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Это важно
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Президент России Владимир Путин подписал
Указ о составе Госсовета. В его состав вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета
Федерации, полпреды,
лидеры парламентских
партий. Председателем
Госсовета стал сам Владимир Путин.

Пусть новый год
будет добрым!

Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Новым годом и предстоящим Рождеством!
Пусть наступающий год будет успешным и щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания!
Уходит в прошлое 2020-й – год, который всем принес немало испытаний, изменил наше отношение к здоровью, сделал внимательнее к родным, дал возможность в новом свете увидеть значимость труда врачей
и учителей. Каждый из нас надеется, что с наступлением Нового года
в жизни откроются новые перспективы. Пусть 2021-й принесет спокойствие и благополучие, станет годом плодотворной работы и движения вперед!
Впервые Архангельск встречает праздники по-настоящему красивым: с новой центральной елкой, оригинальной иллюминацией, многочисленными горками и катками. И это только начало.
Мы ставим перед собой задачу добиться улучшения во многих сферах: создать комфортные зоны
отдыха в разных округах, заняться благоустройством дворов, изменить подходы к озеленению города, продолжить ремонт дорог и строительство социальных объектов.
Рассчитываем на активное участие горожан в подготовке этих проектов!
Желаю вам интересно провести новогодние каникулы и в следующем году исполнить свои заветные мечты, добиться успеха! Доброго здоровья, счастья и благополучия всем архангельским семьям!

Дмитрий Морев,

глава муниципального образования «Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!
Издавна эти праздники – время светлых надежд, ожидания чуда,
предвкушения перемен, время, когда случается все самое доброе и светлое! Мы пережили непростой год, пандемия коронавируса стала вызовом для всех нас.
В переломные моменты приходит понимание того, что в действительности только вместе мы способны преодолеть все возникшие сложности. На фоне общей проблемы
мы стали с большим пониманием и состраданием относиться как к своим близким, так и совсем незнакомым людям, проявлять благодарность к тем, от кого зависят жизнь и здоровье каждого из нас.
Пусть в новогодние праздничные дни в каждый дом войдут любовь и согласие, радость и благополучие, тепло и нежность! Большого человеческого счастья, хорошего праздничного настроения и
крепкого здоровья вам, вашим родным, близким и друзьям!

Валентина Сырова,

председатель Архангельской городской Думы
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В состав президиума Госсовета среди других руководителей регионов вошел
губернатор
Архангельской области Александр
Цыбульский.
Также в составе Госсовета – премьер-министр
Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон
Вайно и его заместитель
Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав
Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидеры
фракций Госдумы, глава
Чечни Рамзан Кадыров,
глава РСПП Александр
Шохин. Созданы комиссии по направлениям, их
составы, а также утверждены полномочия.
«Двадцать лет назад
был создан Государственный совет, он тесно связан с историческими параллелями нашей страны... Так, современный
Госсовет существенно отличается от всех своих
предшественников и по
составу, и по функциям,
и по реальным возможностям», – прокомментировал Игорь Левитин.
Госсовет будет участвовать в разработке задач
внешней и внутренней
политики,
обсуждении
проекта бюджета и кадровой политики России.
Он сможет указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но права законодательной инициативы у
Госсовета не будет.
Законопроект о Госсовете был разработан
и внесен президентом в
Госдуму в развитие норм
обновленной Конституции. В конце ноября документ был принят Госдумой и одобрен Совфедом.
8 декабря закон подписал
президент.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламо-Î
датель. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не являющаяся
рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями
и организациями в рамках коммерческих или спонсорских
договоров.
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Новогодняя традиция –
дарить квартиры
Ключи от квартир накануне Нового года получают жители Архангельска
Алена САФРОНОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Приятно на Новый год
получать подарки. Тем
более если эти подарки даже и под елку не
уложить. На минувшей
неделе губернатор региона Александр Цыбульский и глава Архангельска Дмитрий
Морев вручили ключи
от новых квартир новоселам дома № 28 на
улице Карпогорской.
В районе Карпогорской
растет и развивается новый микрорайон. Губернатор пообещал, что он
будет максимально удобным, со всеми социальными объектами, чтобы
дети могли ходить в современные детские сады
и школы, чтобы здесь
были хорошие медицинские учреждения.
– Есть планы по строительству и продлению
дороги. Думаю, что через несколько лет это будет один из самых комфортных районов города, – отметил Александр
Цыбульский.
В доме на Карпогорской – 108 квартир. В начале следующего года
здесь также получат жилье 27 детей-сирот.
Строители пообещали,
что жильцам будет тепло. Стены из железобетонных панельных конструкций утеплены полимерным СБС-материалом
и обшиты силикатным
кирпичом.
Квартиры
удобной планировки, с
чистовой отделкой, оборудованы кухонной плитой и сантехникой.
Семья пенсионеров Фефиловых
на Карпогорскую переехали из Соломбалы. Зоя Семеновна говорит, что привыкнуть к
новому району непросто,
зато жить будут в удобной
квартире.

– Дом на улице Гуляева, в котором мы жили
раньше, когда-то был хорошим, благоустроенным,
но уже несколько лет как
сошел со свай, вот и переезжаем, – говорит она.
В первую очередь Фефиловы в новое жилье пере-

возят книги – говорят, их
много, а хочется, чтобы
все были под рукой.
В новую квартиру Нина
Павловна Поташева зашла вместе с сыном. Три
просторные
комнаты,
большая кухня, раздельный санузел. Общая пло-

Цены все растут?
Макароны «Макфа»
450 граммов
Рис длиннозерный
800 граммов
Крупа гречневая
800 граммов
Сахарный песок
900 граммов
Хлеб «Дарницкий»
700 граммов
Растительное масло
«Золотая семечка»
1 литр
Молоко«Белозорие»
1 литр

щадь квартиры не только не уступает старой, а
даже превосходит. Более
70 квадратных метров.
– Даже не поверила, что
такое может быть. Очень
долго ждали. Вообще думали: неужели такое в
наше время может быть,
что можно получить квартиру, – поделилась своими
впечатлениями Нина Поташева.
Старый дом Нины Павловны в поселке Цигломень признали аварийным еще семь лет назад.
Трещины на стенах приходилось закрывать коврами, с потолка текла дождевая вода. Полы перекосило, печи не работали. В
этом году для расселения
аварийных домов в столице Поморья было сдано 175
квартир на Московском 55,
корпус 5. А в новостройки
на улице Карпогорской в
ближайшее время переедут более 600 человек.
– Программа переселения граждан из аварийного жилья на 2019–2025
годы утверждена. Она разбита на определенные этапы. Они подразумевают
под собой увеличение количества квадратных метров, сдаваемых из года в
год. И эта программа будет выполняться, – пообещал Дмитрий Морев.
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Поздравляем

Встречаем Новый год
с верой в доброе
Уважаемые жители Поморья!
Дорогие друзья!
Совсем скоро наступит Новый 2021-й. Уйдет в историю небывало трудный и тревожный год. Мы запомним его как время испытаний на неравнодушие и человечность, стойкость и
умение прийти на помощь людям.
Мы с честью прошли этот экзамен на
самые лучшие человеческие качества, среди которых сострадание и самоотдача были самыми
главными. Мы увидели, как тысячи людей стали волонтерами, как наши медики проявили настоящий героизм, спасая людей. Величие русского народа в том и состоит – в трудные времена
сплотиться и прийти на помощь друг другу.
Спасибо вам, дорогие земляки, за то, что вы
поддерживали меня в это непростое время.
С Новым годом! Будьте счастливы и здоровы!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы РФ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым, 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Наступают самые
волшебные, добрые,
приятные семейные
праздники – Новый
год и Рождество!
Очень хочу, чтобы в
эти праздничные дни
вы забыли о заботах
и невзгодах. Пусть
трудности
останутся в уходящем
году, а 2021-й начнется в теплом кругу самых близких и дорогих вам людей. Время пандемии, переживаемое
нами, еще раз подтвердило, что главной и единственной ценностью и убежищем от невзгод является семья!
Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с
надеждой на новые свершения. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши
мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Будьте счастливы, дорогие земляки! С
наступающим Новым годом!
Дмитрий ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Подготовила Инга ШАршова

«Лента»

«Магнит»

ТС «Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

52.29/55.09*

39.99

49.99

39.99/54.99

53.40/56.40

49.89/52.59

51.99

49.99

58.49

51.99/54.80

69.99/73.69

49.99

55.98

64.19

56.99/60.00

39.29/41.39

42.89

41.39/46.99

45.99

41.40

68.89/72.59

64.99

59.89

68.99

61.95/65.30

104.39/109.89

109.99

127.89/134.66

54.99**

110

48.89/51.49

51.79

47.89***

56.99

49.99/52.70

* Цена без учета скидочной карты; ** Цена за 0,5 л; *** Северодвинский молочный комбинат. Цены указаны на 22 декабря

Вниманию читателей

Следующий номер
выйдет 13 января
В связи с новогодними и рождественскими
праздниками и режимом работы типографии
меняется график выхода очередного номера
газеты «Архангельск – город воинской славы».
Следующий информационный номер (по средам) выйдет 13 января. Просим учитывать это
при подаче объявлений и поздравлений. Заявки по телефону принимаются 23 и 24 декабря.
Для передачи поздравлений по электронной
почте ничего не меняется, все присланные до 8
января списки будут опубликованы.
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настроение

Назад в будущее
на горке-«Делориане»
Заиграла новогодними красками площадь перед Архангельским драмтеатром
Комменты

Попрошу
у Деда
Мороза

Даниил
Шапошников,
заместитель главы
администрации города
по вопросам
экономического
развития и финансам:
– Чтобы
бюджет
города наполнялся, бизнесу нужно
быстрее
восстановиться после «противовирусных» ограничений.
Тогда и город сможет на
поступившие доходы сделать больше нужных и
красивых проектов.

С Новым
годом!

 фото: Павел Кононов

Сама территория перед храмом
Мельпомены стала центром
притяжения десятков горожан.
Люди активно фотографируются не только с символом наступающего года, но и с белым
медведем, который также уютно разместился на площади.
Самые маленькие облюбовали «пряничную» горку. Светящуюся в темное время суток
деревянную конструкцию директор архангельского драмтеатра сравнил с «Делорианом» из культового фильма
«Назад в будущее».
– Конечно, площадь перед
театром драмы заиграла но-

 фото: Павел Кононов

Светлана
Скоморохова,
заместитель
руководителя
аппарата
администрации
города:
– Лучшим подарком от
Деда Мороза будет оконч а н и е
пандемии. Чтобы все дети могли как обычно ходить в
школу, получать знания.
Чтобы никому не приходилось сидеть на карантине, заниматься дистанционно. Думаю, такое желание у многих учителей,
родителей и архангельских школьников.

Символом 2021 года является бык. Это могучее и
трудолюбивое животное.
Честный по натуре, он истинный приверженец своей земли. Праздничная новогодняя фигура рогатого
украсила площадь перед
Архангельским драматическим театром.

выми красками. Использовать
чаши фонтанов зимой для артобъектов – хорошая практика, которую мы будем продолжать. А горка для детворы у театра – это возобновление традиции, которую многие помнят.
В дальнейшем хотелось бы и
другую часть Петровского пар-

ка также благоустроить: поменять рассеиватели на фонарях,
чтобы они давали больше света, поставить новые скамейки, также разместить гирлянды и небольшой павильон для
продажи кофе с собой, – отметил директор Архангельского
драмтеатра Сергей Самодов.

Ледяной замок и снежные часы украсят город
В Архангельске идет установка ледового городка на
площади Ленина. Это будет
подарок городу от архангельского предприятия ООО
«Кардинал».
Ледовые кубы вырубают на Волохнице. Лед как раз достиг
нужного размера – 18 сантиметров в толщину. По словам мастеров в этом году его качество
очень хорошее – он прозрачный
с синеватым оттенком.
– Всего будет установлено девять фигур у центральной городской ели: входная арка, символ
года бык, снежные часы, снеговик, сани и трон. Также изо льда
будут вырезаны фигуры деда
Мороза и Снегурочки, – отметила руководитель творческой мастерской «Изольда» Юлия Рю-

 фото: Павел Кононов

Дмитрий морев,
глава Архангельска:
– Я бы
попросил
пятерок
для своих
детей. И
спортивных успехов. Дочка занимается художественной гимнастикой,
сын – шахматами. Я надеюсь, что Дед Мороз поможет им и в учебе, и в спорте. Совмещать эти два серьезных дела непросто,
поэтому участие доброго
волшебника будет очень
кстати. Ну а городу – процветания.

Александра Дзюбань:
– Нравится, что
сделали
горку для
детей. У
меня ребенок уже
с удовольствием
здесь покатался вместе с
друзьями. Впечатлений
масса!

мина, которая курирует проект.
Кроме того, парк «Зарусье»
будет украшен замком, ледовой горкой и снежным лабиринтом. А на спуске к реке на
площади Мира планируется об-

устроить четырехскатную горку со скатом 35 метров.
Для создания морозной сказки в областном центре будет использовано 1 141 кубов льда размером метр на полметра.

Людмила Мальцева:
– Давно
не была в
этом месте и приятно удивилась.
Интересен артобъект с
символом наступающего года. Думаю, что приду сюда вечером и посмотрю, как все это будет
выглядеть в свете огней.
Можно теперь из Архангельска никуда не уезжать на праздники.
Юрий Прокофьев:
– В этом
году город
украшен
намного лучше,
чем раньше. Интересен новогодний наряд площади
перед драмтеатром. Хотелось бы, чтобы в следующие годы большее внимание уделяли округам Архангельска, чтобы они так
же блистали.
Татьяна Пунонова:
–
Все
о ч е н ь
красиво,
впервые
видим,
что
за
украшение города власти
взялись вплотную и подарили людям настоящий
праздник. Арт-объектов
очень много, интересна
их праздничная подсветка, горки очень нравятся.
Артем
Прошутинский:
– Украшение у
драмтеатра интересное,
всей
семьей приехали,
чтобы посмотреть. Ждем сумерек,
чтобы сделать эффектные снимки.

настроение
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Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов

Наша команда превратила
водителя автобуса Михаила
Денисова в Деда Мороза, а
кондуктора Ирину Казакову
– в Снегурочку. И мы вместе дарили новогоднее чудо
пассажирам 54-го маршрута.
Помните слова Жени Лукашина из продолжения культового фильма «Ирония судьбы», когда он рассуждал о
том, что такое счастье? «Счастье – это же не насморк. Оно
не проходит. Если уж оно дается человеку, то навсегда. И
оно всегда защищало меня.
Всю жизнь я в этом счастье,
как в броне. Оно никуда не
уходит», – говорит постаревший Лукашин.
Наши герои – водитель и
кондуктор – давно называют
себя взрослыми людьми, которые не верят в сказку. Мы
решили напомнить Ирине и
Михаилу, что чудеса можно и
нужно делать своими руками,
и тогда, возможно, не только
ты будешь счастлив, но и те,
кто тебя окружают. Идею перевоплотиться в сказочных
персонажей сотрудники автотранспортного предприятия
восприняли сначала не очень
позитивно.
– Никто все равно не оценит,
– посчитала Ирина.
Но мы развернули перед
ними два ярких костюма. Михаил сразу приободрился, на
его лице появилась улыбка.
А приходилось ли ему когданибудь играть роль Деда Мороза?
– Нет, никогда. Но, знаете,
очень хотелось в свое время,
когда какая-то вера в чудо перед Новым годом была, – разговорился мужчина.
Михаил Денисов работает водителем с 1996 года.
Эта профессия стала семейной, родной, ведь в аналогичной должности трудились его
отец и брат. Водитель вспомнил, как в 2000 году работал на
«Икарусе»-гармошке.
– Смена выпала на праздники, работал в новогоднюю
ночь. Очень весело, полный
автобус пассажиров был, все
поздравляли друг друга, а
дома мне тогда не с кем было
встречать Новый год. В тот
момент работа очень сильно
меня выручила, – вспоминает
Михаил.
Пока мы общались с водителем, Ирина уже облачилась
в костюм Снегурочки. Видно, что наряд пришелся ей по
душе. Еще мгновение – и уже
просит сделать снимок на ее
смартфон. Ирина уже больше
десяти лет работает кондуктором. Говорит, что специальное
образование после школы не
успела получить – ушла в декрет. Профессия ее устраивает, хоть и график достаточно
плотный.
– Я работаю на одном маршруте, постоянно ездят одни
и те же пассажиры. Мы уже
здороваемся, улыбаемся, общаемся, – рассказывает Ирина.
За беседами пролетело время, которое было выделено
на перерыв, и мы двинулись
в путь. Наш маршрут – от
Морского-речного вокзала до
железнодорожного. Во время

Попрошу
у Деда
Мороза

Новогоднее чудо
в 54-м маршруте

Редакция нашей газеты совместно с компанией «Архтрансавто» Î
ломает стереотипы по поводу того, что волшебство Î
уходит из жизни взрослых
движения мы раздавали пассажирам нашу газету, чтобы
поездка за чтением стала интересней. Попутно интересовались, что они думают о необычном новогоднем автобусе.
– Настроение поднялось,
когда увидела Деда Мороза и
Снегурочку! В подарок получили свежий номер газеты,
очень здорово! Хотелось бы,
чтобы еще новогодняя музыка звучала во время поездки,
– говорит Татьяна Несветайло.
– Еду с дочкой Златой. Она
сразу же заметила сказочных
персонажей, очень понравились. К Новому году готовы,
письма написали Деду Морозу, куколку дочка хочет, елку
нарядили, ждем, – отметила
Марина Порошина.
– Настроение улучшилось,
все прекрасно. Подарки еще не
все заготовила пока. Елку еще
не нарядила, – делится Алевтина Плюшкина.
– Впечатления замечательные. Сперва увидела Деда Мороза, Снегурочку не сразу заметила. Очень здорово! Езжу
часто на этом маршруте, персонал всегда доброжелательный, – подчеркнула Светлана
Довбняк.
Глаза пассажиров лучились
добром, всем по душе пришлось погружение в сказку,
для которой, как оказалось,
так мало надо. Да и у Ирины с
Михаилом настроение заметно улучшилось.
– Если честно, я думала, что
кто-то смеяться будет, поначалу стеснялась. А тут все были
дружелюбные, вежливые. А
одна из пассажирок подарила мне скромный букетик полевых цветов. Откуда они взялись посреди снежной зимы? –
спросила Ирина.
Может быть, это и есть то самое предновогоднее чудо!

Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы:
– Я бы
попросила только
здоровья
крепкого
– для всех
горожан
без исключения, для своих родных,
для всех людей на Земле.
По-моему, в нынешней ситуации это самое важное.
Пусть бы ушла пандемия,
чтобы мы вернулись к
нормальной жизни. Сейчас мы по-настоящему
научились ценить такие
простые вещи.
Юрий Максимов,
и. о. заместителя
главы Архангельска
по инфраструктурному
развитию:
–
Для
себя ничего
не
прошу,
будет здоровье
–
всего добьемся
сами. А у волшебника я
бы попросил успешной
и счастливой жизни архангелогородцам. Чтобы люди почаще видели
и замечали положительные изменения в городе, чтобы в их буднях и
праздниках было больше
позитива.
Владислав Шевцов,
и. о. заместителя
главы Архангельска
по городскому
хозяйству:
– Я вообще не
привык
ничего
просить,
всегда и
всего сам
добивался. Но если бы Дед Мороз
вдруг предложил исполнить новогоднее желание, я бы загадал здоровья всем, тогда все приложится. Думаю, его сейчас все люди на Земле об
этом попросят.

С Новым
годом!
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Расти вместе с округом
На Варавино-Фактории сегодня сосредоточены социальные стройки
Татьяна СЕМИНА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Принято считать, что развивающийся округ Архангельска – это Майская Горка. Но
сейчас успешную конкуренцию ему составляет и Варавино-Фактория. Здесь строятся не только жилые дома,
но и детские сады, школа,
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель
гордумы Валентина Сырова встретились с подрядчиками на месте большой социальной стройки, чтобы вместе продумать, какие решения помогут завершить работу в срок.

Словно кукольный
домик
В новый садик на улице Воронина маленькие жители микрорайона пойдут уже в начале весны: для этого строители
спешат завершить оставшиеся
работы по внутренней отделке,
собирают мебель, спортивные
снаряды, оборудование пищеблока. Уже сейчас ясно: раньше
такие детские сады мы видели
только по телевизору. На прогулочных участках – нескучные игровые комплексы: кораблики, машинки, домики с горками. У входа – навес для санок
и колясок. Крохотные стульчики для малышей способны «расти» вместе с детьми – они регулируются по высоте и формируют королевскую осанку.
Спортивный зал насыщен различными тренажерами: беговая дорожка, степпер, гребля,
«велосипед» – педагоги смогут
использовать самые современные методики на уроках физкультуры.
– Это первый детский сад, где
с опорой на опыт ранее построенных зданий учтены все пожелания департамента образования. Здесь продумана каждая
мелочь, поэтому удобно будет
всем – и детям, и педагогам,
и родителям, – подчеркивает
представитель подрядной организации «РК-Инвест» Сергей
Едемский.
На объекте уже проведена
итоговая проверка инспекции
госстройнадзора, идет устранение незначительных замечаний, а в остальном садик готов
к сдаче заказчику – администрации Архангельска.
– Тепло, вода, свет – все уже
есть. Ничего не мешает принять работы точно в срок – до
25 декабря. Тогда мы сможем
приступить к оформлению лицензии. Комфортный, красивый, с просторной территорией, новый садик примет 280 детей округа Варавино-Фактория.
Уверен, что он понравится родителям и ребятам, – отмечает
глава Архангельска Дмитрий
Морев по итогам осмотра.
Председатель
Архангельской городской Думы Валентина Сырова считает, что правильно выбрано место располо-

жения нового дошкольного учреждения: округ будет прирастать новыми социальными домами, люди уже переселились
и впредь будут переезжать из
аварийного жилья в благоустроенные дома. Водить ребенка в садик шаговой доступности – это удобно, так и должно
быть!

«Звезд» гимнастики
станет больше
Рядом с новым садиком – яркие фасады еще одного долгожданного объекта: в следующем году откроет свои двери
для юных гимнастов и акроба-

тов специализированный физкультурно-оздоровительный
комплекс. У подрядчика есть
причина с особым вдохновением заниматься обустройством
зала: брат директора компании
возглавляет областную федерацию спортивной гимнастики.
– Профессиональный взгляд
на организацию пространства
зала позволил усовершенствовать проект. Например, изначально планировались зрительские трибуны вдоль стены.
Но с них было бы плохо видно,
насколько точно спортсмены
выполняют элементы. И тогда
было принято решение сделать
балкон и перенести места для

зрителей на возвышение, – рассказывает управляющий компании-застройщика ООО «Север» Сергей Ганьков.
Гимнастический ФОК не
стал долгостроем, но потребовал серьезных усилий от администрации города, инженеров,
проектировщиков и строителей. В первом проекте не были
учтены особенности грунта.
Предполагалось, что свайное
основание не понадобится, но,
когда площадку расчистили,
стало очевидно: сваи необходимы. Проект пришлось дорабатывать, вносить серьезные
изменения. Пусть это заняло время, но теперь все уверены: здание не будет уходить в
торф, не накренится и прослужит долгие десятилетия.
Для безопасных тренировок
и соревнований в зале ФОКа
предусмотрены поролоновые
«ямы» – при прыжках со снарядов гимнасты и акробаты будут приземляться на мягкое покрытие.
– Такого уровня спортивных объектов в круге Варавино-Фактория еще не было. Мы
видим высокую степень готовности здания, занимаемся закупкой оборудования и инвентаря, чтобы наполнить зал для
тренировок. Есть сложности по
благоустройству прилегающей
территории. Под зданием сделан сильный, надежный фун-

дамент, а в районе дорожек изза подвижки грунтов возможны проседания. Поэтому мы решили отложить до весны работы по твердому покрытию на
проездах и парковках. Посмотрим, где необходимо усиление
щебнем, а где замена асфальта
на брусчатку. В рамках гарантийных обязательств все будет
выполнено с должным уровнем качества. Сдать до конца
года объект это не помешает, а
спортивная школа № 2 уже сможет начать переезд, – делится планами глава города Дмитрий Морев.
В настоящее время ДЮСШ
№ 2 вынуждена арендовать
помещения для гимнастики
и акробатики во Дворце спорта профсоюзов. На это из муниципального бюджета ежегодно тратится более 2 млн рублей. Часть тренировок проходит в здании на улице Никитова. Условия не в полной мере
соответствуют требованиям к
организации тренировок и соревнований. Например, есть
дисциплина батутного спорта
– прыжки на акробатической
дорожке. Эта дорожка должна
быть длиной 45 метров, но пока
ребята тренируются на 24-метровой. Специализированный
ФОК позволит Архангельску
вывести на новый уровень детскую гимнастику, батутный
спорт и акробатику. При этом
новый зал соответствует требованиям к проведению соревнований федерального уровня. Планируется, что в помещениях ФОКа в округе Варавино-Фактория будут заниматься
учащиеся общеобразовательных школ № 26 и № 28. Жители округа также смогут посещать современный тренажерный зал.

Опережающими
темпами
Школа на 860 учеников должна быть готова ровно через год,
но глава города ставит задачу
– стремиться, чтобы звонок на
урок прозвучал уже 1 сентября.
Со своей стороны администрация Архангельска готова вести
переговоры о досрочном выделении средств из областного
бюджета, а от подрядчика потребуется нарастить темпы.
– Вы присутствуете при историческом моменте – в здании
сегодня появилось отопление.

точки роста
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Чтобы молодежь помнила
и Бородино, и Прохоровку
Связь поколений: В архангельском городском Î
Совете ветеранов активистов-общественников Î
наградили памятными медалями и грамотами
Инга Шаршова, Î
фото автора

Городской Совет ветеранов
– самая многочисленная
ветеранская организация
Архангельска. В президиуме работают 25 человек.
Недавно общественники
получили новое помещение
в центре города.

был завершен. В итоге в округе
появится все те объекты, которые необходимы для комфортной жизни: детский сад, школа,
спортивный комплекс. Рассчитываем, что у юных жителей
Варавино-Фактории успехи будут и в учебе, и в спорте, – подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.
Спикер гордумы Валентина Сырова подчеркивает, что
социальные объекты в городе
строятся в рамках нацпроектов – за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Синхронизация потоков требует немало сил, но результат впечатляет: один за другим сдаются
в Архангельске современные
жилые дома, образовательные
учреждения, спортивные комплексы, а рядом – благоустроенные скверы. С таким заделом в Новый год шагать приятно!

председатель архангельского
городского Совета ветеранов
Сергей Ореханов.
– Мы делаем все возможное, чтобы молодое поколение помнило и поле Куликово, и Бородино, и Прохоровку, чтобы молодежь любила
наше русское поле с запахом
русской полыни, ведь именно с этого начинается Родина, – подчеркнул Анатолий
Перевозчиков.
Заслуженные награды получили 11 самых активных представителей окружных советов
ветеранов. Помимо медалей и
грамот, отличным подарком
для каждого из них стал экземпляр сборника творческих
работ и воспоминаний, в котором сами они являются авторами. Его редактурой занималась библиотекарь Жанна
Беликова.
– Я называю ветеранов своими друзьями. Сама я увлекаюсь стихосложением и взяла на себя ответственность
помогать, корректировать их
произведения. Моя помощь
дала свои плоды, количество
ветеранов, которые участвуют в создании сборников, постоянно растет, – рассказывает Жанна Беликова.
В городском Совете ветеранов отдельное место занима-

ет «Памятный реликварий Архангельской области». В него
включены имена двадцати наших земляков, практически со
всех муниципальных образований региона. Главным экспонатом реликвария стала небольшая горсть земли с малой
Родины каждого из них. Заведующая архангельской библиотекой № 10 Анжелика Комарова пополнила экспозицию
горстью земли с родины писателя Федора Абрамова, которому в феврале этого года исполнилось сто лет.
– Я горжусь тем, что именно мне представилась возможность передать в памятный реликварий горсть земли с усадьбы выдающегося
советского писателя, чье имя
было присвоено нашей библиотеке в 2019 году. Мы ведем систематическую работу
по продвижению имени Федора Абрамова, проводим мероприятия с детьми и ветеранами по популяризации творчества классика деревенской
прозы. В этом году я дважды
была на родине писателя, в
деревне Веркола Пинежского района, и по просьбе городского Совета ветеранов
привезла горсть земли с его
усадьбы, – отметила Анжелика Комарова.

Стройку под контроль власти

 фото: архив редакции

Теперь у нас есть возможность
активизировать работы по внутренней отделке. Краски, растворы будут сохнуть быстро.
Параллельно мы завершаем
устройство фасадов и кровли,
занимаемся спортивным залом. Сложности есть, как и на
любой стройке, но есть и понимание с администрацией города, своевременная помощь, и
мы благодарны за такой подход к работе, – обратился к
градоначальнику
Николай
Нифанин, руководитель проекта фирмы-застройщика «Ортост-Фасад».
Проект школы хорошо себя
зарекомендовал: точно такое
же учебное заведение уже есть
в поселке Урдома и возводится
в Коряжме.
– На сегодняшний день работы по строительству школы выполнены более чем на
половину, подрядчик сильный, опытный. Будем стараться, чтобы к сентябрю этот этап

Подводя итоги юбилейного
года Великой Победы, самых
активных
представителей
ветеранских
объединений
областного центра наградили памятными грамотами и
медалями.
Валентина Порохина 11
декабря отметила свое 85-летие. Ее детство выпало на военные годы.
– Моя семья жила в Карпогорах. Помню, как отца
на фронт забирали на конных подводах. Мы маленькие были, не совсем понимали, почему наши мамы все в
слезах. А потом был голод,
много работы, тяжело очень.
Но мы все пережили, со всем
справились, – вспоминает Валентина Петровна.
Валентина Порохина больше двадцати лет участвует в
работе Совета ветеранов округа Майская Горка. Говорит,
что на месте не сидит – постоянно в движении. Долгое время посещала ансамбль «Содружество», а сейчас занимается в хоре ветеранов войны и
труда «Славянка».
За свою активность пенсионерка получила заслуженную
награду – медаль за большой
вклад в развитие ветеранского общественного движения
и почетную грамоту. Церемонию награждения провели генерал-майор внутренних войск в отставке и по совместительству заместитель председателя общественной организации «Офицеры России»
Анатолий Перевозчиков и

Администрация Архангельска намерена усилить контроль за качеством строительства и капремонта
соцобъектов.
Глава
города
Дмитрий
Морев поручил проработать

вопрос о создании муниципальной службы строительного контроля.
В настоящее время администрация города заключает контракты на выполнение
работ по стройнадзору с коммерческими организациями.

К качеству выполнения контроля нередко возникают вопросы.
– Необходимо оценить целесообразность создания муниципальной службы как
самостоятельного юридического лица для выполнения
функций технического строительного надзора на объектах строительства и капремонта. Речь идет о строящихся социальных объектах
– садах, школах, ФОКах, и
о контроле за соблюдением
технологий при проведении
капремонта в учреждениях
культуры, спорта и образования. А также об объектах
благоустройства, где проводится реконструкция, капремонт или новое строительство, – пояснил Дмитрий Морев.
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Тепло с приставкой «эко»

Самая мощная в России пеллетная котельная работает в поселке Катунино
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

В этом году зима порядком
запоздала в Архангельск, северяне с нетерпением ждали
снега и устойчивого минуса
и наконец дождались. В холода задача номер один – сохранить тепло в домах, школах, детсадах, больницах...
Как «прогреваются» квартиры,
соцобъекты и предприятия –
мы увидели своими глазами:
отправляемся на одну из самых
мощных и современных котельных Поморья, что работает в поселке Катунино. Ее уникальность в том, что в качестве
топлива здесь используются
древесные гранулы – пеллеты.
Экологически чистый энергоноситель производится на Лесозаводе 25.
Новая пеллетная котельная в
Катунино была построена еще
в 2011 году, а в 2019-м прошла
серьезную модернизацию стоимостью 135 миллионов рублей.
В результате появился новый
цех, оснащенный отечественным оборудованием, специалисты компании «Архбиоэнерго» адаптировали его к уже существующим импортным котлам. Теперь котельная состоит
из двух модулей: в первом установлены три котла австрийского производства Polytechnik,
во втором – два теплоагрегата
российской фирмы ООО «Ковровские котлы». После реконструкции общая мощность инфраструктурного объекта увеличилась с 12 до 20 мегаватт.
– Поселок развивается, увеличивается число потребителей ресурса, в частности, совершенно недавно подключились
Дом офицеров, новый большой
садик, строятся частные дома,
которые
тоже
необходимо
снабжать теплом. Поэтому и
потребовалась модернизация,
– объясняет начальник котельной Андрей Трапезников. –
К тому же для бесперебойного
функционирования необходим
резерв мощности: чтобы одни
котлы работали, а другие можно было поставить на техническое обслуживание.
Андрей Владимирович показывает нам сердце здания –
аппаратную, здесь находятся
пульты управления котлами.
Несмотря на отдельную подачу
топлива, австрийское и отечественное оборудование объединено общей системой. Котельная полностью автоматизи-

23-го лесозавода, Боброво, Лайском Доке и поселке Луговой.
Все они построены в период с
2010 по 2012 год, оснащены современным оборудованием, в
основном австрийских и эстонских производителей. Бесперебойными поставками древесных гранул котельные «Архбиоэнерго» обеспечивает ЗАО
«Лесозавод 25». Их производство запустили в 2012 году, но
уже сегодня предприятие стало
лидером в области по выпуску
пеллет.
– Архангельская область –
лесной регион, и сейчас многие

предприятия Поморья выходят
на глубокую переработку древесины, производят древесные
гранулы. Поэтому было принято решение перейти на использование экологически чистого энергоносителя: при сжигании пеллет выбросы вредных
веществ в атмосферу в 40 раз
меньше, чем при использовании других видов топлива, а
выбросы серы сводятся практически к нулю, – отмечает Павел Кузнецов, начальник производства ООО «Архбиоэнерго». – Приведу в пример Катунино: напротив нового здания
можно видеть старую полуразрушенную котельную – она работала на мазуте, и в то время
из-за выбросов в поселке белого снега просто не было. Сейчас
картина совершенно иная: если
вы обратили внимание – из
труб выходит один пар, дыма
нет, вокруг самого здания никакой грязи. Плюс у пеллет хороший КПД, это высоко производительное топливо, при сжигании выделяющее большое
количество тепла. Наши котельные – современные, надежные, все температурные графики выдерживаются, теплоноситель подается бесперебойно.
Мы побывали на катунинской котельной как раз в один
из самых морозных дней этого
года. Когда на улице –10 °C, особенно приятно очутиться там,
где рождается тепло. И сквозь
«окошко» в двери котла воочию увидеть, как пламя съедает древесные гранулы, – чтобы зима щипала нос только на
улице, а в домах северян было
максимально комфортно.

Коммент
рована, что позволяет одному
оператору вести наблюдение за
ее работой в режиме реального
времени и оперативно реагировать на любые колебания температуры.
Еще один плюс инфраструктурного объекта – он защищен
от перебоев с электричеством
благодаря
дизель-генераторным установкам и в случае отключения электроэнергии может функционировать в автономном режиме как минимум
двое суток. Здесь создан и запас воды.
Сам процесс сгорания организован так, что часть дымовых газов при рециркуляции
снова возвращается в котлы
для дожигания. В итоге из «от-

ходов» остается небольшой
процент золы, которую выводят в специальный контейнер
и отправляют на утилизацию.
Не секрет, что главное преимущество использования пеллет
перед мазутом и углем – экологичность.
– Дерево в процессе своего
естественного разложения выделяет столько же углекислого газа, сколько при сжигании
здесь, на котельной, – подчеркивает Андрей Трапезников.
Кстати, катунинская котельная – самая мощная в России,
работающая на древесных гранулах. Помимо нее, в ведении
компании «Архбиоэнерго» еще
четыре котельных, переведенных на биотопливо: в поселке

Надежда Виноградова,
генеральный директор ООО «Архбиоэнерго»:
– Установив новое оборудование на котельных, мы не только
обеспечили дополнительный запас прочности, но и внедрили современные энергоэффективные технологии. Более того, пеллеты
– древесные гранулы – это топливо, которое производится из отходов лесопиления на Лесозаводе 25. А это значит, что использование их в качестве топлива не только позволяет предприятию
лесопильного комплекса осуществить свои проекты по наладке
замкнутого цикла безотходного производства, но и коренным образом меняет энергобаланс региона, избавляя его от привозных
видов топлива – дорогого мазута и экологически «грязного» угля.
А это уже напрямую и позитивно влияет на энергобезопасность
Архангельской области.
Новое оборудование позволило существенно улучшить и качество теплоснабжения, и теперь даже в самые сильные морозы температура в жилых домах и социальных учреждениях не опускается ниже нормативных 22 градусов. Более того, котельные полностью автоматизированы и позволяют вести наблюдение за их работой в режиме реального времени с телефонов, что дает возможность оперативно реагировать на любые изменения температуры.

дела и люди
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Достойные из лучших,
лучшие из достойных
Признание: Вручена общественная награда «Достояние Севера – 2020»

Спасибо,
что вы с нами!

Татьяна КОРОЛЕВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

В администрации Архангельска состоялась
торжественная церемония награждения
дипломантов и участников конкурса на соискание высшей региональной общественной
награды.
В этом году конкурс проводится уже в тринадцатый раз.
Глава
Архангельска
Дмитрий Морев обратился к участникам церемонии:
– «Достояние Севера»
служит знаком общественного
признания,
подтверждающим,
что
вклад в развитие региона конкретного предприятия, учреждения, организации или человека признан всеми. Этот год был
не самым простым. И город с честью проходит
это испытание, во многом
благодаря его жителям,
проявившим ответственность, сознательность, готовность прийти на помощь друг другу. Горжусь
нашими волонтерами, активистами, ветеранами,
которые по долгу службы и зову сердца помогают тем, кто больше всего нуждается в помощи
и поддержке. Несмотря
на все пройденные трудности, мы уверенно смотрим в будущее и сделаем
все для дальнейшего процветания родного города!
Вы – наша гордость, наше
«Достояние Севера»!
В этом году на соискание премии от Архангельска было направлено
23 заявки.
Среди горожан почетного звания «Достояние
Севера» удостоена председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета
ветеранов, заслуженный

учитель РФ Валентина
Николаевна Петрова.
– Для меня награда – это
большая честь. Вся моя
жизнь – в городском Совете ветеранов. Уже больше
двадцати лет я бережно
передаю юным горожанам память о событиях
Великой Отечественной
войны. Уроки мужества,
патриотические акции,
встречи с молодежью – у
меня каждый день расписан. С гордостью говорю:
служу Архангельску – городу воинской славы, –
поделилась ветеран.
В номинации «Предприятие
непроизводственной сферы» дипломантом стала гимназия
№ 24. Это учебное заведение является флагманом
в области инженерной робототехники в Поморье.
По словам директора 24-й гимназии Ивана
Белова, в этом году учреждение получило статус «Флагманская школа
LEGO Education» по направлениям:
образовательная робототехника,
технология, конструкторская проектная деятельность и информатика.
– Флагманская школа –
это подтверждение масштабной проектной деятельности, такой статус
имеют всего 13 школ России. Мы горды, что деятельность гимназии оценена столь высоко, для

нас это стимул двигаться
дальше, – отметил Иван
Белов.
В номинации «Некоммерческая организация»
дипломантами
признаны Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество глухих» и
региональная общественная организация «Союз общественных объединений
инвалидов
Архангельской области».
– Спасибо администрации города за помощь и
поддержку нашей деятельности. Сотрудники
нашей организации оказывают услуги, помощь
и разностороннюю поддержку более чем 2000
граждан с нарушением
слуха, а также родственникам, знакомым и коллегам, способствуя их социализации в обществе
и решении проблем и потребностей, – отметила
исполняющая обязанности председателя Всероссийского общества глухих Светлана Ватага.
В «Союз общественных
объединений инвалидов
Архангельской области»
входят 25 организаций,
объединяющих в своих
рядах свыше 10 000 человек.
– Важная роль в Союзе
принадлежала Николаю
Александровичу Мяк-

шину. К сожалению, в
этом году он ушел из жизни. Николай Александрович всегда проявлял отзывчивость и внимание к
проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья. Мы будем продолжать его дело.
Выражаю благодарность
муниципалитету за совместную деятельность
на благо граждан города, имеющих особые потребности и возможности
здоровья, – подчеркнула
председатель союза Елена Шинкарева.
Также на церемонии состоялось вручение дипломов и памятных подарков
участникам конкурса.
Дипломом участника
в номинации «Предприятие производственной
сферы» награждено общество с ограниченной
ответственностью «Компания Элина».
Дипломами участника
в номинации «Некоммерческая организация» награждены автономная некоммерческая организация поддержки инициатив «Новый взгляд»; региональная молодежная общественная организация
«Школа кино «Инфильм»,
общественная организация «Пинежское землячество»; региональная организация «Российского
Союза молодежи»; региональная общественная организация по содействию
лицам с ментальными
особенностями
здоровья «Мост», а также ТОС
«Краснофлотский».
Дипломами
участников в номинации «Достояние Севера» для физических лиц награждены почетный член регионального отделения «Русского географического общества» Борис Ермолин и
председатель президиума регионального отделения «Всероссийского общества охраны природы»
Валентина Цвиль.

Уважаемые друзья!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
от души поздравляет своих преданных и любимых читателей.
Весь этот год мы вместе с вами
(вы наши главные подсказчики) на
страницах газеты поднимали самые актуальные и злободневные городские проблемы и старались повозможности находить пути их решения. Спасибо и за вашу критику –
это не позволяло нам расслабляться и помогало постоянно держать
руку на пульсе жизни родного Архангельска.
У нас еще много идей, которые постараемся вместе с вами, нашими
читателями, и дальше направлять
в конструктивное русло. Ведь все мы
хотим жить в красивом и современном городе, но для этого надо уважать и помогать друг другу и словом, и делом, и тогда у нас все получится.
Следующий год – год Быка. Это
трудолюбивое животное, а значит
и мы с вами целый год продолжим
созидать ради будущего нашего города и наших детей!

Кадры

Администрация ищет
«главного садовника»
Объявлен отбор кандидатур на должности
начальника управления благоустройства и
ведущего специалиста.
Администрация Архангельска ищет профессионалов в области благоустройства городских территорий, озеленения и ландшафтного дизайна.
По поручению главы города Дмитрия Морева
проводится отбор кандидатур.
Отдел по благоустройству в составе департамента городского хозяйства преобразуется в
управление по благоустройству: открыты вакансии на две новых должности.
– Решение о приеме на работу будет приниматься по итогам отбора кандидатов на рабочей
группе, руководителем которой является глава
города. В ее состав включены не только сотрудники администрации, но и представитель общественного движения, – пояснила начальник
управления муниципальной службы и кадров
Марина Мартынова.
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Чтобы людям было комфортно

Сделать максимум возможного для Архангельска: задать ему вектор развития, создать хорошо отлаженный                

Софья Царева, Î
Евгений Удалкин

Конец уходящего года – самое время подводить
некоторые итоги. Проблемы благоустройства и
строительства жилья, приоритеты бюджета 2021
года и новая система уборки города, новые дороги и общественные территории, коммунальная
сфера и работа УК – обо всем этом мы поговорили
с градоначальником.

Не повод для паники

– Хотя бюджет следующего года несколько выше,
чем 2020-го, он недостаточен, дефицит – более 400 миллионов рублей, это 8,5 процента от собственных доходов, что в принципе вполне допустимо. Это не вызывает какой-либо паники – мы с этим спокойно будем
жить следующий год, – отметил глава Архангельска.
– Поможет ли область городу? Безусловно. Наработан
пакет проектов в сфере благоустройства, дорожной
деятельности, обустройства общественных территорий. И все же нам надо думать о росте доходов бюджета города. Кошелек надо наполнять. Основные доходы бюджета формируются за счет НДФЛ – чем больше людей работает, тем больше налогов собирается в
казну. А значит, надо развивать бизнес, увеличивать
число рабочих мест, привлекать инвестиции. Плюс
мы надеемся на возобновление действия областного
закона о статусе Архангельска как областного центра,
увеличение субсидий и субвенций из региона. Мы с
губернатором области Александром Витальевичем
Цыбульским вместе работаем над изменением ситуации в столице региона.

Надежды на область?
Губернатор с самого начала оказал Архангельску огромную поддержку и делает это сейчас.
– У нас общая позиция – если ничего не делать, то
не получится развития. С самых первых дней работы
в должности главы города веду переговоры на уровне
правительства области. У нас уже есть определенные
проекты, которые мы обсуждаем на областном проектном комитете. Сейчас преждевременно говорить о деталях, но несколько позже мы будем их постепенно представлять вниманию горожан, – отметил глава города.

1,14

млрд
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Городская казна ограничена и не позволяет разом решить все проблемы.

Рабочий день градоначальника
Он расписан по минутам. Подъем в 6:30, собрать
детей в школу и садик. На работе – около восьми
утра, где уже ждет солидный пакет документов.
График достаточно плотный. Пока даже не может
выкроить время на обед, за что ругают домашние,
но времени остается лишь на короткий перерыв на
чай. Заканчивается рабочий день около девяти вечера. Каждую субботу – обязательно поездка в два
округа. Иначе никак, надо самому увидеть и «прощупать» весь город.
ку, чтобы в случае выделения средств мы сразу приступили к работе. Причем рассматриваем площадки
не только в рамках программы переселения, смотрим
технические возможности коммуникаций, ресурсы застройщиков по всему городу – если вдруг региону будут выделены значительные средства на «аварийку»,
мы должны быть к этому уже готовы, – подчеркнул
Дмитрий Александрович.

Массовые прогулки «деревяшек»

Перспективная Маймакса

В следующем году этот процесс продолжится. Сейчас
администрация готовит участки и необходимые техусловия под строительство социального жилья в различных округах города для полной реализации программы. Но уже понятно, что эта программа не решит
проблему окончательно.
Также насчитывается 129 домов, которым угрожает
сход со свай, но при этом они не признаны аварийными. «Деревяшки» активно сходят со свай и гуляют куда
хотят, оставляя горожан без жилья… С помощью правительства области сейчас решается вопрос о выделении федеральных средств на их расселение.
– У нас достаточно домов, которые требуют расселения и входят в участки для развития застроенных территорий. Мы готовы предоставить застройщикам целый квартал: расселив аварийные дома за свой счет,
они смогут построить на этом месте коммерческое жилье. Но в центре города есть сдерживающий фактор –
обеспеченность детсадами и школами. Будем вести
диалог с бизнесом, чтобы он взял на себя строительство соцобъектов. Пример уже есть – застройщик вместе с жилыми домами построит детский сад в районе
Поморской и Володарского, – отметил Дмитрий Морев.

рублей составит дорожный

В городе не так много свободных участков. Сейчас застройка ведется в основном в Майской Горке. Но есть возможность возводить жилье и в других округах, например, в Маймаксе.

Президент уже знает

Там активно расселяются «деревяшки», люди уезжают, а садики и школы начинают пустовать, медикам
скоро будет некого лечить. Там готовая инфраструктура, в отличие от той же Майской Горки, где садики
только начинают строить, а школ не хватает.
– Мы уже присмотрели большую площадку в районе Экономии на улице Капитана Хромцова. Она позволит построить 50 тысяч квадратных метров социального жилья. Там хорошие грунты, есть коммуникации. Действительно, многие маймаксанцы не хотят
уезжать из своего микрорайона. Единственное, что
нас несколько смущает, – Кузнечевский мост, мы уже
сейчас наблюдаем пробки, рассматривается возможность его реконструкции. Это, с одной стороны, сдерживающий фактор, но, если мы расселим туда тех же
маймаксанцев и жителей Северного округа, трафик
останется прежним.
На сегодняшний день также определены перспективные площадки на Карпогорской ближе к улице
Ленина; в Цигломени на улице Пустошного, где уже
когда-то пытались начать строить дом, но дальше
свайного поля дело не пошло; Ленинградский проспект, где сейчас возводится социальное жилье; Варавино-Фактория – там, где будут садик, ФОК и школа, и,
как я уже сказал, это Маймакса в районе улицы Хромцова, – пояснил градоначальник.

фонд Архангельска

Как переломить ситуацию с «аварийкой»? Решение только одно – привлечение дополнительных
средств, в первую очередь федеральных.
И есть механизм для этого – федеральная программа расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы.
Здесь все понятно: она разбита на этапы, на годы вперед расписано, что и где будут строить. Но возможности этой программы сильно ограничены: сегодня около тысячи домов признаны аварийными и свыше 24
тысяч жителей нуждаются в переселении, а действующая программа позволяет переселить около 9 тысяч
человек. При этом прирост аварийных домов идет высокими темпами. Так что без помощи Федерации не
обойтись. И, как заверил Дмитрий Морев, президент
страны Владимир Путин уже в курсе патовой архангельской ситуации с ветхим жильем – об этом ему напрямую доложил губернатор Александр Цыбульский.
– Мы изучаем возможности застройщиков и предложения «вторички». Кстати, квартир в продаже не так
много, вероятно, сказалась господдержка при ипотеке. Поэтому наша задача – наращивать темпы строительства жилья, как коммерческого, так и социального, готовить как можно больше площадок под застрой-

– Но скажу вам, что такая нагрузка компенсируется большим удовольствием, когда что-то получается. Два-три дня работаешь-работаешь, и вдруг на
четвертый день чувствуешь: процесс пошел, заработало, все друг друга поняли, все документы написаны, сдвинулась какая-то проблема. И я готов, три
дня работать как вол, если на четвертый день чтото получится – это моральное удовлетворение, ради
этого стоило упираться, – говорит Дмитрий Морев.

До 2025-го Архангельск должен переселить девять тысяч жителей из домов, признанных аварийными в период 2012-2017 годов. В этом году сдан
дом на 175 квартир на Московском проспекте, еще в
одной новостройке 80 квартир переданы городу для
расселения аварийного жилья.

85

млн рублей

дополнительно предусмотрено
в бюджете 2021 года
на детские сады и ФОК
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жить в родном городе

                механизм управления и систему наведения чистоты и порядка – ставит задачу глава Архангельска Дмитрий Морев
Наш город развивается в южную сторону, и в округах Варавино-Фактория, Майская Горка социальные
объекты появляются за счет бюджета. Недавно сдан
детский сад, строится еще четыре. Вводится школа на
860 мест, получено разрешение на строительство школы на 1600 учеников.

Развитие застроенных территорий
Дмитрий Морев считает, что это хорошая возможность пополнять бюджет.
– Застройщики вносят арендную плату за участки
в центре города, при этом они расселяют аварийные
дома, а порой возводят и соцобъекты. К примеру, как
уже говорилось, застройщик построит детский сад в
районе Обводного канала и Поморской, – напомнил
глава.

– Безусловно, вывоз мусора с островов и отдаленных
территорий – наша общая проблема, мы не перекладываем ее полностью на регоператора. Хотя в его обязанности входит создание площадок накопления мусора,
в том числе и на островах. На сегодняшний день регоператор пока таких площадок не оборудовал, ждем
от него обращения по выделению земельных участков. Как только участки будут определены, мы уже со
своей стороны будем думать, как обеспечить их транспортную доступность.
В целом по схеме сбора и вывоза отходов – мы понимаем, что реформа необходима. И уже сегодня очевидно, что ситуация улучшается, мусор стали вывозить
более регулярно, но переполненные контейнеры все
же есть. Конечно, идет работа над ошибками, дорабатывается схема вывоза и сбора ТКО. В частности, мусор уже не будут сжигать на островах, жители против
оборудования там специальных установок, – пояснил
градоначальник.

Общественные территории
для благоустройства

300 миллионов на красоту

Ломоносовский парк – самый большой в городе.
Конечно же, он требует благоустройства, а какого
именно – должны определить специалисты.

Горожане заметили, что в Архангельске в последнее время появилось много интересных объектов, все больше территорий обретают ухоженный вид. Интересно, с чем это связано?

– На мой взгляд, из него можно сделать хорошую прогулочную зону с большими деревьями – не саженцами.
Завезти крупномеры высотой от пяти метров вполне
реально. Кроме того, в этом парке могла бы появиться
оборудованная площадка для выгула собак. Есть также
идея создания пруда – пусть профессионалы решают.
Большой потенциал у озера Бутыгино в районе третьего лесозавода. Город активно развивается в южном
направлении, и Майская Горка скоро станет центром,
а там есть прекрасное озеро с крепкими берегами. Оно
может стать новой зоной отдыха и точкой притяжения
горожан. У нас есть проект продления Московского
проспекта. В случае реализации он даст выход к перспективным территориям под застройку и к самому
озеру, – считает градоначальник.

– В этом году достаточно серьезная сумма была выделена на обустройство общественных территорий –
как в рамках нацпроекта по городской среде, так и дополнительные областные средства. Если в прошлом
году на эти цели было потрачено около 130 миллионов
рублей, то в 2020-м – около 330 миллионов только на общественные и дворовые территории. Нам удалось добиться дополнительного финансирования благодаря
особому вниманию губернатора к Архангельску. Программа формирования комфортной городской среды
на следующий год уже определена, плюс готовим дополнительные территории в случае дополнительного
областного финансирования, – ответил глава.
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миллионов рублей

направлено из бюджета города на
программу формирования комфортной городской среды в 2020 году
Бич Архангельска – ничьи территории
Какой механизм, по мнению главы города, нужен, чтобы вообще не осталось «серых зон»?
– Люди жалуются, что во дворе или поблизости с домом грязь и мусор, а чиновники дают ответ, что эти
территории не состоят на балансе города, что они не в
казне, соответственно, муниципалитет не может проводить там какие-то работы. Меня это не устраивает.
В итоге, подключив юристов, градостроителей, специалистов по земельным отношениям стали вместе искать выход – как содержать земли, которые не поставлены на кадастровый учет. А у нас таких земель – почти половина. Но горожане не должны страдать.
Сегодня алгоритм разработан, постановление мной
уже издано, и с 1 февраля 2021 года этот правовой механизм начнет работать. Благодаря ему мы сможем содержать «ничьи» территории, проводить там уборку и
покос. У нас многие дома отмежеваны по цоколю, а площадка внутри «ничья», то же и по междворовым проездам, по «серым» зонам вдоль дорог. Остается подумать,
откуда взять средства на их содержание. Ну и параллельно нужно заниматься с УК, с жителями домов, чтобы они отмежевывали себе дворовую территорию и следили за ней, вступали в программу формирования комфортной городской среды, – считает Дмитрий Морев.

Если к «мусоркам» не пробраться
Регоператор порой упрекает муниципалитет,
что большие мусоровозы не могут подъехать к
площадкам, пробраться на острова.

Пляж на Чумабровке?
Комфорт для пешеходов – это очень важно. А
у нас то кучи песка, то лед, то колдобины после
трактора, то вообще каша. Намерен ли ввести глава единые стандарты уборки пешеходных зон?
– Такие стандарты есть, существует технологический регламент уборки тротуаров. Вопрос в том, насколько он соблюдается, и здесь уже необходим контроль. Главы округов в том числе должны контролировать состояние тротуаров, хотя основной заказчик
– департамент транспорта. Что касается перекосов
– это сплошь и рядом. Похоже, подрядчики соревнуются – у кого песка больше. Недавно на Чумбаровке
такой пляж из песка устроили, что пришлось поработать с подрядчиком отдельно, – заметил Дмитрий Морев.

Революции не нужны
Главные изменения в администрации нацелены на усиление блока городского хозяйства, строительства и транспорта. 90 процентов из них касаются горхозяйства.
– Раньше весь этот блок курировал один заместитель, у которого из-за текущих дел не оставалось времени на планирование. Новый замглавы займется инфраструктурным развитием. У него есть еще очень
важное направление работы. Дело в том, что у нас нет
запаса готовых проектов по благоустройству, строительству жилья и соцобъектов. А он должен быть,
чтобы при появлении дополнительного финансирования мы могли дать городу новые объекты. На будущий год заложены средства на проектирование ФОКа
в Соломбале, есть проект легкоатлетического манежа
в Майской Горке. Но этого недостаточно, – уверен глава города.

Леерные ограждения есть,
эстетики нет
У горожан неоднозначное отношение к леерным ограждениям. Да, это требования ГОСТа к
безопасности дорожного движения, но эстетика
оставляет желать лучшего.

Лееры установлены на федеральные средства, но
перекосы есть. ГОСТ допускает заменять их зелеными насаждениями там, где позволяет ширина дороги, летом администрация намерена определить такие участки. Но опять же, возникает вопрос: как сохранить эту живую изгородь зимой, не погубить ее соляным раствором, которым поливают дороги. Этим и
должен будет заняться «главный садовник».
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составляет бюджет Архангельска.
В следующем году он увеличится,
но и расходные обязательства будут
больше
Чтобы не уезжали 
Для Архангельска отток населения в общей численности не критичен – идет активное замещение
тех, кто уехал, приезжающими из области.
Проблема в том, что уезжают, как правило, образованные люди трудоспособного возраста. И сохраняя
общую численность, мы увеличиваем количество пенсионеров, а уменьшаем число тех, кто может двигать
город вперед.
– Наша задача – создать условия, чтобы молодежь не
уезжала. А для этого нужно приводить город в порядок,
благоустраивать и делать так, чтобы они видели в Архангельске будущее для себя и своих детей. А это повышение инвестиционной привлекательности города,
создание новых производств, развитие малого бизнеса.
И это не далекие перспективы – у нас производство в
городе уже развивается: 25 лесозавод, возрождается 3-й
лесозавод, строится производственно-логистический
комплекс на Экономии, есть будущее у предприятий,
завязанных на Арктику, развивается научная база. Так
что на самом деле не все так пасмурно. Наша задача –
содействовать развитию крупных производств, не забывая малый бизнес, а сегодня существуют достаточно серьезные меры его поддержки, – уверен Дмитрий
Александрович.

Три дела – три первых шага
Дмитрий Морев определил первые важнейшие
шаги, которые поддержаны депутатами, обществом и горожанами.
Первое: это создание правового механизма по управлению безхозными землями. Это ключевая для Архангельска история, потому что она дает возможности
для дальнейшего движения, позволит многое сделать.
Второе: изменение принципа управления активами
с объектового на функциональный. Тем самым убираются межведомственные препоны, когда каждое подразделение несет ответственность только за определенный объект в его ведении. Это важный шаг. Вообще, сейчас закладываются базовые шаги, которые потом позволят плодотворно работать.
Третье: большим прорывом стало создание муниципального предприятия по благоустройству – депутаты
гордумы на сессии единогласно поддержали это решение, чтобы образовать его на базе МУП «Архкомхоз».
Это учреждение продолжит деятельность по дренажно-ливневой канализации и мостам, но дополнительно будет привлекаться к содержанию городских территорий – как ничейных, так и тех, что в казне. Предприятие займется и озеленением города, появится
штат дворников. При поддержке правительства области будет приобретена спецтехника – на это выделено
100,2 миллиона рублей.
На вопрос о том, какую цель Дмитрий Морев поставил себе в начале пути на посту главы города, он отвечает коротко: сделать максимум возможного для Архангельска.
– Задать ему вектор развития, создать хорошо отлаженный механизм управления, организовать систему чистоты и порядка во дворах и на улицах, создать
большой пул проектов. Хотелось бы, чтобы людям в городе жилось комфортно, а мне было не стыдно ходить
по улицам, – подвел итог Дмитрий Александрович.
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Владимир СТАНУЛЕВИЧ

Строящийся в Архангельске Михайло-Архангельский
собор входит в число пяти
крупнейших храмов Северо-Запада России, учитывая даже Санкт-Петербург,
а в Арктической зоне РФ он
крупнейший.
На территории нынешней Архангельской области это четвертый кафедральный собор.
Когда в 1682 году была образована Холмогорская и Важская
епархия, первым стал СпасоПреображенский собор в Холмогорах, построенный архиепископом Афанасием Холмогорским в 1689 году. Сейчас он
в руинированном состоянии.
В 1735 году архиепископская
кафедра была перенесена в Архангельск, и кафедральным собором стал Свято-Троицкий,
построенный в 1765 году. В
1929-м он был разобран на кирпичи.
Одно время кафедральным
собором являлась Преображенская кладбищенская церковь
1815 года постройки, а сейчас –
Свято-Ильинский собор (1809),
также перестроенный из городской кладбищенской церкви.
Строительство нового кафедрального собора в честь Архистратига Божия Михаила, небесного покровителя Архангельска, началось в 2005 году
по благословению Патриарха
Алексия II. В октябре 2008 года в
основание здания был заложен
камень, освященный епископом Архангельским и Холмогорским Тихоном. В том же месяце строители забили первые

В честь небесного
покровителя
Завершено большинство работ на строительстве Î
крупнейшего собора Арктики
Дмитрий
ЯСКОРСКИЙ:
С 2008 года на
стройку потрачено
около одного миллиарда рублей. Подчеркну, что все это
– добровольные
пожертвования

сваи. Бывший Архангельский
митрополит Даниил (Доровских) активно вел строительство, а действующий митрополит Архангельский Корнилий (Синяев) продолжает начатое, считая возведение храма
своим главным мирским делом.
Согласно проекту, высота
здания вместе с крестом составит 64,5 метра, размер центральной части храма 28х28 метров. Собор украшают пять куполов, в четырех из них разместится кафедральная звонница,
состоящая из 15-ти колоколов.
Самый большой – Благовестник – весит 6 тонн 200 килограммов, его высота – 2,3 метра, а вес
языка – более 200 килограммов.
Остальные колокола поменьше – 3 500, 1 700, 820 и 450 килограммов. Еще десять колоколов
– среднего и малого ряда – отлиты в городе Тутаеве в мастерской Владимира Шувалова
и сыновей. Храм сможет вмещать до трех тысяч прихожан.
В нижней части здания, в
универсальном зале, будут
проводиться культурно-просветительские мероприятия, выставки, концерты. В храме нач-

нут работать также воскресная
школа, библиотека, службы социальной помощи.
– В настоящее время бригада
живописцев из Владимира завершила роспись свода и барабана главного купола. Сейчас
строители возводят леса для росписи поверхностей «парусов»
монолитных опорных частей
циркульных арок, на которые
опирается барабан главного
купола, – о ходе строительства
рассказал главный архитектор
строящегося собора Дмитрий
Яскорский. – Строители выполняют работы по монтажу и
отладке электротехнического
оборудования, слаботочных систем. Бригада художников из
Тольятти завершила монтаж
трех больших мозаичных панно на фасадах собора. На фронтоне северного придела смон-

тирована икона Божией Матери, над алтарем образ Архистратига Михаила и на южном
приделе образ Святителя Николая. Общая площадь мозаик составляет более 50 квадратных
метров.
В Курске изготавливается пятиярусный деревянный позолоченный иконостас для верхнего храма. В Москве две бригады художников готовят эскизы
для икон этого иконостаса.
Завершен монтаж подсветки
креста на главном куполе. После поставки специальных прожекторов для подсветки крестов
на звонницах собора они будут
смонтированы и включены на
опорах за территорией храма.
Подземные кабели туда проведены летом этого года.
Генпроектная организация
подготовила
документацию
для завершения общестроительных работ в верхнем храме. В их числе конструкция
подвесных потолков балконов,
обшивка винтовых лестниц,
корректировка водоснабжения
и вентиляции, дополнительная
и более совершенная система
пожарной безопасности. Разрабатываются телетрансляция и
акустическое сопровождение
верхнего храма.
Продолжается
разработка
интерьеров собора. В целом
закончены работы на первом
этаже. Завершена разработка
проекта оформления притво-

3000

прихожан

сможет вместить главный храм

ра верхнего храма. Утвержден
проект каменного пола главного алтаря, его солеи, а также
средней части верхнего храма,
пола алтарей боковых приделов. В настоящее время разрабатывается проект оформления стен главного алтаря, интерьеры помещений третьего эта-

жа, ограждения балконов верхнего храма и полов балконов.
Используются очень качественные отделочные материалы. На ступенях – самый светлый в мире индийский серый
гранит, уральский мрамор на
стенах, карельский гранит,
темнокрасный Indian Juparana,
итальянский мрамор в небольших количествах. Вместо штукатурки на облицовку собора
применили белый уральский
мрамор Коелга, башкирский
гранит. Цоколь облицован темнокоричневым дымовским гранитом из Карелии.
– Бюджетных денег в строительстве собора нет, крупнейшими благотворителями являются компании «АЛРОСА» и
«Лукойл». С 2008 года на стройку потрачено около одного
миллиарда рублей. Подчеркну,
что все это – добровольные пожертвования. Для завершения
надо еще примерно 700 миллионов. Отделочные работы такого характера очень дорогие, это
произведение искусства, – отметил Дмитрий Яскорский.
С учетом того, что все давно
ждут открытия главного храма
города, есть возможность вводить собор в эксплуатацию этапами. По словам архитектора,
рассматривается вариант его
открытия без завершения росписей стен и отделки камнем.
Это существенно приблизит
время ввода здания в строй.
– Незавершенные работы будем продолжать при работающем соборе, отдельные участки стен станут закрываться
для ведения работ. Пока не будут открыты крестильный зал
и зал собраний. Такой вариант
приблизит освящение и получение разрешения на ввод здания в эксплуатацию как минимум на два-три года. Если финансирование и работы пойдут
такими темпами, как сейчас,
собор будет закончен лишь через пять-шесть лет, – считает
Дмитрий Яскорский.

дела и люди
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Умеем мы делать подарки!
Сами себе!
Новый пеллетный завод, комфортный автобус и арктический центр Î
стали приятными событиями в канун Новогодья

Теперь на соревнования хоккеисты поедут с комфортом
Современный пеллетный завод
полностью
автоматизирован
Губернатор Александр Цыбульский вручил ключи от нового автобуса директору «Водника»
Роману Клобукову и капитану команды Евгению Дергаеву

Иван ИВАНОВ

Накануне Нового года жители города и области готовят подарки не только своим близким. Есть сюрпризы,
которые мы готовим долго и
тщательно. И принадлежат
они всем, и гордиться ими
может каждый.

Белый медведь
и дыхание Арктики
Теперь в Архангельске можно ближе познакомиться с Арктикой, побывав в «Арктическом посольстве». Это своеобразный визит-центр национального парка «Русская Арктика», который открылся на
третьем этаже здания Северного морского пароходства.
Центр станет универсальной
площадкой для детей и взрослых. Здесь можно увидеть белого медведя, «рог» нарвала, найденный в Арктике, и почувствовать ледяное дыхание Севера.
Школьники могут принять
участие в мастер-классах, например, по валянию из войлока
или лепке животных Арктики
из полимерной глины. Их родители – почитать о высоких широтах в библиотеке и приобрести что-нибудь на память в сувенирной лавке.
Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов сообщил, что в
перспективе здесь будет создан
интерактивный музей.
Среди представленных уже
сейчас экспонатов – первый советский флаг, поднятый над
Землей Франца-Иосифа, бивень нарвала, которому больше
пяти тысяч лет, вещи, оставшиеся от различных экспедиций
исследователей-первооткрывателей архипелага.
– Это уникальный проект, развитие которого мы будем поддерживать. У него есть все шансы стать центром номер один в
мире, где представлены история, настоящее и будущее Арктики, – отметил глава региона.

В новом автобусе
за большими
победами
К 95-летию клуба «водники»
получили новогодний подарок
от Деда Мороза. В этой роли
выступил губернатор Александр Цыбульский. Накануне матча чемпионата России
по хоккею с мячом между «Водником» и «Мурманом» архангельским хоккеистам глава Поморья подарил новый комфортабельный автобус директору
ГАУ Архангельской области
«Водник» Роману Клобукову
и капитану команды Евгению
Дергаеву.
– Когда мы встречались с командой, игроки «Водника» высказали потребность в комфортабельном транспорте. Поздравляем клуб с 95-летием и дарим к
юбилею автобус. В предыдущем
сезоне команда вошла в тройку
сильнейших в России. Уверен,
что вы приложите все усилия,
чтобы результат этого сезона
был еще лучше! – сказал Александр Цыбульский.
Автобус будет использоваться хоккейным клубом «Водник» при организации и проведении официальных матчей
чемпионата России по хоккею с
мячом, а также для выездов за
пределы области. Отметим, что
объем багажного отделения у
этого автобуса намного больше, чем было у всех остальных
транспортных средств клуба.

Древесные гранулы
для всего мира
Завод, который будет производить популярные в мире древесные гранулы, открыли на
территории бывшего лесозавода № 3 в Майской Горке.
В торжественной церемонии
запуска предприятия в работу приняли участие губернатор Александр Цыбульский и
глава Архангельска Дмитрий
Морев.

Производство нацелено на
глубокую обработку древесины, основанную на комплексном использовании древесного сырья с применением современных безотходных технологий. Благодаря инвестициям в
новое оборудование в областном центре появился завод по
производству древесных топливных гранул из первичной
низкосортной древесины.
Объем переработки составит
порядка 200 тысяч кубических
метров круглых лесоматериалов в год. Готовая продукция будет отгружаться на суда для последующей отправки зарубежным покупателям. Мощность
производства позволит ежегодно направлять на экспорт 80 тысяч тонн древесных гранул.
– Мы открываем производство, основанное на использовании сырья, которое ранее
оставалось в лесу исходя из его
низкого качества, а сегодня может быть использовано в экономике. Это современное производство, по сути, очередной
шаг по возвращению к традиционной деревообработке, которая всегда была в Архангельске. Мы в свою очередь продолжим поддерживать инвесторов, которые готовы создавать
новые рабочие места, – отметил Александр Цыбульский.
С производителем технологического оборудования подписан акт о завершении монтажа
и прохождении тестов оборудования на холостом ходу, идет
обкатка и настройка.
– В современное производство вложен труд многих людей, но на этом мы не останавливаемся, – рассказал директор
по развитию ООО «Регион-лес»
Павел Верюжский. – В ближайшие годы на этой же площадке мы планируем построить лесопильное производство
с объемом входной мощности
350-500 тысяч кубометров круглого сырья, а также модернизировать цех по производству
пеллет, увеличив его мощность
до 100 тысяч тонн в год.

Объем переработки составит порядка 200 тысяч кубометров
круглых лесоматериалов в год
В «Арктическом посольстве»
можно
увидеть
интересные
экспонаты

Визит-центр национального парка «Русская Арктика» станет
универсальной площадкой для детей и взрослых
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Добрая волшебница –
Снегурочка Дарья
Дарит новогоднее чудо детям и взрослым
К моему сыну
дед мороз
приходит один

Софья ЦАРЕВА

В Новогодье мы ждем чудес.
И все родители хотят, чтобы их ребенок обязательно
встретил Деда Мороза и Снегурочку – на утреннике, на
мероприятии, у себя дома.
И важно, чтобы сказочные
волшебники не разрушили
эту хрупкую веру в чудо.

А вообще, верят ли сейчас
дети в сказку? В век гаджетов,
мультиков как сохранить волшебную атмосферу?
– Моему сыну шесть лет.
Он прекрасно знает, что его
мама работает Снегурочкой,
об этом с гордостью всем рассказывает. И к нему в гости
приходит только Дед Мороз
– не может же прийти другая
Снегурочка. Что важно – это
один и тот же Дед Мороз, в одном и том же образе, в одном
и том же костюме – малыш
ждет именно его. И поэтому
он в него верит, ведь ребенок
растет вместе с ним. Сын знает, что у главного волшебника, который живет в Великом
Устюге, есть помощники в
каждом городе, он же не сможет прийти сразу ко всем детям. Вообще, мне нравятся семьи, которые являются нашими постоянными клиентами –
одни и те же волшебные герои
приходят к ним из года в год,
значит, они никуда не исчеза-

Наверное, самое большое разочарование – в детском саду ребята узнают в образе Деда Мороза свою воспитательницу, изпод кафтана «дедушки» видны женские туфли. Или когда
папа или дедушка надевает костюм волшебника, а через минуту обман раскрывается. Так
что лучше доверить сказку профессионалам. К ним мы и направимся в канун праздника.
Дарья Павленко – Снегурочка со стажем. Сначала получила режиссерское образование в
Архангельском колледже культуры, затем окончила СанктПетербургский
университет
культуры. Она самостоятельно
организует и проводит праздники, зимой начинается «снегурковедение», а с наступлением весны Снегурочка превращается в добрую волшебницу,
соединяющую
влюбленных.
Дарья – настоящий свадебный
церемонимейстер.
Считает,
что соединять пары браком –
безумно увлекательное занятие. Конечно же, сначала жених и невеста идут в ЗАГС, официально регистрируются, а потом уже делают красивую свадебную церемонию, окунаются
в сказку.
Но в канун Новогодья – все
внимание к Снегурочке. Например, интересно, а есть ли
какая-то мода на ее наряд?
– Важно собственное эстетическое восприятие. Моды как
таковой нет, ты всегда в голубом и серебристом цвете. В прошлом году наш большой друг
и известный архангельский
модельер Николай Терюхин
специально из Петербурга привез парчу и сшил мне потрясающий костюм. Все вручную

 фото: елена Василькова/ предоставлено Дарьей Павленко

Образ вне моды

мы как из сказки вышли, – рассказывает Дарья.
Конечно, не проблема сегодня пойти в магазин и купить костюм. Но тут совсем другая атмосфера – надеваешь это чудо
и превращаешься в сказочную
волшебницу. Причем они специально не гонятся за техническими новинками, остаются
настоящими, классическими.
Ведь Снегурочка – это внучка
Деда Мороза, по сути, сама еще
ребенок – этот облик близок Дарье. А ее напарник, Николай
Мердеев – истинный дедушка,
он статный, в годах. В этом тандеме они уже года четыре работают.

У Деда Мороза настоящие валенки,
но есть и белые сапоги – на случай
оттепели. У меня тоже несколько пар обуви. А пару лет назад мне свекровь подарила белые расшитые валеночки – как я была
благодарна ей за это
расшито жемчугом. От него и
я сама в восторге, и все окружающие – костюм состоит из
сарафана в народном стиле, а
сверху надевается кафтан. То
есть мне комфортно как в залах
или квартирах, так и на улице.
Для помещений – корона, для
улицы – шапочка. И в этом образе вместе с Дедом Морозом

Свекровь
подарила валенки
– У нас очень трепетное отношение к костюмам. У Деда
Мороза настоящие валенки, но
есть и белые сапоги – на случай
оттепели. У меня тоже несколько пар обуви. А пару лет назад

мне свекровь подарила белые
расшитые валеночки – как я
была благодарна ей за это, первый раз на сцене выступала в
тепле. Радовалась как маленькая девочка. Обычно я же на городской елке каждый год работала, несколько часов на улице
– это холодно. Но в то же время
новогодние эмоции ни с чем не
сравнить, когда ты чувствуешь
энергетику сотен зрителей, –
поясняет Даша.
Но найти напарника, хорошего Деда Мороза очень непросто.
Здесь важно правильно отыграть роль, быть раскрепощенным, иметь голос, уметь себя
подать, а главное – держать
публику. Ведь одно дело, когда приходишь к ребенку в гости, где вы один на один. А когда работаешь на целую группу
детсада и нужно держать внимание двух десятков малышей
– тут требуются недюжинные
способности.
Поэтому хороших Дедов Морозов в Архангельске – по пальцам пересчитать, они нарасхват. Со Снегурочками все же
проще – красивых артистичных девушек в городе довольно
много, каждая ведущая частных мероприятий может «поснегурить». Но найти себе партнера сложно. Тут ведь еще в
чем загвоздка: Дед Мороз может и один к ребенку прийти
«на заказ», а Снегурочка – куда
одна без дедушки.

них игрушек тоже разбираться нужно. Дарье проще, у нее
сын маленький, она в теме. А
вот Деду Морозу порой приходится выкручиваться. Но сам
образ выручает – он же дедушка, он старенький, может и не
запоминать мудреные названия.
Собак и кошек дарить не приходилось, но однажды столкнулись с необычным подарком.
Девочке родители приготовили
огромный кабриолет на пульте
управления, чтобы ребенок мог
на нем кататься. Заранее выставили подарок за дверь, чтобы Дед Мороз его принес, но о
размерах предупредить забыли. А такую игрушку в мешок
не засунешь! Пришлось импровизировать, дескать, сказочный дедушка сам на нем приехал.

можно и на улице
поздравить
Несомненно, в этом году все
вынуждены перестраивать работу под условия пандемии.
Меньше стало заказов на мероприятия в школах и сади-

Кто-то просит поздравить ребенка
на улице – мы идем на это. Важно
выбрать место не очень людное, не центр
детской площадки, например, где много
других ребят. Бывает, что поздравляем ребенка на выходе из подъезда – получается
сюрприз, когда Дед Мороз встречает малыша на улице и исполняет его желание
ют, значит, они настоящие, –
отмечает Дарья.
Они ни разу не сталкивались
с тем, чтобы ребенок с порога заявлял, мол, нет никакого
Деда Мороза. Все же родители
стараются, чтобы их чадо как
можно дольше верило в сказку. И тут главное – не разочаровать ребенка. Это ведь уже давно не история про стишок на
табуретке и «ты был хорошим
мальчиком весь год – получи
подарок».
Дарья и Николай к делу подходят основательно: выясняют у родителей увлечения малышей, его достижения, продумывают сценарий. Важно,
чтобы ребенок гордился своими заслугами. Задать вопрос,
на который даже самый «зажатый» малыш сможет ответить.
Обязательно узнать, писал ли
ребенок Деду Морозу, бывает,
что родители даже передают
письмо. И представляете, как
горят глаза у детей, когда добрый волшебник приносит их
же письмо, а в мешке – заказанный подарок.
Чаще всего дарят игрушки.
Целевая аудитория ребят – от
трех до шести лет, а в это время они, к счастью, не интересуются гаджетами. Но в большом разнообразии сегодняш-

ках, но квартирные вызовы
по-прежнему востребованы.
Хотя горожане все же опасаются.
– Мне проще, я переболела
коронавирусом, с антителами
(многие клиенты, кстати, заявляют это как одно из требований), – поясняет Дарья Павленко. – Кто-то просит поздравить ребенка на улице – мы
идем на это. Важно выбрать
место не очень людное, не
центр детской площадки, например, где много других ребят. Бывает, что поздравляем
ребенка на выходе из подъезда – получается сюрприз, когда Дед Мороз встречает малыша на улице и исполняет его
желание.
Последним днем декабря работа Деда Мороза и Снегурочки
не заканчивается – горожане
делают заказы и на январь, на
Рождество. И не только малыши радуются появлению сказочных персонажей – родители сами словно возвращаются
в детство. Ведь так легко поверить в новогоднее чудо, когда
ты вспоминаешь вместе с детьми песню про елочку, водишь
хоровод и даришь подарки. Такая уж работа у сказочного дедушки и его внучки – нести людям радость.
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Откуда у козули рога растут?
В музее архангельского пряника хранится история традиционного северного угощения
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Зайчики и олени, птички и
медведи, домики и варежки – наверное, у каждого
архангелогородца в детстве
были свои любимые фигурки козулей. Красивые завитушки из цветной глазури,
аромат пряностей – все это
до сих пор навевает ощущение новогоднего чуда.
Разрисованный пряник особенно популярен в зимние праздники. Сегодня знаменитые лакомства пекут по всей стране –
от Калининграда до Камчатки,
причем угощения есть не только ручной работы, но и штампованные в масштабах производства. Правда, все они не
имеют никакого отношения к
традиционным архангельским
расписным фигурам. Какая
она, настоящая козуля, и откуда у нее «рога растут»?
– Есть ряд принципиальных
отличий – в форме и в росписи.
Архангельский пряник уникален и самобытен и отличается
от других четким вырезным силуэтом, тонкой раскаткой, темным цветом теста, который достигается при помощи так называемой «жженки» – жженого сахара. А также причудливой росписью, которая выполняется тонкой сахарной нитью,
– рассказывает Юлия Попова,
руководитель музея архангельского пряника и творческой мастерской, где учат искусству
его создания.
Вообще бизнес Юлии – семейный. Ее мама, козульных дел
мастер Татьяна Онучина, уже
более 25 лет занимается изучением и изготовлением северного пряника. Так что главный
принцип работы мастерской –
сохранение традиций. Тесто делается на основе старинных рецептов поморских умелиц.
Конечно, никакого ГОСТа к
такой выпечке нет – в каждом
доме был свой секрет, который
охраняли как военную тайну и
передавали из поколения в поколение. Ну а вообще, знать
рецепт – это полдела. Не зря
на Севере была в почете поговорка: «Одна мучка, да разные
ручки». Ингредиенты могут
быть одинаковыми, но одна хозяюшка сахар недожжет, другая муки больше, чем положено, насыпет, третья темпера-

турный режим нарушит. Вот и
получается, что приготовление
козуль своего рода волшебство.
В этом волшебном действе
принимали участие все члены
семьи. Мужчины замешивали
тесто, поскольку требовалось
много сил, чтобы хорошо размять тугую массу, гнули формы для вырезания фигур. Ну а
женская задача – выпечь, сделать глазурь и собрать всех за
одним столом за росписью пряника. Так что козуля хорошо
справлялась и с ролью укрепления родственных уз. И многие
современные семьи в дни Новогодья продолжают эти традиции предков.
Еще одна особенность архангельского пряника – его эколо-

гичность, в составе – только натуральные ингредиенты. Например, сахарная патока или
жженый сахар, которые обязательно добавляют в тесто, –
отличный природный консервант, благодаря которому продукт хранится несколько месяцев. Хотя сегодня так велик соблазн скатиться до использования тех же готовых смесей, но
ведь это будет совсем не козуля. Ну а как же цвет глазури?
По словам Юлии, сегодня мастера используют только пищевые сертифицированные красители. Ну а наши «пра-пра»
находили свои методы.
– Раньше было всего два цвета:
белый – яичный белок смешивали с сахарной пудрой, и розовый

– когда в глазурь добавляли сок
свеклы и северных ягод, – делится Юлия Попова. – Вообще, могу
дать совет: если займете себя росписью фигурок, рисуйте только
белым цветом или обойдитесь
двумя. Это классика, и получаются очень стильные вещи, красивые, благородные.
Первое упоминание о козулях встречается в 18 веке.
Именно тогда в Россию начали
завозить пряности. Причем северный пряник был не просто
сластью, а прежде всего обрядовой выпечкой.
– Раньше, да и сейчас тоже,
козули нельзя было выбрасывать или даже съедать сразу. Их делали к Новому году и
только через год угощались.
Козуля являлась символом богатства, плодородия, достатка, несла защитную функцию,
была оберегом. Говорили: «Козуля в дом – достаток в нем», –
рассказывает Юлия. – И мы до
сих пор верим в чудесные свойства этого пряника, потому что
козули у нас, архангелогородцев, в генах.
Здесь, в музее, есть примеры
и других изделий, не похожих
на традиционные. Они появились задолго до появления пряностей, но также именуются
козулями. Объемные фигурки
козочек, барашек, оленей, сделанные из самого простого теста: соль, ржаная мука и вода.
Отсюда, по одной из версий, и

пошло название выпечки: от
слова «коза», которая символизировала весь домашний скот.
Каждая фигурка имела свое
значение – например, был венчальный олень или олень-воин, который рогом рассекал все
мировое зло.
Необычную обрядовую выпечку, родственную поморским
козулям, делали в Каргополье:
то же ржаное тесто, но раскатывали его в жгут, а потом сворачивали различные образы земли, воды и растительности.
– Знаменитые ажурные лепешки, символизирующие солнце, называли «тетерками» в
честь птицы тетерева, которая
первой возвещает о приходе весны. Их готовили ко Дню весеннего равноденствия, – делится мастерица. – Все это тоже обрядовое печенье, и самый сильный
оберег – славянская свастика,
которая должна была защитить
человека от нечистой силы.
Самая загадочная – холмогорская
козуля-календарь:
она представляет собой фигуру оленя, усеянную маленькими рожками. Это малоизученный объект, но известно, что
диковинное животное скрывает в себе особый смысл: четыре ноги символизируют четыре
времени года, а 365 «птичек» –
количество дней в году.
Дополняют экспозицию и новодельные вещи – например,
прялки из козульного теста с северной росписью. Здесь есть и
объемные дома, и целый храмовый комплекс, и даже инсталляция «Торжок на Северной Двине». А вообще, прогуливаясь по
музею, понимаешь: почти любую фантазию можно воплотить
в поморском прянике, главное
при этом – помнить о корнях.
По словам Юлии, иногда даже
приходится отказывать заказчикам, если их идеи невозможно адаптировать к традиции, сохранить ряд принципиальных
отличий северного угощения.
Ведь иначе наша козуля станет
печенюшкой, а этого мастера
никак не могут допустить.
Еще и поэтому умелицы мечтают, чтобы архангельский
пряник официально стал брендом поморской столицы, как
знаменитое вологодское масло
у наших соседей. И возможно,
аура музея, где живут съедобные расписные чудеса, поможет этим мечтам воплотиться
в жизнь.
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2020-й в лицах

Уходящий год был богат на события и достижения. Î
На нашей новогодней елке мы собрали тех, кем гордится Архангельск: Î
это обладатели престижных премий, победители конкурсов, лучшие люди города

Попрошу
у Деда
Мороза
Дмитрий Юрков,
депутат
Государственной
Думы:
– В последнее
время
я
как-то перестал
просить
что-либо
у
Деда
Мороза. Наоборот, больше сам люблю исполнять желания. Причем не
только близких мне людей. Знаете, когда привозишь подарки детям в
больницы, сразу чувствуешь себя добрым волшебником. Или когда удастся
помочь кому-то – наверное, это тоже маленькое
чудо. Дарить подарки это
здорово!
Ирина Буйновская,
руководитель
пресс-службы
администрации
Архангельска:
– Я бы
попросила личного счастья
для сына
и здоровья
для
родителей. Когда у наших детей
все хорошо, тогда и мы
счастливы. А еще Архангельску пожелала бы красоты, ухоженности и развития. Пусть город цветет и радует нас.
Андрей Рыженков,
руководитель
исполкома
реготделения партии
«Единая Россия»:
– А я бы
попросил,
ч т о б ы
самому
стать Дедом Морозом. И,
не забывая, конечно же, при этом
про свою семью и исполнение их заветных желаний, можно подарить
кому-то самую желанную
для него, неожиданную
радость – для этого и есть
счастливые новогодние
дни.

С Новым
годом!

Дмитрий Лохов,

директор Архангельского
театра кукол. Присуждено
звание «Почетный гражданин
Архангельской области»

Юрий Сердюк,

председатель Общественной
палаты Архангельской области,
обладатель региональной
общественной награды
«Достояние Севера» 2020 года

Валентина Пакулина,

ветеран войны, награждена
почетным знаком «За заслуги
перед Архангельском»

Ольга Шевела,

победительница ежегодного
городского конкурса
«Женщина года»

Константин Лемехов,

победитель конкурса
«Самый лучший папа – 2020»

Олеся Шилова,

выпускница детского цирка
«Весар», победительница
телепроекта «Синяя птица»

Алина Малькова,

учитель английского
языка гимназии № 25,
победитель областного
конкурса «Учитель года»

Евгений Дергаев,

капитан архангельской
команды «Водник»,
признан лучшим игроком
сезона в России

Андрей Александриков,

Любовь Кузьмина,

сотрудник вневедомственной
охраны Росгвардии, получил
медаль «За отличие в охране
общественного порядка»

победительница конкурса
ветеранов-активистов
«Социальная звезда»

Сергей Щукин,

доктор с острова Кего,
победитель всероссийского
конкурса в номинации
«Лучший врач
общей практики»

Марина Сверчкова,

преподаватель ДХШ № 1,
обладатель профессиональной
премии «Успех»
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Попрошу
у Деда
Мороза

Счастье по-поморски
Филиал АГКЦ «Поморская АРТель» подводит итоги своего проекта
Александра КОКОВИНА

С 2019 года на базе филиала
Архангельского городского
культурного центра реализуется региональный культурно-туристический проект «Поморское счастье».
Для этого коллектив филиала
выиграл грант областного министерства культуры в размере 500 тысяч рублей. Дополнительно 300 тысяч рублей было
выделено из бюджета города.
Началом проекта стал аттракцион «Монетный двор»,
открытие которого состоялось в июле прошлого года.
Во дворе старинного особняка на Чумбарова-Лучинского,
15, где расположилась «Поморская АРТель», жители и гости
Архангельска могут выковать
сувенирную монету. Дизайн
можно выбрать самому из девяти предложенных.
Примерно в это же время
были проведены работы по художественному оформлению
внутренних интерьеров старинного особняка: потолков,
камина, моноблоков.
С ноября 2019 года каждое
воскресенье на пешеходной
зоне Чумбаровки с 11:50 до
12:00 перед зданием старинного особняка проводится ритуал «Поморское время – полдень!», ставший для нашего города доброй традицией. Под
гимн Архангельска снаряжается и вывозится уменьшенная копия поморского коча, а
выстрел из корабельной пушки возвещает о наступлении

полудня. Реплика коча была
изготовлена на деньги гранта.
В январе 2020 года состоялась презентация игры «Поморское лото». Эта интеллектуальная игра существует в
двух вариантах: в первом вопросы составлены на основе краеведения, а во втором
участникам предлагается показать свои знания об Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Тогда же во
дворе филиала была установлена динамическая рекламная
конструкция, на которой размещается информация о проводимых «Поморской АРТелью» мероприятиях.
Для того чтобы у посетителей появилась возможность
провести тематическую фотосессию в интерьерах особняка, были изготовлены под городские традиции прошлого
шесть костюмов: по два – для
женщин и девочек, по одному
– для мужчин и мальчиков.
Также мастерами «Галереи
багета» изготовлена стилизованная под старину «Книга
«Поморской АРТели». В фолианте оставляют свои отзывы и
впечатления известные гости
города. Первым поставил свой
автограф и написал добрые пожелания питерский музыкант
Михаил Башаков, который
дал концерт и презентовал
свою выставку картин вместе
с архангельским музыкантом
и художником Иваном Тарутиным. Кроме того, в книгу встроен электронный планшет, который наполняется в
зависимости от программы,

проводимой филиалом. Например, сейчас гости купеческого
особняка могут получить «поморские предсказания» к Новому году и Рождеству.
Самым трудоемким по времени и затратам стало создание пятиминутного анимационного мультфильма «Поморское счастье в делах». Им занимается творческое объединение Василия Подойницына
«Северный огонь». Изначально
мультфильм планировалось
сделать в 3D-формате, но это
оказалось слишком дорого.
– В основу сюжета лег исторический факт: в начале XVIII
века в Архангельск приезжал француз Жан Пижон для
того, чтобы наладить торговлю. Дела в гору не пошли, поэтому особо обогатиться в России у него не получилось. Каким этот приезд мог бы быть,
придумал Василий Подойницын, стилистически корректировала текст радиожурналист Наталья Леонович, а
озвучил режиссер «Поморской АРТели» Андрей Пономарев. Мы сразу говорим, что
мультфильм неисторический:
это вымысел. Но, как и во всех
сказках, там есть намек – добрым молодцам урок, – рассказала заведующая филиалом
Ольга Алиева.
Предварительно презентация мультфильма планируется на декабрь-январь. Его
показы будут проходить на
мероприятиях
«Поморской
АРТели».
А коллектив филиала АГКЦ
задумывается над новыми

проектами. Во время пандемии сотрудники сняли серию
короткометражных фильмов
«Истории, рассказанные в «Поморской АРТели». Один из них
– «Богатство русского языка,
или Первый поцелуй» – стал
лауреатом I степени на Всероссийском онлайн-кастинг-конкурсе «Арт-Держава», а также
отмечен дипломом на фестивале творческого поиска «Веркольские первоцветы». Именно в этом направлении хочет
развиваться коллектив.
– Сейчас мы тестируем разные сервисы в интернете, на
которых сможем проводить онлайн-мероприятия. Представители этих сервисов сами выходят на учреждения культуры.
Чтобы наладить сотрудничество, нам нужно выяснить их
технические требования, а также посмотреть, как функционирует их платформа с точки
зрения качества изображения,
системы оплаты, – сообщил менеджер филиала АГКЦ Сергей
Силимянкин. – Также хотим
начать проводить онлайн-экскурсии по нашему особняку.
Нам есть что показать – с каждым годом экспонатов становится все больше. В Архангельске мы единственный культурный центр, который находится
в здании, являющемся памятником архитектуры.
Сейчас «Поморская АРТель»
проводит новогодние программы для детей и их родителей,
а также для взрослой публики.
Праздничные
мероприятия
проходят с соблюдением всех
ограничительных мер (0+).

Сергей Моисеев,
председатель комитета
Архангельского
областного Собрания
по вопросам бюджета,
финансовой
и налоговой политике:
– Я бы
х о т е л ,
чтобы все
родные,
близкие,
знакомые
мне люди
в 2021 году
не болели. Я всегда переживаю за своих детей,
хочу, чтобы они реализовали свои планы. А целей
у них много как по работе, так и по учебе. Если у
них все будет хорошо, тогда и я буду спокоен.
Наталья Зарубина:
начальник управления
культуры
и молодежной политики
администрации города:
– Я бы
попросила у Деда
Мороза,
чтобы та
ситуация,
в которой
оказался весь мир, закончилась
и мы вернулись к нашему сумасшедшему ритму жизни, к зрителям, потому что нет ничего ценнее для артистов, чем горящие глаза публики.
Хочется, чтобы мы все
вернулись к нашему привычному темпу жизни!
Виктор Панов:
художественный
руководитель
Архангельского
молодежного театра:
– Я уже
с в е р х взрослый
парень
для того,
чтобы верить в существование мифического Деда Мороза. Тем более много лет
сам был главным Дедом
Морозом. Но, раз Новый
год... Было бы замечательно, если бы здание бывшего кинотеатра «Мир» было
отдано Молодежному театру. Вот была бы большая
радость детям.

С Новым
годом!
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Наступает эра
молодых и перспективных
В отделе по делам молодежи администрации Архангельска встретились Î
представители студенческих объединений и органов власти
Инга Шаршова, Î
фото: Павел Кононов  

Темой полуторачасового обсуждения стали предложения, какие мероприятия
необходимо включить в программу, посвященную архангельской молодежи. Ее
создание проанонсировал
глава города Дмитрий Морев
после вступления в должность. Модератором дискуссии стала руководитель отдела по делам молодежи
Кира Рыженкова.
Начало обсуждению положило
выступление председателя комитета областного Собрания
по развитию институтов гражданского общества, секретаря
Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия» Ивана Новикова. Он напомнил студентам, что сам является выходцем из рядов молодежного
самоуправления.
Начинал свой путь в профсоюзе ПГУ имени М. В. Ломоносова, где был заместителем председателя. Полученные навыки ему пригодились в дальнейшей работе. Внимание собравшихся Иван Новиков обратил
на федеральный закон о молодежной политике в РФ, который уже успешно прошел первое чтение в Госдуме.
– Законопроект призван закрепить единый понятийный
аппарат, который используется в сфере молодежной политики, такие понятия как «молодой специалист», «молодая семья», «молодежные общественные объединения», «молодежная политика» с определением
единых возрастных критериев
– 35 лет. Любопытно, что сейчас
в нашем регионе молодежью
считаются люди до 30 лет. Появление этого правового поля
в будущем позволит реализовывать программы поддержки
молодых специалистов в различных отраслях. Вслед за принятием закона в стране пойдут
единые госпрограммы, грантовые конкурсы, различные государственные формы поддержки молодых людей, – подчеркнул Иван Новиков.
По его словам, сейчас закон
рекомендован к принятию во
втором чтении. Помимо федеральной повестки, важное место занимает повестка региональная. 9 октября 2020 года
правительство Архангельской
области утвердило государственную программу Архангельской области «Молодежь
Поморья».
– До этого у нас действовала
госпрограмма с длинным названием «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области».

Она была рассчитана на период с 2014 по 2020 год. Как вы видите, молодежная политика в
ней отошла на последнее место, да и средства на ее реализацию были выделены скромные, а большее внимание уделялось областным проектам, а
не городским, – отметил Иван
Новиков.
Новая программа направлена на молодежь, в ней учтены мнения с опорой на социологическое исследование.
Внимание уделено и сельской
молодежи, и молодым специалистам, и различным активностям. Финансирование программы в 2021 году составляет 500 миллионов рублей.

По мысли создателей, деньги должны привлекать деньги. Например, студентов будут учить писать грантовые
проекты, которые смогут привлечь дополнительные финансы в регион.
Иван Новиков обратил внимание молодых общественников на непростую ситуацию,
которая сложилась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Цифры по заболеваемости продолжают расти. В это
нелегкое время так нужна помощь активистов-волонтеров.
Политик пригласил молодежь
принять участие в проекте, который реализует региональное отделение партии «Еди-

ная Россия». Впереди новогодние праздники, а это значит,
что помощь людей с открытым
сердцем будет так нужна всем,
кто в ней нуждается, особенно
врачам. Ведь каждый хочет поверить в чудо и получить приятный праздничный сюрприз.
Студент-шестикурсник
лечебного факультета СГМУ
Андрей Шохин является постоянным участником добровольческих акций, регулярно
рассказывает о них своим знакомым и друзьям. На встречу
с представителями власти молодой человек пришел с вопросом, который не оставил никого равнодушным, он касался
темы кураторства.

– Я хочу привести такой пример, чтобы пояснить свой вопрос. Молодой специалист-медик, предположим, едет в Шенкурский район, ему дают два
миллиона рублей. Он приезжает туда, но он совершенно один.
Два миллиона рублей психологически тебе не помогут, только физически. Ты построишь
дом, купишь себе необходимое
оборудование, поскольку не
всегда в глубинке оно есть, а
без него невозможно работать.
Почему нельзя ввести систему
кураторства? Чтобы я мог из
деревни напрямую позвонить
своему наставнику в Архангельске и он помог мне решить
возникшие трудности, хотя бы
с оборудованием, – спрашивает
Андрей Шохин.
Иван Новиков уверен: проблема животрепещущая, ее можно
и нужно решать. Политик пообещал мысль о возможности
введения системы кураторства
передать и. о. министра здравоохранения Поморья Александру Герштанскому, с которым в ближайшую пятницу поедет в Няндому. Андрей Шохин
проинформировал, что в этом
году выпустится около 320 молодых специалистов СГМУ, из
них 40 процентов разъедутся
по районам, было бы неплохо
им помочь, дать им кураторов.
Студент САФУ Сергей Фефилов поинтересовался, возможно ли построить в Архангельске «молодежный квартал».
– После выпуска из университета денег на ипотеку нет, снимать квартиру тоже очень дорого, обходится в 15 тысяч рублей, это при условии, что зарплата у молодых специалистов
маленькая. Можно ли построить такое жилье, плата за съем
которого будет в пределах 5-8
тысяч рублей? – поинтересовался студент.
Иван Новиков, отвечая на вопрос, заявил, что застройщики,
которые возводят жилье, всегда рассчитывают на прибыль,
поэтому это им невыгодно.
– Нам придется такую инициативу субсидировать из бюджета. Сейчас бюджет сверстан с
дефицитом. Еще одна социальная нагрузка может привести
к росту долговых обязательств
перед регионом. Сложность в
том, что бюджет всегда ограничен. На сегодняшний день
есть наиболее приоритетные
цели, например, здравоохранение. Если в городской или областной казне зарезервировать
на вашу идею миллионы рублей, значит, эти деньги где-то
придется отнять, – подчеркнул
Иван Новиков.
По словам политика, хорошим вариантом может стать
сельская ипотека под 2 процента, где первый взнос – 10 процентов. Как вариант, можно
организовывать МЖК и стать
самостоятельным застройщи-
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В Арктике потеплел
инвестиционный климат
Дмитрий Юрков: Закон о поддержке предпринимательства в Арктике – новелла этого года
ком. В таком случае город выделит землю на льготных условиях, даст бонусы при подключении коммуникаций.
– Потребность в жилье возникает у приезжих студентов,
они живут в общежитиях. После окончания вуза некоторые
из них продолжают там жить
какое-то время, это такие «хитрые случаи». Считаю, что
не нужно идти на хитрости, а
можно позволить вчерашним
студентам какое-то время жить
в общежитии на законных основаниях, – говорит секретарь
Архангельского местного отделения партии «Единая Россия», депутат городской Думы
Иван Воронцов.
Иван Новиков предложил собрать молодежное правительство, застройщиков, представителей Минстроя РФ, студентов
для обсуждения и предложения возможных вариантов решения этого вопроса.
На встрече присутствовали
и молодые журналисты, у которых, конечно же, тоже были
свои предложения. Участник
объединения САФУ имени
М. В. Ломоносова под названием «Вышка Today» Виктор
Няков рассказал собравшимся о своем издании, в котором он является главным редактором. Студент-второкурсник отметил, что за недолгую
историю существования их
интернет-СМИ удалось сделать одиннадцать репортажей, создать множество подкастов, написать десятки статей.
– Мы хотим рассказать,
что в Архангельской области стоит оставаться, что у
нас есть чем заниматься. Рассказываем о молодежи, которая наполняет яркостью
нашу жизнь. У нас сотни объединений, но они разрозненны, хочется их объединить в
медиапространстве, можно ли
это сделать? – спросил Виктор
Няков.
Проблема издания и в том,
что все держится на энтузиазме, студенты используют свою
личную технику, редакционной у них нет. Иван Новиков отметил, что новая молодежная
программа подразумевает создание медиаресурсов, средства
на эти цели есть, а значит, активные студенты смогут этим
заниматься и не беспокоиться
по поводу того, что у них нет
камеры или вышел из строя
компьютер. Студенческое медиапространство,
возможно,
реализуют на базе одного из областных учреждений.
В завершении встречи Иван
Новиков выразил надежду,
что подобные дискуссии с молодежью представителей власти станут регулярными. Тем
более что в ближайшее время
в рамках программы будет финансироваться открытие молодежных пространств.

усиленного ледового класса.
Это даст городу около 20 рабочих мест и порядка 400 млн рублей доходов в региональный
бюджет за десять лет.
Второй инвестпроект подготовила компания «Арктик
Инвест Строй»: до 2023 года
она готова вложить более 700
млн рублей в создание в Архангельске предприятия для
оказания транспортных услуг. В результате появится более ста новых рабочих мест.
Еще один инвестор готов
развивать производство термодревесины в Северодвинске. Вложения составят 24
млн рублей.

На местном уровне
Татьяна СЕМИНА,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Резиденты Арктической
зоны РФ получат различные
преференции. Чем больше
таких бизнес-планов воплотится в жизнь, тем динамичнее будет развиваться экономика северных
территорий. Палитру инструментов для поддержки
бизнеса предложили расширить на заседании Совета по предпринимательству
и инвестициям Архангельска.

Минимум – миллион
Пакет законов о преференциях для работающего в Арктике
бизнеса вступил в силу три месяца назад. По сути, на огромной приарктической территории создается свободная экономическая зона макромасштаба. Государство заинтересовано в повышении конкурентоспособности российской части
Арктики. А дополнительным
эффектом должно стать решение внутренних проблем северных регионов – развитие
инфраструктуры и замедление
оттока населения.
Инвесторам
Арктической
зоны обещано: обнуление федеральной части налога на прибыль (она составляет 3 процента) на десять лет с возможностью снижения и региональной части с 17 до 0 процентов
по усмотрению субъекта РФ;
пониженная с 30 до 7,6 процен-

та ставка страховых взносов на
тот же срок; снижение до 5 процентов ставки налога на добычу полезных ископаемых; субсидирование процентной ставки по кредитам.
В Арктике также будет применяться процедура свободной
таможенной зоны. Стать резидентами могут компании и
предприниматели, зарегистрированные на территории Арктической зоны РФ и готовые
вложить в свой проект не менее 1 млн рублей. И это должен
быть абсолютно новый проект.
В Поморье резидентов готовы заманить дополнительными мерами поддержки. В ходе
заседания Совета по предпринимательству и инвестициям
при администрации Архангельска, министерство экономического развития представило презентацию: в первые
пять лет реализации инвестпроекта предлагается установить ставку налога на прибыль и УСН «доходы-расходы» на уровне 5 процентов,
а налога на имущество – на
уровне 0,1 процента.

Законодательство
в тренде
Депутат Государственной
Думы Дмитрий Юрков проинформировал представителей деловых кругов о новеллах законодательства.
– По закону об экологической экспертизе строительство
любого объекта требует согласования с Москвой. Оказалось,
что это увеличивает сроки по-

лучения статуса на 94 дня. Подготовлен законопроект, который оставляет вопрос экологической экспертизы на уровне
региона. Второе изменение, которые мы готовим, позволяет
резиденту не открывать филиалы в местах реализации своего товара. Это упростит ведение бизнеса для резидентов, –
пояснил соавтор данных законопроектов Дмитрий Юрков.
Впереди большая работа по
изменению тарифов на энергоносители. Без их снижения
приход крупных инвесторов в
регион затруднен.
– Закон о поддержке предпринимательства в Арктике –
новелла этого года. Мы в начале пути, законодательство еще
потребуется корректировать.
Будем и дальше работать над
проектами, которые нацелены
на вхождение крупных бизнесигроков в Архангельск, – пояснил Дмитрий Юрков.

Первые ласточки
Как сообщил руководитель
Агентства регионального развития Максим Заборский,
статус резидента Арктической
зоны РФ в нашей области получили два предприятия, на
финишной прямой оформления находится еще один. Из
них два участника работают в
Архангельске.
Первый проект относится к
морской перевозке грузов с реконструкцией склада для их
упаковки. Для этого предприятие «Помор Шиппинг» намерено купить морской сухогруз

Меры господдержки для резидентов определены – пришла пора муниципалитетам
предоставить бизнесу выгодные условия.
– На уровне муниципалитета мы проработаем вопрос
удобного формата информации о свободных земельных
участках, которые могут быть
востребованы у инвесторов.
Готовы оказывать содействие
в информационной кампании,
чтобы бизнес знал о преференциях для резидентов, – подчеркнул глава Архангельска
Дмитрий Морев.
Архангельская
гордума
снизила в пять раз ставки земельного налога резидентам
Арктической зоны РФ. Ставка уменьшена с 1,5 до 0,3 процента.
Дмитрий Юрков подчеркнул, что снижение местных
налогов влечет за собой выпадающие доходы. Поэтому придется работать с федеральным бюджетом, чтобы их
компенсировать – и муниципалитетам и региону. В этом
вопросе депутат готов поддержать ходатайства правительства области.

Должен знать
каждый
Для удобства предпринимателей уже создан инвестиционный портал Арктической зоны
РФ. О том, как построена работа
с потенциальными резидентами, представители бизнеса могут узнать на сайте Агентства
регионального развития. На
примере компаний, которым
удалось получить статус резидента, будет вестись работа.
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Елена Вторыгина:

Благополучие семьи и детей –

Спасибо всем нашим жителям области за мудрость и терпение. Северянами нам всем надо гордиться:               
Алена САФРОНОВА,Î
Евгений УДАЛКИН

Наш итоговый в 2020 году
разговор с заместителем
председателя комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Еленой Вторыгиной мы начали с главного политического события
года – выборов губернатора
Архангельской области.
Возглавив регион в качестве
врио, Александр Цыбульский привнес в жизнь Поморья
абсолютно иной контекст действий на политическом ландшафте. Елена Вторыгина как
федеральный политик поддержала назначенца Владимира
Путина.

Основа для
консолидации
– Елена Андреевна, в уходящем году важнейшим событием на политическом
олимпе стали выборы главы региона. Вы, я знаю, активно включились в избирательную кампанию и поддержали на выборах Александра Цыбульского. Довольны результатами?
– Очень важно, что Александр Цыбульский взялся за
решение главной проблемы,
сложившейся в регионе, – отсутствие диалога власти и жителей. И предложил людям основу для консолидации: обсудить программу социальноэкономического развития «Мы
вместе». На этой базе сформировалась одна большая команда активных людей, которые
поставили перед собой важную
задачу – развитие региона.
В рамках прошедшей непростой избирательной кампании
мне удалось объехать все муниципальные образования –
встретиться с людьми, принять
участие в стратегических сессиях по обсуждению программы развития области, провести
крупные женские межрайонные семинары «Женский диалог» и форум «Элегантное лидерство 2.0». Главная задача –
постоянный и открытый диалог с северянками. Я видела,
как меняется настроение людей по отношению к власти, к
главе региона, который за пять
месяцев успел не просто дать
обещания, но и выполнить
многие из них. Как руководитель области он поставил задачу вернуть доверие жителей
к власти и добился результата.

Женщине, воспетой
Абрамовым
– Какие события года запомнились вам как их инициатору?
– Это прежде всего 100-летие
Федора Абрамова, открытие
памятника женщине-труженице в пинежской Верколе, автором которого стал архангель-

ский скульптор и заслуженный художник России Сергей
Сюхин. Жители Верколы давно вынашивали эту идею – великий земляк Федор Абрамов
воспевал в своих произведениях женщин села.
Писатель считал, что именно
благодаря им, этим мадоннам
северной деревни, наша страна одержала победу в Великой
Отечественной войне, их потом
и кровью удалось поднять хозяйство в послевоенные годы.
«Русская женщина достойна самых великих памятников», – не
раз говорил Абрамов. Я очень
хотела реализовать мечту Фе-

без излишней вычурности. Так
и сделали – установили мраморный крест, вокруг все аккуратно выложили плиткой и поставили забор.

Помочь людям
– Знаю, что вы постоянно
оказываете поддержку учебным заведениям, нуждающимся семьям.
– Наша депутатская работа
и складывается из таких небольших, но важных побед и
дел. Несмотря на непростые
времена, удалось помочь моей

Семья – это нравственный каркас
нашего общества. Мы на государственном уровне должны ее оберегать и
укреплять. Правильное отношение к семье
следует воспитывать с малого возраста,
еще в школе
дора Александровича. Для памятника был выбран пригорок
недалеко от усадьбы писателя.
Как раз на этом месте отдыхали жительницы Верколы, поднимавшиеся с пашни.
Скульптура стала собирательным образом русской женщины, которая всю свою жизнь
трудилась ради близких, малой
родины, страны. Рада, что моя
инициатива нашла поддержку
у жителей села. Удалось также обустроить могилу супруги Федора Абрамова – Людмилы Крутиковой-Абрамовой.
Людмила Владимировна, кстати, незадолго до смерти просила поставить себе на могилу
простой белый крест и плиту

родной школе № 43 в Северном округе – отремонтировали
один из классов. Запомнилась
встреча с ребятами Архангельского центра помощи детям
«Лучик». Мы приехали туда с
подарками, о которых так мечтают мальчишки и девчонки,
оставшиеся без попечения родителей. Им нужна наша забота. Я видела их грустные глаза
– и без того обделенные родительским теплом, они столкнулись с изоляцией в связи с пандемией.
В создавшейся ситуации
не могла не навестить многодетные семьи Архангельска –
пандемия тоже больно по ним
ударила. Из-за коронавируса

школьники были отправлены
на дистанционное обучение,
представители ряда профессий
вынуждены оставаться дома
на самоизоляции. И у многих
родителей в таких условиях
просто нет возможности зарабатывать деньги на содержание большой семьи. Вместе с
нашими благотворителями мы
помогли им продуктами.

Женский диалог:
люди хотят
общаться
– В минувшем году вы проехали по десяти районам и
городам области и провели
форум «Женский диалог», а
в Архангельске – областной
форум «Элегантное лидерство». Состоялись и встречи в рамках вашего с «Единой Россией» проекта «Женская палата». Эти проекты
людьми востребованы?
– Полные залы в больших и
малых клубах стали для меня
подтверждением
важности
этой непростой работы. Людям
нужен диалог, им важно быть
услышанными, они хотят общаться, отстаивать общечеловеческие ценности. Быть со
своими избирателями в трудный час, жить их интересами
и заботами, помогать им – моя
обязанность и внутренняя потребность.
Вот вы сказали про «Женскую палату». Это очень востребованный проект. Чтобы довести до территорий нормативные документы, законы, которые принимаются в Госдуме,
акты Правительства РФ, нам,
депутатам от партии «Единая

Россия», нужны проводники
этой информации – депутаты
местного уровня. Так возникла
идея создать на региональном
уровне Женскую палату депутатов для депутатского корпуса поселений, муниципальных
образований области.
На семинарах мы говорим
о развитии своих территорий,
обмениваемся опытом, учим,
как привлекать инвестиции.
Мужчины, кстати, принимают
активное участие в этом движении и являются самыми заинтересованными
экспертами. Очень важно, когда депутаты всех уровней находятся в
диалоге с властью – с главами
поселений, районов, губернатором, правительством области. Поэтому этот проект будет
жить долго.
Кроме того, уже несколько
лет наша команда проводит
межрайонный семинар «Женский диалог». В центре наших
дискуссий,
мастер-классов,
лекций и панельных дискуссий
– темы женского лидерства,
лучшие практики женщин-депутатов, проблемы семейного
воспитания и взаимоотношений, проектная деятельность,
ориентированная на развитие
своих муниципальных образований.
Главная миссия форума – повышение социальной активности женщин в обществе и более
активное их участие в сфере
принятия решений.

Семья – каркас
общества
– Для вас какая поправка
в Конституцию самая важная?
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приоритет государственный политики

               в трудном 2020 году они проявили свои лучшие человеческие качества и пришли на помощь друг другу
– Поправки о защите материнства, отцовства и детства.
Наша задача – с помощью механизма Конституции продвигать и усиливать в обществе
роль института семьи. Основной закон, принятый народом,
дает защиту семье и институту брака как союзу мужчины
и женщины, а также законодательно закрепляет обязанность детей заботиться о своих
родителях в старости. Россияне высказались за сохранение
традиционной семьи и недопущение проникновения в Россию западных ценностей. Семья – это нравственный каркас
нашего общества. Мы на государственном уровне должны
ее оберегать и укреплять. Правильное отношение к семье
следует воспитывать с малого
возраста, еще в школе. У детей
должен быть перед глазами наглядный пример, который в будущем, возможно, поможет сократить число несчастливых
браков.

Законы для жизни
– Елена Андреевна, уходящий год ознаменовался большим пакетом законодательных инициатив Госдумы, связанных с поддержкой
семей и детства. Это особенно важно во время пандемии. Что удалось сделать в
этом направлении?
– Благополучие российской
семьи и детей – приоритет государственной политики. По
поручению Президента РФ в
условиях пандемии семьи с
детьми обеспечены целым рядом мер дополнительной поддержки от государства. Это дополнительная выплата на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и
июнь 2020 года на каждого такого ребенка; дополнительная
разовая выплата в июле на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей; ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет семьям, у которых среднедушевой доход за
12 месяцев составляет меньше
двух региональных прожиточных минимумов; ежемесячное
пособие на детей с трех до семи
лет семьям, у которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума по региону. Также один из родителей, признанный безработным,
вместе с пособием по безработице получил выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 тысяч рублей
в месяц в июне-августе; увеличенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан в размере 6 752 рублей.

Маткапитал
поможет
демографии
– Очень востребованным
оказалось расширение программы маткапитала…

– С 1 января выплаты в размере 466 617 рублей могут получить семьи, где родился
первый ребенок. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит 616 617
рублей, а кроме того, он будет ежегодно индексироваться. Также законом сокращаются сроки выдачи сертификата

Наша задача
– с помощью
механизма Конституции продвигать и
усиливать в обществе роль института
семьи
и денег, упрощается сам процесс подачи заявки. Так, ПФР
обязан выдавать сертификат
в течение пяти рабочих дней
вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется
уточнить какие-то сведения,
то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше – месяц). Уже через один рабочий
день решение станет известно
получателю маткапитала. Наконец, семьям не нужно будет
собирать пакет документов на
получение госуслуги, в том
числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный
фонд будет сам выяснять всю
необходимую
информацию.
Сама программа продлится до
2026 года.
Также нами принят закон об
освобождении выплат в связи
с рождением детей от НДФЛ.
По закону выплаты в связи с
рождением или усыновлением
первого и второго ребенка освобождаются от уплаты НДФЛ.
Были внесены изменения в Налоговый кодекс – расширен перечень доходов, не облагаемых
НДФЛ.
– Еще одна мера поддержки
– повышение пособия по уходу
за ребенком в два раза.
– 11 мая этого года президент
Владимир Путин предложил
пакет беспрецедентных мер
поддержки граждан – прежде
всего семей с детьми, которые
пострадали из-за пандемии коронавируса. Увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 до 6 751 рубля. Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном это молодые родители,
молодые мамы. Кроме того,
было предусмотрено повышение пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, – с 6 000 до 13 503
рублей.
В сегодняшней ситуации все
предпринимаемые меры поддержки семьи являются условием выживания, ведь уже
сейчас мы видим, что на предприятиях происходят сокращения, малый и средний бизнес в серьезном кризисе, и
мы просто обязаны защитить

детей и семьи в этот период,
пока экономика не восстановится.

Питание детей
на особом
контроле
– В этом году в стране активно внедряется система
бесплатного горячего питания младшеклассников.
Это делается в соответствии с указом президента.
Как эта работа идет? Вы,
насколько я знаю, держите
ситуацию на постоянном
контроле?
– Мы проверяли качество
еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд
других вопросов. Главный вывод проверки – существенных проблем с обеспечением
школьников младших классов
горячим питанием нет. Деньги из федерального бюджета на
эти цели поступили в регионы
в полном объеме. Главная проблема даже не деньги на обеспечение, а устаревшее оборудование в школах, которому
по 30-40 лет. С одной стороны,
очень хорошо, что многие школы сохранили свои столовые и
по-прежнему пекут горячие пирожки и жарят вкусные котлеты, а с другой – нам нужно искать деньги на модернизацию
школьного общепита. Я предлагаю предусмотреть затраты на эти цели в федеральном
бюджете.
С 1 сентября этого года организовано бесплатное горячее
питание для учащихся 1–4-х
классов в тех учреждениях, где
для этого есть вся необходимая инфраструктура. Для тех
школ, где такой инфраструктуры нет, предельный срок реализации задачи – 1 сентября
2023 года.

Образование
на дистанции
– Вы проголосовали за снятие с рассмотрения с повестки дня закона о дистанционном образовании.
Сначала закон внесли, обсудили – и вдруг резкий разворот обратно…Что случилось?
– Мы получили из регионов
огромное количество негативных откликов людей, которые
справедливо говорят о том,
что этот закон ухудшит качество образования в России. Мы
торопимся. А между тем учительская и родительская общественность высказывают серьезную озабоченность. Да, не
с кем детей оставить, да, качество дистанционного обучения
не такое высокое и много других проблем, но их надо обсуждать, прежде чем выносить для
принятия решений. Кроме качества образования, есть важнейший вопрос: все ли наши
семьи готовы к такому обучению – есть ли в доме компью-

теры для каждого ребенка, например? Есть ли возможность
оплачивать интернет? Вопросов много, потому мы и решили отложить рассмотрение закона на пленарном заседании
Думы.
Для нас важно не разрушить
имеющуюся систему образования под воздействием обстоятельств вокруг пандемии коронавируса. Надо посоветоваться
с учительским и родительским
сообществом.
– Какие законопроекты
сейчас в повестке дня вашего
семейного комитета?
– В повестке дня депутатов
– законопроект об экстерриториальном принципе на регистрацию всех актов гражданского состояния. Новый закон
закрепляет право заявителя
на обращение в любой орган
ЗАГС или МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг, независимо от места жительства заявителя.
Другой законопроект направлен на упрощение процедуры передачи государственной
или муниципальной образовательной организацией высшего образования в аренду и безвозмездное пользование закрепленных за ней объектов собственности для занятия обучающимися физкультурой и
спортом.
Законопроект «О внесении
изменения в статью 17 Федерального закона «О защите де-

чало этому областному проекту было положено 1 октября 2019 года в поселке Октябрьский Устьянского района. Главная цель фестиваля –
возрождение семейных ценностей, объединение поколений,
сохранение и приумножение
традиций.
Перед нами стоит еще много
непростых, но очень важных
задач. Я много встречаюсь со
специалистами в сфере работы
с детьми и собираю по крупицам их опыт. Надеюсь, что вместе мы сможем сделать нашу
работу более эффективной и,
главное, результативной.

Новые идеи
и проекты
– Какие новые идеи в работе?
– Я уже презентовала в области новые социальные проекты «Семейный совет» и «Опыт
– это модно». Наш президент
уделяет огромное внимание
людям старшего поколения.
Нам нужно максимально привлекать пенсионеров к общественной работе, передавать их
жизненный опыт молодежи. У
молодых людей должны быть
опытные наставники, которые
будут их направлять, вести
вперед. Только тогда нас будет
ждать успех. Главное, чтобы
наши пенсионеры и ветераны
не чувствовали себя одинокими, заброшенными.

11 мая этого года президент Владимир Путин предложил пакет беспрецедентных мер поддержки граждан
– прежде всего семей с детьми, которые
пострадали из-за пандемии коронавируса
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» разработан в целях установления
уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти требований к экспертам
и экспертным организациям на
право проведения экспертизы
информационной продукции.
– Ваши главные проекты
направлены на поддержку
детей. Трудно сейчас этим
заниматься…
– Трудно, но мы не останавливаемся. Например, конкурс
детских писем «Мечты сбываются» стал традиционным. Более 600 писем к нам уже пришло, и ребята будут получать
подарки, о которых мечтают.
Кроме того, по моей инициативе успешно реализован образовательный проект «Всеобуч»,
который стартовал в Архангельске 4 марта 2019 года. Его
задача – обучение специалистов в сфере проблемного детства, а также создание методического центра, который будет
вести работу с новыми специалистами.
Второй проект – фестиваль
«Все начинается с семьи». На-

– Елена Андреевна, 2020 год
был тяжелейшим, и очень
хочется, чтобы будущий
2021 год принес нам всем счастье и здоровье…
– Вы правы, год был очень
трудным. Я, как и многие, потеряли друзей и коллег. Коронавирус не жалеет никого. Но я хочу сказать спасибо
всем нашим жителям области
за мудрость, терпение, активно участие в важнейших политических событиях. Северянами нам всем надо гордиться: они проявили свои лучшие
качества и пришли на помощь
друг другу. Мы всегда в трудные времена сплачиваемся. И
конечно, низкий поклон всем
медикам, которые проявили
героизм, человеколюбие и высокий профессионализм. Ну а
пожелать всем хочу быть внимательнее друг к другу, беречь
своих близких и друзей.
– Спасибо, Елена Андреевна, за беседу и с наступающим Новым годом!
– Я хочу поздравить всех жителей Поморья и архангелогородцев с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть все будут здоровы и счастливы!
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На контроле

Плохо убрали
Выявлены недостатки в зимнем содержании
дорог северной части города.

Исполняющий обязанности заместителя главы
Архангельска по инфраструктурному развитию
Юрий Максимов поставил перед подрядчиками
задачу в кратчайшие сроки устранить замечания.
– В субботу и воскресенье при объезде северной части города были выявлены многочисленные недочеты в работе подрядчика. В Соломбале почищены лишь центральные дороги, но есть
недоработки на улицах Краснофлотской, Адмирала Кузнецова и Кедрова. Наибольшего внимания требуют пешеходные переходы, уборка отвалов снега. В Северном округе на остановках
общественного транспорта не устранена скользкость. По улице Мусинского люди идут по проезжей части, поскольку тротуар не очищен. Работы нужно провести на улицах Партизанской,
Химиков, Красных Маршалов, Пушкинской. Не
очищены тротуары вдоль Маймаксанского шоссе. В поселках Гидролизного завода и порта Экономия остановочные карманы почищены, а подходы и сами площадки – нет. Много претензий и
по содержанию деревянных тротуаров, которым
должны ззаниматься подрядчики администраций округов. Устранить их необходимо сейчас,
не дожидаясь заморозков, – обратился на общегородской планерке Юрий Максимов.
Контрольные рейды проводятся не только по
центральным улицам: под прицелом внимания
и. о. заместителя главы по инфраструктурному
развитию Юрия Максимова и специалистов профильного департамента находятся все без исключения дороги и тротуары, сообщает прессслужба городской администрации.

«Хоттабыч» не справился
и чуда не случилось
В центре внимания: Глава города Дмитрий Морев принял решение Î
расторгнуть муниципальный контракт и ходатайствовать о внесении Î
подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков

Алена Сафронова

Футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки должны
были появиться у филиала Исакогорского
ДЮЦа в Цигломени на
улице Ленинской еще
к 1-му октября этого
года. Но сейчас из-под
снега видны лишь брошенные стройматериалы, словно подрядчик сбежал с объекта.
«Хоттабыч» действительно исчез, как по
волшебству.
С этой фирмой администрация округа заключила контракт еще в мае.
Изначально были некоторые проблемы с проектно-сметной документа-

цией – проектировщик не
учел при строительстве
болотистую местность.
Но в это время подрядчик
мог бы выполнять другие
работы, например, оборудовать площадку для воркаута. Однако – бездействовал.
Глава Исакогорского и
Цигломенского округов
Валерий Авдеев рассказал, что ответов у них от
этой фирмы было много
разных.
– Что и рабочие пока не
подтянулись, где-то задержки с материалами.
Проблем много разных озвучивали. Но все они были
решаемы. Считаю, что
подрядчики переоценили
свои возможности, придя
в наш город, не имея материально-технической
базы, – считает глава округа.

Подрядчик бесконечно
оправдывался, а между
тем на объекте работало
всего десять человек. Техники тоже не хватало.
– Администрация и депутаты шли им навстречу, решали все вопросы.
Им помогали с местными поставщиками материалов, с оборудованием,
техникой, – рассказал руководитель
компании
«Архстройзаказ»
Дмитрий Колотов.
Сегодня объект готов
лишь на 40 процентов. Да
и к работам у заказчика
и организации, которая
выполняла технический
контроль, серьезные претензии. Администрация
города поставила точку.
– Мы в одностороннем
порядке расторгаем контракт с ООО «Хоттабыч».
Эта организация в 2020

году выиграла аукцион
на благоустройство общественной территории
у филиала Исакогорского
детско-юношеского
центра на улице Ленинской, 16 и не справилась
со своими обязанностями. На сегодняшний день
объем выполненных работ составляет около 40
процентов, и даже к ним
есть серьезные претензии у администрации города и стройнадзора. Поэтому принято принципиальное решение расторгнуть договор со всеми вытекающими финансовыми санкциями в
отношении подрядчика.
Нами уже направлены
документы в управление
федеральной
антимонопольной службы для
включения ООО «Хоттабыч» в реестр недобросовестных поставщиков,
чтобы в дальнейшем организацию не допускали
к участию в госзакупках
на территории Российской Федерации. И так
будет со всеми недобросовестными исполнителями
муниципальных
контрактов. Подрядчик
подвел нас, но в первую
очередь он подвел жителей, которые голосовали
за эту территорию, ждали благоустройства и
не получили ожидаемого результата. Но мы не
бросим этот проект, будем изыскивать возможности для завершения
благоустройства, – заявил глава Архангельска
Дмитрий Морев.

Идут работы на Ильинском
Крупным планом: Впервые за много лет территорию кладбища благоустраивают
Софья ЦАРЕВА

Ильинское кладбище закрыто
для захоронений еще в 70-х годах, многие могилы уже давно
заброшены, хотя там похоронены такие знаменитые люди,
как, например, городской голова Яков Лейцингер или сказочник Степан Писахов. Есть
здесь и военный мемориал, захоронения военных летчиков.
Но в последние годы денег на
обустройство не выделялось,
все заросло, старые переросшие деревья падали на оградки
и ломали их, тропинки давно
завалило. В этом году впервые
выделили средства, на терри-
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На эти цели направлено порядка четырех миллионов
рублей из тех дополнительных средств, что были выделены губернатором области
на благоустройство округов.

торию зашел подрядчик.
Так как технике не подъехать,
все работы выполняются вручную, аварийные огромные тополя спиливаются сверху, методом промышленного альпиниз-

ма, чтобы не упали на оградки
или могилы. Затем уже на земле
огромные части деревьев распиливаются на мелкие части, чтобы их можно было вынести на
руках к машине или за ограж-

дение, откуда их уже заберут и
увезут на промпереработку.
Работа не быстрая, чтобы
спилить одно дерево, специалисту нужно часа четыре.
– Все оградки, памятники целые. Там, где есть замятины на
оградах, мы заменим, – говорит
представитель подрядчика. –
Многие ограды приходится на
время демонтировать, чтобы
подобраться к деревьям, потом
ставим на место. Там, где братские захоронения, пришлось
провести сначала демонтаж
памятника, только потом аккуратно спилить переросшие деревья, затем все привели в порядок. Горожане относятся к
этому с пониманием, осознают,
что дело нужное.
В администрацию Ломоносовского округа поступало
очень много жалоб от горожан
на то, что кладбище запущено,
нет дорожек, все заросло, ава-

рийные деревья падают прямо
на захоронения, ломая памятники и оградки. Особенно ситуация обострилась после урагана 2018-го.
– И поэтому в этом году была
выделена беспрецедентная сумма для благоустройства кладбища. Людям это важно, это наша
память, там же есть и воинские
захоронения. Устанавливается
новое ограждение, спиливают и
вывозят аварийные тополя, расчищают проходы. Горожане высказывают опасения, не повредят ли при этом могилы их родственников. Безусловно, чтобы
выполнить часть работ, подрядчику пришлось демонтировать
ограды, а где-то и памятники
– иначе к деревьям было не подойти. Все это после завершения работ будет восстановлено
в прежнем виде, держим на контроле, – заверила глава округа
Вера Пономарева.

безопасность жизни
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После 23-х – на замок

– В минувшие дни проведены рейды на территориях Ломоносовского
и Октябрьского округов,
проверено 52 предприя-

На заметку

тия общественного питания. По результатам рейдов установлено пять нарушений, – отметила начальник управления торговли и услуг населению
Ирина Любова. – В соответствии с действующим
законодательством сумма штрафа составляет от
100 до 300 тысяч рублей.
Информация о выявленных нарушениях направлена в УМВД России
по городу Архангельску
для принятия соответствующих мер. Рейды будут продолжены.

В Роспотребнадзоре
напомнили правила сдачи
теста на коронавирус
«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае
пациент может получить ложноотрицательный результат анализа.
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Специалистами управления торговли и услуг
населению в выходные дни в ночное время продолжаются рейды по предприятиям
общепита с целью контроля за соблюдением
требований об ограничении работы предприятий общественного
питания после 23:00.

Не носите маску
на морозе
Актуально: Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз
Врачи рассказали РИА
Новости, что защитная
маска на улице нужна только там, где есть
большое скопление
людей.

ная, ее надо снять и выбросить, – пояснила Белова.
Врач-инфекционист,
профессор
Николай
Малышев отмечает, что
на улице ношение маски
не требуется.
– На морозе она быстро
станет мокрой, это уже не
является защитой. Если
маска становится влаж-

ной, ее надо обязательно
менять, а на улице, если
одиночный
прохожий,
какие там показания для
маски? Никаких, – отметил он.
Для обогрева дыхательных путей, по его мнению, маска также не подходит. Малышев подчеркнул, что если человек
хочет согреться, то луч-

ше всего натянуть шарф
повыше.
Ранее сообщалось, что
самые опасные распространители коронавируса в России – это те носители инфекции, которые
находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в
течение длительного времени.

Помогут всем

Острая тема: В Поморье не планируют снижать объемы оказания Î
медицинской помощи кардиологического профиля
Не будут снижены эти
показатели и в случае развертывания дополнительных ста инфекционных коек для
лечения пациентов с
COVID-19 на базе Первой городской клинической больницы.
Как пояснил исполняющий обязанности ми-

То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше
3-4 часов после последнего приема пищи. После
приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться» – сообщается на сайте ведомства.
Применение любых очищающих средств для
полости рта также снижает количество вируса
в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков
в пробирку с мазком может мешать проведению
анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и
дополнительного полоскания рта, что также не
рекомендовано перед забором биоматериала.
«Для исследования мазок берут с поверхности
миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса
SARS-CoV-2», – подчеркивает надзорное ведомство.
Так, минимум за три часа до взятия мазков из
ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать
спрей-освежитель для рта, жевать жевательную
резинку, а также курить.
«Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать
спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков», – добавляет Роспотребнадзор.

Хроники COVID -19
 фото: архив редакции

В остальных случаях надевать ее не стоит, так
как она быстро намокает
и охлаждается.
Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом
департамента здравоохранения столицы Елена
Белова напомнила, что
человек надевает маску,
чтобы защититься, находясь среди людей.
– Маска – не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице – сними
ее. Важно понимать, что,
когда мы дышим и разговариваем, с той стороны
маски, которая прилегает к лицу, образуется
влага. А с самого начала
нашего «инструктажа»
по правильному ношению средств защиты мы
обращали внимание на
то, что, если маска влаж-
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нистра
здравоохранения региона Александр
Герштанский,
первая
горбольница имеет все
необходимые
ресурсы,
чтобы без ущерба для работы других отделений
развернуть инфекционные койки.
– Ни одно отделение, в
том числе и сосудистый
центр, не останавлива-

ет свою деятельность и
не снижает объемы оказания помощи. Что касается пациентов с сосудистой патологией, то они
по-прежнему будут получать необходимое лечение как на базе сосудистого центра ПГКБ, так
и в кардиологическом отделении Архангельской
областной клинической

больницы, – пояснил глава профильного ведомства.
При этом в Минздраве региона добавили, что
решения о необходимости развертывания дополнительного коечного фонда принимаются
после оценки текущей
эпидситуации в плановом порядке.

393 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на 22 декабря.
91 – Архангельск.
Среди вновь заболевших:
52

Новодвинск

15

Котлас Î
и Котласский
район

51

Северодвинск

49

Каргопольский
район

10

Лешуконский
район

44

Няндомский
район

8

Верхнетоемский
район

31

Онежский район

4

18

Виноградовский
район

Шенкурский
район

3

17

Мирный

Приморский
район

7 583 человек проходят лечение от COVID- 19
32 704 человек выздоровели
590 430 – количество обследованных

Телефон горячей линии
Управления Роспотребнадзора

(8182) 21-12-34

Круглосуточная горячая линия
оперативного штаба
по коронавирусу

(8182) 66-99-07
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Сказочный лекарь
Для детей Архангельский Снеговик не просто добрый волшебник

праздник. Ребята смогут посмотреть опыты, пройтись по
лабиринту, поучаствовать в
квесте.
Готовим и театральные постановки. На большой сцене
покажем сказку для маленьких
– «Подарок для оранжевой коровы», а для семейного просмотра – «Разоблачение Карабаса,
или Новогодние приключения
Буратино».

Наталья ЗАХАРОВА

В преддверии Нового года
всем нам хочется поймать за
хвост ощущение чуда. Чтобы
почувствовать дух волшебства, мы встретились с главным сказочным персонажем
города – Архангельским Снеговиком. Его резиденция находится в культурном центре «Соломбала-Арт», а
роль зимнего героя исполняет специалист КЦ Анастасия
Рюмина.

Ведерки на сезон

– Анастасия, расскажите,
что входит в «обязанности»
Снеговика?
– Архангельский Снеговик ведет экскурсии в своем Волшебном доме, в поморской избе,
проводит опыты в лаборатории. А в «Центре арктических
тайн и чудес» знакомит детей
с миром Заполярья, рассказывает о его обитателях, растениях и волшебных явлениях этого края. Так, потолок у нас превращается в арктическое небо,
на котором зажигается Полярная звезда, созвездия Большой
и Малой медведицы. Если произнести секретные слова – на
стенах заиграет северное сияние. А еще здесь живут северные ветры, которые удивят гостей своими мистическими голосами. С помощью сказочной сенсорной панели можно
отправиться по маршруту легендарной экспедиции Седова или прогуляться по арктическому побережью. Снеговик
в своей экскурсии объединяет
научные факты и волшебство,
поэтому про Арктику в таком
сказочном виде нигде столько
не увидишь и не услышишь,
сколько у нас.
Среди гостей не только местные жители. В прошлом году в
Архангельск приезжали туристы из Австралии, хотели увидеть настоящую русскую зиму.
От резиденции Снеговика ониостались в восторге, для них
это было целым приключением. Гости из Германии, из Питера и Москвы с удовольствием к
нам едут, причем некоторых
туристов мы уже знаем в лицо,
а это большой показатель – когда люди возвращаются.
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Расскажет
об Арктике

Главный гость
на любом празднике
Конечно, Снеговик задействован еще во множестве мероприятий – детские концерты,
развлекательные программы
на свежем воздухе, сказочный
герой открывает елку на Чумбаровке, и даже День города без
него не обходится. Но главное –
день рождения Архангельского Снеговика, который отмечается 5 декабря. В прошлом году
это событие попало в тройку
лучших зимних праздников
России, по оценке агентства
ТурСтат. Именно в этот день
северный волшебник награждает победителей конкурса
«Подарок Снеговику», который
тоже проводится ежегодно.
– Как в других городах оценивают нашего Снеговика?
– В том году мы ездили в Котлас. У Кота Ласкового, бренда
района, был день рождения,
плюс ко всему отмечалась Масленица. В Котласе все слышали о Снеговике и были рады его
приезду. А еще архангельский

Дед Мороз уже ждет
С 20 декабря открылся дом сказочного волшебника в музее «Малые Корелы».
Резиденция Деда Мороза, как и в прошлые годы,
разместится в доме Попова в Каргопольско-Онежском секторе. Гостей будет поджидать и Снегурочка, помещение украсят фотозоны с использованием экоматериалов, избушка на курьих ножках и различные обитатели леса. Конечно же, ребят и взрослых порадует новогодняя елочка.
Работать дом Деда Мороза будет с 11 до 15 часов каждый день с 20 по 31 декабря, а также со 2
по 10 января. Посетить его можно будет бесплатно при покупке входного билета в музей. Важное правило: гостей будут пускать только в масках – в «Малых Корелах» строго соблюдаются
все противоэпидемические меры.

герой бывал в Великом Устюге на дне рождения Деда Мороза, вручал ему подарок – часы
в форме себя. Главный новогодний волшебник России знает о
нас. Все понимают, сколько сил
нужно приложить, чтобы сказочный персонаж стал брендом
города, а у нас это получилось.
Три года назад к нам приезжали все бренды районов области: Кошка, Морошка, Гриб и
другие. То есть мы существуем
не автономно – общаемся, обмениваемся опытом.
– В каких мероприятиях
сегодня участвует Снеговик
и что запланировано на новогодние праздники?
– К зимним праздникам в
Волшебном доме готовятся тематические программы, каждый год они разные, единственное, что неизменно, – главным
героем мероприятия остается Снеговик. Ну и Дед Мороз,
конечно. На этот раз мы приглашаем гостей на «Новогодний акваБУМ», чтобы окунуться в подводный мир и увидеть,
как же там отмечается зимний

– Расскажите про свои наряды, насколько знаю, их у
вас несколько.
– У Снеговика есть четыре
ведерка на каждое время года:
летнее – желтое, с цветами; весеннее – зеленого цвета; осеннее – оранжевого, с желтыми
листиками; зимний головной
убор – голубой, с комочками и
со снежинками. Еще одно ведерко розовое и подходит для
любого сезона. Так что наш
Снеговик – модник.
Разработчиком
костюмов
был архангельский модельер
Николай Терюхин, и наряды
мы шьем по его лекалам.
– Что позволило Снеговику
занять нишу архангельского
бренда, стать главным сказочным персонажем города?
– И ребенок, и взрослый хочет верить в чудо. Мы все знаем, что в Великом Устюге живет Дедушка Мороз, но ведь
до него надо еще добраться.
Каждому бы хотелось, чтобы
в его городе жил какой-то сказочный персонаж, к которому
можно было бы прийти в гости. Поэтому к Снеговику так
радушно отнеслись, и все дети,
если видят его на улице, к нему
бегут. С ним общаются как с
другом, ребята рассказывают
ему свои секреты. Они знают,
что Снеговик – это друг Деда
Мороза, который ему помогает, и они просят передать главному новогоднему волшебнику свои желания, мечты. Да и
родители начинают вести себя
как дети, потому что взрослым
тоже нужна сказка. Когда Снеговик идет по улице, люди,
проезжающие на машине, сигналят, машут, останавливаются, чтобы сфотографироваться.
Если у горожан поднимается
настроение, значит, не зря такой персонаж появился в Архангельске.

Миссия –
дарить тепло
– Как вас воспринимают
современные дети? Верят ли
они в сказку?
– Дети в этом плане очень интересны. Они верят в сказку и
также они уверены, например,
что Снеговик и Дед Мороз общаются по скайпу, что по вотсапу перезваниваются. И даже
просят иногда – мол, Снеговик,
позвони Деду Морозу, давай передадим ему видеопривет.
Но вообще, дружба со Снеговиком дает ребятам не только
эмоциональный заряд бодрости, она имеет и терапевтический эффект. Когда дети видят
нашего волшебника, то всегда стараются его потрогать,
обнять, даже мальчики, которые, казалось бы, не склонны к
проявлению сантиментов, стараются щечкой прикоснуться
к шубе Снеговика. Психологи
объясняют, что таким образом
малыши пытаются получить
то, чего им не всегда хватает от
родителей, – ласки, тепла.
Пользуясь случаем, хотелось
бы призвать мам и пап хотя бы
с 1 по 10 января попытаться побольше внимания уделить своим детям. Никакой Снеговик
не сможет заменить ребенку
самых близких людей. Хотя
мы всячески стараемся, чтобы
дети получили положительный эффект от общения с зимним персонажем. Снеговик –
это такой сказочный терапевт
в помощь родителям.
– Ваша задача – дарить людям праздник. А у Снеговика
бывает плохое настроение?
– Бывает. Например, в том
году Снеговика на праздничной программе заколдовала
Снежная королева, и у него
испортилось настроение. И
тогда дети начали его успокаивать, старались развеселить,
и эти детские эмоции вернули
нашему герою улыбку.
Конечно, архангельский волшебник подвержен снежным
бурям. Но тогда он просто вспоминает свою миссию – дарить
людям праздник, и все остальное отходит на второй план.
Когда надеваешь костюм и нос
– понимаешь, что ты людям нужен, а это самое главное предназначение. Ну а Снеговик нужен огромной армии детей и
даже, наверное, взрослых.

Новогодье
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Дорогие друзья!
Уважаемые жители Поморья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы снова, несмотря на непростые времена, ждем новогоднего волшебства. Пандемия заставила нас ценить
жизнь и здоровье, верить в человеческое неравнодушие и
участие.
Мы оглядываемся назад и вспоминаем прожитое: что
сделали полезного для себя и своей семьи, для людей, которые нуждаются в нашей поддержке. В минувшем году мы
много трудились, чтобы наш регион развивался, чтобы
его люди получили новое качество жизни.
Оценивая итоги жизни целого региона, мы понимаем,
что 2020 год был наполнен большими делами, яркими событиями, которые станут точкой отсчета новых свершений. Среди таких важнейших событий стало голосование
за изменения в Конституцию РФ, выборы губернатора Архангельской области и в органы местного самоуправления.
Среди важнейших реализованных проектов – благоустройство городской среды, создание новых предприятий промышленности, строительство жилья, объектов
социальной сферы.
Минувший год для партии «Единая Россия» стал годом
новых побед, главная из которых – рост наших рядов, активное участие и безусловная победа на выборах различных уровней и активное развитие волонтерского движения.
Впереди у нас большая работа по реализации намеченных планов развития региона.
Желаю успехов во всех делах и начинаниях, доброго здоровья и благополучия всем жителям Поморья.
С Новым годом, с новым счастьем!
Иван НОВИКОВ,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые архангелогородцы!
Друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый, 2021 год будет гораздо лучше старого,
уходящего года. Я желаю вам самого главного – чтобы Новый год положил конец
той череде испытаний и сложностей, с которыми мы столкнулись. Пусть он станет годом, когда мы наконец сможем снять маски, преодолеть социальную дистанцию, вернуться к нормальной жизни, обнять родных и близких!
Я желаю каждому из вас, чтобы Новый год принес исполнение желаний, здоровье
и благополучие вам и вашим семьям! Желаю мира, добра, счастья и успехов!
Надежда Виноградова,
заместитель председателя Архангельского
областного Собрания депутатов
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На заметку

Как доставят
январские пенсии
Отделение Пенсионного фонда России по Архангельской области и НАО сообщает о доставке пенсий и социальных выплат в период новогодних праздников.
Тем получателям пенсий и пособий через банки,
чьи даты доставки приходятся на период с 7 по
10 января 2021 года, денежные средства за январь
будут перечислены в банки заблаговременно – в
конце декабря 2020 года.
Выплаты гражданам за январь через отделения почтовой связи начнут осуществляться с 3
января 2021 года в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений почтовой связи.

Президент подписал указ
о новогодней выплате
на детей
Президент России Владимир Путин подписал
указ о единовременной выплате семьям с
детьми до семи лет включительно.
Указ подписан в целях обеспечения социальной
поддержки семей, имеющих детей. Названная
сумма полагается гражданам России, проживающим на территории страны и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей до семи лет включительно.
Единовременную выплату, согласно документу, сделает Пенсионный фонд. И не нужно будет
подавать заявления, если семья уже получала выплаты в связи с пандемией. Имеются в виду выплаты, которые семьи получали в соответствии с
указом от 7 апреля № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) указом № 412 от 23 июня «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Отмечается, что граждане, не получившие ранее такие
соцвыплаты на детей, вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением новой выплаты до 1 апреля 2021 года. Правительству поручено
обеспечить в установленном порядке финансирование расходов на новогоднюю выплату.
Ранее Путин объявил о выплате на большой
пресс-конференции. Он заметил, что в этом году,
к сожалению, были отменены массовые мероприятия – например, детские елки. Еще один мотив
для решения о выплате – у семей есть трудности.
В итоге – по рекомендации волонтеров – было
решено сделать такой новогодний подарок. По
словам президента, деньги поступят до Нового
года «обычным порядком, как это было при выплате 10 тыс. рублей детям до 16 лет».
Пенсионный фонд России перечислит единовременную выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей в беззаявительном порядке.
Выплата составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. Как поясняет Пенсионный
фонд, новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020
года еще не исполнилось 8 лет.
Выплата перечисляется по принципу «социального казначейства». Это означает, что за ней
не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд
все сам оформит и перечислит. Ведь данные о детях и родителях уже есть. Напомним, что летом
уже были перечислены две поддерживающие
выплаты. Поэтому родителям, усыновителям и
опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически.
Но если ребенок в семье появился после 1 июля
либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, тогда родители должны подать
заявление в ПФР. В заявлении необходимо указать в реквизиты банковского счета для перечисления денег. Сделать это можно до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей,
которые уже получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет.
Есть несколько способов подать такое заявление: в личном кабинете на портале Госуслуг или
в клиентских службах Пенсионного фонда.
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С днем рождения!
пт
25 декабря
Ирина Петровна БУЙНОВСКАЯ,
начальник пресс-службы
администрации Архангельска

ср

только раз в году
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30 декабря

Михаил Анатольевич БЛОХИН,
депутат Архангельской
городской Думы
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Андреевича ЗАСУХИНА
с днем рождения:
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Михаила Юрьевича
ДМИТРИЕНКО
 Антонину Матвеевну
КОЗМИРТИВСКУЮ
 Евгения Хамзаевича
РЫСКЕЛЬДИНА
 Тамару Григорьевну
СЕРЕБРЯНИКОВУ
 Галину Александровну
МАКЕЕВУ
А также всех ветеранов с наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, любви и тепла,
мира на родине нашей всегда, чтоб
наш кошелек не пустел никогда. Детям и внукам обузой не быть, надежду на лучшее близким дарить.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Валентина Андреевича
БАКУРОВА
 Зою Ивановну
МАКСИМЕНКОВУ
 Зинаиду Александровну
ЖИЛЯЕВУ
 Анастасию Алексеевну
СИНИЦКУЮ
 Нину Моисеевну БАБУШКИНУ
 Нину Петровну МЕТЛЯКОВУ
 Нину Васильевну ЕФИМОВУ
 Зинаиду Константиновну
НЕВЕРОВУ
 Галину Федоровну ГОЛУБ
 Зинаиду Ивановну УЗКУЮ
 Лидию Александровну ГАЧИНУ
 Валентину Ивановну УСТИНОВУ
 Тамару Максимовну СЕМЕНОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно,
пусть мимо проходят невзгоды. Здоровья и счастья желаем мы вам на
долгие-долгие годы.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет юбиляров декабря:
 Зинаиду Васильевну
КОРЗУНОВУ
 Евдокию Алексеевну
ПОНОМАРЕВУ
а также долгожителей:
 Владимира Алексеевича ЗУБОВА
 Эльпедифора Алексеевича
КОЛЬЦОВА
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Раису Алексеевну ИВАНОВУ
 Владимира Сергеевича
КУЗНЕЦОВА
 Тамару Федоровну ЦЫКИНУ
 Варвару Васильевну ЕЛИЧЕВУ
 Евгению Никифоровну
УГЛОВСКУЮ
 Эдуарда Григорьевича
КОКШАРОВА
Дней прекрасных, улыбок, везения,
пусть во всем помогает удача, дарит
радость тепло день рождения и приносит огромное счастье. Крепкого
здоровья.

Отметят юбилейный
день рождения

Алексей Эдуардович ГУСЕВ
и Людмила Борисовна
КАЛИНИНА
Пусть будет каждый день наполнен
заботой близких и друзей и все желания исполнит чудесный этот юбилей.
Тесть, теща и семья брата
Отпразднует день рождения

Светлана Борисовна
САЛЬНИКОВА

Желаем здоровья, душевной гармонии, поддержки родных и друзей, чуткого отношения к клиентам.
Серебренниковы
18 декабря отметил
88-й день рождения

Николай Петрович
КОШУТИН,
ветеран железнодорожного
транспорта
Уважаемый Николай Петрович!
Поздравляем вас с днем рождения и
сердечно благодарим за многолетний труд на Северной железной дороге. Почтенный возраст – 88! И за плечами много дел. Вся ваша трудовая
жизнь прошла в депо Кулоя и Исакогорки, где вас помнят до сих пор! Здоровья вам желаем, сил и оптимизма.
Поддержкой будет пусть семья!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД и Совет ветеранов ТЧЭ-15
20 декабря
день рождения

у Александры Павловны

ДОЛИНИНОЙ

члена Совета ветеранов
Октябрьского округа
Сердечно желаем Александре Павловне крепкого здоровья, душевной
гармонии, радости и долгих лет активной общественной жизни!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
20 декабря
принимает
поздравления с 95-летием

Анна Александровна
ГЕРАСИМОВА

Уважаемая Анна Александровна, примите искренние поздравления с таким замечательным юбилеем! Желаю вам, конечно же, здоровья, терпения и оптимизма, хотя его
вам не занимать. Пусть все сбудется,
что вам хочется, а в доме царят теплота, забота и взаимопонимание.
Конечно, обидно, что годы уходят, но
внуки и правнуки по улицам ходят, а
значит, не зря вам на свете живется
и ваша душа молодой остается.
Мария Семенюк
Поздравляем с днем
рождения сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Сергея Васильевича
ВАЙТИХОВСКОГО
 Виталия Александровича
СМИРНОВА
 Андрея Викторовича
КОПЕЙКИНА
 Александра Сергеевича
ФИЛАТОВА
 Андрея Михайловича
ШИРАНОВА
Желаем всем крепкого здоровья,
благополучия, радости и трудовых
успехов!
Коллеги

21 декабря
отметила юбилей

Тамара Викторовна
МАЩАЛГИНА
Неумолимо мчат года, их задержать не в нашей власти, пускай же
будет так всегда: чем больше лет –
тем больше счастья. Желаем крепкого здоровья!
Мама, сын, невестка и внуки
22 декабря
отметила
день рождения

Людмила
Сергеевна
СКУРАТОВА,
почетный ветеран Северной
железной дороги
Уважаемая Людмила Сергеевна! От
всей души поздравляем вас с днем рождения и сердечно благодарим за многолетний труд в локомотивном депо
Исакогорка, активную работу в ветеранской организации предприятия.
Желаем вам простого счастья и тихой
радости земной. Пусть все житейские
ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе
прекрасные черты. Как прежде, щедро
всем дарите огонь душевной теплоты.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-15
24 декабря юбилей
у Галины

Павловны
БЛАГУШИНОЙ

Уважаемая Галина Павловна, поздравляем вас с юбилеем! Гордимся,
что вы в нашем хоре и прекрасно солируете. Возраст – это не цифры в
паспорте, это – состояние души. А
душа у вас молодая, живая, задорная.
И пусть не гаснет искорка с годами.
Мы желаем вам здоровья и творческого долголетия.
С любовью, Антонина Николаевна
и коллектив хора «Славянка»
23 декабря
празднует 95-летний
юбилей

Лидия Николаевна
БУТАКОВА,
ветеран войны
и ветеран труда
Дорогая Лидия Николаевна! 95 лет
– юбилей, достойный уважения! Позвольте нам сегодня вам выразить глубокое почтение и пожелать здоровья
крепкого, заботы близких и родных,
побить рекорды долголетия, тепла
и радостей земных! Пусть сегодня добрые слова прозвучат с сердечной благодарностью за большие, славные дела,
за талант делиться светлой радостью! Низкий поклон вам, уважаемая
Лидия Николаевна, за нелегкий труд
в паровозном депо Исакогорка в годы
Великой Отечественной войны, вашу
жизненную стойкость и долголетнюю
работу на Северной магистрали.
С уважением, Совет ветеранов,
Совет молодежи, Совет женщин,
территориальный комитет
профсоюза Архангельского
региона СЖД
25 декабря
отмечает юбилей

Алексей Николаевич ШЕЙКО
Желаю крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, радости, преданных друзей, хороших уловов на рыбалке и щедрых даров леса. Пусть сбываются все планы и мечты.
С уважением, Алексей Демидов

25 декабря
отпразднует
90-летний юбилей

Иван Федорович ДОЛГОВ,
летчик, член Совета ветеранов
10-й армии ПВО
Уважаемый Иван Федорович!
Примите самые теплые поздравления с замечательным юбилеем и пожелания богатырского здоровья на
долгие-долгие годы. Любите жизнь,
любите вдохновенье, пусть радуют
вас в будущем года. Чаще смотрите
на голубое небо! Это ваша стихия!
Ловите улыбку солнца, радости в
жизни. Лет до ста вам без старости,
год от года счастливой бодрости.
Чтоб всегда в вашем доме была доброта, любовь, внимание и забота близких и любимых вами людей. С наступающим Новым годом! Пусть принесет он здоровье и исполнит ваши заветные желания и мечты.
С уважением, члены
Совета ветеранов 10-й армии ПВО
и члены Архангельского
городского Совета ветеранов
26 декабря отмечает
70-летний юбилей

Любовь Николаевна
СЕМИНА
С юбилеем, родная, тебя поздравляем! Большого здоровья, душевного
счастья, от чистого сердца тебе мы
желаем. 70 лет – эта дата волшебна,
многое в жизни увидела ты. Пусть исполняются самые лучшие, желанные
самые твои мечты!
Муж, дети, внук
27 декабря
принимает поздравления
с днем рождения

Клим Борисович ПАЛКИН
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов
во всех ваших добрых начинаниях,
радости и счастья на многие и многие годы! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская
дружба остается хорошим спутником на вашем жизненном пути!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
27 декабря
отметит юбилей

Лариса Павловна
БАРЕХОВА
Уважаемая Лариса Павловна! Сердечно поздравляем вас с юбилеем и от
всей души благодарим за долголетний
труд в Архангельской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих перевозок. Желаем вам
крепкого здоровья, счастливых, долгих лет, чтоб юбилейный день сегодня оставил в жизни яркий след! Везенья вам большого, в семье уюта, теплоты и счастья тихого, простого,
любви, удачи, доброты.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД и Совет ветеранов МЧ-5
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Евгеньевну ГУБЕНКО
 Владимира Витальевича
ВЕШНЯКОВА
 Евгения МАРКОВА
Желаем всегда и во всех ситуациях
душевного равновесия и оптимистичного настроения! Пусть вокруг встречаются только добрые люди! Желаем благополучия, радостей и сил на
все дела и заботы!

только раз в году
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27 декабря отмечает
день рождения

Валентина Александровна
КУНАВИНА,
председатель Совета ветеранов
торговли и общественного питания
Уважаемая
Валентина Александровна!
Примите от городского Совета ветеранов самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть
жизнь, как озорная сказка, подарит счастье и добро. Пусть настроение будет
классным и будет на душе светло. Пусть
исполняются желания, повсюду и всегда
везет. Пусть улыбается удача и в сердце
лишь весна цветет. Хороших событий
везде – на работе и в личной судьбе! Улыбок, фантазий и добрых затей, и любящих близких, и добрых друзей! Много лет
вы трудитесь на благо ветеранов вашей
организации. Ветераны сердечно благодарны вам за заботу, внимание и тепло,
которое вы им дарите постоянно.
Коллектив городского
Совета ветеранов
27 декабря
отпразднует день рождения

Лидия Алексеевна ГАГИНА,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Уважаемая Лидия Алексеевна, с
юбилеем! Желаем добра и здоровья,
сил, энергии, счастья, достатка и
всегда сохранять оптимизм.
Совет ветеранов школы № 34
28 декабря отметит
70-летний юбилей

Тамара Федоровна
СПЕВАКОВА,
ветеран труда
Уважаемая Тамара Федоровна! В
юбилейный день рожденья поздравляем от души и желаем сил, здоровья, исполнения мечты. Пусть родные окружают добротой сердец своих и успех
сопровождает в начинаниях любых!
Примите слова благодарности за долголетний труд в локомотивном депо
Исакогорка.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД и Совет ветеранов ТЧЭ-15
29 декабря
день рождения

у Галины Семеновны

БОРОВИКОВОЙ

Пусть полной чашей будет дом, здоровья, радости, достатка. Пусть будет в жизни все в порядке, успех сопутствует во всем. Внимания, заботы и
любви родных и друзей.
Клуб «Северяночки»

Флотское братство и любовь
Командиру Краснознаменной Беломорской военно-морской базы Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота контр-адмиралу
К. П. Кабанцову.

логом победы России в Северной войне,
несгибаемый характер и отвага беломорцев в море и на фронтах Крымской,
Первой и Второй мировых войн покрыли неувядаемой славой знамена военных моряков Белого моря.
Каждый военный моряк хорошо знает, что история нашего родного соединения есть неотъемлемая часть
славной истории Поморья. Огромный
опыт и высокий уровень знаний мореходов Севера постоянно используются в военном деле североморцами. Золотыми руками корабелов Поморья во
все времена строились и строятся лучшие образцы кораблей для Военно-Морского Флота Отечества. Сама жизнь
породнила и объединила военных моряков и жителей Беломорья под одним
емким понятием – флотское братство, ставшим образом жизни каждого из нас.

Товарищ контр-адмирал! Уважаемый Константин Петрович!
Искренне поздравляем вас и личный
состав соединения с восьмидесятой годовщиной со дня создания Краснознаменной Беломорской военно-морской
базы!
Славная, более чем трехсотлетняя
военная история Беломорья
знает
множество примеров беззаветного служения беломорцев родному Отечеству,
их истинного мужества и героизма, высокого профессионального мастерства
и пытливого изучения Арктики.
Первая победа русского оружия у стен
Новодвинской крепости, ставшая про-

Сегодня мы, ветераны североморцы,
говорим военным морякам беломорцам, каждому жителю городов и весей
Поморья слова поздравления с восьмидесятилетием Краснознаменной Беломорской военно-морской базы и шлем самые добрые пожелания успешной службы во благо народа и Отечества, высокого профессионализма в делах, крепкого здоровья и бодрости духа!
Пусть к каждому моряку Фортуна
всегда будет благосклонна, а флотское
братство, любовь и радушие родных и
близких остаются неизменными спутниками в вашей жизни!
С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий Бутко,
капитан 2 ранга в отставке,
председатель Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»

Погода в Архангельске
Четверг,

24 декабря

Пятница,

25 декабря

по материалам сайта www.hmn.ru
Суббота,

26 декабря

Воскресенье,

27 декабря

Понедельник,

28 декабря

Вторник,

29 декабря

Среда,

30 декабря

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-5...-3
-11...-9
восход 10.19
заход 14.15
долгота дня 03.56
ветер

-9...-7
-15...-13
восход 10.19
заход 14.16
долгота дня 03.57
ветер

-14...-12
-14...-12
восход 10.19
заход 14.17
долгота дня 03.58
ветер

-12...-10
-12...-10
восход 10.18
заход 14.18
долгота дня 04.00
ветер

-10...-8
-12...-10
восход 10.18
заход 14.20
долгота дня 04.02
ветер

-7...-6
-10...-8
восход 10.17
заход 14.21
долгота дня 04.04
ветер

-9...-7
-12...-10
восход 10.16
заход 14.23
долгота дня 04.07
ветер

юго-восточный

восточный

северо-восточный

северо-западный

юго-западный

южный

южный

Давление
756 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
770 мм рт. ст

Давление
772 мм рт. ст

Астропрогноз с 28 декабря по 3 января
овен Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми людьми. Новые знакомства сослужат вам недурную службу, когда вы уже
забудете, при каких обстоятельствах они состоялись.

телец Жизнь будет бить ключом, но только от вас
зависит, каким именно и по какому месту. Ваша задача – научиться седлать волну. Если вы сможете
управлять ситуацией, то вы сумеете свернуть горы.

близнецы У вас появится возможность для
максимально успешной реализации задуманного.
Ваши мечты исполнятся. Ваш любимый человек
готов осуществить любое ваше желание.

рак Ваша личная активность может быть связана с какими-то партнерскими обязательствами, и
вскоре вы договоритесь по всем вопросам. Не стоит сомневаться в собственных силах.

лев Вы почувствуете легкость и покой, уйдет

дева Некоторые взгляды на жизнь с течением

весы На редкость продуктивный и радостный

скорпион Вы завоюете успех и популярность.
Вам предложат повышение по службе, вы получите
крупный гонорар. В личной жизни вам не помешает совершить маленький подвиг во имя любви.

стрелец Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы для себя
выбрали на Новый год. Ваши планы обещают быть
оптимальными.

Козерог Любимая работа может стать источни-

водолей Возможны перегрузки на работе. И сейчас лучше не предпринимать рискованных действий,
так как для осуществления честолюбивых карьерных
замыслов необходимо иметь спокойный тыл.

рыбы Фортуна может улыбнуться вам, хотя ситу-

период. Хотя вам понадобится осторожность и
тщательность в принятии решений. Вы можете
многого добиться в плане карьеры.

ком если не больших доходов, так жизненных сил.
Тем более что отношения с коллегами и с начальством доброжелательны и гармоничны.

в прошлое многое из того, что вас раздражало.
Благоприятный период для активного общения с
противоположным полом в неформальном ключе.

времени и вашим духовным развитием устаревают.
Пора это признать. Мир изменился. Научитесь видеть перспективу на работе и в личной жизни.

ация по-прежнему непростая. Стоит задуматься о
предстоящих праздниках. Можно запланировать
небольшое путешествие, съездить к родным.
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Сберегая воспоминания
Знаменательное событие в Год памяти и славы произошло в жизни
Ольги Клениковой, почетного ветерана Северной железной дороги.
Вот уже четверть века Ольга Владимировна активно участвует в работе
Архангельского регионального Совета ветеранов.

Как представителю поколения детей
военного времени Ольге Владимировне в присутствии коллег-общественников была торжественно вручена книга «Сберегая воспоминания». Издание
вручила Елена Мурашкина, председатель «первички» Архангельского регионального центра связи.
Стоит отметить, что книга издана силами профсоюзного комитета. В основе
сборника – воспоминания Ольги Клениковой о своем детстве, событиях Великой Отечественной войны, об отце,
погибшем под бомбежкой во время служебной командировки. В книге много
старых снимков из семейного альбома.
30 декабря
принимает
поздравления с днем рождения

Тамара Петровна БАСАЛАЕВА
От души желаем крепкого здоровья
на долгие годы. Пусть в вашем доме
всегда живут благополучие, радость и
спокойствие.
Совет ветеранов облпотребсоюза
31 декабря
отмечают 50 лет со дня свадьбы

Виктор Иванович
и Галина Александровна
ПУШКАРЕНКО

Валентина
Петровна
ШКЛЯКОВА,

Такой дорогой для себя и своих близких подарок Ольга Владимировна получила благодаря инициативе, настойчивости и личному труду Елены Мурашкиной и Светланы Широкой. Замечательно, что представители молодого поколения железнодорожников не забывают своих ветеранов, заботятся о них.
Надежда Щеголева,
председатель АРСВ СЖД
1 января
принимает
поздравления с юбилеем

Екатерина Никифоровна
БЕКРЯЕВА,
ветеран Великой Отечественной
войны и труда
Ты прошла не сгибаясь годы войны.
Отдала 48 лет педагогической работе. Твоя творческая натура, забота,
принципиальность, молодость души
и в 90 лет служат нам примером.
Мамочка, бабушка, пусть трудности и печали обойдут стороной. Желаем крепкого здоровья. Спасибо, что
ты у нас есть.
Дочь, зять, внуки
1 января
отметит день рождения

Изольда Прокофьевна
МАТОЛИНЕЦ

Такие даты празднуют нечасто, но,
коль пришла сей день встречать пора,
вы от души желаем много счастья, а
с ним – здоровья, бодрости, добра! Так
будьте впредь судьбой хранимы! В день
вашей свадьбы золотой желаем вам
любви и мира, души извечно молодой!

Желаем вам много-много счастья,
побольше радости, добра, благополучия, удачи, здоровья крепкого всегда.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
2 января отпразднует
60-летний юбилей

Валерий Петрович ЛЯПЧУК

1 января отпразднует
день рождения

От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем добра, здоровья, радости,
тепла, чтоб стала жизнь еще прекрасней и интересней, чем была.
С любовью и уважением,
жена, дети, внуки

председатель регионального
отделения ветеранов вооруженных
сил Министерства обороны,
член городского Совета ветеранов
Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливого новогоднего настроения. Мужчине годы не помеха, а
день рожденья – только веха на данном жизненном пути, чтоб дальше
знать, куда идти. Счастья и веры –
всегда! В сердце пусть будет отвага,
чтобы идти сквозь года твердым, уверенным шагом. Вас уважают в ветеранской организации 10-й армии ПВО
ветераны за ваше неравнодушие, за заботу и внимание к ним. К вам с большим уважением относятся все члены
городского совета. Мы благодарим вас
за огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского
Совета ветеранов

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Павла Федотовича ЗВЯГИНА
с днем рождения:
 Анну Васильевну
МЕХРЕНЬГИНУ
 Нину Михайловну
НОВОЖИЛОВУ
 Миру Николаевну
РЕТРОВСКУЮ
 Людмилу Павловну САЗОНОВУ
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Галину Паладьевну ДАНЬКО
 Зузану Затмундовну СТРУЧИК
 Елену Васильевну ВАРАКИНУ
 Зою Ефимовну БАРАНОВУ
 Тамару Викентьевну ДРЕМОВУ
 Владимира Петровича ТРЕСКИНА
 Тима Павловича МОРДВИНЦЕВА
Желаем здоровья, добра, благополучия, пусть рядом с вам всегда будут
люди, на которых можно опереться в
трудную минуту.

С уважением, родные, друзья,
семья Шабановых

7 января
отмечает
день рождения

Сергей Васильевич ЗЕЛЕНИН,

председатель Совета ветеранов
Маймаксанского округа
Уважаемая Валентина Петровна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы,
семейного благополучия, отличного
настроения. Мы знаем ваш характер беспокойный. Энергии хватает
на троих. Трудолюбивый человек вы
и упорный, и яркий вы пример для
молодых. Желаем вам такого же горенья на многие и многие года. Много лет вы возглавляете Совет ветеранов Маймаксанского округа. Мы благодарим вас за эту огромную и сложную работу с ветеранами. То, что
вы делаете для ветеранов и вместе с
ними, очень трудно оценить. Успехов
вам, новых идей и начинаний на благо ветеранов нашего города – города
воинской славы.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров декабря:
 Клавдию Дмитриевну
ВЫДРИНУ
 Зиту Павловну АБАКУМОВУ
 Альбину Петровну КОСТЫЛЕВУ
 Галину Петровну МАКАРОВУ
 Эдуарда Яковлевича ХЛОПИНА
 Геннадия Ивановича ШИЛОВА
 Юрия Алексеевича СЕРЕГИНА
Пусть в жизни будет все отлично,
тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
Общественная организация
«Дети войны» округа
Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Ларису Ивановну МАЛЫГИНУ
 Людмилу Арсентьевну КОРПУНОВУ
 Тамару Константиновну ШАРОВУ
 Тамару Николаевну ГАЛУШИНУ
 Розу Васильевну ЗАВОЗНУЮ
 Тамару Григорьевну
СЕРЕБРЯННИКОВУ
 Нину Денисовну БУЛЬДЯЕВУ
 Антонину Матвеевну
КОЗМИРТИВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ДЕПУНОВСКУЮ
 Галину Яковлевну ЗАВИДОВУ
 Нину Павловну ГОГОХИЮ
 Людмилу Ивановну ВЛАДИМИРОВУ
 Римму Алексеевну ТЕМКИНУ
 Семена Михайловича ДЕРЯГИНА
Желаем всем доброго здоровья, бодрости духа, любви близких.

8 января отмечает
день рождения

Татьяна Григорьевна
ОБРАЗЦОВА,
председатель Исакогорского
узлового Совета ветеранов
железнодорожного транспорта
Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и радости в дни новогодних праздников. Пусть будет всегда успех в достижении поставленной
цели и удовлетворение от добрых дел
для ветеранов. Люди хорошие встречаются, и все по жизни получается.
От радости глаза пускай искрятся.
Желаем света, солнца и добра. Большое спасибо за ваш личный вклад в ветеранское движение нашего города,
за тепло и добро, которое вы дарите
ветеранам-железнодорожникам.
С уважением, члены городского
Совета ветеранов
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Раису Николаевну ШАЛГАЛЕЕВУ
 Елену Михайловну ДЕТЕВУ
 Елизавету Иосифовну КОРОБОВУ
 Клавдию Тимофеевну
МАТИГОРОВУ
 Галину Петровну ЧАЩИНУ
 Ивана Аскаровича ХУППОНЕН
 Ольгу Петровну АМОСОВУ
 Эльвиру Эдуардовну ХУППОНЕН
Пусть в жизни будет больше ярких красок, приятных встреч, уютных вечеров. Пусть каждый день приходит не напрасно, а дарит счастье,
радость и любовь.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Юрия Николаевича
ОСТРОВСКОГО
 Галину Павловну БЛАГУШИНУ
 Панфила Павловича ТЕРЕШОВА
 Михаила Яковлевича ШУНЬГИНА
 Людмилу Васильевну
ШИТИКОВУ
 Римму Анатольевну МИГАЛКИНУ
 Владимира Алексеевича
ЛЫТКИНА
 Ивана Васильевича ТКАЧА
 Михаила Ивановича УЛЯХИНА
 Надежду Борисовну СЕКУШИНУ
 Любовь Дмитриевну
ГОЛОВЧЕНКО
 Евгения Дмитриевича УТКИНА
 Ольгу Николаевну КОМАРОВУ
 Любовь Васильевну МЕРЦ
 Эдуарда Васильевича СЕРГЕЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
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Чем новый год Быка
лучше года Крысы?
По материалам сайта 1001goroskop.ru

Овен

Каждые 12 лет год Быка повторяется, чтобы научить Овнов терпению (но это не точно). Однако последние не зря держат марку самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться они будут
из последних сил. Но однажды,
чуть успокоившись, увидят: то,
что раньше было плодом их упорной борьбы, спокойно само упало в
руки. Просто Бык любит терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку зодиака удастся унять
свою импульсивность, то в конце
2021 года он вполне может сказать:
«Да, это был отличный год!»

Телец
Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, если они как
братья-близнецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть в суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться символом года и принесут ему хорошие и духовные, и материальные
дивиденты. Кроме того, в этот год
Тельцов ждут знакомства, которые
сильно изменят их жизнь, но для
этого нужно быть максимально открытым для окружающих.

Близнецы
Природное обаяние и навыки короля коммуникаций, которым всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году. Смиритесь! Для
того чтобы добиться своих целей
и хорошо заработать, им придется много трудиться. Обстоятельства заставят представителей этого
знака пересмотреть свои траты на
жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они даже могут
пойти учиться чему-то новому. Зато
в личной сфере у Близнецов будет
полный порядок. И это спокойствие
в душе, которое им даст счастье в
личной жизни, сильно поможет им
решить все другие задачи.

Рак
Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо всем.
Так вот, 2021 год научит его меньше
значения придавать проходящим
вещам, концентрироваться на действительно важном. Представьте,
какое это испытание для импульсивного Рака? Кроме того, представителей этого знака ждет сильное любовное разочарование, но оно должно
будет случиться, чтобы в жизнь пришло ваше. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте
Вселенной в этот раз решить самой.

Лев
Покровитель года – Бык – не любит авантюрных и стремительных
действий, но только одного знака
зодиака – Льва, он не будет осуждать за это, а значит, не станет препятствовать, когда тот в определенной ситуации решит пойти вабанк. Дело в том, что все бизнесдела представителей этого знака
в 2021 году будут пробуксовывать,
и только смелость, напористость и
сверхусилия позволят им выйти на
новый уровень. Ну и Львам предстоит пройти большой путь, чтобы
смириться с тем, что жизнь – это не
только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни.

Дева
Девы так много всего успели за
прошлый астрологический цикл, да
и нового перелопатили в 2020-м, что
год Быка должен стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения новых знаний.
Сильных потрясений и ярких событий гороскоп им не обещает. Исключением станут только творческие
Девы для которых этот год может
стать временем признания и появления свежих идей. А быть может,
именно в этот год Девы захотят завести ребенка и направить свою кипучую энергию в воспитание нового
человека? Звезды этому благоволят.

Весы
В год Быка Весам нужно будет
научиться производительному созерцанию: это когда ты и одновременно, и с удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти
в нужный момент ресурс для трудового подвига. Пару раз в 2021 году
у Весов возникнут моменты, когда им нужно будет проявить себя
с лучшей стороны. И если они это
сделают, то на дивиденты от произведенного эффекта смогут еще
долго прекрасно существовать. Ну
и главное: определитесь уже, куда
вам идти и кого взять с собой.

Скорпион
Энергия покровителя года Быка,
наложенная на тонкую интуицию
Скорпиона, может дать очень хорошие результаты как в финансовой
сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей этого знака. Также неожиданно для самих Скорпионов
этот год станет временем многочисленных путешествий, как по работе, так и на отдых. Это сильно подзарядит внутреннюю батарейку этого знака, и к концу года и он сможет
легко избежать осенней хандры.

Стрелец
В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что основа его счастья – это семья. И если раньше она стояла у
него на втором плане после работы
и многочисленных дел, то теперь
он будет много времени уделять ей,
для того чтобы сохранить теплоту
в отношениях с партнером, и перестанет жалеть свободных часов

на воспитание детей. Но при этом
дела у него будут идти прекрасно,
потому что из процессов исчезнет
лишняя суета. Стрелец сможет както так выстроить день, а потом и
жизнь, что научится все успевать.
Единственное, с чем стоит быть
осторожным, – это с безграничным
доверием к деловым партнерам.

Козерог
Козероги могут свернуть любую
гору, но только если на это не требуется много времени. Если нужно ждать и терпеть – давайте, до
свидания! Так, вот, в 2021 году придется упорствовать, настаивать и
учиться ждать. Это правила жизни
покровителя года, и никуда тут не
деться. Но есть у этого и хорошая
сторона: упор на одно дело убережет представителей знака от распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют, при этом
не получая никакого значимого результата. И придется пристальнее
следить за здоровьем: оно может
подвести.

Водолей
В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и в
быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить профессию.
Но, несмотря на всю решительность этого намерения, звезды советуют представителям знака отложить перемены до конца весны. Во-первых, покровитель года –
Бык – не любит спешки, во-вторых,
именно в мае все обстоятельства
сложатся в лучшую комбинацию и
вам не потребуется много усилий,
чтобы добиться своего.
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Пусть в Новый год
случится чудо
Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие друзья!
Ну вот и промчался еще один год. У каждого он
прошел по-разному, многое пришлось пережить.
Не будем расстраиваться, ведь на смену ему приходит новый. И мы искренне желаем всем, чтобы в наступающем году все плохое осталось позади. Пусть каждый из вас будет счастливым:
одинокие встретят свои вторые половинки;
тем, кто болеет, – скорейшего выздоровления;
тем, кто любит, – понимания и терпения, благополучия и уюта. Пусть 2021-й будет удачным,
сложится как надо и принесет что-то новое: новые цели, новые знакомства и много новых улыбок и веселья. Чтобы новый год весь был наполнен сказочными и яркими событиями, которые
будут нас сопровождать каждый день! Хочется пожелать всем мира, побольше радостных
мгновений и встреч. Пусть старый год унесет с
собой все неурядицы и промахи, а нам оставит
лишь тепло и доброту. Дарите друг другу любовь, внимание и заботу! С Новым годом! С Новым счастьем!
Архангельский городской Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных органов

Уважаемые архангелогородцы
и жители Архангельской области!
Уходит 2020-й. Его дни тают, как снежинки на
ладони. Впереди – Новый год, самый долгожданный из всех праздников, самый яркий и самый
любимый. Его с нетерпением ждут и взрослые,
и дети. Новый год дарит нам всем надежду на
лучшее будущее, на ожидание добрых перемен и
достижение поставленных целей. В преддверии
Нового года желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия.
Пусть все горести и заботы останутся в прошлом, а в наступающем году вас порадуют приятные сюрпризы и подарки, радостные встречи,
блистательные идеи и успешные добрые дела!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

Совет ветеранов ОАО «Архангельский
ЛДК № 3» поздравляет всех ветеранов
и бывших работников с Новым, 2021 годом!
Пусть в Новый год случится чудо – в душе зажгутся огоньки и целый год у вас не будет ни
огорчений, ни тоски. Желаем долгих лет жизни,
счастья и здоровья!

Правление СНТ «Огонек» поздравляет
всех членов СНТ и жителей
деревни Реушеньга
с Новым, 2021 годом!
Дачнику мы пожелаем силы и терпения, пусть
«мотор» не подкачает, не болят колени. Нелегко ведь день-деньской под палящим солнцем буквой «зю», с больной спиной, с сорняком бороться!
Пусть же огурцы растут и томат краснеет, ну
а ты – здоровым будь и улыбнись скорее!

Рыбы
У Рыб был непростой 2020 год, в
котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового опыта,
и обзавестись лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 году постараются
максимально это сохранить. Надо
отметить, что вот эта спокойная созерцательность, которой они научились, найдет большую поддержку у Вселенной, и она выпишет им
много хорошего в год Быка. Будут
там и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты счастья,
которые вы сможете сохранить в
своем сердце.

Всех сотрудников городской поликлиники
№ 2, ветеранов и детей войны
Ломоносовского округа поздравляем
с Новым, 2021 годом
и Рождеством Христовым.
С праздником вас! Оставим за плечами старый, трудный год, мы надеемся на новый, дарящий надежду, полный планов и забот. Верим в
лучшее, как прежде, чтоб зажить нам хорошо!
Пусть печали и невзгоды все уйдут с пути, все,
что трудно было раньше, будет позади. Желаем вам в новом году самого главного – здоровья,
жизненной энергии, не терять молодости души
и чтоб ваша жизнь была наполнена радостными событиями! Будьте счастливы!
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понедельник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г.
Сборная России – сборная Чехии.
Прямой эфир из Канады 6+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогоднее телевидение 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00
Познер 16+
2.35, 3.05 Наедине со всеми 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
НТВ
5.05, 8.25, 10.25
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
3.45
«ЭЛАСТИКО» 12+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.15
«МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «УБИЙСТВО
В ОССЕГОРЕ» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.00
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
1.45
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
3.20
Петровка, 38 16+
3.35
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва декабристская 6+
7.05
«СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ» 12+
8.00
Первые в мире 12+
8.15
Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин 12+
8.40, 15.20 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Похищение.
Новогодний фильм-концерт 12+
12.30 Франция. Страсбург –
Гранд-Иль 6+
12.45 Семен Фарада.
Смешной человек
с печальными глазами 12+
13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 6+
17.40 П. И. Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта» 12+
18.45 Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой 12+
22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+
1.25
«ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
2.30
Мультфильм 12+

вторник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогоднее
телевидение 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00
На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 Наедине со всеми 16+

Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
НТВ
5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
3.40
Миграция 12+
4.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
9.45
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО
ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Леонид Броневой.
Гениально злой 16+
0.00
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
2.25
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
3.55
Петровка, 38 16+
4.10
«НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва толстовская 6+
7.05
«ГОД ЦАПЛИ» 12+
8.00
Первые в мире 12+
8.15
Легенды мирового кино.
Рина Зеленая 12+
8.40, 15.20 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Похищение.
Новогодний фильм-концерт 12+
12.30 Энциклопедия загадок 12+
12.55 Радов 12+
13.55, 1.20 «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.40 Е. Рейн. Линия жизни 12+
17.40 П. И. Чайковский.
Симфония N 5 12+
18.30 Марокко. Исторический
город Мекнес 6+
18.45 Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Вместе – 120.
Юбилей Большого
симфонического оркестра
им. П. И.Чайковского
и Московского музыкального
театра «Геликон-опера» 12+
21.45 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
22.15 «БУМ» 12+
2.25
Мультфильмы 12+

среда, 30 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро 16+
5.30
Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021 г.
Сборная России –
сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово!
Новогодний выпуск 16+
10.55, 4.00 Модный приговор.
Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь.
Новогодний выпуск 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Ирония судьбы.
«С любимыми
не расставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Финал 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.45
«ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.40
«ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+
Россия
5.00
Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.30
«Тест» Новый Год
со знаком качества 12+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
НТВ
5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
3.40
Миграция 12+
4.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ТВ-ЦЕНТР
6.00
Настроение 16+
8.10
«32 ДЕКАБРЯ» 12+
9.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «УБИЙСТВО
В АРКАШОНЕ» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Женщины Игоря Старыгина 16+
0.00
«НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
1.40
«ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
3.10
Петровка, 38 16+
3.25
Хроники
московского быта 12+
4.10
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва хлебосольная 6+
7.05, 2.05 «ВОРОНЫ
БОЛЬШОГО ГОРОДА» 12+
8.00
Первые в мире 12+
8.20
Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра 12+
8.50, 15.20 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Песня-78. Финал 12+
13.15 А. Кузнецов. Острова 12+
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс
и Венский филармонический
оркестр. Музыка
к кинофильмам 12
18.45 Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали 12+
19.45 Главная роль 6+
20.00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал 6+
22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 8.00 Доброе утро 16+
5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. С
борная России –
сборная Швеции.
Прямой эфир из Канады 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+
0.00
Новогодняя ночь на Первом 16+
Россия
5.00
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
7.10
«ЗОЛУШКА» 16+
9.25
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
19.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
22.20 Новогодний парад звезд 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина 16+
0.00
НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2021 г. 16+
НТВ
5.05
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.05
«АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 «ПеС» 16+

20.30, 0.00 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина 16+
1.00
Новогодний Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
3.45
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» 0+
ТВ-ЦЕНТР
5.40
Анекдоты от звезд 12+
5.45
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
8.20
«ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» 0+
10.00 «Кабачок» эпохи застоя 12+
10.45 Борис Андреев.
Я хотел играть любовь 12+
11.30 События 16+
11.45 Нина Дорошина.
Чужая любовь 12+
12.25 Михаил Задорнов.
Когда смешно,
тогда не страшно 12+
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 «ДЕДУШКА» 12+
17.15 Новый год с доставкой
на дом 12+
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год
в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 16+
0.50
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
2.20
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
3.50
Анекдот под шубой.
Юмористический концерт 12+
4.40
Юмор зимнего периода 12+
Культура
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва Саввы Морозова 6+
7.05
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
КАМЫШОВОК» 12+
7.45
Шри-Ланка. Маунт лавиния 12+
8.10
Легенды мирового кино.
Янина Жеймо 12+
8.40, 14.50 «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее люблю 12+
10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12.25 Новогодний
аттракцион – 1983 12+
16.10 Мультфильм
«Двенадцать месяцев» 6+
17.10 Международный фестиваль
цирка в Масси 6+
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+
19.40 Концерт Аида Гарифуллина 12+
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.25, 0.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина 16+
1.15
Концерт Луи Армстронг 12+
2.15
Песня не прощается... 1971 6+
2.50
Мультфильм 12+

пятница, 1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
Новогодний календарь 0+
7.05
«ЗОЛУШКА» 0+
8.25
«ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 6+
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 Лучше всех!
Новогодний выпуск 0+
21.00 КВН. Высшая лига. Финал 16+
23.20 «ВИКТОРИНА» 16+
1.25
Дискотека 80-х 16+
3.25
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+
Россия
5.00
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 16+
6.15
«МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
8.40
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
12.40 Песня года 16+
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 16+
16.30 «ОДЕССКИЙ
ПАРОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести 16+
21.10 Вести Поморья 16+
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
1.05
«СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
2.30
«СВАТЫ» 12+
НТВ
5.25, 9.30 «ПеС» 16+
8.20
У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПеС» 16+
19.00 Суперстар! Возвращение.
Финал 16+
21.25 «ДЕЛЬФИН» 16+
1.15
«КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.40
«В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
4.15
Все звезды в Новый год 12+

ТВ-ЦЕНТР
6.20
«СЕСТРА
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
7.55
«УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
9.25
«ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Фаина Раневская.
Королевство маловато! 12+
11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» 12+
14.30 События 16+
14.45 Как встретишь,
так и проведешь! 12+
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Жан Маре. Игры с любовью
и смертью 12+
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.40 «АРТИСТКА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста 12+
0.40
«ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 12+
1.25
«ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ» 12+
2.05
Леонид Броневой.
Гениально злой 16+
2.45
Женщины Игоря Старыгина 16+
3.25
Борис Андреев.
Я хотел играть любовь 12+
4.10
Нина Дорошина.
Чужая любовь 12+
4.50
Михаил Задорнов.
Когда смешно,
тогда не страшно 12+
Культура
6.30
Песня не прощается... 1974 6+
7.25
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
9.05
Мультфильм
«Двенадцать месяцев» 6+
10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ» 6+
12.20, 1.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К СПАСИТЕЛЬНЫМ
БЕРЕГАМ МЕКСИКИ» 12+
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра – 2021 г. 12+
15.50 Греция. Монастыри Метеоры 6+
16.05 «ЧЕЛОВЕК В ШЛЯПЕ» 12+
16.50 Международный фестиваль
циркового искусства
в Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 6+
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.30 Эскапис» 12+
0.00
Чучо Вальдес. Концерт 12+
1.55
Песня не прощается... 1974 12+
2.45
Мультфильм 12+

СУББОТА, 2 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «ФИНИСТЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
7.00
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.30
Мультфильм
«Ледниковый период:
Континентальный дрейф» 0+
10.10 «МОРОЗКО» 0+
11.45 «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь.
Новогодний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.20 Золотой граммофон 16+
0.20
«АННА И КОРОЛЬ» 0+
2.45
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» 16+
4.00
Первый скорый 16+
Россия
5.00
«ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
8.10
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.50
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15
«ОДЕССА-МАМА» 16+
НТВ
6.05, 1.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 3.10
«ПеС» 16+
23.00 Маска 12+
4.45
«ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
ТВ-ЦЕНТР
5.35
«АРТИСТКА» 12+
7.30
«ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» 12+
8.25
«ДЕДУШКА» 12+
10.35 «СЛУШАЙ, ЛЕНИНГРАД,
Я ТЕБЕ СПОЮ...» 12+
11.40, 2.35 «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События 16+
14.45 Особенности
женского юмора 12+
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.15 Лион Измайлов.
Курам на смех 12+

Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична 12+
1.10
Приключения советских
донжуанов 12+
1.50
Юрий Григорович.
Великий деспот 12+
4.05
«МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+
Культура
6.30
Мультфильмы 6+
8.30
«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
10.30 Обыкновенный концерт 6+
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 6+
12.30, 0.00 Большой барьерный риф –
живое сокровище 12+
13.25 Под звуки
нестареющего вальса 12+
14.05 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие.
Избранное 12+
16.45 Пешком...
Москва узорчатая 12+
17.15, 0.50 Сказочная ночь.
Гала-концерт 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «НАУКА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 12+
22.20 «СИССИ» 12+
2.30
Мультфильмы 12+
0.20

воскресенье, 3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.05
«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.25
«МОРОЗКО» 0+
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! Новогодний выпуск 0+
21.00 Время 16+
21.20 Три аккорда 16+
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
1.30
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
3.10
Дискотека 80-х 16+
Россия
5.00
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.15
«ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
1.05
«ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15
«ОДЕССА-МАМА» 16+
НТВ
6.15
«КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.20, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 «ПеС» 16+
23.00 Маска 12+
1.30
«ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ» 6+
ТВ-ЦЕНТР
6.05
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
8.15
Любовь на съемочной
площадке 12+
9.00
«ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Людмила Целиковская.
Муза трех королей 12+
11.40, 2.30 «АГАТА
И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.30 События 16+
14.45 Юмор с мужским характером 16+
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
23.35 Польские красавицы.
Кино с акцентом 12+
0.25
Личные маги
советских вождей 12+
1.10
Михаил Зощенко.
История одного пророчества 12+
1.50
Как встретишь,
так и проведешь! 12+
4.10
Фаина Раневская.
Королевство маловато! 12+
Культура
6.30
Мультфильмы 6+
8.35
«АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 6+
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
12.30, 0.00 Большой барьерный риф –
живое сокровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев
и Светлана Немоляева 12+
14.00 «СИССИ» 12+
15.45 Большие и маленькие.
Избранное 6+
16.45 Пешком...
Москва пешеходная 12+
17.15, 0.50 Концерт на Соборной
площади Милана 12+
18.40 Иван Крамской
«Портрет неизвестной» 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «НАУКА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
22.20 «СИССИ – МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 12+
2.15
Мультфильмы 12+
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Увидеть сказочных героев без масок

Скоро: Новогодние мероприятия пройдут без хороводов и игр, зато и без масок на лицах сказочных персонажей
Инга Шаршова

– Наталья Ивановна, расскажите об особенностях
организации
новогодних
праздничных программ в период пандемии?
– Действительно, время сейчас непростое. Был опубликован указ губернатора о том, что
необходимо проводить все мероприятия с соблюдением санитарных норм, а по возможности и вовсе их ограничить.
Мы решили детей не оставлять
без праздника и во всех учреждениях культуры организовали новогодние представления.
Первоначально их перечень
был очень большой, порядка

 фото: архив редакции

По поводу организации новогодних мероприятий в муниципальных учреждениях мы
пообщались с начальником
управления культуры и молодежной политики администрации Архангельска Натальей Зарубиной.

280, но потом он сократился в
три раза.
Представления будут проходить с полным соблюдением
всех санитарных норм, с условием социального дистанцирования. Необходимо отметить,
что контакты со зрителем минимизированы, а хороводов и игр
не будет. Жаль, что в этом году

пришлось отказаться от салюта
и больших народных гуляний.
– Какие мероприятия вы
бы порекомендовали посетить горожанам?
– Я хочу посоветовать родителям посещать те мероприятия,
которые находятся в непосредственной близости от их дома,

чтобы избежать поездок в общественном транспорте. В каждом округе есть культурные
центры, где будут проходить
представления. В АГКЦ интересная программа «Операция
«Новый год» в сказочном лесу»,
в «Соломбале-Арт» – сказка для
самых маленьких «Подарок
для оранжевой коровы», в культурном центре «Северный» любопытно представление «Дед
Мороз и все, все, все» и так далее. Афиша получилась очень
насыщенной, каждый сможет
выбрать что-то свое. Хочется
добавить, что венцом всех мероприятий станет «Маскарад
календаря», на котором самые
маленькие горожане представят удивительные костюмы.
Подготовка уже ведется полным ходом.
– Наталья Ивановна, есть
ли особые требования к
праздничным персонажам?
Нужно ли носить им защитные маски?
– Требования будут предъявляться к зрителям в зале.

На сказочных персонажей эти
нормы не распространяются.
Хочется подарить детям чудо,
пусть посмотрят на героев без
масок.
– Многие мероприятия в
этом году проводились в дистанционном формате, как
вы к этому относитесь?
– Мы будем продолжать эту
практику, но ничто не заменит
живое общение, поэтому мы с
нетерпением ждем окончания
пандемии.
– Есть ли конкурсы по лучшему оформлению учреждений культуры Архангельска?
– Специального конкурса
именно по культурным учреждениям у нас нет, но мы стараемся, каждый культурный
центр хочет к новому году
предстать во всем своем великолепии. В этом году благодаря поддержке правительства
области из резервного фонда
были выделены деньги на световую подсветку АГКЦ.

В гости к зимнему волшебнику
Архангельский городской
культурный центр

26 декабря в 17:30 – концерт ансамбля «Пульс» (0+)
27 декабря в 17:00 – концерт ансамбля «Улыбка» (0+)

пр. Приорова, 2; тел.: 20-39-19

25 декабря в 18:30 – концерт «Один за
всех и все за Новый год» (18+)

27, 28 декабря, 5 января в 15:00; 26
декабря, 3, 9, 10 января в 12:00, 15:00
– мастер-классы (6+)

26, 27, 29, 30 декабря, 2–5 января в
11:00 – «Операция «Новый год» в сказочном лесу» (0+)

26, 27 декабря, 3, 4 января в 11:00;
25, 30 декабря в 16:00 – «Сказка для самых маленьких» (0+)

26, 27 декабря, 5 января в 15:00 – «Космическая одиссея Белки и Стрелки» (6+)

26, 27 декабря, 3, 5 января в 14:00
– представление «Пальмы, кактус или
елка» (6+)

25 и 30 декабря в 15:00, 15:45; 27 декабря в 17:15, 18:00; 28 и 31 декабря в
15:00, 15:45, 16:30, 17:15, 18:00; 29 декабря, 15:00, 15:45, 16:30 – «Волшебная
встреча с Дедом Морозом» (0+)

26, 27, 28, 29, 30 декабря в 15:00; 4, 6
января в 12:00 – «Мастерская Деда Мороза» (6+)
 фото: архив редакции

7 января в 15:00 – концерт «Свет Рождественской звезды» (0+)

«Поморская АРТель»

проспект ЧумбароваЛучинского, 15, тел. 65-20-01
26 декабря в 11:00, 16:00 – «Бука и
Бяка против Нового года» (0+)
27 декабря в 17:00 – концерт «Зимний сон» (12+)
7, 8 января в 17:00 – концерт «Встреча у камина» (12+)
9 января в 17:00 – концерт «Рождества чудесные мгновения» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»

пр. Никольский, 29; тел. 23-30-17
26 декабря в 18:00 – концерт «Тайны
новогодней ночи» (12+)

приключения в тридесятом царстве»
(0+)
2 января в 11:00 – новогодняя елочка для маленьких «Дед Мороз и все, все,
все» (0+)
С 1 декабря до 7 января с 9:00–19:00
– экскурсионная программа «Гостиная
Дедушки Мороза» (0+)

ИсакогорскоЦигломенский
культурный центр

24 декабря в 11:00, 14:30; 25 декабря
в 18:00; 2 января в 15:00 – «Разоблачение Карабаса-Барабаса или новогодние
приключения Буратино» (6+)

26 декабря в 17:00 – спектакль «Берем быка за бока» (0+)

27 декабря в 10:30; 2 января в 11:00
– сказка для маленьких «Подарок для
оранжевой коровы» (0+)

27 декабря в 12:00; 4 января в 11:00
– кукольный спектакль «Муха-цокотуха
приглашает к самовару» (3+)

КЦ «Северный»

2, 3, 5, 8, 9, 10 января в 11:00 – интерактивная программа «В гости к зимнему волшебнику» (0+)

26 декабря и 3 января в 14:00, 27
декабря в 12:00, 14:00 – «Новогодние

6 января в 11:00 – театрализованная
программа «День валенка» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-20

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18

3 января в 15:00 – концерт «Новогоднее настроение» (18+)
4, 6, 8 января в 14:00 – новогодний
кинозал (6+)
6 января в 13:00 – концерт «Встречая
Рождество» (6+)

7 января в 11:00 – интерактивная
программа «Рождественская сказка»
(3+)

7 января в 16:00 – концерт «Под рождественской звездой» (12+)

ул. Первомайская, 3, тел. 683-009

ул. Лесотехническая, 1/1

27 декабря в 15:00 – спектакль «Мультипультиелка» (0+)

27 декабря в 11:00 – елочка для самых маленьких «Новогодняя мультистория» (0+)

МКЦ «Луч»

30 декабря в 14:00 – предновогодняя
«Перспектива» (12+)
3, 5. 8, 10 января в 16:00 – мастерклассы (3+)

КЦ «Маймакса»

3 января в 11:00 – «Новогодняя «Где
логика?» (6+)
4 января в 11:00 – «Новогодние чудесенки» (6+)

4 января в 14:00 – новогодняя игра
«Музыкальная битва» (6+)

5 января в 11:00 – «Каникулы на
ура!» (6+)

6 января в 16:00 – рождественский
вертеп «Однажды в Рождество» (3+)

6 января в 16:00 – «Рождественские
посиделки» (16+)

9 января в 16:00 – новогоднее «Мультлото» (3+)

7 января в 11:00 – мастер-класс (6+)

Ломоносовский ДК

ул. Никитова, 1, тел. 61-86-63
20 декабря – 8 января 10:00 – 19:00 –
гостиная Деда Мороза (0+)

Муниципальные библиотеки города приглашают горожан на различные онлайн-мероприятия. Подробную программу можно узнать на
сайте Централизованной библиотечной системы.

