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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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С Новым годом и Рождеством Христовым!

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Одна из самых сказочных 
зимних традиций Севера, до-
ставшаяся нам еще от наших 
«пра-пра», – выпечка и  
роспись козуль. Пряные аро-
маты, причудливые узоры из 
глазури – все это на каком-то 
подсознательном уровне жи-
тели Поморья ассоциируют с 
новогодним волшебством.

В последние дни уходящего года 
мы тоже решили окунуться в сказ-
ку и своими руками сотворить  
съедобные чудеса. Но не абы как, 
а по всем канонам. За помощью 
идем в Музей архангельского пря-
ника – здесь на мастер-классах 
учат искусству его создания.

Начиная урок, сотрудник музея 
Анастасия Лопаткина открыва-
ет заветный чемоданчик с вырез-

ными фигурками из коричневого 
теста. И предлагает выбрать: ежи-
ки, белочки, птички, зайчики, сер-
дечки... По мне, самый колорит-
ный – олень. Тем более я уже на-
слышана, что это самая что ни на 
есть наша, исконная форма козу-
ли.

– Визитной карточкой каждого 
мастера была как раз форма оленя. 
Обратите внимание, что он стоит 
на полоске земли – это отличитель-
ная черта архангельского пряника, 

– рассказывает Анастасия.
Итак, фигурки выбраны – пора 

придать им красок. Участникам 
мастер-класса предлагают зим-
нюю гамму для росписи – белую, 
розовую и голубую глазурь. Летом 
к ним плюсуют желтую и зеленую. 
Сейчас используют пищевые кра-
сители, а вот у наших предков в 
распоряжении было всего два цве-
та: белый – который получался при 
смешивании яичного белка и са-
харной пудры, и розовый – при до-
бавлении в эту смесь сока свеклы 

или северных ягод. И, мне кажет-
ся, эта двухцветная классика и есть 
самое красивое и благородное ре-
шение.

Раньше козули расписывали де-
ревянной палочкой со скошенным 
концом, а сегодня для этого ис-
пользуют полиэтиленовые корне-
тики, наполненные глазурью.  

– Сначала попробуйте любым 
цветом на бумажной салфетке по-
ставить точку, нарисовать прямую 
линию и волнистую – это элементы 
ваших будущих узоров, – объясня-
ет Анастасия. – Пакетик к салфетке 
прижимать не нужно – лучше под-
нять на один-два миллиметра и ве-
сти. Если получилось – можно при-
ступать к росписи пряника.

Приступаем. Для моего оленя 
есть даже пошаговая инструкция 
с разными вариантами традицион-
ной росписи. Но это всего лишь ори-
ентир, а в целом воплощать можно 
любые фантазии. Но мы же хотели 
по всем канонам, так что руковод-
ствуюсь памяткой.  

– Лучше начинать сверху и посте-
пенно идти вниз – чтобы не смазать 
в процессе работы нанесенную гла-
зурь, – советует мастер. – Но можно 
и наоборот – тем и хороша козуля: 
она небольшого размера, ее можно 
крутить как хочется.  

Оказалось, расписывать традици-
онные северные угощения, особен-
но впервые, намного сложнее, чем 
мне представлялось: чтобы линия 
была равномерно тонкой и ровной, 
надо мягко и с одинаковой силой да-
вить на корнетик. А тут еще и зави-
тушки вырисовывай – страшно вдох 
сделать, чтобы все не испортить.

– Что такое козуля? Это пряник 
с четким вырезным силуэтом и  
росписью сахарным жгутом – так 
называется линия, которая тянет-
ся из вашего корнетика с глазурью, 

– объясняет Анастасия. – Если пря-
ник полностью заливается на пи-
щевом принтере или айсингом, это 
уже не козуля.

Пока трудимся над узорами, ве-
дущая мастер-класса рассказыва-

ет интересные факты о северных 
расписных лакомствах. Например, 
что раньше в процессе их приготов-
ления принимали участие все чле-
ны семьи. Мужчины замешивали 
тесто, поскольку требовалось мно-
го сил, чтобы хорошо размять ту-
гую массу, гнули формы для выре-
зания фигур. Ну а женщины выпе-
кали и собирали всех домашних за  
росписью пряника. Так что козу-
ля хорошо справлялась и с ролью 
укрепления семейных уз.

Еще одна особенность архангель-
ского пряника – его экологичность, 
в составе – только натуральные ин-
гредиенты. Например, жженый са-
хар, который обязательно добавля-
ют в тесто, – отличный природный 
консервант, благодаря которому 
продукт хранится несколько ме-
сяцев. Козули ставили на окно, на 
стол как обереги. А фигурками по-
меньше могли украшать елку или 
угощаться.

Окончание на стр. 11

Оберег для Севера
ВÎМузееÎархангельскогоÎпряникаÎможноÎсоздатьÎсвойÎвариантÎтрадиционногоÎсеверногоÎугощения,ÎвоплотивÎлюбыеÎфантазии
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ЦитатыÎдня
Владимир Путин,  
президент России

Сергей Шойгу,  
министр обороны  
России

Валентина МатВиенко, 
председатель Совета 
Федерации РФ

Вячеслав Володин, 
председатель  
госдумы РФ

ЗаявилÎнаÎколлегииÎÎ
МинобороныÎ

ВыступилÎнаÎколлегииÎÎ
МинобороныÎ

ПодвелаÎитогиÎработыÎÎ
наÎзаседанииÎсовфеда

ПодвелÎитогиÎработыÎ
парламентаÎÎ
наÎзаседанииÎГосдумы

– У нас нет никаких ограничений по финансированию. 
Страна, правительство дают все, что армия просит. 
Все….Но мы не будем заниматься милитаризацией 
страны и милитаризацией экономики.

Президент подчеркнул, что специальная воен-
ная операция продолжается, и для выполнения 
поставленных целей государство ничего не пожа-
леет.

– При комплектовании Вооруженных сил поэтапно 
увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а 
предельный – повысить до 30 лет. Сейчас на срочную 
службу в России не призывают после достижения 27 
лет.

Кроме того, Шойгу отметил, что необходимо до-
вести численность Вооруженных сил до 1,5 млн 
военнослужащих, в том числе военнослужащих 
по контракту – до 695 тыс. человек.

– Над каждым из законов велась тщательная, кро-
потливая работа, потому что качество законода-
тельства, его соответствие запросам общества и 
нуждам экономики – это наш главный критерий и 
ориентир.

2022 год спикер назвала динамичным и объ-
ективно непростым из-за ситуации в экономике 
на фоне пандемии коронавируса. «Несмотря на 
все испытания, нам удалось пройти этот период 
без потрясений, сохранить социальную стабиль-
ность».

– Несмотря на сложности и проблемы, все обяза-
тельства перед гражданами страны выполняются. И 
мы на себя взяли обязательства сделать все для того, 
чтобы и в будущем мы не только говорили о проблемах, 
но их решали, выполняя взятые на себя обязательства 
перед гражданами и перед страной.

Вячеслав Володин подчеркнул, что 222 закона 
имеют социальную направленность. 

Трехкратный олим-
пийский чемпион 2022 
года, чемпион мира 
российский лыжник 
Александр Большунов 
стал победителем На-
циональной спортив-
ной премии в номина-
ции «Спортсмен года».

Отметим, что в финаль-
ной стадии голосования 
за данный титул также бо-
ролись гроссмейстер Ян  
Непомнящий и двукрат-
ный призер Олимпийских 

игр – 2020 пловец Климент 
Колесников.

Напомним, на Олимпий-
ских играх – 2022 в Пекине 
(Китай) 25-летний Большу-
нов завоевал три золота (в 
скиатлоне, марафоне и эста-
фете), а также серебро в раз-
делке и бронзу в командном 
спринте.

Он показал лучший ре-
зультат среди российских 
олимпийцев. Также Алек-
сандр занял второе место в 
общем зачете Кубка мира 
сезона-2021/2022, уступив 
лишь норвежцу Йоханнесу  
Клебо.

Президент Федерации лыж-
ных гонок России (ФЛГР), 
главный тренер националь-
ной сборной Елена Вяльбе 
стала лауреатом Националь-
ной спортивной премии в но-
минации «Гордость России» 
как тренер года. Торжествен-
ная церемония прошла в Мо-
скве, во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой.

Победителя премии выби-
рал экспертный совет, в со-
став которого вошли извест-
ные спортсмены, тренеры и 
общественные деятели. Каж-
дый лауреат получит пре-
мию в 1 млн рублей.

Напомним, на Олимпий-
ских играх 2022 года в Пеки-
не (Китай) российские спорт- 
смены под руководством 
Вяльбе завоевали четыре зо-
лотые, четыре серебряные и 
три бронзовые медали.

Помимо этого, россий-
ская лыжница Наталья  
Непряева стала обладатель-
ницей «Большого хрусталь-
ного глобуса».

Президент Федерации 
лыжных гонок и биатлона Ар-
хангельской области Елена  
Вторыгина поздравила про-
славленных спортсменов и 
пожелала им новых побед.

Гордость России – 
олимпийская слава!
ЗапомнитеÎэтиÎименаÎ–ÎАлександрÎБольшунов,ÎеленаÎВяльбеÎÎ
иÎНатальяÎНепряеваÎ–ÎлучшиеÎспортсменыÎгодаÎРоссии
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Они поступали как во время 
прямого эфира, так и в тече-
ние всей предыдущей неде-
ли – в социальных сетях и 
на многоканальный телефон 
кол-центра. Для сравнения: 
в 2021 году прямая линия 
губернатора длилась ровно 
два часа.

За неделю жители Архангельской 
области задали главе региона по-
рядка двух тысяч вопросов.

Во время общения с северянами 
Александр Цыбульский ответил 
на вопросы, касающиеся планов 
по ремонту региональных дорог 
и тротуарной сети, строительству 
новых школ, модернизации систе-
мы здравоохранения, реконструк-
ции аэропорта и железнодорожно-
го вокзала столицы Поморья, а так-
же развития сферы культуры и ту-
ризма.

Впервые организаторы прямой 
линии губернатора Архангельской 
области пригласили для участия в 
прямом эфире заместителей пред-
седателя правительства Архан-
гельской области.

Евгений Автушенко, Иван  
Дементьев, Дмитрий Рожин и 
Олеся Старжинская, находясь в 
студии телеканала «Арктика 24», 
по приглашению главы региона 
подключались к обсуждению во-
просов, которые они курируют в 
составе областного правительства. 
Непосредственно в ходе прямой 
линии Александр Цыбульский дал 
ряд поручений членам правитель-
ства.

Неоднократно во время эфира 
на прямую связь со студией выхо-
дил глава Архангельска Дмитрий  
Морев. Губернатор поручил гра-
доначальнику лично принять к ис-
полнению обращения архангелого-
родцев. 

О веТерАНСких 
льгОТАх 

Александр Цыбульский в 
ходе прямой линии опроверг 
слухи об отмене ветеранских 
льгот в Архангельской обла-
сти.

С вопросом якобы об отмене этих 
мер социальной поддержки к гла-
ве региона обратился житель сто-
лицы Поморья, которого интересо-
вала достоверность информации о 
том, что ветеранские льготы в ре-
гионе больше не действуют.

Александр Цыбульский опро-
верг эту информацию, отметив, что 
не стоит верить подобным слухам. 
Глава региона призвал жителей 
Поморья не поддаваться на прово-
кации и не доверять сведениям об 
отмене льгот.

– Никаких льгот мы никогда не 
отменяли, и даже мысли такой не 
было, все меры, которые действу-
ют, могут быть только расширены, 
но никак не уменьшены. Бюджет 
области позволяет нам выполнять 
все социальные обязательства. Бо-
лее того, в 2022 году мы приняли ре-
шение о расширении мер поддерж-
ки для ветеранов труда – по соци-
альной газификации. Ветераны 
труда Архангельской области, про-
живающие в частных домах, могут 
получить компенсацию до ста ты-
сяч рублей за подключение дома к 
газу, – подчеркнул Александр Цы-
бульский. – Еще раз отмечу, что 
все меры соцподдержки, которые 
сейчас существуют, могут иметь 
тенденцию только к расширению. 

Если где-то вы прочитаете, что они 
отменяются, знайте: это вранье.

В Архангельской области меры 
соцподдержки для ветеранов труда 
установлены областным законом, 
в соответствии с которым гражда-
нам предоставляются ежемесяч-
ная выплата, компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в разме-
ре 50 процентов. Ветеранам труда, 
проживающим в домах с печным 
отоплением, также предоставляет-
ся выплата на приобретение дров. 
Размеры ежемесячных денежных 
выплат увеличиваются ежегодно 
на уровень инфляции в регионе.

Меры социальной поддержки 
ветеранов труда Поморья предо-
ставляются на основании заявле-
ния гражданина, которое подается 
в отделение соцзащиты населения 
по месту жительства, при этом в 
дальнейшем перерегистрация этих 
льгот не требуется, за исключени-
ем случая смены места жительства 
ветерана.

О мОБилиЗАции  
Глава Поморья отметил, 

что частичная мобилизация 
– это вопрос, который изме-
нил привычный ритм работы 
и заставил в оперативном ре-
жиме решать многие задачи.

– Архангельская область в рам-
ках частичной мобилизации с эти-
ми задачи справилась, – сообщил 
Александр Цыбульский. – Когда 
началась частичная мобилизация, 
мы изначально взяли паузу, что-
бы подойти к этому вопросу очень 
осознанно. Мы постарались сра-
зу исключить тех людей, которые 
представляли предприятия обо-
ронно-промышленного комплек-
са, потом были решения президен-
та РФ по отсрочкам для различных 
категорий граждан, поэтому не-
большую часть людей, попавших 
под отсрочку, мы вернули.

Губернатор также отметил, что 
были частные случаи, по которым 
разбирались индивидуально.

– Я понимаю желание жен вер-
нуть мужей в семью, но мы всег-
да действуем в рамках закона или 
тех личных обстоятельств, кото-

рые существенно влияют на приня-
тие решений, – сказал Александр 
Цыбульский. – Такие случаи у нас 
были: исходя из серьезных личных, 
семейных обстоятельств мы при-
нимали решение об отсрочке для 
людей, которые даже формально 
не относятся к тем, кто имеет пра-
во на отсрочку. Некоторых даже 
вернули после частичной мобили-
зации, понимая, что семьи не смо-
гут существовать без них. Это были 
разные трагические события в жиз-
ни, на которые всегда надо очень 
чутко реагировать. Есть и другие 
случаи, когда человек не подпада-
ет под отсрочку, но родным хочет-
ся его вернуть. Но мы должны пом-
нить, что ребята находятся не на 
отдыхе, не в каком-то спортивном 
лагере. Они находятся на передо-
вой, защищая нашу страну от вра-
га, который нацелен на то, чтобы 
ее развалить. Это в первую очередь 
в интересах наших детей и нас, жи-
вущих сегодня мирной жизнью. По-
этому наша задача – чтобы специ-
альная военная операция достигла 
своих целей как можно скорее. Ни-
каких сомнений в том, что они бу-
дут достигнуты, у нас нет. И ребя-
та, которые сегодня на передовой, 
абсолютно не сомневаются в пра-
вильности того, что они делают.

И должен сказать, что и по раз-
говору с командованием Северно-
го флота, и по отзывам с передо-
вой наши ребята не отступили, не 
сдали ни одной позиции, выпол-
нили все задачи, которые перед 
ними ставились. Это настоящие ге-
рои, выполняющие те задачи, кото-
рые нужны стране, которые нужны 
каждому из нас.

О ЗАкрыТии 
АэрОПОрТА 

Ремонт аэропорта и желез-
нодорожного вокзала Архан-
гельска не лишит Поморье 
транспортной связи с други-
ми регионами.

У жителей области вызывает бес-
покойство закрытие аэропорта Ар-
хангельска и железнодорожного 
вокзала областного центра в свя-
зи с предстоящими ремонтными 
работами на двух важнейших объ-

ектах транспортной инфраструкту-
ры региона. В ходе прямой линии 
Александр Цыбульский рассказал 
о планах по недопущению транс-
портного коллапса на период про-
ведения работ по реконструкции 
аэропорта и железнодорожного 
вокзала.

По словам Александра Цыбуль-
ского, временных неудобств, вы-
званных закрытием двух ведущих 
транспортных узлов Поморья, избе-
жать не удастся, но реконструкция 
объектов жизненно необходима.

– Взлетно-посадочная полоса  
аэропорта находится в плохом со-
стоянии, многие авиаперевозчи-
ки по этой причине не хотят со-
вершать сюда рейсы. Этот вопрос 
надо было срочно решать, – пояс-
нил Александр Цыбульский. – Мы 
смогли увеличить объем средств, 
который позволяет провести ком-
плексную работу. Это федераль-
ные деньги, и такую возможность 
упускать нельзя. В мае 2023-го  
аэропорт планируется закрыть, и 
до конца ноября полоса должна 
быть приведена в должное состоя-
ние. Надеюсь, что к 2024 году взлет 
и посадка в нашем замечательном 
аэропорту для всех пассажиров бу-
дут проходить с совершенно дру-
гим уровнем комфорта.

Глава региона добавил, что все 
межрегиональные авиарейсы на 
период ремонтных работ будут вы-
полняться из аэропорта Васьково 
на судах типа ATR или Bombardier. 
Сейчас прорабатывается вопрос о 
сохранении существующей марш-
рутной сети с увеличением количе-
ства рейсов по причине небольшой 
вместимости данных самолетов.

Что касается ремонта железно-
дорожного вокзала, то его начало 
запланировано на июнь будущего 
года. Завершить работы планиру-
ется до конца 2024-го.

– Да, так совпало, что компания 
«РЖД» готова приступить к рабо-
там именно в обозначенные сро-
ки, но нами достигнута договорен-
ность, что абсолютное большин-
ство поездов дальнего следования 
на весь период реконструкции бу-
дут продолжать отправляться со 
станции Архангельск-Город, так 
что неудобства для пассажиров 
окажутся минимальными. Зато че-
рез полтора года мы зайдем в зда-

ние обновленного вокзала, которое 
будет отвечать всем современным 
требованиям, – отметил Александр 
Цыбульский.

Процесс ремонта включает ре-
конструкцию двух платформ с 
установкой навесов, строительство 
подземного пешеходного перехо-
да с первого этажа на вторую плат-
форму и реконструкцию самого 
здания вокзала, что связано в пер-
вую очередь с необходимостью обе-
спечить безопасность и комфорт 
для людей.

АвТОмОБильНАя 
ПереПрАвА НА ОСТрОв 
БревеННик СТАлА 
БеСПлАТНОй

Тема стабильного транс-
портного сообщения с «боль-
шой землей» для жителей 
острова Бревенник стано-
вится актуальной каждую 
зиму. 

Год назад в ходе прямой линии 
губернатора Архангельской обла-
сти этот вопрос носил практически 
чрезвычайный характер. Спустя 
год журналисты вернулись к нему, 
чтобы узнать, как решилась про-
блема годовой давности.

Этой зимой жители острова Бре-
венник снова могут свободно поль-
зоваться личным автомобильным 
транспортом и не зависеть от по-
годных условий, как это было в 
прошлом году, когда добираться 
до областного центра приходилось 
через Цигломень по ледовой пере-
праве.

В этом году переправу установи-
ли раньше обычного, чему поспо-
собствовала морозная погода. Для 
обеспечения транспортной доступ-
ности острова Бревенник с 15 де-
кабря введен в эксплуатацию на-
плавной мост грузоподъемностью 
25 тонн между поселками Лесоза-
вода № 14 и Маймаксанского лесно-
го порта.

– Мы все помним прошлый год, 
когда ситуация была близка к чрез-
вычайной и люди оставались без 
доступа на остров. Это было про-
блемой и для автомобилистов, и 
для специальных служб, и для ком-
паний, которые снабжают пеллета-
ми местные котельные, – отметил 
Александр Цыбульский. – В этом 
году удалось решить данный во-
прос. Наплавная переправа на Бре-
венник снова заработала, и, более 
того, мы сделали ее бесплатной. 
Она оставалась последней недоти-
руемой переправой, собственно, по-
этому собственник ее и убрал, по-
тому что оплата проезда не покры-
вала расходы на ее содержание.  
В этом году этот наплавной мост 
снова работает, и проезд по нему 
теперь бесплатный.

Понтон прошел докование на 
Лайском судоремонтном заводе, 
благодаря чему устранены неис-
правности по металлическому кор-
пусу, что требовалось в рамках оче-
редного освидетельствования Реч-
ным регистром.

Стоит также учесть, что наплав-
ной мост на Бревеннике не предна-
значен для движения пешеходов, 
а работает исключительно для ав-
тотранспорта. Дважды в сутки ав-
томобильную переправу разводят 
для проводки судов: днем с 12:00 до 
13:00 и в ночное время с 23:00 до 6:00. 
В случае необходимости наплав-
ной мост может быть сведен в эти 
часы для проезда автотранспорта 
экстренных служб.

Прямой разговор с северянами
БольшеÎтрехÎчасовÎгубернаторÎАрхангельскойÎобластиÎАлександрÎЦыбульскийÎÎ
отвечалÎнаÎвопросыÎжителейÎрегиона
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острая тема

ГеоргийÎГудИМ-ЛеВкОВИч

глава города Дмитрий морев 
рассказал о реформе обще-
ственного транспорта в сто-
лице Поморья. Не скрывая 
всех подводных камней на 
пути ее реализации.

 
– Для начала необходимо напом-

нить, что такое транспортная ре-
форма и для чего она нужна. Я хочу 
акцентировать внимание на том, 
что у нас десятилетиями копились 
проблемы с общественным транс-
портом.

В разное время их пытались 
каким-то образом решать: мы все 
помним борьбу с «газелями», с не-
легальными перевозчиками и по-
пытки обновления автобусного 
парка.

Проводимые мероприятия, ко-
нечно, дали свои плоды, но, как 
мы сегодня видим, кардинального 
изменения качества предоставляе-
мых услуг при автобусных перевоз-
ках не произошло.

Сегодня высоко количество жа-
лоб, поступающих в адрес суще-
ствующей системы автобусных пе-
ревозок.

Мы это видим, постоянно анали-
зируя те вопросы и жалобы, с кото-
рыми к нам обращаются жители.

Среди них: старые и маловмести-
тельные автобусы; неэкологичные 
автобусы на дизельном топливе; ав-
тобусы разных марок и классов, раз-
ного цвета, с кучей внешней рекла-
мы и изношенными внутренними 
салонами; недостатки в маршрут-
ной сети и графиках движения, сры-
вы рейсов; низкое качество серви-
са, подготовки персонала, системы 
оплаты; большое количество разных 
перевозчиков с разными подходами 
к качеству предоставляемых услуг.

И транспортная реформа как раз 
нацелена на то, чтобы большую 
часть этих проблем решить. Сей-
час у нас действительно есть опре-
деленные сложности с реализаци-
ей реформы, мы о них не молчим, 
мы готовы ответить на все вопро-
сы жителей.

Сама транспортная реформа под-
разумевает: 215 новых больших ав-
тобусов на газомоторном топливе; 
никакой внешней рекламы на ав-
тобусах, единый цвет; некоторое 
изменение маршрутной сети и гра-
фиков рейсов; качественное изме-
нение подходов к сервису и каче-
ству оказываемых услуг.

– Планировалось что транс-
портная реформа стартует 
1-го января, но сейчас стало из-
вестно, что эти сроки сдвига-
ются на месяц. С чем это свя-
зано, какие обстоятельства 
повлияли на перенос сроков.

– Новые автобусы работают на 
газомоторном топливе. Но газоза-
правочная станция, которая уже 
построена на Талажском шоссе, в 
районе магазина «Метро», не вве-
дена в эксплуатацию, несмотря на 
то, что там полная строительная 
готовность и укомплектованность 
оборудованием. Но, к сожалению, 
подвели поставщики в части про-
граммного обеспечения – оно не 
установлено и не настроено. Это 
произошло из-за того, что оно им-
портное и компания «Трансгаз», 
которая строит станцию, выбрала 
именно его.

Сейчас мы получили гарантии 
того, что 15 января в Архангельск 
приедут специалисты, которые 
установят это программное обеспе-
чение, в течение 10 дней проведут 
пусконаладочные работы, и к кон-
цу января газозаправочная станция 
будет введена в эксплуатацию и ста-
нет действовать в полном объеме.

– Почему компания «Трансгаз» 
не нашла подрядчика в рамках 
импортозамещения с перехо-
дом на отечественное ПО?

Качественно улучшить  
автобусные перевозки
ГрадоначальникÎсообщилÎоÎначалеÎмасштабнойÎÎ
транспортнойÎреформыÎвÎфевралеÎ2023Îгода

– Я думаю, тут две причины: это 
ошибка компании «Трансгаз» при 
выборе импортного программно-
го обеспечения. И в то время, ког-
да начинали строить станцию, все-
таки не ожидали подобных про-
блем с поставками.

– Возможен ли еще раз пере-
нос сроков начала реформы?

– Сегодня мы сдвинули сроки на-
чала реформы на месяц – на 1 фев-
раля 2023 года с учетом неготовно-
сти газозаправочной станции. В 
свою очередь компания «Рико» – 
победитель конкурса на пассажир-
ские перевозки – и поставщики но-
вых автобусов гарантируют, что 
к этому времени все будет готово 
для запуска их на линию.

– Будут ли строиться другие 
газозаправочные станции?

– С точки зрения производствен-
ных возможностей одна заправка 
вполне в состоянии обслужить все 
автобусы. Но для того чтобы систе-
ма была надежной и стабильной, 
вторая заправочная станция будет 
построена в Архангельске, срок 
ввода ее – в июле 2023 года. Она 
будет размещена в другом округе, 
что позволит выстроить правиль-
но логистическую цепочку заправ-
ки автобусов и обеспечить надеж-
ность работы всей системы.

– Где будет место техниче-
ской базы для новых автобу-
сов?

– Оно уже определено, это окруж-
ное шоссе в районе Кузнечихинско-
го промузла.

– Как организована новым 
перевозчиком работа по набо-
ру персонала – водителей, кон-
дукторов?

– Перевозчик, с учетом того, что 
у него есть своя производственная 
база, зарегистрировано здесь юри-
дическое лицо и работает кадровая 
служба, ведет подбор персонала – 
и водителей, и кондукторов, и ме-
хаников, и административных ра-
ботников. С учетом сдвига време-
ни старта реформы на 1 февраля, за 
январь они еще будут продолжать 
набирать персонал.

– Будет ли введена единая 
униформа?

– Да, будет.

– Будут ли новые автобусы 
доступны для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья?

– Да, по условиям контракта авто-
бусы оснастят средствами аудио- и 
визуального информирования лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению и слуху, 
также они будут низкопольными и 
предусмотрено место для размеще-
ния инвалидной коляски с крепле-
нием.

– В связи с обновлением пар-
ка автобусов будет ли повы-
шаться тариф?

– Важно чтобы тарифы повыша-
лись не более чем на величину ин-
фляции в стране. Это касается не 
только автобусных перевозок, но и 
вообще всех тарифов. Если растут 
цены и увеличиваются расходы, то 
должны расти и тарифы. Потому 
что люди, работающие в компании-
перевозчике должны получать до-
стойную оплату труда, также необ-
ходимо закупать топливо, запасные 
части, другие расходные материалы.

– Будут ли на январь заклю-
чены контракты с прежними 
перевозчиками? Как идет эта 
работа? Есть ли риск, что пе-
ревозчики не согласятся на 
краткосрочные контракты?

– В администрации города создан 
оперативный штаб, чтобы обеспе-
чить в январе все автобусные пере-
возки по всем маршрутам, которые 
действуют на сегодняшний день. 
На данный момент половина кон-
трактов уже заключена, по осталь-
ным объявлены конкурсные проце-
дуры. Они завершаются 30-31 дека-
бря подписанием контрактов. Мы 
провели большую, серьезную рабо-
ту с перевозчиками, ожидаем что 
все конкурсные процедуры состо-
ятся и по всем маршрутам на ли-
нию выйдут автобусы.

– По ряду маршрутов пла-
нируется изменение схемы 
движения и расписания. Ког-
да они вступят в силу? И воз-
можны ли коррективы с уче-
том пожеланий горожан?

– Новые графики движения по не-
которым маршрутам предполагают 
увеличение сроков начала и оконча-
ния работы автобусов. Все измене-
ния вступят в силу с началом транс-
портной реформы, то есть с 1 февра-
ля. В январе изменений маршрутов 
и графиков движения не будет. И по 
просьбам горожан в дальнейшем 
графики и сами маршруты можно 
будет корректировать.

– Как будут люди ездить с 
Жаровихи, поселка 2-го л/з, 
если маршрут № 44 урезается 
до пр. Ленинградского, 350?

– Мы понимаем, что автобусные 
перевозки: маршруты и время ни-
когда не удовлетворят всех на  
100 %. Потому что в идеальной си-
стеме на каждом маршруте автобу-
сы должны ходить каждые 5 минут, 
причем с любой остановки человек 
может доехать до любой другой без 
пересадки. Но это система на прак-
тике неосуществима. Для этого та-
риф должен быть заоблачным. Но 
мы понимаем, что качество транс-
портных услуг должно быть се-
рьезно улучшено. Общая сумма 
пассажиромест в подвижном соста-
ве на маршрутах с началом транс-
портной реформы увеличится в 1,5 
раза по сравнению с сегодняшней. 
То есть провозная емкость увели-
чится на 150 %. И я думаю, что ка-
чество услуг улучшится.

– Зачем в условиях конкурса 
содержались требования по 
работе автобусов на метане, 
если при установке двигате-
лей класса Евро-5 выхлоп бу-
дет одинаковый?

– Газ в принципе дешевле, чем 
другие виды топлива. Это отраже-
но в расчете тарифа и расчете воз-
мещения средств со стороны муни-
ципалитета и правительства обла-
сти перевозчику.

– Будет ли пересмотрен та-
риф, с учетом того, что стои-
мость газомоторного топли-
ва – метана в два раза меньше 
дизельного?

– Нет, не будет пересмотрен, по-
тому, что эта экономия на топливе 
во многом позволяет реализовать 
транспортную реформу путем за-
купки новых, современных боль-

ших низкопольных автобусов и 
проводить их дальнейшую эффек-
тивную эксплуатацию.

– Почему условия конкурса 
были составлены так, что 
ни один, даже самый крупный 
местный перевозчик не мог за-
явиться для участия в нем?

– Есть понятие «не смог», а есть 
– «не захотел». Любой перевозчик, 
располагающий ресурсами, либо 
сумевший их привлечь, мог приоб-
рести новые автобусы и заявиться 
на конкурс.

– Почему никто не вел перего-
воры с местными перевозчика-
ми по вопросам транспортной 
реформы и поэтапного обнов-
ления подвижного состава?

– Мы такие переговоры вели.

– Почему не было обществен-
ных слушаний по вопросу 
транспортной реформы?

– До начала реформы мы прове-
ли исследование пассажиропото-
ка. Компания «Радар» несколько 
месяцев осуществляла эту работу 
по заказу администрации города. 
В рамках данного исследования 
проводились масштабные опросы 
жителей города по вопросам марш-
рутной сети, востребованности тех 
или иных направлений, графиков 
и интервалов движения. То есть 
работа по изучению и учету обще-
ственного мнения была проведена.

– Почему нельзя было сде-
лать переход на новые автобу-
сы поэтапным, с учетом того, 
что местные перевозчики за 
последние годы существен-
но обновили свой парк, в том 
числе автобусами большого и 
среднего класса?

– Если мы называем это рефор-
мой, то она должна быть масштаб-
ной, чтобы люди сразу увидели и 
оценили положительный эффект 
от изменений. Зачем делать поэ-
тапно, если мы можем сделать сра-
зу? Но в принципе определенная 
этапность есть. Сначала в рамках 
реформы приобретается 215 авто-
бусов, но затем будет закуплено 
еще определенное число машин, 
поскольку некоторые маршруты 
пока будут работать на тех автобу-
сах, которые есть сейчас.

– Как будет организована об-
ратная связь перевозчика с на-
селением?

– В обязательном порядке у пере-
возчика будет своя диспетчерская, 
для работы со всеми обращениями 
и жалобами. Кроме того, мы как ад-
министрация города, как заказчик 
перевозок также открыты для лю-
бых обращений и предложений по 
всем существующим каналам связи.

– Вы как глава города увере-
ны что 1 февраля 2023 года 
на маршруты в Архангельске  
выйдет 215 новых автобусов 
на газомоторном топливе?

– Я на 100 % уверен только в самом 
себе. Мы ручаться можем только 
сами за себя! Но та большая рабо-
та, которая нами проводится, и те 
контрольные мероприятия, кото-
рые мы выполняем, позволяют нам 
делать обоснованный вывод о том, 
что 1 февраля 2023 года транспорт-
ная реформа должна стартовать.

Конечно, транспортная реформа 
– это непростой процесс. Это очень 
сложная система, и сейчас мы ее 
меняем. Десятилетиями в Архан-
гельске таких важных изменений 
не происходило. И конечно, такие 
процессы всегда идут сложно, бы-
вают сбои. Я хочу всех жителей за-
верить, что мы это преодолеем и ка-
чественно улучшим автобусные пе-
ревозки в Архангельске. Эта задача 
и муниципальной, и областной вла-
сти, и она для нас – в приоритете.
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время и люди

�� Правила жизни

Михаил, 
друг Жени  
лукашина

Мы не 
будем 
пола-

гаться на 
случай... Мы 
в бане пили 
за что? За 
Лукашина. 
Потому что 
он – женит-
ся.

Женя лукашин

Такие, как 
вы, всегда 
правы, во 

всем, потому что 
живете как поло-
жено, как предпи-
сано. Но в этом 
и ваша слабость. 
Вы не способны 
на безумства. Ве-
ликое вам не по 
плечу. 

надя Шевелева 

У 
меня 
та-

кое ощуще-
ние, что за 
эту ночь 
мы прожи-
ли целую 
жизнь… Мама нади

Смо-
три, 
На-

дежда, что-
бы к моему 
приходу не 
завелся тут 
кто-нибудь 
третий.ипполит 

Госпо-
ди! 
Как 

скучно мы 
живем! В нас 
пропал дух 
авантюриз-
ма. Мы пе-
рестали ла-
зить в окна 
к любимым 
женщинам.

в москве в гостином 
дворе состоялся VII 
международный бла-
готворительный кадет-
ский бал. 

В мероприятии приняли 
участие лучшие воспитан-
ники ведомственных и об-
щеобразовательных кадет-
ских учреждений, суворов-
ских и нахимовских учи-
лищ, воспитанники обще-
образовательных школ с 
кадетскими классами, чле-
ны патриотических военно-
спортивных молодежных 
клубов, воспитанники дет-
ских социальных учрежде-
ний из 74 субъектов Россий-
ской Федерации, а также де-
легация Республики Бела-
русь.

В результате отбора в Мо-
скву пригласили 1600 юно-
шей и девушек. Им от 14 до 
18 лет, они представляли 403 
школы. Все – воспитанники 
ведомственных и общеобра-
зовательных кадетских уч-
реждений, а также члены 
молодежных спортивно-па-
триотических клубов и дети-
сироты. 

– Вы здесь обретете новых 
друзей, – напутствовал пре-
красных девушек и юных 
кавалеров председатель по-
печительского совета МБКБ 
Хазрет Совмен. – Дружба – 
это самое главное на нашем 
празднике и в жизни.

Сказать, что бала жда-
ли, – ничего не сказать. Ка-
валеры и их дамы просто 
грезили предстоящим шоу. 
Желающих было невероят-
но много: от Калинингра-
да до Сахалина. Фигурный 

Принцесса бала из Маймаксы
ученицаÎмаймаксанскойÎшколыÎ№Î55ÎсофияÎдрюпинаÎсталаÎлучшейÎÎ
наÎМеждународномÎблаготворительномÎкадетскомÎбалу.ÎОнаÎудостоенаÎзванияÎ«ПринцессаÎбала»

вальс, полька «Конькобеж-
цы», французская и мо-
сковская кадрили, вальс-
миньон, краковяк... Десять 
танцев надо было освоить 
и отточить исполнение до 
степени неординарной вир-
туозности, чтобы получить 
шанс попасть на Между-
народный благотворитель-
ный кадетский бал.

Масштаб праздника с каж-
дым годом растет: в 2016 
году приехали танцоры из 
20 регионов, а в 2019-м – уже 
из 65. Затем два года бал 
проходил в онлайн-формате.  
И теперь новый рекорд – уча-
ствуют аж 74 региона! Дебю-
танты – делегации кадетов 
Дальнего Востока. Это Кам-

чатский, Приморский, За-
байкальский края, Магадан-
ская и Сахалинская области.

Самым оригинальным 
можно считать выступле-
ние первого зампреда Коми-
тета Госдумы по культуре  
Дениса Майданова. Он не 
говорил – вышел на сцену и 
спел. Уходил под продолжи-
тельные овации…

Впрочем, мы же на балу, 
а здесь даже самые нужные 
слова и зажигательные пес-
ни – не главное. На балу – 
танцуют.

Бал стал для многих ребят 
и девчат большим событием, 
расширил горизонты.

– Я не только первый раз на 
балу, я первый раз в Москве! 

– с трудом сдерживает эмо-
ции Олег Малахов из детдо-
ма № 2 Еврейской автоном-
ной области. – Изучить так 
много танцев, не скрою, мне 
было достаточно сложно. Но 
теперь как будто крылья вы-
росли, хочется заниматься и 
заниматься.

У москвички Софии  
Булановой примерно те же 
чувства: «Было трудно, даже 
очень, но мы справились.  
И сейчас я во власти каких-
то невероятных ощущений и 
эмоций!»

Самые престижные зва-
ния – «Принц бала» и 
«Принцесса бала» – разде-
лили российские юг и север. 
Принцем выбрали Илью  

Гайворонского из го-
рода Краснодона (ЛНР), 
принцессой стала София  
Дрюпина из Архангель-
ска. Она ученица маймак-
санской школы № 55. Звезд-
ная пара была лаконична в 
комментариях для прессы: 
«Бал – это просто сказка!»

Команду почетного ка-
раула школы № 55 на балу 
представили ученики Свет-
лана Потапенко и Матвей  
Филоненко, София Дрюпина  
и Эдуард Беляев, Полина 
Нестерова и Роман  
Савелов; хореограф Ирина 
Васильевна Кошелева, ру-
ководитель почетного кара-
ула школы № 55 Светлана  
Евгеньевна Стирманова.

Матвею Филоненко вру-
чена памятная медаль как 
участнику номинации 
«Принц бала».

– Поздравляю Софию и 
всех ребят, их родителей 
и наставников с победой 
в этом замечательном ме-
роприятии! Ваши успехи 
вызывают чувство гордо-
сти и уважения. Желаю не 
останавливаться на достиг-
нутом и двигаться только 
вперед. Пусть впереди бу-
дет еще много-много новых 
интересных событий и яр-
ких побед! – обратился к по-
бедителям акции депутат 
Архангельской гордумы  
Михаил Федотов.
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творчество юных

– Ответ на вопрос «ради чего стоит 
жить?» в наши дни становится сво-
его рода лакмусовой бумажкой для 
каждого человека, а идея «разделить 
Россию» из болтологии маргиналов-
неудачников может превратить-
ся в реальную угрозу. Понимают ли 
те, кто кричит «#нетвойне», что 
до предательства в их случае всего 
один шаг?

никита Михалков напомнил пого-
ворку: «или крестик снимите, или 
трусы наденьте».

– Я сын офицеpa, я выpoс в 
гapнизoнaх. Я сeгoдня хoчу нe тoлькo 
пopaдoвaть вaс свoим твoрчecтвoм, 
нo и внecти cвoй вклaд – пeрeдaть 
вaм oт ceбя миллион pублeй.  
Мы должны стать лучше не только 
друг для друга, но и для нашей  
любимой страны, великой  
Родины, которую каждый из нас се-
годня по-своему защищает.

нapодный apтиcт подчepкнул, что 
каждый помогаeт своeй стpанe чeм 
можeт и как можeт.

– Есть какие-то непреложные исти-
ны, которым нужно следовать.  
И среди прочего – истина, что Ро-
дину нельзя оставлять. Люди искус-
ства в числе первых обязаны разде-
лять со своим народом все тяготы, 
а не бежать. Родина ведет боевые 
действия, неважно, как они начались, 
неважно, какие были причины, она 
уже ведет боевые действия. Что бы 
ни делала моя страна, я всегда буду 
на стороне своей страны.

По мнению охлобыстина, с течени-
ем времени те, кто уехал, осознают, 
что это было неправильно, потому 
что есть непреложные истины: 
«уехавшие из страны россияне в 
будущем осознают неправильность 
своего решения».

– Я сейчас дописываю биографию Ми-
хаила Шолохова, который начиная с 
начала 1960-х годов и до конца своей 
жизни говорил о том, что если мы не 
сделаем правильную ставку в сфере 
культуры, то это обернется для го-
сударства катастрофой. Сравнивая 
то время и сегодняшнее, поражаюсь 
прозорливости Шолохова, который 
понял, что люди культуры, обвешан-
ные медалями, орденами, будут ло-
мать страну. 

Писатель подчеркнул, что события 
тех лет пересекаются с тем, что 
происходят сегодня. Ряд предста-
вителей нашей культуры заняли 
антинародную позицию.

– Мы использовали все ресурсы, бес-
конечное терпение проявила Россия, 
призывая к соблюдению Минских со-
глашений. Я хочу обратиться к де-
ятелям культуры: сейчас не время 
для голубков с оливковой веточкой 
во рту, сейчас время четко опреде-
литься, с кем ты и на чьей ты сто-
роне в этой борьбе, которую Россия 
ведет с новым нацизмом.

Ямпольская подчеркнула, что, 
уехав из страны, некоторые дея-
тели культуры спасают свою за-
рубежную недвижимость: «Пусть 
спасают, но, когда они начнут воз-
вращаться, я призываю помнить 
этот момент. Русские – люди очень 
добрые и склонны все забывать и 
прощать».

Николай 
БАСКОВ,  
народный
артист России,
пожертвовал 
миллион рублей 
семьям  
участников СВО

Никита 
МИХАЛКОВ, 
народный 
артист РСФСР, 
Герой Труда 
России,
заявил  
в программе  
«Бесогон»

Иван  
ОХЛОБыСТИН,  
советский  
и российский 
актер,
сказал  
в интервью  
«Коммерсанту»  

Захар  
ПРИЛЕПИН, 
российский  
писатель,
в разговоре с  
aif.ru высказал-
ся о деятелях  
культуры

Елена  
ЯМПОЛьСКАЯ,  
председатель 
Комитета  
Госдумы  
по культуре,
сказала 
в интервью каналу  
«Россия 24»

НашиÎценности

ИринаÎкОЛесНИкОВА

в этом году общее чис-
ло конкурсантов составило 
почти 500 человек. Членам 
жюри предстояла нелегкая 
задача – определить луч-
ших участников в каждой 
номинации. всего их было 
три: «Семейное творчество», 
«индивидуальный рисунок» 
и «Наставничество».

А начиналось все пять лет назад. 
Тогда депутат Архангельского об-
ластного Собрания Виктор Заря 
придумал прекрасный способ в 
преддверии новогодних праздников 
сплотить в творческом порыве де-
тей и взрослых. Самый первый кон-
курс рисунков был посвящен ново-
годнему Архангельску. В прошлом 
году его участники отдали дань ува-
жения труду медицинских работни-
ков. «Врачи – герои нашего времени» 

– такой была тема конкурса, а свои 
работы прислали более 400 ребят.

В этом году творческие работы 
были посвящены семье.

– Государство все больше внима-
ния уделяет поддержке семей. К со-
жалению, под напором западной 
идеологии мы сегодня вынуждены 
защищать наши традиционные се-
мейные ценности. А в отдельных се-
мьях, увы, утеряна связь поколений 

– детей и родителей. А ведь именно 
родители, семья с первых дней вос-
питывают ребенка, направляют его. 
И все наши творческие конкурсы 
уже пять лет преследуют одну и ту 
же цель – объединить детей и роди-
телей, сблизить их в процессе твор-
чества. Поэтому в год пятилетия 
конкурса его темой стала семья, – 
рассказал Виктор Заря.

Традиционно победителей кон-
курса в конце декабря объявляют 
со сцены зрительного зала центра 
«Патриот» – учреждение является 
давним партнером конкурса, как 
и многие другие, кто пришел вру-
чить детворе заслуженные подар-
ки. А они были от давних друзей. 
Это и депутат Государственной 
Думы РФ Александр Спиридонов,  
депутаты облсобрания Михаил 
Авалиани и Александр Фролов, 
а также депутаты Архангельской 
городской Думы Иван Воронцов, 
Сергей Чанчиков и Вячеслав 
Широкий. Среди партнеров также 
реготделение «Единой России» и ее 
молодежное крыло – Молодая гвар-
дия, городской департамент обра-

Мы рисуем мир

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«Индивидуальный рисунок», 
возрастная категория от 4 до 6 
лет:

1 место – Тихон Якуничев
2 место – Елисей Коростенко
3 место – Анастасия Хромцова

«Индивидуальный рисунок», 
возрастная категория от 7 до 12 
лет:

1 место – Алиса Валуйских
2 место – Виктория Гончарова
3 место – Мария Степанян

«Индивидуальный рисунок», 
возрастная категория от 13 до 
18 лет:

1 место – Полина Ковалева
2 место – Анна Пестова
3 место – Маргарита Осетрова

«Наставничество», возраст-
ная категория от 4 до 6 лет:

1 место – Дарья Елфимова, педа-
гог Наталья Васильевна Валяева

2 место – Анастасия Ситникова, 
педагог Екатерина Алексеевна До-
рофеева

3 место – Елизавета Ефремова, 
педагог Анна Яновна Гаврилова

«Наставничество», возраст-
ная категория от 7 до 12 лет:

1 место – Олеся Ковалева, педа-
гог Ольга Валерьевна Ковалева

2 место – София Смирнова, педа-
гог Мария Сергеевна Осипова

3 место – Мохруза Акраммова, 
педагог Полина Константиновна 
Невзорова

«Наставничество», возраст-
ная категория от 13 до 18 лет:

1 место – Анастасия Ильина, пе-
дагог Елена Юрьевна Шаврина

2 место – Арина Новоженова, пе-
дагог Елена Валерьевна Комисса-
рова

3 место – Софья Алексеева, педа-
гог Ольга Ивановна Осипова

«Семейное творчество», воз-
растная категория от 4 до 6 лет:

1 место – Регина Кузьмина
2 место – Юлия Сидорова
3 место – Дмитрий Казунин

«Семейное творчество», воз-
растная категория от 7 до 12 
лет:

1 место – Кирилл Федоров
2 место – Федор Журавлев
3 место – Вадим Дерефинка

«Семейное творчество», воз-
растная категория от 13 до 18 
лет:

1 место – Алена Ковалева

ВÎАрхангельскеÎподвелиÎитогиÎконкурсаÎсемейногоÎрисункаÎÎ
«семья,ÎлюбовьÎиÎдетиÎ–ÎглавноеÎнаÎсвете!»

зования, региональное отделение 
Союза машиностроителей России, 
МУП «Горсвет» во главе с руково-
дителем Александром Гурьевым,  
а также наша газета «Архангельск 

– город воинской славы».
Уже в третий раз в конкурсе при-

нимает участие семья Львовых. 
Мама Анна, папа Сергей и дочери 

– Ксюша и Алена.
– Нам очень нравится участво-

вать в этом конкурсе, который 
стал для нас не только очередной 
возможностью вместе с детьми за-

няться творчеством, но еще и по-
водом вместе порассуждать на се-
рьезные темы, такие как, напри-
мер, семья. Именно эта тема заяв-
лена главной в этом году.

Более того, мы традиционно с де-
вочками участвуем в этом конкур-
се в номинации «Индивидуальное 
творчество», потому что считаем: в 
ней – особая энергетика. Когда ты 
не вмешиваешься в работу детей, 
они раскрываются, а результат по-
лучается очень интересным, – рас-
сказывает Анна Львова.

Кстати, в 2020 году тогда еще 
трехлетняя Ксюша Львова уже 
была победительницей конкурса в 
своей возрастной категории, а ри-
совала девочка Архангельск бу-
дущего. В этом году Ксюша тоже 
не осталась без подарка. Ее ра-
боту специальным призом отме-
тил лично организатор конкурса  
Виктор Заря.

Ну а редакция нашей газеты от-
метила дипломом и специальным 
призом индивидуальную работу 
Алисы Дроздовой.
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с новым годом!

Дорогие жители  
Архангельска!

От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом!

Год 2022 был непро-
стым и принес нам как 
переживания за наших 
близких, за судьбу Отече-
ства, так и удовлетворе-
ние от большой работы.

В рамках проектов 
партии «Единая Россия» 
продолжают строиться 
и ремонтироваться уч-
реждения социальной сферы, дороги, благоустраива-
ются общественные территории. Мы настойчиво реа-
лизуем Народную программу «Единой России». Многое 
удалось успешно реализовать в этом году, но еще боль-
ше предстоит сделать в будущем.

Впереди добрые новогодние дни! Пусть они будут 
мирными, радостными и желанными!

Оптимизма, благополучия и крепкого здоровья вам 
и вашим близким! С праздником!

Иван ВОРОНЦОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

в Архангельской городской Думе

Уважаемые северяне!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Это светлые семейные праздники, которые всем нам независимо 

от возраста несут ощущение сказки, ожидание чуда, перемен к луч-
шему и исполнения самых заветных желаний.

Перелистывая очередную страницу истории, мы ожидаем хоро-
ших новостей, новых проектов и новых побед. Мы продолжим идти 
вперед с твердой уверенностью в том, что мы сделаем все возмож-
ное для того, чтобы намеченное осуществилось.

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и 
подарками Новый год принесет в вашу жизнь много радостных со-
бытий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! 
Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а все пло-
хое останется в прошлом!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского  
областного Собрания депутатов

Дорогие друзья!
С Наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Написала стихотворение 

«Прощание с 2022» и сразу делюсь 
им с вами…

ПРОЩАНИЕ С 2022
Не проклинай его, пожалуйста.
Он непростым был, спору нет.
Он был жестоким, был безжа-

лостным.
Был полон всяких разных бед.
И все ж… Он был! Плескал рас-

светами.
Закаты дивные дарил.
Вопросами сорил. Ответами
Порою горькими поил.
Двадцать второй – конечно, 

двоечник.
Другим ему быть не дано.
А этот, новый, будет троеч-

ник?
Посмотрим, что нам сужде-

но…
Елена КАЗАКЕВИЧ

Уважаемые жители Поморья!  
Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит Новый, 2023 год! Прихо-
дит волшебное время семейных новогодних праздни-
ков! Время, когда мы объединяемся, проводим вме-
сте счастливые минуты, дарим друг другу подарки, 
ждем сюрпризов от Деда Мороза! Радостное и до-
брое время! Будем его беречь!

Уйдет в историю трудный и тревожный год. Мы 
запомним его как время испытаний на неравноду-
шие и человечность, стойкость и мужество, предан-
ность идеалам и ценностям Родины.

Величие русского народа состоит в том, чтобы в 
трудные времена сплотиться и прийти на помощь 
друг другу.

В минувшем году усилия власти были направлены 
на защиту семей и детей. Были реализованы меры 
поддержки семей мобилизованных воинов, приня-
ты важные законы, направленные на защиту на-
ших традиционных ценностей. Мы с достоинством 
встречаем все сложности нашего времени!

Пусть Новый год будет легче и добрее к нам! С Но-
вым годом! Будьте счастливы и здоровы!

Елена ВТОРыГИНА, 
заместитель председателя Комитета  

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Дорогие архангелогородцы!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет временем воплощения в 

жизнь наших самых смелых проектов развития любимого Ар-
хангельска.

Пусть он будет успешным и щедрым на радостные собы-
тия, оправдает самые добрые ожидания! Мы очень верим, 
что 2023 год принесет спокойствие и благополучие в каждую 
семью, станет годом плодотворной работы и движения впе-
ред!

Мы ставим задачу в 2023 году продолжить создание ком-
фортных зон отдыха в разных округах, заняться благоу-
стройством дворов, изменить подходы к озеленению города 
и наведению чистоты, продолжить ремонт дорог и строительство социальных объек-
тов. Рассчитываем на активное участие горожан в подготовке и реализации этих про-
ектов!

Желаю вам интересно и содержательно, в семейном кругу провести новогодние каникулы и 
в следующем году исполнить свои заветные мечты и добиться успеха!

Доброго здоровья, счастья и благополучия всем архангельским семьям! С Новым, 2023-м го-
дом и Рождеством Христовым!

Дмитрий МОРЕВ,
глава Архангельска

Дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искрен-

не поздравляю вас с наступающим Новым, 2023 годом и Рожде-
ством Христовым! 

Совсем скоро 2022 год уйдет в историю. Провожая его, хочется 
вспомнить только все доброе и хорошее, что он оставил после 
себя в жизни нашего города.

Новый год – это всегда новые надежды. Наше будущее зависит 
от усилий каждого человека, от его инициативы, эффективной 
работы, от заинтересованности в общем результате.

Хочу пожелать, чтобы наступающий 2023 год стал годом со-
зидания и каждый реально ощутил, что жизнь меняется к луч-
шему.

Желаю, чтобы здоровы были ваши близкие, радовали дети, а 
в доме был достаток! Именно это мысленно загадывает каждый человек под бой курантов в 
новогоднюю ночь.

Пусть все задуманное сбудется! Пусть осуществятся ваши планы и мечты!
Доброго вам здоровья, радости и благополучия в семье! Счастливого Нового года!

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

Дорогие мои девочки!
Славные мои ветераны!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2023 годом! 
Вы дарите заботу свою день за днем, и в сердце для 
каждого место найдется, ведь столько любви умеща-
ется в нем. Как, ветераны, это вам удается?! Вы ласку 
и нежность готовы отдать, советом помочь в любую 
минуту. Так хочется счастья вам пожелать! Пусть 
полными радости дни ваши будут, сбываются пусть 
пожелания все. Здоровья, тепла и добра! За то, что вы 
рядом, спасибо вам! Пускай исполняется в жизни лю-
бая мечта. С наступающим! Поздравляю!
Галину Николаевну БЛИЗНИНУ
Валентину Валентиновну БОЙЦОВУ
Светлану Геннадьевну ГОРЕВУ
Татьяну Германовну ДЕЙНЕКО
Людмилу Васильевну ДУШИНУ
Ольгу Юрьевну ЕМЕЛьЯНОВУ
Капитолину АндреевнуИБРАГИМОВУ
Галину Анатольевну КРАСНОВУ
Любовь Валентиновну МУРАВьЕВУ
Татьяну Аркадьевну ОВЧАРОВУ
Тамару Степановну ОШУРКОВУ
Марию Петровну ХАРИТОНОВУ
Аллу Егоровну ЧЕРТОВУ
Зинаиду Андреевну ШАБАНОВУ
Татьяну Александровну ПЕРОВУ

С уважением,  
Людмила Опарина,  

председатель Совета ветеранов  
округа Майская Горка

Режим  
работы  
в праздники
ЗАгС 

31 декабря 2022 года ЗАГС 
будет работать с 9:00 до 
15:00 (перерыв – с 13:00 до 
14:00).

С 1 по 9 января 2023 года – 
нерабочие праздничные и 
выходные дни. В полном 
объеме и обычном режиме 
ЗАГС начнет работать с 10 
января.

Для регистрации рожде-
ния и смерти утвержден гра-
фик работы отдела ЗАГС в 
Архангельске 4 и 6 января. 
Режим работы:

4 января – с 9:00 до 17:30 (пе-
рерыв – с 13:00 до 14:00)

6 января – с 9:00 до 16:30 (пе-
рерыв – с 13:00 до 14:00)

«ПОЧТА рОССии» 
31 декабря 2022 года в отде-

лениях «Почты России» ра-
бочий день сокращается на 
один час.

Круглосуточные отделе-
ния возобновят работу 1 ян-
варя 2023 года в 10:00. Для 
всех остальных отделений 
1, 2 и 7 января станут выход-
ными. В эти дни почтальо-
ны не будут разносить по-
чтовые отправления и пе-
риодические печатные из-
дания.

3-6, 8 и 9 января все почто-
вые отделения будут рабо-
тать в обычном режиме.

Уточнить актуальное рас-
писание работы или найти 
на карте ближайший откры-
тый почтовый офис можно 
на сайте pochta.ru или в мо-
бильном приложении ком-
пании.

Доставка пенсий за ян-
варь через «Почту России» 
в праздничные и выход-
ные дни пройдет без изме-
нений – начиная с 3 января 
2023 года.

Живая елка  
на Новый 
год! 
Живые ели можно при-
обрести по адресам:

– до 31 декабря – ул. Касат-
киной, 10, магазин «Леруа 
Мерлен», режим работы: с 8 
до 22 часов, тел. 42-21-50;

– до 31 декабря – ул. Вос-
кресенская, д. 93, к. 2, у ТЦ 
«На Нагорной», режим ра-
боты: с 10 до 19 часов, тел.  
8-900-917-80-08.
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Совет национальностей и 
губернаторский центр про-
должат сотрудничество по 
поддержке семей мобилизо-
ванных.

Активисты общественной организа-
ции «Совет национальностей города 
Архангельска и Архангельской об-
ласти» встретились с руководством 
Губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее», чтобы обсудить ре-
зультаты трехмесячного взаимодей-
ствия и планы на будущее. Совмест-
ная работа касается как сбора денег, 
так и оказания адресной помощи 
конкретным людям.

По словам директора Губерна-
торского центра «Вместе мы силь-
нее» Максима Арбузова, предста-
вители Совета национальностей с 
самого начала специальной воен-
ной операции проявили активную 
позицию и стремились внести свой 
вклад в общее дело.

– Как и другие жители Архан-
гельской области, они участвовали 
в сборе помощи, не оставляли без 
внимания личные просьбы людей, 

– рассказал Максим Арбузов. – Мно-
гие предпочитали не афишировать 
свои добрые поступки. На днях, на-
кануне Нового года, общественни-
ки собрали и перевели более 300 ты-

– есть много отраслей народ-
ного хозяйства, которые се-
годня требуют внимания, но 
прежде всего это человек, 
его уровень доходов, его со-
циальный комфорт, – заяви-
ла в интервью на телеканале 
«россия 24» председатель 
Архангельского областного 
Собрания екатерина  
Прокопьева.

Спикер областного Собрания де-
путатов подвела итоги парла-
ментской работы, рассказала о 
приоритетах 2022 года: выпол-
нении всех социальных обяза-
тельств, поддержке экономики и 
предприятий в условиях санкций, 
помощи военнослужащим и их се-
мьям.

Несмотря на то что бюджет фор-
мировался в условиях санкцион-
ных ограничений, удалось преду- 
смотреть средства на выполнение 
всех социальных обязательств, по-
вышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы, индексацию вы-
плат.

– Есть много отраслей, которые 
сегодня требуют внимания, но пре-
жде всего это человек, его уровень 
доходов, его социальный комфорт. 
Поэтому мы предусмотрели до-
полнительные средства на здраво-
охранение, культуру, образование, 
на те позиции, которые напрямую 
влияют на условия жизни людей: 
строительство и ремонт дорог, жи-
лья, школ, инфраструктуры. Весь 
этот комплекс задач позволяет 
нам решать участие в националь-
ных проектах.

Сегодня регион достиг серьезно-
го взаимодействия с федеральным 
центром, и надо сказать, что прак-
тически треть доходов – это поряд-
ка 40 миллиардов рублей – мы по-

лучаем из федерального бюдже-
та за счет системного и качествен-
ного участия в различных про-
граммах, – рассказала Екатерина  
Прокопьева.

Правительством с участием де-
путатского корпуса были приня-
ты оперативные решения, благода-
ря которым удалось снизить нега-
тивное влияние санкций на эконо-
мику, – от помощи в поиске новых 
рынков сбыта до дополнительных 
мер в поддержку малого и среднего 
бизнеса. На законодательном уров-
не до конца 2024 года была продлена 
нулевая налоговая ставка для впер-
вые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную или патент-
ную систему налогообложения.

– Мы много дискутируем, ищем 
различные решения, которые по-
зволяют сохранить свои позиции 
предприятиям, поддержать малый 
бизнес и самозанятых граждан.

Прежде всего речь идет о досту-
пе предпринимателей к недоро-

гим деньгам: благодаря дофинан-
сированию кредитных организа-
ций предприниматели получили 
на треть больше дешевых займов, 
чем в прошлом году, – отметила  
Екатерина Прокопьева.

В 2022 году появились новые при-
оритеты, связанные с защитой ин-
тересов страны, проведением спе-
циальной военной операции, помо-
щью военнослужащим и их семьям.

По поручению главы региона 
Александра Цыбульского на ре-
гиональном уровне были приня-
ты необходимые меры поддерж-
ки – от единовременных выплат в 
100 тысяч рублей мобилизованным 
гражданам до бесплатного пита-
ния детей мобилизованных бойцов 
и участников СВО по контракту в 
школах и ссузах.

При участии депутатов был из-
менен подход к предоставлению 
мер поддержки: выплаты мобили-
зованным не стали учитывать в 
среднедушевом доходе семьи для 
назначения социальных пособий.

– Мы постарались сделать все, 
чтобы люди почувствовали заботу 
и внимание, знали, что страна гор-
дится своими защитниками и под-
держивает их семьи. Мы плотно ра-
ботали с федеральным центром в 
части изменения законодательства 
для поддержки мобилизованных 
предпринимателей.

Закрепили законодательно пра-
во семей военнослужащих и наших 
новых соотечественников на бес-
платную юридическую помощь, по-
тому что вопросов, с которыми они 
сталкиваются, очень много. Мы ис-
пользуем для этого все возможно-
сти – и через Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее», и через обще-
ственные организации.

Сейчас в рамках президентско-
го гранта в Поморье подготовле-
ны правовые волонтеры, чтобы 
люди могли получить юридиче-
скую помощь в любой точке Ар-
хангельской области, – рассказала  
Екатерина Прокопьева.

Значимые региональные законы 
приняты в поддержку планов ин-
фраструктурного развития Поморья.

Так, в 2022 году в Архангельской 
области принят и дополнен закон, 
позволяющий северянам восполь-
зоваться льготами по социальной 
газификации.

В соответствии с поручениями 
президента затраты на проводку 
газа от участка до дома и покупку 
газового оборудования теперь ча-
стично компенсируются за счет об-
ластного бюджета.

В частности, депутаты поддер-
жали увеличение размера едино- 
временной денежной выплаты с 75 
до 100 тысяч рублей, распростране-
ние меры поддержки не только на 
владельцев индивидуальных, но и 
блокированных домов. Расширен 
и перечень льготных категорий 
граждан, имеющих право на ком-
пенсацию.

– Мы предоставили возможность 
социальной газификации всем 
многодетным и малоимущим се-
мьям, семьям мобилизованных, ве-
теранам боевых действий и мно-
гим другим категориям. Люди ак-
тивно включаются: уже более ста 
семей воспользовались этой мерой 
поддержки, – привела цифры спи-
кер регионального парламента.

Существенно расширены и воз-
можности поддержки муниципаль-
ных образований.

Так, парламентарии поддержа-
ли законодательную инициати-
ву губернатора Архангельской об-
ласти, в соответствии с которой с  
1 января 2023 года до 80 процентов 
транспортного налога будет на-
правляться в местные бюджеты на 
ремонт дорог местного значения. 
Это позволит в два раза – с 400 млн 
до 826 млн рублей – увеличить объ-
ем средств муниципальных дорож-
ных фондов.

Увеличится финансовая помощь 
муниципальным образованиям.  
В 2023 году округа получат 421 млн 
рублей на программы социально-
экономического развития. По ини-
циативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия» в бюджете на 2023 год 
дополнительно предусмотрено 50 
млн рублей на инициативные про-
екты и поддержку ТОС.

– Это дает муниципалитетам 
больше возможностей для само-
стоятельных решений по ремонту 
местных дорог, благоустройству 
территорий, поддержке тех проек-
тов, которые важны для людей, – 
отметила Екатерина Прокопьева. –  
В фокусе нашего внимания все, что 
касается поддержки семей с деть-
ми, культуры, решения вопросов 
доступности медицинской помощи. 
Мы многое сделали, но многое еще 
предстоит, чтобы жизнь людей из-
менилась к лучшему.

Прежде всего – человек, его уровень 
доходов, его социальный комфорт
екатеринаÎПрокопьева:Î«МыÎмногоеÎсделали,ÎноÎмногоеÎещеÎпредстоит,ÎчтобыÎжизньÎлюдейÎизмениласьÎкÎлучшему»

Доброе дело в тишине
семьиÎвоеннослужащихÎдолжныÎчувствовать,ÎчтоÎониÎнеÎодни

сяч рублей на благотворительный 
счет Губернаторского центра. Эта 
сумма будет направлена на разре-
шение бытовых трудностей семей 
мобилизованных. Мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы к Новому 
году каждая нуждающаяся семья 
получила полезный подарок.

Председатель Совета националь-
ностей города Архангельска и Ар-
хангельской области Мамикон 
Гекчян отметил, что организация 
сразу же приняла решение помо-

гать тем, чьи родные и близкие мо-
билизованы.

– Семьи военнослужащих долж-
ны чувствовать, что они не одни, 
что все мы вместе и рядом. А у де-
тей должен быть праздник – даже 
в такое непростое время. Будем 
продолжать взаимодействовать со 
штабом помощи и ждем предложе-
ний, в чем мы еще можем быть по-
лезны, – резюмировал он.

Максим Арбузов уточнил, что 
родственники участников СВО за-

частую нуждаются в решении це-
лого ряда проблем: бытовых, юри-
дических, социальных, медицин-
ских. С конца сентября на горячую 
линию поступило 1600 обращений, 
из которых 1400 успешно отработа-
но.

– Губернаторский центр работает 
как координатор деятельности по 
решению проблем людей, подклю-
чая к процессу различные стороны. 
Мы бросаем клич и находим тех, 
кто может поспособствовать в той 

или иной ситуации. Здесь задей-
ствованы все: власть, обществен-
ники, бизнес, некоммерческие ор-
ганизации. Именно так работает 
принцип «Вместе мы сильнее», – 
подчеркнул руководитель Губер-
наторского центра.

Добавим, что на этой неделе но-
вогодние подарки для семей мо-
билизованных жителей Поморья 
в Губернаторский центр передали 
представители азербайджанской 
диаспоры Архангельской области.

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎГАВЗОВ
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своих не бросаем

14 декабря известный 
общественный деятель, 
член партии «единая 
россия», главный  
Дед мороз Поморья 
владислав Жгилев 
вновь отправился на 
Донбасс с миротворче-
ской и благотворитель-
ной миссией.

Цель поездки доброго вол-
шебника из Архангельска 

– доставить новогодние по-
дарки в детские дома и боль-
ницы Луганска и Краснодо-
на, чтобы сказка пришла к 
каждому ребенку, а также 
поздравить наших защитни-
ков, проходящих лечение в 
госпиталях.

Кстати, старт благотво-
рительной акции был дан 
именно в нашей редакции. 
18 ноября архангельский Дед 
Мороз пришел к нам в гости 
вместе с активистами город-
ского Совета ветеранов и 
воспитанниками Архангель-
ского детского дома № 1.  

И это неслучайно – первы-
ми на призыв о сборе ново-
годних подарков для миро-
творческой миссии отклик-
нулись горожане старшего 
возраста: люди, умудренные 
жизненным опытом, пере-
жившие много трудностей и 

лишений, всегда готовы прий- 
ти на помощь. Для донбас-
ских ребятишек ветераны свя-
зали теплые вещи, закупили 
сладости. А воспитанники Ар-
хангельского детского дома 
№ 1 под руководством педа-
гогов своими руками сделали 
для детей Донбасса новогод-
ние игрушки, в надежде, что 
эксклюзивные подарки пора-
дуют их сверстников, на судь-
бы которых выпало расти и 
учиться под грохот взрывов.

В благотворительной ак-
ции приняли участие пред-
приниматели, спортсмены, 
депутаты, школьники, обще-
ственные организации, мест-
ные отделения «Единой Рос-

сии», сотрудники админи-
страции города и правитель-
ства региона.

Общими силами было со-
брано две тысячи детских 
книг, более семи тысяч шо-
коладных плиток, свыше ты-
сячи сладких наборов, мяг-
кие игрушки, канцелярские 
принадлежности, развива-
ющие и настольные игры, 
одежда и символ Русского 
Севера – козули.

Для раненых бойцов не-
равнодушные собрали сред-
ства гигиены, медикаменты, 
теплые вещи, технические 
средства реабилитации, но-
вогодние открытки и письма 
с поздравлениями.

Две машины с новогодни-
ми подарками тронулись в 
сторону Донбасса. Активист 
Владислав Жгилев отпра-
вился туда уже в девятый 
раз. И благополучно доста-
вил подарки из Архангель-
ской области адресатам – ре-
бятишкам из детских домов 
и раненым бойцам, находя-
щимся в госпиталях.  

Также поморский Дед Мо-
роз побывал на передовой на 
Лисичанском направлении, 
где вручил военнослужа-
щим гуманитарную помощь, 
собранную северянами.

В минувшие выходные 
сказочный волшебник из Ар-
хангельска вернулся домой. 

– Дорога была не из про-
стых. Сложно передать сло-
вами ту атмосферу, которая 
сейчас царит в ЛНР. Здесь 
все вокруг в постоянном на-
пряжении. Периодически 
слышны взрывы снарядов 
и работа нашей ПВО, – рас-
сказал Владислав Жгилев. – 
Встретили нас с большой ра-
достью. Ребятишки в детдо-
мах мгновенно столпились 
вокруг Деда Мороза, напере-
бой рассказывая стихи. Они 
были очень рады подаркам 
и вниманию от людей из да-
лекой Архангельской обла-
сти. Все вместе мы смогли 
сотворить для них настоя-
щее новогоднее чудо!

«Наши земляки  
Родину в обиду не дадут!»

множество наших го-
рожан в этом году объ- 
единились вокруг об-
щей задачи – помо-
щи жителям Донбас-
са и освобожденных 
территорий Украины, 
а также нашим воен-
нослужащим, находя-
щимся в зоне проведе-
ния СвО.

Школьники писали письма 
бойцам, собирали для них 
сладкие приветы, целые тру-
довые коллективы, обще-
ственные объединения фор-
мировали гуманитарные на-
боры и подарки к Новому 
году, шили балаклавы, вя-

зали теплые носки, вареж-
ки… Чтобы наши ребята на 
передовой чувствовали теп-
ло родного дома, поддержку 
земляков.

В декабре секретарь Ви-
ноградовского местного от-
деления «Единой России», 
предприниматель и отец 
мобилизованного воина  
Андрей Аннин лично отвез 
гуманитарную помощь для 
мобилизованных северян на 
территорию ЛНР.

В наборах – теплые вещи, 
берцы, необходимые меди-
каменты, а также домаш-
ние пирожки и шаньги. Со-
брать гуманитарный груз 
ему помогали неравнодуш-
ные жители Виноградовско-
го округа.

По словам Андрея  
Аннина, в ходе поездки он 
неоднократно встречал мо-
билизованных земляков – из 
Пинежского района, Двин-
ского Березника, Устьян, Ар-
хангельска и многих других 
районов.

– Ребята замечательные, 
молодые, неунывающие, все 
передают привет своим род-
ным, на невзгоды не жалу-
ются, службу тянут. Также 
рядом с нашими парнями – 
бойцы из Санкт-Петербурга, 
Карелии, Коми… Так что все 
северные, но не приморожен-
ные – оптимисты! Молодцы! 
Скажу, что наши земляки – 
сыновья, отцы, братья, му-
жья – нормальные ребята, Ро-
дину в обиду не дадут! В этом 

можно быть уверенными, – 
поделился Андрей Аннин.

Он также добавил, что в 
дальнейшем акция по до-
ставке гуманитарной помо-
щи землякам продолжится. 
Собирают в первую очередь 
предметы, позволяющие ре-
бятам чувствовать себя отно-
сительно комфортно.

– Помогать никогда не позд-
но. Будем помогать! Хочу вы-
разить благодарность всем, 
кто уже решил поддержать 
наших парней, участвующих 
в СВО. Нам важны и 50 ру-
блей, и 10 тысяч. На данный 
момент собрано уже более 
100 тысяч рублей. Перевод 
можно осуществлять по но-
меру карты 2202 2036 8960 3621, 

– отметил Андрей Аннин.

АндрейÎАннинÎличноÎпередалÎгумпомощьÎдляÎмобилизованныхÎземляков

Вместе сотворили новогоднее чудо
АрхангельскийÎдедÎМорозÎвернулсяÎизÎпоездкиÎнаÎдонбасс

МатериалыÎподготовилаÎНатальяÎЗАХАРОВА
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Вместе  
мы сможем все!

Уважаемые жители Архангельской области!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Новый год – долгожданный семейный праздник. И 

даже становясь взрослыми, все мы ждем его с каким-
то особым волнением, что уж говорить о детях – для 
них это всегда сказочная история. 

Каким стал уходящий 2022 год? Пожалуй, самым 
непростым за последние десятилетия. И даже в пред-
дверии светлых праздников – Нового года и Рождества 

– мы не имеем права делать вид, что ничего не происхо-
дит, что нашей стране, как казалось еще год назад, ни-
чего не угрожает. Не нужно бояться говорить правду. 
А правда в том, что Россия оказалась в опасности. Но 
нам хватило смелости, боевой мощи, опыта и знания 
истории Отечества, чтобы встать на защиту стра-
ны, не дожидаясь, когда враг нападет, открыв свое ис-
тинное лицо, которое много лет скрывалось под ма-
ской «партнера» и «друга». Мы знаем, за что боремся: 
за подвиги предков, за сегодняшнее спокойствие наших 
семей, за будущее детей. И это будущее – главная цен-
ность, которую сейчас отвоевывают наши ребята на 
передовой специальной военной операции.

Давайте все вместе вспомним солдат и офицеров, 
сложивших головы на поле боя. За 77 лет со дня окон-
чания Великой Отечественной войны мы не забыли 
наших героических предков. Никогда не забудем и тех, 
кто стал героем, отдав жизнь за страну уже в наши 
дни. Вечная память и вечная слава каждому погиб-
шему солдату. Их семьям мы помогаем и будем помо-
гать всегда.

Ребята, которые сейчас находятся на передовой, 
каждый день подвергаются опасности, совершают на-
стоящий подвиг, защищая страну. И поэтому каж-
дый из них – настоящий герой. Наша задача – не оста-
вить без внимания семьи бойцов, и их заботы мы не 
делим на большие и малые, сейчас главное – постоянно 
быть рядом с теми, чьи мужья, сыновья, братья защи-
щают наше Отечество. Важно, чтобы в этот период, 
находясь вдалеке от дома, они были спокойны за свои 
семьи и знали, что мы заботимся о них. Так же, как 
ежедневно делаем все, чтобы обеспечить ребят на пе-
редовой всем необходимым для эффективного ведения 
боя и обеспечения нормальных бытовых условий. Мы 
помогали и будем помогать столько, сколько потребу-
ется. Во имя Родины и во имя скорейшего возвращения 
наших солдат домой с Победой. Иначе быть просто не 
может!

Жизнь продолжается, а мы с вами продолжаем раз-
вивать наш регион. Высокими темпами газифициру-
ем города и села, строим жилье, детские сады, школы, 
больницы, ФАПы, коммунальную инфраструктуру, 
строим и ремонтируем дороги и мосты, преобража-
ем улицы. В десятках больниц области обновили обо-
рудование, постоянно работаем над тем, чтобы при-
влекать на работу врачей и медсестер. 

К своему 85-летию Архангельская область достиг-
ла хороших результатов. Сегодня все наши планы на 
будущее по переселению людей из аварийного жилья, 
строительству и ремонту дорог, детских садов, школ, 
Домов культуры, больниц и других социальных объек-
тов подкреплены финансированием и поддержкой пре-
зидента и Правительства России, а значит, обяза-
тельно будут реализованы.

За каждым из достижений этого года стоит огром-
ный труд людей, ваш труд. От души благодарю каждо-
го за совместную работу, за доверие и поддержку, за до-
стойный вклад в развитие нашего региона. 

Уважаемые жители Архангельской области! Вы – 
главное достояние, сила и слава Поморья! Уверен, вме-
сте мы сможем все! Пусть будут счастливы наши 
дети, здоровы родители, а рядом будут верные и на-
дежные люди. Пусть в семьях царят любовь, душевная 
теплота и сбываются все надежды и мечты! С Новым 
годом!

Александр ЦыБУЛьСКИЙ,
губернатор Архангельской области



10
Городская Газета
АРХАНГеЛьскÎ–ÎГОРОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№100 (1193)
28 декабряÎ2022Îгода

ИринаÎкОЛесНИкОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

13-летняя архангелогород-
ка Арина Тимкина верит в 
доброго волшебника и по-
прежнему накануне Ново-
го года каждый год пишет 
письмо Деду морозу.

– Когда я была маленькой, в его 
роли всегда выступал папа и устра-
ивал нам веселые домашние празд-
ники. Сейчас, конечно, мы – я и 
брат – стали старше и Новый год 
просто встречаем за одним столом 
с родителями, поздравляем друг 
друга, – говорит Арина.

Но в этом году за большим сто-
лом с ними не будет папы – он при-
нимает участие в специальной во-
енной операции, защищая своих 
соотечественников в новых регио-
нах России. К счастью, у Тимкиных 
есть связь с главой семьи, и пусть 
это очень короткие минуты обще-
ния, но они знают, что папа жив и 
здоров, что скучает по родным и 
очень их любит.

– Мы тоже по нему очень скучаем, 
– говорит девочка и добавляет, что 
папа очень добрый, хоть иногда 
может и пожурить за плохое пове-
дение или успеваемость. Но доста-
ется, конечно, больше не Арине, а 
брату. Теме девять лет, и, как боль-
шинству мальчишек, ему свой-
ственно баловаться.

Кстати, девчонки они, как гово-
рят, всегда девчонки и красота для 
них не пустой звук – Аринка зака-
зала в этом году Деду Морозу плой-
ку для волос, с помощью которой 
можно делать локоны гофре.

А Соня – первоклашка. Ей только 
семь. У нее есть старший брат Ва-
дим. Ему уже 16 лет – совсем взрос-
лый. Соня очень любит петь и ри-
совать, занимается английским.  
Только в последнее время ей очень 
грустно – далеко на Украину уехал 
папа. Он там защищает нашу Рос-
сию. И ее с мамой и братиком.

Мама девочки, Юлия, рассказы-
вает, что супруг был призван в ок-
тябре в рамках частичной мобили-
зации. Прошел обучение и в начале 
декабря отправился в зону СВО. Тог-
да, перед его отправкой, ей с детьми 
позволили увидеть мужа и папу.

– Соня очень расстроилась, конеч-
но, что папа уехал. К сожалению, у 
нас нет возможности общаться, а 
это очень тяжело – ничего не знать 
и поддерживать веру и в себе, в де-
тях, – говорит Юлия.

Она рассказывает, что каждый 
день они все ждут возвращения 
папы. А пока обязанности гла-
вы семьи взяла на себя хрупкая и 
очень милая мама Юлия.

– К счастью, сейчас у нас есть воз-
можность изредка общаться. Тя-
желее было в первые месяцы, ког-
да не было связи. Сейчас, несмо-
тря на то, что это общение очень…
скудное, мимолетное, на душе ста-
ло спокойнее – и у меня, и у детей, – 
говорит Анна.

О чем могут быть эти минутные 
разговоры? Супруг просит Анну не 
волноваться, говорит, как соску-
чился по ней и детям. И, конечно, 
даже на расстоянии воспитывает 
парней: чтобы маму берегли, что-
бы слушались и хорошо учились.

В этом году сотни архангель-
ских семей, к сожалению, отметят 
новогодние праздники не в пол-
ном составе. Кто-то считает, что на-
шей стране сегодня не до праздни-
ков. Что елки надо отменить, что 
зря так красиво и ярко украшен 
Архангельск. Но разве даже в са-
мые сложные времена россияне 
не встречали Новый год с надеж-
дой на лучшее? Детские утренники 
проводили даже в блокадном Ле-
нинграде. Правда, тогда лучшим 
подарком для оголодавшей детво-
ры был кусочек хлеба. «Но разве 
мы сегодня живем в таких страш-
ных условиях?» – хочется возра- 
зить всем паникерам.

А глядя на то, как радостно дети 
разбрасывают серебристый сер-
пантин у новогодней елки, с каким 
удовольствием общаются с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, как раду-
ются новогодним подаркам и под-
ростки Савелий с Ариной и под-
ружкой Ксюшей, как разыгрались 
и весело пляшут, подбрасывая 
вверх игрушечные морковки ма-
лыши Соня и Кирилл, и даже гру-

стившие в стороне мамы встают в 
хоровод у елки, понимаешь: этот 
праздник сегодня нужен. Всем. И 
взрослым, и детям. Он помог всем 
его участникам немного отвлечь-
ся от тревоги за близкого человека, 
снова побыть беззаботными, пове-
рить в новогоднее чудо.

А организовала этот небольшой, 
но такой душевный праздник для 
детей из Октябрьского округа, чьи 
папы сегодня находятся в зоне 
специальной военной операции, 
зампредседателя Архангельско-
го областного Собрания Надежда  
Виноградова.

– Мы пригласили на встречу с Де-
дом Морозом и Снегурочкой ребят 
из школ нашего округа. Их папы 
сегодня героически выполнят свой 
военный долг по защите интересов 
нашей Родины. Сегодня государ-
ство во главе с президентом приня-
ло целый ряд мер по поддержке мо-
билизованных россиян и их семей. 
Мы же сегодня хотим создать ре-
бятам новогоднее настроение, дать 
почувствовать им, что они не одни. 
Они нуждаются в нашем особом 
внимании и заботе, особенно нака-
нуне новогодних праздников, кото-
рый у нас принято встречать всей 
семьей.

Наш искренний и добрый празд-
ник, который мы сегодня органи-
зовали, мне кажется, даст ребятам 
почувствовать, что они вместе, что 
есть люди, которые всегда придут 
на помощь – поддержат и добрым 
словом, и делом. Искренне хочу, 
чтобы желание, которое они загада-
ют в эту новогоднюю ночь, испол-
нилось и их папы вернулись домой, 

– сказала Надежда Виноградова.
Она попросила и ребят, и взрос-

лых обращаться без стеснения к 
ней по любым вопросам – будь то 
бытовым или каким другим. А 
еще депутат облсобрания Надежда  
Виноградова по секрету сообщила, 
что возьмет на себя роль Деда Мо-
роза и исполнит все желания детво-
ры, о которых они написали в сво-
их письмах ему. А значит, Арина 
сделает новую прическу с локона-
ми гофре. Надежда Ивановна так-
же в дополнение к сладким ново-
годним подаркам вручила детворе 
книги Елены Казакевич о при-
ключениях Змея Горыныча Поля-
кова и его путешествии в Китай. А 
юная художница Соня получила в 
подарок огромный набор принад-
лежностей для рисования.

– Мне очень понравились игры, 
в которые мы играли с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. Было по-
настоящему весело. Хороший полу-
чился праздник, – поделилась эмо-
циями Арина Тимкина.

Супруг Анны – военнослужащий 
по контракту. В зону СВО отпра-
вился еще этим летом. С тех пор 
она и двое сыновей – Кирилл и Са-
велий – с нетерпением ждут его воз-

вращения. Кстати, Савелий – девя-
тиклассник, будущий выпускник. 
С семи лет занимается дзюдо, а 
младший мальчишка с трех лет – 
плаванием. 

своих не бросаем

Папа, мы очень ждем тебя!
ПраздникÎдляÎдетейÎмобилизованныхÎсеверянÎвÎОктябрьскомÎокругеÎполучилсяÎÎ
веселым,ÎискреннимÎиÎдобрым
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традиции

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

Народный мастер россии,  
краевед Татьяна Онучина бо-
лее 30 лет занимается изу-
чением и изготовлением ар-
хангельской козули. ее книга 
«Пряничное дело: исследова-
ния русского народного пря-
ника, обрядового печенья и 
связанных с ними обычаев. 
Техника и технология» вышла 
в свет в 2022 году в москов-
ском издательстве «Наука».

Свою первую козулю Татьяна  
Алексеевна испекла в 1986 году. 
Вспоминает, что вдохновилась те-
матической выставкой в Музее 
ИЗО, на которой был представлен 
расписной Соловецкий монастырь.

С этого момента и начались пер-
вые шаги мастера. Сначала выре-
зала корзиночки и прочие предме-
ты домашнего обихода. Но очень 
скоро этого стало мало – промысел 
увлек, традиция требовала более 
глубокого погружения, и Татьяна 
Алексеевна начала изучать север-
ный пряник как краевед.

– Меня поразила фигура оленя: 
он не простой, а выполнен словно в 
трехмерном измерении: над его ро-
гами – небеса, само туловище стоит 
на полоске земли, а под ним – под-
земный мир. Эта полоска земли у 
архангельской козули обязательна. 
Каждый знак, каждый завиток на 
этом прянике – определенный сим-
вол: например, точки на теле оленя 

– это брошенные в землю зерна. Эта 
классика меня и увлекла, – расска-
зывает краевед. 

Тесто мастерица готовила на ос-
нове старинных рецептов помор-
ских умелиц. Конечно, никако-
го ГОСТа к такой выпечке нет – у 
каждой хозяйки был свой секрет, 
который оберегали как зеницу ока. 
Татьяна Алексеевна тоже искала 
собственный «букет», подбирала  
специи, определяла пропорции.

Наши козули – диво дивное да чудо чудное
ОдноÎизÎглавныхÎкультурныхÎсобытийÎуходящегоÎгодаÎвÎАрхангельскеÎ–ÎÎ
выходÎвÎсветÎкнигиÎтатьяныÎОнучинойÎ«ПряничноеÎдело»

– У меня в составе было пять  
специй – корица, гвоздика, карда-
мон, мускатный орех, бадьян, – де-
лится она.

Как признается Татьяна  
Алексеевна, именно архангельская 
козуля задала ее почерк. Но в сво-
ем научном труде она охватила все 
пряничное дело, и не только родом 
из поморского края, но и из других 
регионов России: вяземские ковриж-
ки, пряники из Калуги, тульские, ря-
занские, городецкие, ярославские, 
из Ростова Великого… Но, конечно, 
акцент исследования – на сохранив-
шейся традиции Русского Севера.

Необычные козули делали в Кар-
гополье и Мезенском районе: ржа-
ное тесто раскатывали в жгут, а из 
него сворачивали различные обра-
зы земли, воды и растительности. 
Ажурные лепешки, символизирую-
щие солнце, называли тетерками – в 
честь тетерева, который первым воз-
вещает о приходе весны. Их готови-
ли ко дню весеннего равноденствия.

Козуля с Терского берега – объ-
емный олень с кустом рогов, напо-
минающим дерево, растущее кор-
нями вверх. 

Но самым важным, как говорит 
Татьяна Онучина, для нее было 
правильно представить в издании 
холмогорскую козулю – пожалуй, 
самую загадочную из существую-
щих: она представляет собой фи-
гуру коня, усеянную маленькими 
рожками. Как известно, диковин-
ное животное скрывает в себе осо-
бый смысл: четыре ноги символи-
зируют четыре времени года, а 365 
зернышек, как их называет мастер, 

– количество дней в году.
– Я очень долго исследовала хол-

могорскую козулю. Помню, целый 
день сидела в краеведческом му-
зее – смотрела на нее, считала зер-
нышки, изучала, под каким углом 
к телу расположены ноги, под ка-
ким углом голова… – рассказывает  
Татьяна Алексеевна. – Это вселен-
ская козуля: в ней зашифрована схе-

ма земли и ее орбиты. Все сводит-
ся к тому, что древний мастер во-
плотил в ней свои знания о картине 
мира. Все это я описываю в книге.

За три десятилетия «пряничной» 
деятельности мастерица побывала 
на множестве ярмарок и фестива-
лей, выступала на конференциях, 
организовала несколько персональ-
ных выставок. И куда бы ни приво- 
зила свои расписные угощения, 
они всегда вызывали восторг.

– Все обращали внимание и гово-
рили, что наши пряники – диво див-
ное да чудо чудное. А сейчас вся 
Россия их знает, – делится Татьяна 
Алексеевна. – Козули до сих пор не 
пропали у нас на Севере, даже об-
рядовое печенье в Мезени, на Кар-
гопольщине и на Терском берегу до 
сих пор пекут.

Сегодня Архангельск – один из 
крупных пряничных центров стра-
ны, и в первую очередь благодаря 
мастерам – опытным умельцам и 
новичкам, которых с каждым го-

дом становится все больше, тем, 
кто следует традиции, и тем, кто 
работает в авторской технике.

– Я отношусь с уважением ко 
всем мастерам, потому что про-
мысел должен развиваться – надо 
обязательно внедрять что-то новое, 
свое. Мастера знают, что есть исто-
рическая козуля, а есть современ-
ные работы. Но все же важно сохра-
нять ряд принципиальных отли-
чий северного пряника, – уверена  
Татьяна Алексеевна.

По словам автора, ее книга будет 
интересна как этнографам, кото-
рые занимаются исследованием ре-
месел, так и пряничных дел масте-
рам. А вообще, говорят, что козули 
у нас, северян, в генах, так что, по-
жалуй, «Пряничное дело» – настоя-
щий бестселлер для всех жителей 
Поморья, особенно в дни Нового-
дья: перелистывая страницы, так и 
ловишь аромат пряностей, навева-
ющих незабываемый праздник из 
детства. 

Начало на стр. 1

А еще наши традиционные север-
ные лакомства по-особенному зву-
чат.

– Козули раньше называли хруст-
кими. Их складывали в тряпичную 
сумку – и они должны были посту-
кивать, как деревянные коклюш-
ки, или шуршать, как безе, – рас-
сказывает Анастасия. – Если их 
вдруг летом выпекали, то от повы-
шенной влажности и высоких тем-
ператур они становились мягкими 

– тогда их называли пряниками. Но 
в основном козули начинали де-
лать после Покрова. Неслучайно 
их могли расписывать одними точ-
ками – как первый снег на черной 
земле.

Вот и на моем расписанном по 
шаблону олене есть точки, еще я 
нарисовала ему витые рога и по-
пону. Осталось украсить ту са-
мую полоску земли. Обычно здесь 
размещают надпись «Русский Се-
вер» или «Архангельск», а те, у 
кого рука не очень набита, рису-
ют сугробы или какой-нибудь ор-
намент. Я же решила оставить на-
звание нашей газеты – конечно, 

в сокращенном варианте: АГВС.  
Готово.

Мои коллеги по мастер-клас-
су – подруги Юлия Кулакова и  
Александра Конькова – тоже 
справились. И даже успели распи-
сать по две фигурки. Девушки, как 
и я, впервые на таком занятии.  

– Козули – это самое любимое ла-
комство, и как-то раз на Новый год 
мы с семьей попробовали расписы-
вать их. Поняли, что сами угоще-
ния у нас получились вкусные, а 
вот украшать их мы не очень уме-
ем, – делится Юлия. – И захотелось 
научиться, чтобы можно было де-
лать пряники не только для себя, но 
и в подарок. Интересно получить 
представление, какие бывают узо-
ры, немного набить руку – понять, 
как держать глазурь, как ее рав-
номерно распределять. И конечно, 
много интересных фактов узнали.

Глазури нужно два часа, чтобы 
высохнуть. Поэтому по окончании 
процесса наши расписные чудеса 
упаковали в контейнеры. Навер-
ное, каждый подарит свое творе-
ние кому-то важному. А наша козу-
ля АГВС будет храниться в редак-
ции – как оберег.

Оберег для Севера
ВÎМузееÎархангельскогоÎпряникаÎможноÎсоздатьÎсвойÎвариантÎтрадиционногоÎсеверногоÎугощения,ÎвоплотивÎлюбыеÎфантазии
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ИринаÎкОЛесНИкОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

По традиции накануне Но-
вого года с главой Архан-
гельска Дмитрием моревым 
мы подвели итоги работы в 
минувшем году, вспомни-
ли самые значимые события, 
поговорили о самых акту-
альных, волнующих горо-
жан проблемах.

СТУДеНЧеСкий гОрОД

– Дмитрий Александрович, 
год завершился суперновостью! 
В Архангельске будет построен 
межвузовский кампус «Аркти-
ческая звезда» – проект одобрен 
конкурсной комиссией Прави-
тельства РФ и получит финан-
сирование. Казалось бы, толь-
ко вчера депутаты утвердили 
Стратегию развития города, в 
рамках которой рассматрива-
ется реализация этого проек-
та, причем прозвучало немало 
скептических замечаний по по-
воду ее утопичности. А уже се-
годня такой амбициозный про-
ект международного уровня по-
лучает одобрение.

– Подготовка к реализации проек-
та по межвузовскому кампусу «Ар-
ктическая звезда» велась два года, 
и неслучайно он появился в Стра-
тегии социально-экономического 
развития Архангельска, которую 
на ноябрьской сессии утвердили 
депутаты гордумы. В ней одним из 
основных направлений является 
развитие города как научно-обра-
зовательного центра.

В ходе подготовки проекта про-
вели большую работу правитель-
ство области, наши университеты, 
администрация города. И мы очень 
рады, что губернатору Александру  
Витальевичу Цыбульскому уда-
лось отстоять интересы региона в 
этом плане в Правительстве России.

Мы, в частности, подыскали хо-
роший земельный участок, кото-
рый передали под межвузовский 
кампус. Это земля рядом со стадио-
ном «Буревестник» вдоль Северной 
Двины.

Наша команда также практи-
чески целый год защищала этот 
проект в инновационном центре 
«Сколково», рассказывая в том чис-
ле представителям «ВЭБ.РФ» (Госу-
дарственная корпорация развития. 
До 2018 года – Внешэкономбанк – 
прим. ред.), каким мы видим разви-
тие города.

Красной нитью через всю нашу 
годовую защиту проходила исто-
рия о том, что в числе направлений, 
по которым мы должны позицио-
нировать Архангельск, важное ме-
сто отводится развитию научного 

Работаем в одной команде
дмитрийÎМорев:Î«ВсеÎнашиÎуспехиÎвÎразвитииÎгородаÎоттого,ÎчтоÎмыÎнеистовоÎиÎсамоотверженноÎлюбимÎÎ
Архангельск,ÎаÎнашиÎнеудачиÎпотому,ÎчтоÎнеÎвсегдаÎстарательноÎучимсяÎвÎшколеÎвремени»

центра. Потенциал для этого у го-
рода есть: довольно большое коли-
чество студентов и ведущие вузы 

– САФУ, СГМУ, Арктический мор-
ской институт им. В. И. Воронина, 
благодаря чему мы и сегодня себя 
можем смело называть городом 
студентов.

Впереди у нас еще больше рабо-
ты. Сначала по проектированию 
этого объекта, а затем и дальней-
шему строительству. Планируем, 
что оно начнется в 2024 году.

Общая площадь кампуса соста-
вит около 128 тысяч квадратных 
метров. В нем разместятся гости-
ница, технопарк, офисы, три корпу-
са общежитий для студентов и пре-
подавателей, бассейн с дорожками 
по 50 метров, легкоатлетический 
манеж с фитнесом, а еще лаборато-
рии, общественные пространства и 
конгресс-центр.

Что касается важности этого про-
екта для развития города, то уча-
стие в нем уже сегодня подтверди-
ли многие бизнес-структуры. Ну 
и кроме того, это серьезное разви-
тие городской территории, кото-
рая сейчас поросла ивняком. На его 
месте скоро появится благоустро-
енное пространство с красивыми, 
комфортными зонами для отдыха, 
занятий спортом и прочее.

Кроме того, Архангельск – сту-
денческий город, а молодежи, ко-
нечно, нужна такая точка притяже-
ния. Мы видим, что ею станет «Ар-
ктическая звезда».

А ДОмиНАНТА – 
кАфеДрАльНый СОБОр

– Еще один подарок Архан-
гельску от федерального цен-
тра к Новому году – финанси-
рование реконструкции пло-
щади Профсоюзов. Теперь 
можно с уверенностью ска-
зать: деньги есть?

– Деньги есть. Благодаря актив-
ной позиции губернатора Поморье 
получило в рамках так называе-
мой «арктической субсидии» 917 
миллионов рублей из федераль-
ного бюджета на реализацию че-
тырех проектов в 2023 году. Один 
из них – реконструкция площади  
Профсоюзов. На первый ее этап бу-
дет направлено более 500 милли-
онов рублей. А общая стоимость 
проекта – 1,1 миллиарда рублей.

Как и в случае с кампусом, ника-
кой случайности здесь нет – этому 
предшествовала большая подготов-
ка. Вы знаете, что проектировать 
площадь мы начали еще в прошлом 
году: заложили средства в бюджет. 
Разработала проектно-сметную до-
кументацию компания «Феррум-97» 
совместно с агентством Orchestra 
Design. Сейчас она проходит госу-
дарственную экспертизу, а затем 
будут объявлены конкурсные про-
цедуры по выбору подрядчика.

Инициатива благоустройства 
площади принадлежит губерна-
тору Александру Витальевичу  
Цыбульскому, и ее реализация на-
ходится на его личном контроле. 

Реконструкция будет вестись в 
три этапа – с 2023 по 2025 год. Сей-
час совместно с правительством ре-
гиона мы определяем фронт работ 
первого этапа. На мой взгляд, на-
чать следует с подземных комму-
никаций и дорожной инфраструк-
туры, а затем приступать к самому 
благоустройству территории.

– Было много споров о том, 
как должна будет выглядеть 
площадь. Дизайн утвержден 
окончательно?

– Да, больше он обсуждаться не 
будет. Мы провели очень широкие 
общественные обсуждения по по-
воду того, что здесь должно поя-
виться, привлекли к этому процес-
су профессиональные организации 

– проектировщиков, дизайнеров. Се-
годня концепция окончательно ут-
верждена.

Доминантой площади станет ка-
федральный собор. Она будет ус-
ловно разделена на три зоны. Пе-
ред зданием Сурского подворья 
планируется проводить массовые 
мероприятия, а зимой заливать ка-
ток. Ближе к собору будет располо-
жена зона тихого отдыха, здесь по-
явится амфитеатр с видом на Се-
верную Двину, преобразится пар-
ковая территория. Возле морвок-
зала расположится зона транспор-
тно-пересадочного узла с крыты-
ми остановками и павильоном для 
проката спортинвентаря.

ПОДряДЧики  
Не гОТОвы рАБОТАТь 
СерьеЗНО

– Дмитрий Александрович, 
удалось ли выполнить все за-
планированное относительно 
ремонта дорог? В частности, 
по нацпроекту?

– Если честно, то, на мой взгляд, 
в этом году мы с подрядчиком по-
работали хуже, чем в предыдущие 
годы. Исполнитель, который вы-
шел на объекты, в ходе торгов по-
низил их сумму, и с самого начала 
его возможности – по количеству 
людей, техники – вызывали сомне-
ния, что он качественно отработает 
контракт.

Понимание, что подрядчик пере-
оценил свои возможности, было. К 
сожалению, к этому мы и пришли. 
Штрафные санкции будут приме-
нены в полной мере.

Тем не менее в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные до-
роги» в Архангельске в этом году 
мы капитально отремонтировали 
13 улиц: Вологодскую, Маяковско-
го, Шабалина, Садовую, Красноар-
мейскую, Серафимовича, Смоль-
ный Буян, Первомайскую, Рабо-
чую, Менделеева, Гидролизную, 
Юности, Буденного, набережную 
Седова и дороги в Турдеевске.

За дополнительные средства 
была отремонтирована часть ули-
цы Стрелковой, а также выполнен 
текущий ремонт «картами» участ-
ков улиц Володарского, Павла Усо-
ва, Краснофлотской и Самойло. 

Кроме того, мы продолжили ре-
ализацию нашей программы по ре-
монту дворовых и межкварталь-
ных проездов. Причем в этом году 
потратили 100 миллионов рублей и 
отремонтировали 48 объектов.

ПрОДлим 
мОСкОвСкий 
ПрОСПекТ

– Дмитрий Александрович, 
уже известны дорожные объ-
екты, запланированные к ре-
монту по нацпроекту в следу-
ющем году?

– В предварительный перечень 
вошли шесть дорожных участков. 
Это проспект Советских Космонав-
тов от улицы Розы Люксембург до 
Поморской, улица Карла Маркса 
от набережной Северной Двины до 
проспекта Советских Космонавтов, 
улица Котласская от Выучейского 
до Шабалина, улица Гагарина от 
Кузнечевского моста до Тимме, а 
также улица Орджоникидзе.

Самый протяженный участок ре-
монта следующего года в 4,6 кило-
метра – Маймаксанское шоссе от 
улицы Мостовой до улицы Победы.

Мы обязательно продолжим про-
грамму по ремонту дворовых про-
ездов, на которую в городском бюд-
жете уже заложены деньги на сле-
дующий год.

И, конечно, в следующем году 
начнется реализация еще одного 
масштабного дорожного проекта 
в Архангельске по продлению Мо-
сковского проспекта.

НОвые ТерриТОрии 
рАДУюТ

– Горожане и гости Архан-
гельска отмечают, что он пре-
ображается, чему немало спо-
собствует участие в федераль-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». А число благоустроен-
ных по программе обществен-
ных территорий с каждым го-
дом растет. С какими итога-
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ми мы подошли к концу года по 
этому направлению?

– К сожалению, не все из задуман-
ного удалось реализовать в уходя-
щем году. Тем не менее у жителей 
Архангельска появились новые, со-
временные территории для отды-
ха и занятий спортом. Это и благо-
устроенный парк Ленина в округе 
Майская Горка, сквер на площа-
ди Терехина в Соломбале, второй 
участок сквера на Воскресенской. 
Закончены работы в сквере около 
культурного центра «Маймакса» и 
Белом сквере в Соломбале, где уже 
17 декабря на привычном для со-
ломбальцев месте зажглась ново-
годняя елка.

Также мы продолжили благоу-
стройство площадки на улице Ле-
нина в Цигломени, участка набе-
режной с променадом, что за Моло-
дежным сквером и Домом детского 
и юношеского творчества.

Отличная территория для актив-
ного отдыха получилась на улице 
Силикатчиков. С тренажерной пло-
щадкой и спорткомплексом. Есть 
где играть и детворе – установле-
ны качели, карусели и песочница. 
На территории уложено современ-
ное безопасное покрытие для заня-
тий спортом. 

На месте аварийного деревян-
ного дома на проспекте Советских 
Космонавтов появился небольшой 
комфортный сквер, на Экономии – 
новая спортивная площадка. А на 
Чумбаровке в этом году смонтиро-
вано новое освещение.

Многое удалось сделать для бла-
гоустройства пришкольных тер-
риторий, площадок в детских са-
дах. Речь идет и о приведении в по-
рядок территорий, и об установке 
спортивных и игровых площадок.

– Какая, на ваш взгляд, тер-
ритория вышла наиболее удач-
ной? Где вы любите бывать?

– Лично мне очень нравится то, 
какими у нас получились проме-
над у набережной за Молодежным 
сквером и сквер на улице Воскре-
сенской.

БОльше мУПОв – 
Чище в гОрОДе

– Красивых парков и скверов 
в Архангельске действительно 
становится все больше. И все 
их необходимо содержать в чи-
стоте. Справляется созданное 
для этих целей муниципальное 
предприятие? И зачем городу 
еще одно – «Чистый город»?

– Я хочу сказать, что я большой 
поклонник и апологет муници-
пальных предприятий в стратеги-
ческих направлениях. Там, где они 
строго нужны и должны контроли-
роваться муниципальной властью. 
Это мое убеждение. И я считаю, 
что мы в свое время потеряли ряд 
очень значимых муниципальных 
предприятий – и в сфере содержа-
ния дорог, и инженерных коммуни-
каций, и в сфере благоустройства. 
Да и в сфере пассажирских перево- 
зок, кстати говоря.

Общаюсь со многими главами 
городов, где удалось сохранить та-
кие предприятия, и они себя… чув-
ствуют более уверенно. И в послед-
нее время мы не закрываем муни-
ципальные предприятия. Все, что 
сегодня в этом отношении проис-
ходит, то это слияние МУП «Во-
доканал» с МУП «Водоочистка». 
Но это происходит по понятным 
причинам: «Водоканал» уже пе-
редал все свои полномочия «РВК-
Архангельск».

Сегодня мы продолжаем посту-
пательную работу по содержанию 
благоустроенных общественных 
территорий, которую начали в про-
шлом году, создав МУП «Городское 
благоустройство». Для этого пред-
приятия мы приобрели необходи-
мую технику на сумму более 100 
миллионов рублей, набрали штат 
из 25 человек. Это был первый шаг. 
Второй сделали в этом году: рас-
ширили штат дворников в окру-
гах. Третий шаг – создание в этом 
году МКУ «Чистый город». Таким 
образом, на уборке города в общей 
сложности будет работать 150 му-
ниципальных дворников. Ну и ко-
нечно, они будут обеспечены спе-
циализированной техникой.

Считаю, что это правильные 
шаги, и, на мой взгляд, город ста-
новится чище. Хотя еще есть к 
чему стремиться, но по весне я уже 
вижу не такую удручающую карти-
ну, которую наблюдал еще два-три 
года назад.

вНимАНие гОрОДСким 
ОкрУгАм  
и ПереСелеНию

– Дмитрий Александрович, 
если жителям центральных 
районов сегодня наглядно вид-
ны перемены к лучшему, то в 
отдаленных округах Архан-
гельска картина иная. Что в 
этом году сделано для них?

– Соглашусь с тем, что на наших 
окраинных территориях проблем 

гораздо больше, чем в централь-
ной части города. Между тем и они 
не остаются без внимания. Напри-
мер, что касается Северного окру-
га, то там мы практически решили 
очень серьезную проблему в сфе-
ре теплоснабжения. В этом году на 
улице Партизанской реализован 
большой проект по благоустрой-
ству стоимостью 40 миллионов ру-
блей. А в следующем году в рамках 
федеральной программы облаго-
родим территорию на набережной 
Кузнечихи. Ее выбрали жители 
округа в рейтинговом голосовании. 
Проектирование уже на стадии за-
вершения.

Наверное, самая важная история 
для окраинных территорий – это 
реализация программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья. Если суммировать все сред-
ства, которые были на нее направ-
лены в этом году, то это 3 миллиар-
да рублей. Два из них было направ-
лено на строительство нового жи-
лья, и в этом году в Архангельске 
построено шесть девятиэтажных 
домов для расселения. По сравне-
нию с предыдущими годами, это 
примерно в два раза больше. В эти 
дома переселятся полторы тысячи 
человек! Около миллиарда рублей 
мы направили на выкуп аварий-
ного жилья у собственников. Та-
ким образом еще полторы тысячи 
архангелогородцев улучшат свои 
жилищные условия. И я не сомне-
ваюсь, что большая часть горожан, 
ставших участниками программы 
в уходящем году, – это как раз жи-
тели окраинных округов.

В этом году мы также ремонти-
ровали и строили дороги в окру-
гах, строили линии освещения, ка-
питально ремонтировали детские 
сады и школы. В том числе 77-ю на 
левом берегу. Кроме того, мы ре-
шили проблему транспортной до-
ступности Бревенника.

На мой взгляд, в округах нам 
стоит обратить больше внимания 
на ремонт дорог третьей катего-
рии. Грунтовых. Их много у нас на 
островах, на левом берегу, в Май-
максе и на Сульфате.

То же самое касается линий на-
ружного освещения. На окраинных 
территориях много где их в прин-
ципе нет.

– Мы из года в год поднимаем 
вопрос о строительстве соци-
альных домов в округах. Не все 
их жители хотят уезжать 
в другой округ. Что-то изме-
нится в ближайшем будущем?

– В Цигломени уже началось стро-
ительство многоквартирных домов 

по программе переселения. Всего 
там планируется возвести шесть 
домов.

Кроме того, для строительства 
социального жилья в рамках про-
граммы по переселению закреплен 
21 земельный участок. В том чис-
ле, например, в Маймаксе на улице 
Капитана Хромцова и на Сульфате. 
Они будут предоставлены для но-
вых программ.

 

в ОДНОй кОмАНДе

– Дмитрий Александрович, 
не секрет, что нередко разви-
тие областных центров тор-
мозят сложные отношения 
городской администрации с 
областной властью. Насколь-
ко слаженно работают эти 
две команды в Архангельске?

– Думаю, что в таких ситуаци-
ях все зависит от мудрости губер-
натора. В мудрости Александра  
Витальевича я не сомневаюсь, и, на 
мой взгляд, наши отношения носят 
хороший деловой характер. Все мы, 
я лично, во всяком случае, чувствую 
себя частью одной команды и ста-
раюсь соответствовать тому уров-
ню, который ей задает губернатор. 
Александр Витальевич очень мно-
го делает для Архангельска. И это 
люди видят и позитивно оценивают.

– А с депутатским корпусом 
как складываются отноше-
ния?

– Несмотря на то, что в городской 
Думе представлена, так сказать, 
вся палитра парламентских поли-
тических партий, думаю, отноше-
ния сложились продуктивные. Есть 
и общее понимание того, как нуж-
но развивать город. Именно потому 
мы без каких-то особенно больших 
споров приняли и Стратегию соци-
ально-экономического развития 
Архангельска, так как все понима-
ем, в каком направлении работать, 
какие приоритеты ставить. Так что 
в стратегическом плане, я считаю, 
у нас никаких разногласий нет.

Бывают, конечно, какие-то ше-
роховатости, касающиеся конкрет-
ных статей бюджетных расходов, 
но в абсолютном большинстве слу-
чаев мы приходим к консенсусу.

рАДУюТ УСПехи ДеТей

– Дмитрий Александрович, 
какие события уходящего года 
стали для вас достижениями 
города? Согрели душу?

– Безусловно, это одобрение про-
екта «Арктическая звезда», финан-
сирование реконструкции площа-
ди Профсоюзов. Завершение стро-
ительства и освящение кафедраль-
ного собора. А еще в этом году со-
стоялось знаковое событие: Архан-
гельск получил Меч Победы – сим-
вол городов воинской славы.

Большое событие для меня актив-
ная, ускоренная работа и высокое 
финансирование мероприятий про-
граммы по переселению. 3 миллиар-
да, направленные на нее в 2022 году, 
считаю достижением. Благодаря 
этому три (!) тысячи человек пере-
ехали из аварийных «деревяшек» в 
новое благоустроенное жилье.

Открытие IT-парка «Цифровая 
Арктика», закладка на «Красной 
Кузнице» судов ледового класса, 
завершение строительства речно-
го вокзала – радостных событий в 
этом году у Архангельска было до-
статочно.

– По уже сложившейся тра-
диции не могу не спросить, как 
успехи у ваших детей? Радуют 
отца достижениями?

– Дети меня порадовали в этом 
году, как и в прошлом. Они оба про-
должают активно заниматься спор-
том и хорошо учатся. Старшая дочь  
Александра занимается художе-
ственной гимнастикой, и это у нее 
хорошо получается. Она уже, мож-
но сказать, профессиональный и 
целеустремленный спортсмен и 
в этом году вышла на новый для 
себя уровень: участвует в соревно-
ваниях Северо-Западного округа 
и всероссийских. На днях ей при-
своен разряд кандидата в мастера 
спорта. Для меня это большая гор-
дость. И что не менее важно, она не 
запускает учебу – остается круглой 
отличницей. Хотя ежедневные тре-
нировки отнимают много времени 
и сил.

Сын Алексей занимается плава-
нием и шахматами в школе имени 
Карбасникова. В этом году он при-
нимал участие в первенстве Рос-
сии по шахматам в Костроме среди 
еще 600 ребят со всех регионов. Про-
явил себя очень хорошо. А недавно 
участвовал в шахматном чемпи-
онате Северо-Западного округа в 
Санкт-Петербурге. Пока результа-
ты у него скромные, но все еще впе-
реди – Алексею только восемь лет.

– Дмитрий Александрович, 
что пожелаете архангелого-
родцам в Новом году?

– Желаю, чтобы в следующем 
году ваши успехи приумножались. 
Счастья в каждый дом, мира и бла-
гополучия!
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Елена ВтОРыгиНа:

Мы выполняем  
соцобязательства
ВÎГосдумеÎзавершиласьÎосенняяÎсессия.Î
депутатыÎпринялиÎ653ÎзаконаÎ–ÎÎ
этоÎабсолютныйÎрекорд

эта сессия была и одной из самых сложных в 
части принятия федерального бюджета и гра-
мотного планирования расходов государства на 
будущее с учетом вхождения в состав россии 
четырех новых территорий.

Несмотря на беспрецедентные санкции, которые были об-
рушены на нашу страну, фракция «Единая Россия» в Гос-
думе в полном объеме выполняла все обязательства, про-
писанные в Народной программе партии. Этот главный 
программный документ составлялся из наказов и предло-
жений избирателей.

– По итогам законодательной работы в 2022 году хо-
чется особо выделить решения, направленные на под-
держку семей с детьми и социальную поддержку росси-
ян, – подчеркнула заместитель председателя Комите-
та Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина.

Индексирован маткапитал на первого ребенка, он со-
ставил 590 тысяч рублей, на второго – 780 тысяч. Расши-
рилось его применение. Появилась возможность исполь-
зовать маткапитал на оплату детсадов и школ, открытых 
ИП. Семьи с низким доходом смогут получать допвыпла-
ты из маткапитала сверх универсального пособия.

В федеральном бюджете предусмотрено допфинансиро-
вание на повышение квалификации – почти 50 000 человек 
смогут пройти соответствующее переобучение. До 350 ты-
сяч рублей увеличена сумма соцконтракта, до 200 тысяч 
– размер выплаты на поддержку личного приусадебного 
хозяйства.

Значительная часть пособий и соцвыплат, пенсий будет 
назначаться в беззаявительном порядке и в режиме одно-
го окна. Для оформления универсального пособия семьям 
с детьми потребуется всего одно заявление.

Обеспечено право родителей детей-инвалидов нахо-
диться с ними в больнице. Также им предоставляется воз-
можность взять дополнительный 24-дневный отпуск.

Приняты решения по упрощению трудоустройства де-
тей и подростков.

В этом периоде депутаты Госдумы приняли 653 за-
кона – это самое большое количество за всю историю 
работы парламента. Важно, что 34 % из них имеют со-
циальную направленность. Несмотря ни на что, власть 
продолжает исполнять социальные обязательства пе-
ред людьми.

– Основные приоритеты на 2023 год обозначил пре-
зидент России Владимир Путин. Это укрепление тех-
нологического суверенитета и рост обрабатывающей 
промышленности, рост реальных зарплат и увеличе-
ние МРОТ, обеспечение финансового суверенитета, 
опережающее развитие инфраструктуры, поддержка 
материнства и семей с детьми, создание новой инфра-
структуры для детского отдыха, – рассказала Елена  
Вторыгина.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напом-
нил, что, несмотря на внешнее давление и вызовы, с 
которыми столкнулась страна, политическая система, 
выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным, 
и экономическая модель выстояли и доказали свою эф-
фективность.

алексей алСуфьЕВ:

Поморье наращивает  
турпоток 
ИтогиÎработыÎтуристическойÎсферыÎÎ
вÎтекущемÎгодуÎподвелиÎнаÎзаседанииÎ
правительстваÎАрхангельскойÎобласти

Туристический поток в Поморье в 2022-м по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 
10%. Поморье посетили гости из москвы, мо-
сковской области, Санкт-Петербурга, калинин-
града, Нижнего Новгорода, Пскова, екатерин-
бурга, Тюмени и городов Дальнего востока.

– Росту турпотока способствуют открытие новых и мо-
дернизация существующих объектов инфраструктуры, 
презентация турмаршрутов региона на различных меро-
приятиях, организация крупных событий и реализация 
новых проектов. За два года в регионе введено в строй 63 
туробъекта, включая 12 средств размещения. А в ключе-
вых событийных мероприятиях в этом году приняли уча-
стие более 100 тысяч человек, – сообщил в своем телеграм-
канале губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский.

По данным муниципальных образований, гостей реги-
она принимают 192 коллективных средства размещения, 
рассчитанные на 9315 мест. Наполнением культурно-про-
светительской составляющей отдыха в регионе заняты 22 
зарегистрированных туроператора, которыми сформиро-
вано более 150 программ. Помимо этого, советом по туриз-
му реализуются межведомственные планы мероприятий 
по развитию туризма в Пинежском районе и Сольвычегод-
ске. Разработан межрегиональный автомаршрут «Дорога 
на Русский Север», также продолжается взаимодействие с 
круизными компаниями.

На реализацию проектов по улучшению туринфра-
структуры и поддержке событийных мероприятий в сле-
дующем году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» регионом привлечены средства феде-
рального бюджета в размере 83 млн рублей. Планируемый 
объем внебюджетных средств составит 26 млн рублей.

– В соответствии с нацпроектом в целях повышения ка-
чества оказания экскурсионных услуг с сентября 2022 года 
в регионе реализуется новая госуслуга по аттестации экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, – отметила министр 
культуры Архангельской области Оксана Светлова. – До 
конца года аттестат получат 14 экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков, сведения об аттестованных специалистах бу-
дут внесены в единый федеральный реестр.

Подводя итог, председатель правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев отметил, что нефор-
мальный подход к развитию сферы туризма дает хорошие 
результаты.

– За последние полтора года мы значительно продви-
нулись в области туристических проектов, в сфере туриз-
ма появилось много нового, – подчеркнул он. – Соглаше-
ние с корпорацией «Туризм.РФ» – очень серьезная веха.  
И дальнейшее практическое, содержательное наполнение 
этого соглашения всецело зависит от работы профильно-
го ведомства и муниципальных образований. Специфика 
развития туризма в Архангельской области с ее обшир-
ной территорией имеет свои нюансы, но вместе мы смо-
жем и дальше продвигать все задуманные проекты. Пла-
ны большие, надеюсь, и результат не заставит себя ждать.

В непростых условиях  
государство не отказалось  

от национальных целей развития  
и делает все для их достижения

В создание инфраструктур-
ных объектов также вовле-

чены инвесторы арктической зоны 
Российской федерации. Резидента-
ми аЗРф в регионе реализуются  
12 проектов по развитию туринфра-
структуры

повестка дня

В апреле 2023 года ожидается 
активизация рынка пиломате-

риалов, что позволит выправить эко-
номическое положение предприятий

игорь МуРаЕВ: 

лПК в условиях 
санкций 
текущееÎположениеÎделÎвÎЛПкÎрегиона,Î
аÎтакжеÎдействиеÎмерÎгосударственнойÎ
поддержкиÎотраслиÎобсудилиÎучастникиÎ
заседанияÎрегиональногоÎлесногоÎсовета

– в этом году лесопромышленный комплекс 
Поморья столкнулся с проблемами, вызван-
ными санкционным давлением со стороны не-
дружественных государств, и это не могло не 
сказаться на показателях деятельности пред-
приятий, – сообщил министр природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса Архан-
гельской области игорь мураев.

Он отметил, что сейчас производственные мощности в лес-
ной промышленности загружены не полностью. По оценоч-
ным данным, в текущем году по сравнению с 2021-м ожида-
ется сокращение объемов производства пиломатериалов, 
топливных гранул и фанеры. Ожидается и незначительное 
снижение объемов производства бумаги и картона. Показа-
тели производства по товарной целлюлозе в регионе нахо-
дятся сейчас выше уровня 2020-го и даже 2021 года.

Проблемы со сбытом продукции вынудили предприя-
тия пойти и на непопулярные меры, в том числе времен-
но приостанавливать работу отдельных цехов и производ-
ственных участков.

В этих условиях предприятия Поморья прокладыва-
ют новые маршруты, чтобы доставлять свою продукцию 
в ближнее зарубежье или в страны Азии, в связи с чем 
правительство Архангельской области продолжает вы-
страивать эффективное взаимодействие с федеральным 
центром и Российскими железными дорогами, помогая 
транспортировать продукцию ЛПК без задержек.

– Мы – один из наиболее удаленных от новых потреби-
телей лесных регионов. Это означает увеличение транс-
портного пути на тысячи километров. Следовательно, 
затраты компаний на транспортировку выросли в разы. 
Они не могут компенсироваться увеличением стоимости, 
иначе продукцию нашего ЛПК просто не будут покупать.  
Поэтому здесь очень важен механизм субсидирования за-
трат на логистику, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Чтобы нивелировать увеличение таких издержек, в 
этом году утверждены новые правила предоставления 
промышленным предприятиям транспортных субсидий. 
Они касаются продукции целлюлозно-бумажной про-
мышленности и топливных гранул. Со следующего года 
субсидии смогут получать производители фанеры и пило-
материалов.

Одним из наиболее эффективных механизмов стало 
льготное кредитование – четыре системообразующие ор-
ганизации ЛПК заключили кредитные договоры с бан-
ками на общую сумму 9,4 млрд рублей. Реализовать на-
меченные планы лесопромышленникам также позволит 
продление на 12 месяцев сроков реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 

Помимо этого, до 15 рабочих дней сокращены сроки про-
ведения экспертизы проектов освоения лесов, в том чис-
ле для заготовки древесины. В 2022 году также допускает-
ся проведение арендаторами рубок спелых, перестойных 
еловых насаждений с отсутствием подроста и молодня-
ка целевых пород без сроков примыкания лесосек, уста-
новленных правилами заготовки древесины. Лесопро-
мышленникам предоставлена возможность продления до  
1 мая 2024 года сроков заготовки, хранения и вывоза дре-
весины по действующим лесным декларациям, поданным 
до 1 мая 2022 года.
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повестка дня

александр ЦыбульСКий:

Кампус мирового 
уровня 
МинобрнаукиÎРоссииÎдоÎконцаÎгодаÎ
сформируетÎфедеральныйÎпроектÎÎ
поÎмежвузовскимÎкампусам

в регионах, которые победили в конкурсе по 
отбору проектов межвузовских кампусов миро-
вого уровня, будут созданы региональные шта-
бы по реализации проектов.

В координационном центре Правительства России про-
шла установочная сессия для регионов, ставших побе-
дителями второй волны отбора проектов по созданию 
кампусов мирового уровня. В мероприятии принял уча-
стие губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко напомнил, что до 2030 года по поручению 
президента России Владимира Путина будет создано 
не менее 25 кампусов мирового уровня в разных регионах 
страны. 

По итогам заседания Александр Цыбульский сообщил, 
что в 2021 году были отобраны первые восемь проектов. На 
данный момент они находятся на разной стадии реализа-
ции. По итогам второй волны конкурса отобрано еще де-
вять проектов, среди которых – межвузовский кампус ми-
рового уровня «Арктическая звезда» в Архангельске. Его 
реализация начнется в 2023 году.

Министерством науки и высшего образования до конца 
года должен быть сформирован отдельный федеральный 
проект, посвященный созданию сети кампусов. Сейчас 
перед регионом стоят очень важные и амбициозные зада-
чи, реализация проекта находится на личном контроле у 
председателя Правительства РФ. 

Губернатор также добавил, что при строительстве и 
эксплуатации кампусов необходимо использовать отече-
ственные технологии информационного моделирования.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков в своем выступлении обратил внимание на то, 
что кампусы – это совершенно другое качество научно-тех-
нологического развития региона и принципиально другая 
возможность для трансформации высшего образования.

Создание кампуса, без всякого преувеличения, – это 
сверхамбициозная задача для региона. Впереди предстоит 
большой объем работы, и во многом победа в отборе – это 
своего рода аванс. Чтобы достичь мирового уровня, необхо-
димо будет перестроить в том числе деятельность ключе-
вых научных и образовательных организаций.

Глава Минобрнауки РФ отметил, что совместно с Пра-
вительством России разработан так называемый стан-
дарт кампуса. Сейчас завершается подготовка докумен-
та. Он включает в себя основные принципы, индикаторы 
и показатели, на которые можно будет ориентироваться 
при строительстве.

Валерий Фальков рекомендовал губернаторам регионов 
– победителей второй волны утвердить управляющие ко-
манды проектов – региональные штабы. В каждый из них 
обязательно должны быть включены заместители губер-
наторов, курирующие вопросы социально-экономическо-
го развития, строительства и научно-технологического 
развития. 

На установочной сессии также было поручено зафикси-
ровать важнейшие требования жителей регионов к кампу-
сам, а также сделать все процессы реализации проектов 
максимально открытыми для общественности.

Правительство России раз-
работало стандарт кампуса. 

Он включает в себя основные прин-
ципы, индикаторы и показатели, на 
которые можно будет ориентиро-
ваться при строительстве

АлександрÎНИкОЛАеВ

Депутаты Архангельской гор-
думы встретились с членами 
президиума Архангельской 
общественной организации 
«Дети войны».

Председатель Архангельской гор-
думы Валентина Сырова и ее кол-
леги Иван Воронцов и Мария  
Харченко встретились с членами 
президиума Архангельской обще-
ственной организации «Дети войны». 
Ее председателем является депутат 
областного Собрания Александр  
Новиков.

На встрече депутаты и активисты 
ветеранского движения обсудили об-
ращение Архгордумы к губернатору 
Архангельской области Александру 
Цыбульскому и председателю Ар-
хангельского областного Собрания 
Екатерине Прокопьевой по скорей-
шему принятию областного закона 
«О детях войны».

По словам председателя Гордумы 
Валентины Сыровой, главной целью 
закона должно стать определение 
статуса детей войны. Она отметила, 
что возможность принятия докумен-

та рассматривается не впервые. Се-
годня над его тонкостями и спорны-
ми вопросами работает специально  
созданная рабочая группа, которую 
возглавляет заместитель председате-
ля областного правительства Олеся 
Старжинская.

– Поколение детей войны – та кате-
гория жителей нашего города, кото-
рая всегда была и остается участника-
ми всех значимых для Архангельска 
событий. Они защищали его в годы 
Великой Отечественной войны в меру 
своих сил, помогали отстраивать и 
развивать в послевоенные годы.

И сегодня, несмотря на почтенный 
возраст, активно занимаются его бла-
гоустройством в рамках территори-
ального общественного самоуправле-
ния. Они помогают нам в патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения – встречаются со школь-
никами, делятся воспоминаниями о 
событиях, очевидцами которых ста-
ли еще в детстве. Это самое креп-
кое поколение, на которое мы долж-
ны равняться, – говорит Валентина  
Сырова.

Да, это не первая попытка обратить 
внимание власти на необходимость 
принятия закона о закреплении ста-
туса детей войны.

– Не надо обольщаться, утверждая, 
что ничего сложно в принятии такого 
закона нет и что он не повлечет ника-
ких расходов. Это не так. Статус дол-
жен быть подкреплен льготами, а это 
значит, что возрастут расходы бюд-
жета.

Поэтому сегодня рабочая груп-
па анализирует, сколько у нас детей  
войны, какое финансирование по-
надобится. И самое главное – пока 
нет четкого понимания, кто отно-
сится к детям войны, какие годы 
рождения учитывать. На эти во-
просы еще предстоит найти отве-
ты, но я верю, что он будет принят, 
и знаю, что губернатор Александр  
Витальевич Цыбульский также рабо-
тает над этим вопросом, – подчеркну-
ла председатель гордумы.

Активисты-ветераны рассказали 
о своей деятельности и текущих за-
дачах. Также председатель органи-
зации Александр Новиков вручил 
памятную медаль ЦК КПРФ «В оз-
наменование столетия образования 
СССР» спикеру гордумы Валентине 
Сыровой.

Депутаты поздравили ветеранов с 
наступающими новогодними празд-
никами и вручили памятные сувени-
ры.

Поколение,  
которое держит строй
детиÎвойныÎ–ÎэтоÎсамоеÎдуховноÎкрепкоеÎпоколение,ÎÎ
наÎкотороеÎмыÎдолжныÎравняться

Î� фОтО:ÎПРесс-сЛужБАÎАРХАНГеЛьскОйÎГОРОдскОйÎдуМЫ
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АлександрÎНИкОЛАеВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Орденами, медалями, почетными звания-
ми, почетными грамотами и благодарно-
стями президента россии отмечены жите-
ли области самых разных профессий.

От имени главы региона их поздравил первый за-
меститель губернатора – руководитель админи-
страции губернатора и правительства Архангель-
ской области Ваге Петросян.

– Выражаю слова благодарности тем людям, ко-
торые много лет с полной самоотдачей трудят-
ся на благо Архангельской области и России, ко-
торых, без преувеличения, можно назвать гордо-
стью нашего края, – обратился к участникам цере-
монии Ваге Петросян. – В преддверии новогодних 
праздников мне особенно приятно отметить ваши 
заслуги и профессиональные достижения вруче-
нием высоких государственных наград.

Директор Государственного музейного объеди-
нения «Художественная культура Русского Севе-
ра» Мая Миткевич удостоена ордена «За заслуги 
в культуре и искусстве».

– Я очень благодарна за эту награду, для меня это 
честь, – сказала Мая Миткевич. – Все музейное со-
общество приняло известие о награждении близко 
к сердцу, потому что восприняли его как уважение 
к нашей профессии, как понимание важности дела, 
которым занимаются музеи, сохраняя самое цен-
ное, что есть у народа, – культурное наследие.

Орден Почета вручили слесарю-монтажнику су-
довому Севмаша Сергею Лисину. 

– Это общая оценка труда всех, кто отработал на 
предприятии по 30, 40, 50 лет. Это их труд, во мне 
он продолжается. Это благодарность нашим вете-
ранам, моим учителям. Жаль, что сейчас не все с 
нами, – отметил Сергей Лисин. 

В общей сложности в этом году президент от-
метил наградами шесть сотрудников Севмаша.  
Сергея Федосеева, одного из лучших трубо-
проводчиков северодвинского предприятия,  
Владимир Путин наградил орденом Александра 
Невского лично в Кремле.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены бригадир слесарей-
монтажников судовых ССП Севмаша Алексей  
Шехин, председатель областного избиркома  
Андрей Контиевский, председатель Совета регио- 
нального отделения Всероссийского добровольно-
го пожарного общества Александр Сырков, на-
чальник управления мобилизационной работы 
администрации губернатора и правительства Ар-
хангельской области Владислав Воробьев и учи-
тель Устьваеньгской средней школы Алевтина 
Точилова.

Больше всего наград – у работников здравоох-
ранения Поморья. За профессионализм и личный 
вклад в системную работу по преодолению пан-
демии медалью Луки Крымского награждена за-
ведующая отделением Архангельской областной 
клинической больницы Марина Коробейникова. 
Сразу десять руководителей и работников здраво-
охранения региона удостоены почетных званий 
Российской Федерации.

– Ни одна церемония вручения высоких государ-
ственных наград не проходит без участия предста-
вителей медицинского сообщества. Вы выполняе-
те важнейшую для будущего нашей страны рабо-
ту – сохраняете здоровье граждан. Позвольте вы-
разить вам сердечную признательность за ваш са-
моотверженный труд, высочайший профессиона-
лизм и душевную щедрость, – обратился к работ-
никам здравоохранения Ваге Петросян.

На церемонии чествовали и первого в регио-
не обладателя почетного звания «Заслуженный 
журналист Российской Федерации» – оно присво-
ено генеральному директору ООО «Имидж-пресс» 
Алексею Липницкому.

– Мне кажется, что потребность в честной, опе-
ративной, компетентной журналистике и профес-
сионалах этой сферы сейчас очень высока, – от-
метил он. – В нашей области работают сотни про-
фессионалов, преданных своему делу, и для меня 
высочайшая честь, что я первым в Архангельской 
области получил это звание. То, что такое звание 
для журналистов было учреждено, говорит о по-
нимании государством высокой миссии журна-
листов в обществе. И, поверьте, журналисты тоже 
осознают свою ответственность за каждое слово.

Также высокую государственную оценку про-
фессиональных заслуг получили представите-
ли сферы культуры и искусства, образования и  
науки, целлюлозно-бумажной промышленности, 
лесопромышленного комплекса, транспорта, рыб-
ного хозяйства.

– Можно долго перечислять заслуги всех на-
гражденных, присутствующих сегодня в зале. Рос-
сия всегда славилась и гордилась такими людьми. 
Они достигли впечатляющих результатов и до-
казали, что добиться их можно только напряжен-
ным трудом и увлеченностью делом, которому 
служишь, – подчеркнул Ваге Петросян.

Для нас это честь
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удостоенныеÎвысокихÎнаградÎсеверянеÎдостиглиÎвпечатляющихÎÎ
результатовÎиÎдоказали,ÎчтоÎдобитьсяÎихÎможноÎтолькоÎнапряженнымÎÎ
трудомÎиÎувлеченностьюÎделом,ÎкоторомуÎслужишь
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герои наших публикаций

НатальяÎЗАХАРОВА

в последние дни уходяще-
го года мы решили составить 
свой топ героев публикаций, 
которые больше всего за-
помнились в 2022-м. О них 
мы писали на страницах га-
зеты, сайте АгвС и в нашем 
паблике в соцсети. Несо-
мненно, они привлекли вни-
мание читателей.

ДирекТОр шкОлы  
№ 62 юлия 
СТеПОвеНкО

Новая четверть после январ-
ских каникул стала для школы  
№ 62 имени Героя Советского Со-
юза В. Ф. Маргелова временем пе-
ремен: на пост директора заступи-
ла молодой руководитель Юлия  
Степовенко. 

До этого наша героиня работа-
ла учителем начальных классов в 
школе № 10, а также в институте 
открытого образования. Окончи-
ла магистратуру по направлению 
«Управление в образовании».

Делясь планами на новой долж-
ности, Юлия Викторовна расска-
зала, что одно из самых важных 
направлений развития школы  
№ 62 – патриотическое. Обещала со-

хранить существующие традиции 
и «влить новую струю». Организо-
вать работу с педагогами дополни-
тельного образования, наладить со-
трудничество с представителями 
силовых структур, взаимодействие 
с ВПК «Орден», который также на-
ходится на территории образова-
тельного учреждения. Развивать 
кадетское движение.

За минувший год в школе № 62 
появился первый кадетский класс 
ГИБДД, в одном из кабинетов обо-
рудовали учебное пространство 
для юных инспекторов дорожно-

го движения для отработки ПДД, 
а на территории разместился ав-
тогородок. С ребятами в том чис-
ле занимаются сотрудники Госав-
тоинспекции. Само здание укра-
сили спортивные граффити в духе 
Советского Союза со словами «Мы 
хотим всем рекордам наши звон-
кие дать имена». Это лишь не-
сколько из произошедших пере-
мен.

– Идей очень много, и постепенно, 
маленькими шагами мы будем их 
воплощать в жизнь, – поделилась 
Юлия Степовенко.

рАТНики–
«БрАТишки»

Не герой, а герои, соби-
рательный образ защитни-
ков Отечества – бойцы отря-
да спецназначения «Ратник» 
Северо-Западного округа  
Росгвардии. В этом году под-
разделение отметило свое 
20-летие. 

Мы побывали на торже-
ственном вечере, пообщались 
с военнослужащими – ребя-
та только вернулись из слу-
жебной командировки в зону 
СВО.

В день празднования юби-
лея за смелость, решитель-
ность и мужество, проявлен-
ные при выполнении боевых 
задач, спецназовцы были от-
мечены государственными 
наградами. Отличившимся 
бойцам вручили орден Муже-
ства, медали ордена за заслу-
ги перед Отечеством II степе-
ни, медали «За отвагу», меда-
ли Жукова и другие.

Так, военнослужащий 

отряда Александр удосто-
ен медали Жукова. По его 
словам, «Ратник» – это нечто 
большее, чем место службы: 
бойцы называют друг друга 

не иначе как «братишка», и 
эти почти семейные связи со-
храняются на всю жизнь.

– Госнаграда – это, конечно, 
почетно, но скажу, что мно-

гие ребята из нашего отря-
да достойны этого. И я очень 
рад, что плечом к плечу с 
ними работаю. Война вообще 
показывает всю правду – ка-
кой человек изнутри, и я рад, 
что самые лучшие качества 
проявляются у ребят в бою. 
Счастлив, что у меня так мно-
го «братишек» – отряд спе-
циального назначения «Рат-
ник», – говорит Александр.

За два десятилетия «Рат-
ник» узнал и радость побед, 
и горесть потерь. Из Чечни 
вернулись не все бойцы. Не 
вернулся со специальной во-
енной операции на Украине 
сержант Николай Солодун. 
Пожалуй, нет ни одного ар-
хангелогородца, который не 
видел мурал с фотографией 
Николая, нанесенный на сте-
ну одного из домов в окру-
ге Варавино-Фактория. Там 
есть надпись «Быть воином – 
жить вечно»: ребята, которые 
погибли, защищая наших со-
отечественников от террориз-
ма и нацизма, должны оста-
ваться в памяти навсегда. 

Топ-10: мы писали – вы обсуждали
ГероиÎнашихÎпубликаций,ÎкоторыеÎбольшеÎвсегоÎзапомнилисьÎвÎ2022-м

УЧиТель НАЧАльНых клАССОв 
ДмиТрий цАПлиН

Мужчина-педагог в начальной школе – редкий экземпляр: в России 
таких всего один процент. Дмитрий Цаплин – один из таких унику-
мов. К тому же он самый молодой «классный папа» в нашем городе.

Нетипичный представитель профессии в системе образования со-
всем недавно. В прошлом году он окончил Котласский педагогический 
колледж имени А. М. Меркушева, переехал в Архангельск и устроился 
в школу № 2.

Помимо уроков в начальной школе Дмитрий Николаевич ведет занятия 
по робототехнике. Да и в целом со всеми ноу-хау молодой учитель на «ты» 

– активно в своей работе использует современное оборудование, поэтому 
часто удивляет класс каким-нибудь «волшебством» по типу исчезающего 
маркера. Отчасти и поэтому ему так быстро удалось найти подход к детям 

– ребята часто смотрят на своего наставника с открытым ртом.
– Я думаю, нужно быть доброжелательным, целеустремленным и со-

временным педагогом, быть в тренде. А если говорить об отношении к 
детям, то когда-то мне сказали такую фразу: настоящий педагог не лю-
бит детей, потому что только в этом случае он относится ко всем одина-
ково, без предвзятости. Но, я уверен, это не так, самое главное – любить 
свою новую маленькую семью, пусть даже и всего на четыре года, – де-
лился Дмитрий Николаевич.

кАПиТАН НикОлАй лиТАУ
Легенда российского яхтинга Николай Литау по-

бывал в Архангельске, откуда отправился в арктиче-
скую экспедицию. Она была посвящена подвигу по-
лярного исследователя, геолога, организатора экспе-
диций барона Эдуарда Васильевича Толля.

Так, в сентябре 1902 года в ходе Русской полярной 
экспедиции, которой и руководил исследователь Эду-
ард Толль, на шхуне «Заря» экипаж пропал без вести. 
Одной из целей команды был поиск мифической Зем-
ли Санникова, острова-призрака в Северном Ледови-
том океане.

Среди уникальных находок, которые сделал Литау 
с коллегами, – памятный крест экспедиции под на-
чалом Бориса Вилькицкого 1913 года. А еще огром-
ная, более чем двухметровая лопасть шлюпочного 
весла, предположительно принадлежавшего участ-
никами поисковой экспедиции 1903 года под началом  
Александра Колчака, искавшего пропавшего Толля 
и его товарищей.

Команда также установила в Тикси мемориаль-
ный знак, посвященный 150-летию капитана яхты 
«Заря» экспедиции барона Толля Федору Андреевичу  
Матисену.

За свою жизнь легенда мирового яхтинга Николай 
Литау на своем судне осуществил 15 арктических и 
пять антарктических навигаций! В планах капитана – 
совершить плавание на Землю Франца-Иосифа, 150-ле-
тие открытия которой будет отмечаться в 2023 году.

ЗАвеДУющАя 
ДеТСким САДОм 
«веСНУшкА» 
елеНА АНУфриевА

В этом году под руковод-
ством Елены Ануфриевой 
учреждение вошло в двадцат-
ку лучших инклюзивных дет-
садов России.

С 2017 года детский сад 
№ 186 «Веснушка» в окру-
ге Майская Горка работает 
над проектом «Детский сад 
для всех и каждого», цель 
которого – создание моде-
ли инклюзивного образова-
ния для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья раннего дошкольного 
возраста. За пять лет 100 до-

школят смогли пройти через 
программу.

Для эффективной коррек-
ционной работы с детьми пе-
дагоги используют современ-
ные подходы в образовании, 
а также современные техни-
ческие средства. Например, в 
марте этого года детским са-
дом был закуплен интерак-
тивный пол MAGIUM, кото-
рый помогает развивать речь, 
сенсорику и память ребенка. 
Пользуются им воспитатели, 
логопеды, инструктор по физ-
воспитанию, педагоги допол-
нительного образования.

Или, например, мультсту-
дия, которая тоже особенно 
актуальна в коррекционном 
процессе. С ее помощью ре-
бята учатся создавать анима-
ционные фильмы и сами оз-

вучивают их. Такая деятель-
ность способствует развитию 

воображения, речи, мелкой 
моторики.
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ДирекТОр ДеПАрТАмеНТА 
грАДОСТрОиТельСТвА 
елеНА ПиСАреНкО

Что общего между творчеством и спортом, 
интересом к моде и любовью к лошадям? 
Для директора департамента градострои-
тельства администрации Архангельска эти 
вещи неотделимы друг от друга.

Елена Писаренко получила образование 
в области конструирования одежды и ре-
шила выпустить собственную коллекцию – 
значительную часть ее составляют костю-
мы для верховой езды. Свои творения Елена 
Владимировна представила в Москве и полу-
чила высокую оценку столичных экспертов.

Функциональность своей одежды креа-
тивный чиновник решила испытать на себе 
и вот уже больше года оттачивает свои на-
выки, даже галопом научилась ездить. Но 
признается, что важнее всего получить удо-
вольствие от взаимодействия с лошадью.

– Это такое большое, мощное животное, и 
когда ты сидишь в седле, то отвечаешь не 
только за себя, но и за него – это учит от-
ветственности. Плюс ко всему это очень хо-
рошая кардионагрузка, да еще и на свежем 
воздухе. Но главное – чувствуешь перезаряд-
ку после трудовой недели: будто бы лошадь 
своим большим сердцем забирает у тебя 
весь негатив и взамен наполняет твою душу 
самыми добрыми эмоциями, – делилась  
Елена Писаренко.

мАмА ТрОйНяшек  
АгАТА кОрельСкАя

25 октября впервые в этом году в Архангельске на 
свет появилась тройня. Елисей, Тимур и Луна родились 
в областном перинатальном центре на сроке в 33 недели.

– Сначала на повторном УЗИ мне сказали, что будет 
двойня, а на первом скрининге – тройня. Я была в шоке! Но 
врачи сразу сказали: «Ты выносишь – ты сильная!». И се-
мья тоже поддержала. Наши бабушки – мама мужа и моя 

– давно хотели внуков, а тому, что их будет трое, обрадо-
вались еще больше! Свекровь вообще все три недели про-
лежала со мной в перинатальном центре, поскольку моя 
мама живет в другом городе. Сегодня наш дом полон ня-
нечек – все родственники приходят, помогают как могут.

Конечно, пока глубинного осознания, что я мама, еще 
не пришло. Но я ощутила, что стала старше, появилось 
больше чувства ответственности, – уже после выписки 
рассказала нам Агата Корельская.ДирекТОр лОмОНОСОвСкОгО ДвОрцА 

кУльТУры СвеТлАНА ЗеНОвСкАя
 
В прошлом году пост руководителя Ломоносовского 

ДК заняла Светлана Зеновская. Под ее руководством 
в культурном учреждении уже успели произойти значи-
тельные перемены.

Так, в ноябре здесь завершился масштабный ремонт 
в холле. Пространство полностью преобразилось: изме-
нилась входная группа, появился ресепшен, где админи-
страторы принимают посетителей, а гардероб «переехал» 
на новое, более подходящее место. Кроме того, ДК обза-
велся конференц-залом, где также будут проводить меро-
приятия, в том числе хореографические занятия. Оборудо-
вана комната матери и ребенка. Отведено место под кафе.

– Радует, что наш Дворец культуры меняется. Так, в про-
шлом году была благоустроена территория рядом с учреж-
дением. В этом обновляется пространство внутри самого ДК. 
Следующим этапом хотелось бы провести капитальный ре-
монт фасада здания и капитальный ремонт концертного 
зала. Это наша мечта! – рассказала Светлана Зеновская.

Еще одно большое событие для Ломоносовского ДК 
в этом году – мюзикл «Поморская сага», премьера кото-
рого состоялась в декабре. В основе постановки – архан-
гельская быль Бориса Шергина «Ваня Датский». Спек-
такль объединил известных профессионалов своего дела 
и любителей. Поставил мюзикл главный режиссер Северо- 
двинского драматического театра Анастас Кичик, ав-
тор сценографии и костюмов – главный художник Театра  
Романа Виктюка, заслуженный художник России  
Владимир Боер. «Поморская сага» обещает стать визит-
ной карточкой культурной программы Архангельска.

ДирекТОр цеНТрА 
«леДА» ириНА 
ОрлОвА

В нашем материале  
Ирина Орлова предста-
ла не как руководитель 
Центра «Леда», а как «пио-
нер – всем ребятам пример».  
В этом году Архангельск 
вместе со всей страной отме-
тил столетний юбилей Всесо-
юзной детской организации.

И это – лучший повод 
вспомнить пионерское 
детство и комсомольскую 
юность.

Для Ирины Васильевны, 
как и для многих горожан, 
эпоха красных галстуков 
не просто осталась в памя-
ти как один из самых ярких 
периодов жизни, но и послу-
жила путевкой в будущее. 

Она поделилась, что опыт, 
полученный в пионерском 
движении, научил ее орга-
низаторским способностям, 
ответственности, позволил 
успешно строить карьеру. 

Наша героиня прошла 
путь от октябренка до се-
кретаря школьной ком-
сомольской организации.  
И даже успела поработать 
пионервожатой в родной 
школе № 51. Потом была ме-
тодистом в Соломбальском 
Доме пионеров, и. о. дирек-
тора и директором. Руково-
дила созданным там музе-
ем истории пионерской ор-
ганизации, открыла экспо-
зицию, посвященную исто-
рии комсомола Соломбаль-
ского района.

– Мама всегда говори-
ла, что я родилась в пио-
нерском галстуке. И конеч-

но, опыт, который я полу-
чила благодаря пионерии 

– умение общаться с ровес-
никами, со взрослыми, до-
казывать свою точку зре-
ния, быть уверенной в себе, 

– очень помог в жизни.
Комсомольские годы 

тоже большую роль сыгра-
ли. Если ты активист сре-
ди пионеров, то ты и в ком-
сомоле активист. Когда я 
поступила в институт, мне 
было легко, я могла общать-
ся со всеми, была коммуни-
кабельной, открытой, ни-
когда не комплексовала.  
И потом по жизни всегда за-
нимала лидирующие пози-
ции, руководящие должно-
сти, и в работе этот опыт всег-
да помогал: когда ты знаешь, 
что «никто, кроме нас», про-
сто идешь и делаешь! – поде-
лилась Ирина Орлова.

вОлОНТер 
«еДиНОй рОССии» 
АлекСей БелькОв

С Алексеем Бельковым  
мы встретились после его 
возвращения с Донбас-
са, где он помогал на ос-
вобожденных в ходе спец-
операции территориях.  
В той же командировке уча-
ствовал депутат Государ-
ственной Думы Александр  
Спиридонов – он отправил-
ся в Мариуполь, Алексей –  
в Мелитополь.

Основная работа заключа-
лась в получении и форми-
ровании гуманитарных на-
боров, доставке продуктов 
в гуманитарный центр, их  
сортировке и распределении 
гражданам.

Но цель поездки – не толь-
ко адресно помочь нужда-
ющимся, но и поговорить, 
успокоить, поддержать лю-
дей в сложный период.

– Мы хотели донести, что 
Россия все равно пришла – 
всей своей мощью, с много-
национальным народом, из 
каждого уголка нашей боль-
шой страны приехали люди: 
татары, белорусы, украин-
цы… Мы вернули людям 
воспоминания о единстве, 
дружбе, национальном ра-

венстве. И таким образом их 
успокаивали, давали уверен-
ность в завтрашнем дне. Мы 
боролись с фашизмом, русо-
фобией в головах – добрым 
словом, улыбкой, помощью, 

– рассказывал доброволец.
А еще экипажу, в котором 

Алексей был водителем, уда-
лось спасти жизнь жителю 

Мелитополя: у пожилого 
мужчины случился тепло-
вой удар, который спровоци-
ровал инфаркт. Волонтеры 
почти молниеносно достави-
ли человека до станции ско-
рой помощи, благодаря чему 
он и остался жив.

Как рассказал наш герой, 
за его смену ни одной потери 
не случилось. Но опасность 
всегда была: украинские во-
енные понимают силу рос-
сийских добровольцев.

– Настоящие герои – это 
бойцы нашей армии. Они 
выкорчевывают фашизм из 
окопов штыком и гранатой. 
Ребята-волонтеры идут вто-
рым эшелоном и борются с 
фашизмом в головах, куда 
людям он проник за много 
лет. Вместо бронежилета – 
форменная футболка, вме-
сто оружия в руках – метла, 
лопата, носилки или пакет 
с гумпомощью. Но для укра-
инского режима волонтеры 
не менее опасны, чем наши 
солдаты, – делился Алексей.
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ге

 М
ай

ск
ая

 Го
рк

а 
в 

ра
м

ка
х 

ре
ал

из
ац

ии
 

на
цп

ро
ек

та
 «

О
бр

аз
ов

ан
ие

» 
пр

од
ол

ж
ае

тс
я 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
ш

ко
лы

 н
а 

16
00

 м
ес

т. 
В 

зд
ан

ии
 

пр
ед

ус
м

от
ре

ны
 б

ас
се

йн
, с

то
ло

ва
я 

с 
дв

ум
я 

за
ла

м
и.

  
У 

ш
ко

лы
 б

уд
ет

 с
та

ди
он

 и
 п

ро
гу

ло
чн

ая
 з

он
а.

В 
ст

ол
иц

е 
По

м
ор

ья
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 
Д

во
рц

а 
де

тс
ко

го
 и

 ю
но

ш
ес

ко
го

 
тв

ор
че

ст
ва

 в
 р

ам
ка

х 
го

су
да

рс
тв

ен
но

-
ча

ст
но

го
 п

ар
тн

ер
ст

ва
 с

оз
да

н 
Ц

ен
тр

 у
ли

чн
ог

о 
ба

ск
ет

бо
ла

. Н
ов

ы
й 

сп
ор

ти
вн

ы
й 

об
ъе

кт
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ет

 
вс

ем
 с

та
нд

ар
та

м
 М

еж
ду

на
ро

дн
ой

 
ф

ед
ер

ац
ии

 б
ас

ке
тб

ол
а 

(Ф
И

БА
) 

и 
да

ет
 в

оз
м

ож
но

ст
ь 

пр
ов

од
ит

ь 
на

ци
он

ал
ьн

ы
е 

и 
м

еж
ду

на
ро

дн
ы

е 
со

ре
вн

ов
ан

ия
.

За
ве

рш
ен

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

но
во

го
 з

да
ни

я 
де

тс
ко

й 
об

ла
ст

но
й 

бо
ль

ни
цы

 и
м

ен
и 

 
П.

 Г.
 В

ы
ж

ле
цо

ва
. О

но
 

во
зв

ед
ен

о 
в 

ра
м

ка
х 

на
цп

ро
ек

та
. Н

а 
по

ку
пк

у 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 д

ля
 н

ег
о 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

на
пр

ав
ит

ь 
52

0 
м

лн
 

ру
бл

ей
. В

 к
ор

пу
се

 р
аз

м
ес

тя
тс

я 
пя

ть
 о

пе
ра

ци
он

ны
х,

 
от

де
ле

ни
я 

де
тс

ко
й 

он
ко

ло
ги

и,
 

ре
ан

им
ац

ии
, и

нт
ен

си
вн

ой
 

те
ра

пи
и 

и 
ст

ац
ио

на
р.

Е
лк

а 
на

ши
х 

до
ст

иж
ен

ий

в 
20

22
 г

од
у 

 
в 

По
м

ор
ье

  
пр

ив
ел

и 
 

в 
по

ря
до

к 
 

бо
ле

е 
40

0 
км

 
до

ро
г

ре
м

он
т 

уч
ас

тк
а 

тр
ас

-
сы

 и
са

ко
го

рк
а 

– 
Но

-
во

дв
ин

ск
 –

 х
ол

м
ог

о-
ры

 в
ы

по
лн

ен
 в

 р
ам

ка
х 

на
цп

ро
ек

та
 «

Бе
зо

па
с-

ны
е 

ка
че

ст
ве

нн
ы

е 
до

-
ро

ги
»

. 

В
 э

то
м

 г
од

у 
П

ом
ор

ье
 в

ош
л

о 
в 

чи
сл

о 
л

и
де

ро
в 

ср
ед

и
 р

ос
си

й
-

ск
и

х 
ре

ги
он

ов
 п

о 
ре

ал
и

за
ц

и
и

 
н

ац
п

ро
ек

та
 «

Б
ез

оп
ас

н
ы

е 
ка

-
че

ст
ве

н
н

ы
е 

до
ро

ги
».

Г
уб

ер
н

ат
ор

 
А

л
ек

са
н

д
р

 
Ц

ы
бу

л
ь

ск
и

й
 

со
об

щ
и

л
, 

чт
о 

вс
ег

о 
в 

20
22

 г
од

у 
п

ри
ве

де
н

о 
в 

п
ор

яд
ок

 
40

5 
ки

л
ом

ет
ро

в 
ав

то
до

ро
г,

 в
кл

ю
ча

я 
64

 к
и

л
о-

м
ет

ра
 ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

тр
ас

с 
и

 
43

 к
и

л
ом

ет
ра

 д
ор

ог
 м

ес
тн

о-
го

 з
н

ач
ен

и
я.

 З
а 

до
ст

и
гн

ут
ы

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ы
 р

ег
и

он
 б

ы
л

 о
тм

е-
че

н
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 о
тр

ас
л

ев
ой

 
н

аг
ра

до
й

 «
Зо

л
от

ой
 к

ат
ок

».
– 

Э
то

 х
ор

ош
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

и
, 

п
о 

ср
ав

н
ен

и
ю

 с
о 

ст
ар

то
вы

м
 

20
19

 г
од

ом
 о

н
и

 у
ве

л
и

чи
л

и
сь

 
в 

тр
и

 р
аз

а.
 Е

ж
ег

од
н

о 
и

де
т 

су
-

щ
ес

тв
ен

н
ы

й
 р

ос
т.

 Т
ак

, 
в 

сл
е-

ду
ю

щ
ем

 г
од

у 
м

ы
 п

л
ан

и
ру

ем
 

вы
й

ти
 н

а 
ц

и
ф

ру
 4

50
–5

00
 к

и
л

о-
м

ет
ро

в.
 М

ы
 в

зя
л

и
 о

че
н

ь 
хо

-
ро

ш
и

е 
те

м
п

ы
 и

 с
ов

ер
ш

ен
н

о 
за

сл
уж

ен
н

о 
во

ш
л

и
 

в 
п

ят
ер

-
ку

 л
уч

ш
и

х 
су

бъ
ек

то
в 

ст
ра

н
ы

 
п

о 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 

ст
ро

и
те

л
ь-

ст
ва

 д
ор

ог
. 

Р
аб

от
а 

в 
да

н
н

ом
 

н
ап

ра
вл

ен
и

и
 

бу
де

т 
п

ро
до

л
-

ж
ат

ьс
я,

 д
л

я 
н

ас
 о

н
а 

яв
л

яе
тс

я 
од

н
и

м
 и

з 
п

ри
ор

и
те

то
в,

 –
 п

од
-

че
рк

н
ул

 А
л

ек
са

н
др

 Ц
ы

бу
л

ь-
ск

и
й

.

Он
ег

а 
вс

е 
 

бл
иж

е
ка

са
яс

ь 
на

иб
ол

ее
 з

на
-

ко
вы

х 
об

ъе
кт

ов
, о

т-
ре

м
он

ти
ро

ва
нн

ы
х 

в 
ра

м
ка

х 
на

цп
ро

ек
та

, 
А

ле
кс

ан
др

 ц
ы

бу
ль

ск
ий

 
ос

та
но

ви
лс

я 
на

 у
ча

ст
-

ке
 т

ра
сс

ы
 А

рх
ан

ге
ль

ск
 

– 
Он

ег
а.

– 
П

ер
вы

е 
16

 к
и

л
ом

ет
ро

в 
до

-
ро

ги
 

в 
ас

ф
ал

ьт
е 

от
 

С
ев

ер
о-

 
дв

и
н

ск
а 

уж
е 

вв
ед

ен
ы

 в
 э

кс
-

п
л

уа
та

ц
и

ю
. 

Б
ол

ее
 

то
го

, 
до

-
п

ол
н

и
те

л
ьн

о 
за

ас
ф

ал
ьт

и
ро

-
ва

н
 п

ро
м

еж
ут

ок
 д

ор
ог

и
 м

еж
-

ду
 С

ев
ер

од
ви

н
ск

ом
 и

 Р
и

ка
си

-
хо

й
 

п
ро

тя
ж

ен
н

ос
ть

ю
 

ок
ол

о 
во

сь
м

и
 к

и
л

ом
ет

ро
в.

 В
 р

аб
от

е 
ос

та
ет

ся
 4

1 
ки

л
ом

ет
р 

до
ро

ги
, 

п
оэ

то
м

у 
до

 к
он

ц
а 

20
23

 г
од

а 
бу

де
т 

сд
ел

ан
о 

бо
л

ее
 6

0 
ки

л
о-

м
ет

ро
в 

п
ут

и
 н

а 
О

н
ег

у,
 –

 у
то

ч-
н

и
л

 г
л

ав
а 

ре
ги

он
а.

Т
ак

ж
е 

он
 д

об
ав

и
л

, ч
то

 п
ри

 
со

хр
ан

ен
и

и
 

н
ы

н
еш

н
и

х 
те

м
-

п
ов

 
ра

бо
ты

 
и

 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

-
н

и
я 

он
еж

ск
ая

 
м

аг
и

ст
ра

л
ь,

 
яв

л
яю

щ
ая

ся
 

ва
ж

н
ей

ш
ей

 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 а

рт
ер

и
ей

 с
 э

ко
-

н
ом

и
че

ск
ой

 и
 т

ур
и

ст
и

че
ск

ой
 

то
че

к 
зр

ен
и

я,
 д

о 
ок

он
ча

н
и

я 
20

25
 г

од
а 

до
л

ж
н

а 
бы

ть
 п

ол
-

н
ос

ть
ю

 
п

ри
ве

де
н

а 
в 

н
ор

м
а-

ти
вн

ое
 с

ос
то

ян
и

е.

в 
Ар

ха
нг

ел
ьс

ке
 

в 
ра

йо
не

  
3-

го
 л

ес
оз

ав
од

а 
по

ст
ро

ят
 ш

ко
лу

ш
ес

ть
 ш

ко
л 

бу
ду

т 
по

-
ст

ро
ен

ы
 в

 р
ег

ио
не

  
в 

те
че

ни
е 

бл
иж

ай
ш

их
  

дв
ух

 л
ет

. О
б 

эт
ом

  
ст

ал
о 

из
ве

ст
но

 в
 х

од
е 

 
пр

ям
ой

 л
ин

ии
 г

уб
ер

на
-

то
ра

 А
ле

кс
ан

др
а 

 
ц

ы
бу

ль
ск

ог
о.

О
дн

а 
и

з 
н

и
х 

п
оя

ви
тс

я 
в 

п
о-

се
л

ке
 К

он
ош

а.
 Н

ов
ое

 з
да

н
и

е 
Л

ес
оз

ав
од

ск
ой

 
ш

ко
л

ы
 

ра
с-

сч
и

та
н

о 
н

а 
32

0 
м

ес
т.

 Э
то

т 
во

-
п

ро
с 

уж
е 

м
ож

н
о 

сч
и

та
ть

 р
е-

ш
ен

н
ы

м
, 

ес
ть

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
-

щ
ее

 ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 ф
и

н
ан

си
ро

-
ва

н
и

е.
П

ом
и

м
о 

К
он

ош
и

 в
 б

л
и

ж
ай

-
ш

и
е 

дв
а 

го
да

 б
уд

ет
 п

ос
тр

о-
ен

о 
ещ

е 
п

ят
ь 

н
ов

ы
х 

ш
ко

л
: 

в 
де

ре
вн

е 
Г

ор
ка

 М
ур

ав
ье

вс
ка

я 
В

ел
ьс

ко
го

 р
ай

он
а,

 в
 К

ар
го

п
о-

л
е,

 в
 п

ос
ел

ке
 К

ат
ун

и
н

о 
П

ри
-

м
ор

ск
ог

о 
ра

й
он

а,
 

в 
Н

ян
до

-
м

е 
и

 в
 А

рх
ан

ге
л

ьс
ке

 –
 в

 р
ай

- 
он

е 
3-

го
 л

ес
оз

ав
од

а.
 Э

то
 п

оч
-

ти
 2

50
0 

н
ов

ы
х,

 с
ов

ре
м

ен
н

ы
х 

ш
ко

л
ьн

ы
х 

м
ес

т.
Ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

е 
и

з 
ф

ед
е-

ра
л

ьн
ог

о 
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
д-

ж
ет

ов
 

н
а 

эт
и

 
об

ъ
ек

ты
 

уж
е 

п
ре

ду
см

от
ре

н
о.

С
ей

ча
с 

в 
А

рх
ан

ге
ль

ск
ой

 
об

ла
ст

и
 

п
ро

до
лж

ае
тс

я 
ст

ро
-

и
те

ль
ст

во
 ш

ес
ти

 ш
ко

л:
 в

 А
р-

ха
н

ге
ль

ск
е 

и
 М

ез
ен

ск
ом

 р
ай

о-
н

е,
 а

 т
ак

ж
е 

в 
Н

ян
до

м
ск

ом
, В

и
-

ле
го

дс
ко

м
, 

К
от

ла
сс

ко
м

, 
П

ле
-

се
ц

ко
м

 о
кр

уг
ах

 и
 р

ай
он

ах
.

В 
Ар

ха
нг

ел
ьс

ке
 о

тк
ры

ли
 с

ам
ы

й 
бо

ль
ш

ой
 х

ра
м

 
в 

Ру
сс

ко
й 

Ар
кт

ик
е.

 О
св

ят
ил

 н
ов

ы
й 

М
их

аи
ло

-
Ар

ха
нг

ел
ьс

ки
й 

ка
ф

ед
ра

ль
ны

й 
со

бо
р 

па
тр

иа
рх

 
Ки

ри
лл

. Э
то

го
 с

об
ы

ти
я 

се
ве

ря
не

 ж
да

ли
 1

4 
ле

т. 
И

м
ен

но
 с

то
ль

ко
 с

тр
ои

лс
я 

со
бо

р,
 п

ер
вы

е 
св

аи
 

ко
то

ро
го

 з
аб

ил
и 

в 
20

08
 го

ду
.
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В 
М

ай
м

ак
са

нс
ко

м
 о

кр
уг

е 
в 

ра
м

ка
х 

ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
пр

ое
кт

а 
«Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 
ко

м
ф

ор
тн

ой
 го

ро
дс

ко
й 

ср
ед

ы
» 

бл
аг

оу
ст

ро
ил

и 
ск

ве
р 

им
ен

и 
12

-й
 

бр
иг

ад
ы

 М
ор

ск
ой

 
пе

хо
ты

. В
 с

кв
ер

е 
ус

та
но

вл
ен

ы
 д

ве
 

пл
ощ

ад
ки

 –
 д

ет
ск

ая
  

и 
сп

ор
ти

вн
ая

, о
бе

 –
  

с 
тр

ав
м

об
ез

оп
ас

ны
м

 
ре

зи
но

вы
м

 
по

кр
ы

ти
ем

. Д
ля

 
пр

ог
ул

ок
 о

бо
ру

до
ва

ны
 

пе
ш

ех
од

ны
е 

до
ро

ж
ки

. 

Но
во

е 
зд

ан
ие

 д
ет

ск
ог

о 
са

да
 «

Се
м

иц
ве

ти
к»

 
на

 у
ли

це
 П

ер
во

м
ай

ск
ой

 п
ос

тр
ое

но
 в

 р
ам

ка
х 

на
ци

он
ал

ьн
ог

о 
пр

ое
кт

а 
«Д

ем
ог

ра
ф

ия
».

  
В 

до
ш

ко
ль

но
м

 у
чр

еж
де

ни
и 

12
 гр

уп
п 

на
 2

80
 

м
ес

т д
ля

 д
ет

ей
 в

 в
оз

ра
ст

е 
от

 го
да

 д
о 

се
м

и 
ле

т. 
В 

не
м

 е
ст

ь 
м

уз
ы

ка
ль

ны
й 

и 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
за

лы
, п

ом
ещ

ен
ия

 д
ля

 к
ру

ж
ко

в 
и 

ст
уд

ий
, 

пр
ог

ул
оч

ны
е 

уч
ас

тк
и 

с 
яр

ки
м

и 
ве

ра
нд

ам
и 

 
и 

сп
ор

ти
вн

ы
м

и 
ко

м
пл

ек
са

м
и.

За
ве

рш
ен

ы
 р

аб
от

ы
 в

 Б
ел

ом
 с

кв
ер

е 
 

в 
Со

ло
м

ба
ль

ск
ом

 о
кр

уг
е 

Ар
ха

нг
ел

ьс
ка

. П
ло

щ
ад

ь 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

те
рр

ит
ор

ии
, б

ла
го

ус
тр

ое
нн

ой
  

в 
ра

м
ка

х 
ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 п

ро
гр

ам
м

ы
, –

  
бо

ле
е 

9 
ты

ся
ч 

кв
. м

ет
ро

в.

Эт
ой

 о
се

нь
ю

 в
 А

рх
ан

ге
ль

ск
е 

 
от

кр
ы

лс
я 

на
уч

но
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ий
  

IT
-п

ар
к 

«Ц
иф

ро
ва

я 
Ар

кт
ик

а»
.  

О
н 

со
зд

ан
 п

од
 э

ги
до

й 
СА

Ф
У 

и 
об

ла
ст

но
го

 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

и 
ст

ан
ет

 д
ра

йв
ер

ом
  

дл
я 

ци
ф

ро
ви

за
ци

и 
вс

ей
 А

рк
ти

че
ск

ой
 з

он
ы

 
Ро

сс
ии

. В
 ч

ис
ле

 з
ад

ач
 IT

-п
ар

ка
 –

  
по

дг
от

ов
ка

 к
ад

ро
в 

и 
ре

ал
из

ац
ия

 
те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

х 
пр

ое
кт

ов
 ц

иф
ро

во
й 

эк
он

ом
ик

и.

На
 м

ес
те

 з
аб

ро
ш

ен
но

го
 

пи
рс

а 
на

 н
аб

ер
еж

но
й 

за
 М

ол
од

еж
ны

м
 

ск
ве

ро
м

 с
оз

да
н 

па
ря

щ
ий

 н
ад

 р
ек

ой
 

пр
ом

ен
ад

 с
 б

ал
ко

на
м

и,
 

гд
е 

в 
да

ль
не

йш
ем

 
пр

ед
по

ла
га

ет
ся

 
ра

зм
ес

ти
ть

 л
ет

ни
е 

ка
ф

е.
 О

н 
со

ед
ин

ил
 д

ва
 

ра
зр

оз
не

нн
ы

х 
ра

не
е 

уч
ас

тк
а 

пр
ог

ул
оч

но
й 

на
бе

ре
ж

но
й.

 

В 
20

22
 го

ду
  

в 
Ар

ха
нг

ел
ьс

ке
 

вв
ед

ен
ы

 в
 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 ш
ес

ть
 

м
но

го
кв

ар
ти

рн
ы

х 
де

вя
ти

эт
аж

ны
х 

до
м

ов
 п

о 
пр

ог
ра

м
м

е 
пе

ре
се

ле
ни

я 
гр

аж
да

н 
из

 а
ва

ри
йн

ог
о 

 
ж

ил
ья

. В
 н

ов
ы

е 
кв

ар
ти

ры
  п

ер
ее

ду
т  

23
11

 ч
ел

ов
ек

  
из

 3
7,

2 
ты

ся
чи

  
кв

. м
ет

ро
в 

ав
ар

ий
но

го
 

ж
ил

ищ
но

го
 ф

он
да

.

в 
20

22
 г

од
у 

 
в 

По
м

ор
ье

  
пр

ив
ел

и 
 

в 
по

ря
до

к 
 

бо
ле

е 
40

0 
км

 
до

ро
г

ре
м

он
т 

уч
ас

тк
а 

тр
ас

-
сы

 и
са

ко
го

рк
а 

– 
Но

-
во

дв
ин

ск
 –

 х
ол

м
ог

о-
ры

 в
ы

по
лн

ен
 в

 р
ам

ка
х 

на
цп

ро
ек

та
 «

Бе
зо

па
с-

ны
е 

ка
че

ст
ве

нн
ы

е 
до

-
ро

ги
»

. 

В
 э

то
м

 г
од

у 
П

ом
ор

ье
 в

ош
л

о 
в 

чи
сл

о 
л

и
де

ро
в 

ср
ед

и
 р

ос
си

й
-

ск
и

х 
ре

ги
он

ов
 п

о 
ре

ал
и

за
ц

и
и

 
н

ац
п

ро
ек

та
 «

Б
ез

оп
ас

н
ы

е 
ка

-
че

ст
ве

н
н

ы
е 

до
ро

ги
».

Г
уб

ер
н

ат
ор

 
А

л
ек

са
н

д
р

 
Ц

ы
бу

л
ь

ск
и

й
 

со
об

щ
и

л
, 

чт
о 

вс
ег

о 
в 

20
22

 г
од

у 
п

ри
ве

де
н

о 
в 

п
ор

яд
ок

 
40

5 
ки

л
ом

ет
ро

в 
ав

то
до

ро
г,

 в
кл

ю
ча

я 
64

 к
и

л
о-

м
ет

ра
 ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х 

тр
ас

с 
и

 
43

 к
и

л
ом

ет
ра

 д
ор

ог
 м

ес
тн

о-
го

 з
н

ач
ен

и
я.

 З
а 

до
ст

и
гн

ут
ы

е 
ре

зу
л

ьт
ат

ы
 р

ег
и

он
 б

ы
л

 о
тм

е-
че

н
 с

п
ец

и
ал

ьн
ой

 о
тр

ас
л

ев
ой

 
н

аг
ра

до
й

 «
Зо

л
от

ой
 к

ат
ок

».
– 

Э
то

 х
ор

ош
и

е 
п

ок
аз

ат
ел

и
, 

п
о 

ср
ав

н
ен

и
ю

 с
о 

ст
ар

то
вы

м
 

20
19

 г
од

ом
 о

н
и

 у
ве

л
и

чи
л

и
сь

 
в 

тр
и

 р
аз

а.
 Е

ж
ег

од
н

о 
и

де
т 

су
-

щ
ес

тв
ен

н
ы

й
 р

ос
т.

 Т
ак

, 
в 

сл
е-

ду
ю

щ
ем

 г
од

у 
м

ы
 п

л
ан

и
ру

ем
 

вы
й

ти
 н

а 
ц

и
ф

ру
 4

50
–5

00
 к

и
л

о-
м

ет
ро

в.
 М

ы
 в

зя
л

и
 о

че
н

ь 
хо

-
ро

ш
и

е 
те

м
п

ы
 и

 с
ов

ер
ш

ен
н

о 
за

сл
уж

ен
н

о 
во

ш
л

и
 

в 
п

ят
ер

-
ку

 л
уч

ш
и

х 
су

бъ
ек

то
в 

ст
ра

н
ы

 
п

о 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
 

ст
ро

и
те

л
ь-

ст
ва

 д
ор

ог
. 

Р
аб

от
а 

в 
да

н
н

ом
 

н
ап

ра
вл

ен
и

и
 

бу
де

т 
п

ро
до

л
-

ж
ат

ьс
я,

 д
л

я 
н

ас
 о

н
а 

яв
л

яе
тс

я 
од

н
и

м
 и

з 
п

ри
ор

и
те

то
в,

 –
 п

од
-

че
рк

н
ул

 А
л

ек
са

н
др

 Ц
ы

бу
л

ь-
ск

и
й

.

Он
ег

а 
вс

е 
 

бл
иж

е
ка

са
яс

ь 
на

иб
ол

ее
 з

на
-

ко
вы

х 
об

ъе
кт

ов
, о

т-
ре

м
он

ти
ро

ва
нн

ы
х 

в 
ра

м
ка

х 
на

цп
ро

ек
та

, 
А

ле
кс

ан
др

 ц
ы

бу
ль

ск
ий

 
ос

та
но

ви
лс

я 
на

 у
ча

ст
-

ке
 т

ра
сс

ы
 А

рх
ан

ге
ль

ск
 

– 
Он

ег
а.

– 
П

ер
вы

е 
16

 к
и

л
ом

ет
ро

в 
до

-
ро

ги
 

в 
ас

ф
ал

ьт
е 

от
 

С
ев

ер
о-

 
дв

и
н

ск
а 

уж
е 

вв
ед

ен
ы

 в
 э

кс
-

п
л

уа
та

ц
и

ю
. 

Б
ол

ее
 

то
го

, 
до

-
п

ол
н

и
те

л
ьн

о 
за

ас
ф

ал
ьт

и
ро

-
ва

н
 п

ро
м

еж
ут

ок
 д

ор
ог

и
 м

еж
-

ду
 С

ев
ер

од
ви

н
ск

ом
 и

 Р
и

ка
си

-
хо

й
 

п
ро

тя
ж

ен
н

ос
ть

ю
 

ок
ол

о 
во

сь
м

и
 к

и
л

ом
ет

ро
в.

 В
 р

аб
от

е 
ос

та
ет

ся
 4

1 
ки

л
ом

ет
р 

до
ро

ги
, 

п
оэ

то
м

у 
до

 к
он

ц
а 

20
23

 г
од

а 
бу

де
т 

сд
ел

ан
о 

бо
л

ее
 6

0 
ки

л
о-

м
ет

ро
в 

п
ут

и
 н

а 
О

н
ег

у,
 –

 у
то

ч-
н

и
л

 г
л

ав
а 

ре
ги

он
а.

Т
ак

ж
е 

он
 д

об
ав

и
л

, ч
то

 п
ри

 
со

хр
ан

ен
и

и
 

н
ы

н
еш

н
и

х 
те

м
-

п
ов

 
ра

бо
ты

 
и

 
ф

и
н

ан
си

ро
ва

-
н

и
я 

он
еж

ск
ая

 
м

аг
и

ст
ра

л
ь,

 
яв

л
яю

щ
ая

ся
 

ва
ж

н
ей

ш
ей

 
тр

ан
сп

ор
тн

ой
 а

рт
ер

и
ей

 с
 э

ко
-

н
ом

и
че

ск
ой

 и
 т

ур
и

ст
и

че
ск

ой
 

то
че

к 
зр

ен
и

я,
 д

о 
ок

он
ча

н
и

я 
20

25
 г

од
а 

до
л

ж
н

а 
бы

ть
 п

ол
-

н
ос

ть
ю

 
п

ри
ве

де
н

а 
в 

н
ор

м
а-

ти
вн

ое
 с

ос
то

ян
и

е.

в 
Ар

ха
нг

ел
ьс

ке
 

в 
ра

йо
не

  
3-

го
 л

ес
оз

ав
од

а 
по

ст
ро

ят
 ш

ко
лу

ш
ес

ть
 ш

ко
л 

бу
ду

т 
по

-
ст

ро
ен

ы
 в

 р
ег

ио
не

  
в 

те
че

ни
е 

бл
иж

ай
ш

их
  

дв
ух

 л
ет

. О
б 

эт
ом

  
ст

ал
о 

из
ве

ст
но

 в
 х

од
е 

 
пр

ям
ой

 л
ин

ии
 г

уб
ер

на
-

то
ра

 А
ле

кс
ан

др
а 

 
ц

ы
бу

ль
ск

ог
о.

О
дн

а 
и

з 
н

и
х 

п
оя

ви
тс

я 
в 

п
о-

се
л

ке
 К

он
ош

а.
 Н

ов
ое

 з
да

н
и

е 
Л

ес
оз

ав
од

ск
ой

 
ш

ко
л

ы
 

ра
с-

сч
и

та
н

о 
н

а 
32

0 
м

ес
т.

 Э
то

т 
во

-
п

ро
с 

уж
е 

м
ож

н
о 

сч
и

та
ть

 р
е-

ш
ен

н
ы

м
, 

ес
ть

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
-

щ
ее

 ф
ед

ер
ал

ьн
ое

 ф
и

н
ан

си
ро

-
ва

н
и

е.
П

ом
и

м
о 

К
он

ош
и

 в
 б

л
и

ж
ай

-
ш

и
е 

дв
а 

го
да

 б
уд

ет
 п

ос
тр

о-
ен

о 
ещ

е 
п

ят
ь 

н
ов

ы
х 

ш
ко

л
: 

в 
де

ре
вн

е 
Г

ор
ка

 М
ур

ав
ье

вс
ка

я 
В

ел
ьс

ко
го

 р
ай

он
а,

 в
 К

ар
го

п
о-

л
е,

 в
 п

ос
ел

ке
 К

ат
ун

и
н

о 
П

ри
-

м
ор

ск
ог

о 
ра

й
он

а,
 

в 
Н

ян
до

-
м

е 
и

 в
 А

рх
ан

ге
л

ьс
ке

 –
 в

 р
ай

- 
он

е 
3-

го
 л

ес
оз

ав
од

а.
 Э

то
 п

оч
-

ти
 2

50
0 

н
ов

ы
х,

 с
ов

ре
м

ен
н

ы
х 

ш
ко

л
ьн

ы
х 

м
ес

т.
Ф

и
н

ан
си

ро
ва

н
и

е 
и

з 
ф

ед
е-

ра
л

ьн
ог

о 
и

 о
бл

ас
тн

ог
о 

бю
д-

ж
ет

ов
 

н
а 

эт
и

 
об

ъ
ек

ты
 

уж
е 

п
ре

ду
см

от
ре

н
о.

С
ей

ча
с 

в 
А

рх
ан

ге
ль

ск
ой

 
об

ла
ст

и
 

п
ро

до
лж

ае
тс

я 
ст

ро
-

и
те

ль
ст

во
 ш

ес
ти

 ш
ко

л:
 в

 А
р-

ха
н

ге
ль

ск
е 

и
 М

ез
ен

ск
ом

 р
ай

о-
н

е,
 а

 т
ак

ж
е 

в 
Н

ян
до

м
ск

ом
, В

и
-

ле
го

дс
ко

м
, 

К
от

ла
сс

ко
м

, 
П

ле
-

се
ц

ко
м

 о
кр

уг
ах

 и
 р

ай
он

ах
.

21
Городская Газета

АРХАНГеЛьскÎ–ÎГОРОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№100 (1193)

28 декабряÎ2022Îгода



22
Городская Газета
АРХАНГеЛьскÎ–ÎГОРОдÎВОИНскОйÎсЛАВЫ
№100 (1193)
28 декабряÎ2022Îгода

эффекТивНОСТь 
ОцеНяТ ЖиТели

– Валентина Васильевна в 
чем, по-вашему, измеряется 
эффективность работы депу-
татского корпуса? 

– Важно понимать критерии оце-
нок. На мой взгляд, ключевая за-
дача депутатского корпуса – под-
держка государственных задач, 
таких как национальные проекты, 
программы переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья и дру-
гие мероприятия государственного 
уровня. Мы – связующая нить, пло-
щадка для постоянного диалога 
между властью и народом. Поэто-
му важнейшая функция народных 
избранников – ежедневные контак-
ты с жителями, решение текущих 
проблем в округах. Мы убедились, 
что при хорошем контакте депута-
та с избирателями, с местными ад-
министрациями можно очень мно-
гое сделать. И многие депутаты в 
нынешнем созыве на местах рабо-
тают очень эффективно. 

Эффективность депутатской ра-
боты можно оценивать в том числе 
по исполнению бюджета, ведь его 
принятие и контроль – также наша 
работа. Именно депутаты коллеги-
ально принимают решение, куда, к 
примеру, направить сэкономлен-
ные средства, контролируют рас-
ход средств по защищенным ста-
тьям расходов и прочее. 

Конечно, все мы понимаем, что 
администрации может быть вид-
нее, куда в конкретный момент 
важнее направить те же сэконом-
ленные средства, но есть ведь еще 
и какие-то обещания депутатов. 
Поэтому мы нередко спорим и 
убеждаем своих коллег в необходи-
мости принятия того или иного ре-
шения, в том числе и по бюджету. 

Ну а главную оценку депутат-
ской работе дают избиратели. И по 
ее итогам принимают решение на 
выборах – поставить галочку на-
против фамилии конкретного депу-
тата или нет. 

кАЖДУю СеССию  
кАк НА вУлкАНе

– Что касается споров, часто 
приходится убеждать в не-
обходимости принятия того 
или иного решения, если согла-
сия нет на начальном этапе? 

– Иногда компромиссного реше-
ния нет. Пример тому – решение 
по снижению налоговой ставки по 
налогу на имущество физических 
лиц. Уже в который раз мы рассма-
триваем его, но голосов для при-
нятия не хватает. Думаю, что на-
лицо недопонимание вопроса со 
стороны депутатов из оппозицион-
ных фракций. Это решение не за-

Год тревоги нашей и новых прорывов
ВÎнепростойÎситуацииÎмыÎнашлиÎвÎсебеÎсилыÎпомогатьÎближнему,ÎорганизовыватьÎблаготворительныеÎакции,ÎÎ
всемÎмиромÎподдерживатьÎнашихÎвоеннослужащихÎиÎработатьÎнадÎновымиÎпрорывнымиÎпроектамиÎдляÎгорода

щищает крупный бизнес, как не-
которые из них считают. Льготу 
крупному бизнесу и ООО предо-
ставил областной закон, а наша за-
дача – поддержать индивидуаль-
ных предпринимателей в Архан-
гельске. Речь идет, например, о 
парикмахерских, небольших сало-
нах, мастерских и магазинчиках, 
которые имеют в собственности 
небольшие помещения. Тем более 
что кадастровая стоимость их под-
нялась в разы. На мой взгляд, не-
обоснованно. Малому бизнесу бу-
дет сложно выходить из этой си-
туации.

Каждую сессию мы как на вулка-
не. Во-первых, чтобы мы приняли 
консолидированное решение, доку-
менты должны быть хорошо подго-
товлены, докладчики – убедитель-
ны. Депутаты всегда тщательно 
вгрызаются в документы и просят 
все разложить по полочкам, объяс-
нить, для чего мы это делаем. Если 
есть ясность и все понятно, то и со-
мнений в необходимости принятия 
решения не будет. 

Например, вопрос о реорганиза-
ции МУП «Водоканал», который 
в итоге присоединили к «Водо-
очистке». Пришлось поработать, 
прежде чем решение было при-
нято единогласно. Депутаты ра-
зобрались, что фактически МУП 
перешел в концессию. В нем оста-
лась лишь небольшая часть со-
трудников, которая завершила по-
ставленные перед ними задачи, и 
как отдельное звено они больше 
не нужны. Чтобы город не продол-
жал содержание ненужного под-
разделения, выплачивая зарпла-
ту и перечисляя налоги, принято 
решение о реорганизации. Но ре-
шение было принято только по-
сле того, как депутаты получили 
ответы на все вопросы. То же про-
исходит, когда депутатский кор-
пус дает разрешение муниципаль-
ным предприятиям на соверше-
ние крупной сделки. 

Но над поиском компромисс-
ных решений мы работаем еще до 
сессии – в депутатских комиссиях.  
И мы всегда конструктивно взаи-
модействуем с заместителями гла-
вы, с руководителями департамен-
тов и управлений администрации. 

лУЧше БыТь  
в ДиАлОге

– Стороннему наблюдателю 
и без того может показаться, 
что представители админи-
страции города на сессиях по-
стоянно находятся под пере-
крестным допросом. Создает-
ся впечатление, что ваши кол-
леги действительно не доверя-
ют городской власти? 

– Здесь дело не в недоверии, да 
и отношения за время работы ны-
нешнего созыва с исполнительной 

властью сложились продуктивные. 
Здесь другие причины. Часто мои 
коллеги считают, что их округ не-
заслуженно обошли – недостаточ-
но дорог отремонтировали, дет-
ских площадок установили, фона-
рей заменили, отремонтировали 
культурный центр не в их округе и 
прочее. 

Помните решение, которым 
мы выделили 3 миллиона руб- 
лей на покупку кресел в зритель-
ный зал Ломоносовского ДК? На-
верное, даже я бы засомневалась 
в нем, если бы не съездила вме-
сте с главой города Дмитрием  
Александровичем Моревым в 
учреждение и не посмотрела, в ка-
ком состоянии там кресла. 

Без сомнения, у нас есть и дру-
гие учреждения культуры, нуж-
дающиеся в финансировании, но 
сейчас было важнее приобрести 
кресла именно в этот культурный 
центр. Во-первых, там идет ремонт, 
во-вторых, чтобы понять необходи-
мость покупки, нужно просто само-
му посидеть в креслах, установлен-
ных уже более 45 лет назад. О ка-
ком комфорте для зрителей, а сре-
ди них и дети, и гости города, мо-
жет идти речь? Даже с точки зре-
ния не физического их состояния, а 
санитарного…

Так что нередко, когда я убеж-
даю своих коллег в необходимости 
принятия того или иного решения, 
я просто говорю: «Съездите и сами 
на месте убедитесь в правильности 
решения». 

Впрочем, отдаю должное колле-
гам, чаще нам удается найти кон-
сенсус по большинству вопросов.  
А самое главное, что депутаты по-
нимают, что все мы работаем на 
благо Архангельска. И мой глав-
ный посыл депутатам всех фрак-
ций: если вы против какого-то ре-
шения, то предлагайте альтернати-
ву. Протест ради самого протеста – 
такой подход мне никогда не будет 
понятен. 

Что же касается взаимопони-
мания с городской администра-
цией, то, несмотря на то что ино-
гда наши взгляды на ту или иную 
проблему расходятся, мы всегда 
приходим к единому решению. 
По-другому нельзя. Если мы по-
стоянно будем спорить, что-то 

делить и доказывать «свою прав-
ду», то никакой работы на благо 
города и его жителей не получит-
ся. 

Чем ЗАПОмНиТСя 
УхОДящий гОД?

– Валентина Васильевна, а 
какие события уходящего года 
для вас стали знаковыми?

– Одно из таких для меня – от-
крытие новой школы на 860 мест 
в округе Варавино-Фактория. За 
30 с лишним лет это первая школа, 
которая введена в строй в Архан-
гельске. Начался капитальный ре-
монт школ. Причем еще до старта 
федеральной программы в городе 
началась эта работа – мы запусти-
ли после капремонта школы № 9 и  
№ 22. В школе № 77 завершается 
второй этап капитального ремон-
та, по окончании которого это обра-
зовательное учреждение по своему 
материально-техническому напол-
нению сможет соперничать с новой 
школой на 1600 мест, которая воз-
водится сегодня в округе Майская 
Горка и будет введена в строй уже 
в 2023 году.

Поэтому я считаю, что, несмотря 
на очень непростой год, достиже-
ний у Архангельска немало.  Мы не 
урезали бюджет, хотя в марте за-
консервировали 100 миллионов на 
случай непредвиденной ситуации. 
К счастью, ее не случилось. Мы по-
няли, что все идет своим чередом, 
поступления в бюджет из феде-
ральной и региональной казны не 
прекратились, и законсервирован-
ные деньги перераспределили на 
нужды города. Мы смогли продол-
жить проекты по благоустройству, 
ремонтировали дороги по нацпро-
екту и в рамках нашей городской 
программы – дворовые и межквар-
тальные проезды. 

В этом году состоялось еще одно 
долгожданное событие – освяще-
ние кафедрального собора. Я счи-
таю это одним из важнейших для 
Архангельска событий, как и то, 
что чин освящения совершил наш 
духовный пастырь Его Святейше-
ство Патриарх Кирилл. 

СО СТрАТегией 
и БюДЖеТОм

– Еще два события не могу 
не отметить. И пусть рабо-
ты по реализации этих про-
ектов начнутся только в сле-
дующем году, но то, что Пра-
вительством России одобрено 
строительство в Архангель-
ске межвузовского кампуса  
«Арктическая звезда», а так-
же то, что город получил фи-
нансирование на масштаб-
ное благоустройство площади 
Профсоюзов, – это огромный 
прорыв. 

– На ноябрьской сессии мы ут-
вердили Стратегию социально-
экономического развития Ар-
хангельска, цели и задачи кото-
рой многие депутаты, что гово-
рить, восприняли скептически.  
А уже через несколько дней все уз-
нали, что проект строительства 
кампуса, который в Стратегии яв-
ляется частью одного из ключевых 
направлений, одобрен. И я искрен-
не этому рада, потому что уверена: 
Архангельск может стать прекрас-
ным студенческим городом и науч-
ным центром. 

– А в целом, что касается 
Стратегии, вы не считаете ее 
утопической?

– Согласна, что некоторые ее 
цели могут показаться… завышен-
ными, но мы ведь должны к чему-
то стремиться? Невозможно жить 
одним днем и не строить планов 
на будущее. А стратегия позволяет 
нам это делать.

– Дума проголосовала за бюд-
жет на 2023 год. Мы уже рас-
сказывали о его параметрах, 
да и вы в прессе давали им 
оценку. Какие его позитивные 
стороны и какие недостат-
ки вы можете отметить? На 
прошедшей сессии вы сказа-
ли, что в качестве председате-
ля гордумы приняли уже деся-
тый бюджет…

ИринаÎкОЛесНИкОВАÎ

как рассказывает председатель Архангельской гордумы  
валентина Сырова, год начинался непросто: на случай эко-
номического коллапса прорабатывалась возможность хотя 
бы в минимальных объемах выплачивать зарплату бюджет-
никам. Было принято решение законсервировать в бюджете 
100 миллионов рублей в качестве подушки безопасности.  
к счастью, они не понадобились. вернее – понадобились,  
но на другие цели.
Ну а о целях и задачах уходящего года, о результатах работы 
городского депутатского корпуса, муниципальной власти,  
а также о больших планах по развитию областного центра – 
в нашем интервью с валентиной Сыровой.
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– Совершенно верно. Четвертый 
созыв я в городской Думе и второй 
созыв – ее председатель. Что каса-
ется бюджета, то он, конечно, вы-
рос. Его доходы в следующем году 
увеличились на 3 миллиарда руб- 
лей. И это практически половина 
всего городского бюджета 10-лет-
ней давности. Если не ошибаюсь, 
то в 2011 году он был чуть больше 
7 миллиардов рублей. Конечно, и 
цены были другие, и подходы к 
исполнению бюджета, и задачи…  
Сегодняшние – не в пример зада-
чам десятилетней давности. Возь-
мите хотя бы наши проекты по бла-
гоустройству общественных терри-
торий. Это совершенно новые про-
странства, отвечающие новому ка-
честву городской среды, времени и 
запросам горожан. 

гОрОД меНяеТ ОБлик

– В своем интервью журна-
листу областной газеты в 
октябре 2007 года вы озвучи-
ли причину, по которой реши-
ли стать депутатом. «Есть у 
меня мечта, чтобы весь наш 
город выглядел, как Чумбаров-
ка, чтобы везде было так же 
ухоженно и чисто. Есть же 
такие города в России, чем мы 
хуже?» – говорили вы тогда. 
Насколько вам удалось при-
близиться к мечте?

– Я считаю, что мечта близка к ис-
полнению. Мы ведь все это видим: 
город стал чище, ухоженнее, он из-
менил свой облик, стал притяга-
тельным. Да, еще не везде красиво, 
но общественные территории вы-
зывают восторг. И сквер на Воскре-
сенской, и чудесная прогулочная 
набережная за Дворцом детского 
и юношеского творчества, и Моло-
дежный сквер. Да и сама Чумбаров-
ка неузнаваемо обновилась после 
масштабных работ по благоустрой-
ству в прошлом году. А какая у нас 
площадь Ленина красивая, особен-
но сейчас, украшенная к Новому 
году!

– А свою причастность к 
этим переменам ощущаете?

– Без сомнения. Тем более что фе-
деральная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
родилась из партийного проекта, 
который начала реализовывать в 
2013 году «Единая Россия». Пар-
тия, которую я представляю в го-
родской Думе, инициирует многие 
проекты, связанные с улучшением 
инфраструктуры в стране. Более 
того, большая часть национальных 
проектов выросли из партийных. 

А как архангелогородка я 
признательна Александру  
Витальевичу Цыбульскому за 
то внимание, которое сегодня уде-
ляется благоустройству област-
ного центра. Считаю, что это пер-
вый губернатор Архангельской об-
ласти, который обратил внимание 
на Архангельск как на областной 
центр, на визитную карточку ре-

гиона. Чего только стоит тот факт, 
что благодаря губернатору Ар-
хангельск получил 1,1 миллиарда  
рублей на реконструкцию площа-
ди Профсоюзов. Средства неверо-
ятные. 

Еще один масштабный проект, 
который мы будем реализовывать 
в следующем году, – продление 
Московского проспекта. Я уверена, 
что грядущий год нас порадует и 
другими позитивными перемена-
ми. 

– Валентина Васильевна, в 
следующем году мы будем вы-
бирать новый состав город-
ской Думы. Какие направле-
ния вы бы хотели укрепить в 
новом депутатском корпусе в 
профессиональном плане? 

– Если вы имеете в виду каче-
ственный состав Думы, то, на мой 
взгляд, в ней должны быть и пред-
ставители бизнес-сообщества, стро-
ительной и других отраслей народ-
ного хозяйства, социальной сфе-
ры. Лично мне бы хотелось, чтобы 
в следующем созыве в Думу при-
шел финансист с хорошим знани-
ем бюджетной политики, потому 
что, когда идет работа над бюдже-
том, очень важно взаимопонима-
ние между депутатской комиссией 
и финансовым блоком городской 
администрации. В городской Думе 
обязательно должны быть депута-
ты, представляющие социальный 
блок, – врачи, педагоги. 

мир в кАЖДУю  
Семью

–  Валентина Васильевна, 
скоро Новый год. Его приня-
то встречать в кругу семьи. 
А чем порадовали вас внуки в 
уходящем году?

 – Они у нас все спортсмены. Са-
мая маленькая – гимнастка. Ей 
всего пять лет, но она выполняет 
такие упражнения, что и не всем 
взрослым под силу, наверное!  
И ей невероятно это нравится. Еще 
одна внучка – школьница. Тоже ув-
лечена гимнастикой и занимается 
в школе Ирины Винер. Один внук 
у меня – хоккеист. Играет в коман-
де «Титан», ездит на соревнования 
разного уровня. Мне иногда кажет-
ся, что это все так сложно для ре-
бенка. Там одна сумка с экипиров-
кой чего строит! Такая огромная…

Старший внук занимается ба-
скетболом. Недавно получил зва-
ние лучшего игрока области. Он 
со своей командой «Вымпел» уча-
ствует в соревнованиях, представ-
ляя Архангельскую область. Еще 
один внук теннисом занимается.  
В общем, все дети у нас спортив-
ные. Порой мне их бывает жалко – 
школа, тренировки, соревнования... 
Это ведь все тяжело, но я вижу, как 
они увлечены тем, что делают, как 
радуются достижениям, и радуюсь 
вместе с ними. 

С 1 сентября должно-
сти рабочих по благо-
устройству введены в 
штате каждого округа – 
всего 56 дворников.

Ручной уборкой в помощь 
технике занимаются и со-
трудники муниципально-
го предприятия «Городское 
благоустройство».

На сегодняшний день в 
каждом округе уже сфор-
мировался костяк команды 
дворников, однако есть и 
проблема ротации кадров. 
Требования к дисциплине 
и самоотдаче серьезные, но 
предлагаются официаль-
ное оформление, полный 
соцпакет и зарплата до 40 
тысяч рублей.

В среднем в каждом окру-
ге трудится 5–10 человек, они 
наводят порядок на обще-
ственных территориях, чи-
стят от снега и наледи пеше-
ходные дорожки, посыпают 
их песком.

Рабочий день дворника – 
с 8:30 до 17:45 у мужчин, до 
16:45 – у женщин. Всем вы-
даны спецодежда, инвен-
тарь.

Например, в округе Май-
ская Горка дворники заняты 
на территории парка имени 
В. И. Ленина, на окраинах 
города тоже свои рабочие – 
убирают пешеходные дорож-
ки на Бакарице и в округе 
Варавино-Фактория.

– Для дворников самое 
сложное время – зима.  
Я благодарю каждого ра-
бочего по благоустройству, 
каждого дворника, кото-
рый сейчас трудится над 
уборкой снега. Дворники 
работают не только в муни-
ципалитете, но и в частных 
компаниях, на предприяти-
ях, в УК и ТСЖ. Прошу ру-
ководство организаций, в 
штате которых есть двор-
ники, в зимний период с 
особым вниманием подой-
ти к контролю качества ра-
боты и предусмотреть адек-
ватную оплату труда, – от-
метил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В следующем году коман-
да дворников, которые за-
нимаются содержанием тер-
риторий общего пользова-
ния, увеличится. На улицы  
выйдут работники нового 
муниципального учрежде-
ния «Чистый город».

Зима для дворника – 
время сложное
ГородскиеÎвластиÎблагодарятÎдворниковÎзаÎтяжелыйÎзимнийÎтруд

фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

– Что вы пожелаете северянам  
в новом году?

– Главное, чтобы был мир, чтобы наши 
парни живыми возвращались из зоны СВО. 
Мы прожили этот год, тревожась за судьбу 
России, жителей Донбасса. Но и в этой не-
простой ситуации мы нашли в себе силы 
заботиться друг о друге, помогать ближ-
нему, организовывать благотворительные 
акции, всем миром помогать нашим воен-
нослужащим и работать над новыми про-
рывными проектами для города. 

Я желаю всем крепкого здоровья! Чтобы 
дети радовали, чтобы в домах было тепло и 
уютно, а в новогоднюю ночь рядом с вами 
были дорогие вам люди. Чтобы в каждой 
российской семье были счастье, мир и по-
кой! 
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законодатели

АлександрÎНИкОЛАеВÎ

Депутат государственной 
Думы григорий шилкин под-
водит итоги законодатель-
ной деятельности в 2022 
году, подчеркивая главные 
направления, которые в той 
или иной степени касаются 
людей, живущих в непро-
стых арктических условиях. 

– Григорий Владимирович, 
для нашей области тема пи-
щевых ресурсов, так называ-
емых дикоросов, актуальна 
всегда. Ведь мы богатый край 
на ягоды, грибы. Необходимо, 
чтобы эти богатства рабо-
тали на интересы региона и 
его жителей. 

– Постоянно и системно работаю 
по вопросу законодательной под-
держки плантационного выращи-
вания пищевых лесных ресурсов в 
России. На днях направил на имя 
министра сельского хозяйства РФ  
Дмитрия Патрушева предложе-
ния по совершенствованию право-
вого регулирования освоения пище-
вых лесных ресурсов (дикоросов) в 
Российской Федерации. В письме 
обоснована необходимость созда-
ния подотрасли сельского хозяйства 
в целях развития и освоения дикоро-
сов, а также объединения и урегули-
рования всех участников рынка.

Хочу заметить, что в вопросах 
плантационного выращивания 
пищевых лесных ресурсов (дико-
росов) в России в суровых клима-
тических условиях Арктической 
зоны накоплен богатый опыт. Дан-
ная проблема оказалась в поле мо-
его внимания после моего знаком-
ства с опытом работы клюквенной 
плантации в Холмогорском районе.  
Я встретился с предпринимателя-
ми из делового клуба, который ор-
ганизовал председатель СПК «Ар-
хангельская клюква» Николай 
Склепкович. Участники встречи 
мне говорили о том, что вопрос на-
зрел. Они считают, что надо вклю-
чить в сельское хозяйство такое на-
правление, как выращивание пи-
щевых лесных ресурсов (в данном 
случае – ягод). Однако, чтобы пред-
принимателей-производителей ус-
лышали, необходимо объединяться 
и выступать единым фронтом: фор-
мировать коллективные аргумен-
тированные предложения, запросы, 
в том числе в адрес законодателей. 
Появление нового направления в 
отрасли предполагает и появление 
целевого финансирования за счет 
стартапов и субсидирования.

Со своей стороны я предложил 
создать рабочую группу по форми-
рованию и продвижению инициа-
тив и предложений в части разви-
тия такого направления, как выра-
щивание пищевых лесных ресур-
сов на Севере, и всего, что с этим 
сопряжено. Эту тему я снова обо-
значил на встрече с министром  
Дмитрием Патрушевым. Нам важ-
но обеспечить правовое регулиро-
вание плантационного выращива-
ния дикоросов и перспективы раз-
вития данной подотрасли. В Мини-
стерстве сельского хозяйства этот 
вопрос на контроле. Мы будем ра-

Григорий ШилКиН: 

«Арктика без человеческого  
капитала развиваться не может»
НамÎнужныÎзаконы,ÎкоторыеÎдаютÎвозможностьÎсоздаватьÎвÎарктическихÎтерриторияхÎрабочиеÎместа,ÎÎ
вестиÎсемейныйÎбизнес,ÎполучатьÎгарантированныйÎдоход

ботать над тем, чтобы предприни-
мателей, занимающихся производ-
ством и переработкой дикоросов, 
внесли в категорию заемщиков 
отдельной строкой в бюджетиро-
вании. Это говорит о том, что под-
держка данного направления сель-
скохозяйственной деятельности 
находит понимание в Правитель-
стве РФ. Беру теперь на контроль 
решение задачи Минфином. В це-
лом считаю продвижение поднято-
го вопроса своевременным и пра-
вильным.

– Предприниматели всерьез 
взялись за этот бизнес, пото-
му что их продукция востре-
бована?

– Вы правы, это перспективное и 
актуальное направление развития 
сельского хозяйства в приаркти-
ческой зоне. А главное – оно дает 
людям возможность создавать ра-
бочие места, вести семейный биз-
нес, получать гарантированный 
доход. Это одно из важнейших ус-
ловий сохранения постоянного на-
селения на Севере. Без этого слож-
но говорить о присутствии России в  
Арктике. Тема эта не новая. В жур-
нале «Сельский хозяин» в 1911 году, 
более 110 лет назад, была опубли-
кована статья, посвященная выра-
щиванию северной лесной ягоды.  
В ней можно прочесть: «Земли, ни 
на что не гожие, на коих даже сорная 
трава не растет, с великой пользой 
употребить можно». Кстати, хочу 
обратить внимание, что предпри-
ниматель Андрей Варфоломеев  
из Заостровья в Приморском рай- 
оне занимается выращиванием ма-
лины и агротуризмом. Он недавно 
в составе архангельской делегации 
принимал участие в туристическом 
форуме, который проходил в Сочи. 
Андрей Юрьевич обозначил ряд 
проблем в построении бизнеса по 
выращиванию ягод на Севере и аг-
ротуризму, озвучил дельные пред-
ложения.

В Архангельской области, и не 
только, есть огромный потенциал 
для развития предприниматель-
ства в сельском хозяйстве, и пре-
жде всего – природные возможно-
сти Севера. Поэтому вопрос вклю-
чения в качестве отрасли в систе-
му всего сельского хозяйства тако-
го направления, как выращивание 
пищевых лесных ресурсов, очень 
актуален. 

Я попросил Дмитрия Патрушева 
поддержать инициативу по созда-
нию Минсельхозом России на при-
мере Архангельской области пи-
лотного проекта по открытию фер-
мерских хозяйств плантационного 
выращивания пищевых лесных ре-
сурсов в целях дальнейшего вне-
дрения практики создания указан-
ных хозяйств на всей территории 
России.

– Вы как депутат Госдумы 
занимаетесь вопросами коэф-
фициента при расчете началь-
ной цены предмета аукциона 
для участков в акватории вод- 
ных объектов. Вы обратились 
к министру сельского хозяй-
ства Дмитрию Патрушеву с 
предложением рассмотреть 
вопрос об установке региональ-
ного коэффициента 0,1 при рас-
чете начальной цены предме-

та аукциона в случае проведе-
ния аукциона в акватории во-
дных объектов речных бассей-
нов в Архангельской области. 
Какая работа теперь прово-
дится? О чем идет речь? 

– Сегодня стоимость рыбоводных 
участков в Архангельской области 
и в некоторых регионах России от-
личается в 10 раз. Однако состояние 
и удобство аквасистемы для раз-
вития аквакультуры в Архангель-
ской области значительно хуже, 
чем в других регионах. Например, 
по сравнению с Республикой Каре-
лия, для которой при этом установ-
лен один из самых низких коэффи-
циентов. В то же время Архангель-
ская область имеет очень большой 
потенциал в области рыбоводства, 
и не только традиционного садково-
го, но и пастбищного. Высокий раз-
мер платы за пользование рыбовод-
ными участками препятствует раз-
витию аквакультуры на террито-
рии Архангельской области.

Внесение изменений в приказ 
Минсельхоза России в отношении 
установления регионального коэф-
фициента 0,1 для аукциона на ры-
боводные участки в Архангельской 
области будет способствовать раз-
витию местного бизнеса и сохране-
нию человеческого потенциала в ре-
гионе.

Мы договорились с министром 
сельского хозяйства эти вопросы 
рассмотреть.

– Григорий Владимирович, 
вы были участником конфе-
ренции по вопросам ледоколь-
ного освоения Севморпути. 
Вы утверждаете, что клю-
чевым фактором развития  
Арктики является комплекс-
ный подход. О каких еще фак-
торах можно говорить? 

– Это действительно так, сама 
жизнь говорит о таком подходе к 
делу. Мое выступление на конфе-
ренции было посвящено энергети-
ческим проектам в Арктике и пер-

спективам введения статуса «Тер-
ритория традиционного природо-
пользования» для прибрежных 
районов Арктической зоны РФ. 

Сегодня много говорится о раз-
витии Арктики, все больше внима-
ния уделяется Северному морско-
му пути. Это закономерно: с учетом 
нынешней ситуации освоение и раз-
витие Арктики входит в число прио-
ритетных направлений сохранения 
политического и экономического 
суверенитета России. Однако есть 
два, на мой взгляд, ключевых фак-
тора, которые сдерживают реаль-
ный прорыв в вопросе установле-
ния приоритета России в Арктике.

Первый фактор – отсутствие си-
стемного, комплексного подхода к 
управлению всеми процессами и на-
правлениями освоения и развития 
арктических территорий. Многи-
ми политиками и учеными неодно-
кратно поднимался вопрос по этому 
поводу. Сегодня в структуре прави-
тельства работает Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Арк- 
тики, где заполярные территории 
присоединены к дальневосточным 
по остаточному принципу. Меж-
ду Дальним Востоком и Арктикой 
есть много общего, но куда больше 
различий, специфики, связанной с 
климатическими условиями, про-
тяженностью территории, полезны-
ми ископаемыми и другими момен-
тами. Совершенно очевидно, что 
необходимо создание профильного 
министерства, комплексно решаю-
щего вопросы развития Российской 
Арктики.

Второй фактор – недостаток вни-
мания к вопросам сохранения чело-
веческого капитала в Арктической 
зоне и развития комфортной среды 
проживания. Без людей, постоян-
но проживающих на этой террито-
рии, годами осваивающих ее при-
родный потенциал, вахтовое осво-
ение Арктики не имеет перспекти-
вы. В свою очередь для того, чтобы 
сохранить постоянное население в 
Арктической зоне, остановить от-
ток человеческих ресурсов, необ-
ходимо развивать среду комфорт-

ного проживания и экономические 
условия для предпринимательства, 
формировать законодательные 
возможности для этого.

Основа для освоения и развития 
территории – энергоснабжение. Се-
верные территории с суровым кли-
матом и полярной ночью нуждают-
ся в надежном энергоснабжении, 
прежде всего электричестве, мно-
гократно больше, чем районы сред-
ней полосы. Так, перспективы осво-
ения и развития СМП эксперты свя-
зывают с АСММ (атомными стан-
циями малой мощности). Это впол-
не объяснимо, поскольку практиче-
ски вся территория вдоль СМП – это 
зона децентрализованного энерго- 
снабжения. Создание АСММ, безу- 
словно, перспективно, но долго-
срочно и затратно и в большей ча-
сти находится в проектной стадии.

– Григорий Владимирович, 
как будет развиваться Аркти-
ка, каковы главные условия?

– Важнейшее условие развития 
Арктики – это сохранение челове-
ческого капитала. Для меня это 
ключевой вопрос: создание ком-
фортных условий для проживания, 
рабочих мест для постоянных жи-
телей Севера. И главное – нам надо 
защитить права населения побере-
жья Белого моря на вылов рыбы, 
прежде всего анадромных видов – 
семги, горбуши. 

– В чем главная проблема?

– Жители прибрежных районов 
Белого моря постоянно сталкива-
ются с отсутствием права на поль-
зование природными ресурсами, 
как это водилось еще со времен ос-
воения Севера, Арктики их предка-
ми. Сегодня непродуманные при-
родоохранные запреты лишают 
людей элементарной возможности 
обеспечивать свои семьи питани-
ем. Это касается не только рыбной 
ловли, но и охоты, сбора дикоро-
сов в так называемых заповедни-
ках, «захвативших» традиционные 
лесные угодья местного населения. 
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своих не бросаем

На здании школы № 26 в 
Архангельске торжествен-
но открыли памятную доску 
Александру Сурину.

В июле этого года выпускник 26-й 
школы, профессиональный воен-
ный Александр Сурин погиб, вы-
полняя боевую задачу по защите 
мирного населения Донбасса.

В открытии мемориальной доски 
приняли участие родители погиб-
шего офицера, учителя, однокласс-
ники, учащиеся школы.

«Самостоятелен, решителен, не 
боится трудностей. Всегда имеет 
свое мнение, к которому прислу-
шиваются. Добросовестно выпол-
няет поручения, проявляет иници-
ативу» – это выдержка из харак-
теристики выпускника 9-го клас-
са Саши Сурина. Профессия воен-
ного была его выбором: окончив 
высшее военное училище ПВО, он 
в звании лейтенанта направился 
в зону СВО. Неоднократно Алек-
сандр спасал жизни товарищей, 
лично поразил десятки беспилот-
ников и снарядов.

– Подвиг – это не только сме-
лость, но и труд, железная дис-
циплина, огромная любовь к Ро-
дине. Александр Сурин дважды 
был награжден орденом Муже-
ства, что дорогого стоит. Спасибо 
родителям и учителям – они вос-
питали земляка, которым гордит-
ся наш город, – обратился к при-
сутствующим глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Почетное право открыть памят-
ную доску предоставили отцу героя  
Алексею Сурину и его боевому то-
варищу Виталию Антипову.

Память об Александре Сурине 
будут хранить в его родной школе.

Людей искусственно превратили в 
браконьеров, поставили вне закона. 
В условиях, где слабо развита до-
рожная инфраструктура, ненадеж-
ная связь, дефицит рабочих мест, 
отсутствует хорошее медицинское 
обслуживание при суровых клима-
тических условиях, законодатель-
ные запреты являются той послед-
ней каплей, которая заставляет лю-
дей подниматься с обжитых мест и 
уезжать. Так Арктика теряет свой 
главный ресурс – человеческий.

В 2013 году в Москве собирали 
мнения регионов, какие террито-
рии должны быть включены в Ар-
ктическую зону. Федеральное пра-
вительство посчитало, что в на-
шей области это Архангельск, Но-
водвинск и Северодвинск. Тогда 
от Приморского, Онежского и Ме-
зенского районов, от САФУ посту-
пило согласованное мнение, что 
это неверно и не даст требуемо-
го результата. Ведь, ограничивая 
включение территории Архангель-
ской области в Арктическую зону 
конгломерацией трех городов, мы 
не вовлекаем в решение вопросов 
развития Арктики население при-
брежных территорий Белого моря. 
Тогда как перечисленные районы 
нашей области – это первые терри-
тории России, которые были освое-
ны русскими в Арктике. И это они 
смогли сделать прежде всего по-
тому, что у них была свобода в ис-
пользовании природных ресурсов в 
целом – не только рыболовство, но 
и охота, собирание дикоросов, осво-
ение земли под сельскохозяйствен-
ные нужды.

В результате важность для раз-
вития Арктической зоны прибреж-
ных территорий Белого моря была 
оценена и они оказались вписанны-
ми в стратегию развития Арктики, 
в морскую доктрину, в которой ука-
зано на значение этих территорий 
с точки зрения национальной без-
опасности. Но без постоянно про-
живающего здесь населения будет 
потерян физический контроль над 
территорией, уникальное истори-
ко-культурное наследие.

На протяжении нескольких лет 
ученые Федерального исследова-
тельского центра комплексного из-
учения Арктики имени академика 
Н. П. Лаверова проводили серию 
пилотных социологических иссле-
дования в поселениях побережья 
Белого моря, существующих с XIV–
XV веков. Главная причина, по ко-
торой люди готовы уехать с нажи-
тых мест, заключается в том, что 
они не считают себя выгодопри- 
обретателями природных ресурсов, 
которые их окружают. У них рядом 

– на земле и в воде – ресурсы для 
пропитания и потенциальная при-
быль для обеспечения комфортной 
жизни, но они этим пользоваться 
не имеют права, не могут создать 
добавленную стоимость. Это один 
из основных факторов, влияющих 
на отток с территорий прежде все-
го молодежи.

Сегодня я совместно с Федераль-
ным исследовательским центром 
комплексного изучения Аркти-
ки имени академика Н. П. Лаве-
рова продвигаю идею присвоения 
прибрежным территориям Белого 
моря статуса территорий традици-
онного природопользования, а жи-
телям этих территорий – статуса 
жителей территорий традицион-
ного пользования. Мы уже неодно-
кратно обсуждали данный вопрос 
с представителями науки и обще-
ственности в различных форматах. 
Сегодня создана рабочая группа по 
формированию и выдвижению за-
конодательной инициативы. Уве-
рен, что в данную группу должны 
войти представители экспертно-
го сообщества и науки не только 
от Архангельской области, но и от 
других регионов, входящих в Ар-
ктическую зону. Сохранение че-
ловеческого капитала в Арктике – 
наша общая задача, которая требу-
ет совместных усилий и комплекс-
ного подхода!

дата
30 декабря  

исполняется  
100 лет со дня  

образования СССР
Коллектив городского Со-

вета ветеранов поздравляет 
всех ветеранов Архангельска 
и Архангельской области с 
этой датой.

СССР – большое и сильное 
государство – был настоя-
щей фабрикой достижений. 
В любой отрасли, будь то 
наука, оборона, культура 
или спорт, в Советском Сою-
зе было кем и чем гордиться!

С момента образования 
и до сегодняшнего дня наша 
страна, ее граждане являют 
всему миру примеры стой-
кости, мужества и патрио-
тизма!

Уважаемые ветераны, 
вы многое сделали для мира 
и благополучия новых по-
колений. Низкий поклон 
за ваше мужество. Желаем 
вам, дорогие наши, здоровья, 
мира, счастья и любви род-
ных людей, ни в чем не нуж-
даться, не знать разочарова-
ний. Желаем смотреть впе-
ред с доброй надеждой. Вы до-
стойны искреннего уваже-
ния и почета! Спасибо вам!

С искренним  
уважением,  

коллектив городского  
Совета ветеранов

Выбор судьбы
ПамятьÎобÎАлександреÎсуринеÎхранятÎвÎегоÎроднойÎшколе
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новогодье

НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Оливье и сельдь под шубой 
или фуа-гра и кордон блю? 
Что поставить на новогод-
ний стол? как разнообразить 
традиционные блюда, что-
бы добавить праздничному 
ужину щепотку ресторанно-
го изыска? А еще – местного 
колорита? и при этом не по-
грязнуть в нюансах сложных 
рецептов?

Эти и другие вопросы мы адресо-
вали шеф-повару ресторана «По-
чтовая контора» Константину 
Махневу и шеф-повару ресторана 
«Чизи» Вадиму Гладышеву.

хОТиТе крОликА – 
ешьТе

По словам Константина Махнева, 
само собой, в первую очередь стоит 
отталкиваться от вкусов гостей, с 
которыми вы планируете отметить 
главную зимнюю ночь: кто-то пред-
почитает рыбу, кто-то – мясо.

– Я больше люблю мясные исто-
рии – мне нравится приготовить 
ростбиф либо запечь утку или ин-
дейку со всевозможными гарнира-
ми и соусами. А что касается рыбы 

– все же мы на Севере живем, выбор 
здесь достаточно большой: можно 
целиком запечь треску или палту-
са – замариновать в травах и отпра-
вить в духовку, – рассказывает шеф. 

Ну а стоит ли следовать реко-
мендациям, касающимся символа 
года? Например, в эту новогоднюю 
ночь на праздничный ужин не со-
ветуют подавать кролика. 

– Наоборот, хочется его подавать. 
И у нас он, кстати, уже появился в 
предновогоднем меню – мы сдела-
ли рулет из кролика. Понятно, что 
в год Тигра я бы не стал готовить 
тигра, – улыбается Константин. –  
А кролик – почему бы и нет? 

И, возможно, в блюде из симво-
ла года на самом деле нет ничего 
кощунственного. Ведь, по сути, то-
темное животное по восточному 
календарю вступает в свои права 
вовсе не в ночь с 31-го на первое, а 
22 января. Так что, если хотите кро-
лика, ешьте.

ПрОСТО ЗАСОлиТе  
НОгУ БАрАНА

– Просто засолите ногу барана, – 
посоветовал Константин в продол-
жение мясной темы, когда мы по-
пытались выведать какой-нибудь 
несложный рецепт, но с ресторан-
ным шиком. 

Просто? Ногу барана? Целиком? 
Как на пиру у викингов? Оказалось, 
в этом угощении действительно 
нет ничего трудоемкого – разве что 
выбрать хорошее мясо.

– Мне очень нравится это блюдо 
в северном стиле, однажды я уже 
готовил его на Новый год. Взял 
ногу барана, засолили ее, чуть-
чуть специй добавил – черный пе-
рец и немножечко зиры… Затем 
обернул сперва в пергамент, а по-
том в фольгу – и на 2,5 часа в ду-
ховку при температуре 180 граду-
сов. Все! Если в вашу домашнюю 
духовку целая нога не влезет – 
можно разделить ее на стейки и 
так же запекать. Такое блюдо на 
новогоднем столе выглядит дей-
ствительно масштабно и празд-
нично, – считает шеф-повар. 

Не трогай, это на Новый год!
какиеÎблюдаÎприготовитьÎнаÎпраздничныйÎстолÎ–ÎнетривиальныеÎиÎодновременноÎпростые,ÎÎ
спросилиÎуÎшеф-поваровÎархангельскихÎресторанов

ДОБАвьТе щеПОТкУ 
СеверА

Как делится Константин, сам 
он любит готовить традиционные 
блюда в современном исполнении. 
Это касается и салатов – даже клас-
сические и всем привычные можно 
обыграть на новый лад.

Тот же оливье – куда без него? 
Шеф-повар предлагает взять за ос-
нову старорусский рецепт с рако-

выми шейками, но заменить их се-
верной креветкой. 

– Это будет беспроигрышный ва-
риант – традиционное блюдо на се-
верный мотив. А все остальные ин-
гредиенты – привычные. Можно 
вместо консервированного горошка 
взять свежий зеленый – его стоит не-
много «бланширнуть», чтобы цвет 
не потерял, – советует Константин.

Таким же образом, по словам ку-
линара, можно обыграть и сельдь 

под шубой – например, основным 
ингредиентом сделать кильку или 
скумбрию пряного посола. Или с 
овощами поимпровизировать.

выПекАйТе ДУх 
рОЖДеСТвА

Ну а чем можно удивить детей? 
Отвечая на этот вопрос, шеф отме-
тил, что проще всего подкупить 

маленьких участников праздника 
чем-то сладким, но атмосферным – 
с ароматом зимней сказки. Один из 
простых рецептов – шведские бул-
ки с корицей.

– Они делаются из сдобного те-
ста, то есть на молоке, со сливоч-
ным маслом и яйцами, лучше – на 
живых дрожжах, чтобы консистен-
ция получилась более пористой.  
В замес добавляются пряные спе- 
ции – корица, кардамон, молотый ба-
дьян. Все это нужно немного выдер-
жать, раскатать тонкий пласт, сма-
зать его миксом сливочного масла, 
сахара и корицы, закатать в рулет – 
нарезать и выпекать. Можно также 
добавить грецкие орехи либо цука-
ты, изюм. Только один запах этих 
булочек навевает дух Рождества.  
А если к ним сварить пряный ком-
пот или какао – то дети, мне кажет-
ся, будут счастливы, – делится се-
кретами Константин. 

СвАриТе вОлшеБСТвО 
иЗ мОрОшки

Из более взрослых новогодних 
напитков шеф-повар советует без-
алкогольный глег – вкусно, согре-
вающе и с заботой о здоровье.

– Взять красные ягоды, сварить 
на них что-то типа морса, но до-
бавить новогодние специи – кори-
цу, бадьян, кардамон, немножко 
душистого перца. Настоять, про-
цедить. Пить горячим с ложечкой 
меда. Можно опять же приготовить 
глег на основе северных ягод – на-
пример, из клюквы и черной сморо-
дины, а с морошкой, мне кажется, 
это вообще будет волшебный напи-
ток, – уверен шеф.

По словам ирины, в ее доме 
часто собирается много де-
тей, главный зимний празд-
ник – не исключение. Поэ-
тому она старается в первую 
очередь побаловать ма-
леньких гостей. в качестве 
необычных сладостей кон-
дитер предлагает сделать 
кейк-попсы – пирожные на 
палочке.

– К Новому году эти угощения 
можно нарядно украсить раз-
личными цветными посыпками. 
Готовить их достаточно просто. 
Нужно испечь обычный, самый 
простой бисквит по любимому ре-
цепту или купить в магазине го-
товый. Для крема взбить сыр ма-
скарпоне со сгущенным молоком. 
В комбайне измельчить бисквит и 
смешать с кремом – крем вводите 
аккуратно, чтобы масса не полу-
чилась очень жидкой, – советует 
Ирина. – Затем из готового теста 
слепите шарики, насадите их на 
специальные палочки (они прода-
ются в кондитерских магазинах) 
или на деревянные шпажки для 
шашлыка. Далее поместите изде-
лия в холодильник на несколько 
часов. Готовые шарики обмакнуть 
в растопленный шоколад и обсы-
пать разноцветной кондитерской 
крошкой. Получатся яркие и раз-
ноцветные пирожные, похожие на 
елочные игрушки, которые очень 
нравятся детям.

Также на Новый год Ирина ча-
сто готовит мармелад из север-
ных ягод. Но главная сладкая тра-
диция семьи кондитера – имбир-
но-медовые пряники. Внешне и по 
вкусу они напоминают козули, но 
более просты в приготовлении.

– Для теста нам понадобят-
ся 3 яйца, 300 г сахара, 200 г меда,  

700–750 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. 
корицы, 1 ч. л. мускатного ореха,  
1 ч. л. сухого имбиря, 200 г сливоч-
ного масла. Мед разогреть в сотей-
нике на плите, добавить туда мас-
ло комнатной температуры и спе- 
ции. Дать маслу растаять в меде, 
оставив на среднем огне. Взбить 
миксером яйца и сахар, добавить 

медово-сливочную смесь и пере-
мешать – делать это нужно бы-
стро, чтобы не свернулись яйца. 
Добавить соду, перемешать. Даль-
ше всыпьте муку и замесите тесто 
(если оно недостаточно густое, до-
бавьте еще чуть-чуть муки). Еще те-
плое тесто расфасовать по пакети-
кам и убрать в холодильник на 5–7 
часов. Готовую массу раскатать на 
пласт толщиной 5 мм и с помощью 
формочек вырезать пряники. Гото-
вые изделия выложить на проти-
вень и выпекать в духовке пример-
но 5–10 минут (зависит от размера 
пряника) при температуре 150 гра-
дусов, – делится рецептом кондитер.

Для глазури необходимо сме-
шать один белок и 200 г сахарной 
пудры. Такого количества, по сло-
вам Ирины, хватит десятка на два 
пряников. Можно добавить раз-
личные красители или обойтись 
одним белым цветом – получится 
нежно и очень стильно.

– Если заранее сделать в фигур-
ках отверстия, то можно укра-
сить этими угощениями елку – 
это очень красиво и необычно, а 
аромат пряников на протяжении 
всех праздников будет создавать 
особую сказочную атмосферу в 
вашем доме. Или положите рас-
писные фигурки в корзинку и по-
ставьте на новогодний стол, на-
пример. Формы мы делаем самые 
разные – от символа года до ело-
чек и ангелов – и обычно расписы-
ваем их вместе с детьми, а это от-
личная традиция, укрепляющая 
семейные узы, – уверена кондитер.

Новый год на палочке
кондитерÎИринаÎАртемьеваÎрассказалаÎоÎсладкихÎсоставляющихÎпраздничногоÎстола
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вОЗьмиТе ДекОр  
иЗ ЗимНегО леСА

Поделился Константин и личны-
ми лайфхаками – как украсить но-
вогодний стол. Если следовать со-
ветам, получится очень романтич-
но и опять же по-северному.

– Сходить в зимний лес, набрать 
можжевельника с подмерзшими 
ягодами, насобирать красной ря-
бины и все это положить на стол 
вместе с тарелками. По-моему, это 
красиво, – считает наш собеседник. 

– А тот же можжевельник можно ис-
пользовать при приготовлении ка-
кого-нибудь блюда – веточки поло-
жить в миску с водой, поставить ее 
в духовку вместе с запекающейся 
рыбой, например, – и аромат будет 
волшебный.

НОЧь – С цеЗАрем, 
УТрО – С БУльОНОм

Вадим Гладышев рассказал, что 
чаще всего на Новый год делает 
стейки из курицы либо мяса. Из 
рыбы же выбирает форель или сем-
гу, готовит в апельсиновом мари-
наде с добавлением тимьяна. Ну а 
если праздник на природе – то по-
дойдут шашлыки из свинины, ку-
рицы плюс ребрышки.

А что касается салатов, то тради-
ционному оливье шеф предпочита-
ет цезарь с курицей или креветками. 

– Его все любят, к тому же в соста-
ве много листового салата, который 
легко усваивается. Рецепт элемен-
тарный: берем листья салата, по-
мидоры черри, обжариваем курицу, 
делаем чесночные сухарики. Все 
это выкладываем на тарелку. Дела-
ем соус на основе майонеза, добав-
ляем соевый соус и немножко чес-
нока. Заправляем салат, посыпаем 
сверху тертым пармезаном, – делит-
ся Вадим. – Поскольку я шеф-повар 
и моя жена тоже шеф-повар, мы лю-
бим готовить на Новый год что-то 
интересное. А наши друзья прино-
сят уже более классические блюда 

– это целый противень селедки под 
шубой и большой тазик оливье.

Кстати, еще пара слов об оливье. 
Шеф рекомендует: если в качестве 
заправки вы используете покуп-
ной майонез, то выбирать стоит бо-
лее плотной консистенции, чтобы 
салат не превратился в жидкое ме-
сиво. Кроме того, такой соус можно 
разбавить зернистой или обычной 
горчицей – это придаст блюду нот-
ку пикантности, остроты.

Поделился Вадим и ресторан-
ным рецептом, который способен 
освоить и непрофессиональной ку-
линар, – это домашняя буженина. 
Универсальное блюдо – можно по-
давать как самостоятельное горя-
чее или добавлять в салаты. Оно 
тоже займет достойное место на но-
вогоднем столе.

– Берем свиную шею, шпигуем 
ее чесноком, натираем специями – 
можно приправой для гриля, для 

шашлыка, для свинины. Очень важ-
но натереть сначала сухими специ-
ями, потом уже масляными или 
какими-то сырыми. Добавляем гор-
чицу – я обычно беру русскую, кото-
рая в магазине стоит 30–40 рублей, 
и потом уже запечатываем расти-
тельным маслом. Все это желатель-
но оставить на ночь. Потом берем 
большую сковородку, наливаем не-
много масла, обжариваем со всех 
сторон, чтобы получился такой зо-
лотистый, даже чуть зажаристый 
колер. После заворачиваем все это 
в фольгу – и в духовку на 2–2,5 часа 
в зависимости от куска. Достаем из 
фольги, разрезаем пополам – оцени-
ваем готовность. Эта свинина полу-
чается очень сочной, ароматной и 
вкусной за счет чеснока, горчицы и 
специй, – рассказывает шеф.

Из безалкогольных напитков, 
по словам Вадима, самый беспро-
игрышный вариант – клюквенный 
морс. К тому же он витаминный. 
Главное – правильно его сварить, 
чтобы не растерять полезные свой-
ства.

– Как я обычно делаю? Кипячу 
воду, отжимаю клюкву и через 
сито, где этот жмых, проливаю ки-
пяченую воду – важно, чтобы она 
была теплая, тогда весь состав и 
польза остаются. Сахар можно от-
дельно вскипятить сиропом и доба-
вить в морс, – объясняет наш собе-
седник. 

Также сегодня очень популярны 
домашние лимонады. В рецепте 
тоже нет ничего сложного.

– Взять газированную воду, до-
бавить апельсины, по желанию – 
лайм, лимон, яблоко, но больше все 
же подойдут цитрусовые. Сделать  
смесь на основе сахара и воды, до-
вести до кипения и добавить в на-
питок, – делится рецептом Вадим.

Ну а тем, кто безалкогольным 
напиткам предпочитает горячи-
тельные, шеф-повар советует под-
готовиться и к 1 января – заранее 
сварить крепкий куриный бульон. 
Это одно из самых действенных ан-
типохмельных блюд. 

– Поможет на ура, – уверяет  
Вадим. – Главное – не пожалеть ку-
рицы, лучше взять бедра или цели-
ковый окорок, чтобы бульон полу-
чился наваристым. Есть стандарт 
приготовления по времени – 40 ми-
нут, но можете и больше варить – 
он будет более концентрирован-
ным и сочным. Важно как можно 
чаще снимать пенку, чтобы бульон 
получился прозрачным. Для вку-
са можно добавить луковицу, мор-
ковь, сельдерей, если кто-то любит, 
душистого перчика, молотого чер-
ного перца – и будет отлично. А со-
лить лучше всего в конце.

И все же, какие бы блюда вы ни 
приготовили на новогодний ужин 

– традиционные или современные, 
простые или суперизысканные, 
главное, чтобы люди, собравшиеся 
за одним столом, наслаждались – и 
в первую очередь не вкусом еды, а 
общением друг с другом.

НатальяÎЗАХАРОВА

лишние килограммы и по-
хмельный синдром – ча-
стый неприятный бонус 
новогодних праздников. 
как не засорить свой орга-
низм лишней едой и алко-
голем – спросили у дието-
лога.

ПлюСА НА веСАх 
мОЖНО иЗБеЖАТь

Сталкивались ли вы ког-
да-нибудь с плюсом на ве-
сах после январских кани-
кул? Того, кто не знаком с 
этой проблемой, надо еще 
поискать. Врач-диетолог 
Татьяна Рыкалова дает 
пять основных советов, как 
не переесть в дни праздно-
вания Новогодья.

Первый и самый ключевой – 
не стремиться попробовать абсо-
лютно все на столе.  Подумайте, 
что вы действительно хотите от-
ведать, а без чего вполне можете 
обойтись. Не может быть, что все 
хочется одинаково сильно.

Совет номер два: берите не-
большие порции.

– Новогодний стол – это всегда 
какое-то разнообразие. Попробо-

вать придется несколько блюд, 
поэтому всего нужно брать со-
всем по чуть-чуть. Помните, что 
в норме весь ужин должен поме-
щаться в две ладони, – советует 
Татьяна.

Третья рекомендация: поужи-
найте только один раз, лучше 
до 23:00, а лучше вообще сделать 
праздничный обед вместо вечер-
него застолья.

– Весь вечер понемногу «кусоч-
ничать» – это плохая идея. Гораз-
до правильнее будет поужинать 
за один присест, не растягивая 
трапезу на несколько часов. В 
идеале сделать это до 23:00, но 
тут уже по обстоятельствам, – го-
ворит диетолог.

Четвертый совет: следите за 
балансом БЖУ. Старайтесь, 
чтобы ваша вечерняя трапе-
за содержала больше белка и 
меньше углеводов. Так вы бы-
стрее почувствуете насыщение, 
и его хватит надолго. То есть на 
ужин белок и овощи – это хоро-
шо, мучное и крупы – плохо.

Пятая рекомендация для 
праздничного ужина – сделать 
его не только вкусным, но и по-
лезным.

– Предлагаю заменить вред-
ные ингредиенты в привычных 
классических блюдах на дру-
гие, полезные и ничуть не ме-
нее вкусные. Вместо майонеза 

– соус на основе белого йогурта, 
горчицы и специй. Вместо кол-
басы – нарезка из запеченной 
индейки, курицы. Вместо кол-
басы в салатах – куриное филе 
или отварной говяжий язык. 
Вместо крабовых палочек – кре-
ветки. А вместо свинины – пти-
ца, рыба или морепродукты, – де-
лится диетолог.

кАлОрийНый  
и кОвАрНый

Однако самый ковар-
ный участник новогодне-
го застолья, как говорит  
Татьяна Рыкалова, вовсе 
не еда, а алкоголь.

Во-первых, спиртные напитки 
очень калорийны: в 100 гр вод-
ки почти 250 ккал, в бутылке бе-
лого сухого вина примерно 500 
ккал, сладкого – 1000 ккал и боль-
ше. И это не просто калории, они 
пустые. Это значит, что пока ор-
ганизм их не потратит, все кало-
рии из еды будут откладываться 
про запас.

К тому же алкоголь усиливает 
аппетит. И в целом на весь орга-
низм действует, мягко говоря, не 
самым благоприятным образом.

– Печень, почки, желудок, под-
желудочная, желчный – нагруз-
ку получает все органы и систе-
мы, потому что в организм попа-
дает токсин. В сочетании с вред-
ной и жирной едой получается 
настоящий ядерный удар, – объ-
ясняет Татьяна Рыкалова. – Я не 
призываю полностью отказаться 
от спиртного, ведь каждый отме-
чает праздник по-своему! Одна-
ко будет разумно ограничиться 
одной, максимум двумя порция-
ми алкоголя и следить при этом 
за количеством съеденной пищи.

И конечно, стоит больше бы-
вать на свежем воздухе, кататься 
на коньках и лыжах или вместе с 
детьми – с ветерком на ватрушках, 
лепить снеговиков и строить снеж-
ные крепости… Зимних забав у нас 
на Севере можно найти массу – и 
они куда более интересные, чем по-
сиделки за «майонезным» столом.

Пять секретов  
здорового застолья
какÎнеÎперепитьÎиÎнеÎпереестьÎвÎянварскиеÎканикулы?

Вместо майонеза – соус на основе 
белого йогурта, горчицы и специй. 

Вместо колбасы – нарезка из запеченной 
индейки, курицы. Вместо колбасы в сала-
тах – куриное филе или отварной говяжий 
язык. Вместо крабовых палочек – креветки
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НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Северянки, преуспевшие на 
семейном поприще, достиг-
шие высот в карьере и об-
щественной деятельности, 
внесшие весомый вклад в 
сохранение культуры По-
морья, мудрые, красивые, 
хрупкие и сильные – в ми-
нувшую пятницу в культур-
ном центре «Соломбала-
Арт» чествовали участниц 
областного конкурса «Жен-
щина года – 2022».

51 участница из 19 районов и окру-
гов Архангельской области пробо-
вала свои силы в пяти номинациях: 
«Женщина и профессия», «Лидер 
общественных инициатив», «Теп-
ло материнского сердца», «Женщи-
на – хранительница северных тра-
диций», а также «Женщина – пред-
приниматель» – это новая номина-
ция конкурса, которая появилась 
лишь в этом году.

Прежде чем приехать в столицу 
Поморья, участницы прошли отбо-
рочные туры в своих муниципаль-
ных образованиях.

Открыла церемонию замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Олеся 
Старжинская.

– Современной женщине нуж-
но совмещать огромное количе-
ство дел, действовать на очень 
высоких скоростях, быстро при-
нимать решения, заботиться о 
себе, своих близких, оставать-
ся берегиней семейного очага.  
И все это с большим успехом де-
лают женщины Поморья. Но ка-
кой бы сильной ни была женщи-
на, ей нужен кто-то, кто о ней по-
заботится, и я искренне желаю 
всем жительницам Архангель-
ской области, чтобы такие люди 
всегда были рядом, – отметила 
Олеся Старжинская.

К поздравлениям также присо-
единились министр труда, занято-
сти и социального развития Архан-
гельской области Игорь Скубенко, 
председатель областного Со-
брания депутатов Екатерина  
Прокопьева, заместитель пред-
седателя облсобрания Надежда 
Виноградова, областной депутат 
Михаил Авалиани.

– Каждый раз, когда мы встреча-
емся на этом конкурсе, задаемся 
вопросом: какая она – современ-
ная женщина? Что значит – оста-
ваться лидером в бизнесе, карье-
ре и при этом не растерять способ-
ность дарить материнское тепло, 
заботу, нежность, внимание, поко-
рять окружающих своим шармом? 
Но универсального рецепта нет – у 
каждой из тех, кто сегодня поднял-
ся на сцену, он свой, уникальный, – 
уверена Надежда Виноградова.

Парламентарий подчеркнула, 
что все эти женщины стали объек-
том восхищения, подражания и мы 
гордимся ими!

– Они еще раз доказали, что наши 
северянки – красавицы и большие 
умницы. И мне очень приятно сто-
ять на сцене рядом с конкурсант-
ками, видеть лица тех, кто верит: 
женщины могут изменить мир, сде-
лать его лучше, краше, теплее. И в 
этом самая главная миссия женщи-
ны. В этом – ее счастье! – сказала в 
своем выступлении Надежда Вино-
градова.

Председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов, 
председатель региональной об-
щественной организации «Совет 

Родники Русского Севера
ВÎАрхангельскеÎвыбралиÎженщинуÎгодаÎПоморья

женщин Архангельской обла-
сти» Екатерина Прокопьева рас-
сказала, что по инициативе Со-
юза женщин Архангельской об-
ласти уже 12-й раз в нашем реги-
оне проходит этот невероятный 
конкурс.

– В этом году на конкурс посту-
пило очень много заявок, и, ког-
да я знакомилась с ними, пойма-
ла себя на такой мысли: когда-то 
в детстве я не задумывалась о том, 
как моя мама, будучи успешным 
руководителем, воспитывала нас, 
троих детей, успевала содержать 
дом, наполняя его ароматами не-
вероятной выпечки, все хозяйство 
держала в идеальном порядке – а 
у нас были и куры, и овцы, и ко-
ровы… Мне казалось совершен-
но обыденным, что моя бабушка 
успевала и считала принципиаль-
ным на каждый день рождения 
своих детей, внуков и правнуков 
печь пироги в русской печке. А де-
тей было десять, а внуков и прав-
нуков – 50! Только спустя годы и 
читая материалы, которые приш-
ли на конкурс, я понимаю: ниче-
го не изменилось на нашем вели-
ком Русском Севере, эти женщи-
ны были и есть! Это те, кто умеет 
любить, воспитывать детей, окру-
жать заботой всех, кто в этом нуж-
дается. Вы невероятные родники, 
источники силы, энергии, вдохно-
вения, любви и надежды!

ЖеНщиНА и ПрОфеССия
В номинации «Женщина и 

профессия» принимали уча-
стие северянки, которые име-
ют стаж профессиональной 
деятельности не менее десяти 
лет, достигшие успехов в сво-
ем деле, использующие но-
вые подходы и инновации.

Архангельск представила заве-
дующая Исакогорской библиоте-
кой № 12 Татьяна Дьякова. Би-
блиотечному делу она посвятила 
39 лет.

– Своим личным примером я ста-
раюсь доказать, что библиотекарь 

– это не «синий чулок», а энергич-
ный, веселый, коммуникабельный 
человек, умеющий собрать вокруг 
себя и заинтересовать людей са-
мых разных возрастов, – подели-
лась Татьяна Германовна.

13 человек стали участницами 
этой номинации, а победитель-
ницей признана ветеринарный  
фельдшер Плесецкой районной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Ирина Шульга.

– Мой девиз: «Не стесняйтесь быть 
людьми». Животные учат нас любви, 
безусловной и бескорыстной. Если 
бы нам удалось перенести хоть то-
лику этой любви в человеческие от-
ношения, наш мир стал бы гораздо 
лучше, – считает Ирина Юрьевна.

хрАНиТельНицА 
СеверНых ТрАДиций

На Русском Севере женщин 
часто называли берегинями, 
они были хранительницами 
семейных устоев, традиций, 
обычаев и самого лучшего 
опыта, что накопили предки. 
На сцену поднялись восемь 
участниц номинации «Жен-
щина – хранительница север-
ных традиций».

Берегиня из Архангельска – 
мастер по изготовлению север-
ных пряников – козуль Наталья  
Стружук. Наталья Сергеевна ро-
дилась в семье потомственного мо-
ряка. Отец ходил капитаном на се-
верных судах, а мама, как и бабуш-
ка, увлекалась выпечкой северных 
пряников – козуль. Получила две 
специальности: повара-кондитера и 
яхтенного капитана. Но главным се-
мейным увлечением стали козули.

– Бабушка, мама, тетки – все ув-
лекались этим ремеслом, так что 
неудивительно, что и меня зара- 
зили. У нас есть семейные рецепты 
этих традиционных пряников, но 
мы храним их в секрете. Роспись 
козуль у меня современная, а вот 
рецепт угощения – «издалека», от 
наших предков. Готовлю такие ла-
комства обычно друзьям, знако-

мым, многие везут их в качестве 
сувенира из Архангельска в дру-
гие города России и даже за грани-
цу. Мне кажется, что это уже стало 
всей моей жизнью, и я уже не пред-
ставляю себя без пряника, приоб-
щаю к этому увлекательному делу 
и свою внучку – вместе печем и 
расписываем козули. Ну а еще это 
удивительная психологическая 
разгрузка, поэтому, когда я са-
жусь «рисовать», абсолютно теряю 
счет времени, – рассказала о себе  
Наталья Стружук.

Победительницей в этой номи-
нации – главной хранительницей 
северных традиций признана хо-
зяйка Дома пинежской прялки  
Галина Мерзлая. Ежегодно му-
зей посещает около тысячи чело-
век со всех уголков России. Здесь 
развернута экспозиция изделий 
Галины Николаевны, среди кото-
рых знаменитые пинежские поло-
тенца, домотканые дорожки, сара-
фаны, сшитые по лекалам и техно-
логии XIX века. Большим успехом 
у гостей музея пользуются мастер-
классы по ткачеству, которые про-
водит сама мастерица.

лиДер ОБщеСТвеННых 
иНициАТив

13 северянок заявились в 
номинации «Лидер обще-
ственных инициатив». Сре-
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ди них – председатель ТОС 
«Кего» Ирина Лобанкова. За 
пять лет под руководством 
Ирины Павловны на остров-
ной территории реализовано 
12 проектов по благоустрой-
ству. Ее мечта – сохранить эко-
логический и исторический 
облик острова для потомков.

Победительницей в этой номи-
нации признана северодвинка  
Оксана Анисимова – специалист 
по кадрам управления кадров ак-
ционерного общества «Производ-
ственное объединение «Севмаш» и 
председатель комиссии по работе 
среди женщин и детей профсоюз-
ной организации Севмашпредпри-
ятия. Большое место в деятельно-
сти комиссии занимают мероприя-
тия, направленные на пропаганду 
семейных ценностей и здорового 
образа жизни, а также марафоны в 
поддержку детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

ЖеНщиНА – 
ПреДПриНимАТель

В номинации «Женщи-
на – предприниматель» сре-
ди шести участниц столицу 
Поморья представила Ольга  
Махина, обладательница ти-
тула «Женщина года – 2022» 

в городе Архангельске, руко-
водитель студии изобрази-
тельного искусства для детей 
и взрослых «Творческая ма-
стерская Ольги Махиной».

Она член Союза акварелистов 
России, активный участник Архан-
гельской общественной организа-
ции содействия развитию культу-
ры и искусства «Жизнь», член Ар-
хангельского сообщества женщин-
предпринимателей «PROженщин».

– Несколько лет назад я открыла 
частный детский сад и параллель-
но училась на художника, ну а по-
том, когда частные садики стали 
не столь актуальны, подумала: по-
чему бы не сделать творчество сво-
ей основной профессией – так я ста-
ла хозяйкой частной студии изо-
бразительного искусства, – расска-
зывает Ольга Махина. – Взрослые 
приходят, чтобы отдохнуть душой, 
отвлечься от проблем, домашних 
дел, а потом увлекаются, начинают 
учиться техникам, более глубоко 
погружаться в изучение живописи 
и даже участвуют в выставках. Ну 
а для детей такие занятия особенно 
полезны – они развивают и мелкую 
моторику, и воображение, и речь, к 
тому же ребята самовыражаются, 
раскрываются, и это способству-
ет их личностному росту, повыше-
нию самооценки.

Наверное, я одинаково люблю за-
ниматься со взрослыми и детьми. 

Если с ребятами это погружение в 
сказку, путешествие в творческий 
мир, то со старшими это уже пере-
дача более глубоких знаний. А во-
обще, возраст не важен, самое глав-
ное – чтобы ученики были моти-
вированы, с радостью приходили 
в мою мастерскую, горели искус-
ством. 

Победительницей в номинации 
«Женщина – предприниматель» 
стала глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства из Краснобор-
ского района Марина Ананьина. 
Основной вид ее деятельности – 
выращивание плодовых и ягодных 
культур. Марина Сергеевна также 
участница стратегической сессии 
«Сельский туризм – точка роста 
территорий», один из организато-
ров областного профориентацион-
ного форума «Профессии лесопро-
мышленного комплекса и сельско-
го хозяйства».

ТеПлО мАТериНСкОгО 
СерДцА

В номинации «Тепло ма-
теринского сердца» Архан-
гельск представила мама 
четверых детей Анастасия 
Петрова. По ее мнению, глав-
ная миссия материнства – на-
учить детей искусству жиз-
ни.

– У меня два сына и две дочки, 
они все потрясающие, все заняты 
в разных сферах, учатся. Млад-
шей Оксане – шесть лет, она ходит 
в детский сад, а недавно занялась 
тайским боксом. Никите – восемь, 
он учится в музыкальной школе, 
увлекается спортом. Вячеславу – 
12, он посещает школу журнали-
стику. А старшая Татьяна – ей 14 

– занимается в модельном агент-
стве Николая Терюхина, и сегодня 
на сцене она вручала призы участ-
ницам конкурса, – рассказыва-
ет Анастасия Николаевна. – Мно-
годетная семья – это несложно и 
очень интересно. Потому что все 
время нужно иметь творческий 
подход, никогда не унывать, при-
нимать своих детей такими, ка-
кие они есть, даже когда им ставят 
двойки или когда что-то не полу-
чается, – в такие моменты их тоже 
надо любить и окутывать допол-
нительной заботой.

В номинации «Тепло материн-
ского сердца» победительницей 
стала мама восьмерых детей из Но-
водвинска Юлия Ильина.

ЖеНщиНА гОДА
Победительницей конкур-

са «Женщина года – 2022» 
стала участница номина-
ции «Женщина – предприни-
матель», хозяйка магазина 

«У Ольги» из Лешуконского 
района Ольга Бурцева.

Жители села Лешуконское лю-
бят магазин «У Ольги» за внима-
тельное обслуживание и разно- 
образный ассортимент. Ольга  
Михайловна сотрудничает с Рос-
сийским Красным Крестом – фор-
мирует продуктовые наборы для 
малоимущих семей, оказывает 
благотворительную помощь шко-
лам, ветеранским и молодежным 
организациям. А еще устраива-
ет летнюю выездную торговлю в 
труднодоступной деревне Едоме. 
Туда Ольга Михайловна отправля-
ется на лодке.

– Титул «Женщина года» – это 
очень почетно. Я немножко в шоке, 
никак не ожидала. Признаюсь, 
даже не хотела участвовать в кон-
курсе, времени не было, но меня 
попросили, так сказать, уговорили, 
заставили, и вот я здесь, стою на 
этой сцене с дипломом победителя! 

– поделилась Ольга Бурцева.
Всех участниц отметили грамо-

тами и специальными призами.
Организаторы конкурса «Жен-

щина года» – министерство труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области, а также ре-
гиональная общественная органи-
зация «Совет женщин Архангель-
ской области».
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профессионалы

АлександрÎГАВЗОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИНÎ

ритм сердца города – в пере-
плетении улиц, дорог, мо-
стов, освещенных трудом 
тех, кто сумел усмирить 
электрическую энергию, и 
теперь огни, как тысячи глаз, 
с благодарностью взирают на 
мир, наполненный светом.

ОПАСНАя ПрОфеССия 
Электрические сети окута-

ли город заботой и теплом. 
Они – в надежных руках тех, 
чья профессия считается од-
ной из самых опасных в мире, 
потому что электричество не 
терпит беспечности и не про-
щает ошибок. 

На минувшей неделе главным про-
фессиональным праздником стал 
День энергетика. Чествовали людей, 
без которых невозможно предста-
вить комфортную жизнь. От их ра-
боты зависит наше спокойствие, уве-
ренность и хорошее настроение.

Специалисты предприятия 
«Горсвет», компании «ТГК-2 Энер-
госбыт», департамента городско-
го хозяйства день и ночь стоят на 
страже благополучия города. Энер-
гетики освещают его своим трудом, 
полным высокого напряжения, са-
моотдачи и ответственного отно-
шения к делу. 

В зале культурного центра 
«Соломбала-Арт» собрались специа-
листы департамента городского хо-
зяйства, муниципального предпри-
ятия «Горсвет» и компании «ТГК-2 
Энергосбыт». Все они – представите-
ли удивительной профессии. Люди, 
создающие энергию и управляющие 
ею. Их миссия благородна и ответ-
ственна: они обеспечивают комфорт-
ную и безопасную жизнь северян.

Компания «ТГК-2 Энергосбыт» 
является крупнейшим гарантиру-
ющим поставщиком электриче-
ской энергии в Архангельской об-
ласти и субъектом оптового рын-
ка электрической энергии и мощ-
ности России. Предприятие также 
осуществляет деятельность в каче-
стве независимой энергосбытовой 
компании на территории Ярослав-
ской и Новгородской областей.

Муниципальному предприятию 
«Горсвет» – 30 лет. Все это время оно 
несет свет во все уголки Архангель-
ска. Архитектурная подсветка зда-
ний, умные светофоры, современ-
ные уличные светильники, строи-
тельство новых сетей – все это пред-
мет заботы «Горсвета». 

Организация и осуществление 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности на территории го-
рода Архангельска – вот одна из 
задач департамента городского хо-
зяйства.

Ежедневно специалисты энерге-
тической отрасли вписывают в ле-
топись нашей страны свою страни-
цу трудовых будней, без которых 
невозможно представить благопо-
лучную жизнь города и региона. 
Энергетика по праву остается клю-
чевой отраслью российской эконо-
мики, и за каждой цифрой, что мы 
сейчас назовем, стоят люди, кото-
рые обеспечивают бесперебойную 
работу вверенных им объектов

На сегодняшний день «ТГК-2 
Энергосбыт» обслуживает 13 500 
юридических лиц разных форм соб-
ственности: от крупных промыш-
ленных предприятий до организа-
ций малого бизнеса. Компанией от-
крыто 604 тысячи лицевых счетов 
абонентов – бытовых потребителей. 

Вы слышите? Это бьется сердце города
НаÎминувшейÎнеделеÎглавнымÎпрофессиональнымÎпраздникомÎсталÎденьÎэнергетика.ÎÎ
чествовалиÎлюдей,ÎбезÎкоторыхÎневозможноÎпредставитьÎкомфортнуюÎжизнь

14 500 опор наружного освеще-
ния и 20 600 светильников, 115 све-
тофорных объектов, 10 000 дорож-
ных знаков и указателей – такова 
она – зона ответственности пред-
приятия «Горсвет». Арифметика 
успеха всегда складывается непро-
сто. Ее секрет – в добросовестном 
выполнении задач каждым, кто 
причастен к сегодняшнему празд-
ничному дню.

БлАгОДАрю вАС вСех! 
Работников отрасли при- 

шли поздравить глава Ар-

хангельска Дмитрий Морев, 
спикер гордумы Валентина 
Сырова, заместитель пред-
седателя Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова  
и председатель комитета Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов по жилищ-
ной политике и коммуналь-
ному хозяйству Виктор Заря.

– Жизнь каждого горожанина, ра-
бота каждого предприятия зави-
сит от вашей деятельности. Тепло 
и свет, светофоры и оргтехника – за 

такими привычными каждому ве-
щами стоит труд тысяч людей, ко-
торые обладают особыми знания-
ми и компетенциями. Благодарю 
вас всех! – сказал в своем привет-
ственном слове глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Почетной грамотой администра-
ции Архангельска награжден глав-
ный специалист отдела энергетики 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и эколо-
гии департамента городского хозяй-
ства Илья Шамонтьев.

Благодарностью городской ад-
министрации отмечен электро-

монтер по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи четвертого 
разряда МУП «Горсвет» Сергей  
Осипов. 

Благодарности администрации 
Архангельска удостоены води-
тель автомобиля четвертого раз-
ряда МУП «Горсвет» Анатолий  
Поздеев, водитель автомобиля 
шестого разряда МУП «Горсвет»  
Евгений Коротин. 

На страже нашего благополучия 
стоит целая армия энергетиков. 
Только в компании «ТГК-2. Энер-
госбыт» работают более 650 чело-
век. Свыше 80 специалистов тру-
дятся в муниципальном предпри-
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ятии «Горсвет». Все они обеспечи-
вают качественное выполнение по-
ставленных перед ними задач. 

эНергия СвеТА 
Для награждения на сце-

ну поднялась заместитель 
председателя областного Со-
брания депутатов Надежда  
Виноградова.

За высокие показатели в работе и 
в честь профессионального празд-
ника – Дня энергетика почетной 
грамотой министерства топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области награжден 
генеральный директор компании 
«ТГК-2 Энергосбыт» Александр 
Черкасов. 

Почетная грамота вручена на-
чальнику Архангельского меж-
районного отделения «ТГК-2 Энер-
госбыт» Сергею Курочкину. Бла-
годарностью министерства то-
пливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области 
отмечен мастер МУП «Горсвет»  
Дмитрий Едемский. 

Благодарности министерства то-
пливно-энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области 
удостоен наладчик контрольно-из-
мерительных приборов и автома-
тики шестого разряда МУП «Гор- 
свет» Денис Бурдуков.

Вместе с энергией света профес-
сионалы-энергетики несут людям 
энергию созидания и развития. Это 
они могут подарить нам солнце 
среди ночи и сделать нас жизнеспо-
собными в любое время суток. 

Далее награды вручил председа-
тель комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов по 
жилищной политике и коммуналь-
ному хозяйству Виктор Заря. 

За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем энер-
гетика почетной грамотой Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов награжден мастер МУП  
«Горсвет» Роман Романов.

Почетной грамоты Архангель-
ского областного Собрания депута-
тов удостоен электромонтер по ре-
монту воздушных линий электро-
передачи четвертого разряда МУП 
«Горсвет» Александр Редькин.

Благодарностью Архангельско-
го областного Собрания депута-
тов отмечена главный специалист 
отдела энергетики управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики и экологии де-
партамента городского хозяйства  
Наталья Томилова.

Современный энергетик – это уни-
кальный специалист, обладающий 
знаниями не только в своей отрасли, 
но и в сфере медицины, охраны тру-
да, пожарной безопасности. Это че-
ловек, способный найти верное ре-
шение за считаные секунды. 

СвеТиТь вСегДА 
С профессиональным празд-

ником  представителей отрас-
ли поздравила председатель 
Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова. 

– Жизнь современного города 
невозможна без стабильной рабо-
ты предприятий энергетического 
комплекса. Ваш труд требует вы-
сочайшего профессионализма, от-
ветственности, дисциплины. В су-
ровых северных условиях это глав-
ное условие жизнеобеспечения че-
ловека и развития промышленно-
сти, поэтому профессия энергетика 
с полным основанием относится к 
числу самых значимых и необходи-
мых, – сказала в своем выступле-
нии Валентина Сырова. – Ваш са-
моотверженный труд, высокий про-
фессионализм, ответственное отно-

шение к делу, энергия и предприим-
чивость являются гарантией даль-
нейшего развития энергетического 
комплекса города и области, повы-
шения его эффективности.

Спикер пожелала сотрудникам 
энергетических предприятий горо-
да и региона крепкого здоровья, бла-
гополучия, профессиональных успе-
хов и достижений, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне.

Валентина Сырова вручила бла-
годарности городской Думы луч-
шим сотрудникам МУП «Горсвет» 
и почетную грамоту городской 
Думы руководителю предприятия 
Александру Гурьеву.

Почетной грамотой Архангель-
ской городской Думы награж-
дены представители МУП «Гор- 
свет» – электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропереда-
чи четвертого разряда Николай  
Вавилов, водитель автомобиля 
четвертого разряда Константин 
Матвиенко, электромонтер по 
эксплуатации распределительных 
сетей четвертого разряда Сергей  
Анисимов, секретарь-делопроиз-
водитель Лариса Грунова, спе-
циалист по закупкам Елена  
Сенчукова, инженер-сметчик  
Мария Кровина, инженер-диспет-
чер Ольга Ольшевская.

Благодарность Архангельской 
городской Думы вручена замести-
телю директора департамента го-
родского хозяйства – начальнику 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и эко-
логии Елене Малаховой, замести-
телю начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и экологии – начальни-
ку отдела энергетики Анастасии  
Сумкиной, главному специали-
сту отдела энергетики управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики и экологии де-
партамента городского хозяйства  
Александру Вашуткину. 

вы рАБОТАеТе –  
НАм СвеТлО 

«Вы работаете – нам свет-
ло!» – так можно сказать о 
каждом, для кого День энер-
гетика стал профессиональ-
ным праздником. Без вас 
нам было бы темно и холод-
но. И уж ни о каком Интер-
нете не шло бы и речи. А без 
этой системы передачи дан-
ных невозможно предста-
вить современную жизнь. 
Особенно если речь идет о 
подрастающем поколении.

Ежедневно департамент город-
ского хозяйства прикладывает не-
мало усилий для качественной ор-
ганизации электроснабжения го-
рода. «ТГК-2 Энергосбыт» и «Гор- 
свет» заслуженно снискали репута-
цию ответственных предприятий. 
Вот только несколько цифр, кото-
рые красноречиво свидетельству-
ют о масштабах их работы. Компа-
ния «ТГК-2 Энергосбыт» открыла 
по всей Архангельской области 24 
центра очного обслуживания кли-
ентов и разработала свыше 10 сер-
висов для дистанционного взаимо-
действия с потребителями электро-
энергии. Муниципальное предпри-
ятие «Горсвет» обслуживает 800 ки-
лометров кабельных и воздушных 
линий электропередачи.

Яркие и красивые музыкально-
танцевальные подарки энергети-
кам подарили театр танца «Ним-
фея», группа «Инфинити-лайф» из 
Северодвинска, ансамбль «Север-
ное сияние» Беломорской военно-
морской базы, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 

– шоу-дуэт «Балалайка MIX» из Во-
логды, заслуженный коллектив на-
родного творчества – хореографи-
ческий ансамбль «Дружба», а так-
же исполнители Снежана Косач,  
Виктория Филиппова, Сергей 
Демидов, Михаил Серегин.

АлександрÎГАВЗОВ

Образовательная платфор-
ма «школа глав» стартова-
ла в марте 2022 года.

Заявки на участие подали 143 
претендента, а лучшими по ито-
гам курса признаны девять спе-
циалистов.

Проект по выявлению талант-
ливых управленцев реализован 
по инициативе губернатора Помо-
рья Александра Цыбульского,  
а руководил проектом председа-
тель Ассоциации муниципалите-
тов региона и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

– «Школа глав» превращается в 
основной карьерный центр, куз-
ницу кадров для муниципаль-
ных образований. Мы видим 
молодых активных выпускни-
ков. Они хотят приносить поль-
зу региону, стремятся наладить 
контакт с населением и учатся 
оперативно отвечать на вызовы 
времени, а это залог успеха как 
в развитии региональных про-
грамм, так и в реализации нац-
проектов, – подчеркнул первый 
заместитель губернатора Ар-
хангельской области – руково-
дитель администрации губер-
натора и правительства Ваге  
Петросян.

Из 103 участников, которые 
прошли отбор в программу, во 
второй тур попал 61 человек. К 
прохождению полуфинальных 
испытаний были допущены 37 
конкурсантов, а успешно его 
прошли 18. После защиты итого-
вых проектов 9 участников при-
знаны суперфиналистами.

– Мы рассчитываем, что бла-
годаря проекту «Школа глав» в 
каждом муниципалитете будет 
сформирована команда едино-
мышленников, ориентирован-
ная на выполнение важнейших 
задач, стоящих перед нашим ре-
гионом и страной, – подчеркнул 
глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

Суперфинаналисты «Школы 
глав»:

Татьяна Юрьевна Орлова, 
городской округ «Город Архан-
гельск»

Павел Владимирович  
Волосатов, городской округ «Го-
род Новодвинск»

Мария Николаевна  
Двоеглазова, Мезенский муни-
ципальный округ

Александр Владимирович 
Зиновьев, Верхнетоемский му-
ниципальный округ

Андрей Игоревич Коротков, 
городской округ «Город Ново-
двинск»

Александр Александрович 
Кузнецов, городской округ «Го-
род Архангельск»

Наталья Владимировна  
Лебедева, Плесецкий муници-
пальный округ

Сергей Николаевич  
Тепляков, Шенкурский муници-
пальный округ

Антон Станиславович  
Чаленко, городской округ «Севе-
родвинск»

Дипломы также вручены фи-
налистам:

Елена Александровна  
Минина, городской округ «Го-
род Архангельск»

Константин Александрович 
Гламазда, городской округ «Го-
род Архангельск»

Евгений Альбертович  
Вяткин, Красноборский муни-
ципальный район

Татьяна Викторовна  
Ганчикова, городской округ 
«Мирный»

Надежда Николаевна  
Салыкина, Виноградовский му-
ниципальный округ

Вячеслав Алексеевич  
Филатов, городской округ «Се-
веродвинск»

Елена Александровна  
Шевелева, Вилегодский муни-
ципальный округ

Евгений Юрьевич Шишов, 
Лешуконский муниципальный 
округ.

Два сотрудника администра-
ции Архангельска вошли в число 
лучших: заместитель директо-
ра департамента организацион-
ной работы, общественных свя-
зей и контроля Елена Минина и 
начальник отдела организацион-
ной работы Татьяна Орлова. Так-
же суперфиналистом стал пред-
седатель избирательной комис-
сии городского округа «Город Ар-
хангельск» Александр Кузнецов.

– Главная цель «Школы глав» – 
профессиональная подготовка и 
переподготовка уже действую-
щих муниципальных служащих, 
а также тех, кто потенциально 
планирует связать свою деятель-
ность с развитием округов и рай-
онов. Сейчас это особенно важ-
но, ведь перед страной и регио-
нами действительно стоят бес-
прецедентные вызовы. Поздрав-
ляю победителей «Школы глав» 
этого года и призываю всех, кто 
готов работать на развитие По-
морья, принять участие в проек-
те в следующем году», – отмети-
ла в своем выступлении депутат 
Государственной Думы Елена  
Вторыгина, принявшая участие 
в церемонии подведения итогов.

Депутат Госдумы Михаил 
Кисляков подчеркнул, что для 
муниципалитетов всегда остро 
стоит кадровый вопрос, в том 
числе и для органов местного 
самоуправления. Здесь недоста-
точно просто подходящего уров-
ня образования, нужно еще вос-
питывать в себе лидерские каче-
ства и «прокачивать» компетен-
ции, которые позволяют грамот-
но управлять территорией.

Карьерный старт  
для пользы региона
ОбъявленыÎименаÎсуперфиналистовÎ«ШколыÎглав»

Î� фОтО:ÎПРесс-сЛужБАÎГуБеРНАтОРАÎИÎПРАВИтеЛьстВАÎОБЛАстИ
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НатальяÎЗАХАРОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОНОНОВ

вот уже более пяти лет в 
исакогорском округе Архан-
гельска работает первый в 
регионе частный пансионат 
для пожилых людей и инва-
лидов «Забота». Прожива-
ющие здесь получают ква-
лифицированный уход, но 
главное – человеческое теп-
ло и внимание.

ДОСТУПНАя СреДА  
БеЗ СкУки и УНыНия

Учреждение с душевным 
названием действительно 
оправдывает свое имя. Все 
помещения – от коридоров 
и уголков отдыха до комнат 
и санузлов – уютные и свет-
лые. 

При этом оборудованы по прин-
ципу доступной среды, чтобы люди 
с ограниченной двигательной ак-
тивностью не ощущали дискомфор-
та. А еще здесь нет места скуке и 
унынию, потому что каждый день 
насыщен множеством мероприятий 

– спортивных и творческих. Ведь 
главная задача персонала «Заботы» 

– обеспечить для постояльцев усло-
вия, благодаря которым они могут 
жить полноценной жизнью. 

В преддверии Нового года по-
здравить персонал учреждения и 
проживающих здесь людей при- 
ехали заместитель Комитета Гос-
думы РФ по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина, 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова,  
депутат областного Собрания, уч-
редитель пансионата «Забота»  
Михаил Авалиани, депутат го-
родской Думы Иван Воронцов.

ЗДеСь ЗАмеЧАТельНО
Первым делом гости встре-

тились с почетным граж-
данином Архангельска  
Валентиной Петровой. 

Валентина Николаевна всю 
жизнь отдала служению детям: бо-
лее 40 лет работала в школе № 22 – 
учителем истории, заместителем 
директора, директором. А после 
выхода на пенсию продолжила ве-
сти патриотическую работу как ак-
тивистка городского Совета вете-
ранов. В столице Поморья нет ни 
одной школы, где не побывала бы 
Валентина Николаевна со своими 
уроками мужества и знаменитой 
акцией «Знамя Победы». Вся ее ра-
бота направлена на то, чтобы пере-
дать современным детям память о 
событиях Великой Отечественной 
войны, о которой она, жительница 

В «Заботе» – как дома
ВÎпансионатеÎдляÎпожилыхÎлюдейÎиÎинвалидовÎ«Забота»ÎстараютсяÎсоздатьÎусловия,ÎÎ
чтобыÎпостояльцыÎчувствовалиÎсебяÎкомфортно

прифронтового Архангельска, зна-
ет не понаслышке.

Сейчас почетный педагог про-
ходит в пансионате «Забота» курс 
реабилитации. Она отметила, что 
всем довольна, особенная радость – 
когда приезжают гости.

– Здесь замечательно. У меня 
большая светлая комната с тремя 
окнами, чистая, уютная, теплая, 
и елка уже наряжена. А какие ра-

ботники у нас – труженики с боль-
шим сердцем и доброй душой! Мы 
занимаемся в творческих круж-
ках, выезжаем в театр, в кино, не-
давно посещали ферму, клуб люби-
телей лошадей – знаете, животные 
ведь тоже лечат. Готовят вкусно – я 
даже три килограмма набрала, да и 
магазин здесь есть, и домашние ча-
сто приезжают, выпускники, – рас-
сказывает Валентина Петрова.

Ученики, навещавшие своего на-
ставника, подарили ей ко Дню учи-
теля большую плазму – чтобы лю-
бимый педагог была в курсе всех 
новостей. Кроме того, по просьбе 
Валентины Николаевны в пансио- 
нат «Забота» доставляется газе-
та «Архангельск – город воинской 
славы», и проживающие с нетерпе-
нием ждут ее каждую среду.

– Мы очень благодарны. Здесь 
все городские новости. Например, 
недавно с особым удовольстви-
ем читала про обновленный сквер 
у моей родной 22-й школы. И в це-
лом это очень жизненное издание, 
я часто вырезаю нужные мне ста-
тьи и храню, – делится Валентина  
Николаевна.

А еще, даже находясь в пансио-
нате, педагог не оставляет свою ра-
боту – провела уже два урока муже-
ства. Для этого привезла с собой все 
необходимые материалы, даже та-
бель отличника первого класса, ко-
торый окончила в победном 1945-м.

– Валентина Николаевна  
Петрова – это наша гордость, нео-
быкновенный, неравнодушный че-
ловек, она выучила не одно поколе-
ние горожан и до сих пор ведет ра-
боту по патриотическому воспита-
нию. Я перед ней преклоняюсь, же-
лаю долгих лет жизни! – отметила  
Валентина Сырова.

СкУЧАТь и хАНДриТь 
НекОгДА

В пансионате «Забота» вов-
сю готовятся к встрече Ново-
го года. Даже к украшению 
коридоров подошли с осо-
бенным трепетом, чтобы по-
стояльцы почувствовали ат-
мосферу сказки. 28 декабря 
здесь состоится празднич-
ное мероприятие, в котором 
в качестве актеров будут 

участвовать и работники, и 
проживающие.

Ну а пока все увлечены привыч-
ными делами – кто-то мастерит  
зайцев к предстоящему празднику 
в творческой мастерской, кто-то пе-
чет пироги на кулинарном мастер-
классе. Здесь проводятся литера-
турные часы, организован драма-
тический кружок, ведутся занятия 
по стрельбе и трудотерапии.

Особенно любят постояльцы вы-
езжать в клуб любителей лошадей 
на острове Краснофлотском – по-
кататься верхом или просто пооб-
щаться с этими большими граци-
озными животными, которые, как 
известно, тоже хорошие доктора.  
И в целом в «Заботе» нацелены на 
то, чтобы сделать жизнь своих по-
допечных как можно более насы-
щенной. В общем, времени скучать 
и хандрить абсолютно нет.

– В этом году мы реализуем про-
ект «Живем интересно» – наши 
проживающие ездят в кино и в те-
атр, – рассказывает директор пан-
сионата Михаил Кузьменко. – 
Кроме того, налажено сотрудни-
чество с Исакогорско-Цигломен-
ским КЦ, Архангельским город-
ским культурным центром, и ар-
тисты приезжают к нам с концер-
тами. Уже два года проводим по-
казы в рамках фестиваля Arctic 
оpen, в этом году это был фильм 
по мотивам произведений Федора 
Абрамова «Шел мальчишка береж-
ком», посвященный судьбе жен-
щины из пинежской глубинки во 
время Великой Отечественной во-
йны. Очень глубокая картина, ни-
кто равнодушным не остался, а 
женщины плакали. Удалось пооб-
щаться и с режиссером Клавдией  
Хорошавиной – организаторы 
всегда привозят творческую груп-
пу, которая работала над картиной.

Ни одно творческое событие не 
пропускает Людмила Хвиюзова. 
Она уже 2,5 года проживает в пан-
сионате «Забота», в прошлом – учи-
тель русского языка и литературы 
архангельской гимназии № 21, бо-
лее 40 лет посвятила педагогиче-
скому труду.

– Здесь очень хорошо, комфортно, 
уютно, все сотрудники очень ува-
жительно относятся, и в целом об-
становка замечательная. Я порой 
даже и уезжать отсюда не хочу. К 
тому же часто навещают ученики, 
родственники, да и я к ним езжу, – 
делится Людмила Михайловна. – Я 
посещаю все – и в клуб любителей 
лошадей езжу, и в теннис играю, 
и пироги пеку, и в литературный 
кружок хожу – мы ставим пье-
сы. Замечательное заведение, мне 
очень нравится.

С кем бы из постояльцев заботы 
мы ни говорили, каждый отмечал: 
самое главное в этом учреждении – 
люди, который здесь работают, их 
доброе и внимательное отношение 
к проживающим. На этом и постро-
ена «Забота».  
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группа Аквилон продолжа-
ет реализацию проекта  
создания креативного кла-
стера в зданиях пивзавода  
А. Суркова в столице  
Поморья.

При проведении работ сохраня-
ется наиболее характерное, сти-
листически выраженное архитек-
турно-художественное оформле-
ние фасадов зданий.

Для современного использо-
вания в качестве общественных 
зданий внутренний объем рекон-
струируется с заменой несущих 
конструкций.

Приспособление зданий под со-
временное использование не ока-
зывает влияния на визуальное 
восприятие объекта культурного 
наследия со стороны набережной 
Северной Двины и улицы Попова.

В настоящее время на главном 
корпусе завешено устройство ко-
лонн первого этажа, началось вос-
создание кирпичной кладки под-
вала.

На здании варочного цеха за-
вершены погружение свай и бе-
тонирование ростверка. Также 
ведется реставрация кирпичной 
кладки стен зданий с воссоздани-
ем утраченных архитектурных 
деталей оформления и декора.

На здании безалкогольного 
цеха выполнена кладка стен с 
использованием исторического 
кирпича, закончены устройство 
крылец, монтаж окон, на 75% вы-
полнена кровля.

Закончено устройство стен зда-
ния для галерей (бывшие склад-
ские помещения), ведется мон-
таж перекрытий.

Напомним, что проект рестав-
рации архитектурного ансамбля 
пивзавода А. Суркова в столице 
Поморья получил положитель-
ное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы.

В акте, составленном эксперта-
ми, указано, что «проектные ре-

шения опираются на результаты 
комплексных научных исследо-
ваний, а также учитывают ава-
рийное состояние основных кон-
струкций здания.

В целом реставрация и приспо-
собление зданий ансамбля пиво-
варенного завода А. Суркова ре-
шает проблему восстановления 
историко-культурной ценности 
городской среды Архангельска и 
ценных панорамных раскрытий 
со стороны набережной Северной 
Двины».

Экспертная комиссия отмети-
ла полноту состава и высокую 
степень детализации как обосно-
вывающего, так и утверждаемого 
разделов проекта.

Исследовательские работы вы-
полнены качественно и в полном 
объеме, включая подробно прове-
денный анализ состояния фунда-
ментов и кирпичной кладки зда-
ний, а также инженерно-геологи-
ческие изыскания.

Представленные архитектур-
ные, конструктивные и техноло-
гические решения по организа-
ции реставрации, инженерному 
оборудованию и сетям техниче-
ского обеспечения обоснованы, 
аргументированы и предполага-
ют сохранение предмета охраны 
как объекта культурного насле-
дия в существующих габаритах с 
соответствующей пространствен-
но-планировочной структурой.

Проектные предложения со-
ставлены на основании историко-
архивных и библиографических 
изысканий, а также натурных ис-
следований технического состоя-
ния объекта.

В рамках проекта на террито-
рии памятника Архангельским 
отрядом Поморской экспедиции 
Института археологии РАН были 
выполнены необходимые архео-
логические исследования.

Проектом предусмотрены: раз-
борка аварийных надземных кон-
струкций и фундаментов зданий 
ввиду их значительных повреж-
дений и невозможности выполне-
ния их усиления; усиление бутовой 

кладки фундаментов под наруж-
ными стенами железобетонной 
двухсторонней обоймой; демонтаж 
руинированных и грозящих обва-
лом неработоспособных конструк-
ций и их воссоздание из материала, 
аналогичного историческому, по-
сле усиления фундаментов.

Сохраняемые стены требуют 
восстановления массива кладки, 
в том числе с применением тех-
нологии инъекционного укрепле-
ния каменных кладок памятни-
ков архитектуры, при использо-
вании кирпича с геометрически-
ми размерами, аналогичными 
историческим.

Все предусмотренные проек-
том мероприятия по реставрации 
с приспособлением для современ-
ного использования комплекса 
зданий пивзавода А. Суркова со-
ответствуют требованиям заклю-
ченного охранного обязательства 
и законодательства Российской 
Федерации.

Инспекция по охране памят-
ников Архангельской области со-
гласовала проектную документа-
цию. Она прошла государствен-
ную строительную экспертизу и 
получила положительное заклю-
чение ГАУ АО «Управление госу-
дарственной экспертизы». Полу-
чено разрешение на проведение 
на объекте реставрационных и 
строительных работ.

Кроме того, разработаны ме-
роприятия по защите охраняемо-
го объекта культурного наследия 
«Особняк Суркова», обеспечиваю-
щие его сохранность при проведе-
нии работ по воссозданию комплек-
са зданий пивоваренного завода.

Они также имеют положитель-
ное заключение государственной 

историко-культурной эксперти-
зы. Здание особняка находится в 
муниципальной собственности и 
по-прежнему используется шко-
лой искусств № 42 «Гармония».

Концепция креативного про-
странства на территории пивзаво-
да А. Суркова разработана с уча-
стием компании Flacon-X.

Главная задача нового обще-
ственного пространства – при-
влечь талантливую молодежь и 
творческое сообщество города. 
Будет создана уникальная экоси-
стема, которая обеспечит синер-
гию между отдельными резиден-
тами и их клиентами. Внутрен-
нее пространство зданий станет 
современным, поддерживающим 
стиль периода эклектики. Дизай-
неры профессионально соединят 
актуальные технологии и мате-
риалы с историческими архитек-
турными решениями в единых 
гармоничных интерьерах. Осно-
ву резидентов составят бизнесы 
из сферы креативных индустрий 
с сервисной составляющей. Тер-
ритория объединит арендаторов, 
специализирующихся на уни-
кальном, штучном продукте.

Пространство притяжения ар-
хангелогородцев и гостей города 
станет главной площадкой для 
развития креативного бизнеса. Ре-
стораны и кафе, гостиничные но-
мера с нетривиальной обстанов-
кой, самобытные, штучные то-
вары, уникальные мероприятия, 
фестивали – принцип творческой 
свободы и самовыражения для 
арендаторов и покупателей будет 
основным критерием для выбора 
своей деятельности.

Пивоваренный завод архан-
гельского купца первой гильдии, 
промышленника, общественного 
деятеля Альберта Юльевича Сур-
кова был построен с 1883 по 1913 
год на улице Финляндской (те-
перь улица Попова).

Часть зданий была возведена 
уже в советское время. Как объект 
культурного наследия три корпу-
са завода были поставлены на го-
сударственную охрану в 1987 году.

Производство было закрыто в 
начале 1990-х. Более двадцати лет 
помещения не использовались, не 
проводилось их надлежащее со-
держание и обслуживание. В ре-
зультате здания были признаны 
аварийными.

Группа Аквилон предложила 
вариант решения чрезвычайно 
сложной и дорогостоящей зада-
чи по воссозданию объекта. При 
этом городской бюджет получил 
34,2 млн рублей. Общий объем 
инвестиций в проект оценивает-
ся  более чем в 0,75 млрд рублей.

Сохраняя исторические фасады
НаÎглавномÎкорпусеÎпивзаводаÎА.ÎсурковаÎвÎАрхангельскеÎÎ
началосьÎвоссозданиеÎкирпичнойÎкладкиÎстен

группа аквилон предложила вариант 
решения чрезвычайно сложной и до-

рогостоящей задачи по воссозданию объекта. 
При этом городской бюджет получил 34,2 
млн рублей. Общий объем инвестиций в про-
ект оценивается более чем в 0,75 млрд рублей

ОСОБОе вНимАНие – 
СПОрТУ

Особое внимание уделяет-
ся спорту. Тренажеры, тен-
нисный стол, дартс… За-
нятия ведет инструктор по 
адаптивной физкультуре, на-
грузки подобраны для каж-
дого индивидуально.   

Кроме того, поскольку в «Забо-
те» проживают в том числе люди с 
ампутированными конечностями, 
большая работа ведется по полу-
чению протезов через ФСС, ну а по-
том человек должен практически 
заново учиться ходить – это тоже 
требует больших усилий и от паци-
ента, и от инструктора.  

В следующем году одним спор-
тивным объектом в пансионате 
станет больше – учреждение полу-
чило грант на обустройство улич-
ной площадки с тренажерами. Ос-
нование уже подготовлено, а вес-
ной, как только позволит погода, 
начнется монтаж оборудования. 
Примечательно, что оно подобрано 
таким образом, что физкультурой 
смогут заниматься в том числе ин-
валиды-колясочники.

В ближайших планах руковод-
ства – воплотить еще одну важную 
для постояльцев задумку: обустро-
ить в пансионате домовый храм.

– Уже сегодня раз в две недели 
к нам приходит настоятель ново-
двинского храма отец Владимир, 
проводит службы, беседы с прожи-
вающими – очень много собирается 
людей. И конечно, когда появилась 
возможность выделить отдельное 
большое помещение, мы это сразу 
сделали. Домовый храм будет обо-
рудован по всем канонам, – поде-
лился Михаил Кузьменко.

кАк ДОмА
Как рассказал Михаил  

Авалиани, сегодня в «Забо-
те» проживает 191 постоялец, 
при этом есть свободные ме-
ста – пансионат рассчитан на 
250 человек.

Оценивая работу пансионата, 
Елена Вторыгина отметила, что уч-
реждение не стоит на месте. Здесь 
есть несколько хозяйственных про-
блем, но самое главное – как в «За-
боте» живется людям.

– Мы посмотрели палаты, пообща-
лись с постояльцами, и я вижу, что 
это не постановочные вещи – людям 
здесь хорошо. Кто-то попал сюда по 
семейным обстоятельствам, кто-то 
по здоровью, и наша задача как де-
путатов всех уровней власти – со- 
здать комфортные условия для про-
живания. Пока мы заботимся о стар-
шем поколении, наша совесть чиста. 
Правильно говорит президент Рос-
сии, что сегодня государство наце-
лено на долголетие, независимо от 
того, где ты живешь, и важно обеспе-
чить и качественное медобслужива-
ние, и хорошее питание, условия для 
проживания, организовать культур-
ную программу, потому что человек 
не может быть закрыт в четырех сте-
нах. И здесь, в «Заботе», созданы все 
условия, чтобы люди чувствовали 
себя как дома и не были обделены, – 
отметила Елена Вторыгина.

В завершение встречи постояль-
цы пансионата передали гостям 
мягкие символы предстоящего года, 
сделанные своими руками.

– В этом заведении нас порази-
ла атмосфера уюта, душевности.  
И когда разговариваешь с жителя-
ми этого дома – они настолько ис-
кренне благодарят руководство, 
персонал, который с ними работает. 
А это дорогого стоит – сделать так, 
чтобы человек чувствовал себя как 
дома. У постояльцев расписан весь 
день – тематические занятия, про-
граммы, концерты. Это говорит о 
том, что жизнь продолжается, – по-
делилась своими впечатлениями 
от посещения центра председатель 
гордумы Валентина Сырова.

партнерскийÎматериал
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символ года

еленаÎчудесНАя

Сразу оговорим: известная 
шутка отечественных юмо-
ристов о том, что кролики 

– это не только ценный мех, 
но и три-четыре килограмма 
диетического, легкоусвояе-
мого мяса, на этой семейной 
кроличьей ферме неумест-
ная. 

В семье Куприяновых подход к 
этим животным иной. Здесь поя-
вился питомник кроликов породы 
минилоп. Их разводят на продажу в 
качестве любимых членов семьи. О 
том, как возникла идея создать пи-
томник минилопов в Архангельске, 
пообщались с его хозяйкой Ольгой  
Куприяновой.

С ЧегО вСе НАЧАлОСь
Новый год к нам мчится – 

скоро все случится. А я мчусь 
в гости к кроликам. Что и не-
удивительно, ведь символ 
2023 года – Черный Водяной 
Кролик.

В семье Куприяновых – шесть 
детей. Старшие: 14-летние двой-
няшки Арсений и Савелий, доч-
ки Ульяна и Ксения – 12 и 9 лет. И 
младшие сыновья: Даня и Ваня – 11 
и 7 лет, соответственно. С раннего 
детства они занимаются шахмата-
ми, плаванием, борьбой, лыжами, 
хоккеем, теннисом, футболом, бе-
гом, скалолазанием... И понятное 
дело, что именно дети подкинули 
родителям идею бизнес-проекта. А 
сами родители – предприниматели 
со стажем – были совершенно дале-
ки от этой «живой» темы. Но, как 
показало время, когда появляется 
увлеченность, можно освоить и но-
вые направления деятельности, о 
которых даже и не подозреваешь. 
Так, Ольга за четырехлетний пери-
од содержания питомника превра-
тилась в настоящего селекционера 
и эксперта российского уровня по 
кролиководству.

– Дети просили взять кошку или 
собаку. Мы с мужем решились на 
кошку, но у младшего сына проя-
вилась сильная аллергия. Вот и за-
вели вислоухого кролика. Потом 
мы решили найти ему друга или 
подругу, чтобы ему не было скуч-
но. На просторах интернета натк- 
нулась на объявление о продаже 
карликовых кроликов-минилопов. 
Меня они очаровали своей внеш-
ностью – как у мишуток, плюше-
вых игрушек. Начала изучать по-
роду, показывать детям. Кролики 
минилопы стоили прилично – от 
12 до 25 тысяч рублей. И у детей 
родился план. Они прочитали про 
этих животных, выяснили, как 
они размножаются, и предложи-
ли папе бизнес-проект по их разве-
дению. А папу просто подкупило 
то, что дети начали мыслить по-
предпринимательски, – делится 
владелица семейного питомника 
кроликов.

миНилОПы в ДОме
Минилопы, что и объяс-

няет рост их популярности 
в России за последние семь 
лет, в 2016-м были официаль-
но признаны Союзом завод-
чиков и селекционеров. Но 
кролиководство – дело не-
простое.

– Мне повезло – наткнулась на за-
водчика, которая первая в России 
в 2014 году привезла минилопов из 
Великобритании. Эта женщина раз-
водит кроликов в «чистоте», то есть 
нет скрещиваний с другими порода-
ми. Мы взяли у нее производителей. 
И, можно сказать, эти производите-
ли и еще несколько от других про-
веренных заводчиков (а их в России 

Не подведи нас, Совушка!
ВÎсемьеÎкуприяновыхÎ–ÎшестьÎдетей.ÎГлавноеÎувлечениеÎ–ÎразведениеÎкроликовÎособойÎпороды

очень мало) и послужили основой 
для нашего будущего питомника, – 
вспоминает Ольга. 

Отметим, минилоп, представля-
ющий декоративную породу кро-
ликов, – это творение английских 
ученых середины XX века. Роди-
тельской формой этой породы яв-
ляется представитель карликовых 
вислоухих кроликов из Голландии. 
Но эти породы весьма отличаются 
по внешнему виду.

– У кроликов есть определенные 
внешние ярко выраженные призна-
ки («корона», щечки, длина шерсти, 
постановка лап), которые необхо-
димо закреплять. И мы, например, 
закрепляем не только внешние 
признаки, но и характер. То есть, 
если кролик, к примеру, проявляет 
агрессию, то его из разведения вы-
водят. А вообще, минилоп – очень 
ласковое и доброе животное, – Оль-
га достает из просторной клетки 
очаровательного белого с серыми 
ушками кролика по кличке Тигри-
ца и демонстрирует, какая это ми-
лота.

На этих плюшевых созданий не-
возможно смотреть без умиления. 
Хозяйка питомника рассказала, что 
у каждого квартиранта (а их без ма-
лого – 33) – своя кличка. У младших 
детей есть свои любимчики, кото-
рым они дают имена и часто берут 
в свою комнату, чтобы поиграть с 
ними. Живет семья Куприяновых 

в частном секторе, для содержания 
питомника выделено большое под-
вальное помещение. Здесь живот-
ные содержатся в просторных клет-
ках, им тепло, сытно, уютно и ком-
фортно. Они приучены ходить в ло-
ток, а тем, кто уж подрос, делаются 
необходимые прививки. Дети – по-
стоянные посетители и помощники 
в вопросах содержания и ухода за 
милыми питомцами.

милОТА иДеТ  
в гОСТи к НАм

В питомнике Куприяновых 
живет и уникальный мини-
лоп по кличке Лорд (и внеш-
не очень похож!), который 
был привезен в феврале это-
го года из Англии. 

Этот производитель от самого из-
вестного мирового заводчика мини-
лопов. Лорд, разумеется, приехал в 
Архангельск не один, а с парой. Но 
на этом уникальность питомника 
большой семьи Куприяновых не за-
канчивается.

– А еще в нашем питомнике – у 
единственных в России – родился 
минилоп окраса агути сталь. Сре-
ди минилопов в мире – это боль-
шая редкость. Мы ей дали имя Со-
вушка. Такой уникаьный окрас был 

полной неожиданностью для всех: 
ее мама – голубого окраса, папа – 
шиншиллового. На подходе новое 
потомство – Совушка вот-вот долж-
на разродиться. И тогда ген окраса 
агути сталь может закрепиться в 
нашей стране. Совушка – надежда 
российских заводчиков, не подве-
ди! – говорит заводчица.

Ольга так серьезно увлеклась 
селекционированием, что ее даже 
пригласили в клуб лучших завод-
чиков страны – национальный 
клуб породы Mini Lop Rus.

– И получается, несмотря на то 
что у нашей семьи есть другие биз-
несы, этот стал моим хобби. Просто 
дети испугались, что если они нач-
нут продавать кроликов, то покупа-
тели не будут воспринимать их се-
рьезно. Поэтому вышло так, что я 
«отжала» бизнес у детей, – смеется 
предприимчивый кроликовод.

В настоящее время архангель-
ский питомник минилопов широ-
ко известен и за пределами реги-
она. Этих очаровательных созда-
ний у семьи Куприяновых часто 
заказывают из Казахстана, Респу-
блики Татарстан, других регионов 
страны.

– В основном кроликов родители 
покупают детям от 7 лет. Но было 
и такое, что ко мне приходили мо-
лодые люди и выбирали минило-
пов для своих девушек, а потом рас-
сказывали, что они в последующем 

поженились. Некоторые берут в по-
дарок для мам. А кто-то и для раз-
ведения приобретает. То есть цели у 
всех разные, но я всем даю советы 
по уходу и содержанию. Однако ро-
дителям рекомендую все же, чтобы 
ребенок сам ухаживал за своим пи-
томцем. Минилопу важно общение 
с человеком – они узнают и различа-
ют своих. Декоративных кроликов 
можно и нужно содержать в кварти-
рах. И, на мой взгляд, кролик менее 
проблемный, чем, например, соба-
ка или кошка, – отмечает Ольга.

А еще она рассказала, что кроли-
ки минилопы создают в семье ат-
мосферу релакса, это живой анти-
стресс. Подтверждаю! Мне посчаст-
ливилось несколько минут пооб-
щаться с минилопами в семейном 
питомнике Куприяновых – и я по-
лучила от этого процесса такое не-
сказанное удовольствие, что не пе-
редать словами!

Надеюсь, кролики меня заряди-
ли отличным настроением на сле-
дующий год. Вот и каждому наше-
му читателю желаю к Новому году 
успеть пообщаться с кроликом: 
пока гладите, чешете его за ушком 

– мысленно проговорите свое жела-
ние. И тогда символ 2023-го – Чер-
ный Водяной Кролик – непременно 
исполнит мечту в течение «своего» 
года. Главное – успеть загадать! А 
вы уже нашли своего кролика?
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ПОНеДельНик, 2 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?  

Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах.  

Полная версия 12+
14.30 «МОРОЗКО» 0+
16.05 «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

7.10 «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.35 Пятеро на одного 16+
10.15 Сто к одному 16+
11.35 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
14.35, 21.05 Вести Поморья 16+
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕсТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАсТЕР  

И МАРГАРИТА» 16+
3.20 «ДРУГИЕ» 12+

 � НТВ

5.30 Таинственная Россия 16+
6.15 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «ЛЕсНИК» 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное 

супершоу 12+
23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
4.25 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.20 Любовь в советском кино 12+
6.05 «ЖЕНсКАя ЛОГИКА» 12+
7.45 Душевные люди 16+
8.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИсТО» 12+
12.00, 1.25 Назад в СССР 12+
12.45, 2.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События 16+
14.45, 0.45 Закулисные войны.  

Юмористы 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.40 «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ.  

сВОя ЗЕМЛя» 12+
22.05 Хорошие песни 12+
23.25 Прощание 16+
0.05 Тайная комната  

Билла Клинтона 16+
3.35 Короли комедии.  

Взлететь до небес 12+
4.15 Любовь Орлова.  

Двуликая и великая 12+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильмы  
«В лесу родилась елочка»,  
«Возвращение  
блудного попугая» 6+

7.10 «сЧАсТЛИВЫЙ РЕЙс» 16+
8.30 «Пешком...» 16+
9.00 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» 16+
11.15, 1.15 Земля,  

взгляд из космоса 16+
12.10 Торжественный концерт,  

посвященный 150-летию  
Государственного  
исторического музея 16+

13.35, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ,  
ВПЕРЕД!» 16+

14.50, 23.25 История русских браков 16+
15.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕсТР» 16+
16.50 Запечатленное время 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Отцы и дети 16+
18.40 «ТРУФФАЛьДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» 16+
20.50 Бельмондо великолепный 16+
21.40 «Ас ИЗ АсОВ» 16+
2.10 Искатели 16+

вТОрНик, 3 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ФИНИсТ- 
ясНЫЙ сОКОЛ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?  

Новогодний выпуск 0+
13.10 Повара на колесах.  

Полная версия 12+
14.15 «ОсОБЕННОсТИ  

НАЦИОНАЛьНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

15.40 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 «ОДИН ДОМА-2» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время 16+

21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ» 12+
7.10 «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.35 Пятеро на одного 16+
10.15 Сто к одному 16+
11.35 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
14.35, 21.05 Вести Поморья 16+
14.50 «ПОсЛЕДНИЙ БОГАТЫРь: 

КОРЕНь ЗЛА» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕсТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАсТЕР И МАРГАРИТА» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «ЛЕсНИК» 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы  

от сердца к сердцу 12+
0.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «ЖЕНсКАя ЛОГИКА-2» 12+
8.15 Анекдот под шубой 12+
9.10 Москва резиновая 16+
9.55 «УКРОЩЕНИЕ  

сТРОПТИВОГО» 12+
12.00, 1.40«Назад в СССР 12+
12.45, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События 16+
14.45, 1.00 Закулисные войны. Цирк 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.55 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТь» 12+
18.40 Доктор Иванов. 

Жизнь после смерти 12+
22.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
23.35 Прощание 16+
0.20 Тайная комната  

Бориса Джонсона 16+
3.45 Короли комедии.  

Пережить славу 12+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Бременские музыканты»,  
«По следам бременских  
музыкантов» 6+

7.15 «МОя ЛЮБОВь» 16+
8.30 Пешком... 16+
9.05 «ТРУФФАЛьДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» 16+
11.15, 1.10 Земля,  

взгляд из космоса 16+
12.10 Спектакль «Щелкунчик» 16+
13.40, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» 16+
14.55, 23.25 История русских браков 16+
15.30 «Ас ИЗ АсОВ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Отцы и дети 16+
18.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь» 16+
20.10 Больше, чем любовь 16+
20.50 Песня не прощается...  

1971-1972 16+
21.40 «ГОРДОсТь  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
2.05 Искатели 16+
2.50 Мультфильм «Жили-были...» 6+

СреДА, 4 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОГОНь, ВОДА И...  
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ОсОБЕННОсТИ  

НАЦИОНАЛьНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?  

Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах.  

Полная версия 12+
14.05 «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию 12+
16.25, 18.15 «МЭРИ ПОППИНс  

ВОЗВРАЩАЕТся» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ» 12+
7.10 «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.35 Пятеро на одного 16+
10.15 Сто к одному 16+
11.35 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
14.35, 21.05 Вести Поморья 16+
14.50 «ПОсЛЕДНИЙ БОГАТЫРь: 

ПОсЛАННИК ТьМЫ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕсТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАсТЕР И МАРГАРИТА» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «ЛЕсНИК» 16+

10.20 «Легенды спорта».  
Спортивно-театрализованное  
шоу Алексея Немова 0+

12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
0.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
4.25 «АГЕНТсТВО  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.25 «ЖЕНсКАя ЛОГИКА-3» 12+
8.15 «Новогодние истории».  

Юмористический концерт 12+
9.10 Москва резиновая 16+
9.50 «ГОРБУН» 12+
11.55, 1.50 Назад в СССР 12+
12.40, 2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События 16+
14.45, 1.10 Закулисные войны.  

Эстрда 12+
15.30, 4.00 Новогодний  

смехомарафон 12+
16.55 «сПЕШИТЕ ЛЮБИТь» 12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ.  

ЧУЖАя ПРАВДА» 12+
22.15 «сВОИХ НЕ БРОсАЕМ!» 12+
23.00 Прощание 16+
23.50 Хроники московского быта 16+
0.30 Тайная комната  

Меган и Гарри 16+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
8.50 Легенды мирового кино 16+
9.20 Неизвестный 16+
9.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь» 16+
11.20, 1.05 Земля,  

взгляд из космоса 16+
12.10 Гала-концерт  

Фестиваля национальных  
оркестров России 16+

13.45, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,  
ВПЕРЕД!» 16+

14.55, 23.25 История русских браков 16+
15.30, 21.40 «ГОРДОсТь  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Отцы и дети 16+
18.40 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» 16+
20.55 Ив Монтан поет Превера 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильм «Догони-ветер» 6+

ЧеТверг, 5 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «ОГОНь, ВОДА И...  

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?  

Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах.  

Полная версия 12+
14.10 «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 Единственный 12+
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.15, 3.20 «ДРУГИЕ» 12+
7.10 «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.35 Пятеро на одного 16+
10.15 Сто к одному 16+
11.35 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
14.35, 21.05 Вести Поморья 16+
14.50 «Измайловский парк».  

Большой юмористический  
концерт 16+

18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «сКЛИФОсОВсКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕсТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАсТЕР И МАРГАРИТА» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «ВЕТЕР сЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька.  

Новогодняя сказка 0+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
22.23 Возвращение легенды.  

«Земляне» 12+
0.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.15 «ИНТИМ  
НЕ ПРЕДЛАГАТь» 12+

6.45 «ЖЕНсКАя ЛОГИКА-4» 12+
8.30 Как встретишь,  

так и проведешь! 12+
9.15 Москва резиновая 16+
10.00 «БЛЕФ» 12+
11.55, 1.50 Назад в СССР 12+
12.40, 2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 События 16+ 
14.45, 1.10 Закулисные войны.  

Эстрада 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

МАЙОРА БАРАНОВА» 16+

18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ.  
МАТь И сЫН» 12+

22.15 90-е. Короли шансона 16+
23.00 Прощание 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
0.30 «ДРяХЛАя ВЛАсТь» 16+
4.00 Эльдар Рязанов.  

Я ничего не понимаю  
в музыке 12+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 6+

7.20 «ЦИРК» 16+
8.50 Легенды мирового кино 16+
9.20 Неизвестный 16+
9.45 «УКРОЩЕНИЕ  

сТРОПТИВОЙ» 16+
11.15, 1.10 Земля,  

взгляд из космоса 16+
12.05 Большие и маленькие.  

Избранное 16+
13.40, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!» 16+
14.55, 23.20 История русских браков 16+
15.30, 21.40 «ГОРДОсТь  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Отцы и дети 16+
18.40 «ЗЕМЛя сАННИКОВА» 16+
20.10 Ольга Перетятько,  

Павел Небольсин.  
«Концерт на бис!»

2.00 Искатели 16+
2.45 Мультфильм  

«Раз ковбой, два ковбой...» 6+

ПяТНицА, 6 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?  

Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах.  

Полная версия 12+
14.30 «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.30, 18.15 Поле чудес 6+
18.00 Вечерние новости 16+
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
из Храма Христа Спасителя 16+

1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.15 «ДРУГИЕ» 12+
7.10 «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
9.35 Пятеро на одного 16+
10.15 Сто к одному 16+
12.00 «ЛИКВИДАЦИя» 16+
14.45, 20.40 Вести Поморья 16+
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 «НЕПОсЛУШНИК» 12+
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
торжественного Рождественского 
богослужения 16+

1.15 «ИВАНОВО сЧАсТьЕ» 16+
2.40 «ПОВЕРь,  

ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО...» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» 16+
9.20 Большое путешествие  

Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость».  

Международный фестиваль 12+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
0.45 «НАсТОяТЕЛь» 16+
2.20 «НАсТОяТЕЛь-2» 16+
3.50 Новогодняя сказка  

для взрослых 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «ЖЕНсКАя ЛОГИКА-5» 16+
8.15 «Что-то пошло не так!»  

Юмористический концерт 12+
9.20 Москва резиновая 16+
9.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА» 0+
11.45, 1.05 Назад в СССР 12+
12.30 «сЧАсТьЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
14.30, 22.00 События 16+
14.45, 0.25 Закулисные войны.  

Балет 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.00 «ЭКсПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ.  

РОДНАя КРОВь» 12+
22.15 Музыкальные приключения  

итальянцев в России 12+
23.00 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
23.45 Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь 12+
1.45 Тайна песни 12+
2.10 «яНТАРНЫЕ КРЫЛья» 12+

3.45 Земная жизнь Богородицы 12+
4.20 Земная жизнь Иисуса Христа 12+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Загадочная планета»,  
«Пес в сапогах» 6+

7.10 «сКАЗАНИЕ  
О ЗЕМЛЕ сИБИРсКОЙ» 16+

8.50 Легенды мирового кино 16+
9.20 Неизвестный 16+
9.45 «ЗЕМЛя сАННИКОВА» 16+
11.20, 1.30 Поездка для души.  

Кто упрям – тому на Валаам 16+
12.05 «Песенное сияние Белого моря». 

Государственный академический 
Северный русский  
народный хор 16+

13.55, 2.40 Забытое ремесло 16+
14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.30 «ГОРДОсТь  

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Отцы и дети 16+
18.40 «ДЕМИДОВЫ» 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 «ТЫ И я» 16+
23.20 С. Рахманинов. Концерт № 1  

для фортепиано с оркестром.  
Солист А. Коробейников 16+

23.55 «КРЕПОсТНАя АКТРИсА» 16+
2.10 Лето Господне 16+

СУББОТА, 7 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «БЕДНАя сАША» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 «МАРья-ИсКУсНИЦА» 0+
9.15 «МОя ЛЮБОВь» 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 Поем на кухне всей страной. 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Русское рождество 0+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

6.15 «ЗОЛОТАя НЕВЕсТА» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Рождественское интервью  

Святейшего  
Патриарха Кирилла 16+

12.25 Международный турнир  
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 16+

14.55 «ОТ ПЕЧАЛИ  
ДО РАДОсТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАПЕРЕКОР сУДьБЕ» 12+
0.35 «сНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 Рождественская песенка года 0+
10.20 «НАсТОяТЕЛь» 16+
12.15 «НАсТОяТЕЛь-2» 16+
14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.05 «БОМЖИХА» 0+
2.40 «БОМЖИХА-2» 16+
4.15 Таинственная Россия 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕсА» 0+
6.40 «сПЕШИТЕ ЛЮБИТь» 12+
8.10 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт 12+
9.15 Большое кино 12+
9.50 С Рождеством Христовым!  

Поздравление  
Патриарха Московского  
и Всея Руси Кирилла 0+

9.55 Надежда Румянцева.  
Неподдающаяся 12+

10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕся» 6+
12.20 Валентина Толкунова.  

Половины счастья  
мне не надо... 12+

13.05, 14.45 «ПО сЕМЕЙНЫМ  
ОБсТОяТЕЛьсТВАМ» 12+

14.30 События 16+
16.00 Великая Рождественская  

Вечерня. Трансляция  
из Храма Христа Спасителя 16+

17.10 Марка № 1 6+
18.40 «ВИНА» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.50 Николай Цискаридзе.  

Развенчивая мифы»12+
0.30 Актерские Драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична 12+

1.10 Закулисные войны. Кино 12+
1.50 «БЛЕФ» 12+
3.25 Слушай, Ленинград,  

я тебе спою... 12+
4.20 Петровка, 38 16+

 � КУЛьТУРА

6.30 Мультфильм  
«В некотором царстве...» 6+

7.10 «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
8.40 Легенды мирового кино 16+
9.05 Неизвестный 16+
9.35 «КРЕПОсТНАя АКТРИсА» 16+
11.10 «ИсТОРИЧЕсКИЕ КУРОРТЫ 

РОссИИ. «КИсЛОВОДсК» 16+
11.40 Концерт Государственного  

академического 
Кубанского казачьего хора  
в Государственном  
Кремлевском дворце 16+

13.15 «сКАЖИ МНЕ,  
НОВГОРОД...» 16+

14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.20 Я – Сергей Образцов 16+
16.45 Сергей Образцов.  

Вышло это случайно... 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 «ЕсЕНИя» 16+
20.20 Хрустальный бал  

«Хрустальной Турандот»  
в честь театра  
«Ленком Марка Захарова» 16+

21.45 Роман в камне 16+
22.15 Шедевры мирового  

музыкального театра 16+
0.35 «сКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ  

сИБИРсКОЙ» 16+
2.20 Мультфильмы 6+

вОСкреСеНье, 8 яНвАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 «АННА И КОРОЛь» 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.35 «Фантастика»:  

заглядываем внутрь 12+
18.40 «Фантастика». Финал 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМся» 16+
23.15 «ОПЕРАЦИя  

«с НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

6.10 «НОВОГОДНяя ЖЕНА» 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНьЮ» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 «SNC 35 лет».  

Фестиваль российского рока 12+
1.15 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНь  

НА ДЕРЕВНЕ» 12+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «сЧАсТьЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
7.30 «ДОКТОР ИВАНОВ.  

сВОя ЗЕМЛя» 12+
10.45 «ДОМОХОЗяИН» 12+
14.30, 0.00 События 16+ 
14.45 Закулисные войны. Кино 12+
15.30 Новогодний смехомарафон 12+
16.35 «сТАНДАРТЫ КРАсОТЫ» 12+
20.25 «сТАНДАРТЫ КРАсОТЫ.  

НОВАя ЛЮБОВь» 12+
0.15 «ЭКсПЕРИМЕНТ» 12+
2.35 «ВИНА» 12+

 � КУЛьТУРА

6.30 «ДЕМИДОВЫ» 16+
9.05 Пешком... 16+
9.35 «ПОДКИДЫШ» 16+
10.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск» 16+
11.20 Турандот 16+
12.50 История кукольной любви 16+
13.10 «ДУША ПИРАТА» 16+
14.35 Архипелаг Земля 16+
15.25 «ЛЮБОВь ПОД ВяЗАМИ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Романтика романса 16+
19.05 «Ищите женщину».  

Какая ты красивая,  
когда молчишь! 16+

19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
22.15 Пина Бауш в Нью-Йорке 16+
23.10 «ДЕВУШКИ  

ИЗ РОШФОРА» 16+
1.15 Скажи мне, Новгород... 16+
2.10 Искатели 16+

тв
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вС 1 января
татьяна Петровна уШеРенко, 
заведующая детским садом № 91 
«речецветик»

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
30 ДекАБря

михаил Анатольевич 
БлОхиН, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
30 ДекАБря

елена леонидовна 
елиЗАрОвА, 
заведующая детским садом 
№ 59 «Белоснежка»

С днем 
рождения!
31 ДекАБря

валерий Борисович 
шОлОхОв, 
начальник УмвД россии  
по городу Архангельску,  
полковник полиции

С днем 
рождения!
31 ДекАБря

эрнест Анатольевич 
БелОкОрОвиН, 
член Общественной палаты 
Архангельской области

С днем 
рождения!
1 яНвАря

Станислав 
владимирович  
ПОТемкиН, 
председатель Архангельского 
горисполкома в 1985–1990 гг.,  
награжден знаком  
«За заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
3 яНвАря

Александр юрьевич 
СПириДОНОв, 
депутат государственной 
Думы рф

С днем 
рождения!
3 яНвАря

Татьяна германовна 
СТАрцевА, 
директор школы № 1

19 декабря 
отметили 30 лет совместной жизни

Валерий и Елена  
МИТьКИНы 

Сегодня у нас жемчужная свадьба, и я 
хочу пожелать тебе, мой жемчужный, 
здоровья, богатства души и материаль-
ных благ. Пусть у нас будет еще много 
счастливых и радостных дней в запасе, 
пусть наши сердца всегда понимают друг 
друга, пусть каждый день дарит нам гар-
монию и праздник в кругу семьи. С юбиле-
ем свадьбы, дорогой!

Жена и дочь

23 декабря 
отметил 65-летний юбилей 
Евгений Викторович  
АРХАНГЕЛьСКИЙ, 
почетный железнодорожник,  
ветеран труда

Уважаемый Евгений Викторович!
Примите наши сердечные поздравления 

с юбилейным днем рождения и слова ис-
кренней благодарности за многолетний 
добросовестный труд. 37 лет трудовой де-
ятельности вы посвятили Северной ма-
гистрали, где прошли путь от электро-
монтера Кулойской дистанции связи до 
старшего электромеханика Архангель-
ской дистанции СЦБ. Ваши глубокие про-
фессиональные знания, ответственность, 
трудолюбие, доброжелательность, скром-
ность, отзывчивость снискали заслужен-
ное уважение у коллег. Вы и сегодня не сто-
ите в стороне от общественных дел, веде-
те активный образ жизни. Желаем вам 
добра, здоровья, благополучия, душевной 
гармонии, поддержки родных и близких. 
Пусть любое общение будет приятным, 
любая встреча – радостной, любое дело – 
успешным!

С уважением,  
Архангельский региональный 

 Совет ветеранов СЖД

27 декабря 
отпраздновала  
день рождения

Лидия  
Алексеевна  

ГАГИНА, 
отличник народного 

просвещения
Уважаемая Лидия Александровна!
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения! Пусть восхищает каждое мгно-
вение, удачей радует, приятно удивляет. 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
стороною обходят ненастья, от души мы 
добра вам желаем, долгой жизни, здоровья 
и счастья!

С уважением,  
ветераны школы № 34  

и ваши ученики

28 декабря 
отмечает день рождения
Надежда Михайловна  
КУЗИНА

Племяшечка, с днем рождения! Желаю 
тебе счастья, здоровья, успехов в жизни 
и труде. Пусть волшебница-жизнь на ал-
мазный поднос позолоченный кубок поста-
вит, полный кубок здоровья нальет и для 
счастья местечко оставит!

Любящая тетя

27 декабря 
отметила день рождения

Валентина Александровна  
КУНАВИНА, 

председатель Совет ветеранов 
 работников торговли  

и общественного питания
Уважаемая  

Валентина Александровна!
Примите от нас искренние поздравле-

ния с днем рождения! 
В ваш день рождения хотим пожелать 

душевной молодости, бодрости и жиз-
нелюбия. Пусть годы не будут властны 
над вашей красотой, пусть глаза искрят-
ся улыбкой, а силы и энергия прибывают 
с каждым днем. Пусть в ваш уютный дом 
всегда приходят только добрые люди, при-
носящие в него любовь и искреннюю дружбу. 
Будьте счастливы на радость своим близ-
ким! Успехов вам в творческой жизни!

С искренним уважением,  
коллектив городского 

Совета ветеранов

29 декабря 
отпразднуют 50-летний юбилей  

семейного союза 
Виктор Александрович  
и Светлана Борисовна  

ПОНОМАРЕВы

Дорогие виновники торжества! Вот и 
пришла к вам свадьба золотая. Сегодня 
глаз от вас не оторвать! Примите наши 
поздравления и пожелания долгого семей-
ного пути. Пусть все, о чем вы так мечта-
ли, жизнь продолжает исполнять, возна-
граждая вас за нежность, за то, что ис-
кренни всегда, за то, что вы любовь и вер-
ность несете вместе сквозь года! Пусть не 
пугает цифра «пятьдесят». Забота друг о 
друге и внимание счастливой жизни годы 
пусть продлят. Здоровья вам, любви и про-
цветания!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СОвеТ веТерАНОв 
циглОмеНСкОгО ОкрУгА 
поздравляет юбиляров января:

 Анатолия Васильевича  
  ТКАЧЕНКО
 Анну Александровну АНТУФьЕВУ
 Валентину Егоровну 
  ПЕРЕСыПКИНУ
 Валентину Федоровну 
  ШУСТИКОВУ
 Галину Андреевну КУЛЕБЯКИНУ
 Галину Павловну ПЕТРОВУ
 Зинаиду Зосимовну КЛыКОВУ
 Людмилу Александровну 
  СЕДУНОВУ
 Софью Васильевну ИВАНОВУ
 Тамару Павловну КРИЦИНУ

От всей души желаем крепкого здоровья. 
Пусть принесет вам Дед Мороз мешок здо-
ровья и успеха, удач корзину, счастья воз, 
охапку радости и смеха, в сберкассу сдела-
ет вам взнос, Снегурочка весь год тайком 
поит тихонько коньячком, а Беслоснеж-
ка сгоряча пусть вам подарит «Москви-
ча»!

29 декабря 
отметит день рождения
Анна Ивановна  
ПРОХНОВСКАЯ

Работаем плечом к плечу, неделю за не-
делей, а нынче мы тебя хотим поздравить 
с юбилеем! Среди радости и смеха пожела-
ем мы тебе счастья, радости, успеха, са-
мых светлых дней в судьбе. Пусть сегодня 
много будет и подарков, и цветов. Пусть 
хранят тебе повсюду дружба, верность и 
любовь. Пусть здоровье не подводит, пусть 
удача верховодит!

Коллеги из группы

30 декабря 
отметит  

день рождения
Капиталина  

Павловна  
ПОЗНЯКОВА, 

ветеран  
педагогического труда,  
учитель русского языка  

и литературы  
школы № 30

Уважаемая Капиталина Павловна! 
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Пусть глаза всегда улыбаются, пусть 
сердце всегда поет, пусть на душе будет 
тепло и спокойно. Благополучия, добра и 
ярких моментов в жизни!  Вы прекрасный 
человек, и мы от всей души желаем вам 
как можно больше счастливых моментов,  
здоровья и  только любящих и надежных 
людей рядом!

Ты в Ленинграде рождена и с рожденья 
ему верна. Но сегодня на Архангельской зем-
ле созерцаешь ты красоты на Двине. Ты 
иной красотою цветешь, но все той же до-
рогой идешь. Да не знать тебе громов и бед, 
да нести только радость и свет!

С уважением,  
друзья, коллеги, Совет ветеранов  

учителей школы № 30

СОвеТ веТерАНОв 
леСОЗАвОДА № 29 
поздравляет с юбилеем:

 Наталью Владимировну  
   АСТАШИНУ
 Нину Ивановну ОВЧИННИКОВУ

Желаем здоровья, тепла и добра, 
чтоб все неудачи сгорели дотла, чтоб 
жить не тужить до ста лет довелось. 
Пусть сбудется все, что еще не сбы-
лось!
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
3 яНвАря

валентина васильевна 
СырОвА, 
председатель Архангельской 
городской Думы 

С днем 
рождения!
7 яНвАря

людмила Павловна 
кОНОНОвА, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
3 яНвАря

галина Николаевна 
БАшкАрДиНА, 
директор школы № 8

С днем 
рождения!
5 яНвАря

виталий Аркадьевич 
мОрОЗкОв, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
6 яНвАря

Сергей Алексеевич 
леБеДев, 
депутат Архангельской  
городской Думы 

�� Астропрогноз на 2023 год

овенÎНевероятныйÎуспехÎожидаетÎОвна,ÎеслиÎонÎ
раскроетÎсвоиÎталанты,ÎотпуститÎпрошлое.ÎВажноÎ
помиритьсяÎсÎродственниками,ÎзабывÎобÎобидах,ÎаÎ
такжеÎпоказатьÎсвоюÎщедростьÎокружающимÎлюдям.

телец ИзмененияÎнастигнут,ÎноÎплохимиÎониÎбу-
дутÎилиÎхорошимиÎдляÎтельца,ÎзависитÎотÎверностиÎ
шагов.ÎеслиÎприниматьÎрешенияÎвÎгневе,Îвпопыхах,Î
ничегоÎположительногоÎожидатьÎнеÎстоит.Î

близнецыÎНовыеÎидеиÎнадоÎтотчасÎвопло-
щатьÎвÎжизнь.ÎкакиеÎбыÎпрепятствияÎнаÎпутиÎниÎ
появились,ÎониÎбудутÎпреодоленыÎсÎпомощьюÎтру-
долюбияÎиÎамбиций.

ракÎНикакихÎсерьезныхÎиспытанийÎзвездыÎнеÎпо-
шлют,ÎтакÎчтоÎможноÎнаслаждатьсяÎспокойствием.Î
ОднакоÎвÎпервыеÎмесяцыÎпоявятсяÎуникальныеÎвоз-
можностиÎналадитьÎфинансовоеÎположение.

лев ГодÎнаполнитсяÎяркимиÎвпечатлениями,ÎноÎиÎ
трудностейÎбудетÎнемало.ÎстоитÎменьшеÎнервни-
чать.ÎеслиÎвÎжизниÎестьÎлюди,ÎдоставляющиеÎне-
удобства,ÎотÎнихÎлучшеÎотстраниться.Î

деваÎВкладыватьÎсредстваÎможноÎвÎлюбойÎбизнес,Î
онÎстанетÎуспешным.ÎеслиÎимеетсяÎжеланиеÎполу-
читьÎещеÎодноÎобразование,ÎновуюÎпрофессию,ÎтоÎ
2023ÎгодÎ–ÎлучшееÎвремя.

весы БракосочетаниеÎ–ÎвотÎглавнаяÎцель.ÎеслиÎ
текущиеÎотношенияÎкажутсяÎнеудачными,ÎзатягиватьÎ
сÎразрывомÎнежелательно.ÎМестоÎработыÎвамÎпри-
детсяÎсменить,ÎпопробоватьÎсебяÎнаÎновомÎпоприще.

скорпионÎРазводитьсяÎилиÎсочетатьсяÎбракомÎ
скорпионуÎвÎ2023ÎгодуÎнежелательно.ÎЭтоÎпри-
несетÎлишьÎразочарование.ÎтрудитьсяÎпридетсяÎ
каждыйÎдень,ÎприлагаяÎмассуÎусилий.

стрелец ОтношенияÎвÎсемьеÎстанутÎтеплее,ÎчтоÎпо-
ложительноÎповлияетÎнаÎдомашнююÎатмосферу.ÎОт-
дыхатьÎвоÎвремяÎотпускаÎстоитÎкакÎможноÎдальшеÎотÎ
дома,ÎвÎтеплыхÎкраях.

козерог козерогуÎнельзяÎвпадатьÎвÎдепрессию,Î
обдумываяÎсмыслÎжития.ÎстоитÎпозаботитьсяÎоÎсво-
емÎздоровье,ÎкотороеÎвременамиÎоставляетÎжелатьÎ
лучшего,ÎаÎзатемÎпринятьсяÎзаÎновыеÎдела.

водолей ВодолеяÎожидаетÎисполнениеÎсамыхÎ
заветныхÎжеланий.ÎеслиÎподходитьÎкÎрешениюÎ
трудностейÎсоÎвсейÎответственностью,ÎтоÎподъемÎ
поÎкарьернойÎлестницеÎбудетÎобеспечен.

рыбы ВсеÎпроблемыÎнужноÎрешатьÎпоÎмереÎихÎ
появления,ÎтогдаÎвÎматериальномÎпланеÎгодÎдляÎРыбÎ
станетÎуспешным.ÎПроизойдутÎсерьезныеÎперемены,Î
связанныеÎсоÎсменойÎгородаÎилиÎстраныÎпроживания.Î

30 декабря 
отметит юбилей 

Людмила  
Викторовна  
ВРАЧЕВА, 
ветеран труда,  

руководитель хора 
«Гармония»

Уважаемая Людмила Викторовна! 
От всей души поздравляем вас с пре-

красным юбилеем и сердечно благодарим 
за многолетний труд на Северной маги-
страли, активную общественную и твор-
ческую деятельность по организации куль-
турного досуга ветеранов. Спасибо вам за 
радость и душевное тепло, которые дари-
те людям, покоряя их своим талантом и 
жизнелюбием! Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и женского 
счастья. Пускай осуществятся в 60 завет-
ные надежды и желания и окружают мно-
го лет подряд тепло, забота и внимание!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

1 января 
исполнится 70 лет
Валерию Алексеевичу  
КУЗИНУ

Мой дорогой Валерий Алексеевич, спешу 
я счастья пожелать, любви от близких и 
родных, здоровья, будней удалых! И пусть 
морщинки, седина, ты знай, что это не 
беда. Ведь главное – собою быть, не уны-
вать, по полной жить, богатым быть ду-
шой, рублем, тогда и возраст нипочем! С 
юбилеем!

Любящая Анна Павловна

1 января
отметит  

65-летний юбилей 
Леонид  

Сергеевич  
МОРОЗОВ

От всей души по-
здравляем с юбилеем! 
Желаем юбиляру здо-
ровья, семейного счастья, бодрости духа, 
большого улова, благополучия и процвета-
ния!

С уважением, семья Насоновых  
и Александр Локшашвили

СОвеТ веТерАНОв 
ОАО «АрхАНгельСкий лДк № 3» 
поздравляет юбиляров января:

 Раису Федоровну ЗУБЦОВСКУЮ
 Светлану Вениаминовну 
  ДЕРБЕНЕВУ
 Тамару Николаевну ПАНОВУ
 Оксану Петровну ТИТАР
 Веру Валентиновну НЕВЕРОВУ 
 Татьяну Григорьевну ЮЗьКОВУ
 Людмилу Александровну
  БОРИСОВСКУЮ
 Нину Сергеевну ЧЕРТОВУ

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

27 декабря юбилей
у Тамары 
Дмитриевны ФЕДОРКОВОЙ
2 января 
принимает поздравления с юбилеем
Зинаида Семеновна  
СОЛКИНА

Желаем здоровья покрепче, совсем не бо-
леть, жить не тужить и душой не ста-
реть!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа и о. Хабарка

СОвеТ веТерАНОв 
ПОликлиНики № 2 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Никифоровну  
  СВЕТОНОСОВУ
 Татьяну Николаевну БЕСТУЖЕВУ
 Гертруду Федоровну РАГУЕВУ
 Фаину Феодосьевну НЕКРАСОВУ
 Раису Степановну СУВОРОВУ
 Екатерину Степановну КОРЕПАНОВУ
 Валентину Александровну 
  ПОСКОТИНУ
 Людмилу Леонидовну СЕМАГИНУ
 Тамару Александровну МАТВЕЕВУ
 Нелли Николаевну КАРЕЛьСКУЮ
 Лидию Федоровну ТРЕТьЯКОВУ
 Нину Петровну ЖДАНОВУ
 Валентину Васильевну КАТОШКИНУ

Пусть светятся лица весельем лучи-
стым, пусть жизнь освещают улыбки дру-
зей. Хоть время, как ветер стремительно 
мчится, немало есть солнечных, радост-
ных дней. Здоровья вам!

5 января отпразднует 
день рождения
Мария Ивановна  
КАШТАНОВА

Пусть здоровье будет крепким, в серд-
це молодость живет, каждый день по-
гожий, светлый только радость тебе 
несет. Добра, благополучия, оптимиз-
ма, любви и уважения родных и близ-
ких!

С уважением, Аня

С днем 
рождения!
7 яНвАря

ирина Сергеевна  
фрОлОвА,
депутат Архангельского  
областного Собрания,  
генеральный директор  
ООО «Титан Девелопмент» 

С днем 
рождения!
7 яНвАря

елена Александровна 
АНУфриевА, 
заведующая детским садом 
№ 186 «веснушка»

1 января 
отметит день рождения
Изольда Прокофьевна  
МАТОЛИНЕЦ

Будьте всегда здоровы и окружены вни-
манием, любовью родных вам людей. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не оставляют вас!

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония» ОБщеСТвО иНвАлиДОв 

СОлОмБАльСкОгО ОкрУгА 
поздравляет с днем рождения:

 Анну Федоровну ЗыКОВУ
 Елизавету Иосифовну 
  КОРОБОВУ
 Клавдию Тимофеевну 
  МАТИГОРОВУ
 Эльвиру Эдуардовну 
  ХУППЕНЕН
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Ивана Аскаровича ХУППОНЕНА
 Елену Михайловну БЕТЕВУ

Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб 
все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить не 
тужить до ста лет довелось. Пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось. Здоровья, ра-
дости, удачи!
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С днем 
рождения!
9 яНвАря

ратибор валерьевич 
шАшкОв, 
директор центра  
дополнительного образования  
детей «контакт»

С днем 
рождения!
9 яНвАря

Александр  
Александрович  
СОрОкиН, 
директор гимназии № 21

С днем 
рождения!
9 яНвАря

Александр  
Анатольевич  
фОмиН, 
директор центра  
технического творчества, 
спорта и развития детей  
«Архангел»

С днем 
рождения!
8 яНвАря

вера Альбертовна  
лыЧевА, 
директор департамента  
финансов администрации 
Архангельска

6 января 
день рождения

у Павла  
Борисовича  
КОНОНОВА,

фотокорреспондента 
газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

Дорогой Павел! Пусть 
каждый «кадр» твоей жизни будет напол-
нен только яркими красками и счастли-
выми моментами! Желаем, чтобы во-
площались все мечты и достигались цели, 
а стремление к ним было вдохновляющим 
и интересным. Пусть открываются но-
вые перспективные грани и возможности, 
а удача просто преследует везде и всюду! 

Коллеги

СОвеТ веТерАНОв 
АрхАНгельСкОгО 
ТрАлОвОгО флОТА 
поздравляет юбиляров января:

 Михаила Степановича ИПАТОВА
 Василия Васильевича ПАЩЕНКО
 Любовь Дмитриевну ПРОХОРОВУ
 Стефана Антоновича СНЕГУРА
 Эмилию Георгиевну ШОНБИНУ
 Татьяну Ивановну ЧЕРКАСОВУ

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного тепла, мно-
го светлых и радостных дней!

Уважаемые архангелогородцы!
Приближается Новый год, самый любимый, самый сказоч-

ный праздник для взрослых и детей. Для каждого россиянина 
этот праздник представляет особую ценность. Но главное, 
что всех объединяет, это возможность собраться в теплом 
семейном кругу и вспомнить все самое лучшее, что было в 
уходящем году, поднять бокалы с шампанским под бой ку-
рантов, пожелать своим родным и близким крепкого здо-
ровья, благополучия и успеха во всех начинаниях в будущем 
году. Верьте в новогодние чудеса! Верьте в зимнее волшебство, 
в красивую сказку! Улыбайтесь и радуйтесь елочным игруш-
кам, подаркам, запаху мандаринов, снежному серпантину и 
всей новогодней кутерьме, которая начинается с приходом 
зимы! Добра вам, здоровья, гармонии в семье, взаимопонима-
ния и мирного неба над головой! С праздником вас, дорогие 
друзья, с Новым годом!

Архангельский городской Совет ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов

Дети войны, пенсионеры, ветераны, 
 архангелогородцы! 

От имени и по поручению правления Архангельской  
региональной общественной организации «Дети войны» по-
здравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Главное – здоровья! Также успехов в нашей сложной и труд-
ной общественной работе. Не забывайте соратников, поми-
найте почивших на поле боя и умерших от ран. Счастья вам 
и вашим близким!

Юрий Витков, председатель правления

Поздравляем ветеранов Архангельского тралфлота 
с наступающим Новым, 2023 годом!

Желаем здоровья, что всегда дороже, сил, любви родных, 
друзей, много светлых, теплых дней, добра, счастья, благо-
получия и прекрасного настроения! Будьте счастливы!

Совет ветеранов Архангельского тралового флота

Дорогие дети войны!
Общественная организация «Дети войны» Исакогорского 

округа сердечно поздравляет всех членов организации с Но-
вым годом! Желаем здоровья, успехов и взаимопонимания!

Правление организации

Уважаемые ветераны 
и работники железнодорожной отрасли!

От всей души поздравляем вас с наступающими Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

В канун замечательных новогодних праздников примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, любви, се-
мейного тепла, благополучия, уверенности в своих силах, оп-
тимизма и стойкости.

Пусть Новый год войдет в ваш дом как добрый друг, пода-
рит мир и согласие, радость и удачу! Пусть добром, надеж-
дой, верой будет ваша жизнь согрета в Рождество Христо-
во! Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и счастливые 
встречи!

Архангельский региональный Совет ветеранов СЖД

Дорогие ветераны поликлиники № 2! 
Поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам здоровья, уда-

чи! Бросьте в прошлом испытания – и вперед, коль столько 
сил, и каждый год вам за старания чтобы счастье приносил!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов Октябрьского округа от всей души по-

здравляет вас с наступающим Новым годом!
Пусть новый, 2023 год будет согрет теплом семейного оча-

га, подарит добрые надежды, принесет в ваш дом мир и согла-
сие и будет наполнен пониманием и заботой близких людей. 
Примите самые сердечные пожелания благополучия, домаш-
него уюта, хорошего настроения! Будьте здоровы и счастли-
вы!

Галина Масленникова, председатель  
Совета ветеранов Октябрьского округа 

Дорогие архангелогородцы!
Вот и завершает свое шествие текущий трудо-

вой и ратный 2022 год. 
Общественный совет города, ветераны-североморцы ис-

кренне поздравляют вас, Дмитрий Александрович, и каждо-
го из горожан с наступающим Новым, 2023 годом!

Уходящий год, как и многие предыдущие, нес нам как ра-
дость созидания и развития, так и огорчения по поводу 
утрат славных воинов – защитников Отечества и многих 
болящих.

Несмотря на трудности, благодаря усилиям горожан 
Архангельск строится, благоустраивается и хорошеет с 
каждым годом. Новое поколение архангелогородцев успеш-
но начало реализацию планов по превращению столицы 
Поморья, колыбели Военно-морского флота России в совре-
менный, процветающий, комфортный, студенческий, мо-
лодежный город. Отрадно отметить, что преобразования 
к лучшему касаются и отдаленных, островных террито-
рий города.

Потрясения уходящего года стали побуждающим началом 
для всех нас, дали возможность больше раскрыться лучшим 
моральным и духовным качествам россиян, что и вселяет 
твердую уверенность в успешном завершении задуманного на 
всех фронтах нашей битвы. 

Пусть в наступающем году все самые смелые планы и на-
чинания становятся явью, а жизнь все больше и больше на-
полняется радостными, счастливыми событиями для каж-
дого из нас! 

Пусть новый год несет счастье и радость детям и внукам 
нашим, дерзновенные планы молодых станут реальностью 
во благо города и горожан, а мудрость старшего поколения 
будет востребована и полезна будущим поколениям!

Небесного покровительства Архистратига Михаила слав-
ному городу Архангельску! 

Анатолий Бутко,  
председатель Общественного совета города,  

председатель АОО «Ветераны Северного флота»

7 января 
отметит день рождения

Валентина  
Петровна  

ШКЛЯКОВА, 
председатель  

Совета ветеранов  
Маймаксанского округа

Уважаемая Валентина Петровна!
Поздравляем вас с днем рождения и хо-

тим пожелать, чтобы каждый день в году 
был праздником, чтобы каждый день был 
наполнен позитивом, улыбками, счастьем 
и добром. Пусть жизнь восхищает вас ярки-
ми эмоциями и рядом будут близкие люди, 
готовые зажечь в вашу честь огни яркого 
и незабываемого праздника!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
СОТрУДНикОв 
СрЗ «крАСНАя кУЗНицА»:
 Андрея Михайловича ШИРАНОВА
 Татьяну Геннадьевну РыЖКОВУ
 Полину Александровну ИВАНЧУК
 Дмитрия Леонидовича БУЛыГИНА
 Алексея Львовича МИНАЕВА
 Максима Николаевича ШЕЛАГИНА 
 Андрея Георгиевича РЕПНИЦыНА

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

8 января 
отметит день рождения
Татьяна Григорьевна  
ОБРАЗЦОВА, 
председатель Совет ветеранов  
Исакогорского  
железнодорожного узла

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
В день рождения самые теплые спешим 

сказать вам пожелания, чтобы жизнь 
удивляла прекрасными событиями, окру-
жала верными людьми и дарила наслаж-
дение от каждого прожитого дня. Не те-
ряйте энтузиазма к жизни, бодрости духа, 
открытости ко всему новому и будьте по-
настоящему счастливы! 

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

СОвеТ веТерАНОв 
ОкТяБрьСкОгО ОкрУгА 
поздравляет с юбилеем:

 Фаину Леонидовну СОФРОНОВУ
 Тамару Марковну ШИЛОВСКУЮ
 Светлану Анатольевну 
  ПЕТРИЩЕВУ
 Нину Петровну ПОПОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, семейно-
го тепла, много светлых и радостных 
дней!

СОвеТ СТАршиН АОО 
«веТерАНы СеверНОгО флОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Николаевича ШТАНьКО
 Александра Николаевича ПОПОВА
 Александра Анатольевича ФОМИНА 
с днем рождения:
 Валерия Анатольевича КОВАЛЕНКО
 Сергея Васильевича ЗЕЛЕНИНА
 Станислава Владимировича 
  ПОТЕМКИНА
 Владимира Петровича БАРАБАНОВА
 Виталия Николаевича ЛИСКОВИЧА
 Валерия Семеновича БОГОЛЕПОВА
 Валентину Васильевну СыРОВУ
 Александра Юрьевича 
  СПИРИДОНОВА
 Николая Филипповича ЛОМАКИНА
 Алексея Ивановича 
  КАЛАШНИКОВА
 Валентину Петровну ШКЛЯКОВУ
 Владимира Петровича ЛОБАНОВА
 Петра Петровича ГРИЩЕНКО

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех ва-
ших делах и добрых начинаниях! Пусть в 
вашем доме надежно властвуют радость 
и счастье, любовь, благополучие и доста-
ток! Пусть любящие родные, верные дру-
зья и заботливые коллеги остаются на-
дежной опорой на всем вашем жизненном 
пути!

Верьте в новогодние чудеса!

только раз в году
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пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1-мÎэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсИНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти

ул.Îурицкого,Î1,Î1-йÎэтаж.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎОктябрьскомÎокруге
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.ÎГ.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАГкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«Луч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/пр.Îчумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1-мÎэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
БиблиотекаÎсАфу
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14-йÎлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»
ул.ÎГайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎАрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
пр.ÎЛомоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.ÎГалушина,Î30
ул.ÎРейдовая,Î7.ÎБиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎИдЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎфилиалÎИЦкЦÎ«Исакогорский»
ул.ÎГалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«Родник»

где взять свежий номер

31 декабря мы с друзьями  
ходим в баню
мУП «горбани» информирует о графике  
работы 31 декабря 2022 года.

Баня № 3 (ул. Логинова, 14). 31 декабря – с 9:00 до 
18:00 – мужской день.

Баня № 4 (ул. Чкалова, 24). 31 декабря – с 9:00 до 
11:00 – женское отделение без пара, с 11:00 до 14:30 – жен-
ское отделение с паром, с 14:30 до 18:00 – мужское отде-
ление с паром.

Баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30/1). 31 декабря – с 10:00 
до 18:00 – оба отделения без пара.

Баня № 10 (ул. Дружбы, 28). 31 декабря – с 9:00 до 
11:00 – оба отделения без пара, с 11:00 до 18:00 – оба от-
деления с паром.

Баня № 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4). 31 дека-
бря – с 09:00 до 18:00 – оба отделения с паром.

Баня № 15 (ул. Кегостровская, 51). 31 декабря – с 
9:00 до 12:30 – женское отделение без пара, с 12:30 до 
14:30 – женское отделение с паром, с 14:30 до 16:30 – муж-
ское отделение с паром, с 16:30 до 18:00 – мужское отде-
ление без пара.

Баня № 16 (ул. Победы, 118, к. 2). 31 декабря – с 9:00 
до 18:00 – оба отделения с паром.

Баня № 17 (ул. Пирсовая, 45). 31 декабря – с 9:00 
до 15:00 – женское отделение без пара, с 15:30 до 18:00 – 
мужское отделение без пара.

Баня № 18 (ул. Тарасова, 11). 31 декабря – с 9:00 до 
11:00 – оба отделения без пара, с 11:00 до 18:00 – оба от-
деления с паром.

Баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16 б). 31 декабря –  
с 11:00 до 15:00 – женское отделение без пара, с 15:30 до 
18:00 – мужское отделение без пара.

Баня № 23 (ул. Левобережная, 10). 31 декабря – с 
10:00 до 15:00 – оба отделения без пара.

Баня № 24 (ул. Декабристов, 19). 31 декабря – с 10:00 
до 13:00 – мужское отделение без пара, с 10:00 до 13:00 – жен-
ское отделение с паром, с 13:00 до 16:00 – мужское отделе-
ние с паром, с 13:00 до 16:00 – женское отделение без пара.

Баня № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2). 31 декабря – с 9:00 до 
13:30 – мужское отделение без пара, с 9:00 до 13:30 – жен-
ское отделение с паром, с 13:30 до 18:00 – мужское отделе-
ние с паром, с 13:30 до 18:00 – женское отделение без пара.

Баня № 27 (ул. Постышева, 25). 31 декабря – с 9:00 
до 18:00 – оба отделения с паром.

Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПаМЯтка
–ÎОбращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎНеÎНужНО!Î
ВсеÎдокументыÎвÎморге,Î
ЗАГсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎОпознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
дляÎоформленияÎпохоронÎ
приготовьте:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
сНИЛсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «Спецтрест» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
  памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

приемные пункты:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам
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зимние забавы

НатальяÎЗАХАРОВА

кто сказал, что Дед мороз – 
грузный дедушка с животом 
и неподъемным мешком по-
дарков? как оказалось, зим-
ние волшебники бывают 
разными – очень даже по- 
движными, спортивными, а 
иные развивают скорость 
быстрее оленьей упряжки! 
Под Новый год еще и не та-
кие чудеса случаются.

В минувшие выходные в Санкт-
Петербурге состоялся VI Междуна-
родный забег Дедов Морозов. Ме-
сто проведения праздничной гонки 

– Дворцовая площадь. Трасса – под 
стать торжеству – в виде елки.

Конечно, это вовсе не спортив-
ное мероприятие, где все участ-
ники бегут на время, а объединя-
ющее событие ради создания на-
строения, атмосферы – здесь мож-
но просто идти или прыгать, тан-
цевать с детьми, родными и близ-
кими. Стать участником под силу 
любому желающему, главное – за-
регистрироваться. И конечно, обя-
зательное условие – костюм добро-
го волшебника.

В этом году среди «дедовской» 
братии – более трех тысяч участни-

ков со всей России, в том числе из 
Архангельска. Столицу Поморья 
на новогоднем «шабаше» представ-
лял известный в городе легкоатлет, 
ветеран спорта Михаил Пинегин.

– Перед началом гонки на Двор-
цовую площадь на карете выехал 
главный Дед Мороз из Великого 
Устюга, чтобы дать старт празд-

ничному забегу. Было очень много 
зрителей – жителей и гостей Санкт-
Петербурга. Все улыбались, подбад- 
ривали нас, давали «пять», а на 
финише все участники братались, 
танцевали, фотографировались, – 
делится впечатлениями Михаил 
Пинегин. – Единственное – погода 
подвела, была плюсовая темпера-

тура, а так хотелось хорошего мо-
розца, снега – нашего северного ко-
лорита.

А еще Деды Морозы, в том чис-
ле и наш, архангельский, устроили 
массовое катание на ледовой пло-
щадке в Гостином дворе. Зрелище 
волшебное, хоть, как шутит наш 
земляк, и не очень грациозное.

– Я впервые принимал участие 
в таком забеге. Минувший сезон 
был очень продуктивным – во-
семь стартов в разных городах 
на разные дистанции. И мне за-
хотелось закончить его на та-
кой мажорной ноте. Я остался 
очень доволен, – говорит Михаил  
Витальевич. 

глава Архангельска  
Дмитрий морев вместе с ди-
ректором парка владимиром  
хотеновским оценили готов-
ность к открытию новогод-
ней фотозоны и большой ка-
русели. 

– «Потешный двор» приобрел кра-
сивые декорации и уличный обо-
греватель для рук, договорился с 
предпринимателями о продаже вы-
печки, горячих напитков и сувени-
ров. Приглашаю всех в зимний дет-
ский парк! – обратился к горожа-
нам глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

В эти выходные зимняя прогу-
лочная площадка в парке откроет-
ся в тестовом режиме, а на карусе-
ли можно будет кататься с 1 янва-
ря при температуре выше минус 10 
градусов.

– 1 января – с 16:00 до 20:00;
– 2 – 8 января – с 14:00 до 20:00.
А затем до конца января площад-

ка будет доступна с 16:00 до 20:00 по 
будням, кроме понедельника, и с 
14:00 до 20:00 по выходным.

Прокатиться на карусели можно 
при благоприятной погоде по кар-
те детского парка. Касса будет ра-
ботать.

Зимние развлечения в «Потешном дворе»

быстрее оленьей упряжки
АрхангельскийÎдедÎМорозÎпринялÎучастиеÎвÎзабегеÎновогоднихÎволшебников,ÎкоторыйÎпроходилÎвÎсанкт-Петербурге

ВпервыеÎпоÎинициативеÎгородскихÎвластейÎдетскийÎпаркÎработаетÎвÎновогодниеÎдни
Î� фОтО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН


