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С Новым годом, дорогие читатели!
еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра

Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие, 
наполнит сердца миром, теплом и семейным счастьем!

Дорогие архангелогородцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством!
Все сложности уходящего года остаются в прошлом: давай-

те поблагодарим его за радости и достижения, исполненные 
желания и новые планы. Конечно, в канун столь семейного 
праздника, как Новый год, мы больше всего ценим приятные 
моменты, которые разделили со своими супругами, детьми и 
родителями, близкими и друзьями. Пусть грядущий 2022-й со-
хранит в  каждой семье любовь и согласие!

В век информационных технологий и социальных сетей 
очевидно, какие городские проекты находят наибольший от-
клик у жителей. 2021-й год дал старт масштабному обновле-
нию территорий отдыха в разных округах нашего города. Те-
перь в план благоустройства попадает не одна-две площадки, 
а более десяти. Следующий год даст нам возможность завер-
шить начатые проекты и приступить к созданию новых пар-
ков, скверов и аллей. Каждый день горожане выходят из дома 
в свой двор: впервые стартовавшая программа ремонта дворо-
вых территорий наберет большие обороты в году наступаю-
щем. Для многих архангелогородцев важно и то, что в городе 
вновь и вновь открываются современные детские учреждения. 
Впервые за три десятилетия в столице Поморья строятся 
школы и детские сады, с опережением возводятся дома для ре-
шения самой сложной проблемы нашего города – переселения 
их ветхого жилья.

Дорогие земляки! Желаю вам в наступающем году большо-
го счастья – счастья быть здоровыми и полными планов, лю-
бить и быть любимыми, чувствовать себя сильными и нахо-
дить время для общения с интересными людьми. Добра, успе-
хов и благополучия! 

Дмитрий Морев, 
глава городского округа «Город Архангельск»

Уважаемые жители Архангельской области!  
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством!

Уходящий год не был простым, но он вновь показал нам ценность тру-
да каждого, мы убедились в том, что единение людей становится основой 
важных преобразований. Мы сплотились, чтобы стать сильнее и уверен-
но двигаться вперед.

Благодаря общим усилиям Архангельская область уверенно занимает 
первые строчки рейтингов по исполнению национальных проектов.

В уходящем году  удалось сделать очень многое: строятся новые детские 
сады, школы и ФАПы, возводятся новые дома для переселения, активно 
идет ремонт и строительство дорог, обустроены уникальные обществен-
ные пространства, парки и скверы, ускорены темпы газификации региона 
– задан импульс ко множеству важных преобразований.

В 2021 году мы отметили знаковые для всего мира юбилеи: 310-летие Ми-
хаила Васильевича Ломоносова и 80-летие прибытия в Архангельск перво-
го союзного конвоя «Дервиш».

Вся страна узнала об исторической значимости и важности сохране-
ния нашей Новодвинской крепости.

За каждым из этих и других событий – огромный труд жителей Помо-
рья и их преданность родному краю!

Наши спортсмены, представители некоммерческих организаций, вра-
чи и учителя, строители и дорожники, студенты и школьники добились 
множества личных побед и доказали тем самым, что здесь, на архангель-
ской земле, живут настоящие профессионалы. 

Каждому из них я говорю спасибо – за трудолюбие, целеустремленность 
и реализованные идеи.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет в каждый дом благо-
получие, наполнит сердца миром и теплом, семейным счастьем! От всей 
души желаю вам здоровья и добра!

С праздником! С наступающим Новым, 2022 годом!
Александр Цыбульский,  

губернатор Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской 

Думы искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым! 

Мы вновь пережили непростой год, пандемия 
коронавируса продолжает испытывать нас на 
прочность, изменив привычный образ жизни, 
работы и учебы. При этом обстоятельства по-
будили нас более внимательно вглядываться в 
каждый проживаемый день, прислушиваться к 
своей совести, отбрасывать суетное и ценить 
по-настоящему самое важное – жизнь и здоровье 
близких и родных, друзей и коллег. Бескорыст-
ная помощь и энергия общих дел сумела сбли-
зить поколения, сплотить совершенно незнако-
мых людей на пути борьбы с коварным заболе-
ванием.

В такие переломные моменты приходит по-
нимание  того, что в действительности толь-
ко вместе мы способны преодолеть все возник-
шие сложности.

Желаю всем нам, чтобы трудности предыду-
щих двух лет поскорее канули в Лету, а лучшее, 
что раскрылось в каждом, осталось навсегда.

Пусть в новогодние праздничные дни в каж-
дый дом войдут любовь и согласие, радость и 
благополучие, тепло и нежность! Большого че-
ловеческого счастья, хорошего праздничного на-
строения и крепкого здоровья вам, вашим род-
ным, близким и друзьям! 

валентина сыровА,  
председатель Архангельской 

 городской Думы
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

александрÎниколаевÎ

Накануне Нового года перед 
подготовкой здания к сда-
че в эксплуатацию качество 
выполненных работ оценил 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский.

Учебный процесс в новом учебном 
заведении, которое станет струк-
турным подразделением средней 
школы № 28, планируется органи-
зовать в одну смену. Ввод здания в 
эксплуатацию в 2022 году позволит 
ликвидировать вторую смену в об-
щеобразовательных организациях 
округа Варавино-Фактория. Напол-
няемость будет обеспечена за счет 
перевода в новое здание учащихся 
из школ №№ 26, 28 и 30.

Все 39 кабинетов образователь-
ного учреждения оснащены инте-
рактивным программно-аппарат-
ным комплексом, планшетными 
компьютерами, электронными об-
разовательными комплексами, до-
кумент-камерами и автоматизиро-
ванным рабочим местом учителя.

В школе также есть два спортив-
ных зала (для младших и старших 

классов), которые будут оснащены 
всем необходимым оборудованием 
для спортивных и подвижных игр, 
гимнастики, фитнеса, общефизиче-
ской подготовки, легкой атлетики. 
Вместе с этим планируется устано-
вить тренажеры, скалодром, обору-
дование для спортивного ориенти-
рования и спортивного туризма.

– Территория школы включа-
ет огромное спортивное простран-
ство, где в том числе расположе-
ны футбольное поле с естествен-
ным покрытием, беговые дорожки 
для легкой атлетики, – рассказа-
ла директор средней школы № 28  
светлана базанова. – Здесь также 
три площадки для занятия баскет-
болом, волейболом, спортивными 
играми и организации детских до-
суговых мероприятий. По-моему, 
это самый большой школьный ста-
дион в городе.

В цокольном этаже здания для 
организации дополнительного об-
разования учащихся, реализации 
военно-патриотического и граж-
данско-правового воспитания обо-
рудован тир для стрельбы из пнев-
матического оружия. Наличие ин-
дивидуальных тросовых электро-
механизмов подачи мишеней с дис-
танционным управлением позво-

ляет сделать тир максимально эф-
фективным и безопасным.

Также в рамках внеурочной дея-
тельности и организации допобра-
зования будут работать кабинеты 
автодела и ГИБДД, а мастерские 
для занятий по технологии будут 
включать в себя пять специализи-
рованных помещений. Вместитель-
ный актовый зал рассчитан на 384 
посадочных места. Все здание шко-
лы оборудовано системой охраны и 
видеонаблюдения, будет организо-
вана беспроводная Wi-Fi-сеть.

Завершая осмотр здания школы, 
Александр Цыбульский высоко 
оценил качество выполненных ра-
бот. Губернатор также поручил про-
фильным министерствам держать 
на контроле своевременную постав-
ку оборудования для оснащения 
школы, а на пешеходном переходе 
вблизи школы установить светофор.

– К 1 сентября должен появить-
ся светофор, чтобы безопасность 
детей была обеспечена к тому мо-
менту, когда дети пойдут в школу. 
Само здание замечательное, поэто-
му думаю, что желающих перейти в 
новую школу будет предостаточно, 
– отметил Александр Цыбульский.

С 2022 года школа должна стать 
опорной инфраструктурной пло-

щадкой для работы с одаренны-
ми детьми, в том числе в рамках 
деятельности регионального цен-
тра «Созвездие». По решению пра-
вительства Архангельской обла-
сти школа будет дополнительно 
укомплектована современным, 
высокотехнологичным оборудо-
ванием по таким предметным об-
ластям, как биология, физика, хи-
мия. Для формирования у школь-
ников дополнительных компе-
тенций, связанных с химическим 
анализом, приобретена «Агрола-
боратория».

Здесь появятся учебные про-
странства для занятий робототех-
никой, гончарная мастерская и ма-
стерская по изобразительному ис-
кусству. Для изучения иностран-
ных языков в школе оборудуют 
лингафонные классы. Использо-
вать оборудование предполагается 
в урочной деятельности, при реа-
лизации дополнительных общераз-
вивающих программ и развитии 
проектной деятельности.

Напомним, что школа на 860 
мест в округе Варавино-Фактория 
строится в рамках национального 
проекта «Образование» и является 
первой подобной, построенной в об-
ластном центре за 30 лет.

Первая за 30 лет
новоеÎзданиеÎшколыÎнаÎ860ÎместÎпостроеноÎвÎокругеÎваравино-фактория

Î� фото:ÎиванÎМалыгин

Дети вернулись  
в детсад 
«Одуванчик» на острове Бревенник от-
крыл свои двери для малышей.

Завершился капитальный ремонт здания для до-
школьных групп школы № 54, теперь 35 воспитан-
ников могут посещать детский сад.

– После ремонта десять дней с утра и до поздне-
го вечера сотрудники образовательного учрежде-
ния устанавливали оборудование, создавали ком-
фортные условия для пребывания воспитанников. 
В преддверии Нового года педагоги не забыли и 
про самую главную гостью праздника – красави-
цу-елочку, она с нетерпением ждала своих малы-
шей, – рассказала директор учреждения ирина 
сумарокова.

Напомним, деревянное здание 90-х годов по-
стройки на острове Бревенник нуждалось в капре-
монте.

Добиться финансирования работ помогла ак-
тивность родителей, которые обратились к гу-
бернатору Александру Цыбульскому. Средства 
в размере более 11 млн рублей на капремонт вы-
делены из регионального бюджета, софинанси-
рование из городской казны составляет порядка  
1 млн рублей.

Для  
удобства 
жителей 
В новогоднюю ночь в 
городе будет организо-
вано шесть фейервер-
ков: в районе площади 
Мира, в Маймаксе, Май-
ской Горке, Цигломени, 
Соломбале и Северном 
округе. 

Для удобства жителей 
Исакогорского округа и 
округа Варавино-Факто-
рия к местам проведения 
фейерверков доставят на 
автобусах.

Ночью 1 января будут ор-
ганизованы дополнитель-
ные рейсы маршрутов №№ 3, 
42, 43 и 44.
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иринаÎколесникова

О том, какими событиями за-
помнится уходящий 2021 
год, рассказали глава Архан-
гельска Дмитрий Морев и 
председатель Архангельской 
городской Думы Валентина 
Сырова в интервью телеком-
пании Поморье.

 

ПОСлеВкуСие 
ухОДящих СОБытий
Дмитрий Морев:

– Прежде всего, 2021-й запомнит-
ся большим количеством построен-
ных социальных объектов. Четыре 
новых детсада и одна школа – это 
серьезный результат года.

Не могу не отметить реконструк-
цию проспекта Чумбарова-Лучин-
ского. Много усилий на него было 
потрачено, и люди ждали с нетер-
пением окончания работ. Уверен, 
что эта прогулочная зона будет ра-
довать горожан долгое время.

Тепло вспоминается новогодняя 
акция, в ходе которой сотрудники 
администрации собрали подарки 
для детей из приемных семей, се-
мей, которые находятся в трудных 
жизненных ситуациях. Мы собра-
ли и вручили подарки около двум 
тысячам ребятишек! Конечно, это 
событие запомнится надолго, как и 
те позитивные чувства, которые ис-
пытываешь, вручая детворе подар-
ки накануне Нового года.

Если говорить о событиях личного 
характера, то в этом году меня свои-
ми достижениями порадовали дети. 
Сын получил разряд по шахматам, а 
дочка – по плаванию, вдобавок к раз-
ряду по художественной гимнастике.

валентина сыровА:
– 2021-й был непростым, в нем 

много разных эмоций. Конечно, в 
преддверии Нового года, хочется 
говорить о положительных. За по-
следний год в городе произошло 
много хороших и добрых событий, 
радость от которых надолго остав-
ляет хорошее… послевкусие. Та-
ких, которые хочется обсуждать с 
родными, друзьями. Речь и о стро-
ительстве новых детских садов, 
школ, жилья, и о благоустройстве 
города. Буквально на днях мы от-

крыли обновленную детскую би-
блиотеку имени Коковина – она 
просто удивительная.

Что касается личных пережива-
ний, то в этом году у нас в семье 
два первоклассника – впервые за 
парты сели мои внук и внучка, и 
это одно из самых ярких событий 
для нас всех. Можно сказать, что в 
школу пошла вся семья!

ПлАНы НА БуДущее
валентина сыровА: 

– Основная задача депутатов го-
родской Думы – контролировать ис-
полнение бюджета. Мы его приня-
ли большинством голосов, несмотря 
на то что гордума по политическим 
взглядам разнообразная. Тем не ме-
нее мои коллеги руководствовались 
разумом, а не политическими амби-
циями, за что я им благодарна.

Бюджет у нас социальный, что го-
ворит о том, что все работники бюд-
жетных организаций получат зара-
ботную плату вовремя, со всеми по-
лагающимися начислениями в со-
ответствии с Указами президента. У 
нас продолжится ремонт школ, дет-
садов, учреждений культуры. Уве-
рена, что мы будем участвовать во 
всех федеральных программах, а по 
ряду направлений финансирование 
уже заложено. Где-то планы по раз-
витию Архангельска будем реали-
зовывать за счет экономии бюджет-
ных средств, но в любом случае мы 

будем развиваться, строиться, де-
лать наш город краше.

– В этом году бюджет города 
больше в очередной раз по объ-
ему финансовых средств, чем 
предыдущие. Тем не менее денег 
не хватает?

валентина сыровА: 
– Да, объем бюджета рекордный, 

но и расходы его растут с каждым 
годом: и мы, и жители Архангель-
ска хотят большего – чтобы город 
был еще уютнее, чтобы дороги ре-
монтировались. И не только в цен-
тре города. Больше средств надо на 
ремонт дворовых проездов…

Дмитрий Морев:
– Первая из важнейших стратеги-

ческих задач следующего года – ак-
тивная реализация программы пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья. В следующем году мы долж-
ны ввести в эксплуатацию шесть 
многоквартирных домов, и это тоже 
своеобразный рекорд последних де-
сятилетий для Архангельска.

Также мы продолжим расселять 
людей методом выкупа жилья у 
собственников – на эти цели город 
получил серьезные средства.

Кроме того, в следующем году 
нас ждет реформа в сфере пассажир-
ских перевозок. Сегодня нареканий 
на работу общественного транспор-

та в областном центре непрости-
тельно много. А реформа призвана 
улучшить качество перевозок.

Долгожданным событием следу-
ющего года станет продление Мо-
сковского проспекта от улицы Га-
лушина до Ленина, которое решит 
целый комплекс проблем. Начало 
работ запланировано на 2022 год, а 
завершить строительство мы долж-
ны в 2024-м. Продленный проспект 
позволит нам не только разгрузить 
транспортные магистрали Архан-
гельска, но и выйти к земельным 
участкам для строительства жилья 
и социальных объектов.

И конечно, в наступающем году 
мы продолжим программы ремонта 
дворов и дворовых территорий, бла-
гоустройства общественных про-
странств. Запрос на эту работу у жи-
телей огромный, и мы постараемся 
ответить на него в полной мере.

валентина сыровА:
– Добавлю, что очень много во-

просов у горожан возникло по тер-
риториям, благоустройство кото-
рых мы не успели закончить в этом 
году. Мы обязательно его завер-
шим – и правительство области, 
и региональный парламент нас в 
этом поддержали, одобрив перерас-
пределение средств на продолже-
ние работ в 2022 году.

А ПОДАрки рОДНыМ 
БуДут?

– Традиционно в конце года 
много дел, которые необходимо 
закончить в спешном порядке. 
Успели ли вы купить подарки? 
Секреты этого года раскрывать 
не будем, но что традиционно 
вы дарите родным и близким?

валентина сыровА:
– Что-то успела, что-то еще в 

процессе. Дарю все, о чем пишут в 
письмах к Деду Морозу! Мои внуки 
довольно скромные потребители: 
просят, например, солдатиков, ку-
клу. Книги!

Дмитрий Морев:
– Я подарки купить успел! Дети у 

меня еще в том возрасте, когда им 
нравятся различные игрушки. А 

супруге в прошлом году, например, 
я дарил устройство для массажа.

ПрАзДНичНый 
АрхАНГельСк

– Дмитрий Александрович, 
второй год при поддержке Алек-
сандра Цыбульского вы радуете 
горожан сюрпризами с празд-
ничной иллюминацией Архан-
гельска. В этом году появилось 
«Королевство волшебных ог-
ней». Кто автор этой идеи?

Дмитрий Морев:
– Украшение города – это идеи 

многих людей. Мы создали орг-
комитет, в который вошли пред-
ставители администрации города, 
правительства области и других 
наших партнеров.

Большое спасибо и руковод-
ству драмтеатра, которое актив-
но поучаствовало в украшении, и,  
безусловно, всем нашим округам, 
которые тоже активно включились 
в работу по украшению города.

Мне кажется, что в том году мы 
украсили Архангельск еще лучше, 
чем в прошлом.

– А какая вам фигура в «Коро-
левстве волшебных огней» по-
нравилась больше всего?

Дмитрий Морев:
– Рыцарь на входе в парк.

валентина сыровА:
– На мой взгляд, вся экспозиция 

просто завораживает.

– Как планируете провести но-
вогоднюю ночь?

валентина сыровА:
– 31 декабря мы обязательно собе-

ремся всей большой семьей за сто-
лом. Будем обмениваться подарка-
ми, слушать новогоднюю речь пре-
зидента, есть традиционные оли-
вье и селедку под шубой и загады-
вать желания под бой курантов!

Дмитрий Морев:
– Нам с супругой повезло – нас 

пригласили мои родители отпразд-
новать Новый год у них. Они живут 
в центре города, поэтому уже по-
сле боя курантов мы сможем про-
гуляться по городу, посмотреть 
праздничный фейерверк. К тому 
же дети уже подросли и смогут 
пойти на прогулку с нами.

После боя курантов
доÎновогоÎгодаÎосталисьÎсчитанныеÎдни,ÎаÎвÎэтоÎвремяÎпринятоÎподводитьÎитогиÎиÎужеÎстроитьÎпланыÎнаÎбудущее
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Медали и призы от главы Ар-
хангельска Дмитрия Морева 
сегодня получили и дошко-
лята – победители конкурса 
«CHILD AND SKILLS».

– Приятно осознавать, что в на-
шем городе так много талантли-
вых горожан юного возраста. Вы 
ищите себя в различных сферах и 
областях знаний, удивляете трудо-
любием и целеустремленностью. 
Наша задача – поддерживать вас, 
создавать возможности для саморе-
ализации и роста. Знайте, что вами 
городится весь город, – обратился к 
участникам церемонии глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Лучшие учащиеся школ, достиг-
шие высоких результатов в пред-
метных олимпиадах, интеллекту-

Малышей и школьников Архангельска отметили наградами
поÎтрадицииÎвÎконцеÎдекабряÎподводятсяÎитогиÎконкурсаÎ«достояниеÎгода»Î–ÎÎ
средиÎучащихсяÎшкол,ÎпоказавшихÎвысокийÎуровеньÎинтеллектуальногоÎразвитияÎÎ
вÎопределеннойÎсфереÎучебнойÎиÎнаучно-исследовательскойÎдеятельности

ратуре, истории, мировой художе-
ственной культуре.

Злата Цыцарева, 9 класс гимна-
зии № 6 – победитель муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников и призер многих 
конкурсов по русскому языку и ли-
тературе, призер олимпиад по био-
логии и английскому языку.

Мария селягина, 11 класс шко-
лы № 11 – лауреат городского об-
разовательного проекта «Премия 
Муза», победитель регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе и при-
зер по русскому языку.

Конкурс среди воспитанни-
ков детских садов «CHILD AND 
SKILLS» направлен на раннюю  
профориентацию и выявление та-
лантов среди малышей. Победите-
лями 2021 года признаны:

Анисия Андреева, детский сад 
№ 140 – в компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес»

варвара ботвина, детский сад 
№ 157 – в компетенции «Дошколь-
ное воспитание»

константин бобрецов и ева 
Гуцул, детский сад № 174 – в ком-
петенции «Программирование»

кира раздобурдина, детский 
сад № 124 – в компетенции «Кули-
нарное дело».

альных конкурсах и научно-иссле-
довательских конференциях, удо-
стоены премии главы города «До-
стояние года».

По результатам конкурса опре-
делены победители в сфере есте-
ственных и технических наук:

Михаил курапов, 10 класс гим-
назии № 3 – активный участник 
проектов в сфере программирова-
ния и IT, физики и математики.

Мария Анисимова, 8 класс шко-

лы № 23 – призер муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике, химии, 
математике, обществознанию, гео-
графии и английскому языку, ак-
тивная участница «Ломоносовских 
чтений».

роман лякавичюс, 11 класс 
школы № 36 – активный участ-
ник интеллектуальных игр, капи-
тан школьной команды «Что? Где? 
Когда?», участник олимпиады «На-

следники Ломоносова».
варвара Минина, 10 класс шко-

лы № 1 – председатель ученическо-
го совета школы, участник многих 
олимпиад и творческих конкурсов.

Победители в сфере гуманитар-
ных и общественных наук:

Артем Денисов, 11 класс школы 
№ 8 – призер чемпионата СЗФО по 
чтению вслух среди старшекласс-
ников «Страница 21», призер олим-
пиад различного уровня по лите-

Мечты у юных северян 
самые разные: от план-
шетов и ноутбуков до 
велосипеда и караоке. 
Дамы «серебряного» 
возраста попросили у 
Деда Мороза современ-
ный телевизор, чтобы 
не скучать в ожидании 
детей и внуков.

В роли новогоднего волшеб-
ника традиционно выступа-
ет  губернатор Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский. Мечты и на-
дежды северян, которыми 
они поделились на сайте 
проекта, бережно укрыты 
в ярких новогодних шарах. 
Первым новогодний шар с 
«Елки желаний» снял глава 
региона. 

– Макар из Архангельска 
шести лет мечтает о ноут-
буке, – поделился, раскрыв 
шарик, Александр Цыбуль-
ский. – Все – вместе с Дедом 
Морозом идем исполнять.

Опыт работы Дедом Мо-
розом у главы региона уже 
есть. В прошлом году, на-
пример, с «Елки желаний» 
он снял шарик с мечтой 
13-летнего архангелогород-
ца Глеба и уже накануне Но-
вого года вручил заветный 
компьютер подростку, поже-
лав ему стать звездой кибер-
спорта.

Заместитель председателя 
правительства региона олеся  
старжинская тоже станет 
помощницей Деда Мороза: 
ей предстоит найти самый 
лучший самокат для девяти-
летнего жителя Коноши.

– Я хорошо знаю, что это за 
акция, какое удовольствие 
она приносит не только тем, 
чьи мечты сбываются, но и 
тем, кто их исполняет. Очень 
позитивные ощущения, – по-
делилась зампред.  – Спасибо 
большое акции «Елка жела-
ний» за то, у нас с вами есть 
возможность сделать мечту 
ребенка реальностью.

Напомним, что в 2019 году 
в Архангельской области 
создан региональный штаб 
благотворительного проек-
та «Мечтай со мной», в рам-
ках которого проводится ак-
ция «Елка желаний». Проект 
объединяет людей, которые 
помогают тяжелобольным 
детям, детям из малообеспе-
ченных семей и пожилым 
людям исполнить их завет-
ные желания.

Согласно правилам, в каче-
стве мечты для исполнения 
могут быть организация по-
ездки в интересное место или 
встреча с известным челове-
ком, приобретение развиваю-
щих материалов и книг, спор-
тивного инвентаря, детских 
игрушек, цифровой техники, 
одежды и другое.

В Архангельской области 
в 2019 году было исполнено 
29 желаний юных северян. 
Мальчишки и девчонки меч-
тали поплавать с дельфина-
ми, выйти на сцену в новом 
костюме для танцев, поста-
вить рядом с кроваткой ноч-
ник, который проецирует на 
потолок звездное небо, полу-
чить в подарок велосипед с 
корзинкой впереди.

В 2020 году в рамках ак-
ции было исполнено уже по-

рядка 90 желаний, а к чле-
нам правительства Архан-
гельской области присоеди-
нились главы муниципаль-
ных районов и крупные ком-
пании региона. Гироскутер, 
лыжи, интерактивный гло-
бус, профессиональные кра-
ски для живописи, надувная 
лодка – эти и многие другие 
желания северян уже испол-
нены.

Новый год – новые мечты. 
Как рассказала координатор 
акции «Елка желаний» в Ар-
хангельской области Але-
на Демяненко, в этом году 
всем, кто присоединился к 
мероприятию, предстоит ис-
полнить мечты 90 жителей 
Поморья, сообщила пресс-
служба губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

Макар мечтает  
о ноутбуке
архангельскаяÎобластьÎприсоединиласьÎÎ
кÎвсероссийскойÎакцииÎ«елкаÎжеланий»
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Дорогие северяне!
От имени Архангельского регионального отде-

ления партии «Единая Россия» поздравляем вас 
с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!

Для партии минувший год был знаковым. Еди-
ная Россия» отметила 20-летие со дня создания. 
Это были годы трудной и непростой работы по 
строительству новой России. Партия развива-
лась вместе со всей страной, являлась инициа-
тором многих проектов, которые успешно реа-
лизованы.

В уходящем году в условиях пандемии партия 
развернула деятельность волонтерских цен-
тров, расширяя ряды добровольцев. Партийные 
организации активно занимались организаци-
ей и проведением выборов в Госдуму и органы 
власти в муниципальных образованиях. И, как 
результат, убедительная победа наших канди-
датов и большинство в «Единой России» в Гос-
думе.

Уважаемые коллеги, однопартийцы! Спасибо 
вам за активную жизненную позицию, за еже-
дневную работу, которую вы ведете каждый на 
своем месте, за надежность и взаимопонима-
ние. «Единая Россия» в Архангельской области 
сильна опытными и мудрыми политиками и с 
уверенностью смотрит в будущее глазами моло-
дых и активных единомышленников.

Впереди новое время созидания! Мы продол-
жим строить детские сады и школы, больницы 
и поликлиники, новые дороги и жилье. У нас мно-
го совместных планов и задач, решением кото-
рых будем заниматься вместе, единой коман-
дой.

Пусть все ваши мечты непременно сбудутся. 
Пусть ваши родные и близкие всегда будут ря-
дом. Пусть в каждом доме, в каждой семье ца-
рят любовь, взаимопонимание и душевный по-
кой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и добра! С Новым годом, дорогие друзья! С 
новым счастьем!

Политсовет Архангельского  
регионального отделения  

партии «единая россия»
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люБиМ читАть
Юные архангелогородки 

Алина и василиса уже много 
лет являются постоянными 
читателями детской библи-
отеки имени коковина. им и 
раньше очень нравилось бы-
вать здесь, но сегодня дев-
чонки не находят слов, чтобы 
описать восторг, вызванный 
новым современным про-
странством. 

Девочки рассказали, что учат-
ся в студии свободного образова-
ния «Стрижи» которая находит-
ся рядом с библиотекой, и бывать 
здесь будут даже чаще, чем рань-
ше. Алина очень любит читать дет-
ские детективы из серии «Черный 
котенок», а Василиса предпочитает 
фэнтезийную литературу.

С семилетней внучкой Вероникой 
пришла на открытие библиотеки но-
вого поколения кандидат филологи-
ческих наук ольга Плахтиенко.

– У меня внук и две внучки, и в эту 
библиотеку все они записаны с двух 
лет. С Вероникой впервые пришли 
сюда на детский новогодний утрен-
ник, когда ей было полтора года. С 
тех пор мы здесь частые гости. В 
этой библиотеке всегда была своя, 
особенная атмосфера – теплоты и 
доброжелательности, уюта. Всег-
да проходили самые разнообраз-
ные мероприятия, занятия в круж-
ках. Единственное, часто не хвата-
ло книг и приходилось их заказы-
вать из других библиотек. Но сегод-
няшнее обновление, к счастью, кос-
нулось не только внешнего убран-
ства учреждения – самое главное, 
что появились новые книги, и мы 
с удовольствием будем их читать. 
Искренне желаю нашей любимой 
библиотеке процветания и новых 
успехов, – сказала Ольга Павловна.

ОСтрОВ ДетСтВА
история этой библиотеки 

началась вскоре после вой-
ны, в 1948 году. именно тог-
да она приняла своих первых 
читателей.

В 1955 году учреждение получи-
ло статус городской детской библи-
отеки, а с 1989 года носит имя север-
ного детского писателя евгения 
коковина. В здании на набереж-
ной библиотека находится почти 50 
лет. За этот период из капитальных 
работ проводился только ремонт 
кровли 10 лет назад. За это время 
учреждение устарело морально и 
технически. 

Заведующая библиотекой ири-
на Перевозникова рассказала, 
что благодаря национальному про-
екту «Культура» в здании детской 
библиотеки создан оснащенный по 
последнему слову техники уютный 
остров детства. Именно остров, по-
тому что такова и концепция ново-
го библиотечного пространства, ос-
нованная на главной книге Евге-
ния Коковина «Детство в Соломба-
ле». Действия в ней происходят на 

«Остров детства» на карте Архангельска
вÎстолицеÎпоморьяÎоткрылиÎпервуюÎмодельнуюÎбиблиотекуÎновогоÎпоколения.ÎпервымиÎееÎпосетителямиÎсталиÎюныеÎчитатели

острове, а его главные герои – дети и 
море. «Мы были островитянами. Со-
ломбалу окружала вода – Северная 
Двина, ее рукав Кузнечиха и узкая 
речка Соломбалка…», – написал в 
своей книге о соломбальских маль-
чишках Коковин.

На функциональные острова для 
разных активностей разделено и 
пространство обновленной библи-
отеки, отвечающее потребностям, 
запросам и интересам подраста-
ющего поколения. Есть здесь те-
перь «Читай-остров», «Арт-остров», 
«ЭКО-остров», «Арктический 
остров», «Остров знаний и откры-
тий» и даже свой уютный «Музей-
ный остров».

уВлекАтельНОе 
БуДущее

После капитального ремон-
та изменилось не только вну-
треннее убранство библиоте-
ки: она теперь наполнена со-
временным интерактивным 
оборудованием, комфортной 
функциональной мебелью. 
Для учреждения приобретены 
компьютеры, мультимедий-
ное, звуковое и робототехниче-
ское оборудование, конструк-
торы и 3D-принтер. Значитель-
но обновился книжный фонд.

Рассказывая гостям о новых воз-
можностях детской городской би-
блиотеки, Ирина Перевозникова 
отметила, что просторный зал со 
сценой и электронным пианино по-
зволит проводить встречи с писате-
лями и художниками. Здесь смогут 
выступать северные артисты и уча-
щиеся музыкальных школ и школ 
искусств, а мультимедийное обо-
рудование позволит участвовать в 
различных кинофестивалях.

Продолжит работу и мультсту-
дия «Коковинка Pictures», бу-
дет продолжен уникальный про-
ект «КниГав» – чтение с собакой. 
Огромной популярностью у ма-
леньких читателей пользуются се-
ансы просмотров диафильмов. А 
в будущем планируется организо-
вать еще и прослушивание сохра-
нившихся здесь грампластинок со 
сказками и другими произведени-
ями детской художественной лите-
ратуры.

ПАМять О зеМляке
особое место в обновлен-

ном пространстве занимает 
«Музейный остров» с экспо-
зицией, посвященной твор-
честву и жизни писателя ев-
гения коковина. Здесь не 
только уникальные издания 
его книг, но и личные вещи – 
письменный стол, спроекти-
рованный самим писателем, 
печатная машинка.

Евгений Коковин родился в мно-
годетной семье потомственно-
го моряка степана Андреевича  
коковина, квартировавшего в зда-
нии флотского полуэкипажа в Со-
ломбале. Отец Евгения всю жизнь 
отдал морю, ловил рыбу и добывал 
морского зверя в Белом и Баренце-
вом морях. Свою любовь к морско-
му делу он передал сыну, который 
окончил Архангельскую школу 
морского ученичества и несколько 
навигаций ходил машинистом на 
каботажных судах Совторгфлота.

Но оказалось, что не только море 
влекло Евгения, – со школьных лет 

он мечатл стать писателем. Нема-
лую роль в этом сыграла встреча 
16-летнего Коковина с известным 
писателем Аркадием Гайдаром.

Писатель любил детей – боль-
шинство его произведений посвя-
щено им. Как и знаменитая книга 
«Детство в Соломбале». Работу над 
книгой Коковин начал еще в 16 лет! 
Она – центральный экспонат музей-
ного пространства. Повесть была 
издана общим тиражом более двух 
миллионов экземпляров, выдержа-
ла более десяти переизданий, пере-
ведена на многие иностранные язы-
ки. Многие экземпляры в переводе 
представлены в библиотечном му-
зее, а также многочисленные фото-
графии, в том числе и запечатлев-
шие автора на встречах с солом-
бальской детворой.

В открытии пространства при-
няли участие члены семьи писате-
ля, а его сын владислав коковин 
передал в дар музею семейную ре-
ликвию – портрет Евгения Коко-
вина, написанный в 1949 году дру-
гом семьи художником семеном  
Григорьевым.

По словам председателя горду-
мы валентины сыровой, благо-
даря инициативе городской адми-
нистрации и поддержке депутат-
ского корпуса, город получил уни-
кальное образовательное место 
для юных архангелогородцев. Она 
напомнила, что на создание мо-
дельной библиотеки направлено  
5 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета в рамках нацпроек-
та «Культура» и еще 15 миллионов 
рублей при поддержке депутатов 
гордумы было выделено из город-
ской казны. Более того, Валенти-
на Сырова отметила, что и сэко-
номленные в течение года сред-
ства, выделенные на деятельность 
Думы, народные избранники на-
правили на приобретение допол-
нительного оборудования для би-
блиотеки.

А глава Архангельска Дмитрий 
Морев отметил, что Коковинка – 
первая модельная библиотека в Ар-
хангельске, но не последняя.

– Восторг – вот что испытыва-
ешь, посетив обновленную библи-
отеку имени Коковина. Все жите-
ли нашего города – и малыши, и 
подростки, и взрослые – могут по-
сещать это обновленное простран-
ство, насыщенное интерактивным 
оборудованием. Здесь уютно, кра-
сиво, интересно – вовлечь в мир ли-
тературы детей таким образом на-
много проще. Мы не остановимся 
на этом проекте: в ближайших пла-
нах – приятные перемены в солом-
бальской библиотеке имени Шер-
гина, – сказал глава города.
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Очередная, 17-я по счету, 
пресс-конференция прези-
дента россии оказалась не-
привычно короткой для по-
следних лет, недотянув 
совсем немного до четырех 
часов в эфире. Глава госу-
дарства успел ответить поч-
ти на 60 вопросов. Владимир 
Путин рассказал о том, как 
экономика страны снова на-
чала расти, невзирая на вли-
яние коронавируса, нужно 
ли наказывать антиприви-
вочников и как быть с резко 
подорожавшим углем в Ал-
тайском крае. 

О ДетСких ВыПлАтАх 
и ДеМОГрАфии 

в ходе пресс-конференции 
владимир Путин пообещал, 
что в стране будут вводить-
ся новые детские выплаты.

– Поднять малыша финансово 
непросто. Все наши меры направ-
лены на то, чтобы выстроить всю 
цепочку, связанную с поддержкой 
материнства и детства. На каждом 
шаге примем соответствующие 
меры поддержки. Закроем все раз-
рывы, касающиеся возраста ребен-
ка. И сделаем это в перспективы 
ближайших 1,5 лет, – заявил рос-
сийский лидер.

Путин также напомнил, что в 
истории нашей страны произош-
ли два крупных демографических 
провала. Один из них – после рас-
пада Советского Союза.

Президент вспомнил, что по ли-
нии его отца и матери рождались 
по девять-десять детей. Многие из 
них погибли во времена Великой 
Отечественной войны.

Путин отметил, что проблема де-
мографии есть во всех индустри-
альных странах и связана с измене-
нием приоритетов в жизни людей, 
в частности, женщин, которые сна-
чала выстраивают карьеру, а по-
том планируют детей.

Кстати,  в апреле Путин поручил 
назначить с 1 июля 2021 года детям 
в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, растущим в неполных се-
мьях, выплаты в размере 5 650 ру-
блей.

О ВОССтАНОВлеНии 
экОНОМики

владимир Путин отметил, 
что российская экономика, 
столкнувшись с вызовами и 
вынужденными ограниче-
ниями, все-таки оказалась 
более мобилизованной и го-
товой к шокам, чем многие 
развитые экономики мира. 

– Уровень спада экономики РФ 
составил 3 %, но мы восстанови-
лись гораздо быстрее, – отметил 
глава государства. 

Путин согласился стать адвокатом Деда Мороза, 
или Иммунитет против мракобесия
взглядÎпрезидента:Î«женщинаÎ–ÎэтоÎженщина,ÎмужчинаÎ–ÎэтоÎмужчина,ÎмамаÎ–ÎэтоÎмама,ÎотецÎ–ÎэтоÎотец»
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По словам Путина, по итогам 
2021 года ВВП в России составит  
4,5 %, промпроизводство увеличит-
ся на 5 %. Кроме того, в стране на-
чали расти зарплаты – на 3,5 % в ре-
альном выражении за год.

При этом президент отметил, что 
инфляция в стране превышает пер-
воначальные прогнозы в два раза. 
По итогам года она может достичь 
8 %: 

– Это много. Нам нужно вернуть-
ся к целевым показателям в 4 %. 
Центробанк ведет независимую по-
литику. Я не вмешиваюсь в его ра-
боту, но оцениваю ее положитель-
но.

А еще президент рассказал, что в 
стране нормализовалась ситуация 
с безработицей.  Ее уровень опу-
стился ниже допандемийных зна-
чений и составляет 4,3 %, однако 
по итогам года он может вырасти 
до 4,4 %. 

– Допандемийный уровень у нас 
был 4,6-4,7 %, сейчас – 4,3 %, – кон-
статировал Путин.

кОрОНАВируС
Президент россии влади-

мир Путин считает бесполез-
ным усиление ответственно-
сти за отказ от вакцинации. 
российского лидера спроси-
ли, не нужно ли ввести нака-
зания за отказ от прививок 
от коронавируса.

Владимир Путин ответил, что 
уголовными мерами нужно бороть-
ся с подделкой сертификатов вак-
цинации. Наказывать за отказ от 
прививок он считает неправиль-
ным.

– Бороться надо с правонаруше-
ниями, а не с законопослушными 
людьми. Сертификаты о вакцина-
ции подделывают – уже 270 с чем-
то уголовных дел возбуждено.

Дело в том, что всегда сила дей-
ствия равна силе противодействия. 
Как только начнешь давить, сра-
зу появятся способы обойти это 
стремление надавить, – сказал Пу-
тин.

Он добавил, что необходимо ве-
сти разъяснительную работу и объ-
яснять людям, почему важна вак-
цинация. Другие способы контр-
продуктивны, уверен он.

Путин убежден, что идти по пути 
других стран, которые ужесточают 
наказание за отказ от вакцинации, 
неправильно. В пример он привел 
Германию, где есть санкции за от-
каз от прививок, а уровень вакци-
нации не растет.

Президент особо подчеркнул, 
что Россия не скрывает данные по 
смертности от коронавируса. Он 
отметил, что высокая смертность 
в том числе связана с низким уров-
нем коллективного иммунитета, 
который составляет 54,9 %. Нам 
нужно увеличить этот показатель 
до 80 %, отметил Владимир Путин, 
подчеркнув, что в 1-2 квартале 2022 
года мы должны достигнуть этого 
уровня.

– Я нацеливаю нашу систему 
здравоохранения на то, чтобы все 
было максимально открыто, по-
нятно и ясно, еще и потому, чтобы 
люди поняли важность этой вакци-
нации, – добавил он.

По мнению президента, новые 
волны коронавируса вызваны его 
способностью к мутации, все новые 
штаммы появляются там, где есть 
проблемы со здравоохранением. 
Путин, сославшись на мнение ви-
русологов, добавил, что повторные 
заражения коронавирусом возмож-
ны, но это 1 % от переболевших, а 
из вакцинированных – 3-4 %. 

– Это объективные цифры. Это 
надо доносить. Я уже говорил об 
этом, в советское время никто не 
спрашивал – шлеп, шлеп, шлеп и 
пошли, – охарактеризовал ситуа-
цию глава государства.

В рОССии
о развитии малых городов 

и строительстве дорог. 

Президент подчеркнул важность 
развития малых городов. Он при-
звал повышать «связанность тер-
риторий» всеми видами транспор-
та и назвал это одним из драйверов 
экономического роста РФ. 

Путин напомнил о строитель-
стве высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Москва – Пе-
тербург», подчеркнув, что, когда 
стройка будет завершена, авиация 
по этому направлению перестанет 
быть востребованной.

о программе по расселе-
нию из аварийного жилья. 

Готовится новая программа по 
расселению аварийного жилого 
фонда в России, деньги на нее бу-
дут выделены, поделился Путин. 
Он призвал «вытащить людей из 
трущоб» и ускорить темпы рассе-
ления.

С 2019 года переселение росси-
ян из аварийного жилья осущест-
вляется в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». В ближай-
шие шесть лет предстоит рассе-
лить дома общей площадью около 
10 млн кв. м, в которых проживает 
около 530 тыс. россиян. Реализация 
текущей программы осуществля-
ется опережающими темпами. В 
прошлом году досрочно заверши-
ли действующую программу четы-
ре субъекта, в 2021 году ожидается 
еще пять регионов.

об оснащении российских 
школ интернетом. 

Президент напомнил, что плани-
руется внедрить широкополосный 
интернет по всей стране, в том чис-
ле в сельских школах. Подчеркнув, 
что на эти работы предусмотрено 
24 млрд рублей. Однако он предо-
стерег молодых людей от ухода в 
виртуальную реальность, призвав 
их заниматься спортом, посещать 
музеи и театры.

об индексации пенсий. 

Путин пообещал, что пенсии в 
РФ будут проиндексированы на 
уровень фактической инфляции. 
Сейчас в бюджете заложена ин-
дексация пенсий на 5,9 %, в то вре-
мя как инфляция может составить  
8 %.  Президент заявил, что прави-
тельство должно выполнить обе-
щания по индексации пенсий выше 
уровня инфляции. 

– Оно должно будет сделать все 
для того, чтобы выполнялись обе-
щания прошлых лет. До сих пор 
нам в целом удавалось это сде-
лать, и мы обязательно это сде-
лаем, – сказал Путин, отвечая на 
вопрос, будут ли пенсии в России 
проиндексированы на уровень 
фактической, а не плановой ин-
фляции.

По словам главы государства, в 
следующем году соответствующие 
решения будут приняты и по си-
ловому блоку, чтобы выровнялись 
доходы людей, которые работают 
в правоохранительных и силовых 
структурах. 

– Это должно коснуться и пенсий 
военнослужащих, – добавил Путин.

О НеДОСтАтОчНОМ 
кОличеСтВе 
НАСелеНия

обостряется одна из важ-
нейших задач в сфере демо-
графии. 146 млн для такой 
огромной территории совер-
шенно недостаточно. 

У нас 81 млн работоспособно-
го населения. Должны серьез-
но увеличить (этот показатель) к  
2024–2030 годам. Сбережение на-
рода, о котором говорил Солжени-
цын, является важнейшим драйве-
ром роста.

зАПАДНОе 
«МрАкОБеСие»  
В ГеНДерНОМ ВОПрОСе 
и НОВОй этике

– Новая этика – это как пан-
демия. Появляются новые 
штаммы, никуда от этого не 
деться. Нужно искать проти-
воядие. если кто-то счита-
ет, что женщина и мужчи-
на – это одно и то же, то ради 
бога. Но есть же здравый 
смысл. 

В Штатах, кажется, сиделец, си-
девший за изнасилование, объя-
вил себя женщиной. Его перевели 
в женскую тюрьму, и он тут же со-
вершил изнасилование. Спортсмен 
объявляет себя женщиной и высту-
пает в тяжелой атлетике. Так жен-
ский спорт исчезнет совсем, здра-
вый смысл должен же быть, – ска-
зал Владимир Путин.

Сам президент, по его словам, 
придерживается традиционного 
подхода, где «женщина – это жен-
щина, мужчина – это мужчина, 
мама – это мама, отец – это отец».

Глава государства выразил на-
дежду, что у россиян есть «вну-
тренняя моральная защита, про-
диктованная традиционными 
конфессиями Российской Федера-
ции».

– Да пусть они там (на Западе) де-
лают, что хотят! Мы должны брать 
все прогрессивное и самое луч-
шее, которое помогает развивать-
ся, быть на марше, быть лидерами 
– в технологиях, в экономике, в гу-
манитарных сферах, – сказал пре-
зидент, выразив надежду, что у на-
родов России «хватит внутренних 

Счастья и оптимизма нам может при-
бавить реализация наших планов. 

Надо думать не о выборах, а о повышении 
уровня жизни людей. Счастье это или нет, 
но буду ставить задачи работать в интересах 
граждан

Поднять малыша финансово непросто. 
Все наши меры направлены на то, что-

бы выстроить всю цепочку, связанную с под-
держкой материнства и детства. На каждом 
шаге примем соответствующие меры под-
держки
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Оноре де Бальзак как-то 
написал: «у любящей жен-
щины сердце всегда полно 
надежд…». Сегодняшние 
наши героини – женщи-
ны, чье сердце огромно, а 
любовь безгранична. лю-
бовь к детям, семье, делу, к 
родному краю и традициям 
предков.  и за это их тоже 
искренне любят и чтут. 

Быть МАМОй  
НетруДНО 

в обществе считается, что 
быть многодетной матерью 
– это тяжело, ведь  количе-
ство забот и размеры финан-
совых затрат увеличивают-
ся в несколько раз. Но мамы 
трех и более детей, считают, 
что любовь и счастье в боль-
шой дружной семье с лих-
вой перекрывают все слож-
ности и проблемы.

Быть мамой – призвание каж-
дой женщины, а быть многодет-
ной – редкий дар.

Мама шестерых детей Юлия 
Морозова уверена, что счастье 
без детей невозможно. Вместе с 
супругом Сергеем Юлия растит 
четверых парней и двух дочурок.  
Морозовы прививают своим ча-
дам любовь и уважение к труду 
с ранних лет и всей семьей очень 
любят трудиться на даче. 

Дети во многом берут пример 
с мамы, проявляющей активную 
жизненную позицию, неравноду-
шие, умение поддержать и прий-
ти на помощь.

В  2020 году за достойное вос-
питание детей семья Морозовых 
была поощрена специальным ди-
пломом «Признательность». 

А Анастасия рюмина – мама 
пятерых детей. И  успехи каждого 
из них – повод для гордости.    

Старшие дети – учащиеся Ар-
хангельской средней школы Со-
ловецких юнг. Дочери Анастасии 
занимаются спортивными баль-
ными танцами. Не менее талант-
ливы и младшие ребята –  маль-
чишки отличаются любознатель-
ностью, с удовольствием при-
нимают участие в различных 
конкурсах. В этом году Рюмины 
удостоены одной из самых пре-
стижных региональных наград 
за достойное воспитание –  спе-
циального диплома «Признатель-
ность». 

Обеим прекрасным мамам 
Дмитрий Морев со словами бла-
годарности вручил знаки отличия 
«Материнская слава» III степени. 

Главу поблагодарила Анаста-
сия Рюмина. Многодетная мама 
пожелала Дмитрию Мореву успе-
хов  в нелегком труде по разви-
тию Архангельска. 

– А мы будем стараться со сво-
ей стороны сделать наш город 
еще лучше, – сказала женщина.  

кОГДА еСть  
люБиМОе ДелО

с 2005 года в Архангель-
ске проводится конкурс 
«Женщина года». Победите-
ли городского этапа достой-
но представляют столицу 
Поморья на региональном 
уровне. Дипломами в этом 
году отмечены участницы 
областного конкурса «Жен-
щина года»  Анна Некрасо-
ва, Наталья борникова, ири-
на бородина и екатерина 
Чашева. все они – мамы и 
архангелогородки с актив-
ной жизненной позицией.  

Наталья борникова еще в 
детстве полюбила спорт, а с 14-ти 
лет стала заниматься флорболом, 
и эта любовь переросла в профес-
сию. Вот уже более 20 лет она ра-
ботает тренером по флорболу в 
спортивной школе «Юность». 

Наталья имеет первый спор-
тивный разряд, является неодно-
кратным победителем и призе-
ром чемпионатов России среди 
женщин, участником чемпиона-
та Мира в 2002 году.

Коллеги отмечают ее ответ-
ственный, творческий и внима-
тельный подход к делу. Эти сло-
ва подтверждают своими успеха-
ми воспитанники и выпускники 
Натальи Борниковой, которые 
сегодня играют в сборной России 
по флорболу, принимают уча-
стие в международных соревно-
ваниях. 

Наталья –  член городской и 
областной федерации флорбола, 
главный судья соревнований сре-
ди дошкольных образовательных 
организаций Архангельской об-
ласти.

– Мне, наверное, в жизни очень 
повезло. Потому что у меня есть 
моя любимая работа. И когда 
мой труд отметили в номинации 
«Женщина и профессия», я была 
очень счастлива, – рассказала о 
своей работе Наталья.

хрАНить трАДиЦии
– «За все сделанное нами 

будут благодарны потом-
ки!».  Этим словам капитана 
Архангельского тралового 
флота Николая степанови-

ча коряковского – создателя 
нашего музея  – я следую в 
своей работе.  

В далеком 1920 году Советское 
правительство приняло решение 
о создании промыслового фло-
та в Архангельске, а 29 июня 1920 
года первый рейс РТ– 30 под совет-
ским флагом. Этот факт принято 
считать созданием Архангельско-
го тралового флота. А в 1974 году 
двери для первых посетителей 
открыл музей трудовой и боевой 
славы АТФ.  

Большая работа ведется здесь, 
для  горожан и гостей нашего реги-
она, которые смогут, посетив  его, 
лучше узнать Русский Север, – го-
ворит Анна Некрасова. 

Она – руководитель музея Ар-
хангельского тралового флота. 
Анна бережно хранит традиции 
коренных поморов,   организует 
экскурсии, поморские игры, па-
триотические мероприятия, по-
священия в юнги, конкурсы, ма-
стер-классы.

–  Моя задача – широко рас-
крыть потенциал музейного про-
странства в сохранении и изуче-
нии традиций Поморья, опреде-
ляющих наше сегодня, – подели-
лась Анна Некрасова. 

Ей Дмитрий Морев также вру-
чил диплом участницы област-
ного конкурса «Женщина года» и 
поблагодарил за любовь к малой 
родине. 

кАк Быть  
Не тОлькО МАМОй?

ответ на этот вопрос зна-
ют наши следующие герои-
ни. они успевают все – быть 
заботливыми мамами, соци-
ально активными горожан-
ками и просто неравнодуш-
ными женщинами. Так, ди-
пломом участницы в номи-
нации «Женщина и профес-
сия» отмечена также ирина 
бородина – победитель го-
родского конкурса «Женщи-
на года – 2021».

Идейный вдохновитель, созда-
тель и директор архангельско-
го центра «Вундеркинд» Ирина 
Юрьевна занимается социаль-
ным бизнесом 11 лет. Она смог-
ла создать полноценную студию 
для разностороннего развития де-
тей. Совсем недавно открыла под 
новым брендом еще один центр – 
«Вундеркит».

С детьми здесь проводят более 37 
различных тематических занятий. 
Но больше всего родители млад-
ших школьников любят центр за 
продленку. 

– Мы стараемся не оставлять 
без внимания детей и когда они 

становятся подростками. Так, на-
пример, у нас есть такой формат 
– «Прокачка». Под руководством 
педагога в ограниченное время 
ребенок создает проект, а после 
защищает его перед большой ау-
диторией родителей, – рассказы-
вает Ирина.

У Ирины Бородиной трое детей, 
которые всегда были вовлечены в 
ее дело. Сначала были участни-
ками, после – соорганизаторами, 
а теперь выросли в настоящих по-
мощников. Старший сын помо-
гает с продвижением в соцсетях, 
средний Ваня предлагает разные 
интересные идеи, а младшая Аня 
– постоянная участница меропри-
ятий «Вундеркита». 

Также диплом участницы кон-
курса в номинации «Тепло ма-
теринского сердца» глава Ар-
хангельска вручил екатерине  
Чашевой – творческой и актив-
ной маме троих дочерей. 

Любящая мама, благотворитель, 
спаситель животных работает до-
кументоведом в Архангельскав-
тодоре.  Молодая женщина нахо-
дит время и для большой семьи, и 
для общественной работы. Успеха-
ми Екатерину радуют три прекрас-
ные дочери: Маргарита, студентка 
техникума, увлекается живописью 
и дизайном, в 2020 году стала побе-
дителем в региональном конкурсе 
«Worldskills» в компетенции «ма-
лярные и декоративные работы». 
Кристина, как и мама, занимается 
современными и восточными тан-
цами, ездит с гастролями по Рос-
сии. Женечка – самая спортивная, 
уже получила свой первый золо-
той значок ГТО. А еще семья Ча-
шевых очень любит животных, пу-
тешествия, рыбалку, лес и дачу. А 
в 2020 году сбылась их мечта – при-
обрели участок для постройки соб-
ственного дома.

 – Спасибо, что вносите огром-
ный вклад в настоящее и буду-
щее нашего любимого города. Все 
вы полны идей, отдаете себя вос-
питанию детей, основной и обще-
ственной работе. Желаю, чтобы 
в следующем году ваши успехи 
приумножались. Поздравляю с 
заслуженными наградами и ди-
пломами, – обратился к участни-
цам торжественного мероприя-
тия Дмитрий Морев.

глубинных, иммунных систем за-
щиты» от современного гендерного 
«мракобесия».

Бороться же с этим нужно, по 
мнению Путина, не прямыми ука-
заниями, окриками и обвинения-
ми, а поддержкой традиционных 
для России ценностей.

– Особенность и сила нашего ты-
сячелетнего общества заключается 
в том, что Россия складывалась как 
многонациональное и многокон-
фессиональное государство, и мы 
научились с уважением относить-
ся друг к другу, – отметил Путин.

МуСОрНый ВОПрОС 
еще один вопрос Путину 

был про мусор: люди одно-
временно выступают против 
создания новых полигонов и 
строительства мусоропере-
рабатывающих заводов. 

В ответ президент сказал, что 
«мусорная реформа, несмотря на 
все сложности, двигается».

Он рассказал о создании «мусор-
ных» операторов, строительстве 
новых площадок и прочем. 

– Мусор, конечно, куда-то надо 
девать. Это несколько вариантов – 
и мусороперарабатывающие заво-
ды, и сжигание… По всем этим на-
правлениям идет работа, и она дви-
жется темпами выше запланиро-
ванного, – заявил президент.

АДВОкАт  
ДеДА МОрОзА

Нашлось место на пресс-
конференции и традиционно 
не самым серьезным сюже-
там. Так, президента спроси-
ли о том, как складываются 
его отношения с Дедом Мо-
розом. 

Один из присутствующих на ме-
роприятии журналистов расска-
зал Путину о юристе из Санкт-
Петербурга, который подал в суд 
на Деда Мороза, так как тот уже 23 
года не исполняет его желания. В 
ответ Путин заявил, что также яв-
ляется юристом из Петербурга и го-
тов выступить адвокатом сказоч-
ного героя.  Президент напомнил, 
что новогодний волшебник дарит 
подарки только хорошим мальчи-
кам и девочкам. Пусть юрист про-
анализирует свое поведение и, мо-
жет быть, найдет то, что мешает 
Деду Морозу его одаривать к ново-
годним праздникам, – резюмиро-
вал президент.

– Мои отношения до сих пор стро-
ились благообразным образом, и я 
ему благодарен за то, что могу с 
вами сегодня встречаться в том ка-
честве, в котором я нахожусь. Наде-
юсь, что Дед Мороз будет сопрово-
ждать каждого из нас не только по-
дарками, но и – самое главное – осу-
ществлением наших планов, – ска-
зал Владимир Путин. 

ПрО СчАСтье  
В НОВОМ ГОДу

Журналист «вести ФМ» 
спросил, что ждет россиян в 
следующем году – и  между 
прочим предсказал, что Пу-
тин в следующем году будет 
держать всех в напряжении 
и не скажет, будет ли балло-
тироваться на новый срок.

– Понимаете, мне сейчас нужно 
думать не об этом. Вот спрашивали 
об обеспечении пенсионеров – вот о 
чем надо думать, – сказал Путин. –
Счастья и оптимизма нам может 
прибавить реализация наших пла-
нов. Надо думать не о выборах, а о 
повышении уровня жизни людей. 
Счастье это или нет, но буду ста-
вить задачи работать в интересах 
граждан.

Женские сердца полны надежд
вÎгородскойÎадминистрацииÎвручилиÎнаградыÎмногодетнымÎмамамÎ–ÎучастницамÎÎ
областногоÎконкурсаÎ«женщинаÎгода».ÎобладательницамиÎзнакаÎотличияÎ«МатеринскаяÎ
слава»ÎвÎэтомÎгодуÎсталиÎархангелогородкиÎЮлияÎМорозоваÎиÎанастасияÎрюмина
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завершилась очередная, 
первая для многих депута-
тов Госдумы парламентская 
сессия. елена Вторыгина – 
депутат опытный, для нее 
это не первый созыв, в кото-
ром она занимается пробле-
мами семей, женщин и де-
тей, являясь заместителем 
председателя профильного 
комитета.

Сегодня елена вторыгина – гость 
нашей газеты и подводит итоги ра-
боты в уходящем году.   

ПутиН ПОСтАВил 
зАДАчу 

Для общества очень важ-
ным является защита семьи 
и детства. с этой точки зре-
ния принципиально важным 
вижу заявление президента 
владимира Путина на пресс-
конференции о том, что в 
россии будут продолжать 
выстраивать на всех уровнях 
поддержку семей с детьми.

В период пандемии коронавиру-
са государство поддержало росси-
ян с детьми единовременными вы-
платами и новыми пособиями. Но 
на этом власти не планируют оста-
навливаться

«Наша задача заключается в том, 
чтобы в ближайшее время оконча-
тельно выстроить всю цепочку, свя-
занную с поддержкой материнства 
и детства. Мы на каждом шаге при-
няли определенные меры поддерж-
ки. Но есть определенные разры-
вы, связанные с возрастом ребенка. 
Мы закроем эти разрывы», – сказал 
Владимир Путин. Глава государ-
ства подчеркнул, что в перспективе 
разрыв планируется закрыть в те-
чение полутора лет. Это должно сы-
грать положительную роль.

Не могу не поддержать данный 
Владимиром Владимировичем по-
сыл о поддержке материнства и 
детства. Мы тщательно из года в 
год создаем законодательную базу 
для решения задач,  о которых гово-
рит президент. Так, например ,мы 
законодательно закрепили, что от-
цы-одиночки, воспитывающие де-
тей от суррогатных матерей, с 2022 
года смогут получить материнский 
капитал.

В настоящее время дополнитель-
ные меры господдержки предо-
ставляются в приоритетном поряд-
ке женщинам – гражданкам Рос-
сии. В Народной программе «Еди-
ной России» один из разделов по-
священ созданию комплексной си-
стемы мер поддержки семей с деть-
ми.

Среди них – повышение уровня 
благополучия семей с детьми, раз-
витие мер соцподдержки и льгот 
для них, расширение маткапитала, 

Серьезное дело – 
поднять на ноги малыша
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закрепление статуса многодетной 
семьи.

«Поднять на ноги малыша – се-
рьезное дело, поэтому все действия 
в период пандемии коронавируса 
власти направили на помощь рос-
сиянам с детьми. Наша задача – 
выстроить цепочку поддержки ма-
теринства и детства: от рождения 
до окончания школы», – отметил 
президент.

НОВые зАкОНы 
иНДексАЦия 
МАТкАПиТАлА 
По ФАкТиЧеской 
иНФляЦии

Президент рФ владимир 
Путин на встрече с депутата-
ми Госдумы нового созыва 
предложил с 2022 года перей- 
ти на индексацию маткапи-
тала не по прогнозной, а по 
фактической инфляции.

Госдума приняла поправку в за-
кон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей». По ней с 1 февра-
ля 2022 года индексация материн-
ского капитала проводится по фак-
тической инфляции, а не прогнози-
руемой. 

Раньше семьи могли потерять 
деньги, потому что фактическая 
инфляция могла оказаться выше 
прогнозной, по которой индексиро-
валась выплата. В 2022 году факти-
ческая инфляция ожидается выше, 
чем прогнозировалась в бюджете 
при его утверждении в прошлом 
году. Поэтому, если сейчас за пер-
вого ребенка государство выпла-
чивает в качестве материнского 
капитала 483 881 рубль, а на второ-
го – 639 431 рубль, то в следующем 
году размер этих выплат составит  
503 237 рублей и 665 009 рублей со-
ответственно. На первый взгляд, 
увеличение незначительное, но в 
реальности эти суммы станут хоро-
шим подспорьем семьям с детьми. 

Кроме того, согласно законопро-
екту, до 1 февраля 2022 года размер 
материнского капитала будет уста-
новлен на действующем уровне: 
483 тысячи 881 рубль за первого ре-
бенка, 639 тысяч 431 рубль за второ-
го и последующих. 

Предполагается, что документ 
вступит в силу с 1 января 2022 года 
за исключением положений, для 
которых установлен иной срок ре-
ализации. Кстати, материнский ка-
питал на первого ребенка уже по-
лучили 770 тысяч семей.

Важно напомнить, что материн-
ский капитал на первого ребенка 
начали предоставлять в 2020 году.  
С 15 апреля этого года маткапитал 
представляется автоматически, без 
подачи заявления, и в таком режи-
ме его получили уже более 1,3 мил-
лиона семей. 

По новому закону семьи, где отец 
является родителем, а супруга – 
усыновителем ребенка, рожденно-
го суррогатной матерью, смогут по-
лучать маткапитал с 2022 года.

Обьявленное нововведение  
предусмотрено поправками ведом-
ства в закон «О дополнительных 
мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».  Так, 
на данный момент, если ребенок 
от суррогатной матери и родите-
лем для него является только отец, 
а его супруга усыновляет ребенка, 
получить маткапитал нельзя. 

По решению Конституционного 
суда и в таком случае семьи долж-

ны иметь право на материнский ка-
питал. С учетом этой позиции Мин-
трудом России были разработаны 
изменения в законодательство, ко-
торые позволят семьям, где муж-
чина является единственным роди-
телем второго ребенка, рожденно-
го после 1 января 2007 года, а также 
первого ребенка, рожденного после 
1 января 2020 года суррогатной ма-
терью, а супруга – усыновителем 
ребенка, получать материнский ка-
питал.

МуЖЧиНы, оДиНоко 
восПиТывАЮщие ДеТей,  
ПолуЧАТ МАТериНский 
кАПиТАл

как правило, право на по-
лучение дополнительных 
выплат на детей и матка-
питала есть у женщин. Это 
прописано во всех законах и 
вполне объяснимо: чаще все-
го дети остаются с мамами, 
которым нужна поддержка 
при воспитании подрастаю-
щего поколения.

Но мы забываем о том, что в на-
шей стране есть и отцы, которые в 
одиночку воспитывают детей и ко-
торым тоже нужна поддержка. На 
сегодняшний день в стране есть 
одинокие отцы, которым отказано 
в получении материнского капита-
ла по законным основаниям. В со-
ответствующий закон внесены  из-
менения – дано  право одиноким от-
цам на дополнительные выплаты 
и получение маткапитала в случае 
смерти матери ребенка.

ДоПолНиТельНАя 
ПоДДерЖкА  
ДеТей-сироТ

Новый закон закрепляет 
полное государственное обе-
спечение лиц из числа де-
тей-сирот, а также молодых 
людей, лишившихся родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в школах, кол-
леджах и техникумах.

Речь идет о предоставлении им 
бесплатной медицинской помощи, 

питания, одежды и обуви, возмож-
ности проживания в жилом поме-
щении без взимания платы или с 
возмещением их полной стоимо-
сти. 

Кроме этого, документом пред-
лагается размещать информацию 
об указанной категории граждан, 
а также всем, кому предоставляют-
ся дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке, в Единой го-
сударственной информационной 
системе социального обеспечения 
(ЕГИССО). 

Принятые изменения в законода-
тельство позволят установить еди-
ные подходы к регламентации во-
просов оказания социальной под-
держки лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам, потеряв-
шим в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя.

АлиМеНТщики: 
ДолЖНики оТвеТяТ 

Мы ужесточили ответ-
ственность за наказание 
должников за неполную 
уплату алиментов. Такое ре-
шение Госдума приняла в от-
вет на многочисленные по-
желания женщин, которые 
жалуются на безответствен-
ность отцов. 

Сумма задолженности по али-
ментам в России на октябрь соста-
вила порядка 156 миллиардов ру-
блей. К сожалению, сложилась та-
кая ситуация в стране, когда злост-
ные  неплательщики алиментов на-
ходят возможности и лазейки в за-
конодательстве и уходят от ответ-
ственности.

Например, платят лишь часть 
суммы, назначенной судом или 
оговоренной в нотариально заве-
ренном соглашении. Получается 
так, что обеспечение ребенка пол-
ностью ложится на одного из ро-
дителей – чаще всего на маму.  Мы 
уже давно поднимаем эту пробле-
му и настойчиво добиваемся изме-
нить, а вернее, ужесточить законо-
дательство в этой сфере. Это непра-
вильно, когда второй родитель го-
дами уклоняется от своих обязан-
ностей. Он сам не чувствует ответ-

ственности, и государство к тому 
его не понуждает.

В  соответствии с новыми по-
правками в закон неплательщики 
алиментов не смогут уходить от от-
ветственности в случае перечисле-
ния ими незначительных сумм на 
содержание детей и нетрудоспособ-
ных родителей.

Поправки вносятся в статью 
5.35.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (неупла-
та средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей).

Так, часть 1 указанной статьи, в 
которой говорится об ответствен-
ности за неуплату родителем без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершеннолет-
них либо нетрудоспособных детей, 
предлагается дополнить – после 
слова «средств» – словами «в разме-
ре, установленном в соответствии 
с решением суда или нотариально 
удостоверенным соглашением».

Аналогичные изменения, кон-
кретизирующие объем выплат, 
предусмотрены и для части 2 дан-
ной статьи, которая касается нака-
зания совершеннолетних трудоспо-
собных детей за неуплату денеж-
ных средств на содержание их не-
трудоспособных родителей.

В большинстве случаев решения 
судей о прекращении дел об адми-
нистративных правонарушениях 
связаны «с частичной (незначи-
тельной) уплатой должником али-
ментов, несоизмеримой с ежеме-
сячным размером выплат, установ-
ленных решением суда или нотари-
ально удостоверенным соглашени-
ем об уплате алиментов».

В связи с этим, предлагается вне-
сти изменения в статью 5.351 КоАП, 
которые позволят обеспечить воз-
можность привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алименты, 
при частичной уплате алиментов 
на содержание детей и нетрудоспо-
собных родителей»

Принятый закон  будет способ-
ствовать совершенствованию ме-
ханизма привлечения к админи-
стративной ответственности лиц, 
обязанных уплачивать алименты, 
а также повышению оперативно-
сти и качества принудительного 
исполнения судебных актов, ак-
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тов других органов и должностных 
лиц, и позволит исключить злоупо-
требления со стороны недобросо-
вестных должников.

Также Госдума приняла закон о 
внесении изменений в статью 157 
Уголовного кодекса РФ (неуплата 
средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей). Уточ-
няется, что неуплата средств без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств в 
размере, установленном в соответ-
ствии с решением суда или нотари-
ально удостоверенным соглашени-
ем на содержание детей или нетру-
доспособных родителей, повлечет 
предусмотренное наказание. При 
этом нарушитель освобождается от 
ответственности при погашении за-
долженности в полном объеме в по-
рядке, установленном кабмином.

о сеМейНо-ДеТскоМ
бЮДЖеТе  
НА «ТрехлеТку»

бюджет будет профицит-
ным – его доходы ежегод-
но будут расти  и превысят  
25 трлн рублей с 2022 года. 
основной приоритет расхо-
дов – выполнение социаль-
ных обязательств.

В первую очередь средства бюд-
жета пойдут на выплату пособий 
семьям с детьми и социальных 
контрактов, обеспечение школьни-
ков горячим питанием. В соответ-
ствии с поручением президента бу-
дет проиндексирован маткапитал. 

Уже в 2022 году он составит  
503 тысячи для тех, у кого право на 
эту меру господдержки возникло 
до 1 января 2020 года. И 665 тысяч – 
для тех, у кого второй и последую-
щий дети родились после.

Также будут проиндексированы 
стипендии, зарплаты военнослу-
жащих и сотрудников правоохра-
нительных органов. И в целом все 
социальные выплаты. Они напря-
мую зависят от прожиточного ми-
нимума, который был увеличен в 
соответствии с поправками прези-
дента до 12 654 рублей. Вырастет и 
минимальный размер оплаты тру-
да. Эти изменения коснутся более 
16,5 млн наименее обеспеченных 
граждан.

Предусмотрен рост расходов на 
образование: в 2022 году они соста-
вят 1,2 трлн рублей, к 2024 году – 
уже 1,34 трлн.

Ключевые направления – про-
грамма строительства школ, по ко-
торой будет возведено зданий для 
1300 учебных заведений; капремон-
та школ – по 1500 школ ежегодно; 
поставки в регионы школьных ав-
тобусов; выплаты за классное ру-
ководство учителям и кураторам в 
техникумах и колледжах. Предус-
мотрено финансирование на допол-
нительные места в школах – в 2022 
году это почти 50 млрд рублей. Воз-
можности для развития получат 
организации среднего профобразо-
вания – в том числе по переподго-
товке педагогов и обновлению ма-
териально-технической базы.

Существенно вырастет финанси-
рование на здравоохранение. Обе-
спечена модернизация первично-
го звена и программа медицинской 
реабилитации. Заложены средства 
на поставку скорых в регионы и  
500 мобильных медкомплексов в 
малые города и села. Проекты ком-
плексного развития сельских тер-
риторий также профинансированы. 
Это развитие сельского хозяйства и 
рынков сельхозпродукции, созда-
ние современной социальной ин-
фраструктуры и развитие спорта, 
ремонт домов культуры и музеев.

Будет продолжена реализация 
программ, которые помогают при-
влечь специалистов в отдаленные 
территории – «Земский доктор»  
(6 млрд рублей в 2022 году) и «Зем-
ский учитель» (1,1 млрд). Предус-
мотрены средства на ремонт регио- 
нальных дорог – 30 млрд рублей с 
2022 года. Заложено финансирова-
ние на улучшение жилищных ус-
ловий. На программу ликвидации 

аварийного жилья, признанного 
таковым на 1 января 2021 г., толь-
ко в 2022 году будет направлено  
72,5 млрд. Это поможет расселить 
более 11 млн квадратных метров. 
Предусмотрена поддержка индиви-
дуального жилищного строитель-
ства – 11,5 млрд в 2022 году, после – 
по 13,9. Также финансируется стро-
ительство и модернизация в реги-
онах коммунальной инфраструк-
туры, прежде всего – современных 
канализационных очистных соору-
жений и ливневых стоков.

При рассмотрении бюджета рас-
ходы были значительно скорректи-
рованы. На  социально значимые 
направления финансирование вы-
росло на 107 млрд рублей. В част-
ности, на обеспечение жильем ин-
валидов по предложению партии 
выделяется дополнительно почти 
7 млрд рублей, на программу дол-
говременного ухода за пожилы-
ми – почти 1,5 млрд рублей, еще  
2,3 млрд рублей – на обеспечение ле-
карствами ВИЧ-инфицированных, 
3 млрд рублей – на поддержку мо-
лодежной занятости. Это поможет 
увеличить долю трудоустройства 
выпускников до 92 %. Также по-
правки предусматривают дополни-
тельные средства на ремонт дорог 
и позволят нарастить господдерж-
ку некоммерческих организаций, 
отремонтировать не менее 100 ты-
сяч кв. м общежитий вузов и уве-
личить субсидирование льготных 
авиаперелетов для жителей Даль-
него Востока.

Расходы областного бюджета 
на социальную поддержку граж-
дан превысят 17 миллиардов ру-
блей. В проекте областного бюдже-
та на 2022 год на меры социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан, проживающим на тер-
ритории Архангельской области, 
предусмотрено 13 млрд 782 млн  
рублей. Расходы на организацию 
работы по социальному обслужи-
ванию граждан и социальной за-
щите населения – 3 млрд 348 млн 
рублей.

Значительная часть средств пой-
дет на поддержку семей с детьми. 
Так, на ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка в региональ-
ной казне выделен 1 млрд 79 млн 
рублей. Для ежемесячных денеж-
ных выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет, власти 
предусмотрели 777 млн рублей. На 
финансовое обеспечение мер соци-
альной поддержки многодетных 
семей – 841 млн рублей. Расходы 
бюджета на ежемесячные денеж-
ные выплаты на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно соста-
вят 3 млрд 426 млн рублей.

Государство не отступает от сфор-
мированных приоритетов – соци-
альная поддержка граждан, осо-
бенно семей с детьми.  Вошедшие 
в бюджет положения отражают ча-
яния и пожелания жителей нашего 
региона, которые они высказыва-
ли в ходе моих поездок в муници-
пальные образования. Среди них 
– увеличение объемов ремонта до-
рог, развитие сельских территорий, 
строительство спортивных площа-
док, обеспечение связью небольших 
населенных пунктов, финансирова-
ние программы по обеспечению жи-
льем инвалидов, закупка бесплат-
ных лекарств для ВИЧ-больных, 
финансирование программы заня-
тости молодежи, строительство и 
капремонт школ в регионах, стро-
ительство и ремонт ФАПов и поли-
клиник, расселение ветхого и ава-
рийного жилья, обеспечение жи-
льем детей-сирот и многое другое.

Одна из главных поправок – ин-
дексация социальных расходов 
выше уровня инфляции. Президент 
нашей страны владимир влади-
мирович Путин предложил уве-
личить в следующем году МРОТ 
на 8,6 %. Это значит, что вырастут 
и социальные пособия, которые за-
висят от МРОТ, что коснется 19 млн 
жителей всей нашей страны и, ко-
нечно, Архангельской области.

александрÎниколаев

Несмотря на трудности и 
непростую ситуацию, свя-
занную с пандемией коро-
навируса, активисты про-
вели большую работу.

Ветераны одни из первых приня-
ли участие в прививочной кам-
пании, чтобы продолжать обще-
ственную деятельность, чтобы 
работать самоотверженно над ре-
шением социальных вопросов по 
улучшением качества жизни лю-
дей старшего поколения.

И необходимо своевременно 
сказать слова благодарности, при-
знать большую значимость для 
общества труда людей, умудрен-
ных жизненным опытом.

В конце 2020 года Цигломен-
ский Совет ветеранов отмечал 
35-летиний юбилей.

Торжества по данному случаю 
были отложены на неопределен-
ный период, и так получилось, 
что праздничное мероприятие 
отменялось дважды, но грамоты, 
благодарности были подготовле-
ны своевременно, и поэтому при-
нято решение вручение наград-
ных листов больше не отклады-
вать.

22 декабря в городской Совет 
ветеранов приехали активист-
ки Цигломенского совета вете-
ранов во главе со своим лидером 
общественного движения Ниной 
викторовной кукайло.

Председатель городского 
Совета сергей Николаевич  
ореханов и заместитель пред-
седателя областного совета  
Николай васильевич  
виноградов торжественно вру-
чили почетные грамоты и бла-
годарности от Архангельской го-
родской Думы, от советов ветера-

нов города и области ветеранам 
Цигломени.

Активу Цигломенского сове-
та ветеранов также были переда-
ны небольшие новогодние подар-
ки от гордумы и администрации 
Архангельска.

На встречу была приглашена 
ветеран Великой Отечественной 
войны валентина ивановна 
Пакулина, которая на днях от-
метила свое 93-летие.

Известного и заслуженного ве-
терана поздравили от имени гла-
вы города Дмитрия Морева и 
вручили памятный подарок.

Всех собравшихся, кто впер-
вые находился в новом помеще-
нии общественной организации, 
познакомили с музейной экспо-
зицией, с тематически оформ-
ленными помещениями, и в «По-
морской гостиной» за чашкой го-
рячего чая продолжилось обще-
ние ветеранов.

Ветераны  
всегда впереди
вÎгородскомÎсоветеÎветерановÎнаканунеÎновогоÎгодаÎÎ
подвелиÎитогиÎуходящего

Администрация города со-
общает, что в связи с про-
ведением праздничных 
фейерверков 1 января 
2022 года на территории 
Архангельска запланиро-
вано перекрытие несколь-
ких участков дорог.

Для движения всех видов транс-
порта перекрываются в период с 00 
часов до 02 часов 1 января 2022 года:

наб. Северной Двины на участ-
ке от ул. Свободы до ул. Карла 
Маркса;

ул. Северных Конвоев на 
участке от наб. Северной Двины 
до просп. Троицкого;

ул. Героя Советского Союза Пе-
тра Норицына от наб. Северной 
Двины до просп. Троицкого;

ул. Пионерская на участке от 
ул. Победы до ул. Лесотехниче-
ской, ул. Лесотехническая на 
участке от ул. Пионерской до 
дома № 1 по ул. Лесотехниче-
ской;

въезд к муниципальному уч-
реждению культуры городско-
го округа «Город Архангельск» 
«Культурный центр «Северный» 
со стороны ТЦ «Заря»;

въезды к парковке автотран-
спорта у торгово-развлекатель-
ного центра «Макси» по просп. 
Ленинградскому, дом № 38;

ул. Севстрой на участке от 
дома № 12 по ул. 1-й Рабочий 

квартал до дома № 4 по ул. Сев-
трой;

просп. Никольский на участке 
от ул. Валявкина до ул. Красноф-
лотской.

В новогоднюю ночь в Архангельске 
на два часа перекроют дороги
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светланаÎприбыткова,ÎÎ
фото:ÎизÎличногоÎархиваÎÎ
снегурочкиÎнатальи

Главные новогодние вол-
шебники рассказали в интер-
вью газете, как они вместе с 
детьми и родителями верят 
в чудеса, про самый необыч-
ный новогодний костюм и о 
том, где они будут отмечать 
наступающий 2022-й.

Есть хороший обычай: в преддве-
рии главного зимнего праздни-
ка нужно обязательно сделать то, 
о чем давно мечтал. Вот и редак-
ция нашей газеты решила испол-
нить одно из своих заветных жела-
ний и отправила корреспондента 
на интервью к самым загадочным 
и любимым детским героям – Деду 
Морозу и Снегурочке. И для этого 
даже не пришлось ехать в Лаплан-
дию, Великий Устюг или на Север-
ный полюс – добрые волшебники 
нашлись в Архангельске.

Наталья и Алексей, то есть Сне-
гурочка и Дед Мороз, на самом 
деле совершенно обычные люди, 
но в преддверии новогодних празд-
ников они перевоплощаются в на-
стоящих волшебников, которые за-
ставляют детей и взрослых пове-
рить в чудо.

Творческая судьба их связа-
ла в далекие 90-е. С годами стали 
еще сильнее чувствовать и допол-
нять друг друга, что помогло соз-
дать идеальный тандем дедушки и 
внучки.

– Как давно вы выходите к де-
тям Дед Морозом и Снегуроч-
кой? Помните свою первую ин-
термедию?

Дед Мороз: В образе Деда Моро-
за я выхожу давно – точно и не ска-
жу сколько. А первый выход, на-
верное, уже и не вспомню – давно 
это было.

снегурочка: Я еще со времен 
школы Снегурочкой стала. Потом 
через газету искали девушек, ко-
торые будут разносить подарки де-
тям в костюме Снегурочки, я, ко-
нечно, мимо тоже не прошла. Ну а 
потом мы уже и с моим Дедушкой 
Морозом сошлись. Теперь каждый 
год вместе «дедморозить» ходим, и 
не только к детишкам, но и на кор-
поративах. Я сценарии сама пишу в 
силу своей творческой профессии, 
но мы всегда все детально прора-
батываем: музыку и конкурсы, по-
этому о нас только положительные 
отзывы.

– Вы радуетесь, когда понима-
ете, что настает пора новогод-
них праздников?

снегурочка: Мы с большим не-
терпением ждем конца декабря, 
чтобы отправиться к детишкам. 
Много души и таланта вкладываем 
в это дело.

Бороду мы трогать не разрешаем, 
а посох у Деда – морозильный
дедÎМорозÎиÎснегурочкаÎ–ÎмаленькоеÎдетскоеÎудивительноеÎсчастье

Дед Мороз: Конечно, нам хочет-
ся, чтобы там, где мы появляемся, 
действительно происходило чудо. 
А когда еще волшебству случать-
ся, если не в зимние праздники?! 
Мы каждый год ездим в детскую 
больницу в отделение онкологии, 
поздравить ребят с Новым годом и 
подарить им подарки, которые они 
просят в письмах Деду Морозу. В 
этом помогают спонсоры и просто 
неравнодушные люди. Каждый раз 
медсестры просят зайти в палату 
к детям, которые уже не могут хо-
дить. В эти моменты очень сложно 
оставаться в образе волшебника и 
вообще что-то говорить. Но прихо-
дится брать себя в руки и играть 
свою роль до конца.

– Есть способ бороться с уста-
лостью, которая накапливает-
ся под конец новогодних кампа-
ний?

Дед Мороз: Когда видишь вос-
хищенные глаза детей и их роди-
телей, то обо всем забываешь. Они 
снимают всю усталость. Ты ви-
дишь, как они тебя ждут и как в 
тебя верят.

снегурочка: Усталость бывает, 
но с ней легко справиться. Я люблю 
просто посидеть в тишине или по-
гулять на лыжах по лесу, да даже 

просто провести время с семьей. А 
еще вязать сажусь, даже просто ли-
цевая-изнаночная – это особый вид 
самомедитации, который помогает 
расслабиться и отдохнуть.

– А как работать с детьми 
постарше? Вот приходите вы, 
а ребенок говорит: «Я не верю в 
Деда Мороза!».

снегурочка: У нас для этого спе-
циальный реквизит и фокусы заго-
товленные. Мы доказываем ребя-
там, что если верить в чудеса, то 
они и правда случаются. Иногда 
приходится импровизировать, что-
бы оставить «вау»-эффект, который 
вызывает восторг не только у де-
тей, но даже у родителей. Но всех 
секретов мы не раскрываем.

Дед Мороз: На то мы и волшеб-
ники, чтобы заставить всех верить 
в чудеса и даже в нас, настоящих.

– Кстати, чтобы поверить в 
чудо, вы детям разрешаете тро-
гать бороду?

Дед Мороз: Бороду не разреша-
ем трогать. Как только мы захо-
дим, уже ни у кого нет сомнений, 
что мы настоящие.

снегурочка: У нас очень доро-
гие костюмы. Даже если родите-
ли предлагают сами подергать, мы 
импровизируем. Например, пред-

лагаем подержаться за волшебный 
посох Дедушки Мороза, который 
ледяной. И дети верят, что он хо-
лодный и загадывают желания. Ма-
ленькое внушение получается.

– Какой был самый необыч-
ный детский костюм, который 
вам запомнился?

Дед Мороз: Сейчас у всех костю-
мы с супергероями новыми, ну и 
обычные самые – снежинки, лисич-
ки, зайчики и так далее.

снегурочка: Но был случай ин-
тересный. Вышел мальчик, а мы 
даже не сразу смогли разобрать, 
что у него за костюм. Просто шап-
ка с непонятными щупальцами. 
Вот тут и случилась импровиза-
ция, чтобы разгадать загадочный 
наряд. Мы долго болтали с ним и 
выяснили, что это осьминог. Оказа-
лось, что в детском саду был мор-
ской Новый год и мальчику доста-
лась роль Осьминога.

Дед Мороз: Точно, мы потом 
еще долго обсуждали эту историю.

– Вы, как опытные Дед Мороз 
со Снегурочкой, что бы посове-
товали начинающим?

Дед Мороз: Любить детей! Без 
любви ничего не сделать: какой 
бы ни был голос, костюм – все что 
угодно можно напялить на себя. Но 
если не заглянуть им в глаза, то все 
это бессмысленно.

снегурочка: Еще более профес-
сионально относиться к делу, ведь 
это не только средство зарабаты-
вания денег, но и, самое главное, 
это ответственная работа. Я, напри-
мер, сутра иду к стилисту. Делаем 
мне профессиональный макияж со 
снегом на ресницах, плетем насто-
ящие косы. Детально прорабатыва-
ем образ, у нас даже обувь расшита 
стразами. По улице мы ходим в ба-
хилах, а перед заходом в квартиру 
их снимаем, чтобы все было чисто. 
Главное, чтобы дети смогли пове-
рить в вашу сказку. Мы не должны 
разрушать их счастливое и волшеб-
ное детство.

Дед Мороз: Верно, Дед Мороз и 
Снегурочка – это маленькое сча-
стье для маленьких детей.

– А до какого возраста вообще 
нужно верить в чудеса?

снегурочка: В чудеса верить 
нужно всегда. Вот и я верю, и по сей 
день. Иногда не успеваешь поду-
мать о чем-то, а оно происходит. Все 
мысли материальны, но главное – 
правильно загадывать желания!

Дед Мороз: Всегда внутри себя 
мы все дети. И все хотим верить во 
что-то хорошее.

Ну а Новый год Наталья и Алек-
сей по традиции, как и почти все 
семьи, встретят с самыми близки-
ми. Наталья шутит: «Как Новый год 
встретишь, так и проведешь. Я часто 
встречаю его в костюме Снегурочки. 
В этом есть тоже особая атмосфера».

Как пройдут 
утренники 
и елки  
в Поморье?
новыеÎправилаÎÎ
вÎуказеÎÎ
губернатора
устраивать детские 
праздники можно при 
соблюдении ряда усло-
вий.

Правительство Архангель-
ской области обновило «ан-
тиковидный» указ губерна-
тора № 28-у. Власти разре-
шили устраивать новогод-
ние и рождественские дет-
ские праздники при соблю-
дении некоторых условий.

В образовательных учреж-
дениях проводить утренни-
ки нужно отдельно для каж-
дой группы или класса.

Организациям культу-
ры разрешено устраивать 
праздники, на которые про-
дают билеты с указанием 
конкретного посадочно-
го места. Но при этом орга-
низаторы должны соблю-
дать введенные ранее огра-
ничения по заполняемости 
зала, измерять у посетите-
лей температуру и не допу-
скать контактов между го-
стями и артистами. Отдель-
но в указе уточняется, что 
нельзя проводить меропри-
ятия в фойе или холле зда-
ния. Рекомендуется также 
ограничить продолжитель-
ность программы полутора 
часами и отказаться от ан-
тракта.

Напомним, что ранее  
Роспотребнадзор рекомен-
довал отказаться от про-
ведения детских меропри-
ятий в закрытых помеще-
ниях из-за стремительного 
распространения гриппа и 
ОРВИ.

В обновленном указе 
губернатора разрешили 
праздники и для взрослых: 
кафе, бары и рестораны 
снова смогут работать всю 
ночь и будут проводить у 
себя банкеты и корпорати-
вы. Кроме того, в докумен-
те уточнили в каких случа-
ях северянам, сделавшим 
прививку, должны предо-
ставить выходные.

Министерство АПк и торговли со-
общило, что с 1 по 9 января в Ар-
хангельске пройдет фестиваль се-
верных десертов.

«Сладкая Zima» обещает порадовать жи-
телей и гостей столицы Поморья самыми 
вкусными произведениями наших шеф-
поваров и кондитеров. В девяти заведени-
ях города появятся сладкие новинки. От-
части авторские, отчасти традиционные, 
но неизменно северные и любимые.

Приходите «попробовать зиму на вкус» в:
– ресторан «Кабинет» (ул. Воскресен-

ская, 17)
– ресторан северной кухни Roomi (пр. 

Новгородский, 109)
– ресторан «Малые Карелы» (д. Малые 

Карелы)
– пекарня на Чумбаровке (пр. Чумбаро-

ва-Лучинского, 29)
– ресторан «Почтовая Контора» (наб. Се-

верной Двины, 78)
– фьюжн-кафе TERRASA (ул. Помор-

ская, 54)
– ресторан «Столица Поморья» (наб. Се-

верной Двины, 88)
– ресторан «Чердак» (пр. Троицкий, 17, 

ТРК «ЕвроПарк»)
– джаз-клуб Тима Дорофеева (пр. Чум-

барова-Лучинского, 49)
На фото мороженое из бородинского 

хлеба от ROOMI. Приятного аппетита.

Сладкая зима

В образо-
вательных 

учреждениях 
проводить утрен-
ники нужно от-
дельно для каж-
дой группы или 
класса
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александрÎгавЗов,Î
фотоÎавтора

Неподалеку от Архангель-
ска, в деревне левковка, 
есть уникальное место – го-
стевое подворье «фермер-
ская слобода». каждые вы-
ходные сюда приезжают 
семьи с детьми на экскур-
сию, чтобы воочию увидеть 
настоящую северную ферму, 
покормить животных и при-
обрести свежие продукты 
собственного производства. 
В настоящее время здесь 
проживает около 90 коз, 
гуси, куры, кролики, а также 
жеребец и поросенок.

В собственной сыроварне здесь 
производится порядка десяти ви-
дов продукции из козьего молока 
– мягкие и полутвердые сыры, мо-
локо, творог, вареная сгущенка и 
даже сырные конфеты. Наиболь-
шей популярностью пользуется 
адыгейский сыр с укропом и чесно-
ком, а также необычный для наше-
го региона карамелизованный по-
лутвердый сыр брюност, который 
производится по уникальному нор-
вежскому рецепту. 

Мы встретились с основателем 
гостевого подворья владимиром 
будейкиным, чтобы узнать исто-
рию зарождения «Фермерской сло-
боды», обсудить перспективы раз-
вития сельского хозяйства в Рос-
сии и выяснить, как определить на-
туральность продуктов питания в 
магазине. 

Островок безопасности

Вопросы поддержки 
сельхозпроизводите-
лей региона, и в част-
ности семейных жи-
вотноводческих ферм, 
заместитель председа-
теля областного Собра-
ния Александр Дятлов 
обсудил с главой кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства Владимиром 
Будейкиным.

Для этого депутат посетил 
«Фермерскую слободу» в де-
ревне Левковка Приморско-
го района.

Как рассказал владимир 
будейкин, хозяйство ак-
тивно развивается уже бо-
лее пяти лет, с того момен-
та, как предприниматель за-
нялся молочным животно-
водством. На производимые 
молоко и сыр есть устойчи-
во растущий спрос. Весомым 
фактором в развитии стал 
агротуризм – на ферме регу-
лярно принимают гостей.

Сейчас дойное стадо на 
ферме чуть больше 40 голов. 
При этом вся производимая 
продукция успешно реали-
зуется. В планах – довести 
поголовье как минимум до 
200 коз. За последние семь 
месяцев здесь получили на-
дои козьего молока свыше 10 
тонн. Предприниматель уча-
ствует в конкурсе на получе-
ние грантов на развитие се-
мейной животноводческой 
фермы в надежде получить 
софинансирование на ре-
конструкцию здания фермы 
бывшего совхоха «Заостров-

Заостровский пармезан
Повестка дня: поддержкаÎиÎразвитиеÎфермерскихÎхозяйств

кой для самых маленьких го-
стей, футбольная площадка 
– для детей постарше. Поми-
мо коз, на ферме содержатся 
кролики, гуси, куры, фаза-
ны, а недавно появился и же-
ребенок мезенской породы 
по имени Пересвет – наблю-
дение за животными и корм-
ление дарят гостям незабы-
ваемые впечатления.

Однако в развитии хозяй-
ства фермер столкнулся с це-
лым комплексом проблем. 
Это и сложности с подклю-
чением к электросетям, и но-
вые требования к маркиров-
ке продукции, и дороговизна 
спецтехники, и многие дру-
гие. Часть из них можно было 
бы решить, если бы была под-
держка со стороны государ-
ства. Однако пока фермер-
ское хозяйство не получало 
финансовой поддержки.

– Такие фермы надо обяза-
тельно поддерживать на ре-
гиональном уровне, и этим 
должно заниматься про-
фильное министерство. Хо-
телось бы, чтоб такие хозяй-
ства были в каждом райо-
не Архангельской области, 
ведь чем больше людей бу-
дет заниматься производ-
ством экологически чистой 
и натуральной продукции, 
зарабатывать деньги, пла-
тить налоги, создавать рабо-
чие места – тем лучше. 

К сожалению, сегодня мы 
сталкиваемся с тем, что чи-
новники не помогают участ-
никам конкурсов на полу-
чение грантов с оформлени-
ем документации, а могли 
бы работать в тесной связке 
с фермерами, оказывать им 

помощь в этих вопросах, тог-
да ситуация в отрасли навер-
няка станет лучше, – говорит 
Александр Дятлов.

Как отметил вице-спикер 
регионального парламента, 
в последнее время произво-
дители молока в Архангель-
ской области столкнулись с 
рядом серьезных проблем.

– Резко сократилась суб-
сидия для производителей 
молока. При этом фермеры 
столкнулись с тем, что зна-
чительно выросли цены на 
строительные материалы, 
топливо, запчасти для тех-
ники, а также на корма для 
животных. Но молоко явля-
ется продуктом питания и 
цены на молочную продук-
цию поднимать нельзя – та-
кова позиция федерального 
правительства. О сложной 
ситуации, в которой оказа-
лись сельхозпроизводители, 
я говорил на июньской сес-
сии областного Собрания. 
После этого Архангельская 
область получила из феде-
рального бюджета дополни-
тельно миллиард рублей, 
и губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский распорядился 
выделить часть этих средств 
на поддержку аграриев. Но и 
этот объем средств недоста-
точен. Поэтому мы будем на-
стаивать на увеличении фи-
нансовой поддержки агра-
риев при планировании бюд-
жета региона на следующий 
год. Также мы обратились 
на федеральный уровень с 
просьбой увеличить софи-
нансирование, – подчеркнул 
Александр Дятлов.

НАтурАльНые 
ПрОДукты Для СеМьи

– Владимир Вячеславович, для 
Поморья козье молоко доста-
точно редкий продукт питания 
и его практически не встретить 
в крупных магазинах. Что вас 
подтолкнуло к идее открыть 
именно козью ферму?

– Действительно, большинство 
северян привыкли традиционно к 
коровьему молоку. А в советские 
годы практически 100% продукции 
производилось из коровьего моло-
ка – сыр, сливочное масло, творог. 
Но я считаю, что перспективы ко-
зьего молока на порядок выше ко-
ровьего. Оно само по себе абсолют-
но другого происхождения и друго-
го свойства. 

Тот, кто так или иначе столкнул-
ся с ковидом и искал какие-то оз-
доравливающие продукты, скорее 
всего, натыкался на полезные свой-
ства козьего молока, которое вклю-
чает в себя различные микроэле-
менты, которых нет в коровьем. А 
за счет того, что козы обладают им-
мунитетом к туберкулезу, в их мо-
локе много микроэлементов, кото-
рые несут профилактирующее и оз-
доравливающее действие при этой 
болезни. 

Поэтому козье молоко не толь-
ко сытное, но и обладает многими 
полезными свойствами. Кроме 
того, это самый первый, близкий 
по составу продукт к грудному 
молоку. И кормящие женщины 
в качестве натуральной докорм-
ки часто используют именно ко-
зье молоко. Учитывая, что коза-

ми на севере занимается не мно-
го людей, это еще и неконкурент-
ная среда, в которой можно раз-
виваться. Но самая главная при-
чина – постоянное наличие нату-
ральных продуктов питания для 
моей семьи.

– До открытия собственной 
фермы вы тоже занимались 
сельским хозяйством? 

– И да, и нет. Правильнее будет 
сказать, что раньше я занимался 
предпринимательством в различ-
ных сферах, среди которых было 
и сельское хозяйство. Долгое вре-
мя я проживал в Мезенском райо-
не и развивал свое предприятие, но 
кризис не прошел мимо меня, и ор-
ганизация закрылась. Я остался с 
огромным количеством проблем, 
последствиями банкротства, отсут-
ствием какого-либо дохода и тяже-
лыми моральными переживания-
ми. Главное, что у меня осталось, 
– это семья, которая была самой 
важной поддержкой в этот крайне 
тяжелый период жизни. Понимая, 
что нужно как-то решать ситуацию 
и не сидеть на месте, мы переехали 
в Новодвинск.

Искать новые пути деятельно-
сти было очень сложно, особенно 
когда нет средств для открытия 
бизнеса. Пробовал различные ва-
рианты, но ключевую роль сыгра-
ли размышления насчет натураль-
ности продуктов питания в мест-
ных магазинах. Ведь каждый год, 
не молодея, начинаешь сталки-
ваться с различными заболевания-
ми и невольно задумываешься над 
тем, как укрепить свое здоровье. 
Пожалуй, самый важный момент 

илиÎМесто,ÎгдеÎкаждыйÎможетÎнакормитьÎкозу
в этом – питание. Мы, как жите-
ли Мезенского района, прекрасно 
понимали, какой вкус у натураль-
ных продуктов питания и насколь-
ко сильно он отличается от того, 
что предлагают крупные сетевые 
магазины. 

К слову, последнее дело, в кото-
ром принимал активное участие 
в Мезенском районе, – переработ-
ка оленины. В ходе работы прихо-
дилось много общаться с промыш-
ленниками, которые перерабаты-
вают сырье. Погружаясь в эту дея-
тельность, стал узнавать, что про-
дукты питания, которые продают-
ся в магазинах, не всегда являют-
ся на 100% натуральными. А не-
которые, типа сосисок, сарделек и 
вареных колбас, могут и вовсе не 
содержать в себе мяса. 

Когда начал размышлять на 
эту тему, то стало как-то страшно 
за наших детей и их будущее с та-
ким рационом питания. Поэтому 
родилась идея создать свою фер-
му и производить продукты, в ка-
честве которых мы будем уверены 
на 100 %. При этом мы хотели сде-
лать максимально короткую исто-
рию получения продукта. Вот есть 
козы, они дают потомство, козлята 
растут, дают молоко, которое мы 
перерабатываем и получаем нату-
ральные продукты.

ПрАВильНОе ДелО

– И тогда вы решили вложить-
ся в ферму?

– Как уже говорил, был тяже-
лый период жизни, мы не имели 
возможности купить готовый биз-

нес, поэтому строили его с нуля. 
Когда только начинали занимать-
ся фермой десять лет назад, то на 
этом месте фактически находи-
лась свалка. Это была бывшая база 
мелиорации, которая дислоциро-
валась здесь в советское время. В 
90-е годы, когда предприятие обан-
кротилось, эта территория посте-
пенно стала превращаться в поли-
гон для складирования различного 
мусора. 

Первые два года мы занимались 
освобождением этой территории. 
Друзья помогали выпиливать про-
гнивший ивняк, вывозить груды 
мусора, но это был очень долгий 
процесс. Помощь пришла откуда 
не ждали. Спустя два года наших 
работ к нам на территорию попро-
сились дорожники компании «Сев-
запдорстрой», которые в это время 
строили транспортную развязку у 
ж/д моста. Они расположили свой 
вахтовый поселок на моей террито-
рии, а взамен помогли с основными 
работами. 

окончание на стр. 12-13

ский», которое еще в доста-
точно хорошем состоянии.

В этом году на ферме сде-
лали специальную сырную 
камеру – место для созрева-
ния сыров при постоянной 
температуре и влажности. 
Уже около пяти лет здесь де-

лают различные виды ады-
гейского сыра, а из сыворот-
ки – полюбившийся многим 
брюност по рецепту норвеж-
ских коллег. Скоро созреет 
заостровский пармезан. А 
сейчас сыровары осваивают 
изготовление новых для себя 

сортов – гауды и качотты.
Для приема гостей на тер-

ритории фермерского хозяй-
ства постепенно создается 
инфраструктура: чайный до-
мик для проведения дегуста-
ций, есть игровая зона с пе-
сочницей, качелями и гор-
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Их потенциал строительной тех-
ники и большое количество ра-
ботников были хорошим подспо-
рьем для нас. Они помогли вывез-
ти оставшийся хлам, расчистить 
территорию, отсыпать ее песком. 
В деньгах это даже сложно посчи-
тать, но в любом случае это была 
непосильная ноша, и я считаю это 
неким чудом в нашей истории. Ког-
да с их помощью привели террито-
рию в порядок, то появилось боль-
ше надежды, что история с фермой 
все-таки получится. Потом уже на-
чали строить различные построй-
ки и потихоньку облагораживать 
пространство. 

Вообще, помогали и абсолютно 
сторонние люди. Два года назад мы 
столкнулись с ситуацией, когда по-
головье коз увеличилось и нужно 
было принимать решение – заби-
вать лишних либо искать возмож-
ности для расширения. Тогда мы 
проводили акцию «Дом для коз», 
когда объявили сбор средств на 
строительство здания, в котором 
сейчас находится молодняк, птица 
и лошадь. 

Очень большое количество лю-
дей откликнулось на нашу прось-
бу, и при помощи наших друзей 
удалось собрать 350 тысяч рублей, 
что позволило построить дом для 
коз. Это был очень трогательный 
момент, который еще и дает уве-
ренность, что дело, которым ты за-
нимаешься, – правильное. 

Был еще опыт, когда собрали не-
большую сумму на снегоуборщик. 
Но больше не хочется тревожить 
людей сборами средств, потому что 
это достаточно неловкий момент, 
да и вообще, не тот путь, которым 
хочется развиваться. Мы с боль-
шой благодарностью вспоминаем 
этот период, но надеемся, что сей-
час сможем самостоятельно дер-
жаться на плаву. К примеру, этот 
год показывает, что мы уже близки 
к самоокупаемости. До сих пор не 
могу сказать, что это случилось, но 
уже видим позитивные экономиче-
ские результаты. 

МОлОкО  
В МежСезОНье 

– Что касается продукции. На 
ваших полках сейчас представ-
лены сыры только из коровьего 
молока. Неужели так быстро 
разбирают козий сыр?

– Вообще, козье молоко и сыр 
пользуется определенным спро-
сом, но сейчас другая ситуация. 
В декабре традиционный период, 
к которому мы подходим, когда 
все козы в запуске – то есть в ожи-
дании потомства. Если летом эти 
козы дают около 80 литров моло-
ка, то сейчас меньше 15. А так как 
наша сыроварня рассчитана на 25 
литров и сейчас ее полностью не за-
грузить, то мы продаем козье моло-
ко торговой организации, а сами за-
купаем коровье в Лае, из которого 
продолжаем делать нашу продук-
цию. Но это скорее вынужденная 
мера на период запуска коз.

Это, кстати, очень интересный 
момент. Вы приехали ко мне в хо-
зяйство, и я честно говорю, что ко-
зьего молока у меня сейчас нет по 

Островок безопасности, или Место,      где каждый может накормить козу
причине, что козы в запуске. Что 
козы, что коровы примерно по все-
му миру в одинаковых условиях, но 
разве вы на полках магазинов заме-
чаете, что молока стало значитель-
но меньше?

Есть, конечно, сухое молоко, ко-
торое должно быть основным сы-
рьем в межсезонье, но оно само 
по себе достаточно дорогое в про-
изводстве – нужно выпарить про-
дукт, неся при этом огромные за-
траты. Когда такое молоко переда-
ется в другие регионы, то оно раз-
бавляется водой, стабилизируется 
жирность и снова идет в продажу. 

Получается, что если бы у нас все 
молоко делалось из сухого в межсе-
зонье, то его стоимость вырастала, 
но и этого нет. 

– А как вы справляетесь в по-
добное межсезонье, помимо пе-
реработки коровьего молока?

– В безмолочный период мы ста-
раемся максимально подготовить-
ся к новому сезону и продумываем 
варианты изготовления новой про-
дукции. Например, решаем одну из 
главных проблем любого сырова-
ра – куда деть значительные объе-
мы сыворотки, которые появляют-
ся в процессе приготовления сыра. 
Ведь, примерно 90% молока разде-
ляются на сыворотку, и выливать 
такой объем напитка, который 
имеет большое количество белка, 
сахаров, солей нерационально. 

Решение этой ситуации приду-
мали коллеги из Норвегии – они на-
учились выпаривать эту сыворот-
ку до коричневого цвета, который 
получается в результате карамели-
зации внутренних молочных саха-
ров, и на высокой температуре вы-
варивается сыр. Уже пятый год мы 
экспериментируем с норвежским 
сыром брюност, также на его осно-
ве делаем сырные конфеты. Могу 
смело сказать, что все наши экс-
перименты стали возможны толь-
ко благодаря гостевому формату. 
Ведь именно благодаря нашим де-
густациям во время экскурсии, мы 
видим, насколько позитивно реаги-
руют гости на новинки.

Открытые ДВери 
хОзяйСтВА 

– А что собой представляет 
этот гостевой формат?

– Мы, можно сказать, открыли 
дверь в хозяйство всем желающим. 
Многие приезжают посмотреть на 
наших животных, поучаствовать 
в кормлении. Каждый раз для го-
стей проводится познавательная 
экскурсия, на которой экскурсовод 
рассказывает о животных и исто-
рии хозяйства. А уже после людей 
приглашаем на чаепитие, которое 
также включено в программу, где 
мы их поим нашим особым крас-
ным чаем и предлагаем попробо-
вать нашу продукцию. Причем вто-
рую часть экскурсии чаще всего я 
провожу самостоятельно.

Этот дополнительный источ-
ник позволяет покрывать расходы 
первоначального периода станов-
ления хозяйства. В дальнейшем 
мы планируем продолжать благо-
устраивать нашу территорию, раз-
вивать инфраструктуру на основе 
грамотного зонирования. Но уже 
сейчас ферма стала полноценным 
туристическим маршрутом, куда 
можно приехать днем на несколько 
часов – пообщаться с животными и 
провести время на свежем воздухе. 

Причем с первого года, как нача-
ли принимать гостей, многие дру-
зья рекомендовали построить баню 
или организовать некую турбазу. 
Но от этой идеи я отказался – все 
же хотелось создать атмосферу де-
ревенской жизни, и планирую эту 
концепцию поддерживать и разви-
вать. 

СеВер и МОлОчНОе 
ПрОизВОДСтВО 

– Видимо, сказался опыт жиз-
ни в Мезенском районе?

– Вообще, сам я родом из Архан-
гельска, но школьные годы и зна-
чительную часть сознательной 
жизни провел в Мезенском районе. 
Этот этап сказался скорее на под-
ходах к качеству производимой 
продукции. Я прекрасно помню, 
как у нас развивалось сельское хо-
зяйство в советский период, когда 
практически каждая деревня име-
ла свою собственную ферму, кото-
рые в итоге обеспечивали сырьем 
местный маслосырзавод и мясо-
комбинат. 

У нас была уникальная ситуа-
ция, что жители Мезенского рай-
она ели натуральные продукты. 
Ведь зимой, когда были проблемы 
с дорогами, продукты «с большой 
земли» практически не завозились. 
Подавляющее большинство про-
дукции было местное и имело са-
мое натуральное происхождение. 
Уверен, что многие жители Мезен-
ского района отлично помнят вкус 
этих продуктов – колбасы, сыра, 
масла, молока. Причем ассорти-
мент не был разнообразным и был 
всего лишь один вид сыра. 

А какое вкусное было сливочное 
масло… Я многим советую даже 
сейчас купить масло из Долгоще-
лья, и все сразу понимают, в чем 
суть. Потому что мезенские коро-
вы дают самое ароматное масло. 
Условием этой особой ароматности 
является разнотравье – то, чем пи-
таются животные. 

Как помню, в нашем детстве мас-
ло с каждой деревни отличалось по 
вкусу. Причем технология перера-
ботки была идентичная, мастера 
работали по стандартной техноло-
гии. Но в одной деревне коровы па-
сутся на полях, где концентрация 
клевера более высокая, а на другом 
поле – чуть меньше. Так и получа-
лось, что можно попробовать Ме-
зенского масла с нескольких мас-
лобоен и почувствовать разный от-
тенок вкуса. 

– Такая особенность уникаль-
на только для Мезенского райо-
на или в Левковке тоже подобное 
разнотравье?

– Не только в Мезени, это скорее 
отличительная особенность Севера 
в целом, потому что травы здесь до-
статочно сочные и с хорошей мине-
рализацией. Просто нужно прово-
дить работы и добавлять на поля 
определенные виды семян, чтобы 
получать нужный эффект для хо-
рошего вкусного молока. Но самое 
важное – есть все условия для это-
го.

Я считаю, что Север в молочном 
животноводстве еще не проявил 
себя в полной мере и еще придет 
время, когда эта отрасль здесь бу-
дет расцветать. Ведь в тех же сред-
них и южных широтах коров кор-
мят в основном комбикормами. 
При этом они дают молоко и за по-
следние годы добиваются рекорд-
ных надоев. Можно услышать ин-
формацию про пять-шесть тонн мо-
лока с одной коровы. При этом, как 
в советское время считалось, если 
корова давала 3,8 тонны, то это 
очень хорошо.

За счет перехода на комбикор-
ма молоко имеет несколько дру-
гой вкус и меняется его состав. 
Не берусь судить о его качестве, 
но факт остается фактом – вместо 
естественных трав в среде обита-
ния животные питаются смесью 
зернового сырья, которое может 
быть не естественно для той или 
иной широты. Европейские сыро-
вары бьют тревогу, что начинает 
меняться структура традиционных 
сыров, которые производились уже 
не одно столетие. Хотя стоит быть 
честным: эта ситуация касается не 
только молочной продукции, но и 
всей пищевой промышленности в 
целом.

НАтурАльНые 
ПрОДукты 
зАМеНяютСя 
АНАлОГАМи 

– Вы имеете в виду, что каче-
ство продуктов питания ухуд-
шается?

– Скорее происходит процесс за-
мены натуральных продуктов ана-
логами. Посудите сами: раньше все 
продукты питания производились 
на селе крестьянами. Эти традиции 
передавались из поколения в поко-
ление, когда дети помогали своим 

родителям в поле. Но теперь моло-
дежь стремится уехать из деревни 
в город, где есть супермаркеты, в 
которых можно купить привычные 
продукты питания, и при этом не 
нужно трудиться на земле. Но вот 
состав этих продуктов оставляет 
желать лучшего.

 Я считаю, что многие продукты, 
которые мы едим постоянно, не не-
сут никаких полезных свойств для 
нашего организма. А многое в них 
и вовсе не нужно. Продукты массо-
вого производства готовятся с ис-
пользованием различных ингре-
диентов, которые делают внешний 
вид более красивым, вкус более на-
сыщенным, а сроки хранения зна-
чительно увеличены. Как бы это 
грустно ни звучало, но мы сегод-
ня уже привыкли к тому, что прак-
тически во всем продовольствии 
присутствуют красители, арома-
тизаторы, усилители вкуса, кон-
серванты, стабилизаторы, загусти-
тели и т. д.

Если вспомнить советский пери-
од, то раньше мы питались совер-
шенно иначе. В качестве основно-
го сырья для всех молочных и мяс-
ных продуктов использовалось на-
туральное молоко и мясо. В совет-
ское время особым спросом поль-
зовалась колбаса. Да и сейчас она 
популярна, но только теперь совер-
шенно другого происхождения и с 
более «сложным» составом.

Закономерность использования 
заменителей можно отследить на 
примере производимого сырого 
молока в России. Так, в 2019 году 
сырого молока производилось в 
несколько раз меньше, чем в 1990-
м. Выпадающие объемы натураль-
ного сырья заменяются замени-
телем. Отсюда можно предполо-
жить, что не вся молочная продук-
ция делается из натурального сы-
рья. Но, конечно, большая часть 
производителей, в том числе реги-
ональных, работают на натураль-
ном молоке. 

– Но ведь есть специальные ор-
ганизации, которые следят за 
тем, что попадает на полки ма-
газинов. Слабо верится, что они 
могут допустить продукты, ко-
торые вредны для организма.

– Не берусь судить о том, на-
сколько вредны эти сопутствую-
щие ингредиенты для нашего ор-
ганизма, но думаю, что они точ-
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Островок безопасности, или Место,      где каждый может накормить козу
но не несут никакой пользы. В со-
ветское время в Мезенском районе 
был маслосырзавод, где сливоч-
ное масло и сыр делались из един-
ственного ингредиента – коровье-
го молока. Соответственно, были 
еще закваски – естественные бак-
терии, которые формируют вкус 
сыра, соль добавлялась в качестве 
естественного консерванта. Но это 
все, что содержал в себе сыр в со-
ветское время.

Или взять то же пальмовое мас-
ло. Много уже говорили в СМИ о 
его вредных свойствах, но оно так-
же продолжает активно использо-
ваться. К примеру, в том же 2019 
году было завезено более миллио-
на тонн в Россию. Нельзя сказать, 
что пальмовое масло прямо очень 
вредно. Наверняка в нем есть и по-
лезные микроэлементы. Но вот по-
лезно ли оно для жителей районов 
Крайнего Севера – совершенно дру-
гой вопрос. Скорее всего, этот про-
дукт непривычен для поморов.

Поэтому думаю, что вредны не 
столько сами заменители, сколько 
сопутствующие ингредиенты, ко-
торые применяются некоторыми 
производителями.

кАчеСтВеННые 
ПрОДукты 
ПрОДлеВАют жизНь 

– Над разработкой ГОСТов ра-
ботали целые институты, и на 
эту тему было написано немало 
научных трудов. В чем же тог-
да преимущество натуральных 
продуктов?

– Я уверен, что натуральные ка-
чественные продукты дадут нам 
больше лет жизни. Это простой и 
самый честный ответ на вопрос, 
почему я занимаюсь сельским хо-
зяйством. Натуральные продук-
ты дадут нам фору по сравнению с 
теми, кто ест продукты с добавле-
нием химии. Учитывая, что подоб-
ные добавки активно используют-

ся лишь последние тридцать лет, 
то только время покажет, прав я 
или нет. Но даже если я ошибаюсь, 
то употребление натуральных про-
дуктов гарантированно не навре-
дит здоровью. 

Чтобы понять ход моих мыслей, 
стоит задуматься над тем, как про-
текают массовые заболевания – пе-
редается все быстро, бурно, но сам 
процесс покрытия вирусом населе-
ния толком не изменился. Однако 
вопрос в том, почему мы стали на-
столько уязвимы и общий иммуни-
тет снизился. Синтетика, которую 
мы едим, не укрепляет наш имму-
нитет, а лишь дает чувство сыто-
сти и удовлетворяет голод. 

Наверное, многие люди среднего 
возраста и старше согласятся с тем, 
что раньше практически не знали, 
что такое аллергия. А сегодня чуть 
ли не у каждого второго есть аллер-
гия на что-либо, и это явление но-
сит массовый характер. Я это свя-
зываю с измененными продуктами 
питания. 

Взять то же мясо. Многие круп-
ные производители активно ис-
пользуют антибиотики, чтобы убе-
речь стадо от массовых болезней и 
выбраковки животных. Они дают 
им микродозы лекарств, которые 
потом, через пищу, попадают в 
наш организм. Но нужны ли наше-
му телу такие антибиотики? Я ду-
маю, что вряд ли кто-то из здраво-
мыслящих людей будет пичкать 
себя лекарствами от болезни, кото-
рой он не болеет. Кроме того, в по-
следние годы очень сильно моло-
деет онкология, и это практически 
укладывается в ту логику, о кото-
рой говорю.

Не хочу наводить тень на пле-
тень и каким-то образом пугать. 
Это лишь мои умозаключения, 
к которым я прихожу спустя не-
сколько лет работы в сфере произ-
водства продуктов питания. 

– Вы сами варите сыр и знае-
те все тонкости этого процесса. 
Подскажите, пожалуйста, как 

найти в сетевом магазине каче-
ственный продукт? 

– Внешних признаков не суще-
ствует. На сегодняшний день тех-
нологии в пищевой промышлен-
ности достигли уровня сродни кос-
мическим. И должность технолога 
одна из самых высокооплачивае-
мых на любом производстве. Их 
основная задача – сделать любой 
продукт максимально похожим на 
оригинальный. И это в совершен-
стве уже реализуется много лет. 
Отличить сыр, приготовленный 
с использованием растительных 
жиров, от того, что сделан из нату-
рального молока, – невозможно. По 
крайней мере внешне, да и на вкус 
90% населения не заметит разни-
цы. А если для большинства потре-
бителей не существует разницы, то 
они и будут покупать товары по ак-
ции, это не искоренить. 

ГОСуДАрСтВО 
ПОМОГАет 

– Может быть, есть какой-то 
минимальный порог цены? 

– Если мы идем в обычный мага-
зин, то себестоимость – наиважней-
ший момент. Если мы видим сыр 
за 470 рублей за килограмм, то луч-
ше пройти мимо и не тратить день-
ги на заменители. По такой стоимо-
сти сыр не может быть приготов-
лен из натурального молока.

Вообще, цены в разных регионах 
меняются, но если говорить при-
мерно, то оптовая цена на коровье 
молоко в среднем 20-25 рублей за 
литр. Мы должны сделать допуск, 
что говорим сейчас исключитель-
но о честных продавцах и произ-
водителях. В каждом килограм-
ме полутвердого сыра не менее 10 
литров молока. Сырье необходи-
мо умножить на 2,5 с учетом 10 % 
прибыли предприятия. Такая сто-
имость говорит о достоверной се-
бестоимости продукта. Закладыва-
ем сюда логистику, розничную на-

ценку и получаем конечную цену. 
Если берем молоко по цене 20 ру-
блей, то получается 650 рублей – от-
пускная цена продукта с крупного 
производства.

Скажу сразу: это очень грубый 
пример, и просто себестоимостью 
объяснить все моменты невозмож-
но. Единственная причина, по ко-
торой стоимость сыра может быть 
ниже – если субсидии покрывают 
производителю часть расходов.

К примеру, если субсидия на 
каждый литр коровьего молока со-
ставит 6 рублей, то себестоимость 
получится уже 450 рублей. Без под-
держки бюджета невозможно гово-
рить о дешевом сыре. Для этого и 
нужны субсидии – чтобы люди ели 
полезный продукт по более низкой 
цене. 

В этом году мы наконец-то полу-
чили субсидию «на голову». Но и, 
помимо этого, есть различные про-
граммы и гранты, которые можно 
пробовать получить. Мы пять лет 
подряд участвовали в различных 
государственных конкурсах, и на-
конец в этом году смогли получить 
грант на восстановление фермы 
бывшего сельхоза «Заостровский».

– Расскажите, пожалуйста, в 
чем на сегодняшний день нужда-
ются фермеры?

– Самое главное – чтобы был 
сбыт на всю производимую про-
дукцию и, конечно, заготовитель-
ная техника. Мы, например, меч-
таем о тракторе с навесным обору-
дованием, который позволит само-
стоятельно заготавливать сено. Но 
принципиально не хочу покупать 
его на кредитные средства. Пото-
му что речь о миллионах рублей, и 
в случае непредвиденной ситуации 
этот кредит может разом обанкро-
тить нашу ферму. Я не готов идти 
на такой риск. 

Поэтому могут отметить, что го-
сударственная поддержка необхо-
дима фермерам. Но, на мой взгляд, 
серьезная помощь в основном ока-
зывается крупным агрохолдингам.

СОхрАНить  
МАлые ферМы 

– Разве это плохо? Они снаб-
жают своей продукцией не один 
населенный пункт, а целые реги-
оны.

– С одной стороны, может быть, 
это и удобнее – помочь одному 
крупному производителю, чем де-
сяти маленьким. Но как же про-
довольственная безопасность, на-
пример, в условиях пандемии? В 
самом начале распространения 
коронавируса серьезно вставал 
вопрос о закрытии границ между 
регионами. Мы помним момент, 
когда из-за вспышки заболеваемо-
сти на градообразующем предпри-
ятии ограничивали въезд в Севе-
родвинск. Однако ситуация может 
быть и еще хуже. К примеру, если 
введут локальный локдаун, то не-
которые отдаленные населенные 
пункты, где нет торговых сетей, 
останутся фактически без завози-
мых продуктов. 

В большинстве деревень нет сво-
их фермеров. Поэтому надо воз-
вращать сельское хозяйство во все 
удаленные территории и помогать 
им развиваться. Пускай у них себе-
стоимость выше, можно компенси-
ровать ему часть затрат ради того, 
чтобы он жил и снабжал продукта-
ми питания своих же соседей.

К примеру, в Германии перед 
чиновниками ставится ключевая 
задача – сделать все возможное, 
чтобы фермер не разорился. Ведь 
как бы фермер ни организовывал 
свое хозяйство, это некий островок  
безопасности. Представьте, что 
начнется война или более серьез-
ная волна ковида, и многие транс-

портные потоки с продуктами по-
просту прекратятся. А вот свои 
фермеры станут людьми, которые 
будут продолжать кормить населе-
ние натуральными продуктами пи-
тания. 

Я считаю, что гранты нужно да-
вать в том объеме, чтобы не прихо-
дилось при этом залезать в креди-
ты. В нашей стране огромные тер-
ритории, и если дать возможность 
в каждую деревню вернуть фер-
мера, то он трудоустроит вокруг 
себя несколько человек и будет 
снабжать население качественны-
ми продуктами питания. Но сегод-
ня этого нет, и деревни вымирают 
естественным путем. Очень слож-
но найти на селе молодежь, кото-
рая готова создавать семьи и оста-
ваться здесь же. 

ПрОДОлжАя ДелО 
рОДителей 

– Если говорить про моло-
дежь, то, как вы считаете, что 
может побудить их начать 
заниматься сельским хозяй-
ством? 

– Сегодня аграрии на Севере – это 
единичные случаи. Подавляющее 
большинство людей, занимающих-
ся сельским хозяйством, – это пред-
приниматели, которые продолжа-
ют дело своих родителей. Это вроде 
как ноша, которая тебя обременяет, 
но дает плюс в виде натуральных 
продуктов. Скажу сразу – здесь не 
заработать больших денег, но сфор-
мировать устойчивый доход воз-
можно, и мы как раз к этому идем.

Сегодня мы видим фермеров-мо-
лочников, вынужденных конкури-
ровать с молоком на полке магази-
нов, которое, скорее всего, сделано 
из порошка. У нас огромное коли-
чество сельскохозяйственников ба-
лансируют на грани банкротства, у 
кого фермы на 100-200 голов, старые 
технологии, много трудозатрат. 
Рентабельность этого хозяйствова-
ния невысокая.

Натуральным хозяйством сегод-
ня могут заниматься те люди, ко-
торые помнят, каким оно могло 
быть и какие были продукты пита-
ния. Только это дает возможность 
энтузиастам появиться в этой сре-
де. И лишь на этом фоне можно 
сформировать новое поколение, 
которое будет знать продукт, от-
личный от того, что мы покупаем 
в магазине. 

– Заканчивая наш разговор, хо-
чется узнать, как вы планируе-
те развивать свою ферму в даль-
нейшем? 

– Мы не ожидаем, что наш про-
ект перерастет в суперприбыль-
ный бизнес, но хотим вывести на 
рентабельность свое хозяйство с 
помощью гостевого формата. За-
дача минимум – довести до 200 коз 
с дальнейшим ростом. Имея более 
устойчивый объем своего молока, 
можно говорить о стабильном про-
изводстве продукции. Мы намере-
ны создать местный бренд молоч-
ной продукции на основе козьего 
молока. Будем надеяться, что по-
литика государства в области сель-
ского хозяйства все же изменится и 
малые фермеры начнут получать 
ощутимую поддержку. 

владимирÎбудейкин:Î«Уверен,ÎчтоÎнатуральныеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎкачественныеÎпродуктыÎдадутÎнамÎбольшеÎлетÎжизни»
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фотоÎавтора

Глава Приморского района 
Валентина рудкина встрети-
лась с молодежными лиде-
рами, съехавшимися в Бо-
брово в рамках слета Школы 
активной молодежи района.

Напомним,  традиционное меро-
приятие с участием молодежных 
лидеров проходит в Приморском 
районе ежегодно при поддержке 
районной администрации и област-
ного правительства. 

В этом году на базе Бобровско-
го СДК состоялся двухдневный 
семинар-слет, в ходе которого при-
морские юноши и девушки стали 
участниками образовательных ме-
роприятий  по развитию лидерских 
качеств и командной работе. 

А в один из дней состоялся также 
традиционный «Диалог на равных» 
– участники слета смогли пооб-
щаться с главой Приморского рай-
она валентиной рудкиной и гла-
вой муниципального образования 
«Боброво-Лявленское» иваном  
Титарчуком. 

Приветствуя молодежь, Вален-
тина Рудкина отметила, как важ-
но сегодня развивать направления, 
связанные с поддержкой инициа-
тив молодежи в малых городах и 
на селе.

Глава района рассказала, что 
Приморский район динамично раз-
вивается. Благодаря поддержке ре-
гионального правительства, реа-
лизации национальных проектов и 
государственных программ здесь 
вовсю идет газификация, в муни-
ципальных образованиях приво-
дятся в порядок дороги, не только 
ремонтируются, но и строятся но-
вые социальные объекты – детские 
сады, школы, учреждения куль-
туры. Развивается спортивная ин-
фраструктура. Однако еще больше 
можно сделать, если объединить 
усилия власти и гражданского об-
щества.

– На мой взгляд, мы немало де-
лаем для того, чтобы Приморский 
район был комфортным для моло-
дежи. При этом,  для нас,  исполни-
тельной власти, крайне важно по-
нимать, что те проекты, которые 
мы реализуем в муниципалитетах, 
находят у их жителей отклик, – 
нужны и востребованы. Более того, 
гораздо эффективнее территории 
развиваются там, где инициатива 
исходит от их жителей. Не будьте 
равнодушными потребителями – 
предлагайте и сами участвуйте в 
реализации проектов и идей, кото-
рые помогут сделать вашу жизнь 
и жизнь ваших земляков комфор-
тнее, – отметила Валентина Рудки-
на. 

Глава привела в пример поселок  
Катунино, где в последние два года 
реализован целый ряд проектов – 
построен новый современный дет-
ский сад, отремонтированы доро-
ги, открыт после реконструкции 

Рецепты жизни  
для современной молодежи
УÎвалентиныÎрудкинойÎониÎпровереныÎвременем:Î«своюÎработуÎоченьÎлюблю,ÎпотомуÎчтоÎонаÎпозволяетÎмнеÎÎ
приноситьÎпользуÎприморцам,ÎделатьÎихÎжизньÎкомфортнее.ÎÎда,ÎнеÎвсеÎполучается,ÎноÎяÎстараюсь»

прекрасный Дом культуры, а в цен-
тре поселка в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» появилось благоустро-
енное общественное пространство.  
В этом году в Катунино разобра-
ли здание старого общежития. По 
мнению главы, на его месте можно 
было бы сделать прекрасную зону 
отдыха с видом на набережную, но 
никто из местных жителей не про-
явил инициативы. Поэтому глава 
призвала ребят разрабатывать про-
екты, заявляться с ними на конкур-
сы, получать гранты и реализовы-
вать инициативы в своих поселе-
ниях, а администрация окажет все-
возможную помощь. 

Посетовала глава и на то, что не-
охотно молодые люди идут рабо-
тать в органы власти – как испол-
нительные, так и законодатель-
ные. За примером далеко ходить не 
надо: долгое время в районной ад-
министрации оставалась вакант-
ной должность специалиста по ра-
боте с молодежью. К счастью, не-
давно ее занял молодой и активный 
студотрядовец со стажем иван  
Земцовский. По словам главы 
района, это позволяет надеяться, 
что молодежное движение, моло-
дежная инициатива в Приморском 
районе выйдут на новый уровень. 

Валентина Рудкина также поде-
лилась планами по развитию спор-
та в районе. По ее словам, часть 
полномочий и субсидию из район-
ного бюджета на это направление 
получит ДЮСШ для организации 
соревнований, сдачи норм ГТО, 
взаимодействия со спортсменами 
и прочее. 

чтО ВОлНует 
МОлОДежь?

с удовольствием глава 
района ответила на вопросы 
ребят. Так, Дарина емелья-
нова из катунино поинтере-
совалась у главы района, ка-
кое бы она провела меропри-
ятие, если бы сама была ор-
ганизатором Школы актива 
для районной молодежи? 

– Я бы обсудила молодежные 
проекты, которые можно реализо-
вать в каждом муниципальном об-

разовании, – сказала Валентина 
Рудкина и тут же получила следу-
ющий вопрос:  а где, собственно, на-
учиться создавать проекты?

Дарина Емельянова отметила, 
что, к сожалению, не многие моло-
дые люди умеют писать проекты. 

Глава предложила провести об-
учающее мероприятие по проект-
ному менеджменту, например, на 
базе Катунинского ДК и пригла-
сить на него специалистов, кото-
рые расскажут об этапах проекти-
рования, о возможностях гранто-
вых конкурсов, которые помогают 
реализовать инициативы как на 
уровне района, так и в отдельных 
поселениях.  А содействие со сторо-
ны районной администрации ребя-
та получат.

Интересовалась молодежь так-
же бытовыми вопросами. Арсений 
из Талаг обратил внимание главы 
района на то, что в поселке серьез-
ные проблемы с уличным освеще-
нием.

– От остановки до поселка прихо-
дится идти в темноте почти полки-
лометра. А зимой, когда от снега не 
чистятся обочины, еще и по проез-
жей части. Часто так в темноте из 
школы возвращаются дети, – рас-
сказал юноша.

– Да, я буквально на днях была 
в поселке и обратила внимание на 
то, что дорога не освещена. Над ре-
шением проблемы мы уже работа-
ем и настаиваем, чтобы Архавто-
дор установил освещение. К сожа-
лению, на следующий год сделать 
этого нам не обещают. Планируют 
на 2023-й. Я постараюсь ускорить 
этот процесс. Возможно, найдем 
промежуточное решение, – заявила 
Валентина Рудкина.

Еще один вопрос от представи-
телей Талажского муниципально-
го образования касался строитель-
ства культурного центра. 

По словам главы района, на се-
годняшний день для будущего КЦ 
уже выполнена привязка типово-
го проекта. А средства на его стро-
ительство администрация плани-
рует получить по программе ком-
плексного развития сельских тер-
риторий. Именно в ее рамках по-
лучено финансирование на строи-
тельство социально-культурного 
центра в Лайском Доке, которое 
должно быть завершено уже в 2022 
году. 
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Для повышения правовых 
знаний и информирова-
ния пенсионеров о различ-
ных видах мошеннических 
действий, архангельские 
полицейские проводят 
индивидуальную профи-
лактическую работу с людь-
ми старшего поколения.

 
В Октябрьском округе участ-
ковый уполномоченный поли-
ции лейтенант полиции ирина  
лешукова обходит пожилых жи-
телей своего участка. С индиви-
дуально-профилактическими бе-
седами она посетила уже более 
350 пенсионеров.

– Они внимательно слушают, 
задают вопросы. Мы оставляем 
специально разработанные па-
мятки. Разговариваем и с род-
ственниками, просим, чтобы они 
периодически также напомина-
ли пожилым людям о правилах  
безопасности, – рассказывает 
Ирина Ивановна.

На улице участковый уполно-
моченный полиции подходит к 
пожилой женщине, выгуливаю-
щей собаку. Ирина Лешукова вру-
чает ей памятку и подробно рас-
сказывает об основных видах ки-
берпреступлений. Бабушка дает 
обещание, что будет очень осто-
рожна и внимательна.

– Здравствуйте, Ирина Арка-
дьевна, это ваш участковый, – 

звоня в домофон, говорит поли-
цейский. – У нас проходит инфор-
мационно-профилактическая ак-
ция, я хотела бы предупредить 
вас о преступных действиях мо-
шенников. 

Внимательно выслушав инфор-
мацию, 74-летняя архангелого-
родка благодарит участкового за 
заботу и предупреждение.

– Пожалуйста, будьте бдитель-
ны! – уходя, еще раз напутствует 
пожилую женщину участковый. 
– Если вам звонят, представля-
ются сотрудниками банков и со-
общают о проблемах со счетом, 
просто положите трубку. Нельзя 
решать финансовые вопросы по 
телефону. Если есть сомнения, 
позвоните на горячую линию ва-
шего банка или подойдите в бли-
жайший офис. Если позвонили от 
имени родственников, мол, попа-
ли в беду или ДТП, и просят пере-
вести деньги, ни в коем случае не 
делайте этого. Позвоните родным 
сами, убедитесь, что с ними все 
хорошо.

Вместе с участковыми упол-
номоченными полиции профи-
лактической работой занима-
ются и представители других 
служб. Начальник отдела поли-
ции № 3 УМВД России по горо-
ду Архангельску подполковник 
полиции руслан белов, воору-
жившись памятками, также об-
ходит дома в Привокзальном 
районе.

– Здравствуйте! Начальник от-
дела полиции № 3 Белов. Хотел 
бы предупредить вас об опасно-
сти телефонных и интернет-мо-
шенничеств, – обращаясь к жи-

тельнице одной из пятиэтажек, 
говорит Руслан Сергеевич.

Выслушав стража порядка, 
Галина Сергеевна рассказыва-
ет, что когда-то ей тоже звони-
ли подобные аферисты, однако 
она положила трубку и отправи-
лась в отделение банка, распо-
ложенное около ее дома. Сотруд-
ники финансового учреждения 
подтвердили, что с ее денежны-
ми средствами все в порядке, а с 
женщиной общались мошенни-
ки. Архангелогородка пообеща-
ла Руслану Сергеевичу, что будет 
и впредь с осторожностью отно-
ситься к подобного рода звонкам 
и проверять всю информацию, ко-
торая поступает ей как по телефо-
ну, так и через интернет.

По словам Руслана Белова, 
очень важно проводить подобно-
го рода профилактическую ра-
боту. В силу возраста и довер-

чивости пожилые люди не всег-
да способны критично относить-
ся к тому, что говорят им незна-
комые люди. Необходимо преду- 
преждать их, рассказывать о 
правилах защиты от преступле-
ний, совершаемых с помощью IT-
технологий, объяснять, как рас-
познать мошенников и как дей-
ствовать, если они позвонили.

уфСиН россии по Архан-
гельской области и адми-
нистрация столицы Помо-
рья сотрудничают уже не 
первый год: действует со-
глашение о взаимодей-
ствии в сфере содействия 
трудовой занятости осуж-
денных.

С целью перспектив дальнейше-
го сотрудничества глава горо-
да Дмитрий Морев и  руково-
дители четырех территориаль-
ных округов Архангельска  посе-
тили исправительную колонию  
№ 1.

В сопровождении первого за-
местителя начальника областно-
го управления сергея бондаря и 
начальника ИК-1 сергея легкого  
представители муниципальной 
власти посетили производствен-
ные цеха учреждения.

Целью визита и темой обсужде-
ния стал вопрос размещения за-
казов для нужд города на  мощно-
стях Центра трудовой адаптации 
осужденных исправительной ко-
лонии № 1.

Сотрудники подразделения по-
казали мебельный и швейный 
цеха, участок по деревообработке. 
Обратили внимание сотрудники 
колонии и на модульное домостро-

ение, которое здесь давно и успеш-
но освоено и сегодня  является  
перспективным  направлением 
при быстром возведении зданий. В 
этом году здесь были изготовлены 
мобильные здания для размеще-
ния в них почтовых отделений для 
отдаленных населенных пунктов. 
А на острове Бревенник уже доста-
точно длительное время функцио-
нирует ФАП, который также был 
произведен в ИК-1. Во время об-
хода промышленной зоны гости 
смогли увидеть и оценить возмож-
ности учреждения,  а также каче-
ство производимой продукции.

– У нас с УФСИН сложились хо-
рошие партнерские отношения, 

мы реализуем ряд проектов, на-
правленных на благоустройство 
города, – это и деревянные мо-
стовые, малые архитектурные 
формы, – подчеркнул Дмитрий  
Морев. –  Это надежный произво-
дитель, который всегда отвечает 
за качество своей продукции, и 
у нас не бывает никаких особен-
ных претензий, в отличие от дру-
гих подрядчиков.

Затем состоялось подписание 
соглашений между исправитель-
ной колонией №1  УФСИН России 
по Архангельской области и тер-
риториальными округами столи-
цы Поморья, в частности Север-
ным, Исакогорским и Цигломен-
ским, Октябрьским и Маймаксан-
ским, для продолжения дальней-
шего сотрудничества.

Для обеспечения округов Ар-
хангельска в этом году произво-
дилась мебель, малые архитек-
турные формы, контейнеры для 
твердых коммунальных отходов, 
устанавливались контейнерные 
площадки. Также впервые ИК-1 
освоила работы по оказанию ус-
луг по разборке и утилизации сво-
дов деревьев, текущему ремон-
ту тротуаров и изготовлению ме-
таллических ограждений. Всего в 
2021 году для данных территори-
альных округов было изготовле-
но продукции и оказано услуг на 
13 миллионов рублей.

– С учреждениями уголовно-
исполнительной системы имеет-
ся упрощенная схема взаимодей-
ствия  при заключении контрак-
тов, которые для нас весьма важ-
ны, так как обеспечивают трудо-
занятость лиц, отбывающих на-
казание, – отметил начальник 
ИК-1  УФСИН России по Архан-
гельской области Сергей Легкий.

Иван Земцовский задал вопрос 
главе муниципального образова-
ния «Боброво-Лявленское».

– Какие перспективы у муници-
палитета? Что для его развития за-
планировано на ближайшие годы? 
– спросил молодежный лидер.

– Иван Титарчук рассказал, что 
в Новинках, например, строится 
новая котельная. В рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
идет проектирование водопровода 
от деревни Трепузово до Черного 
Яра, чтобы снабдить жителей дере-
вень качественной питьевой водой. 
В рамках этого проекта также пла-
нируется ремонт очистных соору-
жений. 

Глава муниципалитета также от-
метил, что большие перемены се-
годня происходят в деревне Чер-
ный Яр, где в собственность от  
Минобороны принято пять много-
квартирных домов и котельная. В 
свете этих событий запланировано 
переселение жителей в эти дома. 

Иван Титарчук также отметил, 
что немало уже сделано в муници-
палитете, в том числе и для досуга 
молодежи. Так, в Новинках постро-
ены спортплощадка и футбольное 
поле. В Боброво – новый детский 
сад, выполнен большой объем до-
рожных работ в муниципалитете. 

ВОСПитыВАли  
В труДе

А кирилл из Заостровья по-
интересовался у валентины 
рудкиной, бывает ли у нее 
свободное время и если быва-
ет, то чем она тогда занима-
ется? Юноша обратил внима-
ние, что, несмотря на выход-
ной день, глава района прие-
хала на встречу с молодежью 
в боброво. 

– Если у меня есть какая-то сво-
бодная минутка, то я посвящаю ее 
своим внучкам. А сегодня с одной 
из них – Лейлой – даже приехала на 
встречу с вами. 

Я свою работу очень люблю, по-
тому что она позволяет мне прино-
сить пользу приморцам, делать их 
жизнь комфортнее.  Да, не все по-
лучается, но я стараюсь, – ответи-
ла Валентина Рудкина и добави-
ла, что все, что удается сделать для 
развития района, – это кропотливая 
работа большой команды людей, 
профессионалов, работающих во 
всех ветвях власти – от региональ-
ного правительства до поселковой 
администрации. 

Дмитрий калашников из Кату-
нино спросил главу района, отно-
сит она себя к оптимистам или пес-
симистам? 

– Человек должен уметь управ-
лять своими эмоциями. Я считаю, 
что в силах свое настроение и отно-
шение к тем или иным жизненным 
ситуациям регулировать самостоя-
тельно. Ну и надо чаще улыбаться, 
ведь улыбка – залог успеха и хоро-
шего настроения, – считает Вален-
тина Рудкина. 

Попросили ребята главу также 
поделиться воспоминаниями из 
юности.

Валентина Алексеевна рассказа-
ла, что росла в простой рабочей се-
мье, а родители с детства воспиты-
вали в труде. Да и самой будущей 
главе района пришлось немало по-
трудиться с детства – у семьи всег-
да было большое домашнее хозяй-
ство, а мама работала дояркой, и, 
конечно, дочь ей помогала. 

– Моим школьным увлечением 
была отрядная стенгазета и, рабо-
тая над ней, я нередко задержива-
лась в школе. Сегодня мы ругаем 
детей, если они не хотят учиться. 
У меня было наоборот. Мама руга-
ла за то, что пропадаю в школе. А 
там тоже – огороды, уборка кабине-
тов. Еще в художественной самоде-
ятельности участвовала – любила 
петь и танцевать,  – поделилась Ва-
лентина Рудкина. 

Строят, шьют и мастерят
осужденныеÎик-1ÎотвечаютÎзаÎкачествоÎсвоейÎпродукции

Будьте бдительны!
архангельскиеÎполицейскиеÎвстречаютсяÎсÎлюдьмиÎстаршегоÎпоколенияÎÎ
иÎрассказываютÎоÎвидахÎмошенничеств

 � Руководство 
ИК-1 подписа-
ло соглашения 
с четырьмя  
городскими 
округами
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елкА НА ГАйДАрА
в субботу елку зажгли во 

дворе домов: обводный ка-
нал, 72 – Гайдара, 42 и 44. 
Это первый опыт органи-
зации новогоднего веселья 
для здешних активистов. А 
вообще, вокруг общих дел 
жители многоэтажек объ-
единяются уже не первый 
год – выходят на субботни-
ки, стараются благоустра-
ивать территорию. как от-
мечает председатель сове-
та дома на Гайдара, 44 ека-
терина Пантелеева, вместе 
можно решить любую про-
блему.

– Я всегда буду повторять: ини-
циативный председатель многое 
значит, но в одиночку ничего он 
не сделает, нужна команда, у нас 
двигает эту команду в основном 
старшее поколение, пенсионеры. Я 
сама очень активная, и покоя нико-
му не даю, – делится Екатерина Ев-
геньевна.

В этом году во дворе также побы-
вал асфальтоукладчик – обновили 
дорогу вдоль дома № 44. При под-
держке зампредседателя областно-
го Собрания депутатов Надежды 
виноградовой территорию уда-
лось включить в городскую про-
грамму ремонта дворовых проез-
дов, запущенную этим летом. Здесь 
выполнили фрезерование изношен-
ного полотна, установили новый 
бортовой камень, уложили верхнее 
асфальтобетонное покрытие. Глав-
ная задача на следующий сезон – 
восстановить дорогу у соседних до-
мов и обустроить многофункцио-
нальную детскую площадку.

– Двор стал дружнее – это самые 
главные изменения, которые про-
изошли за последнее время, – де-
лится житель дома № 72 по про-
спекту Обводный канал Павел  
Автушенко. – В прошлом году вес-
ной мы организовали первый суб-
ботник, люди откликнулись и за 
один день очень хорошо очистили 
территорию, она засияла и, как го-
ворят многие жители, стала «улы-
баться».

С этого, как делится Павел, все 
и началось – результаты собствен-
ного труда стали вдохновлять лю-
дей на дальнейшие перемены. Так, 
этой зимой впервые решили орга-
низовать новогодний праздник. За-
ручились поддержкой депутатов и 
бизнеса, и вот во дворе появилась 
елка, ее зажгли вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, а детвора по-
лучила сладкие подарки.

Добрые волшебники в вашем дворе
вÎкомпанииÎсÎдедомÎМорозом,ÎснегурочкойÎиÎснеговикомÎжителиÎархангельскаÎпилиÎчайÎÎ
иÎвстречалиÎновыйÎгодÎвоÎвремяÎвозрожденныхÎдворовыхÎпраздников

Зеленую красавицу доставили 
из леспромхоза Группы компаний 
«Титан». Зампредседателя област-
ного Собрания Надежда Виногра-
дова привозит новогодние деревца 
в архангельские дворы, где живут 
наиболее активные горожане.

– Этот двор – пример для многих 
других, флагман, на который мож-
но равняться. Здесь живут иници-
ативные люди, которые стремят-
ся облагородить окружающее про-
странство, а заодно – сплотить со-
седей.

Началось все с того, что в одном 
из домов появились активисты, ко-
торые захотели изменить что-то во-
круг себя. Они обратились с прось-
бой восстановить проезд, и нам уда-
лось включить дорогу в программу 
ремонта. Это стало первым шагом, 
ну а потом жители своими силами 
продолжили облагораживать тер-
риторию. Конечно, хочется помочь 
многим архангельским дворам, но 
в первую очередь тем, где есть ини-
циатива самих людей.

Поэтому мы поддержали и дру-
гую идею – устроить зимний празд-
ник. Привезли елку из своего  
леспромхоза, и взрослые вместе с 
детьми вышли ее наряжать. Орга-
низовали Деда Мороза и его сказоч-
ных помощников, конкурсы, игры, 
подарки. И возможно, в сам Новый 
год жильцы близлежащих домов 
придут сюда семьями, будут под-
нимать бокалы, кататься на горках 
и чувствовать себя самыми счаст-
ливыми. Ведь очень хочется, что-
бы двор был уютным, домашним и 
стал точкой притяжения для всей 
округи, – поделилась Надежда Ви-
ноградова.

НОВый ГОД  
НА ВОСкреСеНСкОй

На воскресенской, 15 тради-
ции встречать Новый год во 
дворе уже седьмой год. в вос-
кресенье мы застали здесь не 
только Деда Мороза, устроив-
шего хороводы вокруг елки, 
но и чаепитие из настояще-
го самовара на шишках – где 
еще встретишь такой эксклю-
зив в городском простран-
стве.

Дому на Воскресенской нет еще 
и 10 лет, здесь много молодых се-
мей, в том числе многодетных, ма-
лыши и стали главными героями 
праздника – их здесь уже больше 
60-ти.

Как рассказала председатель 
правления ТСЖ «Воскресенская, 
15» изабелла Жмачинская, то-
варищество собственников соз-
дано в 2013 году, а жильцы спло-
тились уже после первого обще-
го собрания. С тех пор удалось во-
плотить много совместных дел – 
даже субботники здесь проводят 
по шесть раз за лето. А вообще, 
двор можно назвать образцово-по-
казательным – неслучайно он не 
раз был участником и победите-
лем городских конкурсов на луч-
ший архангельский дворик и луч-
шее новогоднее оформление тер-
ритории.

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Считанные дни остаются до Нового года, и улицы Архангель-
ска уже погружают горожан в атмосферу зимнего волшеб-
ства, причем поймать ее можно не только на центральных 
площадках, но и во дворах. Сказочные герои – Дед Мороз, 
Снегурочка, Снеговик, хороводы, песни, игры и подарки – 
в минувшие выходные мы подсмотрели, как инициативные 
жители своими руками создают праздник для всей округи.  
идейным вдохновителем праздников стала депутат облсо-
брания Надежда Виноградова.
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– За несколько лет мы сделали 
очень многое для дома: и освеще-
ние – даже в арках его смонтиро-
вали, по периметру, в подъездах 
и в лифтах установили видеока-
меры. Стараемся осуществить все 
просьбы наших жильцов. Напри-
мер, детей родилось много – и мы 
сделали в подъездах поручни для 
маленьких, а мусорные камеры 
переоборудовали в колясочные. В 
этом году провели работы за счет 
средств фонда капремонта. Заме-
нили старые деревянные двери на 
железные, чтобы в подъездах было 
тепло и не замерзал лифт. Поме-
няли трубы горячего и холодно-
го водоснабжения, – рассказывает  
Изабелла Жмачинская.

– Мы сами ремонтируем подъез-
ды, красим стены ежегодно, выса-
живаем цветы, ремонтируем даже 
асфальтовое покрытие во дворе – 
все за счет денег, которые собира-
ем на текущий ремонт, – добавля-
ет помощник председателя ТСЖ  
Татьяна уткина.

Вот и к Новому году здесь поста-
рались создать праздничную ат-

мосферу – украсили гирляндами 
подъезд, повесили баннер на фаса-
де с поздравлением. Ну а в центре 
установили елку – она, опять же, 
приехала из леспромхоза Группы 
компаний «Титан».

– Очень хочется, чтобы в Архан-
гельске таких дворов, как этот, 
было больше. Здесь дружные со-
седи, деятельные пробивные акти-
висты, благодаря энергии которых 
воплощаются в жизнь многие ини-
циативы по ремонту, благоустрой-
ству территории, проведению та-
ких вот праздников, – подчеркну-
ла Надежда Виноградова. – Двор 
очень активный, всегда обращают-
ся, просят то снега привезти, чтобы 
горку организовать, то костюм для 
праздника найти или елку поста-
вить. Все это мелочи по сравнению 
с теми усилиями, которые вклады-
вают в общее дело председатель 
ТСЖ и ее помощники.  

В воскресный день во дворе раз-
вернулась целая праздничная про-
грамма, посвященная встрече Но-
вого года. С играми и горчим чаем 
с блинами. Ну а в финале торже-

ства – традиционные стихи на ко-
ленях у Деда Мороза и сладкие по-
дарки от доброго волшебника.  

– Такие праздники у нас органи-
зуют с 2015 года, и атмосфера здесь 
замечательная, – поделилась жи-
тельница дома Ольга Александров-
на. – Да и другие мероприятия про-
ходят весело – и субботники, и вос-
кресники, очень многие выходят, 
чтобы навести под окнами чисто-
ту. Нам повезло – и управляющая 
у нас замечательная, и сами люди 
сплоченные, поэтому считаю, что 
двор на Воскресенской, 15 – самый 
лучший!

А Юлия Чудина, наблюдая за 
развернувшимся весельем, загоре-
лась идеей заложить новую тради-
цию – отмечать всем двором еще 
какой-нибудь праздник, помимо 
Нового года.

– Думаю, меня поддержат, ведь у 
нас все соседи очень дружные. Как 
удалось так сплотить людей? На-
верное, все дело – в личности: мы 
все объединяемся вокруг наших ак-
тивных женщин в ТСЖ, – подчер-
кнула Юлия.
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александÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

завершающая в этом году 
сессия областного Собра-
ния стала знаковой – приня-
ты меры поддержки для лю-
дей и увеличены средства 
на новые и уже имеющие-
ся проекты и инициативы. и 
прежде всего на самые вос-
требованные у жителей объ-
екты – в медицине, культу-
ре, образовании и спорте.

ВыПлАтА СтАНет 
БОльШе 

отныне по новому закону 
многодетные семьи смогут 
подтверждать свой статус в 
беззаявительном порядке. 
Парламентарии одобрили из-
менения в областной закон 
«о социальной поддержке се-
мей, воспитывающих детей, 
в Архангельской области». 
соответствующий законо-
проект был внесен в порядке 
законодательной необходи-
мости губернатором Архан-
гельской области и рассмо-
трен сразу в двух чтениях.

– Ежегодно многодетные семьи 
для получения мер поддержки 
должны подтверждать данный ста-
тус в органах соцзащиты населе-
ния. Законопроектом устанавлива-
ется беззаявительный порядок по-
вторной регистрации многодетных 
семей. Для этого при первичной по-
становке на учет необходимо будет 
дать письменное согласие на авто-
матическое ежегодное продление 
статуса многодетной семьи, – рас-
сказал председатель комитета об-
ластного Собрания по социаль-
ной политике и здравоохранению  
сергей Эммануилов.

Также законопроектом предус-
мотрен беззаявительный порядок 
выплаты регионального материн-
ского капитала. Кроме того, опреде-
лены основания, по которым много-
детная семья теряет право на неко-
торые меры социальной поддерж-
ки, в частности, на выплату регио-
нального материнского капитала и 
единовременную денежную выпла-
ту на приобретение инвентаря.

Так, региональный материнский 
капитал не будет выплачиваться, 
если родившийся (усыновленный 
или взятый на воспитание в се-
мью) ребенок поступит на полное 
государственное обеспечение в со-
циально-реабилитационной центр 
для детей, в детский дом или в дру-
гие государственные организации 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Осно-
ванием для отказа в назначении 
выплаты на приобретение инвен-
таря станет поступление ребенка в 
указанные организации на полное 

Люди должны чувствовать 
поддержку власти, которую выбирали
ЗавершающаяÎвÎэтомÎгодуÎсессияÎобластногоÎсобранияÎсталаÎзнаковойÎ–Î
принятыÎмерыÎподдержкиÎдляÎлюдейÎиÎувеличеныÎсредстваÎнаÎновыеÎиÎужеÎимеющиесяÎпроектыÎиÎинициативы

гособеспечение при условии, что 
детей до 18 лет в семье становится 
менее трех.

Помимо этого, законопроектом с 
1 января 2022 года вводится право-
вая основа для механизма перерас-
чета размера ежемесячной выпла-
ты при рождении третьего ребенка 
или последующих детей.

– В настоящее время выплата 
устанавливается в середине года с 
переходом на следующий, и за ее 
основу берется величина прожи-
точного минимума на детей за пре-
дыдущий год, – пояснил министр 
труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 
сергей свиридов.

Согласно законопроекту, размер 
выплаты подлежит перерасчету 
с 1 января года, следующего за го-
дом обращения за ее назначением, 
с учетом ежегодного изменения ве-
личины регионального прожиточ-
ного минимума для детей.

С января 2022 года по поруче-
нию президента РФ владимира  
Путина в целом по России величи-
на прожиточного минимума увели-
чится и для детей составит 12 274 
рубля вместо 11 592 рублей. В Ар-
хангельской области его размер 
вырастет с 14 160 до 14 368 рублей. 
Вносимые изменения позволят уве-
личить размер выплаты с учетом 
скорректированной величины ре-
гионального прожиточного мини-
мума на детей на 2022 год.

– Уже с нового года будет сделан 
перерасчет, и выплата станет боль-
ше, – пояснил Сергей Эммануилов.

СОЦиАльНАя 
ПОПрАВкА 
еДиНОрОССОВ 

ключевой вопрос сессии 
– проект областного закона 
«об областном бюджете на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов». До-
ходы областного бюджета 
на 2022 год запланированы 
в размере 117,4 млрд рублей. 

По сравнению с проектом бюдже-
та, рассмотренным депутатами в 
первом чтении, доходы областной 
казны выросли на 4,5 млрд рублей 
– это стало возможным благодаря 
увеличению межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета. 
Расходы бюджета также увеличе-
ны и составят 125,3 млрд рублей.

Ко второму чтению на законо-
проект поступила 31 поправка от 
субъектов права законодательной 

инициативы: 4 поправки от депу-
татов областного Собрания депу-
татов и 27 поправок от губернатора 
Архангельской области Алексан-
дра Цыбульского. 

Поправкой губернатора в бюд-
жете 2023 года запланировано уве-
личение ассигнований на рекон-
струкцию Новодвинского город-
ского культурного центра в сумме 
141 млн рублей. Вместе с ремонтом 
здания будет закуплено современ-
ное сценическое оборудование, а 
также выполнено благоустройство 
прилегающей территории. 

Депутаты Георгий Губанов, Еле-
на Сидорова, Александр Федорков 
и Николай Зеленовский предло-
жили перераспределить 5 млн ру-
блей, направив средства на закуп-
ку пожарных автомобилей. Реше-
ние принято.

Поправкой депутатов  Ольги Вит-
ковой, Виталия Фортыгина, Ива-
на Новикова, Александра Дятлова, 
Екатерины Прокопьевой, Андрея 
Малышева, Андрея Берденникова, 
Александра Фролова, Ирины Фро-
ловой, Тиграна Матевосяна, Игоря 
Чеснокова, Виктора Зари, Сергея 
Эммануилова и Сергея Моисеева 
перераспределены сразу 194,9 млн 
рублей. Предусмотрены деньги на 
ремонт зданий муниципальных уч-
реждений культуры выделяется 15 
млн рублей. На создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спор-
том – 16,8 млн рублей.

Также ко второму чтению посту-
пили поправки от депутатов област-
ного Собрания к проекту постанов-
ления «Об областном законе «Об 
областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов». Так, по предложению депута-
та Михаила Авалиани правитель-
ству рекомендовано в ходе исполне-
ния бюджета рассмотреть вопрос о 
выделении средств на проектирова-
ние, строительство и эксплуатацию 
понтонной переправы через реку 
Маймакса на остров Бревенник.

ДОПОлНительНО  
НА МеДиЦиНу  
и СельСкОе хОзяйСтВО 

Депутаты также внесли 
изменения в бюджет 2021 
года. благодаря прогнози-
руемому увеличению нало-
говых и неналоговых дохо-
дов, возврата остатков суб-
сидий прошлых лет доходы 

областного бюджета на 2021 
год увеличены на 1 млрд 947 
млн рублей. 

В результате доходная часть со-
ставила 110,3 млрд рублей, расход-
ная – 118,5 млрд рублей.

Средства направят на возмеще-
ние недополученных расходов в 
результате государственного регу-
лирования тарифов на коммуналь-
ные услуги, на строительство школ 
в Архангельске, Шенкурском рай-
оне, Котласе, возведение хоккей-
ного корта в Архангельске, на ре-
монт государственных учрежде-
ний культуры и другие цели.

Дополнительное финансирова-
ние в размере 104,8 млн рублей на-
правят на поддержку производите-
лей молока. Как рассказала пред-
седатель комитета по сельскому 
хозяйству и рыболовству лариса 
Петрова, с учетом уже предусмо-
тренных средств это позволит обе-
спечить финансирование аграриев 
на 10 процентов выше уровня 2020 
года. Напомним, сельхозпроизво-
дители несут большие потери в свя-
зи с ростом себестоимости молока, 
повышением цен на стройматериа-
лы, запчасти и корма.

85 млн рублей на эти цели уже 
было выделено из областного бюд-
жета на октябрьской сессии. Кроме 
того, после обращения депутатов 
областного Собрания к министру 
сельского хозяйства РФ Дмитрию 
Патрушеву в августе за счет фе-
деральной дотации на поддержку 
аграриев было направлено 52 мил-
лиона рублей.

Около 1,7 млрд руб за счет 
средств областного бюджета и ре-
зервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в целом напра-
вят на сферу здравоохранения. Со-
ответствующие изменения внесе-
ны в областной бюджет и бюджет 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на 2021 год.

– Учреждения здравоохранения 
получат значительную поддержку. 

Из этих средств более 1,5 миллиар-
да рублей будут направлены на ре-
ализацию программы обязатель-
ного медицинского страхования и 
мероприятия по борьбе с корона-
вирусом. В областном бюджете мы 
предусмотрели дополнительно 50 
миллионов рублей на оборудова-
ние для Первой городской больни-
цы Архангельска, 11 миллионов – 
на строительство пристройки к хи-
рургическому корпусу Мезенской 
ЦРБ. Средства будут направлены 
также и на текущую деятельность, 
и на выполнение предписаний над-
зорных органов, – рассказала пред-
седатель областного Собрания де-
путатов екатерина Прокопьева.

кОГДА ВСех 
ПереСелиМ?

в рамках правительствен-
ного часа депутаты заслу-
шали информацию о реали-
зации мероприятий по пере-
селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
территории Архангельской 
области.

Министр топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищного хо-
зяйства Архангельской области 
Дмитрий Поташев рассказал, что 
в рамках федерального проекта ре-
гион принял на себя обязательства 
по расселению 471,1 тысячи ква-
дратных метров аварийного жилья 
для более 27 тысяч человек. 

Первоначально планировалось 
завершить мероприятия програм-
мы в срок, установленный феде-
ральным законодательством, – не 
позднее 1 сентября 2025 года. Од-
нако в ноябре этого года прави-
тельством Архангельской области 
было заключено соглашение с Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ о досрочном завершении ме-
роприятий программы до 30 сентя-
бря 2024 года, то есть на год раньше.

В целях ускоренной реализации 
программы Фонд одобрил заявку 
Архангельской области на реализа-
цию заключительного, пятого эта-
па программы с объемом финанси-
рования 11,5 млрд рублей, обеспе-
чив тем самым финансирование в 
полном объеме на расселение ава-
рийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2017 года.

За прошедшие два года плани-
ровалось расселить 2,48 тысячи че-
ловек, но жильем было обеспечено 
3,06 тысячи северян. Перевыполне-
ние плана отмечается и в текущем 
году. Значимой составляющей про-
граммы является выплата выкуп-
ной цены собственникам жилых по-
мещений. Таким способом расселе-
но 36,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, 79 собственников 
аварийного жилья выбрали субси-
дию на приобретение жилого поме-
щения благодаря принятому в мар-
те текущего года областному зако-
ну. Общий объем субсидии, предо-
ставленный данным гражданам, 
составил 92 миллиона рублей.

Начиная с 2018 года,  в Архангельской области 
осуществляется строительство 20 детских садов.  

В течение первых двух лет введено в эксплуатацию 
три садика на 305 мест. В 2020-м продолжилось 
строительство 11 детсадов в общей сложности  

на 2 240 мест. В этом году построено пять садов  
на 1120 мест, четыре из них введены в эксплуата-

цию, а один ожидает завершения оформления  
лицензии на образовательную деятельность. 
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комментарииÎ
екатерина ПрокоПьевА,  
председатель областного собрания: 

– Большая часть расходов бюджета –  со-
циально значимые, и это понятно, люди 
хотят ходить по другим дорогам, жить в 
других домах, водить детей в современные 
школы и детские сады.

Но самый главный вопрос, который вол-
нует людей, – это система здравоохранения. 
На этой сессии мы направили 1,7 миллиар-
да рублей на медицину, из них 416 милли-
онов рублей  – на борьбу с коронавирусом. 

При этом даже в таких непростых усло-
виях мы находим возможность оказывать 
учреждениям здравоохранения серьезную 
поддержку. Мы предусмотрели в бюджете 
текущего года 50 миллионов рублей на покупку оборудования для Первой 
городской больницы. 11 миллионов рублей – на строительство пристройки 
к мезенской ЦРБ. Направили деньги на устранение предписаний надзор-
ных органов, но это те средства, которые пойдут на ремонт, на закупку не-
обходимого оборудования. 

Нерешенных проблем, конечно, еще много, но вместе с правительством 
мы будем помогать работать над теми вопросами, которые волнуют людей. 

Надежда виНоГрАДовА,  
заместитель председателя  
областного собрания депутатов: 

– Бюджет Архангельской области на 
2022 год – это отражение состояния эконо-
мики региона. Несмотря на трудности пан-
демии, его удалось сбалансировать и со-
хранить социальную направленность. При 
этом, как мы и прогнозировали во время 
первого чтения, он уже меняется в сторо-
ну увеличения – дополнительные 4,5 млрд 
рублей поступят от Федерации в виде меж-
бюджетных трансфертов. Эти деньги в ос-
новном будут направлены на строитель-
ство дорог, школ и детских садов, профи-
лактику и борьбу с лесными пожарами, а 
также поддержку бизнеса и фермеров региона.

Помимо этого, умеренный оптимизм внушает и то, что в 2022 году ожи-
дается определенный рост ВРП, промышленного производства и частных 
инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что региональная экономика, 
драйвером восстановления которой становится растущий инвестицион-
ный спрос, справится с теми параметрами по собственным доходам бюд-
жета, которые мы сегодня одобрили.

сергей Моисеев,  
председатель комитета областного 
собрания по вопросам бюджета,  
финансовой и налоговой политике:

– В целом бюджет получился социально 
ориентированным, будет реализовываться 
много государственных программ, и, обра-
щаясь к коллегам, прошу качественно по-
дойти к исполнению закона о бюджете.  На 
капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 
направляется дополнительно 84 милли-
она рублей. Свыше 54 миллионов рублей  
предусмотрено выделить на модерниза-
цию и ремонт спортсооружений. Для при-
обретения восьми единиц санитарного транспорта для ФАПов и амбулато-
рий направлено 10 миллионов рублей. На обустройство противопожарных 
водоемов муниципалитетам выделяется 10 миллионов рублей.

ной политике и коммунальному хо-
зяйству виктор Заря.

Депутат отметил, что вопрос 
о расселении аварийного жилья, 
признанного таковым после 1 янва-
ря 2017 года, является весьма акту-
альным. На сегодня в соответству-
ющем реестре аварийного жилья 
региона находятся 4236 многоквар-
тирных домов, в которых прожива-
ют более 60 тысяч человек.

По действующему законодатель-
ству формирование новой програм-
мы и предоставление финансовой 
поддержки для переселения граж-
дан из аварийных домов, признан-
ных таковыми после 1 января 2017 
года, возможно только после вы-
полнения субъектом обязательств 
по расселению аварийного жи-
лья, признанного таковым до этой 
даты. В настоящее время на феде-
ральном уровне рассматривается 
вопрос о внесении изменений в за-
конодательство в части возмож-
ности одновременной реализации 
программ по расселению аварийно-
го жилья. В случае принятия таких 
изменений региональная власть 
будет готова оперативно сформи-
ровать новую программу.

Депутаты высоко оценили рабо-
ту губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского и 
регионального правительства по 
наращиванию темпов финансиро-

вания и привлечения дополнитель-
ных средств для реализации про-
граммы переселения из аварийно-
го жилья.

Не ДОПуСтить рОСтА 
НАГрузки НА БизНеС 

Новая кадастровая оцен-
ка может существенно отра- 
зиться на субъектах мало-
го и среднего предприни-
мательства. Депутаты про-
тив чрезмерной нагрузки на 
предпринимателей. к тако-
му мнению пришли регио-
нальные парламентарии.

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали инфор-
мацию о результатах государствен-
ной кадастровой оценки объектов 
недвижимости в 2021 году.

Об этом рассказала министр 
имущественных отношений Ар-
хангельской области ирина  
ковалева. По информации мини-
стра, в текущем году кадастровую 
оценку прошли более 820 тысяч 
различных объектов – зданий, со-
оружений, помещений, машино-
мест и объектов незавершенного 
строительства. В основном оценке 
подверглись жилые многоквартир-
ные и индивидуальные дома.

При расчете кадастровой стои-
мости жилых помещений в домах 
средне-многоэтажной жилой за-
стройки учитывались такие факто-
ры, как материал стен, год построй-
ки, близость остановок обществен-
ного транспорта, этаж расположе-
ния помещения, расстояние до ад-
министративного центра города, 
принадлежность к определенной 
зоне города и близость к железной 
дороге. При оценке объектов ком-
мерческой недвижимости учиты-
вались факторы местоположения 
и функционального назначения, 
чего не делалось ранее. В резуль-
тате кадастровая стоимость недви-
жимости была приближена к ры-
ночной. При этом суммарная када-
стровая стоимость объектов жилой 
недвижимости заметно снизилась 
по сравнению с предыдущим эта-
пом оценки, что связано с износом 
большей части зданий. В то же вре-
мя суммарная кадастровая стои-
мость объектов коммерческого на-
значения, предназначенных для 
оказания услуг населению, вырос-
ла на 41 процент.

Председатель комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и нало-
говой политике сергей Моисеев  
отметил, что новая кадастровая 
оценка может существенно отра- 
зиться на субъектах малого и сред-
него предпринимательства – их 
ожидает рост налоговой нагрузки. 

Заместитель председателя об-
ластного Собрания Александр  
Дятлов подчеркнул, что рост када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости наложился на спад деловой 
активности, в том числе из-за ковид-
ных ограничений – многие площади 
в торговых и бизнес-центрах пусту-
ют, из-за чего владельцы объектов 
недвижимости не получают прибы-
ли, и повышение налога не лучшим 
образом скажется на бизнесе.

– Кадастровая оценка является 
базой для начисления налога на 
имущество. Этот налог не зависит 
от того, работает предприятие или 
нет, получает ли доход или при-
быль. Поэтому многие предприни-
матели опасаются, что новая када-
стровая оценка негативно скажет-
ся на их положении – в адрес на-
шего комитета поступают такие 
обращения от бизнес-сообщества. 
Поэтому в своих рекомендациях 
правительству и органам местного 
самоуправления мы рекомендова-
ли задействовать механизм согла-
сительных комиссий, с помощью 
которых можно было бы скоррек-
тировать оценку, установив спра-
ведливую, адекватную кадастро-
вую рыночную стоимость, – сказал 
председатель комитета областного 
Собрания по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

В 2021 году за счет 
средств областного 

бюджета единовремен-
ную денежную  

выплату в размере  

36 400 рублей  
получили  

877 северянок,  
родивших первого  
ребенка в возрасте  

от 18 до 25 лет. 
Тысячам многодетных 

семей оказываются  
различные виды  

социальной поддержки, 
в том числе по оплате 
коммунальных услуг. 

– Исходя из того, что данный ме-
ханизм новый и его реализация на-
чалась только во втором полуго-
дии, можно сделать вывод, что он 
востребован у жителей и количе-
ство заявлений будет увеличивать-
ся, – сообщил председатель комите-
та областного Собрания по жилищ-

Стоимость проезда –  
34 рубля
региональныйÎМинтранс:ÎÎ
повышениеÎстоимостиÎпроездаÎÎ
вÎавтобусахÎ–ÎмераÎвынужденная
Минтранс региона: вместе с повышением тарифов на 
перевозку пассажиров в Поморье ужесточается кон-
троль за качеством работы перевозчиков.

На коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
рассмотрели вопрос о повышении тарифа на пассажирские перевоз-
ки в нескольких муниципальных образованиях – в Онеге, Каргопо-
ле, Северодвинске и Архангельске. Министерство транспорта реги-
она, в свою очередь, заявило об ужесточении контроля за качеством 
выполняемых перевозчиками контрактных обязательств.

Компании-перевозчики обращались в адрес глав городов с про-
блемой повышения тарифов. Ссылаясь на продолжающийся рост 
цен на топливо, они заявили о том, что фактически близки к риску 
полного невыполнения своих контрактных обязательств по пере-
возке пассажиров.

Расчеты новых тарифов проанализировали в областном агент-
стве по тарифам и ценам. Расчеты были проверены, новые тарифы 
утверждены. На сегодняшний день это касается четырех муници-
пальных образований региона. Стоимость проезда в пассажирском 
транспорте увеличилась с 26 декабря в Архангельске до 34 рублей и 
в Северодвинске – до 35 рублей. Также 35 рублей стоимость проезда 
составит: в Онеге – с 30 декабря, в Каргополе – с 1 января.

Расчеты, представленные остальными муниципалитетами реги-
она, в настоящее время проверяются.

Как отметили в региональном Минтрансе, повышение стоимости 
проезда в автобусах – мера вынужденная. Вместе с тем она должна 
повлечь за собой в первую очередь повышение качества обслужива-
ния пассажиров.

– Увеличение тарифа позволит обеспечить стабильную работу об-
щественного транспорта. Ее качество должно вырасти в оператив-
ном порядке, особенно в части соблюдения расписания: только за 
последние четыре месяца количество жалоб от населения выросло 
в полтора раза, – отметил заместитель министра транспорта Архан-
гельской области Андрей Голубев. – Поэтому с поднятием тарифа 
мы ужесточим существующую систему штрафов за невыход авто-
бусов на линии, за нарушение контрактных обязательств.

Перевозчики признают: тариф повышен существенно. Однако у 
тех, кто постоянно пользуется транспортом, есть возможность сэ-
кономить.

– В Архангельске и Северодвинске действуют проездные билеты, 
которые позволяют сэкономить от двух до трех рублей с каждой по-
ездки, – рассказал директор компании «Архтрансавто» Николай 
карягин. – Мы готовы обсудить с партнерами по перевозкам воз-
можность продолжить эту практику и в условиях действия новых 
тарифов.

Если люки воруют
властиÎархангельскаÎнамереныÎÎ
боротьсяÎсÎворовствомÎлюков
Ситуация с кражей чугунных крышек колодцев на се-
тях теплоснабжения и водоснабжения обострилась в 
ноябре-декабре этого года.

Только за последние полтора месяца крышки исчезли на 53 колод-
цах теплотрасс. Компания ТГК-2 самостоятельно находит видеоза-
писи с фактами краж и обращается с заявлениями в полицию.

– За крышку люка, сданную в металлолом, дают порядка 700-
1000 рублей. А восстановление – приобретение нового комплекта из 
люка и люковины, плюс доставка и работа – зачастую обходится в 
12 тысяч рублей. Получается, что за украденную крышку все жите-
ли заплатят в 12 раз больше. С начала года похищено уже 318 люков.

По каждому случаю пропажи люка мы пишем заявление в поли-
цию, – пояснил главный инженер Архгортеплосетей – структурного 
подразделения ТГК-2 станислав ерехинский.

По информации УМВД России по Архангельской области, в ноя-
бре в полицию поступило два заявления о краже смотровых колод-
цев в Ломоносовском округе. Возбуждены уголовные дела. Злоу-
мышленникам грозит лишение свободы на срок до двух лет. Заяв-
ления направляются и в отделы полиции других округов.

– Открытые люки – это и опасность для жителей, и условие для 
нарушения работы систем жизнеобеспечения. Мы незамедлитель-
но принимаем меры по закрытию колодцев: мониторинг террито-
рий проводят сотрудники администраций округов, реагируем и на 
сообщения об открытых люках в соцсетях. Администрация города 
готова оказывать содействие правоохранительным органам в по-
иске злоумышленников, – подчеркнул директор департамента го-
родского хозяйства владимир  
Шадрин.

Проблема с исчезновением 
люков есть у всех коммуналь-
ных предприятий. В 2021 году 
сотрудники «РВК-Архангельск» 
восстановили 442 пропавшие 
крышки колодцев, направив на 
эти цели 1 миллион 224 тысячи 
рублей. Эти средства компания 
была вынуждена изъять из про-
изводственной программы – в 
ущерб ремонту изношенных се-
тей и покупке нового оборудо-
вания.
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В ночь с 26 на 27 дека-
бря на дорогах города 
работала 71 единица 
техники.

Как отмечает администра-
ция города, в ночь с 26 на 27 
декабря было вывезено 1646 
тонн снега с улиц:

Ул. Партизанская/40 лет 
Великой Победы; ул. Садо-
вая; ул. Логинова; ул. 23 Гв. 
Дивизии; ул. Самойло; ул. 
Комсомольская; пр. Обвод-
ный Канал/ул. Гагарина; 
ул. П. Усова от ул. Стрелко-
вой; ул. Вельская; ул. Пер-
вомайская до ул. Абрамо-
ва; Снег также вывозился с 
остановок по ул. Воскресен-
ской.

На уборке дорог Архан-
гельска 28 декабря работало 
66 единиц техники.

Напомним, что уборка ве-
дется во всех округах с интен-
сивностью в зависимости от 
погодных условий. В настоя-

щее время проводится очист-
ка дорог второй и первой ка-
тегорий, расчистка дорог тре-
тьей категории, очистка тро-
туаров, уборка пешеходных 
зон и посыпка противоголо-
ледными материалами.

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

ДВОйНОй ПОДАрОк  
Для АлекСАНДрА

у Александра Прохорова 
проблемы со здоровьем врож-
денные. После смерти мамы 
он остался совсем один. Алек-
сандру трудно справляться с 
домашней работой, и потому 
ему помогают. 

Вот уже четыре года с ним работа-
ет социальный работник Архангель-
ского КЦСО елена Дядицева. Она 
искренне переживает о своем подо-
печном и, когда узнала об акции, ко-
торую накануне Нового года прово-
дят депутат областного Собрания 
Александр Фролов и его команда, 
уговорила написать письмо Деду 
Морозу на «Елку желаний». Мужчи-
на не верил в то, что на его желание 
обратят внимание, но в итоге внял 
настойчивому призыву Елены,  и 
письмо отправилось в приемную де-
путата. А в нем просьба – подарить 

«Елка желаний» исполняет мечты
александрÎфролов:Î«приятно,ÎчтоÎмыÎможемÎподаритьÎвозможностьÎÎ
детишкамÎиÎвзрослымÎпорадоватьсяÎвÎновогоднююÎночь»

Александру стиральную машину.
– У Саши очень маленькая пен-

сия, и накопить на такую серьез-
ную покупку просто невозможно. 
А машинка нам очень нужна – все 
его вещи и постельное белье сегод-
ня я вынуждена стирать вручную. 
Это нелегко, – рассказывает Ната-
лья и добавляет, что ни она сама, ни 
Александр особо не верили в то, что 
такой дорогой подарок получат. 

И каково же было их удивление, 
когда в скромную квартиру на По-
лины Осипенко доставили новень-
кую стиральную машину марки 
«Indesit» – компактную, чтобы по-
местилась в крохотной кухне од-
нушки, но очень функциональную. 
А следом за подарком к Александру 
пришли и гости – Александр Фро-
лов решил лично поздравить его с 
наступающим Новым годом и по-
смотреть, как живет Саша. Как ока-
залось, зашел депутат не зря. Уви-
дев условия жизни Александр Ми-
хайлович решил помочь выполнить 
косметический ремонт в кухне.  

– Мы, конечно, обсуждали с Са-
шей эту возможность. Хотели нако-
пить немного денег и в следующем 
году хотя бы поменять отклеивши-
еся обои. Огромное спасибо Алек-
сандру Михайловичу за помощь. 
Это волшебство какое-то! – говорит 
Елена. 

чтОБы Верили  
В чуДеСА

в семье сибирцевых растет 
трое прекрасных малышей – 

младшенький сережка и его 
две очаровательные сестрич-
ки Алена и Анечка. старшая 
Аленка написала Деду Мо-
розу и попросила в подарок 
игрушку – героя мультфиль-
ма «щенячий патруль». 

Ну а в канун Нового года детские 
мечты должны сбываться, и Алек-
сандр Фролов с удовольствием взял 
на себя роль Деда Мороза – лично 
привез малышке желанный пода-
рок – игровой набор с гонщиком на 
мотоцикле из «Щенячьего патру-
ля». Игрушка не простая, а радио-
управляемая. А братик и сестрич-
ка Аленки получили в подарок ув-
лекательную детскую книгу. Но, 
конечно же, новая яркая игрушка 
вызвала восторг у всех троих, и ве-
ликодушная Аленка решила: будет 
делиться с младшими!

Поблагодарили волшебника ро-
дители малышей – мама Анастасия 
и папа Дмитрий. Александр Фролов 
пожелал им и детворе крепкого здо-
ровья в Новом году и веры в чудеса. 

Стоит отметить, что семья Си-
бирцевых – давние подопечные 
депутата облсобрания. Это уже не 
первый новогодний сюрприз, кото-
рый Александр Фролов дарит мно-
годетной семье. В прошлом году к 
малышам со сладкими подарками 
по инициативе депутата приходил 
настоящий Дед Мороз!

Благодаря «Елке желаний» в 
этом году сбылась мечта еще од-
ного ребенка – шестилетнего  
Никиты Девяткина. Мальчик по-
просил у Деда Мороза самокат-сне-
гокат. Семья у Никитки большая 

– папа, мама, дедушка, старший 
братик и совсем еще маленькая се-
стренка Алиса. В следующем году 
Никита пойдет в школу и уже сей-
час равняется на старшего брата 
– восьмилетнего Сему и его успе-
хи. Равняется и, как вся семья, гор-
дится – Сема занимается тхэквон-
до и неожиданным гостям даже по-
казал недавно полученную на со-
ревнованиях серебряную медаль. 
Мальчик готовится сдавать норма-
тивы на получение первого пояса. 

Долгожданный подарок Никит-
ке очень понравился. Самокат-сне-
гокат актуален зимой и летом. На 
колесах можно кататься по любым 
ровным поверхностям в сухое вре-
мя года, зимой – на лыжах по сне-
гу. Колеса вместо лыж на устрой-
ство можно установить в любой мо-
мент, для этого в комплекте есть 
все необходимое.

ДАрить ПОДАрки 
ПриятНО 

Подводя итог прошедше-
го дня, Александр Фролов 
отмечает, что дарить подар-
ки, в особенности в тем, кто 
их очень ждет, всегда очень 
приятно. 

– В этом году проект «Елка жела-
ний» мы запустили в нашем окру-
ге и обязательно продолжим его в 
последующие годы. Мне приятно, 
что мы можем подарить возмож-
ность детишкам и взрослым пора-
доваться в новогоднюю ночь и по-
лучить подарки, о которых они дав-

но мечтали, – сказал депутат облсо-
брания.

Александр Фролов также расска-
зал, что в этом году он и его кол-
леги и партнеры реализуют более  
20-ти желаний жителей Майской 
Горки и Ломоносовского округа. 
Среди них встречаются и доволь-
но неожиданные. Так, Деда Моро-
за просят помочь приобрести корм 
для кошек. Письмо с такой прось-
бой написала 74-летняя Галина Ни-
колаевна, которая содержит шесть 
животных – всех она подобрала на 
улице и спасла от голодной и хо-
лодной смерти, но прокормить всех 
на свою скромную пенсию ей тяже-
ло. 

10-килограммовый мешок кор-
ма для котов уже приобретен и на 
днях отправится по адресу. Депу-
тат и в дальнейшем планирует ока-
зывать этой женщине помощь.

кирилл Маслов заказал ком-
плект лыжника – лыжи, палки и 
ботинки, Нина Михайлова по-
просила у Деда Мороза сковород-
ку и заварочный чайник, Надежда  
куташова мечтает о кухонном 
комбайне. Удивила Деда Мороза 
пенсионерка из Ломоносовского 
округа – попросила в подарок к Но-
вому году купить ей… палтус. «А 
если с палтусом не получится, то 
подари постельное белье», – напи-
сала пожилая женщина.

Конечно, Дед Мороз исполнит 
обе просьбы. У многих участников 
акции очень скромные желания 
– они не просят ничего сверхъе-
стественного, но каждая просьба 
очень трогательная, очень лич-
ная. 

Если в городе снегопад
тонныÎснегаÎвÎпостоянномÎрежимеÎÎ
вывозятсяÎсÎдорогÎархангельска

куДА ОБрАщАтьСя,  
чтОБы ВыВезли СНеГ из ДВОрА  
или ВНутриДВОрОВОГО ПрОезДА?

УК, ТСЖ и частные лица  
по вопросу приема снега и заключения  
договоров могут обращаться:
7-921-070-77-05, disp.arh@adormezen.ru.
Стоимость услуг: 110 руб/т, 90 руб/м3.
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иринаÎколесникова

Вопросы коммунального ха-
рактера, работа обществен-
ного транспорта, проблемы 
отдаленных округов Ар-
хангельска – вот что волну-
ет горожан, обратившихся 
к председателю Архангель-
ской городской Думы  
Валентине Сыровой.

Так, жительница дома № 55 по про-
спекту Московскому попросила об-
ратить внимание на состояние до-
роги к домам, построенным в этом 
районе в рамках программы по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилья. 

– Дорога от магазина «Магнит» 
вся разбита, освещения нет – стол-
бы стоят, провода висят, а фонарей 
нет. Нет и парковки, поэтому все 
автохамы ставят машины на про-
езжей части или под нашими окна-
ми на клумбах. Нельзя ли устано-
вить запрещающий знак? – спроси-
ла женщина.

валентина сырова этот вопрос 
пообещала проработать со специа-
листами ГИБДД. Хотя стоит отме-
тить, что в соответствии с действу-
ющим законодательством, дорож-
ные знаки в дворовых территориях 
не устанавливаются.

БОльШе ДеНеГ 
ОкруГАМ 

отметим, что это не един-
ственный вопрос, поступив-
ший от жителей этого ми-
крорайона. Так, жительница 
дома № 55, корпус 3 по про-
спекту Московскому обрати-
ла внимание валентины сы-
ровой на то, что в микрорай-
оне, который с о с т а в л я ю т 
новостройки, нет тротуаров, 
в том числе и к новому кор-
пусу детского сада «веснуш-
ка». 

Председатель гордумы отмети-
ла, что в этом году администрация 
округа Майская Горка выполни-
ла довольно большой объем работ 
по ремонту и устройству тротуа-
ров. Так, например, этим летом от-
ремонтирован тротуар возле дома  
№ 19, корпус 2 по улице Галушина 
– обустроена комфортная пешеход-
ная дорожка из тротуарной плит-
ки с бортовым камнем. Она ведет к 
детскому саду «Сиверко».  У домов  
№ 53 и № 55 по проспекту Москов-
скому также уложен тротуар из бе-
тонной плитки. 

– Уверена, что обустройство тро-
туара к «Веснушке» лишь дело вре-
мени.  Тем более что в бюджете на 
2022 год мы постарались не только 
сохранить, но и увеличить финан-
сирование окружных администра-
ций с тем, чтобы они могли каче-
ственно выполнять задачи по со-
держанию и благоустройству тер-
риторий, – подчеркнула Валентина 
Сырова. 

Она напомнила, что  депутаты 
городской Думы утвердили основ-
ные параметры городского бюдже-
та.  

– Несмотря на то что бюджет-2022 
сформирован с дефицитом, в нем 
заложены средства на выполнение 
всех социальных обязательств. Для 
меня крайне важно, чтобы мы и в 
следующем году продолжили боль-
шую работу по приведению в поря-

Валентина СыРОВА: 

«Можно и нужно обращаться  
за помощью к своим депутатам»
УважениеÎкÎвластиÎформируетсяÎнаÎосновеÎнепрерывногоÎдиалога,ÎвыполненияÎобещанийÎиÎпроявленияÎпостояннойÎзаботыÎоÎлюдях

Несмотря на то что бюджет-2022 сфор-
мирован с дефицитом, в нем заложены 

средства на выполнение всех социальных 
обязательств. Для меня крайне важно, чтобы 
мы и в следующем году продолжили большую 
работу по приведению в порядок городских 
территорий. И это удастся сделать в том числе 
и потому, что мы постарались увеличить объ-
емы финансирования для округов

док городских территорий. И это 
удастся сделать в том числе и пото-
му, что мы постарались увеличить 
объемы финансирования для окру-
гов, – подчеркнула Валентина Сы-
рова. 

81-летняя архангелогородка 
Альбина Андреевна Панкрато-
ва попросила помочь ей разобрать-
ся, почему с нее взимают плату за 
капитальный ремонт, ведь по воз-
расту ей положена льгота. В одной 
квартире с Альбиной Андреевной 
прописан ее сын, и,  по словам жен-
щины, жилье находится в совмест-
ной собственности, а свою долю за 
капитальный ремонт сын оплачи-
вает. Почему же тогда она не осво-
бождена от уплаты взносов?

Валентина Сырова объяснила, 
что согласно региональному зако-
нодательству компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в размере 
100 % предоставляется собствен-
никам жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет. Но в том слу-
чае, если они считаются одиноко 
проживающими или живут в се-
мье, где есть неработающие пенси-
онеры или инвалиды I-II группы. В 
любом случае председатель горду-
мы поручит специалистам изучить 
вопрос, с которым к ней обратилась 
пенсионерка, чтобы дать ей развер-
нутый ответ. 

ГАз БуДет, НО Не СрАзу
любовь васильевна с ули-

цы Шубина задала вопрос о 
газификации. 

– Будут ли переводить наши 
дома на природный газ? – поинте-
ресовалась архангелогородка. 

– Пока таких планов нет. Этот во-
прос мы обсуждали на прошедшей 
сессии городской Думы. В рамках 
инвестиционной программы Газ-
прома завершено строительство га-
зопровода от ТЭЦ до улицы Папа-
нина вдоль Окружного шоссе, на-
чато строительство газопроводов 
до станции   Исакогорка и от улицы 
Силикатчиков до Папанина. Это 
позволит в дальнейшем провести 
газификацию Цигломенского, Иса-
когорского, Октябрьского округов, 

а также Варвино-Фактории и Май-
ской Горки. 

Однозначно, что в новостройках 
газификацию на этапе проектиро-
вания можно предусмотреть, но пе-
ревод существующих многоэтаж-
ных домов – очень сложный про-
цесс. 

СтОлБы еСть –  
СВетА Нет

еще один вопрос архангело-
городки касался отсутствия 
уличного освещения на ули-
це Шубина в районе аптеки 
№ 135. валентина сырова от-
метила, что направит запрос 
в департамент городского 
хозяйства и МуП «Горсвет» с 
просьбой обратить внимание 
на обозначенную проблему. 

– К слову, в бюджете на следу-
ющий год мы дополнительно за-
ложили 16 миллионов рублей на 
улучшение освещенности города 
и так называемого процента горе-
ния, – отметила председатель гор-
думы. 

Такой же вопрос адресовала Ва-
лентине Сыровой жительница ле-
вобережья. Женщина рассказала, 
что на улице Парковой с 1993 года 
отсутствует уличное освещение.

– Есть столбы и провода, но нет 
светильников. И дорога в ужасном 
состоянии. Вот читаю городскую 
газету: Пирсовую и Заводскую от-
ремонтировали, а наша Парковая 
в грязи утопает. Уже много лет об-
ращаюсь и в мэрию, и к депутатам, 
но, судя по всему, никому наш Ле-

вый берег не нужен – ни благоу-
стройства, ни дорог, ни освещения. 
А в поликлинике нет врачей – на 
прием не попасть, – озвучила це-
лый комплекс проблем горожанка, 
представившаяся Людмилой Федо-
ровной. 

Относительно ремонта дорог Ва-
лентина Сырова отметила, что в 
этом году в Архангельске отремон-
тировано беспрецедентное количе-
ство улиц, в том числе и дворовых 
проездов. Эта работа продолжит-
ся и в следующем году, как в рам-
ках национального проекта, так и в 
рамках городской программы. Рас-
считывает город и на дополнитель-
ное финансирование. В частности, 
в этом году благодаря дополни-
тельным средствам – выделенным 
Архангельску областным прави-
тельством 189 миллионам рублей 
– дополнительно было отремонти-
ровано более 10 километров дорог. 
В том числе и в округах Архангель-
ска. 

Что же касается восстановления 
освещения на Парковой, то Вален-
тина Сырова направила запрос в 
департамент городского хозяйства. 
Кроме того, взять на контроль во-
просы, с которыми обратилась на 
прямую линию горожанка, Вален-
тина Сырова попросит депутатов 
гордумы от этой территории. 

Практически аналогичные про-
блемы – с уличным освещением и 
состоянием дорог – озвучила и жи-
тельница Цигломенского округа 
Вера Васильевна, дозвонившаяся 
на прямую линию. 

– Действительно, проблем в от-
даленных округах города много. 
Но постепенно они решаются. Так 
в 2021 году в Цигломенском окру-

ге были отремонтированы улицы 
Красина и Мира. Идут работы по 
восстановлению освещения по ули-
це 2-й Рабочий квартал. Также ак-
центирую внимание всех горожан 
на том, что депутаты городской 
Думы держат руку на пульсе, мож-
но и нужно к ним обращаться за по-
мощью, – подчеркнула Валентина 
Сырова. 

ктО ПрОлОжил труБы 
через ДОМ?

Алевтина васильевна куз-
нецова живет в доме № 31 по 
улице локомотивной, что в 
Цигломенском округе. уже 
несколько лет пенсионерка 
добивается от управляющей 
компании ремонта в подъез-
де. 

А кроме того, пытается разо-
браться, на каком основании че-
рез подвал проложена теплотрас-
са в соседний деревянный дом.  
Женщина утверждает, что никто 
не спросил разрешения на эти дей-
ствия у жильцов дома, несмотря 
на то что подвальные помещения 
являются общедомовым имуще-
ством и право распоряжаться им 
принадлежит собственникам жи-
лых помещений. Проложенная на 
высоте менее метра теплотрасса, 
по словам женщины, мешает про-
водить в подвале ремонтные ра-
боты. Трубу нередко прорывает, и 
тогда подвал затапливает горячая 
вода. По словам пенсионерки, под-
ключить соседнюю «деревяшку» к 
теплотрассе можно было и минуя 
подвал многоэтажки. Добиться 
вразумительных ответов на свои 
вопросы женщина не может ни в 
одной инстанции.

Валентина Сырова отметила, что 
направит письмо в управляющую 
компанию «Левобережье», а кроме 
того, попросит детально разобрать-
ся с проблемой на месте своих кол-
лег по депутатскому корпусу от 
Цигломенского округа. 

– Общение в таком формате с го-
рожанами можно только привет-
ствовать. Жители получают ин-
формацию и пояснения на те  или 
иные темы из первых уст. Мы ви-
дим, что уважение к власти фор-
мируется на основе непрерывно-
го диалога, выполнения обещаний 
и проявления постоянной заботы 
о людях. Я и мои помощники все 
просьбы и наказы людей записа-
ли, они будут обобщены и проана-
лизированы для дальнейшей рабо-
ты. В том числе, кстати, и депута-
тами гордумы, с которыми у изби-
рателей всегда есть плотный кон-
такт. 

В завершение хочу поздравить 
горожан с приближающимся Но-
вым годом! Успехов, здоровья и 
благополучия каждому из нас и 
процветания Архангельску. И да-
вайте помнить, что мы все в ответе 
за судьбу любимого города, – под-
вела итоги прямой линии Валенти-
на Сырова. 
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Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

Ваш личный  
финансовый план  
на 2022 год

 
В завершении уходящего года традиционно подводятся 
итоги и строятся планы на следующий.

Некоторые люди ведут дневник, в который заполняют все достиже-
ния и планы, а кто-то держит всю информацию в уме. Однако, поми-
мо успехов в карьере, творчестве или спорте, особое внимание стоит 
уделить тому, чем мы пользуемся каждый день, – деньгами. Подве-
дение финансового отчета за год нужно для того, чтобы на дистан-
ции отслеживать динамику своих доходов, расходов и изменение ка-
чества уровня жизни.

В сегодняшнем выпуске газеты мы предлагаем вам уделить не-
много времени, чтобы спокойно и непредвзято посмотреть на свои 
отношения с финансами в 2021 году. И на основании этого построить 
личный финансовый план на следующий год. Для этого вам потребу-
ется всего лишь листок бумаги и ручка.

Начинать финансовый отчет, безусловно, стоит с самого главного 
– учета доходов и расходов за год. Это необязательно должно быть 
точное число со всеми копейками, можно максимально приближен-
ное. Для начала выпишите все ваши источники доходов и сколько 
денег удалось заработать с каждого направления, чтобы увидеть, ка-
кой из них принес наибольший результат. После этого выпишите в 
другой столбик расходы, которые вы совершали в году. Обязательно 
выделите крупные покупки, такие как бытовая техника, проведение 
ремонта, затраты на путешествие/отдых и т.д. Отдельно отметьте, 
какая сумма средств была направлена на инвестирование и сбереже-
ние. Когда ваш отчет будет иметь более-менее законченный вид, рас-
пределите полученные цифры по отдельным категориям расходов. 
Это могут быть такие категории, как обучение, инвестирование, об-
устройство дома, отдых, дети и т.д.

После того как у вас получится итог, сравните полученные данные 
с прошлым годом, при этом уделите особое внимание разнице меж-
ду доходами и расходами. Если получившаяся цифра будет состав-
лять более 20 % от суммарного дохода, то можно смело сказать, что с 
управлением финансами у вас все хорошо и стоит продолжать в том 
же духе. Но если эта цифра меньше или вовсе приближается к нулю, 
то стоит задуматься над тем, чтобы изменить ситуацию к лучшему в 
следующем, 2022 году. Имея примерный расклад того, как вы управ-
ляете своими финансами, можно скорректировать эту деятельность, 
распределив потоки денежных средств.

В этом нам поможет составление финансового плана. По своей 
сути это документ, который представляет собой идеальный пример 
вашего финансового отчета за год. Напишите в него то, что вы хоте-
ли бы увидеть у себя по итогу года. Обязательно отметьте желаемые 
покупки и инвестиции. Смело мечтайте и пишите то, что вы плани-
руете купить в ближайший год.

Скорее всего, полученная сумма будет выглядеть неподъемной и 
даже пугающей. Но не стоит переживать раньше времени и отказы-
ваться от этой затеи – всегда есть способы, которые позволят вам оп-
тимизировать свой бюджет. Так, определив свои ежемесячные доходы 
и расходы, нужно критично к ним подойти, ответив себе на вопросы: 
«Все ли расходы действительно необходимы? На чем можно без про-
блем сэкономить?». К примеру, перейдя на сбалансированное питание, 
вы сможете сэкономить часть средств, которая раньше шла на покуп-
ку выпечки и конфет. Помните, что экономия в 100 рублей ежедневно 
дает вам дополнительный доход суммой 36 тысяч рублей в год.

Важно найти максимально комфортную для вас нагрузку на бюд-
жет. Посадив себя на хлеб и воду, вкладывая все деньги в инвестиции, 
успеха не добиться. Незаметной, комфортной, не изменяющей кри-
тично привычный образ жизни считается сумма в 10–20 % от вашего 
текущего уровня расходов. Поделив сумму ежемесячных сбережений 
на размер поставленной цели, определите, сколько времени вам по-
требуется на ее достижение. Этот самый простой способ поможет по-
нять, насколько реалистичным будет движение к будущей цели.

Кроме того, вы можете подумать над тем, где найти дополнитель-
ные источники дохода. Как правило, мы обладаем свободным време-
нем, которое можно конвертировать в деньги. Необязательно искать 
для этого вторую/третью работу, развитие интернета позволяет каж-
дому зарабатывать на достаточно простых действиях, в том числе 
на своих хобби.

И самое главное – заставьте свои сбережения работать. Храня 
деньги в кошельке или копилке, мы отдаляем себя от достижения 
поставленных финансовых целей, ведь инфляция не щадит никого и 
с каждым днем уменьшает вашу покупательскую способность. Гра-
мотное распределение денег по тем или иным финансовым инстру-
ментам, позволит вам получать дополнительный пассивный доход. 
О том, в какие направления можно инвестировать, мы писали в пре-
дыдущих выпусках газеты, а также более подробно будем разбирать 
их в дальнейшем.

Но после составления финансового плана количество денег у вас 
не увеличится моментально. Необходимо тщательно следовать ему 
и сверяться со своими записями. Одним из лучших вложений будет 
завести себе привычку хотя бы один раз в неделю перечитывать свой 
финансовый план и ежедневно выписывать все свои доходы и расхо-
ды. Желаем вам финансовых успехов в Новом, 2022 году!

Прокуратура Архангель-
ска разъясняет: потребле-
ние наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врача запрещено 
законом.

В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ  
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных 
веществ, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 20.20, статьей 20.22 настояще-
го Кодекса, либо невыполнение за-
конного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которо-
го имеются достаточные основания 
полагать, что он потребил наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психо-
активные вещества, – влечет нало-
жение административного штрафа 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток.

То же действие, совершенное 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от четырех ты-

сяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 
либо административный арест на 
срок до 15 суток с административ-
ным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Также лицо, добровольно обра-
тившееся в медицинскую организа-
цию для лечения в связи с потребле-
нием наркотических средств или 
психотропных веществ без назна-
чения врача, освобождается от ад-
министративной ответственности 
за данное правонарушение. Лицо, 
в установленном порядке признан-
ное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на 
медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию и в связи с этим ос-
вобождается от административ-
ной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с по-
треблением наркотических средств 
или психотропных веществ.

Одним из ключевых измене-
ний является обновленная 
форма трудовой книжки.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
24.07.2021 № 1250 трудовые книжки 
нового образца вводятся в действие 
с 01.01.2023. При этом имеющиеся у 
работников трудовые книжки ранее 
установленного образца действи-
тельны и обмену на новые не подле-
жат. Имеющиеся у работодателей 
бланки трудовых книжек и бланки 
вкладышей в них старого образца 
действительны и могут использо-
ваться без ограничения срока.

Внесение записей в трудовые 
книжки может осуществляться как 
вручную, так и с помощью техни-
ческих средств или штампов (печа-
тей). Записи о приеме на работу по 
совместительству, о переводе и об 
увольнении могут вноситься в тру-
довую книжку как в хронологиче-
ском порядке, так и блоками (одно-
временно о приеме и увольнении) 

после увольнения из каждой орга-
низации на основании документа, 
содержащего сведения о приеме на 
работу и о прекращении данного 
трудового договора.

Записи в трудовую книжку о при-
чинах увольнения (прекращения 
трудового договора) вносятся в точ-

ном соответствии с формулировка-
ми Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Учет бланков трудовых книжек 
и вкладышей, движения трудовых 
книжек ведется работодателем са-
мостоятельно с использованием 
книг (журналов).

Трудовая книжка обновится
вÎсоответствииÎсÎприказомÎМинтрудаÎроссииÎотÎ19.05.2021Î№Î320нÎ
вступилÎвÎсилуÎновыйÎпорядокÎведенияÎиÎхраненияÎтрудовыхÎкнижек

так, административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 5.61 
коАП рф наступает за оскор-
бление, то есть унижение 
чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в не-
приличной или иной проти-
воречащей общепринятым 
нормам морали и нравствен-
ности форме. 

За данные противоправные дей-
ствия предусмотрены администра-
тивные штрафы для граждан до 
пяти тысяч рублей, для должност-
ных лиц до пятидесяти тысяч ру-
блей, для организаций – до пятисот 
тысяч рублей.

Введена административная от-
ветственность за оскорбление, со-
вершенное публично с использова-
нием информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть 
«Интернет», или в отношении не-
скольких лиц, в том числе индиви-

дуально не определенных. За совер-
шение данных действий предусмо-
трены административные штрафы 
на граждан в размере до десяти ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 
до ста тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – до семисот тысяч рублей.

Кроме того, в КоАП РФ введена 
ст. 5.61.1, которая предусматрива-
ет административную ответствен-
ность для юридических лиц за кле-
вету, то есть распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию. 
За совершение указанных противо-
правных действий предусмотрен 
административный штраф в разме-
ре от пятисот тысяч до трех милли-
онов рублей.

Для граждан за клевету по-
прежнему предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 128.1 УК 
РФ, за совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев 
либо обязательными работами на 
срок до ста шестидесяти часов.

Клевета, содержащаяся в пу-
бличном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведе-
нии, средствах массовой информа-
ции либо совершенная публично 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», либо в 
отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не опреде-
ленных, влечет уголовную ответ-
ственность по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ 
и более суровое наказание в виде 
штрафа в размере до одного милли-
она рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, 
либо обязательными работами 
на срок до 240 часов, либо прину-
дительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до 
двух месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

 � Прократура разъясняет

Ответственность за клевету
федеральнымÎзакономÎотÎ30.12.2020Î№Î513-фЗÎвнесеныÎизмененияÎÎ
вÎст.Î5.61ÎкоапÎрфÎ«оскорбление»,ÎувеличеныÎразмерыÎÎ
административногоÎштрафаÎзаÎсовершениеÎданногоÎправонарушения

Наркотические средства  
только по рецепту
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42 года назад, 25 дека-
бря 1979 года, прави-
тельством СССр был на-
чат ввод ограниченного 
контингента советских 
войск на территорию 
Афганистана с целью 
оказания интернацио-
нальной помощи наро-
ду республики.

Более 15 тысяч советских 
бойцов не вернулись с той 
войны, 88 из них – арханге-
логородцы. Ежегодно на Во-
логодском кладбище, на ме-
мориале «Площадь Памя-
ти», собираются родственни-
ки погибших, ветераны-аф-
ганцы, представители обще-
ственности и власти, а также 
все неравнодушные горожа-
не, чтобы почтить память ге-
роев. Традиционный митинг 
открыл председатель Ар-
хангельской региональной 
общественной благотвори-
тельной организации «Долг» 
Александр лелетко.

– Мы выполняли приказ и с 
честью исполнили свой интер-
национальный долг. Сегодня 
все мы обязаны помнить, что 
была не только Великая Оте- 
чественная, но и Афганская 
война, чеченские кампании, 
сейчас идет война в Сирии, 
на Донбассе гибнут наши ре-
бята… За весь период СССР 
и России наше Отечество во-
евало более чем в 60 странах, 
и мы не должны об этом за-
бывать, – сказал Александр 
Лелетко. – Сегодня мы вспо-
минаем не только ребят, кото-
рые погибли в Афганистане, 
но и тех, что ушли уже в мир-
ное время. Северные пацаны 
крепкие, но здоровье их было 
подорвано.

К участникам мероприя-
тия обратился заместитель 
губернатора Архангельской 
области по внутренней поли-
тике Михаил ипатов.

– В 1979 году в Республику 
Афганистан были введены 
войска. Кто-то говорит, что 
это было зря. Но я с этим не 
согласен – иначе террористи-
ческие организации уже дав-
но находились бы у наших 
границ и несли зло на терри-
торию нашей страны. Низкий 
поклон воинам-интернацио-
налистам, которые с честью 
исполнили свой долг, родите-
лям, воспитавшим таких де-
тей. Для меня пример моло-
дых ребят, служивших в Аф-
ганистане, определил выбор 
профессии – защищать Роди-
ну, – сказал Михаил Ипатов.

Ежегодно в митинге в па-
мять о воинах-интернаци-
оналистах принимает уча-

На Площади Памяти
ребята,ÎкоторыхÎотнялаÎафганскаяÎвойна,ÎбылиÎюными,ÎÎ
неÎпознавшимиÎжизни,ÎноÎимÎбылиÎзнакомыÎсамыеÎглавныеÎпонятияÎ–ÎÎ
честь,Îотчизна,ÎверностьÎвоинскойÎславе…

стие заместитель предсе-
дателя областного Собра-
ния депутатов Надежда  
виноградова.

– В России много траурных 
дат, которые мы помним, и 
одна из самых молодых – се-
годня. Ребята, которых от-
няла война, были юными, не 
познавшими жизни, но им 
были знакомы самые глав-
ные понятия – честь, Отчиз-
на, верность воинской славе! 
Как любая война, Афганская 
не была справедливой, как и 
в любой войне, в ней не было 
победителей! Ведь никакие 
политические цели не могут 
быть дороже жизни граждан 
нашей страны, – отметила 
Надежда Ивановна. – Я еще 
раз хочу поклониться роди-
телям погибших воинов и 
выразить уважение тем, кто 
вернулся из Афгана…

Вице-спикер облсобрания 
также выразила благодар-
ность общественной органи-
зации «Долг» и ее руководите-
лю Александру Лелетко. Ведь 
именно благодаря «Долгу» 
30 лет назад в столице Помо-
рья появился мемориал «Пло-
щадь Памяти» и доблесть ар-
хангельских воинов-интерна-
ционалистов воплотилась в 
камне. Сегодня активисты от-
крывают мемориальные до-
ски в школах, где учились ге-
рои-северяне, проводят уроки 
мужества для подрастающего 
поколения, работают с семья-
ми бойцов.

– Именно здесь, в нашем 
городе, как нигде, людям до-
роги такие понятия, как брат-
ство, честь, дружба. Спасибо 
вам за память о наших ребя-
тах – это самое главное, что 
у нас есть, – подчеркнула На-
дежда Виноградова.

Память павших бойцов 
участники митинга почтили 
минутой молчания, а после за-
пустили в небо белых голубей.

Дорогие земляки!
Примите искренние 

поздравления с насту-
пающим Новым годом 
и Рождеством Христо-
вым!

Подходит к концу 2021 
год. Он стал особенным 
для каждого из нас. Не-
смотря на сложную эпи-
демиологическую обста-
новку, нам удалось ре-
шить множество важ-
ных задач, реализовать масштабные проекты. 

Приморский район продолжил курс устойчивого 
развития, и в этом есть заслуга каждого жителя. 
Мы вместе шли к намеченным целям, вместе ра-
ботали на благо нашей малой родины.

Выражаем благодарность всем, кто трудил-
ся на благо родного района, кто своим каждоднев-
ным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смо-
трим в будущее в ожидании ярких событий и добрых 
свершений. Уверены, что грядущий 2022 год станет 
годом дальнейшего обновления, продолжения нача-
тых проектов. Самые перспективные идеи и начи-
нания обязательно принесут свои плоды. Пусть на-
ступающий год будет годом созидательной и пло-
дотворной работы, временем новых достижений.

Новый год, Рождество – это семейные праздни-
ки. Возможно, поэтому они так дороги каждому 
из нас. Мы ежедневно нуждаемся в любви и под-
держке близких, а они всегда верят в нас. И эта 
вера дает нам главное – оптимизм и желание на-
полнить свою жизнь добрыми делами.

Желаем каждому приморцу крепкого здоровья, 
исполнения заветных желаний, загаданных под 
бой курантов, благополучия и семейного счастья!

валентина руДкиНА,  
глава Мо «Приморский  

муниципальный район»

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты 

«Архангельск – 
город воинской славы» 

в 2022 году
выйдет 12 января!

ждем от вас поздравления 
в первый номер по телефону 

21-42-83 
29 декабря (в среду) до 16:00

или по по e-mail: 
agvs29@mail.ru

до 6 января включительно

Общепит после 23:00
С 23 декабря заведениям общепита региона 
разрешено работать после 23:00 и проводить 
массовые мероприятия.

Такую поправку внесли в указ губернатора о коронави-
русных ограничениях.

Теперь заведения общепита могут работать после 23 
часов, более того, разрешается проведение массовых 
мероприятий при участии более 20 человек.

Но по-прежнему сохраняются ограничения:
– предъявления qr-кодов и иных аналогичных доку-

ментов для посетителей;
– курение кальянов, проведение дискотек, и темати-

ческих вечеринок, а также караоке, танцевальных пло-
щадок, детских игровых комнат и площадок, скопле-
ние людей (в развлекательных, танцевальных зонах).

Новогодние каникулы  
все ближе
Администрация города сообщает, что офици-
ально во всех образовательных учреждени-
ях Архангельска зимние каникулы начина-
ются 29 декабря 2021 года и заканчиваются 
9 января 2022 года.

10 января – первый учебный день в новом году.
Первоклассников ждут вторые зимние каникулы: с 

21 по 27 февраля 2022 года. Следующие, весенние кани-
кулы у всех обучающихся продлятся с 21 по 27 марта 
2022 года.
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ВС 2 января
Ирина Николаевна КОВАЛЕВА, 
министр имущественных отношений 
архангельской области 

Ср 5 января
Владимир Николаевич АНАНЬЕВ, 
председатель архангельского 
областного суда 

С днем рождения!

Отмечает 85-летие
капиталина 
Павловна 
ПоЗНяковА

Желаем всегда иметь бодрый жизнен-
ный настрой! Пусть хватает сил на все 
заботы и дела! Желаем благополучия, ду-
шевного равновесия и радостей!

ломоносовская окружная  
организация всероссийского  

общества инвалидов 

23 декабря 
отметила  

96-й день рождения 
лидия  

Николаевна  
буТАковА,
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Лидия Николаевна! 
Примите наши теплые поздравления с 

такой значимой датой и слова искренней 
благодарности за самоотверженный труд 
в годы войны в паровозном депо Исакогор-
ка и многолетнюю работу на Северной же-
лезной дороге. Желаем вам благополучия и 
здоровья, добра и мира, долгих лет, ясных 
солнечных дней. Пусть всегда будут рядом 
дорогие и близкие вам люди! Спасибо за му-
дрость, доброту, душевное тепло, которы-
ми вы щедро делитесь с нами!

с уважением, совет ветеранов  
и совет молодежи 

 Архангельского региона сЖД

ОБщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 
МАйМАкСАНСкОГО ОкруГА 
поздравляет юбиляров января:

 Татьяну ильиничну крисТАН
 евгению викторовну реЗвуЮ
с днем рождения:
 Таисию Павловну ЧереТуН
 Александра Фомича 
    лиТвиНЧукА
 софию егоровну орДиНу
 ивана семеновича бибикА
 любовь ивановну ГруЗДеву
 Нину васильевну кокориНу
 Зою Александровну ДуДиНу
 людмилу Георгиевну ГиНТАус
 Зинаиду ильиничну ГуНДерсеН
 любовь Философовну 
     веселкову

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

23 декабря 
отпраздновал день 

рождения 
евгений  

викторович  
АрхАНГельский, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемый Евгений Викторович, по-

здравляем вас с днем рождения и сердечно 
благодарим за многолетний труд в Архан-
гельской дистанции сигнализации и связи. 
Своей добросовестной работой и активной 
жизненной позицией вы заслужили уваже-
ние и почет! Желаем вам и впредь успеш-
ных и счастливых лет среди дорогих и 
близких людей!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

25 декабря отметила 
80-летний юбилей
любовь Григорьевна  
ШесТАковА

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

совет ветеранов острова бревенник

27 декабря
отметила  

70-летний юбилей
людмила  

Николаевна  
МорохиНА, 

ветеран Архангельской 
дистанции  

электроснабжения 
СЖД

Уважаемая Людмила Николаевна! Вы 
проработали на предприятии более 38 лет. 
Сначала старшим электромехаником элек-
тростанции Мудьюга, возглавляли муж-
скую бригаду электромонтеров, а с прихо-
дом на участок электрификации работа-
ли электромехаником тяговой подстанции 
«Мудьюга». Вы всегда были требователь-
ны к себе и к своим подчиненным, пользова-
лись уважением в коллективе и сейчас по-
прежнему в строю, принимаете активное 
участие в мероприятиях Совета ветеранов.

Желаем вам сохранить энергичность 
и крепкое здоровье на долгие годы, а еще 
пусть всегда с вами рядом будут те, кто 
поддержит в трудную минуту – самые 
близкие, родные люди!

с уважением,  
совет ветеранов ЭЧ-5 сЖД

27 декабря
юбилейный день рождения
у лидии Алексеевны  
ГАГиНой,
отличника народного просвещения,  
ветерана педагогического труда

Уважаемая Лидия Алексеевна, поздравля-
ем вас с днем рождения. Желаем не болеть, 
сохранять силу духа. Побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть 
ваши близкие окружают вас теплом, любо-
вью и заботой. Пусть энергия, оптимизм и 
хорошее настроение не оставляют вас. 

совет ветеранов школы № 34  
и ваши ученики

28 декабря 
отметила день рождения
Надежда Михайловна  
куЗиНА

Дорогая Надюша, с днем рождения тебя 
поздравляю! Пусть будет счастья полон 
дом и станет, без сомненья, прекрасным, 
добрым, светлым днем день твоего рожде-
ния.

с любовью,  
тетя Анна Павловна

28 декабря 
принимал поздравления с юбилеем

владимир Павлович  
колоДкиН

Много радости, тепла в юбилейный 
день рожденья! Чтобы светлой жизнь 
была и дарила вдохновенье! Пусть во всех 
делах везет, все на свете удается, каж-
дый день удача ждет, счастье рядом 
остается! Крепкого вам здоровья на дол-
гие годы.

совет ветеранов  
ломоносовского округа

31 декабря 
отмечает юбилей
Наталья Андреевна  
рябЧиковА

Уважаемая Наталья Андреевна, от всей 
души поздравляем вас с прекрасным юби-
леем! Желаем вам крепкого здоровья. Кре-
пости духа, исполнения всех желаний. 
Встретить тепло и красиво праздничный 
день юбилей, пусть от улыбок счастливых 
станет на сердце светлей. Тостов, буке-
тов душистых, смеха, сиянья огней, радо-
сти искренней, чистой в самый заветный 
из дней.

совет ветеранов  
ЗАо «лесозавод 25» 

Уважаемая Наталья Андреевна, пусть 
каждый миг жизни будет наполнен сол-
нечными лучами, добрыми словами, свет-
лыми людьми, позитивными мыслями и 
радостными событиями! С днем рожде-
ния!

совет ветеранов  
острова бревенник

31 декабря 
отметят 55 лет совместной жизни

Александр Александрович  
и Мария яковлевна  

крыловы
Поздравляем вас с юбилеем! Вы достой-

но несете свою любовь через жизненные ис-
пытания, сумели создать дружную семью, 
вырастили детей, сегодня дарите свою за-
боту внукам. Желаем вам еще много лет 
жить в согласии, мире и радости. Вы – 
наша гордость и радость! С праздником 
вас, любите друг друга и радуйте нас сво-
им светом и теплом. С наступающим Но-
вым годом!

руководство, сотрудники 
и ветераны соломбальского овД 

Уважаемые юбиляры! Пусть юбилей 
ваш праздник яркий оставит в жизни до-
брый след, а радость, счастье и здоровье 
дадут прожить вам много лет.

совет ветеранов  
соломбальского округа

1 января 
отметит  

82-й день рождения 
Альберт  

иванович  
ПоДсекиН, 

почетный ветеран  
Северной  

железной дороги
Уважаемый Альберт Иванович, прими-

те наши поздравления с днем рождения и 
слова искренней благодарности за много-
летнюю трудовую и общественную дея-
тельность. Почти 40 лет вы посвятили 
работе на Северной магистрали, в том 
числе и педагогической, были мудрым на-
ставником молодежи, оказывали большую 
помощь в организации производственного 
обучения старшеклассников, долгие годы 
работали главным инженером Архангель-
ской дистанции сигнализации и связи. Бес-
ценен ваш опыт золотой. Пусть серебро ви-
ски покрыло – в душе вы молоды всегда, и в 
этом тоже ваша сила! Здоровья вам, дол-
голетия, внимания близких и коллег!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

1 января 
отметит день рождения
изольда Прокофьевна  
МАТолиНеЦ

Желаем крепкого здоровья, добра, благо-
получия. Пусть душу наполняет радость, 
пусть счастье льется через край, пусть на 
земле вам будет рай.

совет ветеранов ДШи  
№ 42 «Гармония»

2 января
отпразднует  

70-летний юбилей
владимир  
Петрович  

бАрАбАНов,
ветеран Северного  

флота, гвардии майор
Уважаемый  

Владимир Петрович!
Искренне поздравляем вас с прекрасным 

юбилеем – 70-летием!
Еще подростком вы выбрали достойную 

настоящего мужчины жизненную стезю – 
Родину защищать. Обретенные в военном 
училище твердые знания военных наук, 
большой опыт командирской службы со 
временем были востребованы и на штаб-
ной работе. Пройдя большой путь военной 
службы, вы не растеряли молодецкий за-
дор, верность гражданскому и воинскому 
долгу, высокий личный патриотизм, чем 
заслуженно снискали авторитет среди со-
служивцев и ветеранов флота.

Военные знания и опыт воспитатель-
ной работы вы умело и активно используе-
те в работе с учащейся молодежью, в вете-
ранской работе, возглавляя штаб ветеран-
ской организации. 

В этот праздничный день мы желаем 
вам крепкого здоровья и бодрости духа, оп-
тимизма и успешной, плодотворной ра-
боты в нашей ветеранской организации. 
Пусть еще многие и многие годы ваш дом 
наполняют счастье и радость, любовь и 
благополучие, а флотская дружба, верные 
друзья и коллеги остаются надежной опо-
рой на всем вашем жизненном пути!

с большим уважением,  
совет старшин  

Аоо «ветераны северного флота»
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 � Астропрогноз с 27 декабря по 2 января

овенÎдостаточноÎнапряженныйÎиÎнасыщенныйÎ
период.ÎнужноÎуспетьÎмногоеÎзавершить.ÎноÎпокаÎ
неÎрвитесьÎначинатьÎчто-тоÎновое,ÎэтоÎбудетÎлишьÎ
растрачиваниемÎсил.

ТелецÎвамÎпридетсяÎвыйтиÎзаÎрамкиÎпривычногоÎ
окружения,ÎчтобыÎобрестиÎлучшееÎпониманиеÎси-
туацииÎиÎувидетьÎперспективы.ÎбольшеÎвниманияÎ
уделяйтеÎпрофессиональнымÎобязанностям.

близнецы УÎвасÎможетÎвозникнутьÎчувствоÎно-
стальгии,ÎпостарайтесьÎнеÎпредаватьсяÎгрусти.ÎведьÎ
васÎждутÎрадостныеÎсобытияÎиÎприятныеÎвстречи.Î
будьтеÎсмелее,ÎнеÎбойтесьÎмечтать.

ракÎвероятныÎнекоторыеÎзатрудненияÎвÎделах.Î
ноÎвыÎсумеетеÎэтоÎпреодолеватьÎиÎдоказатьÎсвоюÎ
профессиональнуюÎкомпетентностьÎкакÎвÎкрупныхÎ
вопросах,ÎтакÎиÎвÎмелочах.

лев ожидайтеÎприятныеÎизвестия,ÎудачныйÎпериодÎ
дляÎновыхÎзнакомств.ÎвашиÎвозможностиÎрасши-
рятся,ÎноÎлучшеÎзанятьсяÎкаким-нибудьÎконкретнымÎ
делом,ÎсосредоточитьсяÎнаÎнем.

дева доверяй,ÎноÎпроверяйÎ–ÎвотÎоднаÎизÎглавныхÎ
задачÎнедели.ÎвыÎсможетеÎдостичьÎпочтиÎлюбыхÎ
вершин,ÎноÎтолькоÎприÎкритическомÎотношенииÎкÎ
себеÎиÎещеÎболееÎкритическомÎ–ÎкÎокружающим.

весы трудностиÎиÎпрепятствия,ÎвозникшиеÎпередÎ
вами,ÎбудутÎпостепенноÎотступать.ÎЗатоÎоткроютсяÎ
блестящиеÎперспективыÎиÎвÎкарьере,ÎиÎвÎличнойÎ
жизни.

скорпионÎвыÎнеÎможетеÎнеÎзаметитьÎулыбкиÎ
фортуны.ÎвасÎждетÎкарьерныйÎростÎиÎбольшаяÎпри-
быль.ÎисполнятсяÎвашиÎдавниеÎмечтыÎиÎжелания.ÎкÎ
вашемуÎмнениюÎбудетÎприслушиватьсяÎначальство.

сТрелецÎвамÎбудетÎсопутствоватьÎуспехÎвÎпро-
движенииÎновыхÎидейÎиÎоригинальныхÎразработок.Î
благосклонноеÎвниманиеÎначальстваÎиÎколлегÎвамÎ
обеспечено.

козерог ЗалогÎуспехаÎсейчасÎвÎиспользованииÎ
личныхÎиÎделовыхÎсвязей.ÎЭтаÎнеделяÎзапомнитсяÎ
обилиемÎвстречÎиÎинтереснымиÎзнакомствами.ÎнеÎ
откладывайтеÎрешениеÎназревшихÎпроблем.

водолей насталÎпериодÎактивныхÎдействий,Î
когдаÎотÎвасÎпотребуетсяÎпредприимчивость.Îбудь-
теÎнаÎвысоте,ÎнеÎдавайтеÎповодаÎнедоброжелате-
лямÎиÎзавистникам.

рыбы наÎработеÎвероятныÎнеожиданныеÎпере-
мены,ÎвозможныÎдальниеÎпоездкиÎиÎкомандировки.Î
неÎстоитÎбоятьсяÎдействоватьÎиÎпроявитьÎсебя,ÎиÎ
всеÎсложитсяÎудачно.

3 января
отмечает юбилей

Галина 
Николаевна  

лоскуТовА, 
председатель  

организации семей  
погибших защитников 

Отечества
Пусть осень жизни будет золотой, 

пусть  благодать от Бога будет вам на-
градой. В душе как можно дольше оста-
вайтесь молодой, а возраст ваш для  сча-
стья не преграда! Вы  мудростью, духов-
ностью полны, и добродетель не  растра-
чена с годами, сказать спасибо вам  сегод-
ня мы должны за жизнь, наполненную до-
брыми делами.

Пусть годы ваши, что текут рекой, не-
сут вам  счастье, понимание и здоровье. 
Светите  детям, внукам путеводною звез-
дой, согреты будьте  неподдельною любо-
вью!

Желаем вам крепкого здоровья и  долгих 
лет работы с нами!

организация семей  
погибших защитников  

отечества

4 января 
отмечает юбилейный  
день рождения 
любовь Андреевна 
осТАПовА, 
ветеран педагогического 
труда школы № 59

75 – большой юбилей, для радости по-
вод достойный! Здоровья, внимания 
близких людей и жизни счастливой, спо-
койной! Пусть в ваш дом не заглянет не-
настье. И болезни дорог не найдут. Мы 
желаем здоровья и счастья. Спасибо за 
ваш труд.

с уважением,  
ветераны школы

6 января
исполнится 70 лет

сергею Анатольевичу  
Шолохову

Поздравляю с юбилеем! Желаю огром-
ного счастья, отличного здоровья, всего 
самого доброго во всем.

Жена людмила

6 января 
отмечает  

день рождения
Павел  

борисович  
коНоНов, 

фотокорреспондент  
газеты «Архангельск – 
город воинской славы»

Великолепного мастера красивых фото 
и замечательных снимков поздравляем 
с днем рождения! Желаем, чтобы деятель-
ность фотографа приносила не только до-
статок и удовольствие, но и дарила мас-
су приятных ощущений и ярких впечатле-
ний. Пусть каждая твоя идея будет успеш-
но реализована, пусть каждая фотогра-
фия, сделанная тобой, оставляет в сердце 
человека отпечаток счастья и вдохнове-
ния! Крепкого здоровья, широких возмож-
ностей и неисчерпаемых сил и энергии. 
Лови каждый счастливый момент и на-
слаждайся им.

коллеги

7 января отпразднует 
день рождения
валентина Петровна  
ШкляковА, 
председатель Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

От души желаем в здравии добром всег-
да оставаться, силы беречь и годам не сда-
ваться. Жить интересно и очень актив-
но, в сердце настрой сохранить позитив-
ный.

совет ветеранов  
острова бревенник

7 января 
отпразднует юбилей

раиса васильевна  
клиМовА

Моей дорогой подруге  семьдесят и пять 
– спешу я счастья пожелать, любви от 
близких и родных, здоровья, будней уда-
лых, и пусть морщины, седина – ты знай, 
что это не беда. Ведь главное – собою 
быть, не унывать, по полной жить, бога-
той быть душой, рублем – тогда и возраст 
нипочем! С юбилеем! 

с уважением,  
Галина Тесленко

8 января 
принимает поздравления

с юбилеем
Маргарита Матвеевна  

больШАковА
Пусть не старят вам душу года, жела-

ем уюту, тепла и добра! Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть!

свет ветеранов  
ломоносовского округа

10 января 
празднует юбилей
Марина Александровна 
ДокуЧАевА, 
учитель начальных классов  
школы № 59

Уважаемая, Марина Александровна, по-
здравляем вас! В прекрасный юбилей же-
лаем вам улыбок, никогда не унывать, хра-
нить в душе источник чистоты, побольше 
видеть в мире красоты. Здоровья вам и ра-
дости в глазах – всего, о чем не скажешь в 
трех словах. Гармонии, удачи, и уюта, и 
счастья просто каждую минуту!

коллектив школы № 59

ОрГАНизАЦия СеМей ПОГиБШих 
зАщитНикОВ ОтечеСтВА 
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Нину Алексеевну ТуМАШеву 
 людмилу Геннадьевну селивАНову
 Надежду Николаевну коНоНову
 руслану  ивановну ТрубиНу
 сергея Геннадьевича сосНиНА

Желаем вам здоровья крепчайшего, сча-
стья необычайного, любви бесконечной. 
Бодрости, улыбок, оптимизма и море  по-
зитива!

СОВет ВетерАНОВ  
леСОзАВОДА № 29 

поздравляет юбиляров января:

 валентину Нестеровну боДрову
 Аллу Николаевну ГоНЧАреНко
 Галину Александровну рябиНиНу
Юбилей это праздник не старости, 

пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем не 
большой, никогда не старейте душой.

СОВет ВетерАНОВ леСОзАВОДА № 3 
и  ООО «реГиОН-леС» 
поздравляет юбиляров января:

 валентину константиновну  
     беЗуГлуЮ
 Александра Николаевича
     ГлАЗАЧевА
 розу Федоровну ДубровиНу
 Татьяну Николаевну ильиНу
 вениамина сергеевича 
     кАркАвЦевА
 Марию борисовну ковАлеву
 Анну васильевну МелеШкиНу
 людмилу Николаевну НАЗАрову
 лидию васильевну НовоЖилову
 валерия владимировича НеверовА
 Татьяну владимировну ПьяНкову
 Александра ивановича 
     рАЗДобурДиНА
 Галину Юрьевну ТАрАсову
 виктора Александровича уГловА
 Николая Афанасьевича ФильЧеНко
 Татьяну евгеньевну хлебосолову
 Юрия ивановича ШубиНА

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Пусть будут дни все радостью согреты, 
внимание близких, дорогих людей! Пусть 
дарит жизнь чудесные  моменты и удивля-
ют красотой своей! Счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, любви!

Поздравляем с днем рождения 
СОтруДНикОВ 

Срз «крАСНАя кузНиЦА»:
 Андрея Михайловича ШирАНовА
 Татьяну Геннадьевну рыЖкову
 Полину Александровну ивАНЧук 
 Алексея львовича МиНАевА
 Максима Николаевича ШелАГиНА
 Андрея Георгиевича реПНиЦыНА
 Николая Николаевича волковА
Желаем всем любви, семейного тепла, 

здоровья и благополучия!
коллеги

СОВет ВетерАНОВ 
ОСтрОВА БреВеННик
поздравляет с юбилеем:

 Александру ивановну кАПлуНову
 людмилу Герасимовну МиТкиНу
 Тамару Алексеевну НеЗГоворову
 Геннадия Петровича киЧАковА

Желаем вам крепкого здоровья, счастли-
вых долгих лет в тепле, уюте, доброте.
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СОВет СтАрШиН 
АОО «ВетерАНы СеВерНОГО флОтА» 
поздравляют с днем рождения:
 Эрнеста Анатольевича  
     белокоровиНА
 игоря Михайловича МякШиНА
 сергея васильевича ЗелеНиНА
 владимира Петровича бАрАбАНовА
 Николая Николаевича ШТАНько
 виталия Николаевича лисковиЧА
 валентину васильевну сырову
 Александра Юрьевича сПириДоНовА
 Александра Николаевича ПоПовА
 Николая Филипповича лоМАкиНА
 Алексея ивановича кАлАШНиковА
 Петра Петровича ГрищеНко

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех де-
лах и добрых начинаниях! Пусть в вашем 
доме надежно властвуют радость и сча-
стье, любовь и благополучие! Пусть верные 
друзья и надежные коллеги остаются на-
дежной опорой на вашем жизненном пути!

ОБщеСтВО иНВАлиДОВ 
СОлОМБАльСкОГО ОкруГА 

поздравляет с юбилеем:

 клавдию Тимофеевну МАТиГорову
 елизавету иосифовну коробову
 Эльвиру Эдуардовну хуППоНеН
 Александра Петровича 
     ЧеТыриНА

с днем рождения:
 ивана оскаровича хуППоНеНА
 ольгу Петровну АМосову
 Татьяну Андреевну АГАФоНову
 Татьяну Павловну левАНиДову
 Галину Петровну МеДНикову
 Нину Демьяновну куДрявЦеву
 валентину хайруловну ТЮбАеву
Настроения легкого, светлого, чтобы солн-

цем душа наполнялась и мечты, и желания 
заветные так легко и красиво сбывались.

ОБщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 
СОлОМБАльСкОГО ОкруГА 
поздравляет с юбилеем:

 римму Николаевну сухАНевиЧ
 клавдию Тимофеевну МАТиГорову
 любовь Анатольевну МехреНьГиНу
 Эльвиру Эдуардовну хуППоНеН
с днем рождения:
 ивана оскаровича хуППоНеНА
 Эмилию владимировну еГорову

Желаем крепкого здоровья, всех благ, 
благополучия, любви родных и близких! 

АрхАНГельСкий реГиОНАльНый 
СОВет ВетерАНОВ 

СеВерНОй железНОй ДОрОГи 
поздравляет с юбилеем и благодарит 

за многолетний добросовестный труд 
на железнодорожном транспорте:

 Юрия лазаревича суНДЮркиНА
 бориса Федоровича оДоевА
 Татьяну Павловну быкову
 Наталью Алексеевну ильиНу
 Татьяну лукиничну хохлову
 Надежду Михайловну воробьеву
Желаем всем юбилярам неиссякаемой 

жизненной энергии, душевного тепла, се-
мейного благополучия, дружеского обще-
ния и приятных событий. 

Дорогие архангелогородцы!
Наступает потрясающий праздник – Новый Год! Празд-

ник, в котором ты вновь погружаешься в детство, с радо-
стью ставишь зеленую елку, распаковываешь подарки и на-
слаждаешься фейерверком. Праздник, который оставляет в 
старом году все печали и невзгоды. И хочется всем пожелать, 
чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, 
о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но 
оно обязательно самое необходимое и самое важное. Жела-
ем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались 
тем, что приносит нам удовольствие. Пусть счастьем и до-
бротой наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь за-
играет яркими красками. А еще хочется пожелать прекрас-
ного настроения, позитива, вдохновения на новые свершения, 
побольше радостных моментов, которые перейдут в прият-
ные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и лю-
бимыми домочадцами. Искренне поздравляем вас с праздни-
ком. С Новым годом, с новым счастьем!

Архангельский городской  
совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

вооруженных сил и правоохранительных органов 

Поздравляем всех ветеранов  
и бывших работников АО «Архангельский ЛДК № 3» 

 с Новым, 2022 годом.
Год за годом жизнь идет, снова праздник – Новый год. Вас 

сердечно поздравляем, от души вам пожелаем: еще много-
много лет, пусть они пройдут без бед, пусть не колет, не бо-
лит, сон придет и аппетит. В одиночестве не быть, интерес-
но, бодро жить, мудростью своей делиться, пусть все лучшее 
свершится! Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!

совет ветеранов оАо «Архангельский лДк № 3»

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Архангельска!

Долгожданным событием входит Новый год в наши дома. 
Мы ожидаем от него новых свершений, перспективных 

проектов, новых открытий в медицине и других отраслях. 
Пусть все намеченное и запланированное непременно испол-
нится! Желаем, чтобы в ваших семьях царили радость и 
благополучие. Пусть этот год принесет вам и вашим близ-
ким здоровья, успехов, добра, взаимопонимания и большого 
человеческого счастья!

Пусть вас согревает тепло домашнего очага и наступаю-
щего праздника!

в. б. Шолохов,  
начальник уМвД россии по городу Архангельску 

Н. А. якушева,  
председатель совета ветеранов 

Пассажиры-мужчины маршрута автобуса № 69 поздрав-
ляют девушек-кондукторов с Новым годом! Желаем вам все-
го самого наилучшего в жизни и в работе! Чтобы ваши глаза 
никогда не грустили, а ваши души никогда не страдали. С Но-
вым годом!

Общественная организация «Дети войны»  
Ломоносовского округа

 поздравляет ветеранов, юбиляров января. А также всех 
детей войны с наступающим Новым годом и Рождеством  
Христовым!

Пусть будет счастье и здоровье и пусть на все хватает сил, 
чтоб каждый день обычной жизни лишь только радость при-
носил.

Клуб «Надежда» Ломоносовского ДК  
поздравляет коллектив с Новым Годом 

и Рождеством! 
Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улы-

бок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, при-
ятных впечатлений и радостных событий. Желаем всем в 
новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успеш-
ными!

ОБщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 

иСАкОГОрСкОГО ОкруГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Аркадьевну ШАНьГиНу
 Павла Николаевича НекрАсовА
 Тамару Александровну белякову

с днем рождения:
 светлану васильевну ТуркиНу
 клавдию Григорьевну сорвАНову
Пусть всегда здоровье будет крепким, дом 

согреет чуткость, доброта, будет жизнь 
полна улыбок, света долгие счастливые года

ОБщеСтВеННАя ОрГАНизАЦия 
«Дети ВОйНы» 
ОкруГА ВАрАВиНО-фАктОрия 
поздравляет с днем рождения 
и с Новым годом именинников января:

 римму байрамовну бАТыреву
 Нину Николаевну верещАГиНу
 Галину Алексеевну веЖливЦеву
 валентину сергеевну клеПуНову
 Татьяну Петровну куЧерову
 Алефтину Петровну ПоТАШеву
 римму Александровну сТеПкАН
 Александру Павловну ПоПову
 Анну Федоровну ТеТеревлеву
 Анну Николаевну АроНеН
 Антонину степановну косТериНу
 Нину Тихомировну ПоДволоЦкуЮ
 роберту Павловну ТихоНову
 валентину Дмитриевну клоЧкову
 Нелли ивановну быкову
 валентину Петровну ТеПлухиНу
 Нину васильевну кАркАвЦеву
 Милитину Николаевну ТиШко
 Нину Алексеевну ТокАреву
 людмилу Алексеевну ЖиТову
 Антонину Григорьевну ГАлуШиНу

Всех поздравляем с днем рождения. Жела-
ем счастья, здоровья и всего самого наилуч-
шего! Пусть исполняются мечты в Новом 
году! От души желаем добра, мира, света, 
теплоты! Пусть волшебной дивной сказ-
кой в дом приходит этот год! Все, что было 
сном прекрасным, все скорей произойдет. 

СОВет ВетерАНОВ 
ОАО «АрхАНГельСкий лДк № 3»

поздравляет юбиляров января:

 василия Николаевича коПыловА
 Галину Петровну ТеслеНко
 Нину Павловну ШАрАТиНу 
 Юрия викторовича веселковА
 елену Александровну клиМову
 Таисью  владимировну курАЖ
 Нину сергеевну коНоНову
 Галину Михайловну ТороПову
 Галину Андреевну ПлоТНикову
Желаем вам крепчайшего здоровья, бо-

дрости и долголетия, мира и добра! Пусть 
каждый день будет веселым, ярким, свет-
лым праздником. Пусть в доме царит уют, 
а в душе – гармония, радость и покой.

СОВет ВетерАНОВ 
СеВерНОГО ОкруГА 
поздравляет юбиляров января:

 василия Алексеевича НесМеловА
 капиталину Николаевну клиШиНу
 Николая ивановича лАТыШевА
 Алевтину Павловну АНисиМову
 Нину Петровну корсикову
 Нину викторовну ЦвеТкову
 екатерину сергеевну еПиФАНову
 владимира Николаевича леНиНА
 елену Андреевну ПоЗДНякову
 людмилу Павловну ТкАЧеву
 василия Григорьевича колобовА
 ольгу Герасимовну 
     ПеТроПАвловскуЮ
 Марию Тимофеевну кАШоНиНу
 Николай Фадеевича вАсильевА
 лидию Алексеевну хвиЮЗову
 Тамару ивановну коФТыреву
 Марию Александровну ПроНиЧеву
 бориса Александровича лисиЦыНА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа, любви родных и близ-
ких. 

общественная организация 
«Дети войны» исакогорского
 округа благодарит ветеранскую 

организацию Исакогорского железно-
дорожного узла и ее руководителя 

Татьяну Григорьевну обрАЗЦову 
за оказанную помощь по награжде-

нию медалями ветеранов. И поздрав-
ляем всех с наступающим Новым го-
дом! Здоровья, удачи!

Анатолий Павлович Задорин, 
председатель оо «Дети войны» 

 исакогорского округа

Пусть жизнь заиграет яркими красками
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В новогоднюю ночь, 1 янва-
ря в 1:30, в Архангельске бу-
дет шесть фейерверков:

 в Соломбальском округе в Ни-
кольском сквере.
 в Октябрьском округе на наб. 

Северной Двины в районе пл. Мира
 в Маймаксанском округе у КЦ 

«Маймакса» (ул. Лесотехническая, 1-1)

 в Северном округе у КЦ «Север-
ный» на ул. Кировской, 27
 в округе Майская Горка на пар-

ковке ТРЦ «Макси» (Ленинград-
ский, 38)
 в Цигломенском округе напро-

тив «Исакогорско-Цигломенского 
КЦ»

На всех точках первые залпы 
прозвучат одновременно.

Областной Минтранс сооб-
щил что 4 и 8 января 2022 
года корректируется распи-
сание пригородного поезда:

№ 7525 Обозерская – Пукса, от-
правлением со ст. Обозерская

в 12:35 (вместо 12:20),
далее Летнеозерский 12:46-12:47,
Великоозерский 12:56-12:57,
Кухтоозерский 13:04-13:05,

Емца 13:16-13:19,
Тимме 13:26-13:27, пл. 94 км 13:31-

13:32,
Шелекса 13:38-13:41,
Плесецкая 14:00-14:05, прибытием 

на ст. Пукса в 14:15 (вместо 14:00).
Информация для пассажиров об 

изменении расписания пригород-
ных поездов размещена на инфор-
мационных стендах остановочных 
пунктов и станций, а также на сай-
те Компании sevppk.ru.

режим работы ГБуз Архан-
гельской области «Первая 
ГкБ им. е. е. Волосевич» в 
праздничные дни.

Больница работает 24 часа в сут-
ки, в том числе в выходные и празд-
ничные дни!

Поликлиника (ул. Гайдара, 3 и 
подразделение в Цигломени)

31 декабря – прием дежурного те-
рапевта с 9:00 до 12:00.

1, 2, 7 января – выходные.

3, 4, 5, 6, 8, 9 января – прием дежур-
ного терапевта с 9:00 до 12:00, с 12:00 
– обслуживание вызовов.

Детская поликлиника (подраз-
деление в Цигломени)

31 декабря – с 9:00 до 12:00, с 12:00 
обслуживание вызовов.

1, 2, 7 января – выходные.
3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 9:00 до 12:00, 

с 12:00 – обслуживание вызовов.
вакцинация взрослого населе-

ния будет проводиться 3 и 6 янва-
ря с 9:00 до 12:00 в кабинете № 1.

как работает почта  
в праздники
если вы собираетесь в новогодние 
праздники отправить знакомым по-
здравительную открытку, письмо или 
подарок, обратите внимание, на ра-
боту почты в январские выходные!

1, 2 и 7 января – выходные дни во всех от-
деления «Почты России» в Архангельске. В 
остальные дни – работа в штатном режиме.

Время работы Главпочтамта в Архангель-
ске:

вторник 08:00–22:00
среда 08:00–22:00
четверг 08:00–22:00
пятница 08:00–22:00
суббота 10:00–18:00
воскресенье 10:00–18:00
понедельник 08:00–22:00.

Прожиточный  
минимум – 2022
Правительством Архангельской обла-
сти утвержден новый прожиточный 
минимум.

– на душу населения – 14679 рублей
– для трудоспособного населения – 16000 ру-

блей
– для пенсионеров и неработающих инвали-

дов I и II групп – 12624 рубля
– для детей – 14368 рублей.
– Величина прожиточного минимума для 

детей в целях установления ежемесячной де-
нежной выплаты при рождении (усыновле-
нии) первого ребенка (до 3 лет), выплаты на 
детей [3-7 лет] и ежемесячной денежной вы-
платы при рождении третьего ребенка или 
последующих детей в 2022 году будет опреде-
ляться по 2022 году и составит 14368 рублей.

В разъяснениях правительства особо под-
черкивается, что прожиточный минимум яв-
ляется важной величиной для принятия ре-
шения об отнесении граждан к категории 
нуждающихся и предоставлении им различ-
ных мер социальной поддержки.

Как живем в каникулы?
Предстоящие новогодние каникулы в Архан-
гельске начнутся 31 декабря и завершатся  
9 января.

Последний день 2021 года является нерабочим.
Каникулы приходятся на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, а 

7 января православные верующие празднуют Рожде-
ство. Тем временем выходной день с воскресенья, 3 ян-
варя, перенесен на пятницу, 31 декабря.

Есть возможность провести время с пользой!

Дорогие дольщики  
и жильцы наших домов,  
уважаемые партнеры,  

коллеги!

Группа Аквилон от души 
поздравляет вас с наступа-
ющим Новым годом!

Пусть он будет счастли-
вым, плодотворным и напол-
ненным приятными событи-
ями.

Желаем вам новых побед и интересных открытий. 
Пусть птица счастья – талисман нашего родного Ар-
хангельска – заглянет в каждый дом и принесет уют, 
тепло и благополучие.

Мы благодарны, что вы прожили с нами еще один за-
мечательный год, и верим, что следующий, 2022-й, пода-
рит еще много новых прекрасных событий.

С Новым годом!

Александр Фролов, 
председатель Совета директоров 
Группы Аквилон

Расписание  
пригородных поездов

В период новогод-
них и рождественских 
праздников управление 
торговли и услуг на-
селению организует вы-
ставку-ярмарку «Пря-
ничный городок».

Она работает с 25 декабря 
2021 года по 8 января 2022 
года с 13:00 часов на следую-
щих площадках города:

– На площади Ленина воз-
ле центральной ели – 4 до-
мика с продукцией мастеров 
народных ремесел, север-
ные козули, валяные изде-
лия, орнаментальное вяза-
ние, народные куклы, укра-
шения из ручного тексти-
ля, свечи и другие подарки 
ручной работы. Будет уста-
новлен тонар с горячими на-
питками (кофе, чай, морсы) 
и широким ассортиментом 
выпечки и кондитерских из-
делий.

– У букв «Поморье», вдоль 
ул. Воскресенской, будет 
установлен тонар с едой и на-
питками.

– На проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского (рядом с Цен-
тральным универмагом и но-
вогодней елью) в шести «пря-
ничных домиках» развернет-
ся бойкая торговля сувенира-
ми, изделиями из лоскутного 
шитья, валяными игрушка-
ми из шерсти и др. Гостей по-
радуют горячими напитка-
ми, свежей выпечкой и кон-
дитерскими изделиями.

– В этом году мы реши-
ли порадовать горожан и го-

стей города «пряничной» яр-
маркой. Здесь будет царить 
атмосфера добра и праздни-
ка. Мастера и ремесленники 
подготовились, и их продук-
ция соответствует новогод-
ней. Чтобы гости не замерз-
ли, в шаговой доступности 
– свежая горячая выпечка и 
напитки. Приглашаем горо-
жан и гостей города почув-
ствовать атмосферу праздни-
ка, – рассказала начальник 
управления торговли и услуг 
населению ирина любова.

«Пряничный городок» появится  
на центральных площадках Архангельска

Празднику быть!

Работа Первой горбольницы

реклама

Здоровье, хорошее  
настроение и бонусы!
лига здоровья нации приглашает семьи и ко-
манды по ходьбе встретить Новый год в режиме 
прогулок.

С 30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года все желаю-
щие смогут поучаствовать в соревнованиях «Новогодние 
семейные маршруты здоровья – 2022», и «Новогодние ко-
мандные маршруты здоровья – 2022». Будет и индивиду-
альный зачет «Новогодний марафон – 2022». Для участия 
нужно скачать на смартфон приложение «Человек иду-
щий», которое самостоятельно будет считать ваши шаги. 
Ваша задача – ходить побольше.

Всем участникам будут начислены бонусы за шаги, кото-
рые также являются скидками на товары и услуги для ЗОЖ. 
Победители соревнований и самые активные участники по-
лучат призы и подарки от партнеров Лиги здоровья нации.

Подробности на сайте: https://человекидущий.рф/
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четверг,
30 декабря

Пятница,
31 декабря

Суббота,
1 января

Воскресенье,
2 января

Понедельник,
3 января

Вторник,
4 января

Среда,
5 января

день  
-8...-6

день  
-10...-8

день  
-8...-6

день  
-6...-4

день  
-6...-4

день  
-14...-12

день  
-15...-13

ночь  
-12...-10

ночь  
-10...-8

ночь  
-10...-8

ночь  
-8...-6

ночь  
-21...-18

ночь  
-24...-22

ночь  
-19...-17

восход 10.16
заход 14.23

долгота дня 04.06

восход 10.16
заход 14.24

долгота дня 04.09

восход 10.15
заход 14.26

долгота дня 04.12

восход 10.13
заход 14.29

долгота дня 04.15

восход 10.12
заход 14.31

долгота дня 04.19

восход 10.11
заход 14.33

долгота дня 04.22

восход 10.09
заход 14.36

долгота дня 04.26
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северный
ветер 

западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северо-западный
давление

757 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

757 мм рт. ст
давление

752 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 34.89/36.79Î 34.99 34.89/36.98Î 33.99 36.90/42.00

Лук,
1 кг  22.29/23.49 24.99 28.89/30.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 36.99/47.39Î 32.90 37.89/39.89 23.90 36.90

Морковь,
1 кг 44.89/47.29Î 28.99 39.89/41.98 29.99 39.90

Капуста,
1 кг 55.64/58.59 38.89 39.89/41.98 34.99 39.99

Перец,
1 кг 239.99/284.29 129.52 159.89 199.99 299.90

Чеснок,
1 кг 359.99/378.99 277.99 259.99 279.99 399.90

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

изГОтОВитель  
тВОрОжНых изДелий
з/п от 32 300 руб.

Грузчик 
з/п от 30 000 руб.

уклАДчик ГОтОВОй 
ПрОДукЦии 
з/п от 28 000 руб.

МОйщик тАры  
и техНОлОГичеСких 
еМкОСтей
з/п от 28 400 руб.

НАлАДчик ОБОруДОВАНия 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 

Специальный диплом 
«Признательность»

 
С 1 декабря 2021 года администрация 
Архангельска начала прием документов 
для участия в конкурсе по отбору много-
детных семей для представления к по-
ощрению специальным дипломом «При-
знательность».

В конкурсе имеют право участвовать многодет-
ные семьи, семьи, являвшиеся многодетными со 
2 марта 1994 года, достойно воспитавшие троих 
и более детей до достижения восьмилетнего воз-
раста, а также многодетные семьи, достойно вос-
питывающие троих и более детей, в которых в ка-
честве членов многодетной семьи учитываются 
несовершеннолетние дети, принятые на воспита-
ние в приемную семью, выдвинутые для участия 
в конкурсе общественными объединениями, орга-
низациями, инициативными группами граждан 
численностью не менее трех человек, в том чис-
ле по месту жительства или работы совершенно-
летних членов многодетных семей (родителей), а 
также в порядке самовыдвижения.

Субъекты выдвижения участников конкурса 
до 1 февраля 2022 года  представляют в отделы по 
территориальным округам управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечительства администра-
ции Архангельска по месту регистрации много-
детной семьи пакет документов в соответствии с 
пунктом 2 Порядка проведения конкурса.

отделы увсоП расположены 
по следующим адресам:
 октябрьский округ – просп. Троицкий, д. 61, 

контактный телефон 20-43-81;
 ломоносовский округ – просп. Ломоносова, 

д. 30, контактный телефон 68-37-54;
 округ Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, д. 

16, корп. 1, контактный телефон 66-85-03;
 округ варавино-Фактория – ул. Кононова, 

д. 2, контактный телефон 61-27-19;
 соломбальский округ – просп. Никольский, 

д. 92, контактный телефон 22-01-33;
 северный округ – ул. Химиков, д. 21, кон-

тактный телефон 23-48-58;
 Маймаксанский округ – ул. Буденного, д. 5, 

корп. 2, контактный телефон 24-63-13.
 Проживающих по исакогорскому и  Ци-

гломенскому округам проконсультируют по те-
лефону 60-75-79.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по вышеуказанным телефонам. Просим об-
ращаться в отделы УВСОП заблаговременно.

Уважаемые северяне!
 Примите сердечные поздравления  

с наступающим Новым годом и Рождеством!
 

Эти волшебные зимние 
праздники дарят нам от-
личное настроение и при-
ятное общение с дороги-
ми нам людьми. Под бой 
Кремлевских курантов 
мы загадываем заветные 
желания и верим, что они 
обязательно исполнят-
ся. Ведь Новый год – это 
праздник, который сое-
диняет прошлое, настоя-

щее и будущее, светлые мечты и новые цели.
Пусть 2022 год принесет в каждый дом, в каждую 

семью здоровье, любовь и счастье, подарит всем 
радость жизни, мир и благополучие, станет для 
нас счастливым временем свежих идей и добрых 
перемен. Пусть желания, загаданные в новогод-
нюю ночь, обязательно сбудутся, а в душе всегда 
будет место для мечты!

 
Надежда ВиНогРадоВа,

заместитель председателя архангельского  
областного Собрания депутатов

График работы 
ЗАГС  
в праздники
Агентство зАГС Архангель-
ской области информирует, 
что с 1 по 9 января 2022 года 
в территориальных отделах 
нерабочие праздничные дни.

Кроме того, 10 января 2022 года для 
территориальных отделов агент-
ства является выходным днем.

В полном объеме и обычном ре-
жиме агентство ЗАГС Архангель-
ской области начнет работать с 10 
января 2022 года, территориальные 
отделы – с 11 января.

В целях обеспечения предостав-
ления услуг по государственной 
регистрации рождения и смерти 
утвержден следующий график ра-
боты отдельных территориаль-
ных отделов в период новогодних 
праздников 2022 года:

Архангельский территори-
альный отдел работает 4, 6 и 9 
января.

Если в вашем 
доме  
замерз газ
В Архангельске в связи с по-
нижением температуры воз-
духа могут происходить 
сбои подачи газа в многоэ-
тажные дома.

Если в вашем доме замерз газ, зво-
ните в аварийную службу газа.

Телефон с мобильного – 104, 04 
со стационарного.

Борщевой набор

29 
декабря 

2021

03:10 1.29Îм

09:40 0.76Îм

16:10 1.3Îм

22:15 0.86Îм

30 
декабря 

2021

04:14 1.28Îм

10:38 0.75Îм

17:11 1.33Îм

23:22 0.84Îм

31 
декабря 

2021

05:18 1.28Îм

11:36 0.74Îм

18:09 1.37Îм

1 
января 

2021

00:26 0.81Îм

06:21 1.28Îм

12:32 0.74Îм

19:03 1.4Îм

2
января 

2021

01:26 0.78Îм

07:22 1.28Îм

13:27 0.73Îм

19:56 1.42Îм
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 54.89/70.39* 59.99 49.89/57.98 59.99 57.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 157.99/166.69 119.99 87.89/92.66 77.99 107.99

Крупа гречневая, 
800 гр 99.99/119.69 153.99 99.89/104.98 90.49 134.99/136.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 49.49 44.99/47.99 45.99 47.99/48.00

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 74.79/78.79 59.89 52.89/67.66** 56.19 54.99/56.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 84.99/89.49 79.99 97.89/102.98 79.99 74.99/78.50

Яблоки,
1 кг 99.99/126.39 84.99 119.99/125.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 86.09/90.69 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 116.09/122.29 149.99 159.999/167.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 129.99/178.99 179.59 149.999/199.99 110.99 44.90/66.40

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

памятныеÎдаты

29 декабря
 Международный день виолончели.

30 декабря
 День образования ссср. В 1922 году на I Все-

союзном съезде Советов представителями РСФСР, 
Украинской и Белорусской советских социалисти-
ческих республик, а также Закавказской федерации 
были подписаны Декларация об образовании СССР и 
Союзный Договор.

 День заворачивания подарков.

31 декабря
 канун Нового года. В современной традиции 

является предпразднеством Нового года, во время ко-
торого начинаются торжества по встрече следующего 
года. 

1 января
 2022 Новый год. На смену металлическому 

быку, по восточному гороскопу, символом Нового года 
становится черный водяной тигр. Стихия года – вода. 

 100 лет со дня рождения Александра Алек-
сеевича Михайлова (1922–2003), писателя, литератур-
ного критика, уроженца с. Куя Ненецкого автономно-
го округа

2 января
 День научной фантастики.

3 января
 Прокопьев день. Его происхождение пошло от 

церковного дня почтения блаженного Прокопия Вят-
ского, известного служителя Успенского монастыря в 
XVII веке.

 День бенгальских искр и гирляндных  
огней.

5 января
 Международный разгрузочный день.

6 января
 рождественский сочельник (канун рож-

дества). Его еще называют Коляды или Канун рож-
дества. Для православного человека это особенный 
праздник.

7 января
 рождество христово.

 День победы над Наполеоном бонапартом.

 Международный день программистов.

8 января
 День детского кино (учрежден 8 января 1998 

года Правительством Москвы по инициативе Москов-
ского детского фонда в связи со столетием первого по-
каза кино для детей в г. Москве).

 День вращения Земли.

9 января
 День игры в прятки с зимой.

 Международный день хореографа. 

10 января
 День инженера-механика вМФ россии.

11 января
 День заповедников и национальных парков 

(отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны 
дикой природы, Все-
мирного фонда дикой 
природы в честь пер-
вого российского за-
поведника – Баргузин-
ского, открывшегося в 
1916 году).

 Международ-
ный день равенства 
на работе.

луННый кАлеНДАрь САДОВОДА и ОГОрОДНикА

иМеЮтсяÎпротивопокаЗания,ÎнеобходиМаÎконсУльтацияÎспециалиста

29 декабря,
среда

лунаÎ
вÎскорпионе

0:16

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.Îполив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов

30 декабря,
четверг

лунаÎ
вÎскорпионе

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.Îполив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов

31 декабря,
пятница

лунаÎÎ
вÎстрельце

02:08

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

1 января,
суббота

луна
вÎстрельце

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями

2 января,
воскресенье

лунаÎ
вÎкозероге

02:02

новолуние
21:33 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

3 января,
понедельник

лунаÎ
вÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎпо-
чвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

4 января,
вторник

лунаÎ
вÎводолее

01:43

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

Яйца  
дорожают
федеральный росстат 
опубликовал данные по 
росту цен на отдельные 
продукты за год.

Как следует из таблицы дан-
ных, сильнее всего подорожа-
ла капуста белокочанная све-
жая – 131,67 %. Картофель вы-
рос в цене на 55,50 %, а мор-
ковь – на 30,83 %. 

Среди мясных продуктов 
больше всего подорожали 
куры охлажденные и моро-
женые (+26,94 %), далее идет 
свинина (кроме бескостного 
мяса) – 15,30 % и говядина – 
14,70 %. 

Яйца стали дороже на  
15,43 %, сливочное масло – на 
11,64 %, маргарин – на 19,57 %,  
молоко питьевое цельное сте-
рилизованное – на 10,53 %. 

Ситуация с ростом цен в 
России – это отчасти «пла-
та за открытость экономики, 
инфляция в стране является 
в основном импортируемой», 
заявил премьер-министр  
Михаил Мишустин.

О выплате  
пенсий 
в праздничные 
дни
Отделение Пенсионного фонда рос-
сии по Архангельской области и НАО 
сообщает о доставке пенсий и еже-
месячных пособий в период ново-
годних праздников.

Доставка пенсий и других выплат за январь 
через «Почту России» в период праздничных 
и выходных дней пройдет без изменений – на-
чиная с 3 января 2022 года с учетом режима ра-
боты отделений почтовой связи. Выходным 
днем для почтовых отделений станет 7 ян-
варя. График работы своего отделения связи 
гражданам рекомендуется уточнить заранее.

Для тех, кто получает пенсии через кредит-
ные учреждения (банки) и чьи даты достав-
ки приходятся на период новогодних празд-
ников, денежные средства за январь будут 
зачислены на счета и банковские карты за-
благовременно – в конце декабря. Осталь-
ным пенсионерам, получающим пенсию че-
рез банк, средства будут выплачены в обыч-
ном режиме в течение января в установлен-
ные им даты доставки.

Выплата ежемесячных пособий за декабрь 
беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки, и одиноким родителям на де-
тей от 8 до 16 лет включительно, будет произ-
водиться также досрочно – в конце декабря 
2021 года, – сообщила пресс-служба ГУ-ОПФР 
по Архангельской области и НАО.

Первый лунный 
день года –  
2 января

 
идеальное время для пла-
нирования и организации 
всех важных дел месяца.

 
У вас будет достаточно вре-

мени, чтобы отоспаться от весе-
лой новогодней ночи и в празд-
ничном настроении и отличном 
расположении духа расплани-
ровать грядущий январь. В саду 
работы в середине зимы немно-
го, но вот подумать есть о чем 
– какие семена докупить, како-
го инструмента не хватает, ка-
кие новые сорта попробовать в 
этом сезоне, когда начинать се-
ять рассаду…

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант

Противовирусные

кагоцел отÎ219 циклоферон отÎ164

ЗовираксÎ отÎ300 ацикловир отÎ19Î

Эргоферон отÎ318 Эхинацея отÎ52

Для снижения 
температуры

панадол отÎ41 парацетамолÎ отÎ14

аспиринÎ отÎ309 аскорбиноваяÎ
кислота отÎ17

колдрексÎ отÎ313 МаксиколдÎÎ отÎ161

От аллергии кларитинÎ отÎ161 цетризинÎвенте отÎ48

От проблем
с пищеварением

МезимÎ отÎ122 панкреатинÎ отÎ35

Энтеросгель отÎ384
активированныйÎ
угольÎ отÎ3Îполисорб отÎ359

смекта отÎ105

имодиум отÎ574 лоперамид-
акрихин отÎ28

От боли
но-шпа отÎ202 дротаверин отÎ50

нурофен отÎ92 ибупрофен отÎ57

Новый год без травм и болезней
как собрать аптечку перед 
праздником. 

Новый год – самый долгожданный 
праздник, но он может обернуть-

ся болезнями и травмами, а нужно-
го препарата, как назло, не окажется 
под рукой. Помимо украшений дома 
и подготовки блюд, стоит заготовить 
аптечку из лекарств и средств первой 
помощи.
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ПОНеДельНик, 3 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «СТАРИК  
ХОТТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «МОРОЗКО» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 3.15 Давай поженимся 

в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+
15.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
16.50 «ОДИН ДОМА 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 Вечерний Ургант 16+
1.05 Вечерний Unplugged 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Угадай мелодию 12+
3.55 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 «П?С» 16+
22.15 «25 тополиных лет».  

Юбилейный концерт группы  
«Иванушки International» 12+

0.35 «ЛЮБИ МЕНя» 12+
2.30 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ПяТЬ МИНУТ» 12+
6.10 Эльдар Рязанов.  

Я ничего не понимаю  
в музыке 12+

7.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
8.35 «Новогодние истории».  

Юмористический концерт 12+
9.35 Москва резиновая 16+
10.15 «32 ДЕКАБРя» 12+
11.50 Ольга Остроумова.  

Не все слезы фальшивые 12+
12.35 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-2» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Что-то пошло не так!»  

Юмористический концерт 12+
15.45 «ДЕДУШКА» 12+
17.45 «ЖЕНЩИНА  

ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Николай Цискаридзе.  

Развенчивая мифы 12+
23.25 Закулисные войны. Эстрада 12+
1.05 Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви 12+
1.45, 3.15 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 12+
4.45 «ЛЮБОВЬ  

В СОВЕТСКОМ КИНО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва купеческая 6+

7.10 Мультфильмы 6+
8.10 «Человек с бульвара  

Капуцинов».  
Билли, заряжай! 12+

8.50 «ЧЕЛОВЕК  
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 12+

10.25 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Серенгети 12+
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного  
академического  
Воронежского русского  
народного хора  
им. К. И. Массалитинова 12+

13.55 Элементы 
с Джеймсом Брэдберном 12+

14.25 Подлинная история  
д’Артаньяна 12+

15.25 Юбилей Аллы Гербер.  
Линия жизни 12+

16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 Великие имена.  

Монтсеррат Кабалье 12+
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо Доминго  

на сцене Арена ди Верона 12+
0.10 «Д’АРТАНЬяН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
2.30 Мультфильм 12+

ВтОрНик, 4 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «МАРЬя-ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И...  

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 Доброе утро 16+
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие 0+

10.50 «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 3.15 Давай поженимся  

в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.30 Новогодний маскарад  

на Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 Вечерний Ургант 16+
1.05 Вечерний Unplugged 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Угадай мелодию 12+
3.55 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Белая трость».  

ХII Международный  
фестиваль 0+

12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
22.40 «Земляне и друзья».  

Новогодний концерт 12+
0.55 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСя,  

ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 Анекдот под шубой 12+
6.25 «ДЕДУШКА» 12+
8.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.45 Валерий Баринов.  

Человек игры 12+
12.30 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-3» 12+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ 16+ 
14.45 «Мое второе Я».  

Юмористический концерт 12+
15.45 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
17.35 «ДЕВУШКА  

СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
21.20 Новогодняя  

«Москва резиновая» 16+
22.10 «ФИТИЛЬ». ВЗРЫВООПАС-

НЫЙ ЮМОР» 12+
22.55 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+
0.00 Приключения советских  

Донжуанов 12+
0.55 Жан Маре  

против Луи де Фюнеса 12+
1.35, 3.05 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 12+
4.35 Галина Уланова.  

Земная жизнь богини 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва поэтическая 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Леонид Гайдай.  

И смех, и слезы... 12+
8.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.55 Серенгети 12+
12.55 Большие и маленькие.  

Лучшее 6+
13.55 Элементы  

с Джеймсом Брэдберном 12+
14.25, 0.20 «Д’АРТАНЬяН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 История русского быта 12+
16.25 Романтика романса.  

Избранное 6+
18.30 «ГАРАЖ» 12+
20.10 Великие имена.  

Герберт фон Караян  12+
21.05 «ПРИяТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.50 Моя аргентинская мечта 12+
23.50 Самара. Дом Сандры 12+
2.45 Мультфильм 12+

СреДА, 5 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...  
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...  

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
8.00 Доброе утро 16+
10.10, 12.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 3.15 Давай поженимся  

в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 Вечерний Ургант 16+
1.05 Вечерний Unplugged 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Угадай мелодию 12+
3.55 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Легенды спорта.  

Спортивное шоу  
Алексея Немова 0+

12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
22.20 «Портфолио».  

Юбилейный концерт  
Ларисы Долиной 12+

0.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.20 «ПОДКИДЫШ» 0+
6.30 «32 ДЕКАБРя» 12+
8.00 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт 12+
8.55 Москва резиновая 16+
9.45 «ГОРБУН» 12+
11.50 Надежда Румянцева.  

Неподдающаяся 12+
12.35 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-4» 12+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ 16+ 
14.45 «Я уколов не боюсь!»  

Юмористический концерт 12+
15.45 «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
17.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
21.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
23.20 «Кабачок» эпохи застоя 12+
0.10 Большие деньги  

советского кино 12+
1.00 Юлиан Семенов.  

Жизнь как детектив 12+
1.40, 3.10 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 12+
4.40 Вера Васильева.  

Из простушек в королевы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва музейная 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «Гараж». Вытащите эту бумажку, 

счастливый вы наш 12+
8.45 «ГАРАЖ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 «СЕРЕНГЕТИ» 12+
12.50 Большие и маленькие.  

Лучшее 6+
13.55, 2.30 Элементы  

с Джеймсом Брэдберном 12+
14.20, 0.25 «Д’АРТАНЬяН  

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 История русского быта 12+
16.25 Большая опера. Гала-концерт 12+
18.35 «МИМИНО» 12+
20.10 Великие имена.  

Владимир Горовиц 12+
21.05 «ТАКСИСТ» 12+
22.55 QUEEN.  

Венгерская рапсодия 12+

четВерГ, 6 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45, 4.50 «МОя МАМА –  

НЕВЕСТА» 12+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт.  

Ирония спасает от всего 16+
13.55 Давай поженимся  

в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 12+
15.35 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.20 «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово.  

Прямая трансляция  
из Храма Христа Спасителя 16+

1.15 Богородица. Земной путь 12+
2.40 Вифлеем. Город Иисуса 6+
3.30 Афон. Достучаться до небес 0+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
15.30 «СИДЕЛКА» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.  

Прямая трансляция  
торжественного  
Рождественского  
богослужения 16+

1.15 «ОСТРОВ» 12+
3.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 «ПЕС» 16+

22.40 «НАСТОяТЕЛЬ» 16+
0.40 «НАСТОяТЕЛЬ-2» 16+
2.30 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 Польские красавицы.  
Кино с акцентом 12+

6.25 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
8.05 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический концерт 12+
9.00 Москва резиновая 16+
9.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
11.50 «Династия Дунаевских.  

В плену страстей 12+
12.30 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-5» 16+
14.30, 21.05 СОБЫТИЯ 16+
14.45 Новогодняя  

«Москва резиновая» 16+
15.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
17.20 «ПЛОХАя ДОЧЬ» 12+
21.20 «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 Александр Иванов.  

Горькая жизнь пересмешника 12+
0.05 Золушки советского кино 12+
0.55 «яНТАРНЫЕ КРЫЛЬя» 12+
2.30 «РАССВЕТ  

НА САНТОРИНИ» 12+
4.00 Юрий Гальцев. Обалдеть! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...  
Москва рождественская 6+

7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «Мимино». Сдачи не надо! 12+
8.45 «МИМИНО» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
11.55 Свет и тьма – мистерия жизни 

Александра Скрябина 12+
12.35 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки 12+

14.05 Элементы  
с Джеймсом Брэдберном 12+

14.35 «Д’АРТАНЬяН  
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

15.55 История русского быта 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 «НАШ ДОМ» 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон 12+
20.40 Геннадий Рождественский 12+
21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
23.50 Георгий Свиридов.  

Хоровые произведения 12+
1.10 Лето Господне.  

Рождество Христово 6+
1.40 Птица удачи 6+
2.20 Мультфильмы 12+

ПятНиЦА, 7 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 4.30 «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 Доброе утро 16+
10.15 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Русское рождество 0+
19.10 Лучше всех!  

Рождественский выпуск 0+
21.00 Время 16+
21.20 Алла Пугачева.  

Тот самый концерт 12+
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 Вечерний Ургант 16+
1.05 Вечерний Unplugged 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Угадай мелодию 12+
3.20 Давай поженимся  

в Новый год! 16+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Рождественское интервью  

Святейшего 
Патриарха Кирилла 16+

11.55 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕя» 12+
1.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Рождественская песенка года 0+
12.20 «НЕВСКИЙ» 16+
14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
22.40 Рождество  

с Григорием Лепсом 12+
0.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД  

ПО ГРИНВИЧУ» 16+
2.40 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «Мое второе Я».  
Юмористический концерт 12+

7.30 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.20 Святые и близкие.  

Матрона Московская 12+
10.00 С Рождеством Христовым!  

Поздравление  
Патриарха Московского  
и Всея Руси Кирилла 0+

10.05, 4.35 «ДЕВУШКА  
БЕЗ АДРЕСА» 0+

12.00 Рина Зеленая. 12 историй  
со счастливым концом 12+

13.00, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30 События 16+
16.00 Великая Рождественская вечерня. 

Трансляция  
из Храма Христа Спасителя 16+

16.50 «Марка №1».  
Праздничный концерт 12+

18.20 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Черный кот» 16+
0.00 Звезда с гонором 12+
0.55 Петр Фоменко. Начнем с того,  

кто кого любит 12+
2.00 «ГОРБУН» 12+
3.40 Улыбайтесь, господа! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.  
Рождество Христово 6+

7.05 Мультфильм 6+
8.05 Острова. Нина Сазонова 12+
8.50 «НАШ ДОМ» 12+
10.25 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00 Смиренная обитель на Ладоге 12+
12.30 П. И. Чайковский. 

«Спящая красавица».  
Балетная сказка 6+

15.10 «МЕДВЕДЬ» 12+
15.55 История русского быта 12+
16.30 «Небесные ласточки».  

Моя милая Бабетта!  
Странно это, странно это! 12+

17.10 За столом семи морей 12+
18.35 «ДУЭНЬя» 12+
20.10 Великие имена. 

Святослав Рихтер 12+
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
0.30 Екатеринбург.  

Особняк Тупиковых 12+
1.00 «ХРАНИТЕЛИ ГНЕЗД» 6+
1.40 Что скрывает чудо-остров? 12+
2.25 Элементы  

с Джеймсом Брэдберном 12+

СуББОтА, 8 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Француз 12+
6.20 «ZОЛУШКА» 16+
8.00 Доброе утро. Суббота 6+
10.15 К юбилею М. Нееловой.  

«Я умею летать» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 «ТЫ У МЕНя ОДНА» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.50 Ледниковый период. Финал 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 «ТРУДНОСТИ  

АДАПТАЦИИ» 18+
1.25 Вечерний Unplugged 16+
2.10 Наедине со всеми 16+
2.55 Угадай мелодию 12+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 «КРИТИЧЕСКИЙ  

ВОЗРАСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «С ТОБОЙ ХОЧУ  

я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
1.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.05 «Отражение звезд». 

XVIII Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 0+

10.20 Большое путешествие  
Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 «ПЕС» 16+
22.40 Юбилейный вечер 

Анны Нетребко 12+
1.05 Их нравы 0+
1.40 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «Я уколов не боюсь!»  
Юмористический концерт 12+

7.00 Православная энциклопедия 6+
7.30 «НЕ ОБМАНИ» 12+
9.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛя» 0+
12.45, 4.50 Олег Ефремов.  

Последнее признание 12+
13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.30 События 16+
17.55 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35 «ДАМА ТРЕФ» 12+
23.30 Русский шансон.  

Фартовые песни 12+
0.15 Горькие слезы  

советских комедий 12+
1.05 В поисках Жванецкого 12+
1.55 «ГРАЖДАНКА  

КАТЕРИНА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва дворцовая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Иван Рыжов 12+
8.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 6+

10.50 «В ПОИСКАХ  
КАПИТАНА ГРАНТА» 6+

12.00 Хранители Севера 12+
12.50 С. Прокофьев. «Золушка».  

Балетная сказка 6+
15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ  

ОТЕЛЬ» 12+
16.50 Романтика романса 6+
17.40 Я всегда на сцене 12+
18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.10 Иегуди Менухин 12+
22.05 «ПЕРВАя СТУДИя» 12+
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома 
«Темная сторона Луны» 12+

0.55 Я видел улара 6+
1.35 Тайна усадьбы Гребнево 12+
2.20 Элементы  

с Джеймсом Брэдберном 12+
2.50 Мультфильм 12+

ВОСкреСеНье, 9 яНВАря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ZОЛУШКА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова.  

Дама с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 12+
16.05 «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» 12+
17.50 Шоу «Лучше всех!»  

Новогодний выпуск 0+
21.00 Время 16+
21.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 «РЕАЛЬНАя ЛЮБОВЬ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.20 Вечерний Unplugged 16+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Угадай мелодию 12+
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Модный приговор 6+

 � РОССИя

5.05 «ГОЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРОВЬ» 12+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Международный турнир 

по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 16+

13.20 Измайловский парк 16+
15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ  

СЧАСТЬя» 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
1.00 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
4.30 «БАЙКИ МИТяя» 16+

 � НТВ

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.  

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 «ПЕС» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ» 16+
1.20 «ТАКСИСТКА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛя» 0+
6.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ» 12+
9.35 Москва резиновая 16+
10.10 «Фитиль».  

Взрывоопасный юмор 12+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.45, 

15.35, 16.30, 17.20  
Актерские драмы 12+

14.30 События 16+
18.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
20.10 «ХРУСТАЛЬНАя ЛОВУШКА» 12+
23.55 Вечная жизнь  

Александра Христофорова 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
4.50 Тайны великих сказочников.  

Корней Чуковский 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва причудливая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Марина Неелова.  

Я всегда на сцене 12+
8.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «В ПОИСКАХ  

КАПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.05, 1.05 На холстах лета 6+
12.50 Четыре эпохи  

Санкт-Петербурга 12+
13.45 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России 12+

15.30 «ЭЙ, ПАРНИ!  
ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 12+

16.50 «Пешком...»  
Москва Китайгородская 6+

17.15 Отцы и дети 12+
17.45 Соня Йончева и Филармонический  

оркестр Радио Франции  
в Театре Елисейских полей 
Франция, 2021 г. 12+

18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

20.10 Великие имена. Гленн Гульд 12+
22.00 «ПЕРВАя СТУДИя» 12+
23.50 Эл Джарро. Концерт  

в «Олимпии».  12+
1.45 Клады озера Кабан 12+
2.30 Элементы  

с Джеймсом Брэдберном 12+
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еленаÎЧУдесная,Î
фото:ÎпавелÎкононов

роскошные красавицы-ели в 
административных округах 
украшаются шарами и гир-
ляндами – кому как не им 
встречать праздничные хо-
роводы и озорную красно-
щекую детвору! 

МАйСкАя ГОркА 
Здесь установлены четыре ново-

годние ели. Украшением округа яв-
ляется – 16-метровая ель, возвыша-
ющаяся в парке Майском. 

По словам главы округа Алексея  
Ганущенко, в прошлых годах эта 
ель устанавливалась на площади 
Ленина, 5, но по поручению главы 
города ее передали вместе с ново-
годними украшениями округу. 

Также новогодняя елка установ-
лена у МКЦ «Луч». И у двух его фи-
лиалов: на 3-м лесозаводе по адре-
су: Ленинградский проспект, 165, 
стр. 2 и на о. Краснофлотский по 
адресу: ул. Дружбы, 39. 

ВАрАВиНО-фАктОрия
Традиционно в округе устанав-

ливают четыре новогодние елки. 
Центральная новогодняя девя-

тиметровая красавица украшает 
сквер у Ломоносовского Дворца 
культуры по адресу: Никитова, 1. 
Здесь пройдут и основные празд-
ничные гулянья с новогодними 
играми и забавами. 

– Здесь же украшены 10 живых 
елей  20-ю новогодними гирлянда-
ми и размещены новогодние бан-
неры. Празднично оформлен и сам 
Дворец культуры. Стараемся соз-
дать жителям округа празднич-
ное настроение, – поделился глава 
округа сергей богомолов.

Также установлена девятиметро-
вая ель в сквере Грачева. И по две 
пятиметровые ели установили на 
2-м лесозаводе по адресу: пр. Ленин-
градский, 359 и в п. Силикатчиков.

лОМОНОСОВСкий 
ОкруГ 

80 берез и елей украсили гирлян-
дами, которые развешены на дере-

Новогодние штрихи
столицаÎпоморьяÎживетÎвÎпредвкушенииÎзимнихÎсказочныхÎпраздников

вьях у культурных центров Троиц-
кого проспекта, улицы Воскресен-
ской и в сквере Победы.

Напомним, в этом году первую 
городскую 10-метровую ель устано-
вили на проспекте Чумбарова-Лу-
чинского у Центрального универ-
мага. 21 ноября, в День Архангела 
Михаила, на новогодней красавице 
зажглись разноцветные огни. 

На площади Ленина специали-
сты МУП «Городское благоустрой-
ство» установили центральную 
17-метровую ель и украсили 700 но-
вогодними шарами и 700 диодами  
– роскошной иллюминацией. Уста-
новку и монтаж ели у «Высотки» 
начались 6 декабря. 

Появились в округе и полюбив-
шиеся горожанам арт-объекты и 
фотозоны: карета, огромные шары, 
подарочные коробки, туннель, сне-
говики-музыканты. Установили в 
этом году и новые светящиеся фи-
гуры: композицию из северных ко-
зуль, «Птицу счастья» и копию сте-
лы «Кораблик». 

ОктяБрьСкий ОкруГ
Округ украсили 6,5 километрами 

новогодних гирлянд: так, к 18 дека-
бря 80 елей сияли разноцветными 
новогодними огнями. 

Украсили деревья за площадью 
Мира, по Троицкому проспекту, 
по улице Гагарина, сквер имени  
Е. С. Коковина, сквер у АГКЦ. Тра-
диционно новогодние ели уста-
навливают у ТЦ «Полярный», АЦ 
«Астра-авто», «Аэропорт Архан-
гельск», «АГД Даймондс». Также 
четыре новогодние ели появились в 
округе силами жителей.

– Силами участников ТОС «Кего» 
18 декабря установили елку на остро-
ве Кего и ТОС «Предмостный» – на 
улице Гагарина, 4. ТСЖ «Воскре-
сенская, 15» во дворах традиционно 
устанавливает новогоднюю елку и 
нанимает аниматоров к празднику. 
По улице Гайдара, 42 и 45 также сила-
ми жильцов установили красавицу-
елочку, – прокомментировала ольга 
Чащина, заместитель главы округа. 

МАйМАкСАНСкий 
ОкруГ 

Две семиметровые ели установ-
лены на улице Буденного в поселке 
Гидролизного завода и в сквере име-
ни 12-ой бригады Морской пехоты. 

Еще одна ель радует жителей 
острова Бревенник.

– Каждую новогоднюю красави-
цу украшают пять ярких гирлянд, – 
сказал Андрей хиле, глава округа.

СОлОМБАльСкий 
ОкруГ 

Центральная елка округа уста-
новлена на проспекте Никольском, 
24, где был открыт в этом году но-
вый сквер. 

– Специалисты МУП «Горсвет» 
помогли с новогодним оформлени-
ем букв «Соломбала», что встреча-
ют при въезде в округ. Также помо-
гали создавать новогоднее настро-
ение жителям округа наши бизнес-
партнеры – роскошная ель установ-
лена у ТРЦ «Соломбала-Молл», – 
рассказал Дмитрий Попов, глава 
округа. 

СеВерНый ОкруГ 
В округе установлены два глав-

ных символа нового года: цен-
тральная красавица-ель у КЦ «Се-
верный» по адресу: ул. Кировская, 
27 и четырехметровая елочка на 
территории детского парка по ули-
це Партизанской, 28. 

Также 40 праздничными консо-
лями специалисты МУП «Горсвет» 
украсили световые опоры по ули-
цам: Кировская, Партизанская, Хи-
миков и др. К 25 декабря на опорах 
освещения по улицам округа уста-

новили и 12 новогодних поздрави-
тельных транспарантов высотой 
1,5 метра и шириной 70 см.

– Очень красиво у нас украшен 
ФСК им. Личутина. Здесь, кста-
ти, тоже установлена елочка. И 
в новогодней тематике украше-
на практически вся улица Хи-
миков – особенно на обществен-
ной территории – в новом сквере 
по ул. Химиков, 4 и 6, – рассказал  
Николай боровиков, глава Се-
верного округа. 

иСАкОГОрСкий  
и ЦиГлОМеНСкий 
ОкруГА

Здесь установили 10 новогодних 
елей. 

Центральная елочка стоит у Иса-
когорско-Цигломенского куль-
турного центра по адресу: ул. Сев-
строй, 2 и еще одна красавица  –  
у КЦ «Бакарица» по адресу: ул. На-
химова, 15. 

Также восемь елей – на обще-
ственных территориях  по адресам: 
Цигломенский округ – ул. Кирпич-
ного завода, 24, Зеленец, 12 и Иса-
когорский округ – ул. Пирсовая, 35, 
ул. Дежневцев, 7/1, ул. Дрейера, 60, 
Лахтинское шоссе, 135, Штурман-
ская, 4, ул. Клепача, д. 5, 7, 9, 11. 

–  В округах новогодние ели 
устанавливаем в конце декабря 
из-за случаев вандализма. В Ци-
гломенском округе новогоднее гу-
лянье с фейерверком традиционно 
аккумулируется у Исакогорско-
Цигломенского культурного цен-
тра. А так у нас жители округов с 
семьями действительно любят со-
бираться у центральных новогод-
них елей, некоторые родители де-
тей переодеваются в костюм Деда 
Мороза и создают всем окружа-
ющим праздничное настроение, 
– рассказала исполняющий обя-
занности главы Исакогорского и 
Цигломенских округов светлана 
Юринская.

Также 10 новогодними гирлянда-
ми украсили деревья у культурных 
центров округов и у Детской шко-
лы искусств № 48 по адресу: ул. На-
химова, 6-1. 

Глава города Дмитрий Морев 
подчеркнул, что администрациями 
округов проведена большая работа 
по подготовке города к главному 
зимнему празднику, и цель – соз-
дание праздничной атмосферы на 
улицах и площадках для гуляний 
– достигнута: остались небольшие 
штрихи, но и они будут завершены 
в скором времени.
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В конкурсе приняли участие дети в 
возрасте от 7 до 12 лет из малообеспе-
ченных и многодетных семей городов 
и районов Архангельской области: 
Верхнетоемского, Вилегодского и Ви-
ноградовского, Котласского, Красно-
борского, Ленского, Лешуконского, 

Мезенского, Пинежского, Приморско-
го, Устьянского, Холмогорского, Шен-
курского, Новодвинска  Котласа, Ко-
ряжмы, Мирного, округов Варавино-
Фактория, Майская Горка, Ломоно-
совского, Исакогорского и Цигломен-
ского Архангельска.

– Вот уже 13 лет мы с командой 
проводим детский благотворитель-
ный новогодний конкурс с таким на-
званием. Новый год – время волшеб-
ства, он обязательно должен дарить 
радость и исполнять мечты, а дети – 
верить в чудеса.  В этом году тема пи-
сем Деду Морозу «Новогодние тради-
ции моей семьи», – отметила елена 
вторыгина.  

Депутат подчеркнула, что  из рай-
онов и городов области поступило 
238 писем, в которых дети рассказы-
вали о новогодних традициях своей 
семьи и, конечно, о том, о чем они 
мечтают. 

– Выбор был очень сложным, все 
работы замечательные, а письма – 
очень душевные. Мы оценивали рас-
крытие темы, самостоятельность, 
креативность в написании писем и 
исполнении работ и выбрали 102 луч-
ших письма. Спасибо всем большое 
за рассказы и за новогоднее настро-
ение! – подчеркнула парламентарий 
в интервью корреспонденту.  

Благодарственные письма всем 
участникам направят через админи-
страции  муниципалитетов. Можно 
также позвонить по телефону 68-03-08,  
и организаторы направят их  по элек-
тронной почте.

Елена Вторыгина выразила от-
дельную благодарность  соорга-
низаторам – губернатору Архан-
гельской области Александру  
Цыбульскому, заместителю гла-
вы региона по внутренней полити-
ке Михаилу ипатову, Фонду реги-
ональных проектов «Успех», Архан-
гельскому региональному отделе-
нию  ВПП «Единая Россия», депутату 
Госдумы от Архангельской области 
Михаилу кислякову, депутату Ар-
хангельской городской Думы риму 
калимуллину, владельцу груп-
пы компаний «УЛК» владимиру  
буторину и всем партнерам за мно-
голетнюю поддержку конкурса и лю-
бовь к детям.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
В канун Нового года принято вспоминать все, что было 

в году уходящем, подводить итоги и строить планы на бу-
дущее.

Конечно же, в 2021 году мы жили в непростых условиях 
коронавируса. Вирус проверил нас на человечность и вели-
кодушие, умение прийти на помощь друг другу, а государ-
ство и власть – на возможность мобилизоваться и поддер-
жать людей старшего поколения, семьи и детей и, что осо-
бенно важно, медиков, которые стоят на передовой борьбы 
с эпидемией. Общество и страна выдержали этот экзамен 
и создают возможности для жизни в новых условиях.

В уходящем году северяне поддержали меня на выборах в 
Государственную Думу. В ходе избирательной кампании 
состоялись сотни встреч с земляками, в ходе которых я 
почувствовала отклик на свои помыслы и желания. Спа-
сибо вам, дорогие мои земляки, за высокое доверие, за ваши 
голоса, за уроки честности, открытости и заинтересо-
ванности.

2021 год стал одним из самых эффективных в плане 
принятых мер поддержки семей и детства. Госдума, вы-
полняя задачи, поставленные в Послании президента Рос-

сии, приняла пакет социальных законов. В них определе-
ны новые пособия и выплаты, расширены возможности 
применения маткапитала, упрощены механизмы полу-
чения социальных выплат и льгот.

В минувшем году мы работали совместно с губернато-
ром Александром Цыбульским и правительством регио-
на, депутатами областного Собрания и представите-
лями органов местного самоуправления. Это большая и 
очень трудолюбивая команда. И, как результат, в реги-
оне строятся детсады и школы, учреждения культуры и 
спорта, больницы и поликлиники, дороги и жилье. 

Благодарю вас за созидательный каждодневный труд, 
инициативу и предприимчивость.

Пусть Новый год пройдет для всех нас под звездой добра, 
пусть сбываются мечты у наших детей, а 2022 год ста-
нет новой яркой страницей в биографии области и соб-
ственной судьбе, принесет в каждый дом счастье, здоро-
вье, благополучие!

Пусть наступающий год будет для вас удачным, а успех 
и процветание станут вашими неизменными спутника-
ми! Счастья вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в 
достижении намеченных целей!

елена вТорыГиНА,  
депутат Государственной Думы

Детские мечты сбываются
еленаÎвторыгинаÎобъявилаÎитогиÎтрадиционногоÎконкурсаÎ«МечтыÎсбываются»Î

 � Победители  
    конкурса 
АрхАНГельск
1. Исмайлова Айсель;
2. Селиванов Андрей;
3. Малютин Ярослав
4. Суродейкина Виктория;
5. Шантаева Елизавета;
6. Клапышев Матвей;
7. Орехов Степан;
8. Моисеев Николай;
9. Нечаева Алена
10. Меньшакова Виктория;
11. Шевель Денис;
12. Хрущев Лев;
13. Морозова Диана;
14. Мартынов Тимур;
15. Татаринская Варвара.
16. Макарьин Виктор;
17. Воевутко Степан;
18. Бурков Павел
НовоДвиНск
1. Федоров Сергей;
2. Попова Дарья;
3. Пискунова Карина
ПриМорский рАйоН
1. Михасюк Галя;
2. Лебедев Константин;
3. Кончагина Мария;
4. Еремеева Анастасия;
5. Хорева Виктория
коТлАс
1. Лобанова София;
2. Швакова Дарья;
3. Лебедева Вероника;
4. Бохонов Всеволод;
5. Биричевский Матвей
ШеНкурский рАйоН
1. Лойко Руслан;
2. Гурковы Ульяна и Серафим;
3. Меженкова Ирина;
4. Емельянов Никита;
5. Ульяновская Татьяна;
6. Петрова Анна
7. Селиванов Александр;
8. Максимов Юрий;
9. Нерядихина Екатерина
МеЗеНский рАйоН
1. Стрюкова Люба;
2. Блинов Илья;
3. Таранина Вера;
4. Чикина Кристина
усТьяНский рАйоН
1. Казаков Егор;
2. Дроздов Евгений;
3. Гусева Анастасия;
4. Буторин Иван;
5. Кошелева Анна;
6. Силины Катя и Алена;
7. Кошелев Тимур;
8. Гаева Виктория
леНский рАйоН
1. Мосеева Наталья;
2. Кротиков Владислав;
3. Волкова Надя;
4. Малая Ульяна;
5. Беляев Дмитрий
крАсНоборский рАйоН
1. Шкуратов Илья;
2. Шкуратов Никита;
3. Полторацкий Вячеслав;
4. Щукин Георгий;
5. Глинская Дарья
ПиНеЖский рАйоН
1. Поликарпова Полина;
2. Галашев Денис;
3. Маринец Ксения;
4. Кривицкая Мария;
5. Хромцов Сергей;
6. Исакова Виктория;
7. Поликарпова Ксения;
8. Хромцов Василий;
9. Аникина Дарина;
10. Богданова Даша
леШукоНский рАйоН
1. Карманова Валерия;
2. Бей Виктор;
3. Парыгина Екатерина;
4. Бугаева Галя;
5. Одоева Екатерина;
6. Мошкова Надя;
7. Захова Нина;
8. Лешукова Александра
ГороД коряЖМА
1. Рыболовлева Вероника;
2. Торопова Юлия;
3. Зверева Аня;
4. Колосова Яна;
5. Тропников Леонид
верхНеТоеМский рАйоН
1. Киржайкина Полина;
2. Львов Михаил;
3. Молев Артем;
4. Илатовский Андрей;
5. Колпачников Михаил;
6. Гажос Максим;
7. Ягушкин Федор
вилеГоДский рАйоН
1. Ширяев Григорий;
2. Тропникова Наталья
виНоГрАДовский рАйоН
1. Рудный Артем;
2. Иванов Кирилл;
3. Титерина Татьяна;
4. Волыхина Рита
ГороД МирНый
1. Оняков Даниил;
2. Татарчук Ульяна;
3. Богданова Анастасия;
4. Мирошниченко Татьяна

Организаторы конкурса – депутат Госдумы елена Вторыгина, 
фонд региональных проектов «успех», общественный совет 
проекта «Союз женских сил», Архангельское региональное от-
деление партии «единая россия» – подвели итоги областного 
благотворительного новогоднего конкурса детских писем-со-
чинений «Мечты сбываются». 

Пусть успех и процветание станут  
вашими неизменными спутниками


