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122 Задавайте вопросы

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

газета администрации областного центра
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АлександрÎНИКОЛАЕВ

Высоких показателей уда-
ется достичь во многом бла-
годаря реализации феде-
рального проекта «Жилье» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», который стар-
товал в 2019 году. 

– За время реализации нацпро-
екта построено больше 1,4 млн 
квадратных метров жилых поме-
щений. Только в этом году уже 
введено в эксплуатацию 348 ты-
сяч «квадратов». Это на 4 % боль-
ше, чем на ноябрь прошлого года. 
Темпы строительства жилья ра-
стут, и мы работаем над тем, что-
бы эта тенденция продолжа-
лась, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский.

В текущем году планируется по-
строить порядка 425 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

– В стадии строительства в Архан-
гельской области различной степе-
ни готовности находится 121 много-
квартирный дом общей площадью 
более 700 тысяч квадратных ме-
тров.

Важнейший приоритет в жилищ-
ном строительстве региона – ком-
плексное развитие территорий и 
создание в жилом секторе социаль-
ной инфраструктуры и комфорт-
ной среды.

Эти задачи будут решаться в том 
числе путем развития уже застроен-
ных территорий, а также в рамках 
реализации масштабных инвести-
ционных проектов в капитальном 
строительстве. Такой статус дает 
инициатору возможность получить 
дополнительную поддержку прави-
тельства региона, в том числе пре-
доставление земельного участка 
под объект без проведения торгов.

Инвестор, в свою очередь, берет 
на себя обязательства по передаче 
семи процентов построенного жи-
лья в государственную собствен-

ность. Этот ресурс будет использо-
ван для обеспечения квартирами 
детей-сирот, а также переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Другой вариант предус-
матривает обязанность инвестора 
возвести новый социальный объ-
ект – школу или детский сад.

В настоящее время отобраны 12 
масштабных инвестиционных про-
ектов, предусматривающих ввод в 
эксплуатацию почти 550 тысяч ква-
дратных метров жилых помещений. 
Часть проектов уже реализуется.

– Следует провести работу с инве-
сторами и рассмотреть сроки ввода 
в эксплуатацию жилья в рамках реа-
лизации проектов комплексного раз-
вития территорий в более ранний пе-
риод. 2028-2030 годы считаю слиш-
ком отдаленными. Застройщик и ин-
вестор готовы вести работы быстрее. 
Эти планы реальны, – отметил пред-
седатель правительства Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев.

Чтобы лично убедиться в каче-
стве и сроках выполнения работ 

на стройплощадке в областном 
центре, губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский побывал в одном из новых 
многоквартирных домов на улице 
Воронина в столице Поморья. Он 
построен по программе переселе-
ния граждан из аварийного жил-
фонда. 

Глава региона оценил качество 
строительных работ и комфорта-
бельность квартир, в которые ново-
селы смогут переехать до конца те-
кущего года.

Два многоквартирных дома на 
улице Воронина с благоустроенной 
придомовой территорией и детски-
ми площадками расположены ря-
дом с недавно построенным физ-
культурно-оздоровительным ком-
плексом. Всего в этих новостройках 
252 квартиры, что позволит рассе-
лить 770 человек из 13 тысяч ква-
дратных метров аварийного жи-
лищного фонда. 

– Квартиры, действительно, хо-
рошие, очень просторные. Уже 

сегодня это комфортный микро-
район Архангельска, а через не-
сколько лет с учетом наших пла-
нов по развитию социальной ин-
фраструктуры это будет самый 
комфортный район. Сейчас самое 
главное – быстро и без бюрократи-
ческих проволочек заключить до-
говоры социального найма, чтобы 
люди встретили Новый год в новых 
квартирах, – отметил Александр  
Цыбульский. 

Новостройки прошли проверку 
инспекции государственного стро-
ительного надзора Архангельской 
области на соответствие всем тре-
бованиям нормативных докумен-
тов. Во всех жилых помещениях 
выполнена чистовая отделка, а во 
дворах домов есть гостевая стоян-
ка для автомобилей. Сейчас буду-
щие новоселы получают ключи от 
квартир – администрация Архан-
гельска уже заключила часть дого-
воров социального найма. 

Окончание на стр. 2

Архангельская область наращивает темпы строительства жилья

Новый год – в новых квартирах
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ЦитатыÎдня

Владимир Путин, 
президент РФ

Вячеслав Володин, 
председатель  
Государственной 
думы РФ

дмитрий МедВедеВ, 
заместитель  
председателя Совета 
безопасности РФ

татьяна  
МоСкалькоВа,  
уполномоченный  
по правам человека  
в Российской  
Федерации

президентÎпризвалÎ
пpaвитeльствоÎроссииÎ
обpaтитьÎвнимaниеÎнaÎ
cитуaциюÎcÎкредитaмиÎ
пенcиoнерoв

предложилÎразработатьÎÎ
законÎоÎтрудовомÎÎ
воспитанииÎшкольников

ЗаявилÎоÎрасстрелеÎÎ
российскихÎÎ
военнопленных

ВыступилаÎвÎсвязиÎÎ
сÎрасстреломÎкарателямиÎ
ВсуÎроссийскихÎпленных

– Бaнки легко и c удовольcтвием выдaют небольшие 
cуммы кpедитов, потому что еcть cтaбильный дoхoд, 
нo пoтoм эти люди пpeвpaщaютcя в вeчных дoлжникoв 
и бaнки пьют кpoвь из этих людeй дo гpoбoвoй дocки.

Глaвa гocудaрcтвa вырaзил недoвoльcтвo из-
лишней aктивнocтью финaнcoвых учреждений по 
взыcкaнию долгов c этой кaтегоpии гpaждaн.

– Для того чтобы ребенок помыл доску, надо полу-
чить разрешение родителей. Чтобы он принимал уча-
стие в уборке класса, надо получить разрешение роди-
телей. Но у нас те же родители просят, чтобы тру-
довое воспитание было неотъемлемой частью тех же 
программ.

Он выразил мнение, что ни учителя, ни роди-
тели не будут возражать, если парламент примет 
нормы, имеющие отношение к участию ребенка 
хотя бы в каких-то минимальных вопросах, свя-
занных с трудом в школе.

– Меня учили в университете много лет назад уголов-
ному праву. И говорили о том, что уголовное наказа-
ние состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, 
и условий для исправления и перевоспитания виновно-
го лица – с другой. И только смертная казнь – чистая 
кара по понятным причинам.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что украин-
ские ублюдки, расстрелявшие российских воен-
нослужащих, не должны понести никакого ино-
го наказания, кроме того, что является чистой 
карой.

– Нет таких слов, которые могли бы выразить всю 
боль и горечь увиденного. Это – военное преступление, 
преступление против человечности, которое не мо-
жет не вызывать отвращения и возмущения. Считаю 
необходимо провести тщательное расследование это-
го преступления. 

Омбудсмен обратилась к Генеральному секре-
тарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, 
директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, экс-
перту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе Ко-
митета Совета Европы по предупреждению пы-
ток г-ну Митчеллу с требованием осудить эти 
действия.

Новый год –  
в новых квартирах
поморьеÎнаращиваетÎтемпыÎстроительстваÎжилья

Начало на стр. 1

– На текущую дату мы за-
ключили 77 договоров по 
обоим домам. На мой взгляд, 
люди получат современное, 
качественное жилье в пре-
красном квартале. В шаговой 
доступности здесь детский 
сад, школа, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
и организации профтех- 
образования. Но работа на 
этом не прекращается, тем-
пы строительства будем на-
ращивать и реализовывать 
дальше программу переселе-
ния, – рассказал заместитель 
главы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев. 

Всего в этом году в Архан-
гельске введены в эксплуа-
тацию шесть многоквартир-
ных домов, в которые перее-
дут 2 311 человек из 37,2 ты-
сячи квадратных метров ава-
рийного жилищного фонда.

Также в Архангельске про-
должается выкуп аварийно-
го жилья у собственников. 
Как рассказал глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, 
на сегодняшний день прове-
рены и отправлены в мини-
стерство ТЭК и ЖКХ региона 
заявки 130 собственников на 
выкуп 4,6 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жи-
лищного фонда на сумму бо-
лее 140 млн рублей.

Кроме того, поступило 69 
заявлений с пакетами доку-
ментов о приобретении но-
вого жилья для получения 
господдержки в виде субвен-
ций на сумму порядка 127 
миллионов рублей.

ство, – рассказал Дмитрий  
Морев.

Как отметил глава област-
ного центра, благодаря про-
грамме в городе удалось 
полностью расселить более 
30 аварийных жилых домов. 
Ветхие здания были снесе-
ны, люди получили жилье, 
соответствующее требова-
ниям.

– Прием документов от соб-
ственников, решивших за-
ключить с администрацией 
договор о выкупе аварийно-
го жилья, продолжится до се-
редины декабря, – сообщил 
Дмитрий Морев.

Градоначальник подчер-
кнул, что по федеральной 
программе в Архангельске 
в 2022 году построено шесть 
домов для пересечения 
граждан из аварийного жи-
лья. И около 1 млрд руб. на-
правлены на выкуп аварий-
ного жилья.

Всего же в 2022 году на ре-
ализацию программы по пе-
реселению граждан из мно-
гоквартирных домов, имею-
щих угрозу обрушения, об-
ластной центр дополнитель-
но в рамках региональной 
программы получил 360 млн 
рублей.

– Кассовое исполнение про-
граммы составляет 71 про-
цент. За неделю показатель 
увеличился на 35 миллио-
нов. Помимо этого, нам по-
ступили документы от граж-
дан о приобретении ими 
жилья еще на 52 миллиона 
рублей. По мере их рассмо-
трения мы также будем на-
правлять заявки в министер-

фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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ЕленаÎЧудЕсНАя,ÎÎ
фото:ÎИванÎМАЛыгИНÎ

Накануне дня рождения 
всероссийского Деда Мо-
роза в редакцию нашей га-
зеты пожаловал самый на-
стоящий зимний волшебник. 
А с ним и его «помощни-
ки» – общественники из го-
родского Совета ветеранов, 
окружных советов и дети 
из Архангельского детского 
дома № 1. 

Участники встречи обсудили пла-
ны по проведению благотворитель-
ной акции в помощь детям Донбас-
са и поездки Архангельского Деда 
Мороза в Луганскую народную ре-
спублику. 

ИВАНыч  
СобИрАетСя  
В Дорогу

Дед Мороз с позывным 
«Иваныч», в миру – акти-
вист, общественный дея-
тель Владислав Иванович  
Жгилев сразу заполнил про-
странство своим новогодним 
«конфетти»-настроением. 

Владислав Иванович в Луганск 
не с пустыми руками, а с подарками 
от детей и взрослых Поморья юным 
жителям Донбасса в рамках благо-
творительной народной акции «Ар-
хангельск – детям Донбасса».  

В Луганске Дед Мороз посетит 
Дом малютки, детский дом и го-
спиталь. 

Здесь он поздравит совсем еще 
юных жителей Луганска и ране-
ных российских военнослужащих 
с Новым годом и лично вручит по-
дарки, которые для них подготови-
ли неравнодушные архангелого-
родцы, наши ветераны, окружные 
женсоветы, городские обществен-
ные организации, сотрудники и 
воспитанники Архангельского дет-
ского дома № 1. 

– Я должен поздравить и передать 
луганским ребятишкам замеча-
тельные теплые и уютные подарки. 
Это яркие носочки и следочки,  са-
модельные новогодние игрушки – 
все то, что так бережно для них свя-
зали наши замечательные север-
ные рукодельницы, члены окруж-
ных Советов ветеранов и женских 
общественных организаций, а так-
же воспитанники детского дома  
№ 1. Они подготовили для луган-
ских детей сладости, сделанные 
своими руками новогодние игруш-
ки, – радостно делится архангель-
ский Дед Мороз и просит своих «по-
мощников» показать, какие заме-
чательные, созданные с душой и 
сердечным теплом вещи они при-
готовили. 

Дед Мороз собирается в дорогу
ВÎредакцииÎгазетыÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»ÎданÎстартÎпредновогоднейÎнароднойÎÎ
благотворительнойÎакцииÎ«АрхангельскÎ–ÎдетямÎдонбасса»

НАшИ ВетерАНы – 
САМые отЗыВчИВые!

По словам председателя 
Архангельского городско-
го Совета ветеранов Сергея 
Ореханова, общественники 
уже более десяти лет успеш-
но поддерживают благотво-
рительную акцию «Тепло 
бабушкиных рук», в рамках 
которой вяжут теплые вещи 
воспитанникам городских 
детских домов.

А в настоящее время ветераны 
всех окружных советов, активисты 
городских общественных организа-
ций объединили свои усилия в рам-
ках народной акции «Вяжу солда-
ту». И создают теплые вещи для на-
ших бойцов, которые сегодня так 
нуждаются в поддержке и заботе, 
теплой весточки с родной земли. 

В акции приняли участие по-
жилые люди с ОВЗ из Приморско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 
Мастер-класс для них провела ак-
тивистка ветеранского движения, 
заместитель председателя куль-
турно-массовой комиссии город-
ского Совета ветеранов Татьяна  
Варгасова. 

– Вчера к нам в Совет ветеранов 
приезжали подопечные Примор-
ского КЦСО. И я им дала нитки. Они 
их перематывали. И, получается, 
таким образом они тоже приняли 
участие в нашей акции. И, главное, 
они были так рады! – поделилась  
Татьяна Яковлевна. 

А о том, как Совет ветера-
нов Майской Горки поддержи-
вает российских военнослужа-
щих, рассказала его председатель  
Людмила Опарина.

– Весной этого года мы участво-
вали в акции «Тепло бабушкиных 
рук», а теперь включились в бла-
готворительную акцию «Поделись 

своей теплотой и добротой». Вя-
жем теплые носки 41-45 размеров 
для мобилизованных солдат. Осо-
бенно отмечу наших рукодельниц 
из творческого кружка «Кружев-
ница» Совета ветеранов Майской 
Горки и руководителя Галину  
Анатольевну Краснову. Они свя-
зали очень много красивых носков! 
Подарки для наших мобилизован-
ных ребят мы скоро передадим в 
городской Совет ветеранов, чтобы 
далее их смог с собой забрать наш 
Дед Мороз, – рассказала Людмила 
Опарина. 

ПоДелИСь СВоей 
теПлотой 

С момента начала акции 
«Поделись своей теплотой и 
добротой» ветераны округа 
Майская Горка связали 30 
пар носков, а те, кто не умеет 
вязать, купили шерстяные 
изделия. Приобрели добро-
сердечные женщины еще и 
футболки, стельки, простые 
носки. 

Также Людмила Ивановна сооб-
щила, что в каждую пару носков 
была положена освященная икон-
ка. По ее признанию, члены вете-
ранской организации к дате отъез-
да Деда Мороза еще пополнят ко-
робку подарков вязаными издели-
ями – для самых маленьких ребят 
из Луганска. 

Большой вклад в акцию «Архан-
гельск – детям Донбасса» внесли 
ветераны всех округов города. За-
меститель председателя Архан-
гельского городского Совета вете-
ранов Светлана Романова под-
черкнула, что все члены окружных 
ветеранских организаций женсове-
тов принимают активное участие и 
в акции «Вяжу солдату». 

– Одновременно на базе город-
ского совета мы принимаем от на-

ших окружных ветеранских орга-
низаций, городских общественных 
организаций вязаные изделия как 
для мобилизованных солдат, так 
и для детей. Все это мы формиру-
ем и отправляем с главным Дедом 
Морозом Поморья в Луганскую на-
родную республику, – сообщила  
Светлана Романова. 

Председатель ветеранской ор-
ганизации Маймаксанского окру-
га Валентина Шклякова расска-
зала, что и в ее округе активисты 
связали потрясающие изделия для 
детей. 

– Наши ветераны – это люди, уму-
дренные жизненным опытом, пере-
жившие много трудностей и лише-
ний. И они, надо отдать им должное, 
всегда готовы откликнуться на при-
зыв о помощи. Особенно, если в по-
мощи нуждаются маленькие дети, 

– рассказала Валентина Шклякова  
и показала изделия, которые свя-
зала рукодельница с 29-го лесо-
завода Анжелла Анатольевна  
Махинич. 

Также Валентина Шклякова по-
яснила, что ветераны особенно ак-
тивно участвовали в акции «Вяжу 
солдату». На сегодняшний день об-
щественниками уже подготовлено 
для российских военнослужащих 
несколько коробок вязаных и при-
обретенных носков, шапок, перча-
ток, сладостей, парфюмерии. 

ДетИ АрхАНгельСкА – 
ДетяМ лугАНСкА

Пообщаться с Дедом Моро-
зом пришли и воспитанни-
ки Архангельского детско-
го дома № 1– пятиклассники 
Кирилл и Милена. 

С ними была заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте Ксения Зайкова. С собой они 
принесли целый мешок подарков – 
новогодних игрушек, которые вос-
питанники вместе с педагогами 

сделали сами. Елочные украше-
ния получились просто загляде-
нье! Видно, что вложили душу. Ре-
бятам тоже хочется поддержать та-
ких же, как они, детей, в самый лю-
бимый праздник детства.

– Игрушки сшиты из фетра и 
украшены блестками, некоторые – 
из расходных материалов и связа-
ны крючком. Вот как этот замеча-
тельный боец-заяц, символ года, – 
показывает 20-сантиметрового от-
важного «ушастого» в каске Ксе-
ния Владимировна и добавляет: – 
Мы пока только начали и уже око-
ло 50 игрушек изготовили. Детки 
наши с большим удовольствием 
откликаются на такие инициативы. 

В настоящее время воспитанни-
ки написали еще и письма солда-
там, украсив их яркими рисунками. 

– У нас дети очень талантливые! 
В рамках акции и с ребятками с 
ограниченными возможностями 
здоровья у нас работают педагог-
организатор, воспитатели, психо-
лог. Все наши воспитанники пре-
красно понимают суть акции. Они 
знают, что стараются для таких же 
детей, как они, которые тоже ока-
залась в трудной жизненной ситу-
ации, только она сложнее, чем они 
сейчас проживают. Им хочется 
своих сверстников искренне под-
держать и поздравить с Новым го-
дом.

Отметим, что поездка активиста 
Владислава Жгилева в Луган-
скую народную республику была 
бы невозможной без поддержки 
городской администрации, регио-
нального правительства, депута-
тов от партии «Единая Россия», а 
также общественных организаций 
и всех неравнодушных северян. 

Не зря про поморов говорят: хоть 
и «замороженные», зато с сердцем 
горячим! Про душевность, искрен-
ность и отзывчивость северян уже 
давно известно и за пределами ре-
гиона. И такое неподдельное уча-
стие, искренняя активность в бла-
готворительных народных акциях 
именно это и подтверждает. Все-
таки душевные и щедрые люди жи-
вут в Архангельске!

И новогоднее настроение в Рос-
сии в этом году начинается со сто-
лицы Поморья. 

Светлана РОМАНОВА,  
заместитель председателя 
городского совета ветеранов: 

– Благотворительная акция 
«Тепло бабушкиных рук «, кото-
рую проводят активисты город-
ского совета ветеранов уже бо-
лее 10 лет, успешно продолжает-
ся, ее поддерживают жители Ар-
хангельска, окружные Советы 
ветеранов и Женсоветы. В совет 
ветеранов передано еще 12 пар 
вязаных носков для военнослу-
жащих, участников спецопера-
ции. Слова благодарности всем 
неравнодушным людям! Когда 
#МыВместе – Мы сильнее! 
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Мама-тренер
ольга оПАрИНА, мама и тренер 
фигуристки Варвары Москаленко,  
завоевавшей бронзовую  
медаль на турнире «кубок  
мэра Вологды»

– Я уже 25 лет являюсь тренером по фигур-
ному катанию на коньках. Тружусь на базе 
спортивной школы «Каскад». У меня занима-
ются дети от четырех лет и старше. Порядка 
40 устремленных к победам и талантливых 
ребят. Со мной в паре работает тренер Ольга 
Кремпольская.

Также Ольга Александровна работает с ко-
мандой синхронистов «Сиверко», где у нас 
12 человек. Наша команда в начале ноября 
впервые приняла участие во Всероссийских 
соревнованиях по синхронному катанию на 
коньках на «Кубок Мечты» в Москве и заняла 
пятое место! Это очень достойный результат.

В тренировочном процессе акцент делаю 
на одиночниках. Одиночницей является моя 
воспитанница и дочь 10-летняя Варвара  
Москаленко. На прошлой неделе она успеш-
но выступила в турнире «Кубок мэра Волог-
ды» и завоевала бронзу по программе I спор-
тивного разряда. Абсолютно заслуженная на-
града. Было 23 участника – и Варя откатала 
свою программу прекрасно, по максимуму! 
Результат – шикарный.

Признаюсь, самое сложное – тренировать 
родного ребенка. Здесь нужно быть и мамой, 
и тренером в одном лице! А ребенок очень 
сильно переживает, когда мама-тренер очень 
с трогая, и думает, что мама его не любит. Это 
очень сложная судьба тренера-родителя! 

А со своими подопечными в соревнова-
тельный сезон часто выезжаем в другие го-
рода. Стараемся выступать на соревновани-
ях как можно чаще. Соревновательный опыт 
приобретается тогда, когда много стартов. 
Чем больше стартуешь – тем больше волне-
ние уходит на второй план.

За что я люблю фигурное катание? Это моя 
жизнь! Я сама была фигуристкой с пятилетне-
го возраста. А потом постепенно стала трене-
ром. Это интересная и творческая работа. Нра-
вится, когда дети добиваются поставленных 
задач, достигают результатов и развиваются!

Чтобы дети  
любили школу
Анастасия НИколАеВА,  
учитель начальных классов,  
приняла участие в городском 
конкурсе профмастерства  
для молодых педагогов  
«Педагогический дебют»

– В начальной школе № 9 работаю второй 
год. И являюсь классным руководителем 
2 «А» класса. Наш завуч начальной школы 
Светлана Леонидовна Демянчук предло-
жила принять участие в этом конкурсе. Не 
раздумывая, согласилась. 

Последние два учебных года мы с моим 
классом активно поработали. За это время 
приняли участие более чем в 30 конкурсах и 
акциях, посетили множество музеев, творче-
ских выставок и концертов. Так смогла пред-
ставить на первый тур конкурса более яркую 
презентацию о своей работе. Пока неизвестно 
– прохожу ли я во второй тур: ждем всей шко-
лой результатов.

Если говорить о своем становлении в про-
фессии, то я окончила Высшую школу педа-
гогики, психологии и физической культуры 
САФУ. После окончания вуза работала в дет-
ском саду в должности педагога-воспитателя 
и параллельно в частной школе – педагогом 
по подготовке детей к школе и занималась со 
школьниками начальных классов. Но имен-
но работа в частной школе определила мои 
будущие профессиональные интересы. Так я 
оказалась в школе № 9.

Считаю, современный учитель должен 
уметь привить любовь детей к школе. То 
есть педагог не только через знания (что 
тоже, безусловно, важно), но и через вовлече-
ние ребят во внеурочную деятельность помо-
гает формировать у них активную жизнен-
ную позицию. 

Участие в таких конкурсах помогает педа-
гогу провести анализ своей работы, подни-
мает престиж профессии в обществе и  дает 
возможность познакомиться и вдохновить-
ся творческой деятельностью других педаго-
гов, победителей и участников. 

НеделяÎвÎлицах

Моя мама –  
медсестра 
Ирина шНюкоВА,  
победительница ежегодного  
областного конкурса  
для старшеклассников  
«Мое призвание – быть врачом»

– Я учусь по гуманитарному профилю в 11 
«А» классе школы № 9. Мой классный руково-
дитель Ирина Александровна Скороходова 
предложила поучаствовать в областном кон-
курсе для старшеклассников «Мое призвание 
– быть врачом» в номинации «Лучшее эссе». 
Тем самым выразив свое мнение и отношение 
к этой профессии и получить шанс на бесплат-
ную подготовку к сдаче ЕГЭ. Победителей это-
го конкурса включают в число слушателей 
бесплатных онлайн-курсов СГМУ.

Свою творческую работу писала искрен-
не и от всего сердца. В ней на примере сво-
ей личной истории рассказала, почему врач 
– моя любимая профессия. Думаю, что все-
таки моя искренность и личный опыт, пра-
вильно расставленные акценты в эссе и по-
могли мне прийти к победе.

Профессией врача заинтересовалась дав-
но. Ведь моя мама – медицинская сестра Ар-
хангельской областной детской клиниче-
ской больницы им. П. Г. Выжлецова. Когда 
я была ребенком, часто с мамой была в боль-
нице, видела ее в деле и восхищалась ее тру-
дом, тем вниманием, которое она уделяла 
каждому маленькому пациенту.

Я горю желанием продолжить ее дело. И, 
возможно, в будущем у меня получится соз-
дать свою семейную династию врачей. В на-
стоящее время я определяюсь, какое меди-
цинское направление в качестве профессии 
выбрать. 

Если же говорить о тех качествах, кото-
рыми должен обладать медик, это профес-
сиональные знания, вежливость, уважение 
к окружающим, готовность помочь, внима-
тельность, самоотверженность. И что очень 
важно – это терпение!

Здорово, что проводятся такие конкурсы. 
В них учащиеся могут лучше проявить себя, 
поделиться своим мнением, мечтами и опре-
делиться с профессией. 

«Коллеги» –  
лучшие в стране
Дарья ПАВлоВСкАя, командир 
студенческого медицинского  
отряда «коллеги», – об итогах 
всероссийского конкурса

– По итогам конкурса «Алгоритм роста», 
проведенного общественной организацией 
«Российские студенческие отряды», работа 
межрегионального сводного студенческого 
медицинского отряда «Коллеги» признана 
лучшей в стране практикой по организации 
трудового проекта. Это заслуженная победа, 
ведь именно в Поморье медицинские отряды 
получили свое развитие как большое отдель-
ное направление. 

«Коллегам» уже пять лет. Каждый год в 
проекте участвуют от 60 до 80 студентов меди-
цинских вузов. Всех ребят трудоустраивают в 
лечебные учреждения Архангельска, в зави-
симости от имеющегося образования они тру-
дятся в роли медицинских сестер, нянь, убор-
щиков служебных помещений и пр.

Я в отрядах состою с 2019 года. В 2020-м про-
шла свою первую целину в роли медицин-
ской сестры в городской клинической поли-
клинике № 2. Также в 2020 году заняла пост 
руководителя штаба студенческих отрядов в 
родном СГМУ. Командир штаба – это связую-
ще звено между руководством вуза, руковод-
ством регионального штаба Архангельской 
области и, конечно же, студентами – участни-
ками движения (а во время целины еще и с ру-
ководством больниц).

Каждый из ребят находит свое в отрядах 
– знакомства, возможность путешествия, 
новый талант, связи, опыт (и это не только 
про работу, но и про правила трудоустрой-
ства, расчета зарплаты, прохода медкомис-
сии, виды смен, поощрений), навыки обще-
ния с людьми и работы в коллективе. А кто-
то находит свою любовь. Так, командир дру-
гого проекта, реализуемого в этом году в 
Новодвинской крепости, сделал этим летом 
предложение комиссару медицинского про-
екта «Коллеги», и совсем недавно они поже-
нились.

подготовилиÎЕленаÎЧудЕсНАяÎиÎНатальяÎЗАхАрОВА

Детский сад № 19 «Зорень-
ка» является структурным 
подразделением Северного 
Арктического федерального 
университета.

Дошкольное учреждение создано в 
целях усиления социальной защи-
щенности детей сотрудников уни-
верситета и студентов, аспирантов, 
а также удовлетворения потреб-
ности семьи и общества в уходе за 
детьми, их гармоническом разви-
тии от 1,5 до 7 лет на уровне совре-
менных требований.

 В детском саду созданы условия 
для ухода, оздоровления, воспита-
ния и образования детей от 1,5 до 
7 лет, имеются спортивный и му-
зыкальный залы, изостудия, меди-
цинский кабинет.

На территории все предусмо-
трено для организации полноцен-
ного отдыха детей, оборудованы 
прогулочные площадки с веран-
дами, спортивная и игровая пло-
щадки.

В настоящее время детский сад 
посещают более 200 детей студен-
тов, аспирантов, преподавателей и 
сотрудников САФУ.

Работает в «Зореньке» заботли-
вый, опытный, творческий и друж-
ный коллектив.

С 2000 года детским садом 
«Зоренька» заведует Елена  

Васильевна Палехова.
Поздравить с 50-летием со дня 

основания учреждения пришли 
ректор САФУ Елена Кудряшова,  
проректор САФУ Сергей  
Сорокин и заместитель пред-
седателя областного Собрания  
Надежда Виноградова.

– Это по-настоящему передовой 

детский сад! Здесь применяются 
уникальные технологии, нацелен-
ные на всесторонне и гармоничное 
развитие ребенка.

День рождения садика – отлич-
ный повод сказать спасибо его кол-
лективу за смелость и профессио-
нализм, за любовь к детям и нерав-
нодушие!

Желаю коллективу детского 
сада успехов в работе, счастья и 
добра! А самой «Зореньке» – даль-
нейшего развития и процвета-
ния! Слова благодарности Елене  
Васильевне Палеховой и всему 
коллективу, – отметила Надежда 
Виноградова.

Детсад «Зоренька» отметил 50-летие
ЗдесьÎработаетÎзаботливый,Îопытный,ÎтворческийÎиÎдружныйÎколлектив
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�� Великие о М. ю. ломоносове

александр  
Пушкин,  
русский поэт  
и писатель

Ломоносов 
был великий 
человек.  

Между Петром I и 
Екатериною II он 
один является са-
мобытным спод-
вижником просве-
щения. Он создал 
первый универси-
тет. Он, лучше 
сказать, сам был 
первым нашим уни-
верситетом.

Сергей 
СолоВьеВ,  
российский 
историк 

Да не потеря-
ет и для нас 
Ломоносов-

ское торжество сво-
ей вдохновительной 
силы. Воспоминание 
о великом трудолюб-
це русской земли да 
будет всегда прису-
ще нашим трудам.

Сергей  
ВаВилоВ,  
советский  
физик 

Ломоносову 
по необъят-
ности его ин-

тересов принадле-
жит одно из самых 
видных мест в куль-
турной истории че-
ловечества. Задача 
состоит в восста-
новлении подлин-
ного, живого образа 
первого гениального 
русского ученого.

Владимир  
ВеРнадСкий, 
российский  
и советский  
ученый-есте-
ствоиспытатель 

Он все вре-
мя стоял за 
приложение 

науки к жизни, он 
искал в науке сил 
для улучшения по-
ложения человече-
ства.

ЕленаÎЧудЕсНАяÎ

Первым председателем  
Совета был избран герой  
Советского Союза, участник 
Великой отечественной  
войны Анатолий Сергеевич 
Синников. За эти годы про-
делана огромная работа по 
защите социально-экономи-
ческих и личных прав граж-
дан старшего поколения.

В начале большого праздника вы-
ступила председатель окружного 
Совета ветеранов Вера Чурносова.  
По словам Веры Владимировны, 
каждому ветерану всегда старают-
ся помочь городские власти, депу-
таты городской Думы и областного 
Собрания.

Для ветеранов на регулярной ос-
нове проводятся конкурсы и раз-
личные мероприятия, многие во-
влечены в спортивные соревнова-
ния. Огромное внимание участни-
ки совета уделяют патриотическо-
му воспитанию молодежи.

С каждым годом члены ветеран-
ской организации округа приобре-
тают знания и накапливают опыт 
работы с гражданами старшего по-
коления. Активисты обладают оп-
тимизмом и душевной энергией, го-
рят желанием нести радость обще-
ния и теплоту своих сердец людям.

В рамках работы с молодежью 
проводится множество мероприя-
тий: по гражданско-патриотическо-
му воспитанию, развитию духов-
ной и нравственной культуры под-
ростков, интереса к истории Отече-
ства, воспитанию уважения к лю-

дям старшего поколения, самосто-
ятельности и одновременно с этим 
умения работать в команде, основ 
активной жизненной позиции, до-
броты, патриотизма, гуманизма.

Совместно с участниками войны, 
жителями блокадного Ленингра-
да, тружениками тыла и «Детьми  
войны» в школах проводятся уроки 
мужества, организовываются ми-
тинги, посвященные Дню защитни-
ка Отечества, Дню Победы, Дню па-
мяти и скорби.

Возлагаются цветы к памятни-
кам, монументам и мемориалам, 
где похоронены участники войны.

Много времени уделяется работе 
по повышению уровня социальной 
защищенности ветеранов Ломоно-
совского округа, объединению уси-
лий для эффективного оказания по-
мощи, нуждающимся в социаль-
ной поддержке, гражданам стар-
шего поколения.

Отдельное внимание было уделе-
но и такому проекту, как «Золотая 
молодежь», который был поддер-
жан городскими депутатами Ломо-
носовского округа.

Ломоносовский Совет ветеранов 
работает при большой поддерж-
ке председателя городской Думы  
Валентины Сыровой, депута-
тов Архангельского областного 
Собрания Александра Фролова,  
Виктора Зари, депутата гордумы 
Сергея Чанчикова и руководи-
теля МУП «Горсвет» Александра  
Гурьева, главы администрации 
Ломоносовского округа Веры  
Пономаревой, начальника отде-
ления социальной защиты населе-
ния по Ломоносовскому террито-
риальному округу Архангельска 

и Приморскому району Ирины  
Забродовской.

И в юбилейный день они приш-
ли поздравить Совет ветеранов, вы-
сказать слова благодарности и вру-
чить цветы и подарки.

Валентина Сырова в своем вы-
ступлении выразила самые теплые 
слова благодарности представите-
лям старшего поколения и вручила 
почетную грамоту Архангельской 
городской Думы ветеранскому 
движению Ломоносовского округа.

– Мы чувствуем вашу помощь 
и поддержку, уважаемые ветера-
ны, и сердечно благодарим вас за 
труд и терпение, за преданность 
своему округу и городу и желание 
приносить пользу людям, воспи-
тывать на своем примере подрас-
тающее поколение, и пусть будет 
долгой и счастливой ваша жизнь, 
доброго вам здоровья, мира и бла-
гополучия, – пожелала Валентина  
Васильевна участникам торжества.

Коллективом ветеранов Ломоно-
совского круга сделано многое, но 
впереди еще больше новых дел, ко-
торые надо решать.

Поздравил ветеранов и директор 
МУП «Горсвет», член общественно-
го совета Ломоносовского округа 
Александр Гурьев. Он является ча-
стым гостем многих мероприятий 
организации.

– Вы просили и мечтали о ново-
годнем украшении в парке «За-
русье». И в этом году нам удаст-
ся вашу мечту осуществить! Бу-
дет сделано красивое новогод-
нее оформление, то есть праздник 
будет! И вы сможете тоже сюда  
прийти со своими семьями, чле-
нами ветеранской организации и 

встретить Новый год, – обратился к 
активистам Александр Евгеньевич. 

Присутствующие ветераны та-
кому «заявлению» Александра  
Гурьева обрадовались. Действитель-
но, о новогоднем украшении в парке 
«Зарусье» члены организации меч-
тали много лет, ведь в зимние празд-
ники они встречаются здесь и прово-
дят веселые флешмобы. Этот Новый 
год будет для них особенным. 

Также директор МУП «Горсвет» 
подчеркнул высокую значимость 
ветеранской организации для об-
щества. 

– Ценность Совета ветеранов в 
первую очередь в активной жизнен-
ной позиции. Вы неравнодушные 
и инициативные люди, без вашего 
участия реализация многих проек-
тов на территории округа не состо-
ялась бы. Круг интересов Совета ве-
теранов обширен, но я бы отдельно 
выделил направление патриоти-
ческого воспитания современного 
поколения. Задача – архиважная и 
необходимая, выполнить которую 
лучше ветеранов не смог бы никто! – 
подчеркнул Александр Евгеньевич. 

Действительно за 35-летний 
рубеж организацией проведена 
огромная работа по защите соци-

ально-экономических и личных 
прав граждан старшего поколения, 
проводится множество мероприя-
тий для молодежи. 

– Девиз организации: «Движение 
– это жизнь!». Много дел – обще-
ственных и полезных – удалось нам 
претворить в жизнь. Но все благо-
даря тому, что у нас единая коман-
да, отличные помощники. Напри-
мер, глава округа Вера Яковлевна  
Пономарева, которая всегда нас 
поддерживает! И праздник в на-
шем «втором доме» получился за-
мечательным: всем участникам 
было уютно, радостно и душевно! 

– рассказала заместитель председа-
теля Совета ветеранов Ломоносов-
ского округа Галина Мартынова.

– Желаем нам всем успехов в раз-
витии ветеранского движения, ис-
полнения надежд и планов, опти-
мизма, бодрости духа, веры в луч-
шее, крепкого здоровья. И мы не 
вправе забывать тех, кто рядом с 
нами, кому необходимо протянуть 
руку помощи.

Воспитатели из детских садов 
«Радуга» и «Сосенка» – давние дру-
зья ветеранов – спели замечатель-
ные песни и подарили корзину 
вкусных пирогов.

Лозунг ветеранов: движение – это жизнь
ЛомоносовскаяÎокружнаяÎобщественнаяÎорганизацияÎветерановÎвойны,Îтруда,ÎВооруженныхÎсилÎÎ
иÎправоохранительныхÎоргановÎотмечаетÎ35ÎлетÎсоÎдняÎобразования

С каждым годом члены ветеранской ор-
ганизации округа приобретают знания 

и накапливают опыт работы с гражданами 
старшего поколения. Активисты обладают оп-
тимизмом и душевной энергией, горят жела-
нием нести радость общения и теплоту своих 
сердец людям
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Марат ХуСнуллин:
Поморье – в пятерке  
лучших регионов 
АрхангельскаяÎобластьÎвошлаÎÎ
вÎпятеркуÎрегионов,ÎгдеÎнаиболееÎ
успешноÎреализуютсяÎгоспрограммы

об этом заявил в четверг вице-премьер прави-
тельства рФ Марат хуснуллин на заседании  
президиума Правительственной комиссии  
по региональному развитию. 

О том, как в стране выполняются федеральные програм-
мы, рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он от-
метил положительную динамику ввода жилья, хороший 
ход строительства инфраструктуры и улучшение каче-
ства городской среды.

– По вводу жилья отрасль продолжает показывать хо-
рошие результаты. По данным Росстата, за 10 месяцев 
введено 87,8 млн кв. м жилья, это на 21,5 % больше, чем 
в прошлом году. По программе «Стимул» в рамках ФП 
«Жилье» на 206 объектах ведутся строительно-монтаж-
ные работы, 20 объектов уже построено. Продолжаются 
работы и по формированию комфортной городской сре-
ды: с начала года благоустроено 7882 территории, и на-
растающим итогом с 2019 года завершено 389 проектов 
– победителей всероссийского конкурса, – сказал ми-
нистр.

Марат Хуснуллин отметил пять субъектов с максималь-
ным числом успешно реализуемых государственных про-
грамм. По его словам, по результатам мониторинга лиди-
рует Чеченская Республика с реализацией 12 программ с 
показателями в зеленой зоне. Также по 11 программам в 
графике – Архангельская, Липецкая и Саратовская обла-
сти и Чувашская Республика.

Вице-премьер обратил особое внимание руководите-
лей субъектов на необходимость усиления работы по ос-
воению средств ИБК и назвал 13 регионов с 100-процент-
ным кассовым освоением. Это Архангельская область, 
Чукотский автономный округ, Ленинградская область, 
Республика Бурятия, Кемеровская область, Республи-
ка Дагестан, Красноярский край, Ивановская область, 
Республика Тыва, Республика Карелия, Амурская об-
ласть, Новгородская область, Забайкальский край. Ви-
це-премьер поблагодарил названные субъекты за хоро-
шую работу.

На заседании комиссии обсуждалась и тема дорожного 
строительства. Как заявил вице-премьер, по итогам 10 ме-
сяцев работы по укладке асфальта выполнены на 95 %, а в 
34 субъектах – завершены полностью.

– Показатели, которых достигла отрасль, говорят о сла-
женной работе проектных команд в регионах. Несмотря 
на все сложности, с которыми мы столкнулись в этом 
году, идем хорошими темпами, а за счет дополнитель-
ной поддержки, которую оказывает федеральный центр, 
ждем по итогам года достижения показателей не хуже, 
чем в прошлом, – сказал Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что в следующем году будет запуще-
на программа по приведению в нормативное состояние 
опорной сети дорог и начнется работа по пятилетнему 
плану, в рамках которого преимущественно до конца 
2023 года к нормативу должно быть приведено не менее 
50 % региональных дорог и не менее 85 % дорог агломе-
раций.

Первый заместитель Министра транспорта Андрей  
Костюк доложил о работе по подписанию с регионами 
меморандумов о приведении опорной сети дорог в нор-
мативное состояние с учетом планирования повышения 
несущей способности дорог и грузоподъемности мостов. 
Он сообщил, что для этих целей с 2023 года на обязатель-
ной основе будут проводиться диагностика и мониторинг 
этих показателей.

Екатерина ПроКоПьЕвА:
Поморская традиция – 
история страны 
развитиеÎпоморскихÎтрадицийÎиÎремеселÎÎ
обсудилиÎлидерыÎобщественногоÎÎ
мненияÎнаÎфорумеÎвÎНоводвинскеÎ

В региональном форуме «Сохраним традиции 
Поморья» приняла участие председатель об-
ластного Собрания екатерина Прокопьева.

В этот раз речь шла о роли некоммерческих органи-
заций в развитии институтов гражданского общества 
и сохранении поморских традиций и ремесел. В Ново-
двинске уделяется большое внимание развитию народ-
ных промыслов и ремесел, созданию кружков, клубов 
по изучению истории и культуры Поморья, действуют 
различные творческие объединения, деятельность ко-
торых направлена на сохранение традиций Русского 
Севера.

Кроме того, некоммерческие организации города бу-
мажников принимают активное участие в грантовых кон-
курсах и программах различного уровня.

Достаточно вспомнить проект «Новодвинск – колыбель 
поморской варежки» – идея заключается в сохранении и 
развитии орнаментального вязания поморских варежек. 
Эта инициатива была победителем Всероссийского кон-
курса лучших практик в сфере национальных отношений, 
а также конкурса президентских грантов.

Помимо сохранения традиции и приобщения северян 
к истории своего края проект привлек за все время более 
70 миллионов рублей. В этом году новодвинские проекты 
привлекли более 5 млн 500 тыс. рублей. 

Сразу три проекта реализует семья Строгановых. Су-
пруги Василий и Наталья рассказали, что лоскутным ши-
тьем занималась еще бабушка Натальи, но это было не 
хобби, а жизненная необходимость: таким образом изго-
тавливалось постельное белье и другие вещи для десяте-
рых детей. Свои знания и опыт бабушка передала сначала 
дочери, а затем и самой Наталье. Но в дальнейшем, когда 
в семье Строгановых появилось три сына, было решено за-
няться мужским делом. И этим делом стало плетение из 
бересты.

Сегодня все члены семьи, включая младшего 12-лет-
него сына, проводят мастер-классы, участвовать в кото-
рых есть немало желающих. Два гранта были получе-
ны семьей по направлениям: художественная обработ-
ка бересты, лоскутное шитье и вышивка, а вот третий 
– «Рука помощи» на занятие с детьми-инвалидами стар-
ше 18 лет.

На диалоговой площадке форума особое внимание было 
уделено социальным проектам некоммерческих органи-
заций, направленным на укрепление межнационального 
мира и согласия, сохранение старинных поморских реме-
сел, семейных ценностей.

На форуме было принято решение о необходимости соз-
дания центра общественных инициатив по сохранению 
народных традиций. Вопрос о том, каким будет этот центр 
и кого объединит, вынесен на обсуждение.

– В Новодвинске мы видим единый подход обществен-
ных организаций, предприятий и учреждений города, 
представителей власти в поддержке некоммерческих объ-
единений, а также в популяризации местных брендов, ко-
торые сегодня известны далеко за пределами области, – 
отметила Екатерина Прокопьева. – Здесь реализуются 
очень хорошие проекты в части патриотического воспита-
ния, бережного отношения к институту семьи, к истории 
и культуре.

Мы видим, как бережно новодвинские активисты отно-
сятся к установке памятников, к их сохранности, как чтут 
семейные традиции, передавая их из поколения в поколе-
ние.Марат Хуснуллин отметил 

хорошие показатели сниже-
ния аварийности на дорогах как 
следствие принятия системных мер, 
в том числе и улучшения качества 
дорог

Екатерина Прокопьева  
отметила, что традиции –  

это не просто сбережение старины, 
речь идет о сохранении истории 
нашей страны

повестка дня

иван ДЕМЕнтьЕв:

в разработке – 
региональный стандарт  
питания детей 
ходÎреализацииÎмероприятийÎÎ
десятилетияÎдетстваÎобсудилиÎÎ
наÎзаседанииÎОбщественнойÎпалатыÎ
АрхангельскойÎобласти
Итоги и перспективы основных мероприятий Де-
сятилетия детства, объявленного в россии с 2018 
по 2027 год, обсудили на площадке САФу с уча-
стием представителей правительства региона.

В Поморье в рамках Десятилетия детства проводится мно-
жество мероприятий в сфере образования, здравоохране-
ния и соцразвития, культуры и спорта. Все они показыва-
ют свою эффективность: в регионе увеличивается число 
многодетных семей, совершенствуется система медицин-
ского сопровождения несовершеннолетних, растет число 
детей, занимающихся спортом. С каждым годом список 
мероприятий пополняется все новыми формами работы.

Так, новым для региона стал «Сертификат молодоже-
нов», который с 1 июля 2022 года выдается новобрачным в 
Архангельском территориальном отделе агентства ЗАГС. 
Документ дает право супругам бесплатно пройти обсле-
дование репродуктивной системы. Инициатива вызвала 
большой интерес и планируется к расширению. 

Укрепляет свои позиции и адаптивный спорт: в регио-
не ежегодно проходят десятки спортивных мероприятий 
областного уровня для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по плаванию, легкой атлетике, настольно-
му теннису, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, биатлону и 
другим видам спорта.

Кроме того, как отметили участники совещания, все 
больше некоммерческих организаций включаются в си-
стему дополнительного дошкольного образования. Все-
го же охват детей в возрасте от двух до семи лет дополни-
тельным образованием в регионе на сегодня достаточно 
высок. Туроператоры Поморья увеличивают количество 
детских туров, включая программы, адаптированные для 
детей, имеющих особенности здоровья.

Участники заседания отметили, что выстраиванию эф-
фективной работы помогает диалог с общественностью и 
экспертным сообществом, это позволят каждый этап ре-
ализации программы Десятилетия детства делать более 
адресным и продуктивным.

Заместитель председателя правительства региона Иван 
Дементьев отметил важность регулярного взаимодей-
ствия с Общественной палатой по вопросам Десятилетия 
детства, поскольку тема касается практически всех сфер 
жизни. Он также обозначил несколько вопросов, к реше-
нию которых, по его словам, необходимо подойти с учетом 
мнения всех сторон. Один из них – питание школьников.

– Мы находимся в активной фазе разработки региональ-
ного стандарта питания, в следующем году по поручению 
губернатора планируем приступить к его внедрению. Поэто-
му для нас важно участие в обсуждении и экспертов Обще-
ственной палаты, – отметил он. – Также предлагаю рассмо-
треть вопрос по закупке музыкальных инструментов для об-
разовательных учреждений региона на будущий год. В про-
шлом году были закуплены духовые инструменты, возмож-
но, сейчас нужны другие: баяны и аккордеоны, например.

Еще одно важное направление, которое обозначил Иван 
Дементьев, – подготовка психологов для образовательных 
организаций: в непростое время дети нередко сталкива-
ются с проблемами, и психологическая помощь для них 
очень важна. 

– С министерством образования провели большую ана-
литическую работу по этому направлению: оценили нали-
чие и компетентность специалистов в школах, – отметил 
зампред. 

новым для региона стал «Сер-
тификат молодоженов», ко-

торый с 1 июля 2022 года выдается 
новобрачным в Архангельском тер-
риториальном отделе агентства ЗАГС
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иван воронцов: 

С любовью  
к конному спорту
ОднимÎизÎповодовÎдляÎгордостиÎÎ
вÎсеверномÎокругеÎАрхангельскаÎÎ
являетсяÎконныйÎклубÎ«ВерховаяÎезда»Î

его главная особенность в том, что это един-
ственная в Архангельской области спортив-
ная школа, которая занимается популяризаци-
ей конного спорта. о развитии школы заботятся 
депутаты гордумы.

Депутат Архангельской гордумы Иван Воронцов от-
метил, что это единственное место в нашем регионе, где 
дети могут заниматься конным спортом абсолютно бес-
платно. Все расходы на обучение оплачивает администра-
ция Архангельска.

Однако есть у этого клуба один, но существенный ми-
нус – его месторасположение. Доехать до клуба можно 
разве что на машине с высокой подвеской. Этот участок 
пути даже сложно назвать дорогой – кругом сплошные 
ямы, торчат обломки бетонных плит, а местами лужи 
в диаметре достигают десяти метров. Помимо этого, на 
всем участке полностью отсутствует какое-либо освеще-
ние. Протяженность такой «дороги» составляет около 1,5 
километра. А это значит, что пешком по ней идти прихо-
дится порядка 20 минут.

Несмотря на это, в спортивной школе занимается бо-
лее 50 детей. В их распоряжении есть 11 прекрасных ло-
шадей и один белый пони. Тренировки проходят четыре 
раза в неделю, и, как правило, все места заняты уже зара-
нее. Занятия проводит замечательный тренер Ярослава  
Калинина, которая с особым трепетом относится к лоша-
дям и воспитанникам. Когда оказываешься рядом с ней, 
то буквально чувствуешь, что человек любит свое дело и 
определенно находится на своем месте.

Такое отношение передается и детям. Они настолько 
любят лошадей и своего тренера, что идут заниматься, не-
взирая на неблизкий и трудный путь. Здесь стоит отдать 
должное родителям – все прекрасно понимают ситуацию 
и стараются увезти всех детей на машине до ближайшей 
остановки.

Решение проблемы было найдено – «переселить» спор-
тивный клуб на новое место возле стелы «Микрорай-
он Первых Пятилеток». Здесь расстояние от остановки 
до клуба составит около 100 метров. Само собой, пере-
езд предполагает и комплексное развитие территории со 
строительством нового конного центра, раздевалок, мане-
жа, подъездных путей, парковочных мест и коммуналь-
ной инфраструктуры.

Депутат Госдумы Михаил Кисляков, председатель 
общественного совета Северного округа Валентина  
Попова и Иван Воронцов посетили конный клуб и место 
будущего строительства. Все участники поездки едино-
гласно сошлись во мнении – конный клуб должен перее-
хать.

Для занятий конным спортом на новом месте земель-
ный участок переведен в необходимое назначение, сама 
территория – площадью более пяти гектаров. Помимо это-
го, рядом расположены прекрасные поля для выгула ло-
шадей общей площадью около 50 гектаров. Здесь коням 
точно будет где разгуляться. А сам комплекс позволит 
проводить мероприятия по обучению верховой езде, кон-
но-спортивные соревнования, а также конные прогулки 
для всех желающих.

В настоящее время уже проведены основные «бумаж-
ные» работы, связанные с выделением места строитель-
ства и определения категории землепользования, согла-
сованием с ресурсоснабжающими организациями. По-
сле утверждения проекта предстоит найти необходимое 
финансирование для строительства зданий клуба и ма-
нежа. 

впереди предстоит еще много 
работы, и мы обязательно до-

ведем ее до конца – конная школа в 
Архангельске будет

АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎпавелÎКОНОНОВ

На площадке у дома  
№ 3/1 по ул. Силикатчи-
ков теперь есть место для 
активного отдыха – с тре-
нажерами и спортком-
плексом.

Для маленьких жителей окру-
га здесь установлены качели, 
карусели и песочница. На тер-
ритории уложено современное 
безопасное покрытие для заня-
тий спортом.

Малый сквер у школы № 22 
появился вместо аварийного 
деревянного дома на проспекте 
Советских Космонавтов. Теперь 
здесь лаконичная территория с 
удобными скамейками для от-
дыха и прогулок. Предприятию 
с организацией освещения по-
могало МУП «Госвет».

– Подрядчик «Городское благо-
устройство» смог в кратчайшие 
сроки справиться со сложными 
задачами и сейчас завершает 
работы. К качеству претензий 
нет, все сделано на совесть и во-
время. А главное – местные жи-
тели довольны результатом.

Мы не останавливаемся на 
достигнутом. Следующий этап 

– ремонт подъездных путей и 
тротуаров на проспекте Совет-
ских Космонавтов. Собираем-
ся включить этот участок доро-
ги в план ремонта на будущий 
год, – сказал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Территории  
по осени считают
ОбщественныеÎпространстваÎвÎАрхангельскеÎсоздаютсяÎ
поÎфедеральнойÎпрограммеÎ«КомфортнаяÎгородскаяÎсреда»
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наши ценности

АлександрÎНИКОЛАЕВ,Î
фото:ÎпавелÎКОНОНОВ

В ломоносовском Дк чество-
вали архангелогородцев, 
состоявшихся в семье, до-
стигших высот в карьере, а 
также выдающихся отцов, 
ставших примером для под-
растающего поколения.

– Для меня большая честь высту-
пать перед вами – людьми с актив-
ной жизненной позицией, теми, кто 
в своей профессиональной и обще-
ственной работе реализуют проек-
ты в медицине и образовании, се-
мейном воспитании и творчестве, 
на производстве и в бизнесе, – об-
ратился со словами приветствия к 
участникам церемонии глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев. 

В зале собрались настоящие по-
бедители, жители города, достиг-
шие жизненных высот. 

Председатель Архангельской 
гордумы Валентина Сырова, при-
ветствуя участников церемонии, от 
всей души поблагодарила всех кон-
курсантов:

– Хочу пожелать вам мира, добра, 
счастья, чтобы в каждом доме и се-
мье был свой ангел-хранитель, ко-
торый бы оберегал вас от бед и не-
взгод.

Жюри конкурса «Женщина года» 
оценивает участниц по следую-
щим критериям: личностные ка-
чества, успехи и достижения, уча-
стие в социальных и благотвори-
тельных проектах, в общественной 
деятельности, а также уважение и 
признание их заслуг. 

Организаторы конкурса – адми-
нистрация Архангельска при под-
держке Архангельского отделения 
общественной организации «Союз 
женщин России». 

«теПло МАтерИНСкого 
СерДцА»

В этой номинации представле-
ны имена самых счастливых го-
рожанок. Мария Николаевна  
Баранова, счастливая мама 
двух творческих дочерей. Анна  
Николаевна Буланова – при-
емная мама четверых детей. А в 
конкурсных материалах Ирины  
Александровны Каркавцевой 
написано: «Наша семья очень 
обычная, но с большим спортив-
ным талантом». Александра  
Владимировна Мякушина – 
мама четверых детей. На вопрос, 
кем она работает, Анастасия  
Николаевна Петрова отвечает: 
«Я работаю многодетной мамой». 
В большой и дружной семье Анны 
Викторовны Чернышовой пяте-
ро детей. 

Тепло материнского сердца ни-
чем не измерить, ничем не заме-
нить, его можно лишь почувство-
вать и в радости, и горе… в легком 
прикосновении и на расстоянии, в 
дальнем-далеке.

Принимая тепло родного чело-
века, мы воздаем благодарность 
миру: за краткое мгновение, за до-
брый взгляд, улыбку, понимание, 
не требующее лишних слов. Мама 

– воплощение любви, добра, всепро-
щения и беззаветной преданности 
своим детям.

Для вручения дипломов участ-
ницам номинации «Тепло материн-
ского сердца» на сцену поднялся 
заместитель главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
Игорь Арсентьев.

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
награждены: Мария Николаевна  
Баранова, Анна Николаевна  
Буланова, Ирина Александровна  
Каркавцева, Александра  

Драгоценная россыпь     многочисленных ипостасей
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎпобедителейÎиÎучастниковÎконкурсовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«женщинаÎгода»ÎиÎ«самыйÎлучшийÎпапа»

Владимировна Мякушина,  
Анастасия Николаевна Петрова, 
Анна Викторовна Чернышова.

Специальный приз Анне  
Булановой вручил заместитель 
председателя Архангельской го-
родской Думы Рим Калимуллин.  
Специальный приз Ирине  
Каркавцевой вручил депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния Олег Черненко. А победитель-
ницей в номинации «Тепло мате-
ринского сердца» стала Анастасия  
Петрова. 

В 17-й раз в нашем городе прово-
дится конкурс, представляющий 
женщин в драгоценной россыпи 
многочисленных ипостасей, бла-
годаря которому мы узнаем новые 
женские имена, заслуживающие 
уважения, восхищения и прекло-
нения.

Можно без преувеличений ска-
зать о том, что материнская роль 
и хозяйственная жилка, свойствен-
ная женщинам, проявляются не 
только в ситуациях, когда речь за-
ходит о доме и семье, но и в трудо-
вой деятельности. 

«ЖеНщИНА 
И ПроФеССИя» 

Детский сад «Огонек» за 34 
года поистине стал для Нины  
Васильевны Андреевой вторым 
домом. Здесь она нашла свое педа-
гогическое призвание. Профессия 
«учитель-логопед» многогранна и 
интересна. Нужно уметь быть ак-
трисой, поэтессой, лектором, мас-
сажистом, проектировщиком, пси-
хологом, волонтером. 

Юлия Геннадиевна Бубнова 
прошла все ступеньки профессио-
нального роста: от младшего вос-
питателя до заведующего детским 
садом. Для нее важно создать ко-
манду единомышленников, спло-
ченный и дружный коллектив. 

Оксана Викторовна Денисова 
много раз задавала себе вопрос, по-
чему она выбрала профессию вос-
питателя, и ответ всегда был один: 
«Дети – это звездочки на нашей 
планете, и я хочу зажечь каждую 
из них». Работая воспитателем бо-
лее 11 лет, она уверена, что лучшей 
профессии нет.

39 лет посвятила Татьяна  
Германовна Дьякова своей про-
фессии – библиотечному делу. Вот 
что она написала в своих конкурс-
ных материалах: «Все мои пути 
ведут в библиотеку!». Библиотеку  
№ 12 Исакогорского округа. 

С 2013 года Ирина  
Владимировна Марковская ра-
ботает в должности заведующего 
отделом клубных формирований 
в культурном центре «Маймакса». 
Она занимается организацией кол-
лективов самодеятельного творче-
ства, а также создает условия для 
их успешной деятельности 

Более 20 лет Анна  
Владимировна Старицына рабо-
тает учителем-логопедом, помогая 
детям с тяжелыми нарушениями 
речи. В сентябре 2017 года Татьяна 
Олеговна Чертова пришла в ком-
панию Tele2, прошла все стадии  
обучения.

Для поздравления и награжде-
ния участниц конкурса, а также 
объявления победительницы в но-
минации «Женщина и профессия» 
на сцену поднялся председатель 
общественной организации «Вете-
раны Северного флота» Анатолий 
Бутко. 

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» в 
номинации «Женщина и профес-
сия» награждены: Нина Васильевна  
Андреева, Юлия Геннадиевна  
Бубнова, Оксана Викторовна  
Денисова, Татьяна Германовна 
Дьякова, Ирина Владимировна 
Марковская, Анна Владимировна  
Старицына, Татьяна Олеговна  
Чертова.

Победительницей в номинации 
«Женщина и профессия» стала  
Татьяна Дьякова.

2022-й год объявлен в России 
Годом культурного наследия на-
родов России. Архангельский Се-
вер обладает неповторимым куль-
турным своеобразием и богатыми 
народными традициями. Очень 
важно сохранять эту самобыт-
ность и уникальность. Символ  
Архангельского Севера – щепная 
птица счастья, знак высокой ду-
ховности народной культуры по-
морской земли, олицетворение 
благополучия и добра. И наши  
женщины – хранительницы тради-
ций.

«ЖеНщИНА – 
хрАНИтельНИцА 
СеВерНых  
трАДИцИй»

Людмила Павловна  
Журавлева выросла в музыкаль-
ной семье. Последние 15 лет твор-
ческой деятельности Людмилы 
Павловны очень насыщенны – она 
солистка ансамбля «Снежица».  
Светлана Алексеевна Костык, 
директор Центра исторических ре-
месел, занимается сохранением 
древних технологических процес-
сов, распространенных на Русском 
Севере, начиная с раннего сред-
невековья. Наталья Сергеевна  
Стружук родилась в семье по-
томственного моряка. Отец ходил 
капитаном на северных судах, а 
мама, как и бабушка, увлекалась 
выпечкой северных пряников – ко-
зуль. 

Дипломы в номинации «Женщи-
на – хранительница северных тра-
диций» вручил председатель Сове-
та реготделения Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов войск правопорядка по Ар-

хангельской области Анатолий  
Перевозчиков.

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
в номинация «Женщина – храни-
тельница северных традиций» на-
граждены: Людмила Павловна  
Журавлева, Светлана Алексеевна  
Костык, Наталья Сергеевна  
Стружук. 

Победительницей в номинации 
стала Наталья Сергеевна Стружук. 

«ЖеНщИНА-
ПреДПрИНИМАтель»

Ольга Александровна Махина  
осуществила свою мечту – совме-
стила педагогический опыт и лю-
бовь к детям с увлеченностью 
изобразительным искусством. 
Все началось в 2013 году с частно-
го детского сада «Подсолнушки», 
который два года назад преобра-
зовался в студию изобразительно-
го искусства «Творческая мастер-
ская Ольги Махиной», где зани-
маются и дети, и взрослые. Ольга  
Александровна – член Союза ак-
варелистов России, Архангель-
ской общественной организации 
содействия развитию культуры 
и искусства «Жизнь», Архангель-
ского сообщества женщин-пред-
принимателей PROженщин, со-
вета женщина округа Варавино-
Фактория. Часть ее работ нахо-
дится в частных коллекциях и му-
зеях страны.

Кристина Константиновна  
Саблина – руководитель сети част-
ных детских садов «Улитка», в ко-
торых созданы комфортные усло-
вия для детей. 

Татьяна Вениаминовна  
Яшкова – закройщик-портной. 
Свою профессию она выбрала 
благодаря талантливому педаго-
гу, которая вела уроки труда. По-
сле окончания швейного училища  
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Татьяна Вениаминовна работала в 
ателье. Позднее, получая высшее 
образование, она стала шить дома 
на заказ. Со временем заказов ста-
ло так много, что пришлось найти 
помощницу и открыть швейную 
мастерскую. И вот уже 20 лет она 
занимается любимым делом и ра-
дует своих клиентов.

Для поздравления и вручения 
дипломов, а также объявления по-
бедительницы в конкурсной номи-
нации «Женщина – предпринима-
тель» на сцену вышел директор де-
партамента экономического разви-
тия администрации Архангельска 
Сергей Засолоцкий. 

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
в номинация «Женщина – пред-
приниматель» награждены Ольга 
Александровна Махина и Кристина 
Константиновна Саблина. 

Победительницей в этой номина-
ции стала Ольга Махина. 

Самоотдача – это смысл женско-
го начала. Посвящение себя поис-
ку пути, решению самых трудных 
проблем, казалось бы, из безвыход-
ных жизненных ситуаций, помощь 
совершенно незнакомым людям во 
имя справедливости и созидания – 
это удел сильных духом, чутких, 
отзывчивых, бескорыстных жен-
щин.

«лИДер 
общеСтВеННых 
ИНИцИАтИВ»

Алена Вячеславовна Бала ве-
дет активную общественную дея-
тельность. Является членом изби-
рательной комиссии, волонтером 
сайта Добро.ру. Елена Сергеевна 
Зубарева – руководитель частно-
го образовательного учреждения 
«Школа современного образова-
ния» и активный общественный де-
ятель. За 20 лет работы в сфере об-
разования она не только создала 
действенную эффективную образо-
вательную сеть, но и стала обще-
ственным омбудсменом в сфере об-
разования в регионе. 

Общественная деятель-
ность Елены Валерьевны  
Комиссаровой получила начало 
с донорства в 2014 году. Она имеет 
статус почетного донора. 

Ирина Павловна Лобанкова 
– яркий и неравнодушный чело-
век, душой болеющий за свою ма-
лую родину и ее жителей. С 2018 
года она возглавляет ТОС «Кего», 
а с 2020 года была избрана пред-
седателем Совета ТОСов города 
Архангельска. За пять лет она ре-
ализовала с земляками 12 проек-
тов. 

Вероника Константиновна 
Рожновская – визажист по профес-
сии. Она активный общественник в 
составе Архангельского сообщества 
«PROженщин» и благотворительной 
организации «Триединство». 

Наталья Александровна  
Флеглер – врач-терапевт. Пять лет 
назад, когда она начинала рабо-
тать с пациентами паллиативно-
го профиля и заметила снижение у 
них уровня и качества жизни, ста-
ла активно привлекать благотвори-
тельные фонды, волонтеров, психо-
логов для социализации пациентов, 
проведения с ними разнонаправ-
ленных мастер-классов, что пози-
тивно сказалось на их здоровье. 

Чтобы объявить имя победитель-
ницы в конкурсной номинации 
«Лидер общественных инициатив», 
на сцену поднялся директор депар-
тамента организационной рабо-
ты, общественных связей и контро-
ля администрации Архангельска 
Алексей Герасимов.

Дипломом за участие в город-
ском конкурсе «Женщина года» 
в номинации «Лидер обществен-
ных инициатив» награждены: 
Алена Вячеславовна Бала, Елена  
Сергеевна Зубарева, Елена  
Валерьевна Комиссарова, Ирина 
Павловна Лобанкова, Вероника  
Константиновна Рожновская,  
Наталья Александровна Флеглер. 

Специальный приз вручили  
Веронике Константиновне  
Рожновской. А диплом победитель-
ницы получила Ирина Павловна  
Лобанкова.

ЖеНщИНА гоДА – 2022
И вот наконец наступил самый 

торжественный момент праздни-
ка – объявление победительницы 
городского конкурса «Женщина 
года – 2022». 

Для поздравления и проведе-
ния церемонии на сцену подня-
лись глава Архангельска Дмитрий  
Морев и председатель президиу-
ма Архангельского городского от-
деления общественной организа-
ции «Союз женщин России» Елена  
Сидорук. 

Глава города вскрыл конверт и 
прочел фамилию. Дипломом побе-
дительницы городского конкурса 
«Женщина года – 2022» награжда-
ется Ольга Александровна Махина.

«САМый лучшИй 
ПАПА»

Героями дальнейшей церемонии 
стали участники городского кон-
курса «Самый лучший папа». Пред-
ставляем его участников.

Дмитрий Владимирович 
Алексеенко. У Дмитрия Владими-
ровича две дочки и сын. По их мне-
нию, он волшебник и мастер – «зо-
лотые руки». В их квартире есть 
много интересного и необычного: 
карта, на которой можно делать 
отметки мест, где семья уже побы-
вала, стена для рисования мелом, 
балкон с газонной травой, кровать-
домик, шведская стенка, пять каче-
лей, а также скрытая танцевальная 
комната с зеркалами на всю стену.

Семья Юрия Александровича 
Волкова активная, позитивная и 
творческая. Они любят тщатель-
но подготовиться к встрече Нового 
года, выезжать на природу, прият-
но удивить и порадовать близкого 
человека подарком на день рожде-
ния. Юрий Александрович с супру-
гой, сыном и дочкой неоднократно 
были призерами городского кон-
курса карнавальных костюмов 
«Маскарад календаря».

Семья Антона Андреевича  
Диева участвует в благотвори-
тельных акциях и волонтерской 
деятельности. Антон Андреевич 
активно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями по во-
просам безопасности на железной 
дороге. Вот что рассказали о папе 
сын Глеб и дочь Злата. 

Окончание на стр. 10 
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Глеб: «Я хочу быть похожим на 
папу, ведь он сильный, смелый, 
терпеливый, и у него очень доброе 
сердце».

Злата: «Папа читает мне сказки 
на ночь, помогает с математикой и 
английским языком, варит пшен-
ную кашу вкуснее, чем мама. Я 
очень люблю папу».

У Ивана Евгеньевича  
Иванченко любимые дочка и сын. 
Вместе они запускают воздушного 
змея и работают на субботнике, ка-
таются с горки и мастерят поделки, 
ловят рыбу и покоряют вершины 
на скалодроме, читают, загорают и 
просто дурачатся. 

Самым важным событием в се-
мье Максима Александровича  
Карпова стало рождение сына 
Руслана. Он старается воспиты-
вать его на личном примере: вме-
сте готовить, ходить на рыбалку и 
в поход, играть в интересные игры 
и придумывать темы для встречи 
Нового года и дней рождения. 

Юрий Александрович  
Кобелев. Вот что рассказала о 
Юрии Александровиче его дочь  
Виталина: 

«Папа – мой герой и образец. До-
брый, ответственный, трудолю-
бивый, заботливый, позитивный. 
Он поможет починить сломанную 
игрушку, научит езде на велоси-
педе, подкинет к потолку так, что 
душа замирает,.. всегда найдет об-
щее совместное увлечение, развесе-
лит в минуту грусти».

Илья Андреевич Кузнецов – 
мастер спорта России по лыжным 
гонкам и служебному двоеборью, 
призер и победитель игр и чемпи-
онатов. Сыновей он тоже приучает 
к спорту.

Федор Федорович Кычин – лю-
бящий, внимательный и заботли-
вый отец, спортивный, трудолюби-
вый и скромный человек. Ни одно 
мероприятие ТОС «Кего» не про-
ходит без участия семьи. Проек-
ты по благоустройству, субботни-
ки и экологические акции – везде с  
Федором Федоровичем супруга и 
дочери. 

Алексей Сергеевич Ляутман. 
В семье Алексея Сергеевича сыно-
вья хоть еще и маленькие, но вме-
сте с папой они всегда находят об-
щие дела и занятия. Много време-
ни они проводят на свежем возду-
хе. Самокаты, велосипеды, лыжи 
и санки – их главные способы пере-
движения. 

В большой семье Алексея  
Евгеньевича Пантюхина пяте-
ро детей. Старшим он помогает с 
учебой и в решении сложных во-
просов, с младшими участвует в 
конкурсах, рисует, делает поделки. 
Для образовательных учреждений 
Алексей Евгеньевич – большой по-
мощник: участвует в субботниках, 
привозит землю для клумб, строит 
горки, ремонтирует мебель и обо-
рудование.

Андрей Александрович  
Потолицын. Дочь Анастасия и 
сын Дмитрий очень хотят в бу-
дущем быть похожими на своего 
папу. Во-первых, он мастер на все 
руки: сам построил дом, сарай, те-
плицы, площадку для игр, где есть 
горка, деревянная машинка, дет-
ский домик и качели. Всю работу 
на огороде летом и по дому они вы-
полняют сообща. 

Николай Леонидович  
Расторгуев – папа пятерых детей: 
четырех дочек и сына. Старшей 
дочери он привил любовь к спор-
ту. Анна окончила школу художе-
ственной гимнастики, занимается 
в студии эстрадного танца «Гран-
При» и обучается в студии воздуш-

ной акробатики. Ксения посещает 
тренировки по тхэквондо, а София 
занимается плаванием и греко-
римской борьбой. 

Андрей Андреевич Слиняков. 
По мнению родных Андрея Андрее-
вича, семья – это не количество лю-
дей под одной крышей, а один ор-
ганизм, в котором каждый найдет 
поддержку и заботу. Крепость се-
мьи Андрея Андреевича складыва-
ется через совместные увлечения, 
игры, занятия, домашние дела. 

В семье Соколовых семеро детей. 
Александр Сергеевич – любящий 
и заботливый отец, он постоянно 
проводит время с дочками и сыно-
вьями, а они в свою очередь делят-
ся с ним своими достижениями и 
неудачами. 

Константин Иванович  
Тимохов – позитивный, отзывчи-
вый, добрый человек и прекрас-
ный, заботливый отец. Когда сы-
новья Женя и Егор рассказывают о 
папе, их глаза горят. Вместе они и 
в деревне, и на рыбалке, и в лесу, и 
в гараже, и на прогулке. 

Сергей Георгиевич Тишко – 
папа двоих сыновей. Он мастер 

на все руки и помощник всем и во 
всем.

Александр Николаевич  
Федькушов. Старший сын  
Александра Николаевича Егор 
считает, что его семья и родители 

– лучшие в мире. Семья Федькушо-
вых любит путешествовать, соби-
раться с родными на даче и весело 
проводить время.

Роман Александрович  
Шариков. Роман Александрович 
говорит, что смех дочери и сына 
снимает усталость после тяжелого 
трудового дня. Семья любит прово-
дить свободное время вместе за ка-
ким-нибудь интересным занятием. 

отВетСтВеННые отцы 
Для поздравления и вручения ди-

пломов конкурса «Самый лучший 
папа» на сцену поднялась предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Дипломом городского конкур-
са «Самый лучший папа» награж-
дены: Дмитрий Владимирович  
Алексеенко, Юрий Александро-
вич Волков, Антон Андреевич 

Драгоценная россыпь 
многочисленных ипостасей

Диев, Иван Евгеньевич Иванченко,  
Максим Александрович  
Карпов, Юрий Александрович  
Кобелев, Илья Андреевич  
Кузнецов, Федор Федорович Кычин,  
Алексей Сергеевич Ляутман,  
Алексей Евгеньевич Пантюхин, 
Андрей Александрович  
Потолицын, Николай Леонидович 
Расторгуев, Андрей Андреевич 
Слиняков, Александр Сергеевич 
Соколов, Константин Иванович  
Тимохов, Сергей Георгиевич  
Тишко, Александр Николаевич 
Федькушов, Роман Александрович 
Шариков. 

Специальными призами кон-
курса награждены многодетные 
отцы Дмитрий Владимирович  
Алексеенко, Федор Федорович  
Кычин, Алексей Евгеньевич  
Пантюхин, Николай Леонидович 
Расторгуев, Александр Сергеевич 
Соколов. 

А победителем в конкурсе «Са-
мый лучший папа» стал Дмитрий 
Владимирович Алексеенко. 

Вручая диплом победителя  
Валентина Сырова сказала: 

– Дорогие папы, спасибо вам за 

добрые сердца, полные отцовской 
любви, за терпение и заботу, отзыв-
чивость и понимание. В этих отно-
шениях столько искренности и теп-
ла, что пусть они вернутся к вам 
стократной любовью детей. Кон-
курс показал нам, как важно вкла-
дывать душу и любовь в то, что мы 
делаем в жизни, и тогда содеян-
ное нами будет дарить миру добро, 
красоту и радость.

Кстати, Дмитрий Алексеенко – 
многодетный папа, начальник Ар-
хангельской дистанции зданий и 
гражданских сооружений Север-
ной железной дороги – также стал 
призером областного конкурса 
«Отец – ответственная должность». 

В церемонии награждения при-
няли участие и дарили свое искус-
ство ансамбль «Веселые нотки», 
Мария Нечаева и хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка», Алек-
сей Преминин, ансамбль баяни-
стов и гармонистов Ломоносов-
ского Дворца культуры, ансамбль 
бального танца, Татьяна Олехо-
ва, хореографический ансамбль 
«Пульс». А вели вечер Ирина  
Аббасова и Алексей Преминин.
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956 млн рублей, львиную 
долю которых составляют 
средства федерального бюд-
жета, будут направлены на 
мероприятия по ликвидации 
и рекультивации несанкцио-
нированных свалок. 

Это четыре свалки в границах Ар-
хангельска: по одной на островах 
Хабарка и Кего, две – на Бревенни-
ке, а также одна свалка в границах 
Няндомы. Федеральное финанси-
рование Архангельская область по-
лучила, став победителем конкур-
са в рамках проекта «Чистая стра-
на», входящего в нацпроект «Эко-
логия». В общей сложности эти 
средства позволят ликвидировать 
800 тысяч кубометров мусора.

Кроме того, на строительство му-
соросортировочного комплекса в 
Коряжме Архангельская область 
получит почти 1,3 млрд рублей из 
федерального бюджета в рамках 
реализации федерального проекта 
«Комплексная система обращения 
с ТКО», являющегося частью нацио- 
нального проекта «Экология».

По программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» об-
щий объем привлеченного финан-
сирования составил 879,8 млн ру-
блей. Еще 98,2 млн рублей из феде-
рального бюджета получат сель-
хозпредприятия области в каче-
стве компенсации затрат на созда-
ние инфраструктуры.

Результаты работы министер-
ства АПК и торговли и министер-
ства природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области в ходе 
еженедельного оперативного со-
вещания отметил глава региона  
Александр Цыбульский.

Привлечения дополнительного 
финансирования в Поморье уда-
лось добиться благодаря работе 
профильных ведомств. Губерна-
тор поблагодарил за эффективную 
работу профильного заместителя 
председателя областного прави-
тельства Евгения Автушенко и 
коллективы министерств.

– Более трех миллиардов рублей 
привлечено за последние два меся-
ца благодаря работе наших коллег, 

– отметил Александр Цыбульский. 
– Благодарю коллективы мини-
стерств за высокую эффективность.

Глава региона также поручил 
обеспечить пристальный контроль 
за реализацией проектов, по кото-
рым привлечено дополнительное 
финансирование.

Ранее Александр Цыбульский 
принял участие в пленарном за-
седании Российского экологиче-
ского форума, который состоялся 
в Москве. Это крупнейшее отрас-
левое событие объединяет глав-
ных участников сферы обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами в стране. 

В своем выступлении глава реги-
она отметил, что если в прошлом 
году на вопросы, связанные с обра-
щением с отходами, было направ-
лено около 500 млн рублей, то в 
этом году – 1 млрд рублей, а в 2023 
году планируется выделение 1,3 
млрд рублей.

По итогам дискуссии Александр 
Витальевич дал интервью «Телека-
налу 360» о ближайших планах по 

Экология – региональная идея
3,2ÎмиллиардаÎрублейÎдополнительноÎполучилаÎАрхангельскаяÎобластьÎÎ
наÎмероприятияÎвÎаграрной,ÎэкологическойÎиÎстроительнойÎотраслях

мусорной реформе. Он рассказал, 
что в короткие сроки по новой тер-
риториальной схеме обращения с 
отходами необходимо построить 
целый ряд объектов, нацеленных 
на сортировку и переработку му-
сора.

– Мы, по сути, только начинаем 
выстраивать новую систему обра-
щения с ТКО. В прошлом году было 
принято решение о том, что на тер-
ритории Архангельской области 
в соответствии с новой территори-
альной схемой обращения с ТКО 
необходимо построить три мусоро-
сортировочных комплекса и семь 
полигонов. На сегодняшний день 
уже заключены концессионные со-
глашения. По одному из них в этом 
году мы начинаем строительство 
такого мусоросортировочного ком-
плекса. Почему это для нас важно? 
Потому что до сегодняшнего дня в 
Архангельской области сортиров-
ка мусора на системной основе не 
производилась. Да, были частные, 
небольшие компании, которые ра-
ботали больше на энтузиазме, но 
системы как таковой не существо-
вало. Мы активно стали ее разви-
вать и надеюсь, что к 2024-25 году 
эта система у нас на территории об-
ласти полностью заработает. Еще 
один важный аспект, который не-
обходимо отметить. Говоря о раз-
дельном сборе мусора, о выстраи-

вании этой системы, нам крайне 
важно не забыть о той, доставшей-
ся нам в наследство инфраструкту-
ре, которая сегодня существует в 
виде переполненных полигонов, а 
с другой стороны – нужно работать 
с населением, с самими собой, для 
того, чтобы раздельный сбор му-
сора стал нашей естественной по-
требностью. Если говорить объек-
тивно, то сегодня мы еще не совсем 
готовы к дополнительным само-
ограничениям. Это показывает и 
наш опыт, и собственные, личные 
ощущения. Это пока еще не вошло 
в привычку.

– Нужна просветительская 
работа, есть планы по ее орга-
низации?

– На мой взгляд, именно просве-
тительская работа – это самое глав-
ное! Нужно людям объяснять, ка-
кой вред наносит неразделенное 
складирование отходов на террито-
рии региона. Для нас это крайне ак-
туально! В Подмосковье, например, 
этот вопрос уже хорошо решен. А 
мы северный, арктический регион, 
очень хрупкая экосистема, поэто-
му качество обращения с отходами 

– это своего рода наша главная ре-
гиональная идея: мы своим детям 
должны передать территорию в со-
стоянии, по крайней мере, не хуже 
той, которую мы имеем сегодня. И 
это людям надо объяснять. С дру-
гой стороны – создав систему, ко-
торая позволяет качественно обра-
щаться с отходами, показывать, что 
такая возможность есть и она ре-
альна. 2023 год мы объявили Годом 
экологии и в рамках его меропри-
ятий планируем развернуть боль-
шую информационную кампанию. 

У нас много активистов, и вопро-
сы экологии, вопросы обращения с 
ТКО очень популярны среди насе-

на строительство мусоросортировочно-
го комплекса в Коряжме Архангельская 

область получит почти 1,3 млрд рублей из 
федерального бюджета в рамках реализации 
федерального проекта «Комплексная система 
обращения с тКо», являющегося частью  
национального проекта «Экология»

в ближайшие два года при тех темпах, 
которыми производим отходы на тер-

ритории области, мы полностью исчерпаем 
ресурс полигонов. Поэтому для нас сроки 
реализации реформы и выстраивания системы 
комплексного обращения с отходами – это не 
просто дань моде, а жизненная необходимость, 
потому что без этого через два года мы можем 
столкнуться с мусорным коллапсом

ления. Это связано, с одной сторо-
ны, с теми естественными причи-
нами, о которых я сказал, а с дру-
гой стороны, понятно, что в новей-
шей истории был совершен ряд 
ошибок, связанных с не совсем от-
крытым подходом к выстраиванию 
этой системы. Я имею в виду стро-
ительство полигона на станции 
Шиес, о котором узнала вся страна. 
И в этом смысле общество очень се-
рьезно обращает внимание на все 
вопросы, связанные с экологией, и 
в первую очередь с коммунальны-
ми отходами. Поэтому здесь у нас 
и ответственность выше, но и про-
светительские мероприятия будут 
лучше доходить до каждого чело-
века.

– Какова сейчас общая ситу-
ация в регионе с полигонами 
ТКО?

– Плачевная, скажу это откро-
венно. На территории области уже 
накопилось более 10 млн тонн от-
ходов. Из трех основных полиго-
нов один закрыт, и два – заполне-
ны почти на 90 %. И в ближайшие 
два года при тех темпах, которыми 
производим отходы на территории 
области, мы полностью исчерпаем 
их ресурс. Поэтому для нас сроки 
реализации реформы и выстраи-
вания системы комплексного обра-
щения с отходами – это не просто 
дань моде, а жизненная необходи-
мость, потому что без этого через 
два года мы можем столкнуться с 
мусорным коллапсом. Именно по-
этому мы с самого начала очень 
высокими темпами за эту работу 
взялись. Убежден в том, что за два 
года эту систему выстроим!

– Создание такой системы 
требует серьезных средств. 
Чем привлечь инвесторов?

– Инвесторов можно привлечь 
только успешными историями ре-
ализации таких проектов. Сейчас 
мы выстраиваем эту систему за 
счет федеральных и региональных 
инвестиций. Мы в определенном 
объеме привлекаем частных инве-
сторов в систему переработки от-
ходов, создавая небольшие пред-
приятия по сортировке. Есть очень 
интересный проект «Экобак29», ко-
торый мы «подсмотрели» в Подмо-
сковье. Я сначала относился к нему 
осторожно, мне казалось, вряд ли 
сложится экономика. Но в итоге 
три созданных частными инвесто-
рами площадки сейчас работают, 
и подтверждают, что спрос на та-
кую деятельность очень большой и 
возврат инвестиций тоже есть, по-
скольку есть заинтересованность 
в масштабировании данного про-
екта. И мы предоставляем бизнесу 
бесплатные площадки исходя из 
социального запроса, и уже бизнес 
из экономического интереса при-
ходит и готов вкладывать допол-
нительные деньги в развитие этой 
системы.

– Помимо «Экобака» есть 
еще новые проекты и планы? 

– Мы провели в целом анализ 
всех отходов, не только по объ-
емам, но и по составу, один из не-
многих регионов, где посмотрели 
полностью морфологию всех отхо-
дов, из чего они состоят. И приш-
ли к выводу, что больше 60 % – это 
промышленные и строительные 
отходы. По сути, эти отходы могут 
быть вовлечены во вторичный обо-
рот и использование. И сейчас мы 
планируем запустить пилотный 
проект по переработке и вторично-
му использованию таких отходов. 
Это амбициозный проект, и наде-
юсь, что уже в этом году мы нач-
нем его реализацию. И он, опять же, 
носит, с одной стороны, ярко выра-
женный экономический характер и 
100 % заинтересованность инвесто-
ров, а с другой стороны – это вопрос 
дополнительной рекультивации 
тех свалок, прежде всего несанкци-
онированных, которые есть на тер-
ритории области.

– Вы также инициировали 
разработку в России единых 
федеральных стандартов по 
реализации реформы ТКО.

– Это предложение касается на-
шего опыта разработки проектно-
сметной документации, прохожде-
ния экспертизы в части создания 
объектов обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Мы 
разрабатываем решения, которые 
с экологической точки зрения яв-
ляются оптимальными. На мой 
взгляд, важно, чтобы при создании 
современной инфраструктуры мы 
не создавали инфраструктуру «вче-
рашнего дня» по каким-то устарев-
шим технологиям. Поэтому мы 
предложили создать стандарты, 
которые позволят максимально 
обеспечивать экологическую безо-
пасность территорий.

Просветитель-
ская работа 

– это самое главное! 
нужно людям объяс-
нять, какой вред на-
носит неразделенное 
складирование от-
ходов на территории 
региона. Для нас это 
крайне актуально!
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крепкая семья

Ирина кАркАВцеВА,  
мама-спортсменка  
четверых детей

Порой, глядя на женщи-
ну, ни за что не подумаешь, 
что она – многодетная мама: 
стройная, ухоженная, актив-
ная, да еще и карьеру строит.

Ирина Каркавцева как 
раз из таких – всегда в тонусе 
и на позитиве, при этом вме-
сте с супругом они воспиты-
вают четверых детей.

Наверное, неслучайно объ-
единяет семью спорт – веч-
ный двигатель. Собственно, с 
него все и началось.  

Ирина с 12 лет стала зани-
маться хоккеем с мячом – со-
всем, казалось бы, не жен-
ским делом. Да и по параме-
трам не подходила – слиш-
ком хрупкая, маленькая. Зато 
с горячим желанием выхо-
дить на лед.

– Я мечтала заниматься фи-
гурным катанием, но у ро-
дителей не было возможно-
сти возить меня из Маймак-
сы, где мы жили, во Дворец 
спорта, а потом у нас начали 
набирать девочек в женскую 
хоккейную команду. Клюш-
ку в руки я брать категориче-
ски не хотела. Но тренер меня 
не выгнал, сказал: вставай на 
ворота. Потом стала играть в 
разных амплуа: в нападении, 
полузащитником, в защите, – 
вспоминает Ирина.

Затем случилось увлече-
ние флорболом. А во время 
учебы в Поморском педагоги-
ческом университете (сейчас 
САФУ) занималась баскетбо-
лом, плаванием, да и хоккей 
не оставляла, участвовала в 
соревнованиях различного 
уровня. В составе команды 
«Буревестник» девчонки за-
нимали первые места на чем-
пионатах страны, завоевали 
Кубок России. В 2006 году в 
составе женской сборной по 
хоккею с мячом Ирина Кар-
кавцева отправилась на чем-
пионат мира в США, откуда 
спортсменки привезли меда-
ли за второе место.

Спорт стал неотъемле-
мой частью жизни и даже 
положил начало новой се-
мье. Свою судьбу девушка 
встретила, еще будучи сту-
денткой, – пришла на прак-
тику в школу № 6, где учите-
лем физкультуры работал ее 
будущий муж. Уже через год 
пара поженилась. Появился 
ребенок, второй, третий, чет-
вертый. Ирина признается, 
что с самого начала они с су-

пругом мечтали воспитывать 
как минимум троих детей.

Недавно многодетная 
мама принимала участие в 
городском конкурсе «Женщи-
на года» в номинации «Теп-
ло материнского сердца». В 
презентационных материа-
лах она написала: «Наша се-
мья очень обычная, но с боль-
шим спортивным талантом». 
Сергей Каркавцев – канди-
дат в мастера спорта России 
по лыжным гонкам. Ирина – 
мастер спорта России по хок-
кею с мячом, КМС России по 
флорболу.

Не отстают от родителей 
и дети. Дочь Кристина име-
ет 2-й взрослый разряд и вхо-
дит в сборную команду САФУ 
по легкой атлетике. Сын  
Никита в совершенстве вла-
деет мячом и в 2021 году при-
знан лучшим игроком в со-
ревнованиях на Кубок Ар-
хангельской области. Дочери 
Вероника и Анжелика зани-
маются чирлидингом и посе-
щают хореографическую сту-
дию «Северное сияние». 

– У меня была мечта, чтобы 
дети продолжили мой путь 
хоккеистки. Но когда ста-
ла мамой, поняла, что они 
должны попробовать все – 
любые виды спорта, творче-
ские направления, а потом 
уже определиться, чем хо-

тят заниматься более серьез-
но. Ни один из моих детей 
еще не пошел по моим сто-
пам, но я ценю и уважаю их 
выбор, – улыбается многодет-
ная мама.

Несмотря на то что Каркав-
цевых позиционируют как ме-
гаспортсменов, дети активно 
увлекаются творчеством, из-
учают языки. А потому вся 
неделя семьи расписана бук-
вально по минутам – чтобы 
успеть на все кружки и сек-
ции. Но в этом жизненном 
ритме обязательно находится 
время, чтобы побыть вместе. 

– По воскресеньям зимой ез-
дим в Малые Корелы катать-
ся на лыжах. Эту традицию 
мы не нарушали, даже когда 
я была беременна или дети 
были совсем еще малышами. 
А еще любим баню. Летом хо-
дим в лес за грибами, за яго-
дами. И в любое время года 
посещаем кукольный и драм-
театр, – делится Ирина.

По мнению нашей герои-
ни, быть многодетными роди-
телями – огромный труд. Но 
именно в череде бесконечных 
забот все получается, а как 
только появляется свободное 
время – никуда не успеваешь. 
К тому же в большой семье у 
каждого свои обязанности.

Поэтому мама «в четвертой 
степени» со всем справляется 

– воспитывает детей, следит за 
собой и много работает. Ирина  
Каркавцева – доцент кафе-
дры Высшей школы педагоги-
ки, психологии и физической 
культуры САФУ, ведет лек-
ции по теории и методике фи-
зической культуры, физиоло-
гии спорта и практические за-
нятия – по мини-футболу, пла-
ванию, общей физподготовке, 
шейпингу и другим направ-
лениям. Но при этом считает, 
что давно пора среди много-
численных видов профессий 
выделить еще одну, самую 
благородную и ответствен-
ную, – «многодетная мама».

– Секрет счастья и мира в 
нашей семье – огромная лю-
бовь к детям. Любовь и ува-
жение между супругами. 
Папа – это 99 процентов фун-
дамента нашей семьи. Конеч-
но, у нас тоже есть некоторые 
сложности и в воспитании 
детей, и конфликтные ситуа-
ции случаются. Но мы стара-
емся следовать тому, что ре-
бенок – это личность, и мы 
принимаем его таким, какой 
он есть, со своим выбором, 
идеями, мыслями. Современ-
ные семьи тем и хороши – что 
каждый может попробовать 
себя в различных видах дея-
тельности, не забывая, конеч-
но, о семейных делах и быте, 

– говорит Ирина Каркавцева.

Подготовили елена ЧудеСная, наталья ЗахаРоВа

Неудивительно,ÎчтоÎвÎмиреÎпоявилсяÎпраздник,ÎпосвященныйÎвсемÎмамам.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎроссийскийÎжеÎденьÎматериÎтрадиционноÎотмечаетсяÎвÎпоследнееÎвоскресеньеÎноября

Анастасия ПетроВА, 
мама четверых детей,  
победительница городского конкурса  
«Женщина года – 2022» в номинации 
«тепло материнского сердца»

– Предложила мне поучаствовать в конкурсе пред-
седатель женсовета Исакогорского округа Татьяна  
Владимировна Татарина. Я сама являюсь членом на-
шего женсовета, активно веду свою страницу в соци-
альной сети, где делюсь историями из жизни своей се-
мьи. У меня четверо детей: дочери Татьяне – 14 лет, сы-
новьям Вячеславу и Никите по 12 и 8 лет, соответствен-
но, а младшей Оксане – шесть.

И вот Татьяна Владимировна, можно сказать, меня 
подтолкнула к этому шагу. В конкурсе «Женщина 
года» принимала участие впервые. Самое непростое в 
нем – это подготовить портфолио (оно, на мой взгляд, 
сыграло решающую роль в победе). В том числе нуж-
но было собрать отметки по школьным предметам у 
детей. Их характеристики. И все грамоты, благодарно-
сти, которые получили за последние три года. Прикре-
пить и наши семейные фотографии. Словом, такое до-
брое и хорошее портфолио получилось о наших с му-
жем детях и моей работе как многодетной мамы.

Также участникам номинации «Тепло материнского 
сердца» нужно было написать рассказ о своей семьей 
в тематике номинации. Это «сочинение» у меня полу-
чилось аж на восемь страниц формата А 4 листа. Меня 
поддерживали муж, дети, друзья семьи и наш Исако-
горский женсовет. А еще мы, участницы, тоже друг 
друга хорошо подбадривали.

Отмечу, что мне очень понравились мамы, с кото-
рыми я познакомилась на городском этапе конкурса. 
Все они сильные, красивые! Участвовало в номина-
ции вместе со мной еще пять мам – это победительни-
цы окружных этапов конкурса «Женщина года». Дей-
ствительно, крутые девчонки, и каждая из них была 
достойна победы!

Возможно, также мое участие в конкурсе станет для 
кого-то примером в воспитании детей. Я – неработаю-
щая мама. Известно, что на таких у нас смотрят так: 
«А, не работаешь? Ну, понятно – она дома сидит!». А 
я действительно работаю многодетной мамой! И эту 
цель я поставила себе давно. Моя «рабочая» смена с 
детьми начинается в 5:40 утра и заканчивается, когда 
услышу их сопение в кроватях. А потом наступает вре-
мя домашних дел. 

По первому образованию я филолог, потом продол-
жила обучение и получила диплом педагога. И, разу-
меется, все приобретенные знания помогают мне в вос-
питании детей. Главной задачей считаю научить доче-
рей и сыновей искусству жить, при этом раскрыв та-
ланты каждого из них. Поэтому многодетной мамой 
быть и работать интересно! Всегда много вопросов, ко-
торые нужно решать, много людей, которые входят в 
жизнь.

Дочь Татьяна учится в гимназии, изучает англий-
ский и французский языки, посещает Детскую школу 
искусств № 48 (художественное направление) и работа-
ет в Модельном агентстве Николая Терюхина. Вячес-
лав и Никита занимаются тайским боксом. Также стар-
ший изучает тележурналистику, снимает репортажи в 
рамках молодежной телестудии «В связке». А еще он 
любит петь и готовить. Никита профессионально за-
нимается плаванием и постигает мастерство игры на 
фортепьяно в музыкальной школе. А Оксана посещает 
школу будущего первоклассника, изостудию и танце-
вальный кружок.

И, признаюсь без ложной скромности, нам с му-
жем Бог подарил хороших детей: с ними в конкурсах 
действительно побеждать легко. В День матери всем  
мамам хочу пожелать принятия своих детей, такими, 
какие они есть!

Мама – главное слово в каждой судьбе.       Мама жизнь подарила мне и тебе

Женщины, ожидающие ребенка, и семьи с деть-
ми до 17 лет, доход которых ниже одного регио-
нального прожиточного минимума на человека, с 
1 января 2023 года будут получать единое посо-
бие.

Соответствующий закон, подписанный президентом РФ  
Владимиром Путиным, опубликован на официальном пор-
тале правовой информации.

Взамен пособия на ребенка и ежемесячного пособия жен-
щине, вставшей на учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, теперь предусматривается ежеме-
сячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие бу-
дет назначаться на каждого ребенка.

При назначении пособия будет использоваться комплекс-
ная оценка нуждаемости, учитывающая доходы семьи, иму-

щественную обеспеченность и трудовой потенциал. Так, раз-
мер пособия может составлять 50 %, 75 % или 100 % от регио-
нального прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния.

Как отмечала спикер Совета Федерации Валентина  
Матвиенко, граждане будут освобождены от сбора много-
численных справок для получения пособия, родителям не 
придется ходить по инстанциям, стоять в очередях.

– На эти цели из федерального и региональных бюджетов 
будет направлено 1,7 трлн рублей. Получать пособие будут 
семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного 
минимума на человека.

Важно, что принятие этого закона устанавливает единые 
условия выплат для семей с детьми и позволит поддержать 
еще больше нуждающихся в этом семей, – рассказала заме-
ститель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыгина (фракция «Единая Рос-
сия»).

владимир Путин подписал закон  
о едином пособии для беременных и семей с детьми
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крепкая семья

ольга куПрИяНоВА- 
ВАрлАМоВА, мама 
шестерых детей  
и предприниматель 

– У нас с мужем несколько 
бизнес-проектов, которые ре-
ализуются не только в столи-
це Поморья, но и за предела-
ми региона. Это определен-
ная жизненная высота. Тем 
не менее своим главным до-
стижением считаю то, что у 
меня шестеро замечатель-
ных детей! Это мои старшие 
14-летние двойняшки Арсе-
ний и Савелий, дочки Улья-
на и Ксения – 12 и 9 лет. И 
младшие сыновья: Даня и 
Ваня – 11 и 7 лет, соответ-
ственно.

В воспитание детей мы с 
мужем вкладываем все свои 
силы и время. И очень наде-
емся вырастить из них до-
стойных людей. А еще нам 
очень помогает моя мама, 
которая оставила свой биз-
нес и посвятила себя вну-
кам. Только благодаря ей – 
«тылы» прикрыты.

Кстати, есть такое мнение, 
что многодетными мамы 
становятся на примере сво-
ей семьи. Но в моей семье 
такого не было – у своих ро-
дителей я единственный ре-
бенок. Более того, они разве-
лись, когда мне было шесть 
лет.

Возможно, подсознатель-
но всегда хотелось, чтобы 
моя семья всегда была друж-
ной и сплоченной. И моя меч-
та осуществилась. Большая 
семья – это, конечно, сила! 
Но при правильном воспита-
нии! Ведь это прекрасно, ког-
да все братья и сестры под-
держивают друг друга – тог-
да и неприятности, как гово-
рится, никакие не страшны!

У нас появились и свои 
традиции. Так, например, 
последние три года все 
праздники отмечаем без го-
стей – в узком семейном кру-
гу. А сыновья и дочери обя-
зательно говорят друг другу 
поздравления и пожелания.

И еще есть у нас одна осо-
бенность: наши дети обуча-
ются по системе семейного 
образования, то есть инди-
видуально с учителем. Мы 
на такой шаг пошли, чтобы 
у них было больше времени 
на занятия в кружках и сек-
циях. А их у ребят много! С 
раннего детства они занима-
ются шахматами, плавани-
ем, борьбой, лыжами, хокке-
ем, теннисом, футболом, бе-
гом, скалолазанием и про-
чее. Такое увлечение детей 
спортом мотивирует и нас 
с мужем заниматься! Так, 
очень часто мы всей семьей 
участвуем в городских лег-
коатлетических соревнова-
ниях. Только собственным 

примером можно развить в 
детях любовь к спорту и здо-
ровому образу жизни.

Семья, безусловно, – это 
смысл моей жизни. И ничто 
не может стоять выше инте-
ресов моих самых близких 
людей. Все, чем бы я ни за-
нималась, делается во благо 
семьи.

Для меня сейчас основная 
задача – развивать в детях 
такие жизненно важные ка-
чества, как любовь, доброта, 
милосердие. И мне кажется, 
что пока у меня это не очень 
хорошо получается, потому 
у меня четверо мальчиков – 
и они все воины. А так хочет-
ся, чтобы дома царили мир и 
благодать всегда! Муж гово-
рит, что это нормально, ког-
да дети иногда отстаивают 
свои интересы и мнения ку-
лаками. Благо, они отходчи-
вы: подравшись, могут уже 
через пять минут обнимать-
ся. И все же мне как маме хо-
чется, чтобы они всегда друг 
с другом делились и уступа-
ли во всем. Признаюсь, я это 
наблюдаю, но не часто. Зна-
чит, есть над чем работать 
мне как маме!

Всем прекрасным мамоч-
кам в этот День хочу поже-
лать, любви, гармонии и бла-
гополучия их семьям еже-
дневно. Любить детей – и не 
забывать уделять внимание 
и себе, что тоже важно!

Неудивительно,ÎчтоÎвÎмиреÎпоявилсяÎпраздник,ÎпосвященныйÎвсемÎмамам.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎроссийскийÎжеÎденьÎматериÎтрадиционноÎотмечаетсяÎвÎпоследнееÎвоскресеньеÎноября

Агата корельСкАя,  
мама тройняшек

– Это случилось 25 октя-
бря: впервые в Архангель-
ске в этом году на свет по-
явилась тройня. Родились 
мои малыши: два сына – 
Елисей и Тимур – и дочь 
Луна на сроке в 33 недели.

Хочу сказать огромное 
спасибо перинатальному 
центру Архангельской об-
ластной клинической боль-
ницы и особенно всем спе-
циалистам отделения па-
тологии новорожденных 
и недоношенных детей  
№ 1. Провела я в перина-
тальном центре три недели. 
И за это время научилась 
всему, чтобы чувствовать 
себя с детьми уверенно.

В первый вечер после родо-
разрешения, так как мои дет-
ки были отдельно от меня, я 
ходила к ним каждые три 
часа и кормила их через зон-
дики. Медсестры рассказали 
мне про метод кенгуру для 
новорожденных. Так, каждое 
кормление я сидела с кем-то 
из деток, пела им песенки и 
говорила, как их люблю. И 
потом, как только мои малы-

ши окрепли, нас перевели в 
совместную палату.

На самом деле мне дав-
но хотелось иметь детей, но 
не получалось. После тщет-
ных обращений к разным 
методам традиционной и 
нетрадиционный медици-
ны мне порекомендовали 
отличного врача Татьяну 
Леонидовну Муковоз. Мы 
с ней провели гормональ-
ную терапию, после чего по-
лучилось забеременеть. Но 
пока я длинными шагами 
шла к «интересному поло-
жению», за это время смог-
ла укрепить и восстановить 
свое здоровье. И думаю, что 
это повлияло на то, что я 
прекрасно чувствовала себя 
всю беременность и смогла 
родить здоровых деток.

Сначала на повторном 
УЗИ мне сказали, что все-
таки будет двойня, а на пер-
вом скрининге – тройня. И я 
была, конечно, в шоке! По-
тому что двойня – это все-
таки более распространен-
ный случай в нашем обще-
стве. Ведь у меня даже не 
было таких знакомых, где 
в семьях бы появилось сра-
зу трое малышей. Но врачи 
мне сразу сказали: «Ты вы-

носишь – ты сильная. Все 
будет хорошо!». И моя се-
мья тоже меня поддержа-
ла: «Ладно, супер – где двое, 
там трое! Главное, чтобы 
ты себя чувствовала хоро-
шо и детки родились здоро-
выми!».

Наши бабушки – мамы 
мужа и моя – давно хоте-
ли внуков, а от того, что их 
будет трое, обрадовались 
еще больше! Свекровь меня 
очень поддерживала – она 
все три недели пролежала 
со мной в перинатальном 
центре! И скоро приедет 
моя мама, которая живет в 
другом городе, нянчиться с 
внуками. Словом, у нас сей-
час дом полон нянечек – все 
наши родственники прихо-
дят, помогают как могут.

Конечно, пока полного, 
глубинного осознания, что 
я мама, еще не пришло, оно, 
видимо, чуть позже будет. 
Но я ощутила, что стала 
старше, и появилось боль-
ше чувства ответственно-
сти.

Всем мамам в этот пре-
красный праздник хочу по-
желать верить в себя, свои 
силы и любить, поддержи-
вать и верить в своих детей!

В конкурсе, организован-
ном центром поддержки 
молодой семьи, прини-
мают участие более ста 
семей из разных районов 
Поморья.

Мероприятия конкурса прош-
ли в Молодежном центре. 
Здесь собрались более ста се-
мей из Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска, Холмо-
горского и Ленского районов.

И. о. директора Центра под-
держки молодой семьи Ольга 
Миловидова рассказала, что 
конкурс проходит в Архан-
гельске уже третий раз, но из-
за пандемии он дважды прово-
дился в онлайн-формате.

В этом году для участников 
подготовлено более десяти кон-
курсных площадок различной 
тематики. Взрослые и дети мо-
гут проверить свои знания в 
истории, географии, семейных 
традициях и спорте.

Активное участие в кон-
курсе приняла Семья  
Евдокимовых.

– Здесь интересно, весело и 
познавательно. Это замеча-
тельное мероприятие выход-
ного дня, – говорит Мария  

Евдокимова. – Для нас глав-
ное провести время с семьей, 
важно быть всегда вместе. По-
беда, конечно, приятна, но 
само участие здесь доставляет 
гораздо больше удовольствия 
и детям, и взрослым.

Уже не первый год област-
ной конкурс проходит при под-
держке Агентства по делам 
молодежи Архангельской об-
ласти.

– Это традиционное знаковое 
событие в рамках проекта «По-
морский папа» и «Поморская 
мама», в котором принимают 
участие активные семьи. Семья 

– одна из главных ценностей 
в нашей стране, а такие меро-
приятия способствуют укрепле-
нию института молодой семьи, 

– подчеркнул начальник отде-
ла по делам молодежи Юрий  
Марич.

Он подчеркнул, что способ-
ствуют этому и мероприятия, 
организованные Агентством 
по делам молодежи. Среди них 

– предоставление сертифика-
тов молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий и 
психологические консульта-
ции, направленные на укре-
пление супружеских и детско-
родительских отношений.

Подводя итоги конкурса, ру-
ководитель агентства по де-
лам молодежи Архангельской 
области Ольга Чертова под-
черкнула, что на протяжении 
веков главной ценностью Рос-
сии была семья.

– Как отметил президент 
нашей страны Владимир  
Путин, время и история не раз 
доказывали абсолютную цен-
ность традиционных семей-
ных устоев, которые берегли 
и возвышали Россию, делали 
ее могущественнее и сильнее, 
составляли нравственную ос-
нову нашего многонациональ-
ного народа. Мы вновь и вновь 
обращаемся к этим истинам и 
убеждаемся: как бы ни склады-
валась наша жизнью, какие бы 
трудности и испытания мы ни 
проходили – большая дружная 
семья, доброта, отзывчивость, 
любовь к детям и родителям, 
бескорыстная забота о близких 
остаются нашей надежной опо-
рой. Значимость этих ценно-
стей подтверждают поморские 
семьи, – сказала Ольга Чертова.

А семья Евдокимовых из об-
ластного центра победила в 
конкурсе,  завоевав первое ме-
сто.

Быть всегда со своей семьей
ЕвдокимовыÎизÎАрхангельскаÎпобедилиÎÎ
вÎобластномÎконкурсеÎ«поморскаяÎсемья»

Мама – главное слово в каждой судьбе.       Мама жизнь подарила мне и тебе
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законодатели

АлександрÎНИКОЛАЕВ

областные депутаты на ми-
нувшей неделе спокойно, 
деловито на очередной сес-
сии рассмотрели в первом 
чтении областной бюджет 
на 2023 и последующие три 
года.

ПоДхоД к цИФрАМ – 
оСтороЖНый

Председатель област-
ного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева, ха-
рактеризуя бюджет, отме-
тила, что он формируется в 
сложных условиях.

– Мы осторожно подходим к 
цифрам. Тем не менее доходы на 
следующий год выросли практи-
чески на полтора миллиарда ру-
блей, расходы на пять миллиар-
дов. Правительству Архангель-
ской области удалось привлечь 
дополнительные федеральные 
средства на реализацию нацпро-
ектов, увеличить областное фи-
нансирование по ряду госпро-
грамм. Все это будет направлено 
на решение тех вопросов, которые 
ставят перед нами люди, – расска-
зала спикер. 

А заместитель председателя 
областного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова подчер-
кнула, что, несмотря на санкции 
Запада, цифры доходов и расходов 
главного финансового документа 
увеличились. 

По сравнению с 2022-м, бюджет 
следующего года на 1,5 миллиарда 
тяжелее. Доходная часть – 129,5 мил-
лиарда рублей. Будет повышена 
зарплата бюджетникам, увеличен 
МРОТ и проиндексированы все со-
циальные выплаты на 5,5 процента.

Областной бюджет на 2023-2025 
годы принят в первом чтении. Пла-
нируемые доходы на 2023 год со-
ставят 129,5 млрд рублей, расхо-
ды – 143,1 млрд рублей с дефицитом  
15,9 % с учетом допустимых превы-
шений.

Доходы на 2024 год запланирова-
ны в размере 132 млрд, на 2025 год 

– 127,5 млрд. Расходы – 135,7 млрд 
рублей и 133,1 млрд рублей соответ-
ственно.

ЗАрПлАты ВырАСтут
Бюджетом предусмотре-

но повышение зарплат ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры, увеличение МРОТ до  
16 242 рублей и индексация 
на 5,5 % процента всех соци-
альных выплат.

Более 60 процентов общего объе-
ма расходов бюджета предусмотре-
но на ключевое направление «Но-
вое качество жизни», которое объ-
единяет социальный блок, спорт, 
поддержку молодежи, доступное 
жилье и формирование современ-
ной городской среды.

Надежда Виноградова подчер-
кнула, что на 57 процентов бюдже-
та денежные средства идут на обра-
зование, здравоохранение, культу-
ру, спорт, на широчайший инстру-
ментарий адресных мер поддерж-
ки наших северян.

– В два раза вырастет финансиро-
вание нацпроекта «Культура». И, 
если 10 лет назад на эту сферу вы-
делялось всего 700 млн, то теперь – 
более 3 млрд. Отдельное внимание 

– образованию. В бюджете заложе-
ны средства на второй в области 
кванториум, он появится в Котласе, 

– отметила зампред облсобрания.
Расходы на культуру в 2023 году 

составят рекордную цифру – поч-

Нацпроекты – главный приоритет 
болееÎ60ÎпроцентовÎобластногоÎбюджетаÎ2023ÎгодаÎбудетÎнаправленоÎнаÎключевоеÎнаправлениеÎ«НовоеÎкачествоÎжизни»

Организация работы системы 
здравоохранения остается важней-
шим приоритетом властей регио-
на.

– Мы предусматриваем допол-
нительные средства на здравоох-
ранение, например, на приобре-
тение оборудования и мебели для 
медицинских организаций. На 
треть, до 1 млрд рублей, будут уве-
личены расходы на кадровое обе-
спечение медицины. Почти на 
два млрд рублей больше будет на-
правлено на поддержку семей с 
детьми, – рассказала Екатерина  
Прокопьева.

ти 3 млрд рублей, на треть больше, 
чем в текущем году. Впервые будет 
профинансировано техническое ос-
нащение муниципальных музеев, 
увеличены средства на ремонт и 
модернизацию учреждений. 

Будут ремонтироваться сель-
ские дома культуры, получат под-
держку народные коллективы и 
модельные библиотеки.

– Мы – одни из лучших регионов 
в России. Планка задана очень вы-
сокая, и, когда мы были в Санкт-
Петербурге на парламентской ассо-
циации, наши коллеги из регионов 
сказали: у нас шесть библиотек. А 
у нас эта цифра выше в два раза, – 
рассказала заместитель председа-
теля комитета по культурной поли-
тике, образованию и науке област-
ного Собрания депутатов Татьяна 
Седунова.

Впервые за долгие годы указом 
губернатора будут проиндексиро-
ваны премии в области культуры и 

искусства. На это в бюджете зало-
жены миллионы рублей.

– Если раньше лауреаты премии 
правительства в области культуры 
и искусства получали 25 тысяч, се-
годня указом губернатора установ-
лено, что с 1 января эта премия уве-
личивается до 100 тысяч. Премии 
для учащихся профильных учреж-
дений были 5 тысяч рублей, то се-
годня – 25 тысяч. Также для препо-
давателей: если раньше было 25 ты-
сяч, то сейчас будет 50 тысяч, – отме-
тил депутат областного Собрания  
Владислав Смелов.

больше ДеНег  
НА МеДИцИНу

На программу модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения выделяется бо-
лее миллиарда рублей, поч-
ти половина пойдет на ре-

монт и новое оборудование. 
Не забыли и о кадрах.

– Предусматривается рост рас-
ходов в отношении блока кадро-
вой обеспеченности с 673 млн до 
1 млрд. Это существенный рост 
на осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат тем меди-
кам, которые работают на уда-
ленных труднодоступных терри-
ториях, – отметил председатель 
комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению област-
ного Собрания депутатов Сергей  
Эммануилов.

Еще 6 миллиардов направят на строи-
тельство социального жилья. 

Это лишь некоторые параметры бюджета, 
который прошел первое чтение в областном 
Собрании депутатов

фото:Îпресс-службаÎАрхангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатов
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«Нет, не будет душа безучастна, 
Справедливости светят огни, 
За любовь, 
за славянское братство, 
Отдавали мы жизни свои!»

Слова бессмертного рус-
ского военного марша се-
годня звучат как никогда 
актуально. 

На железнодорожном вокзале 
Архангельска провожали группу 
добровольцев, отправляющих-
ся в армию. Им предстоит про-
ходить службу в составе груп-
пировки российских войск, осу-
ществляющих специальную во-
енную операцию на территории 
Украины. Все бойцы прошли 
подготовку в отряде специально-
го назначения «Ратник». Допол-
нительные навыки они получат 
в учебном центре в Печенге Мур-
манской области.

Это люди разных возрастов, 
разных профессий, разных ин-
тересов. Но что их объединя-

ет? Прежде всего это настоящие 
мужчины, готовые защищать 
Россию и мир от неонацистов. 
Это северяне, которым небез-
различна судьба родной земли и 
близких, они готовы рисковать и 
даже жертвовать своей жизнью, 
зная, что это приблизит победу. 
Их можно назвать самой актив-
ной и ответственной частью на-
шего общества.

– У нас есть профессиональ-
ные военные, отслужившие 10 
лет по контракту, все ребята раз-
новозрастные, есть – молодоже-
ны. Все приняли решение осоз-
нано, еще летом. Прошли допол-
нительную подготовку. Едем 
с боевым настроением, цель 
ясна, предстоящие задачи го-
товы выполнять. Спасибо всем 
кто помог: Группе Аквилон и  
Александру Михайловичу 
Фролову, губернаторскому цен-
тру, всем неравнодушным ар-
хангелогородцам, – говорит до-
броволец Антон.

Помощь в сборах оказала 
Группа Аквилон и лично де-
путат областного Собрания  
Александр Фролов. На выделен-

ные благотворительным фондом 
«Аквилон» средства закуплены и 
переданы добровольцам актив-
ные наушники, спальники, ков-
рики, наколенники, перчатки, 
флисовые балаклавы. 

– Большая работа по помощи мо-
билизованным проведена губер-
натором Поморья Александром  
Витальевичем Цыбульским. 
Что касается добровольцев, при-
нят федеральный закон о том, 
что на них распространяются все 
льготы, это очень важно и пра-
вильно. Это настоящие патрио-
ты своей стороны, которые до-
бровольно идут защищать свою 
Родину. Они обратились к нам, 
сами определили перечень того, 
что необходимо дополнительно. 
И это было приобретено. Мы же-
лаем им всем вернуться живыми 
и с победой, – говорит депутат 
Архангельского областного Со-
брания Александр Фролов.

Не осталось в стороне город-
ское отделение партии «Единая 
Россия». Добровольцев и моби-
лизованных активно поддержи-
вают архангелогородцы: на На-
бережной Северной Двины, 96 от-
крыт штаб сбора гуманитарной 
помощи. Чаще всего приносят 
теплую одежду. 

– Сегодня мы передали ребя-
там теплые носки, которые со-
брали сотрудники регионально-
го управления Роскомнадзора, 
а также несколько наборов ком-
плектов витаминов, – говорит 
руководитель архангельского 
регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии» Единой России» 
Мария Валуйских 

Добровольцы жмут руки дру-
зьям, обнимают родных и близ-
ких. «С Богом! Ждем вас, возвра-
щайтесь живыми! С победой!» – 
раздаются слова прощания на 
перроне. И знакомая всем с дет-
ства мелодия марша «Прощание 
славянки».

отДельНое  
ВНИМАНИе – 
обрАЗоВАНИю 

– Из нового в образовании: 
за счет средств областного 
бюджета мы будем поддер-
живать школы, где действу-
ют точки роста, планируем 
выделить средства на появ-
ление еще одного школьно-
го кванториума, выделяем 
средства на развитие школь-
ного спорта, на ремонт 
спортзалов. 

На 1,5 млрд рублей планируют 
увеличить субвенцию на общее об-
разование (всего 33 млрд рублей), – 
подчеркнула председатель комите-
та по культурной политике, образо-
ванию и науке областного Собра-
ния депутатов Ольга Виткова.

В сфере образования за счет фе-
дерального и областного бюджетов 
планируют профинансировать рас-
ходы на проектирование и начало 
строительства школ в Архангель-
ске, Няндоме, Каргополе, Коноше, 
Вельском и Приморском районах, 
на завершение строительства шко-
лы в поселке Оксовский Плесецко-
го округа.

В том числе предусмотрены до-
полнительные расходы на финан-
сирование дополнительных ставок 
для воспитателей ясельных групп 
в детских садах.

Бюджетные средства предусмо-
трены на ряд важных объектов. На-
пример, продолжится реконструк-
ция Новодвинского культурного 
центра, на эти цели запланирован 
241 млн рублей. Немало планов и 
по Северодвинску.

– Предусмотрены деньги на вос-
становление фундамента у 12 шко-
лы, на реконструкцию моста через 
Никольское устье, на достройку на 
стадионе «Север» ледовой арены и 
85-й квартал – планируется стро-
ительство дорог, – подчеркнул за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов Александр 
Дятлов.

Рекордный объем средств – 14,7 
млрд рублей – предусмотрен в До-
рожном фонде. Из них 10 млрд на-
правят на строительство, ремонт 
и содержание семи тысяч киломе-
тров региональных автодорог. Еще 
4,2 млрд рублей – местным бюдже-
там для софинансирования дорож-
ных расходов.

реМоНт Дорог 
ПроДолЖИтСя

В рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные доро-
ги» планируется привести в 
порядок более 160 киломе-
тров региональных дорог и 
20 километров в Архангель-
ской агломерации. Продол-
жится ремонт дороги на Оне-
гу, будет завершена рекон-
струкция моста в Николь-
ском устье Северной Двины 
в Северодвинске.

Масштабные планы связаны с 
развитием транспортной систе-
мы. В целом на это предусмотре-
но 17 млрд рублей, на 600 млн ру-
блей больше, чем в текущем году. 
Только на реформу общественно-
го транспорта в Архангельске пла-
нируют направить 640 млн рублей. 
На ремонт привокзальной площа-
ди в областном центре – 71 млн ру-
блей.

Продолжится использование но-
вого инструмента развития – феде-

ральных инфраструктурных бюд-
жетных кредитов. За счет этого в 
2023 году будут строиться дороги 
в Архангельске и Северодвинске 
в рамках комплексной застройки 
территорий, приобретены 12 авто-
бусов на газомоторном топливе. На 
эти цели предполагается привлечь 
1,8 млрд рублей.

Объем адресной инвестицион-
ной программы на 2023 год соста-
вит 8 млрд рублей. В рамках про-
граммы будут введены в строй 75 
объектов, в том числе 46 новых. 6,1 
млрд рублей предусмотрено на пе-
реселение граждан из аварийного 
жилья. Благодаря этому в строй бу-
дет введено 112,5 тыс. кв. метров но-
вого жилья.

Вместе с тем при подготовке про-
екта бюджета не все позиции были 
учтены. Депутаты рекомендова-
ли региональному правительству 
предусмотреть дополнительные 
средства на ряд социально значи-
мых статей.

– Это касается лекарственного 
обеспечения, регулирования та-
рифов в сфере ЖКХ и пассажир-
ских перевозок, строительства и 
ремонта объектов культуры, спор-
тивных залов в школах сел и ма-
лых городов, плоскостных соору-
жений и других направлений. Мы 
рассчитываем, что в ходе испол-
нения бюджета и при получении 
дополнительных доходов эти ре-
комендации будут выполнены, – 
сообщил председатель комитета 
по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике Сергей  
Моисеев.

100 ПоПрАВок  
ко ВтороМу чтеНИю

Ко второму чтению бюдже-
та парламентарии готовят 
поправки, их уже более 100. 

Предусмотрено в бюджете и по-
вышение зарплаты пожарным 
и спасателям. Об этом речь шла 
очень давно.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов 
Игорь Чесноков подчеркнул, что 
увеличены почти на 29 процентов 
субсидии муниципальным образо-
ваниям на решение вопросов мест-
ного значения:

– Увеличение средств на вопро-
сы пожарной безопасности на 26 
процентов. Среди них ключевое – 
более чем на 20 процентов – в бюд-
жете на следующий год заложены 
средства именно на повышение 
уровня оплаты труда пожарных 
и спасателей в Архангельской об-
ласти.

Говорили на сессии и об обще-
ственном транспорте. На его ре-
форму в новом году должны потра-
тить 640 млн рублей. Что касается 
дорог, то в планах построить и от-
ремонтировать около 7 тысяч ки-
лометров транспортных артерий 
региона. 

Вместе с доходной частью вырос-
ла и расходная на 5 млрд. Бюджет 
дефицитный, но есть надежда, что 
будут дополнительные доходы за 
счет федеральной помощи.

– Безусловно, мы очень аккурат-
но подходим к прогнозированию, 
потому что основной налог – это 
налог на прибыль, и он хуже всех 
поддается точному прогнозиро-
ванию. Все понимаем, в каких ус-
ловиях мы сегодня формируем 
бюджет, поэтому очень аккурат-
но и очень прагматично подхо-
дим к этим цифрам, – подчеркнула  
Екатерина Прокопьева. 

Второе чтение бюджета – на сес-
сии областного Собрания депутатов  
14 декабря.

в бюджете 2023 года особое внима-
ние – исполнению национальных 

проектов. в три раза вырастут расходы на 
экологию, почти в полтора – на безопасные 
и качественные дороги, поддержат 20 про-
ектов в сфере туризма

«Возвращайтесь  
живыми! С победой!»
группаÎАквилонÎпомоглаÎдобровольцам,ÎотправляющимсяÎÎ
вÎзонуÎспециальнойÎвоеннойÎоперацииÎнаÎукраине

Александр цыбульский 
поручил на время рекон-
струкции аэропорта в Ар-
хангельске перестроить 
логистику, чтобы обеспе-
чить бесперебойную орга-
низацию полетов.

Планы по реконструкции аэро-
портового комплекса «Талаги» 
обсудили на совещании, кото-
рое провел губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский.

– В следующем году предсто-
ит масштабная реконструкция 
взлетно-посадочной полосы аэ-
ропорта Архангельск. Поэтому 
надо понимать, что один из ос-
новных вопросов на сегодняш-
ний день – это организация пе-
ревозки пассажиров как авиа-
ционным, так и другими вида-
ми транспорта, – подчеркнул  
Александр Цыбульский. – При-
чем надо обратить внимание и 
на грузовые перевозки, чтобы 
этот процесс шел ритмично, без 
перерывов. Сейчас все зависит 
от своевременной подготовки к 
периоду реконструкции нашего 
главного аэропорта и грамотно-
го выстраивания всех логистиче-
ских цепочек.

Как пояснил председатель 
правительства Архангельской 
области Алексей Алсуфьев, 24 
октября федеральное казенное 
учреждение «Ространсмодерни-
зация» заключило контракт с ак-
ционерным обществом «Моно-
литное строительное управле-
ние-1» на выполнение работ по 
реконструкции аэропортового 
комплекса «Талаги». Цена кон-
тракта – более 8 млрд рублей. Ра-
боты разделены на пять основ-
ных этапов.

– Реализация первого этапа 
предполагает реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы 
с закрытием аэропорта и пре-
кращением полетов воздуш-
ных судов, – сообщил Алексей  
Алсуфьев. – Предварительная 
дата закрытия полосы – 1 мая 
2023 года, продолжительность – 
7-8 месяцев.

Глава правительства региона 
подчеркнул, что для бесперебой-
ной организации полетов пасса-
жиров по основным направле-
ниям – Москва, Санкт-Петербург, 
Нарьян-Мар, Мурманск – в этот 
период будет использоваться аэ-
ропорт Васьково, который смо-
жет принимать воздушные суда 
вместимостью от 50 до 72 мест, 
типа Bombardier crj-200, АТР-72, 
Эмбраэр. Для этого до 1 мая 2023 

года аэропорту предстоит прой-
ти соответствующую сертифика-
цию.

Кроме того, в Васьково будут 
заасфальтированы гостевой пер-
рон и рулежные дорожки, в до-
полнение к действующему тер-
миналу установлено временное 
модульное здание для организа-
ции обслуживания пассажиров 
региональных рейсов из расчета 
100 пассажиров в час.

Дополнительная возможность 
доставки пассажиров из Архан-
гельска в столицу России и об-
ратно появится благодаря желез-
ной дороге.

Как пояснил Алексей  
Алсуфьев, буквально сегодня со-
гласовали с РЖД введение до-
полнительного прямого уско-
ренного поезда по маршруту Ар-
хангельск – Москва, который бу-
дет двигаться без пассажирских 
остановок, только с технически-
ми. Точное время в пути станет 
известно после включения поез-
да в расписание.

В связи с этим Александр  
Цыбульский обратил особое вни-
мание на необходимость прора-
ботать организацию обслужива-
ния пассажиров на железнодо-
рожном вокзале, реконструкцию 
которого также планируют на-
чать в следующем году.

транспортный рывок
ВÎАрхангельскеÎпроведутÎреконструкциюÎаэропортаÎÎ
иÎжелезнодорожногоÎвокзала
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Вы все знаете эту болезнь, но 
вряд ли реально представ-
ляете, что это такое, если 
не сталкивались с сахарным 
диабетом в жизни. рядовой 
обыватель представляет себе 
диабет так: повышенный са-
хар в крови, значит, нельзя 
есть сладкое, колют инсулин, 
и это на всю жизнь. 

Есть, конечно, в этом доля правды, 
но очень незначительная. Самое 
время развеять мифы – с 14 по 20 
ноября проходила Всероссийская 
неделя борьбы с сахарным диабе-
том, а 14 ноября – Международный 
день борьбы с диабетом.

Итак, почему же развивается са-
харный диабет? Какие изменения 
происходят в организме? Что де-
лать, если у вас выявлено это за-
болевание? Можно ли жить полно-
ценной жизнью, несмотря на ди-
абет, и что для этого нужно? Эти 
вопросы мы адресовали главному 
внештатному эндокринологу ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области, заведующей 
эндокринологическим центром об-
ластной клинической больницы 
Марии Старцевой. 

– Мария Александровна, так 
что же такое сахарный диа-
бет?

– Сахарный диабет – это группа 
метаболических (обменных) забо-
леваний, которые характеризуют-
ся хронической гипергликемией – 
повышением уровня глюкозы кро-
ви. Она развивается из-за наруше-
ния секреции инсулина, действия 
инсулина или обоих этих факторов.

Всемирная организация здраво-
охранения назвала диабет эпиде-
мией неинфекционного характера. 
Это заболевание распространено во 
всем мире и во всем мире наблюда-
ется рост людей, больных диабетом. 

Существует два типа этого забо-
левания. Первый часто называют 
диабетом молодых – им чаще забо-
левают дети, подростки и молодые 
взрослые. 

При диабете первого типа бета-
клетки совсем не вырабатывают 
инсулин. 

– Почему это происходит?

– В развитии диабета первого 
типа важное место занимает гене-
тическая предрасположенность, но 
заболевание развивается далеко 
не у каждого предрасположенного 
к нему человека. Для возникнове-
ния заболевания нужны триггеры – 
инфекционные и неинфекционные 
факторы внешней среды. Под воз-
действием триггеров запускаются 
аутоиммунные процессы и начи-
нают вырабатываться антитела к 
собственным клеткам организма, 
в том числе к инсулину и клеткам 
поджелудочной железы, которая 
этот инсулин вырабатывает.

Для диабета первого типа харак-
терно острое начало и быстрое раз-
витие, и до изобретения в 1921 ин-
сулина (первая инъекция пациен-
ту была сделана в январе 1922 года) 
исход мог быть только летальным. 
Единственное средство лечения та-
кого типа сахарного диабета – по-
жизненная заместительная тера-
пия инсулином.

Стоит отметить, что число боль-
ных диабетом первого типа остается 
примерно одинаковым, без большо-
го прироста. Если число всех типов 
диабета принять за 100 процентов, то 
первый составит менее 10 процентов. 

Диабет: вы тоже думаете, что там 
просто нельзя есть сладкого?
ОдинÎизÎ11-тиÎвзрослыхÎжителейÎЗемлиÎсегодняÎболенÎсахарнымÎдиабетом,ÎноÎполовинаÎизÎнихÎобÎэтомÎещеÎнеÎзнает

– Тогда причина эпидемии в 
чем?

– Это «заслуга» диабета второго 
типа. По-другому его еще называют 
«болезнь цивилизации». На разви-
тие заболевания влияют плохая эко-
логия, малоподвижный образ жиз-
ни, фаст-фуд, частые стрессы и со-
четание таких факторов риска, как 
возраст и избыточная масса тела. 

Проще говоря, в организме за-
программирована выработка ин-
сулина на определенную массу 
тела. Допустим, на 60 килограммов. 
А если там все 100? Естественно, 
когда-то резервов поджелудочной 
железы не хватит. 

– Мария Александровна, да-
вайте объясним нашим чита-
телям, что такое инсулин и 
зачем он нашему организму?

– Инсулин – это гормон, состоящий 
из определенной последовательно-
сти аминокислот. По сути дела – бе-
лок, который вырабатывается в под-
желудочной железе специальными 
клетками, называемыми бета-клет-
ками, прямо в кровь. Таким образом, 
для обеспечения нормального угле-

водного обмена необходимо доста-
точное количество глюкозы в крови 
и достаточное количество инсулина, 
чтобы дать возможность этой глю-
козе попасть в клетки.

Глюкоза – это топливо для на-
ших клеток. А инсулин – ключик, 
который открывает ей доступ в 
клетку, чтобы она получила энер-
гию. При диабете первого типа си-
туация понятна: все ключи потеря-
лись. А при диабете второго типа 
есть клетка – хорошая, упитанная, 
но ее замочная скважина видоиз-
менилась так, что ключ-инсулин в 
нее просто не может попасть. 

– Чем коварен диабет второ-
го типа? 

– Все считают, что это «легкая бо-
лезнь», ведь при нем ничего не бо-
лит… сначала. И очень много паци-
ентов не знают о своем диагнозе. 

Между тем в случае недостаточ-
ного контроля сахарного диабета 
второго типа повышается риск ин-
фаркта миокарда, инсульта, заболе-
вания почек, неврологических на-
рушений, импотенции, нарушений 
зрения, включая слепоту, гангре-
ны. Сахарный диабет второго типа 

– опасное заболевание. При отсут-
ствии эффективной терапии возмо-
жен летальный исход, что связано 
с осложнениями вследствие высо-
кого содержания глюкозы в крови 
или патологическими изменения-
ми со стороны органов и систем.

– Расскажите, пожалуйста, 
на какие симптомы следует 
обратить внимание?

– Сильная жажда и сухость во рту, 
частое мочеиспускание, повышен-
ное чувство голода, слабость, уста-
лость и раздражительность. Кроме 
того, это может быть ухудшение 
зрения, онемение и покалывания в 
ногах, а также длительное течение 
инфекционных заболеваний. 

– Мария Александровна, не-
редко приходилось слышать, 
что диабет – болезнь наслед-
ственная. Насколько это 
справедливое утверждение? 

– Есть наблюдения, что диабет 
первого типа наследуется с вероят-
ностью 2–3% по линии матери и с 
вероятностью 4–5% по линии отца.

При этом есть глубокое заблуж-
дение, что наследственным может 
быть только диабет первого типа. 
На самом деле этот фактор свой-
ственен диабету второго типа, а 
первому – гораздо реже. 

Но стоит понимать, что есть фак-
торы риска немодифицируемые, 
есть модифицируемые. Первые – те, 
на которые мы с вами повлиять не 
можем. Возраст старше 45 лет, на-
следственность, ведь родственни-
ков мы не выбираем. К слову, чаще 
диабетом второго типа болеют жен-
щины. Для них дополнительным 
фактором риска, например, явля-
ется рождение ребенка с большим 
весом в анамнезе. Больше четырех 
килограммов. Это говорит о том, 
что в период беременности был на-
рушен углеродный обмен. 

Факторы риска, на которые мы с 
вами в состоянии повлиять, – низ-
кая физическая активность, избы-
точная масса тела, как следствие 
неправильного образа жизни. 

Я убеждена, что люди, имеющие 
хотя бы один фактор риска, долж-
ны активно искать у себя диабет. 

– А много ли людей в нашей 
области с таким диагнозом?

– На начало 2022 года в региональ-
ном сегменте Федерального реги-
стра в Архангельской области за-
регистрировано 50 тысяч 14 пациен-
тов, больных сахарным диабетом. 
При этом, когда мы только начина-
ли составлять регистр больных диа-
бетом в 2002 году, их было 15 тысяч. 
В общей сложности каждый год вы-

является 3-3,5 тысячи больных. При 
этом у очень многих пациентов он 
просто не выявлен. Если диабет пер-
вого типа не заметить невозможно, 
у него ярко выраженные симптомы, 
то при втором типе люди зачастую 
даже не догадываются о своем ди-
агнозе. Болезнь часто выявляется 
случайно, например, при обраще-
нии за санаторно-курортной картой 
или во время обследования по пово-
ду другого заболевания.

– Помогает ли в выявлении 
диабета диспансеризация? 

– Как бы скептически народ ни 
относился к диспансеризации, я 
считаю, что это – благо. В ходе дис-
пансеризации мы выявляем очень 
много случаев заболевания. Более 
того, я убеждена, что в ближайшее 
время будет отмечаться рост числа 
больных в результате пандемии ко-
ронавирусной инфекции. 

Дело в том, что сам по себе вирус 
обладает сходством с бета-клетка-
ми поджелудочной железы. К тому 
же любое инфекционное заболева-
ние может спровоцировать разви-
тие диабета при предрасположен-
ности и наличии факторов риска. 
Мы нередко наблюдали гипергли-
кемию – повышение уровня сахара 
в крови – при коронавирусной ин-
фекции даже у тех людей, которые 
не болели диабетом. 

Кстати, если говорить об уровне 
выявления больных сахарным ди-
абетом, то в Архангельской обла-
сти на фоне всей страны ситуация 
вполне достойная – мы на третьем 
месте по России по распространен-
ности СД 2 типа, что говорит о хо-
рошей и своевременной диагности-
ке. Мы относимся к регионам с его 
высокой распространенностью и 
статистикой, близкой к европей-
ской. Это говорит о том, что в Ар-
хангельской области хорошо рабо-
тает первичное звено здравоохра-
нения и что мы качественно выяв-
ляем это заболевание. Даже учиты-
вая то, что испытываем серьезный 
дефицит с эндокринологами.

Если сравнить 
прогнозы экс-

пертов воЗ, которые 
они давали 10 лет 
назад, и нынешнюю 
статистику, то очевид-
но, что планета пере-
выполняет план по за-
болеванию ее жителей 
диабетом второго типа
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– Мария Александровна, еще 
один миф о сахарном диабете: 
если поставлен такой диагноз, 
то жизнь закончена... 

– Конечно, эта болезнь пока неиз-
лечима, и если поставлен диагноз, 
то это на всю жизнь. Но диабет – это 
не болезнь, а образ жизни. И здесь 
большую роль играет обучение па-
циента. Он должен знать, что такое 
сахарный диабет, чем он опасен, как 
им управлять. И как раз таким обу-
чением занимаются наши «Школы 
диабета». В Архангельской области 
их на сегодняшний день 23. 

 В нашем регионе первая «Шко-
ла диабета» появилась в мае 1994 
году на базе областной клиниче-
ской больницы. Она была первой 
не только в области, но и на Севе-
ро-Западе. А в 1998 году ВОЗ офи-
циально признала обучение при са-
харном диабете методом лечения, 
и именно в диабетологии впервые 
появилось обучение пациентов, по-
тому как стало понятным: человек, 
который ничего не знает о своем за-
болевании, – враг самому себе. 

С 1996 года в нашей области стали 
открываться «Школы диабета», где 
занятия с пациентами проводили 
медицинские сестры. Здесь мы тоже 
стали первооткрывателями наряду с 
Санкт-Петербургом и Самарой. 

– Что дают эти школы?

– В них пациенты узнают все о 
сущности заболевания, причинах 
его возникновения. Получают ре-
комендации по коррекции обра-
за жизни – рациональном питании 
при сахарном диабете, профилак-
тике стрессовых ситуаций, о вли-
янии физических нагрузок на те-
чение болезни, борьбе с вредными 
привычками. Пациенты получают 
информацию о медикаментозном 
лечении сахарного диабета, прави-
лах оказания неотложной помощи 
в экстренных ситуациях, правилах 
самоконтроля в домашних услови-
ях, об осложнениях сахарного диа-
бета и методах борьбы с ними.

– Что самое главное в борьбе 
с сахарным диабетом?

– Важно понимать, что пациен-
ту с диабетом ни одна таблетка не 
поможет, если он не изменит об-
раз жизни. Сначала меняем образ 
жизни, а потом надстраиваем все 
остальное – врач решает в зависи-
мости о того, насколько выражены 
симптомы, повышен уровень гли-
кемии, каким будет лечение. 

– Индивидуальный подход?

– Именно. У нас существует такое 
понятие, как индивидуальный це-
левой уровень гликированного ге-
моглобина. Оно входит в диагноз, 
а значит, для каждого пациента су-
ществуют свои цели контроля гли-
кемии в зависимости от наличия 
осложнений и возраста. Так, одни 
лекарства назначаются, например, 
при наличии поражения сердечно-
сосудистой системы, другие – при 
других сопутствующих заболева-
ниях. Существуют разработанные 
алгоритмы специализированной 
помощи при сахарном диабете, где 
одной из рекомендаций значится 
выбор индивидуального целевого 
уровня для пациента. Но главное, 
повторюсь, это – изменение обра-
за жизни. Оно лежит в основе. Я бы 
охарактеризовала успешный ме-
тод как крепкий табурет, где одна 
ножка – это правильное питание, 
вторая – физические нагрузки, тре-
тья – лекарственные препараты, 
четвертая – самоконтроль. И, если 
у этого табурета убрать одну нож-
ку, он рухнет. 

Что же касается мифа о том, что с 
диагнозом «сахарный диабет» жизнь 
заканчивается, то приведу такую 
статистику: в Архангельской обла-
сти продолжительность жизни паци-
ентов с диабетом выше, чем общая 
продолжительность жизни населе-
ния. Это объяснимо тем, что они по-
стоянно наблюдаются у врача и сле-
дят тщательнее за своим здоровьем. 

– Мария Александровна, что 
на уровне области минздрав 
делает для пациентов с сахар-
ным диабетом? 

– Очень многое. В первую очередь 
отмечу, что в последнее время мы не 
испытываем никаких затруднений с 
обеспечением лекарственными пре-
паратами. У нас есть возможность 
лечить наших пациентов самыми 
современными препаратами. У нас 
хорошие инсулины: с 2005 года мы 
не пользуемся инсулинами во фла-
конах, используются только однора-
зовые шприц-ручки, у нас выше, чем 
в среднем по России, процент обе-
спечения аналогами инсулинов – бо-
лее современные препараты.

Все пациенты с первым типом 
диабета и большинство пациен-
тов с сахарным диабетом второго 
типа имеют глюкометры и обеспе-
чиваются тест-полосками к ним 
для проведения самоконтроля. И 
лекарственные препараты, и сред-
ства самоконтроля больные полу-
чают совершенно бесплатно. 

Есть пациенты, которым показа-
на помповая инсулинотерапия, они 
также бесплатно получают и сам 
аппарат, и расходные материалы 
для помпы. 

Что касается диагностики, то и 
здесь все на уровне. Архангельская 
область – один из немногих регио-
нов России, имеющих централизо-
ванное определение гликолизиро-
ванного гемоглобина. Он показы-
вает уровень сахара за три месяца. 
Есть разные методы его определе-
ния, но не все их можно использо-
вать для диагностики, не все они 
корректны. Существует сертифици-
рованная методика референсным 
методом жидкостной ионообменной 
хромотографии высокого давления 
(ВЭЖХ), признанная во всем мире, 
но не в каждой больнице есть лабо-
раторное оборудование для ее ис-
пользования. В Поморье с прошло-
го года благодаря централизации 
во всей области применятся единая 
методика, а анализ проводится в че-
тырех современных лабораториях, 
куда маршрутизированы все меди-
цинские учреждения области. 

Я считаю, что в области эндокри-
нологии здравоохранение региона 
за последние годы уверенно шаг-
нуло вперед. 

– Мария Александровна, в за-
вершение нашей беседы дайте 
несколько рекомендаций по 
профилактике диабета вто-
рого типа нашим читателям. 

– Здоровый образ жизни и правиль-
ное питание важны не только для 
пациентов с диабетом, но и для всех 
людей старше 40 лет. Обязательно 
должна быть физическая нагрузка. 
Не надо бежать марафон, но нагру-
жать себя движением исходя из сво-
его состояния здоровья необходи-
мо. Пусть это будет ходьба – лучше 
пройти лишнюю остановку пешком, 
а не проехать, если позволяют пого-
да и время. Питание должно быть 
равномерным, в течение дня, а не за 
один раз и много. Естественно, для 
больных диабетом нельзя употре-
блять продукты с содержанием лег-
коусвояемых углеводов – мед, сахар, 
варенье. Поменьше кулинарной об-
работки, побольше клетчатки! В 
остальном все хорошо в меру. 

�� Важно
При сахарном диабете показано частое, дробное употребление 
пищи в течение дня – до 5-6 раз, как минимум четыре раза. ин-
тервалы между небольшими приемами пищи – 2–3 часа. 
Противопоказано наедаться на ночь. Последний прием пищи – не 
позже чем за 1,5-2 часа до сна. 
он должен составлять 5–10 % от суточной калорийности рациона 
и включать такие продукты, как молоко, кефир, фрукты, хлебобу-
лочные изделия.

ЕвгенияÎгЕОргИЕВАÎ

В Поморье состоялась не-
деля, посвященная вопро-
сам грудного вскармли-
вания. о важности этого 
процесса для мамы и ма-
лыша, влиянии стресса и 
инфекций, сроках введе-
ния прикорма и многом 
другом рассказала врач-
неонатолог, педиатр из 
Санкт-Петербурга, мама 
троих детей лусине  
чеботарева.

– Безусловно, грудное 
вскармливание – это бесцен-
ный вклад в здоровье малы-
ша. Но по данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, два из трех детей 
в мире не получают исклю-
чительно грудное молоко 
в рекомендованные первые 
шесть месяцев жизни. Как 
поступать молодым ма-
мам, чтобы обеспечить 
максимально грамотное пи-
тание своих малышей?

– Беременность, роды, кормле-
ние грудью – это все звенья од-
ной цепочки. Кормление грудью 

– это неотъемлемая часть репро-
дуктивного цикла женщины. И 
мы помогаем мамам на всех эта-
пах, во время беременности, при 
родах, и точно так же важна по-
мощь при грудном вскармли-
вании. По статистике, сразу на-
чинают кормить грудью до 80 % 
мам, но к шести месяцам это про-
должают делать только 25 %. По-
чему так происходит? Прежде 
всего из-за отсутствия помощи и 
поддержки мамам, и это нужно 
исправлять. 

– Насколько важно кор-
мить грудью для мам?

– По данным авторитетных ме-
дицинских исследований, если 
мы ежегодно расширим масшта-
бы грудного вскармливания, то 
это позволит предотвратить до 
825 тыс. случаев детской смерт-
ности и до 20 тыс. смертельных 
исходов при раке молочной же-
лезы. Кроме того, мамы, кото-
рые кормят грудью, по всем по-
казателям меньше болеют сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями, сахарным диабетом, болез-
нями костной системы. 

– А для деток?

– Грудное вскармливание фи-
зиологично для ребенка – так за-
ложила природа. Любая продол-
жительность грудного вскарм-
ливания больше трех–четырех 
месяцев защищает в первые два 
года жизни ребенка от бронхооб-
структивного синдрома и вдвое 
снижает риск синдрома внезап-
ной детской смерти. Для недоно-
шенных кормление грудным мо-
локом – лучшая защита от смер-
тельных заболеваний, включая 

сепсис, поражение легких, рети-
нопатию, некротический энтеро-
колит. Продолжительное груд-
ное вскармливание защищает от 
астмы даже после пяти лет. Чем 
дольше ребенка кормят грудью, 
тем меньше он подвержен инфек-
ционным заболеваниям, у них 
меньше нарушений прикуса и 
более высокий уровень развития 
интеллекта. Причем эти зави-
симости остаются на всю жизнь. 
Именно грудное вскармливание 
обеспечивает формирование пра-
вильной микробиоты кишечни-
ка, что влияет на все наше после-
дующие здоровье и служит дей-
ственной профилактикой ожире-
ния и также онкологических за-
болеваний. Поэтому любая капля 
грудного молока очень важна 
для ребенка, это больше чем еда. 
А ведь еще важен контакт мате-
ри и дитя в процессе кормления, 
который является важнейшим 
этапом формирования психоэмо-
ционального развития ребенка.

– Часто задают вопрос о 
периодичности кормления – 
по режиму или свободно?

– Сейчас большинство сооб-
ществ педиатров рекомендует 
свободный график кормления: 
мама ориентируется на сигналы, 
которые подает ребенок. По вре-
мени – неограниченно. Для тех де-
ток, которые постоянно спят, ре-
комендовано кормить по требо-
ванию мамы – при переполнении 
груди, но не реже чем один раз в 
2,5–3 часа. Достаточность питания 
нужно оценивать только по при-
бавке массы тела ребенка. Мы ис-
ходим от 20 г в сутки и 200 г в не-
делю – это минимум, который не-
обходим, чтобы оценить достаточ-
ность питания. И не бойтесь в пер-
вые месяцы перекормить ребенка. 
Согласно всем исследованиям все 
детки, которые быстро набирают 
вес в первые месяцы, затем вы-
равниваются и к году выходят на 
стандартные показатели веса. На 
ожирение и диабет в будущем это 
никак не влияет, это миф.

– Когда начинать при-
корм?

– В целом рекомендуется с 4-6 
месяцев, но в России – лучше с 5,5-
6 месяцев, это рекомендация На-
циональной ассоциации педиа-
тров. Мы ориентируемся не толь-
ко и не столько на возраст, но на 
признаки готовности к прикор-
му. Это пищевой интерес – когда 
ребенок активно реагирует на то, 
как едят папа с мамой. Далее – ре-
бенок сидит с поддержкой, хвата-
ет ложку и направляет в рот. Уга-
сание рефлекса выталкивания, 
он есть у всех грудничков, ког-
да выплевывают все, что попало 
в рот. И наконец, удвоение веса, 
бывшего при рождении, ему уже 
не хватает того железа, которое 
накоплено во время внутриутроб-
ного развития, поэтому нужен 
прикорм. Главная цель прикорма 

– не начать пораньше, не запих-

нуть в ребенка как можно больше 
еды и завершить кормление гру-
дью. Цель другая – познакомить 
ребенка с продуктами общего 
стола, научить его есть твердые 
продукты, правильному пищево-
му поведению. Но до года боль-
шую часть питания составляет 
именно грудное вскармливание.

– Какова должна быть про-
должительность грудного 
вскармливания?

– Сейчас Всемирная организа-
ция здравоохранения рекомен-
дует грудное вскармливание до 
двух лет. При этом первые шесть 
месяцев желательно исключи-
тельно кормление грудью. Оте-
чественные педиатры рекомен-
дуют кормить грудью до полуто-
ра–двух лет, при условии, если на 
втором году к груди ребенка при-
кладывают не более двух–трех 
раз в сутки. То есть это разные 
типы грудного вскармливания. 

– Мама заболела, как кор-
мить ребенка?

– Пандемия COVID-19, конеч-
но, многих напугала. Часто де-
тей отнимали от груди, чтобы 
избежать инфицирования. Сей-
час проведены исследования, и 
рекомендации Минздрава гово-
рят о том, что с учетом преиму-
ществ грудного вскармливания и 
незначительной ролью грудного 
молока как фактора передачи ре-
спираторных инфекций, кормить 
грудью можно и нужно, соблю-
дая необходимые меры предосто-
рожности. Исследования не выя-
вили наличие вируса COVID-19 в 
грудном молоке, и более того – в 
него попадают антитела. Также 
можно кормить при ОРВИ, ки-
шечной инфекции. Если ребенок 
заболел ротовирусной инфекци-
ей – его тоже можно кормить.

– Что делать при лакто-
стазе и нагрубании груди?

– Бывает, что это случается аб-
солютно неожиданно. Во-первых 

– наладить отток молока: для это-
го прикладывать ребенка как 
можно чаще из разных положе-
ний, молоко не вредно. Чередо-
вать прикладывание и сцежи-
вание, использовать мягкий ви-
бромассаж. Затем снять отек, ис-
пользуя методику обратного дав-
ления и гимнастику груди, мяг-
кий лимфодренажный массаж, 
легкий холод на 5-7 минут после 
кормления/сцеживания. Нельзя 
травматично сцеживать грудь, 
использовать компрессы, греть 
тоже не надо. Капустный лист – 
можно, если его сначала отбить 
и положить в холодильник.

– Насколько важна под-
держка папы?

– Очень и очень важна! Папа 
должен обеспечить кормящей 
маме максимальный комфорт, 
поддержку, проявить понимание 
и заботу. Поверьте – ваш малыш 
это чувствует!

Мамина грудь
близкиÎкакÎникогда:ÎактуальныеÎвопросыÎгрудногоÎвскармливания
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АлександрÎНИКОЛАЕВÎ

В культурном центре 
«Соломбала-Арт» за-
вершился проект о 
прошлом самого старо-
го района Архангельска

Он победил в конкурсе пре-
зидентских грантов на реа-
лизацию проектов в области 
культуры, искусства и кре-
ативных (творческих) инду-
стрий, организованном Пре-
зидентским фондом куль-
турных инициатив. 

– Финалом проекта стала 
познавательная программа 
«Соломбальские истории: 
прошлое в настоящем». Это 
своеобразная пешеходная 
прогулка от площади Тере-
хина до Никольского скве-
ра, которая сопровождалась 
рассказами об интересных 
фактах, связанных с истори-
ей соломбальской стороны. 
Программу вели волонтеры, 
прошедшие специальный 
курс обучения в культурном 
центре «Соломбала-Арт». В 
течение семи занятий они 
приобретали навыки веде-
ния познавательных про-
грамм. Нам очень хотелось, 
чтобы как можно больше 
людей стали причастными 
к изучению истории нашего 
Соломбальского округа. По-
этому мы использовали са-
мые разные формы работы, 

– рассказала директор куль-
турного центра «Соломбала-
Арт» Марина Малахова.

Организовали для горо-
жан публичные лекции док-
тора исторических наук Ан-
дрея Репневского, по окон-
чании которых их слушате-
ли, а также все неравнодуш-
ные к истории Соломбалы 
горожане приняли участие в 
сессии соучаствующего про-
ектирования. Ее итогом ста-
ли 35 идей для арт-объектов, 
посвященных историческим 
личностям и важным собы-
тиям, связанных с Соломба-
лой. 

Девять лучших нашли 
свое воплощение в эски-
зах известных художников 
и студентов Архангельско-
го колледжа культуры и ис-
кусства. По итогам двухне-
дельного голосования, ко-
торое прошло в социальной 
сети «ВКонтакте», были вы-
браны пять идей для арт-
объектов. В жизнь их во-
плотили вельские масте-
ра Виктор Федяевский и  
Сергей Хомов. 

Благодаря их мастерству 
этим летом в Никольском 

сквере появились деревян-
ные скульптуры, посвящен-
ные Петру I, героям книги 
Евгения Коковина «Детство в 
Соломбале». Сегодня о геро-
ических страницах истории 
Соломбальского округа сви-
детельствуют корабельный 
колокол, штурвал с именами 
исследователей Арктики, а 
также маяк – символ надеж-
ды всех моряков. 

Знаковые символы самой 
Соломбалы запечатлены в 
четырех деревянных флюге-

рах: козули напоминают нам 
о том, что именно Соломба-
ла является родиной знаме-
нитых северных пряников, 
бальная пара приглашает 
на СоломБАЛ, устроенный в 
честь спуска на воду корабля 
«Святой Павел» – первенца 
государственного судострое-
ния в России, а деревянный 
парусник уносит за 300 лет 
назад, во времена основания 
Соломбальской судоверфи. 

Свою историю рассказыва-
ет и флюгер, изображающий 

рыбака с сетью: в нашем го-
роде не забыли те времена, 
когда в каждой соломбаль-
ской семье была лодка – кор-
милица, а рыбу почитали в 
Соломбале настолько, что 
даже Масленицу здесь назы-
вали рыбной, посвящая ей 
главные ритуалы этого на-
родного праздника.

Об этих местных особен-
ностях узнали участники 
познавательной програм-
мы «Соломбальские исто-
рии: прошлое в настоящем». 
Волонтеры рассказали им 
удивительную историю 
Константиновского при-
юта, гостиницы для ино-
странных моряков, судь-
бе ледокола «Святогор». 
Познакомили с именами  
Сергея Пеца, Эммануила  
Дашевского, Якова  
Макарова и других истори-
ческих личностей. «Солом-
бальские истории» вдохно-
вили авторов проекта на дру-
гие идеи. Теперь они хотят 
освоить автобусные марш-
руты по истории нашего го-
рода.

 Ученики школы № 14 со-
вершили интересное путе-
шествие по Соломбале. 

Оно началось на площа-
ди Терехина и завершилось 
в Никольском сквере у де-
ревянных скульптур, посвя-
щенным страницам истории 
соломбальской стороны. Ре-
бята рассказали, что они по-
лучили новые знания о Со-
ломбале, а также отметили, 
что им очень понравились 
деревянные скульптуры в 
Никольском сквере.

Участниками интерак-
тивной программы «Солом-
бальские истории: прошлое 
в настоящем» стали и пер-
вокурсники САФУ имени  
М. В. Ломоносова направле-
ния «Культурология».

Студентам рассказали о 
малоизвестных фактах из 
истории Соломбалы и Ар-
хангельска, о зданиях архи-
тектуры и знаменитых лю-
дях, связанных с Соломба-
лой.

– Я узнала много того, о 
чем не знала раньше. Напри-
мер, про то, что в Соломбале 
в разное время бывали ад-
миралы Михаил Лазарев 
и Петр Нахимов, будущий 
нарком Военно-Морского 
Флота Николай Кузнецов. 
И интересно было послу-
шать про историю извест-
ных соломбальских зданий, 

– поделилась впечатлениями 
студентка Юлия Буланова.

свободное время

Соломбальские истории
МаринаÎМалахова:Î«НашÎисторико-просветительскийÎÎ
проектÎвдохновилÎнасÎнаÎдругиеÎидеи»

управлениеÎфинансами

Последняя возможность 
купить со скидкой
До Нового года остается чуть больше меся-
ца. город уже украшают уличные гирлянды, 
светящиеся арт-объекты и новогодние елки. 

Пройдет еще немного времени, и праздничная атмос-
фера постучится в дом к каждому человеку. А вместе с 
ней – необходимость покупать подарки.

В одном из предыдущих номеров мы писали, что бли-
же к 31 декабря цены на все товары будут только расти. 
И чтобы сэкономить свой бюджет, рекомендуется поку-
пать презенты заранее. Для тех, кто это еще не успел 
сделать, хотим напомнить об одном замечательном 
дне – «черная пятница», которая пройдет 25 ноября.

ИСторИя ПрАЗДНИкА
Изначально «черная пятница» появилась в запад-

ных странах в преддверии рождественского сезона 
распродаж – такой обычай установился еще в XIX веке. 
Именно с этого дня вы могли видеть видеозаписи, как 
люди в огромной толкучке бегут по магазину, чтобы 
успеть купить товар по акции. Некоторые стоят всю 
ночь в длинной очереди, а другие даже готовы пустить 
в ход кулаки, чтобы заполучить желаемое.

И это неспроста – ведь в ряде случаев скидка дости-
гает 90 %. Причем история не о том, что вначале цену 
завышают в несколько раз, а потом якобы делают 
скидку и продают дороже изначальной цены. В запад-
ной культуре эта традиция формировалась столетия-
ми, и к ней относятся соответствующим образом.

СкИДкИ. ИНСтрукцИя  
По ПрИМеНеНИю

Однако для российского рынка этот праздник достаточ-
но молод и существует всего лишь с 2013 года. Что с ним 
делать, поняли еще не все предприниматели и пытаются 
под видом скидок продать как можно больше товара. Но 
стоит отметить, что некоторые представители крупного 
бизнеса все же относятся более ответственно и предлага-
ют реально большие скидки на свою продукцию.

Чтобы максимально эффективно провести этот день 
распродаж, необходимо выполнить ряд простых пра-
вил. Во-первых, нужно заранее составить список необ-
ходимых покупок. В него входят подарки на Новый год, 
а также прочие товары, которые давно хотели приобре-
сти, но все время откладывали на потом. Имеет смысл 
подумать о летних вещах – в конце ноября они изна-
чально стоят дешевле, а тут еще и с крупной скидкой.

оПреДелИтеСь С МАгАЗИНоМ  
И бюДЖетоМ

Чтобы не тратить много времени впустую, рекомен-
дуется заранее выбрать магазины для покупок. Идти 
по списку необходимых товаров и определять, где они 
могут быть. Такой подход может уберечь от импуль-
сивных трат и приобретения совершенно ненужных ве-
щей под предлогом «ну она с такой большой скидкой».

Также нужно преждевременно себя ограничить сум-
мой, которую готовы потратить. Иначе под валом вы-
годных предложений легко потерять голову и целиком 
опустошить кредитку. И поверьте, радость от товаров 
по акции пройдет быстрее, чем обязательства по кре-
дитной карте.

А СкИДкА НАСтоящАя?
Чтобы определить реально выгодное предложение, 

которым стоит воспользоваться от маркетинговой 
уловки, на помощь приходит интернет. На многих сай-
тах имеются алгоритмы, которые отслеживают и запи-
сывают динамику цен. Один из них представлен ком-
панией Яндекс, где можно найти не только изменения, 
но и узнать среднюю стоимость товара. И если в ма-
газине вы видите точно такую же вещь, но без учета 
скидки он стоит в два раза дороже, то стоит держаться 
подальше от таких предпринимателей.

Помните, что магазины сделают все возможное, что-
бы клиенты почувствовали, что они покупают дешево. 
Поэтому на данном этапе распродажи «черной пятни-
цы» в какой-то степени лотерея. Поэтому необходимо 
приложить некоторые усилия, чтобы получить скидки 
и сделать покупки максимально эффективно, эконом-
но и с удовольствием.

александр 
ГаВЗоВ

фото:Îпресс-службаÎКЦÎ«соломбала-Арт»
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пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
помещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎпрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсИНÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.Î
советÎветерановÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»

ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«Информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
ОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎОктябрьскомÎокруге
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
перваяÎгородскаяÎбольницаÎим.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.Îп.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«ЛуЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ

ул.Îп.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
ИсакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-Лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсАфу
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎроссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ
пр.ÎЛомоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.Îрейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎИдЮЦ
ул.ÎКлепача,Î9.ÎфилиалÎИЦКЦÎ«Исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»

Где взять свежий номер

реклама

С 1 декабря 2022 года 
администрация Архан-
гельска начинает при-
ем документов для 
участия в конкурсе по 
отбору многодетных 
семей для представле-
ния к поощрению спе-
циальным дипломом 
«Признательность».

В конкурсе имеют право уча-
ствовать многодетные се-
мьи (семьи, являвшиеся мно-
годетными со 2 марта 1994 
года), достойно воспитываю-
щие или воспитавшие троих 
и более детей до достижения 
восьмилетнего возраста. 

Заявиться могут также 
многодетные семьи, до-
стойно воспитывающие 
троих и более детей, в кото-
рых в качестве членов мно-

годетной семьи учитыва-
ются несовершеннолетние 
дети, принятые на воспита-
ние в приемную семью (да-
лее – семьи, участники кон-
курса), подающие пример 
в укреплении института 
семьи и воспитании детей, 
ведущие активную обще-
ственную работу, выдвину-
тые для участия в конкур-
се общественными объеди-
нениями, организациями, 
инициативными группами 
граждан численностью не 
менее трех человек, в том 
числе по месту жительства 
или работы совершеннолет-
них членов семей (родите-
лей), а также в порядке са-
мовыдвижения. 

Субъекты выдвижения 
участников конкурса до 1 
февраля 2023 года представ-
ляют в отделы по террито-
риальным округам управле-

ния по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства адми-
нистрации городского окру-
га «Город Архангельск» (да-
лее – отделы УВСОП) по ме-
сту регистрации многодет-
ной семьи пакет документов 
в соответствии с пунктом 2 
Порядка проведения конкур-
са. 

(Положение о специаль-
ном дипломе «Признатель-
ность» утверждено поста-
новлением Правительства 
Архангельской области от 
30.12.2016 № 575-пп).

Отделы УВСОП располо-
жены по следующим адре-
сам:

Октябрьский округ – 
просп. Троицкий, д. 61, кон-
тактный телефон 20-43-81;

Ломоносовский округ – 
просп. Ломоносова, д. 30, 
контактный телефон 68-37-
54; 

округ Майская Горка – ул. 
Ф. Абрамова, д. 16, корп. 1, 
контактный телефон 66-85-
03;

округ Варавино-Фактория 
– ул. Кононова, д. 2, контакт-
ный телефон 61-27-19;

Соломбальский округ – 
просп. Никольский, д. 92, 
контактный телефон 22-01-33, 
22-31-95; 

Северный округ – ул. Хи-
миков, д. 21, контактный те-
лефон 23-49-72;

Маймаксанский округ – 
ул. Буденного, д. 5, корп. 2, 
контактный телефон 24-63-13.

Проживающих по Исако-
горскому и Цигломенскому 
округам проконсультируют 
по телефону 60-75-79.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
вышеуказанным телефонам. 
Просим обращаться в отде-
лы УВСОП заблаговременно. 

Диплом «Признательность»
прокуратураÎинформирует

За контрабанду  
наркотиков –  
до 20 лет
Статьей 229.1 уголовного кодекса россий-
ской Федерации (далее – ук рФ) предусмо-
трено наказание за совершение уголовных 
деяний, связанных с контрабандой наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров, в том числе в виде незаконного 
их перемещения через государственную гра-
ницу российской Федерации.

В ч. 1 ст. 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до пяти лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового.

В ч.ч. 2, 3, 4 ст. 229.1 УК РФ предусмотрены отягчаю-
щие обстоятельства совершения такого преступления.

Так, за совершение указанного преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору и (или) долж-
ностным лицом с использованием своего служебного 
положения и (или) в значительном размере предусмо-
трена уголовная ответственность в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до десяти лет со штрафом в разме-
ре до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без такового (часть 2).

Если вышеперечисленные деяния совершены в круп-
ном размере, уголовная ответственность ужесточается.

За совершение преступления грозит лишение свобо-
ды на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового (часть 3).

Частью 4 ст. 229.1 УК РФ предусмотрено максималь-
ное наказание за такое деяние, предусматривающее 
лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до двух лет или без та-
кового или пожизненным лишением свободы.

Такие последствия поступают при совершении кон-
трабанды наркотических, психотропных веществ и 
их прекурсоров организованной группой и (или) в осо-
бо крупном размере и (или) с применением насилия к 
лицу, осуществляющему таможенный или погранич-
ный контроль.
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Сб 26 ноября
анна Павловна СахаРоВа, 
заместитель начальника управления 
культуры администрации 
архангельска

ПН 28 ноября
Павел Валерьянович иВшин, 
главный инженер архангельских 
котельных Пао «тгк-2»

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
23 Ноября

Надежда Ивановна 
ВИНогрАДоВА, 
заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов

С днем 
рождения!
23 Ноября

Мария борисовна  
хАрчеНко, 
депутат Архангельской  
городской Думы 

С днем 
рождения!
23 Ноября

Виктор генрихович 
штрАйхерт,  
преподаватель – организатор 
основ безопасности  
жизнедеятельности АМИ  
им. В.И. Воронина

С днем 
рождения!
25 Ноября

рим Мукамилевич 
кАлИМуллИН, 
заместитель председателя 
Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
27 Ноября

галина Павловна  
ДобруНоВА, 
общественный деятель

С днем 
рождения!
23 Ноября

Алла егоровна 
чертоВА,
председатель ветеранской 
организации поселка  
лесозавода № 3

С днем 
рождения!
24 Ноября

константин юрьевич 
руДАкоВ, 
сотрудник пресс-службы 
«рВк-Архангельск»

С днем 
рождения!
23 Ноября

Александр Валерьевич 
АФАНАСьеВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

16 ноября
отметила день рождения 

Нина Александровна  
МАКАРЕНКО,

председатель комиссии  
по здравоохранению Совета ветеранов  

Октябрьского округа, председатель  
первичной организации Архангельского 

областного онкодиспансера
Сердечно желаем Нине Александровне 

крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной обществен-
ной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

20 ноября 
отметил  

70-летний юбилей 
Виталий  

Иванович  
ОРЛОВ,

ветеран труда
Уважаемый  

Виталий Иванович!
Примите наши сердечные поздравления 

с юбилеем и слова искренней благодарно-
сти за многолетний труд и активную об-
щественную работу в локомотивном депо 
Исакогорка. Здесь вы прошли 38-летний 
трудовой путь от помощника машини-
ста тепловоза до машиниста-инструкто-
ра, неоднократно поощрялись за добросо-
вестную работу и трудовые достижения. 
Среди Ваших наград знаки «Победитель со-
циалистического соревнования», «Молодой 
гвардеец пятилетки», «Ударник коммуни-
стического труда», «За безаварийный про-
бег на локомотиве 1000000 км».

Юбилей для такого мужчины, как вы, –  
это новая страница жизни, новые планы 
и новые цели. Пусть все, что задумано, ис-
полнится, пусть не подводит здоровье и 
рядом будут дорогие и близкие люди!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СоВет ВетерАНоВ 
октябрьСкого округА 
поздравляет с юбилеем:

 Светлану Владимировну  
        ГОРБУНОВУ
 Светлану Дмитриевну СМИРНОВУ
 Галину Михайловну МЕДЕНЦОВУ
 Алевтину Николаевну 
   САПОЖНИКОВУ
 Леонтия Николаевича ФИЛАТОВА
 Валентина Михайловича 
    НОВОСЕЛОВА
 Татьяну Ивановну ЧЕРЕПАНОВУ
 Анну Владимировну 
    ВЕРЕЩАГИНУ
 Тамару Николаевну СОКОЛОВУ
 Наталью Ювинальевну ПОТАПОВУ
 Ольгу Владимировну ДАНИЛОВУ
 Павла Александровича 
    СУХАНЕВИЧА
 Римму Александровну ТЕМКИНУ
 Александра Николаевича 
    ПОЛЯКОВА
 Алексея Николаевича 
    ЕДЕМСКОГО
 Валентину Егоровну ЛАТУХИНУ
 Татьяну Андреевну АНДРОНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

21 ноября 
отметила  

день рождения
Валентина  
Петровна  

КАРНАВИНА, 
пресс-секретарь  
Архангельского  

городского  
Совета ветеранов
Уважаемая Валентина Петровна!

Примите от нас искренние поздравле-
ния с вашим днем рождения! Пусть новый 
возраст приносит только новые силы и но-
вую жизненную радость, ведь до юбилея 
еще целый год. Пусть год этот будет яр-
ким приключением в вашей жизни, здоро-
вье будет крепким, а небо – солнечным и яс-
ным. Поздравляем, с наилучшими пожела-
ниями!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов.

25 ноября 
отмечают 
50 лет совместной жизни
Геннадий Иванович  
и Нина Павловна  
ТРЕТЬЯКОВЫ

Уважаемые юбиляры, поздравляем с 
золотой свадьбой! Желаем вам здоро-
вья, крепкой и долгий любви. Запомни-
те эту минуту на веки, пусть вечно бу-
дет священна она. Теперь вы больше чем 
полвека вместе, вам одна жизнь на дво-
их дана.

С любовью, подруги Фаина и Нина

28 ноября
отмечает 93-й день рождения

Евгений Павлович  
КЛЕМЕНТЬЕВ

Дорогой отец, дедушка и прадедушка, по-
здравляем тебя с днем рождения! Жела-
ем уюта, тепла и добра, чтоб все беды сго-
рели до тла, чтоб жить не тужить и до 
ста лет прожить. Крепкого здоровья, мно-
го сил и энергии.

С любовью, дети, внуки, правнуки

СоВет ВетерАНоВ 
СеВерНого МорСкого 

ПАрохоДСтВА
поздравляет юбиляров ноября:

 Якова Александровича  
        ПОЧТОВАЛОВА
 Нину Анатольевну РАБИНКОВУ
 Лидию Яковлевну БАРДИНУ
 Владимира Дмитриевича 
    ВЛАСОВА
 Владимира Николаевича 
    КОРШУНОВА
 Валерия Анатольевича 
    ЛУКЬЯНОВА
 Галину Ивановну СТРЕЛКОВУ
 Екатерину Алексеевну ШАДРИНУ
 Сергея Ивановича КОРЖАВИНА
 Илью Михайловича САФРОНОВА
 Надежду Петровну ФИЛИППОВУ
 Татьяну Юрьевну ЗОРИНУ

От души поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем мужества и бодрости, пусть 
ваши родные и близкие окружают вас те-
плом и заботой! Здоровья крепкого, сча-
стья, благополучия вам!

22 ноября 
отметила юбилей 
Марина Ивановна  
КЛОЧКОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Марина Ивановна! 
Поздравляем вас с юбилеем и от всей 

души благодарим за долголетний труд 
на Северной магистрали. Желаем вам все-
го самого доброго в жизни! Крепкого вам 
здоровья и семейного благополучия! Пусть 
родные окружают добротой сердец своих 
и успех сопровождает в начинаниях лю-
бых!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

оргАНИЗАцИя СеМей  
ПогИбшИх ЗАщИтНИкоВ 

отечеСтВА 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Марию  Ивановну  
         КАЛАЧИКОВУ:

с днем рождения:
 Владимира Алексеевича 
    ВЛАСОВА
 Надежду Ивановну 
     ВИНОГРАДОВУ
 Тамару Мефодиевну 
     ГЛАЗАЧЕВУ
Пусть будет в жизни много ярких кра-

сок, улыбок добрых, солнечных лучей! И 
каждый день пусть сложится удачно из 
тысячи прекрасных мелочей!

СоВет ВетерАНоВ 
АрхАНгельСкого 
рыбокоМбИНАтА 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Ульяновну БРЮХОВУ
 Зою Петровну ЕВСЕЕВУ
 Галину Ивановну КОЖАНОВУ
 Серафиму Александровну 
    ПОТАПОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Ольгу Александровну ПРИЙМАК
 Татьяну Васильевну ТИТОВУ
 Раису Антоновну ИГНАТЬЕВУ

Желаем вам здоровья, и пусть каждый 
прожитый день будет победой над болез-
нями, над плохим настроением, над за-
бывчивостью родных и друзей.

СоВет ВетерАНоВ 
СолоМбАльСкого округА 

поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Павловну РЕУТОВУ
 Софью Петровну ДЕРЯБИНУ

с днем рождения:
 Анну Васильевну БУТОРИНУ
 Ольгу Васильевну ПАРФЕНОВУ
 Андрея Васильевича НАУМЕНКО
 Любовь Геннадьевну МОШНИКОВУ
 Василия Ивановича ЕШКОЛЕВА
Желаем здоровья, благополучия, рядом 

чутких и любящих людей, счастья и добра.
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С днем 
рождения!
27 Ноября

Наталья Николаевна 
шПАНоВА, 
директор гбук  
Архангельской области  
«Архангельский  
краеведческий музей»

С днем 
рождения!
29 Ноября

елена Петровна  
ПоСтНИкоВА, 
заведующая детским  
садом № 31 «Ивушка»

С днем 
рождения!
24 Ноября

Виктор георгиевич 
СтАроДубеНко, 
руководитель управления 
Федеральной службы  
по надзору в сфере  
здравоохранения  
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу

�� Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря

�� 27 ноября –  
    День матери

Уважаемые архангелогородцы!
Мама – это самое главное и важное сло-

во в  жизни каждого из нас. А День мате-
ри, который отмечают в последнее вос-
кресенье ноября, самый трогательный и 
самый нежный праздник! Мамы  – наши 
Ангелы-хранители на земле, наш лучик 
света, близкие и дорогие нам люди. В этот 
день хочется сказать спасибо всем мамам 
за самый лучший подарок – жизнь! Доро-
гие наши мамы, поздравляем вас с Днем 
матери и желаем душевных сил, жизнен-
ной мудрости, ангельского терпения, жен-
ского счастья, взаимной любви и домашне-
го уюта. Спасибо вам, родные, за то теп-
ло, нежность, ласку и заботу, которые 
вы так искренне нам отдаете. Желаем 
вам, наши дорогие, всегда и везде чувство-
вать себя нужными и любимыми. Пусть 
не угасает тепло вашей души  и любовь ва-
шего сердца, согревающие нас с самого рож-
дения , пусть дни ваши будут долгими и 
счастливыми. С  Днем матери!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов

СоВет СтАршИН 
Аоо «ВетерАНы 

СеВерНого ФлотА» 
поздравляет с днем рождения:

 Надежду Ивановну  
        ВИНОГРАДОВУ
 Виктора Генриховича 
    ШТРАЙХЕРТА
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радужные 
мечты о добром не покидают вас, а толь-
ко успешно реализуются!

Поздравляем с днем рождения
СотруДНИкоВ 

СрЗ «крАСНАя куЗНИцА»:
 Павла Николаевича  

        ПОСТНИКОВА
 Сергея Васильевича 
    ВЕРХОЛОМОВА
 Дмитрия Николаевича РАЧЕНКО
Желаем добра, тепла, уюта и долгих 

лет жизни!
Коллеги

общеСтВо ИНВАлИДоВ 
округА МАйСкАя горкА 

поздравляет с юбилеем:

 Капиталину Андреевну  
         ИБРАГИМОВУ
 Нину Николаевну КОНОПЛЕВУ
 Светлану Николаевну 
   АПАНИЦИНУ

с днем рождения:
 Анну Александровну 
    КАСТРАМИТИНОВУ
 Евгения Валентиновича 
    СТРЕБКОВА
 Леонида Николаевича 
    ЗАМОРОВА
 Валентину Федоровну 
    ШУМИЛОВУ
 Галину Анатольевну КРАСНОВУ
 Наталью Александровну 
    СИДОРОВУ
От всей души желаем счастья, радости, 

добра, быть веселыми всегда! Крепкого вам 
здоровья на долгие годы.

– В конце марта эту идею предло-
жили мне сами ребята – на встрече 
с корреспондентами школьных из-
даний в редакции газеты «Архан-
гельск – город воинской славы».

Многие известные журналисты нашего го-
рода и страны начинали свой профессио-
нальный путь именно с детских редакций.

А сегодня у нас есть возможность соз-
дать новые условия для школьников, ко-
торые готовы развиваться и работать с ин-
формацией, – рассказал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

В течение года юные журналисты бу-
дут посещать мастер-классы от пригла-
шенных экспертов в области фотодела, га-
зетной и тележурналистики, подкаста и 
SMM.

Новые знания смогут отрабатывать на 
практике, выполняя творческие домашние 
задания и получая за это баллы. В конце 
года школьная редакция-победитель полу-
чит переходящий приз «Золотое перышко».

Вступить в Ассоциацию школьных СМИ 
могут участники детских редакций в воз-
расте 12-18 лет под руководством педагога.

При этом проба пера может состояться 
в городской школьной газете «Шаги», вы-
пуск которой возобновлен редакцией газе-
ты «Архангельск – город воинской славы» 
в этом году.

Если в вашей школе еще нет своего изда-
ния, то набор команды и участие в Ассоци-
ации может послужить отправной точкой 
для создания газеты, радиопрограммы, те-
левидения или электронного ресурса. За-
явки на вступление принимаются до 25 де-
кабря (dicsddt@gmail.com).

Проба пера для юного журналиста
НаÎбазеÎсоломбальскогоÎдомаÎдетскогоÎтворчестваÎ
создаетсяÎАссоциацияÎшкольныхÎсМИ

Автоматическое продление свиде-
тельства малоимущей семьи для 
оказания мер социальной под-
держки за счет средств городского 
бюджета завершено.

Обращаем внимание граждан-жителей, 
имеющих постоянную регистрацию на тер-
ритории Архангельска, признанных мало-
имущими для оказания мер социальной 
поддержки за счет средств городского бюд-
жета, что постановлением администрации 
Архангельска от 17 ноября 2022 года № 2009 
внесены изменения в постановление адми-
нистрации Архангельска от 10 апреля 2020 
года № 661. 

Установлен трехмесячный период для 
предоставления документов, подтвержда-
ющих право на получение мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан. Статус малоимущей семьи не подле-

жит прекращению по 2 февраля 2023 года.
В течение трех месяцев с 3 ноября 2022 

года гражданам необходимо представить 
документы для продления свидетельства 
малоимущей семьи в территориальные от-
делы управления по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства администрации Ар-
хангельск по месту жительства, в МФЦ 
или Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Если граждане не представят докумен-
ты с целью продления действующего сви-
детельства малоимущей семьи, меры со-
циальной поддержки в виде бесплатно-
го горячего питания ребенка в школе или 
социального места в детском саду будут 
прекращены с 3 февраля 2023 года. В элек-
тронном виде информация размещена на 
официальном информационном интернет-
портале администрации Архангельска 
(https://www.arhcity.ru/?page=26/16671).

Для получения пособия  
представьте документы

овенÎВероятныÎделовыеÎвстречи,ÎкоторыеÎбудутÎ
конструктивнымиÎиÎмногообещающими.Îповышен-
наяÎработоспособностьÎпозволитÎвамÎсправитьсяÎ
соÎмногимиÎнакопившимисяÎделами.

телец НеÎпокупайтесьÎнаÎлестьÎниÎвÎпрофессио-
нальной,ÎниÎвÎличнойÎсферах.ÎВстречаÎсоÎстарымиÎ
друзьямиÎоткроетÎпередÎвамиÎновыеÎперспективы,Î
ноÎлучшеÎнеÎпредприниматьÎкардинальныхÎшагов.

близнецыÎситуацияÎбудетÎскладыватьсяÎвÎза-
висимостиÎотÎвашейÎработоспособностиÎиÎуменияÎ
ладитьÎсÎколлективом.ÎОдноÎвашеÎсловоÎможетÎ
полностьюÎпеременитьÎвесьÎходÎсобытий.

ракÎсамойÎважнойÎзадачейÎбудетÎобретениеÎпро-
фессиональныхÎсвязейÎиÎполучениеÎдостовернойÎ
информации.ÎбольшаяÎчастьÎбумажнойÎработыÎиÎ
встречÎбудетÎзатрагиватьÎфинансовуюÎсферу.

лев ЧемÎоптимистичнееÎбудетÎвашÎнастрой,ÎтемÎ
легчеÎвыÎдостигнетеÎуспехаÎвÎделах.ÎОднакоÎне-
которыеÎважныеÎорганизационныеÎвопросыÎбудутÎ
решатьсяÎсÎтрудом.

деваÎдостаточноÎспокойныйÎиÎгармоничныйÎпери-
од.ÎМожетÎпроизойтиÎважноеÎсобытие,ÎкотороеÎпо-
зволитÎдобитьсяÎпродвиженияÎпоÎкарьернойÎлестни-
це.ÎВÎсемьеÎстоитÎуделитьÎбольшеÎвниманияÎдетям.

весы желательноÎвоÎвсемÎдоверятьÎсобственнымÎ
ощущениямÎиÎинтуиции,ÎониÎспособныÎскорееÎпо-
мочьÎразобратьсяÎвÎсложнойÎситуации.ÎхорошееÎ
времяÎдляÎвсегоÎновогоÎ–Îэкспериментируйте.

скорпионÎжизньÎбудетÎбитьÎключом.ÎВашаÎза-
дачаÎ–ÎнаучитьсяÎседлатьÎволну.ÎЕслиÎвыÎсможетеÎ
управлятьÎситуацией,ÎтоÎзаÎэтиÎдниÎвыÎсумеетеÎ
свернутьÎгоры.

стрелец АнализируйтеÎсвоеÎповедение,ÎдажеÎвÎ
сущихÎмелочахÎвÎтехÎслучаях,ÎкогдаÎвыÎдействуетеÎ
поÎпривычке.ÎМожетеÎрассчитыватьÎнаÎопытÎиÎпод-
держкуÎблизкихÎлюдей.Î

козерог ОтдохнитеÎнаконецÎотÎработы,ÎонаÎни-
кудаÎотÎвасÎнеÎденется.ÎЕслиÎхочетсяÎспокойствияÎ
иÎрасслабленности,ÎнеÎстоитÎсÎэтимÎбороться.ÎВÎвы-
ходныеÎполезноÎбудетÎпосетитьÎспортзал.

водолей ВасÎожидаетÎвсплескÎактивностиÎвÎсфе-
реÎпрофессиональнойÎдеятельности.ÎВсеÎбудетÎполу-
чатьсяÎпреотлично,ÎноÎпроявитеÎбдительность,Îка-
признаяÎудачаÎможетÎотвернутьсяÎвÎлюбойÎмомент.

рыбы ВыÎможетеÎстатьÎзаметнойÎфигуройÎуÎсебяÎ
наÎработе.ÎВашиÎнавыкиÎиÎопытÎбудутÎполезныÎ
коллегам,ÎвыÎлегкоÎзавоюетеÎпризнание.ÎВыходныеÎ
дниÎстоитÎпровестиÎнаединеÎсÎсобой.
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ПоНеДельНИк, 28 Ноября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.45 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
3.55 «АГЕНТсТВо 

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.50 «ЗАГАДКА ФИБоНАЧЧИ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «сТАРАя ГВАРДИя. 

ПРоЩАЛЬНАя  
ВЕЧЕРИНКА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 2.45 «АНАТоМИя  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 «сЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Карл iii. Король ожидания 16+
1.25 Список Брежнева 12+
2.05 Письмо товарища Зиновьева 12+
4.15 «Женская логика.  

Вирус позитива».  
Юмористический концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.20 «И ЖИЗНЬ, И сЛЕЗЫ,  

И ЛЮБоВЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.05 ХX век 16+
12.00 Роман в камне 16+
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.20 Провинциальные  

музеи России 16+
13.50 Первые в мире 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Виноград на снегу.  

Фазиль Искандер 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории.  
Инструменталисты.  
Григорий Соколов 16+

18.40, 1.55 Три дня из жизни Анны  
Болейн. Арест, суд и казнь 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
0.20 «Кинескоп»  

с Петром Шепотинником 16+
2.40 Забытое ремесло 16+

ВторНИк, 29 Ноября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+

23.25 Вечер  
с Владимиром Соловьевым 12+

2.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+

4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.45 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
Подстава государственной  
важности 16+

1.40 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «сТАРАя ГВАРДИя.  

ПРоЩАЛЬНАя  
ВЕЧЕРИНКА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАТоМИя  

УБИЙсТВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.10 «Пояс оРИоНА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Анне Вески. Холод в груди 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Губернатор на верблюде 16+
2.05 Дворцовый переворот-1964 12+
4.15 Берегите пародиста! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.35 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 16+
8.45 Забытое ремесло 16+
9.05, 23.05 Сокровища Московского 

Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.25 Провинциальные  

музеи России 16+
13.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории.  
Инструменталисты. 
Сергей Догадин 16+

18.40, 1.35 Три дня из Жизни Анны  
Болейн. Арест, суд и казнь 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

СреДА, 30 Ноября

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.45 Англия – Россия.  

Коварство без любви.  
В поисках пятой колонны 16+

1.40 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЗАГАДКА ПИФАГоРА» 12+

10.35 «ПРоКЛяТЫЕ  
соКРоВИЩА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.45 «сТАРАя ГВАРДИя.  
оГНЕННЫЙ сЛЕД» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 «АНАТоМИя  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ РоМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Тур для дур 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Шоу-бизнес. Короткая слава 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Отравленные сигары  

и ракеты на Кубе 12+
4.15 «Один + Один».  

Юмористический концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.35 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 16+
8.45, 18.25 Забытое ремесло 16+
9.05, 23.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.25 Провинциальные  

музеи России 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
Инструменталисты.  
Сергей Стадлер 16+

18.40, 1.35 Три дня из Жизни Анны  
Болейн. Арест, суд и казнь 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+

четВерг, 1 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕсНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ  

РАЙоНА» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.45 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРя» 12+
10.40 «ЖИЗНЬ  

БЕЗ ЛЮБИМоГо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «сТАРАя ГВАРДИя.  

оГНЕННЫЙ сЛЕД» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 «АНАТоМИя  

УБИЙсТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 «КАМЕя ИЗ ВАТИКАНА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 «ДоРоГИЕ ТоВАРИЩИ. 

сВАДЬБА В ЭРМИТАЖЕ» 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Любимцы вождя 12+
1.25 Актерские драмы.  

Геннадий Нилов  
и Вадим Бероев 12+

2.05 Джек и Джеки.  
Проклятье Кеннеди 12+

4.20 «На двух стульях».  
Юмористический концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.35 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 16+
8.45 Забытое ремесло 16+
9.05, 23.05 «Сокровища  

Московского Кремля» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХX век 16+
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДоН» 16+
13.20, 2.30 Провинциальные  

музеи России 16+
13.45, 0.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории.  
Инструменталисты. Даниил  
Шафран и Антон Гинзбург 16+

18.25 Роман в камне 16+
19.00 Открытая книга 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие XXiii 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов  
«Щелкунчик». Прямая  
трансляция из КЗЧ 16+

21.45 Запечатленное время 16+
1.00 Концерт-посвящение  

Анатолию Никитину 16+
2.15 Первые в мире 16+

ПятНИцА, 2 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.20  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Баста. Концерт в Лужниках
23.30 «ЧУЖАя» 18+
1.30 «сУДЬБА НА ВЫБоР» 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Дуэты 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «ЛЮБоВЬ КАК НЕсЧАсТНЫЙ 

сЛУЧАЙ» 12+
4.10 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Страшная химия 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «сКоРАя ПоМоЩЬ» 16+
22.10 «АДМИРАЛЫ РАЙоНА» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
4.35 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника 12+
9.10, 11.50 «оКНА НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00, 15.05 «сЖИГАя  

ЗА соБоЙ МосТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+ 
17.00 «ДоРоГИЕ ТоВАРИЩИ.  

ДЕЛо ЕЛИсЕЕВсКоГо  
ГАсТРоНоМА» 12+

18.10 «ЗЕМНоЕ ПРИТяЖЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «оДИНоЧКА» 16+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 «ИДТИ До КоНЦА» 12+
4.05 «В ПосЛЕДНИЙ РАЗ  

ПРоЩАЮсЬ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 16.35 «ЧЕЛоВЕК  

В ПРоХоДНоМ ДВоРЕ» 16+
8.45, 16.15 Первые в мире 16+
9.05 Сокровища  

Московского Кремля 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.05 Забытое ремесло 16+
12.20 Открытая книга 16+
12.50 Власть факта 16+
13.30 Пауль Хиндемит и его  

благороднейшие видения 16+

14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Инструменталисты.  
Концерт-посвящение  
Анатолию Никитину 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

20.50 Искатели 16+
21.35 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
23.10 2 Верник 2 16+
0.20 «GRAND КАНКАН» 16+
2.25 Мультфильмы 6+

СубботА, 3 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны.  

История русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов.  

«Он слишком много знал...» 12+
14.40 «ПЕТРоВКА, 38» 12+
16.15 «оГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Кубок мэра Москвы 16+
23.15 «сДЕЛАНо В ИТАЛИИ» 12+
1.00 Великие династии.  

Строгановы 12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 16+
3.25 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «сКЛИФосоВсКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЛАБоРАНТКА» 12+
0.40 «ЗоРКо ЛИШЬ сЕРДЦЕ» 12+
3.50 «я ЕГо сЛЕПИЛА» 12+

 � НТВ

5.05 Спето в СССР 12+
5.50 «ИНсПЕКТоР КУПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 «ПяТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

сИМБИРсКИЕ МоРоЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.20 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
4.00 «АГЕНТсТВо  

сКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ РоМАН» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «КРЫЛЬя АНГЕЛА» 16+
10.00, 11.45 «соЛДАТ  

ИВАН БРоВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.00 «ИВАН БРоВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕсТВЕННИКА» 12+
17.35 «ЖЕНсКИЙ ПРИГоВоР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ КГБ. 

ЧЕРНЫЙ КРЕсТ  
ПЕНЬКоВсКоГо» 12+

0.10 90-е. Голосуй или проиграешь! 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Прощание 16+
4.35 «ДоРоГИЕ ТоВАРИЩИ.  

ДЕЛо ЕЛИсЕЕВсКоГо  
ГАсТРоНоМА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 «УЧИТЕЛЬ сЛоВЕсНосТИ». 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН».  
«ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ». 
«ДРАМА» 16+

10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
12.05 Земля людей 16+
12.35 Передвижники 16+
13.05, 0.35 Волшебные песни животных  

с Дэвидом Аттенборо 16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Эффект бабочки 16+
15.10 Рассказы  

из русской истории 16+
16.15 Отсекая лишнее 16+
17.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.25 Репортажи из будущего 16+
19.05 «сТАРШИЙ сЫН» 16+

21.15 Эстрада,  
которую нельзя забыть 16+

22.00 Агора 16+
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: сИНИЙ» 16+
1.30 Искатели 16+
2.15 Мультфильмы 6+

ВоСкреСеНье, 4 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ПЕТРоВКА, 38» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион». 

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Обыкновенный гений 12+
13.20 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ,  

ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 12+
15.15, 23.45 «Горячий лед».  

Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.15 Моя родословная 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Россия от края до края 12+

 � РоссИя

5.40, 3.20 «НЕсМЕШНАя  
ЛЮБоВЬ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «оДНо ЛЕТо  

И Вся ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Век суда 12+
2.20 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НТВ

5.00 «ИНсПЕКТоР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвращение.  

Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.30 «ПРоФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «соЛДАТ ИВАН БРоВКИН» 0+
7.20 «ИВАН БРоВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.00 «Здоровый смысл» 16+
9.30 «ШЕсТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

МАРШАЛА  
РоКоссоВсКоГо» 12+

10.15, 11.45, 15.00 
«БИТВА ЗА МосКВУ» 12+

11.30, 0.25 События 16+ 
14.30 Московская неделя 16+
17.35 «МАМЕНЬКИН сЫНоК» 12+
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРоШЛоГо. 

ТАЙНА КАРТИНЫ  
КоРоВИНА» 12+

0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «АДВоКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРоВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
3.45 «КРЫЛЬя АНГЕЛА» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «сТАРШИЙ сЫН» 16+
8.50 Тайны старого чердака 16+
9.15, 1.55 Диалоги о животных 16+
10.00 Передача знаний 16+
10.50 «оН, оНА И ДЕТИ» 16+
12.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.30 «Элементы»  

с Антоном Успенским 16+
13.00 Престольный праздник.  

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы 16+

13.40 100 лет российскому джазу.  
Легендарные исполнители.  
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы  
«Джазовая панорама» 16+

14.45 «БРАВИссИМо» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Предки наших предков 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Монологи кинорежиссера».  

К 95-летию со дня рождения  
Владимира Наумова 16+

20.55 «ТЕГЕРАН-43» 16+
2.35 Мультфильмы 6+
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луННый кАлеНДАрь САДоВоДА И огороДНИкА
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�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

24 ноября,
четверг

ЛунаÎ
вÎстрельце

Новолуние
01:57 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

25 ноября,
пятница

ЛунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
Луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

26 ноября,
суббота

Луна
вÎКозероге

0:18

растущаяÎ
Луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

27 ноября,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎКозероге

растущаяÎ
Луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

28 ноября,
понедельник

ЛунаÎ
вÎВодолее

01:06

растущаяÎ
Луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

29 ноября,
вторник

ЛунаÎ
вÎВодолее

растущаяÎ
Луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

30 ноября,
среда

ЛунаÎвÎрыбах
03:15

перваяÎ
четверть

17:36

посевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎпо-
лив,ÎвнесениеÎудобрений.

памятныеÎдаты

23 ноября
 Международный день акварели.

 День памяти святого Георгия  
Победоносца.

24 ноября
 День моржа в России.

 День памяти преподобного Феодора 
Студита, исповедника.

 45 лет назад (1977) Указом Президиума 
ВС РСФСР рабочий поселок Первомайский 
преобразован в город областного подчине-
ния Новодвинск.

25 ноября
 Всемирный день отказа от покупок.

 День российского военного миротвор-
ца.

 Международный день борьбы за лик-
видацию насилия в отношении женщин.

26 ноября
 Всемирный день информации.

 Международный день сапожника.

 День памяти святителя Иоанна Злато-
устого, архиепископа Константинопольско-
го.

 В этот день в 1904 году русские войска 
в ходе обороны крепости Порт-Артур отраз-
или штурм японских войск.

27 ноября
 День матери в России.

 День морской пехоты России.

 День работника свеклосахарной отрас-
ли России.

 День оценщика в России.

 День памяти святителя Григория  
Паламы, архиепископа Фессалонитского.

 75 лет со дня рождения Григория  
Бенционовича Остера (р. 1947), российского 
писателя и поэта.

28 ноября
 Всемирный день сострадания.

 Начало Рождественского поста у вос-
точных христиан.

 День памяти преподобного Паисия  
Величковского.

 130 лет со дня рождения Анны  
Ивановны Гладкобородовой (1892–1943), из-
вестной северной сказительницы (16 нояб. – ст. 
ст.).

 95 лет со дня рождения Николая  
Прокопьевича Бычихина (1927–1987), учено-
го-хирурга, доктора медицинских наук, ректора 
Архангельского медицинского института (1965–
1987).

29 ноября
 Международный день солидарности с 

палестинским народом.

 День памяти апостола и евангелиста 
Матфея.

 125 лет со дня рождения Романа  
Петровича Куликова (1897–1918), участника 
установления советской власти на Севере, чле-
на ВЦИК, комиссара Архангельского дивизиона 
Беломорского военного округа (17 нояб. – ст. ст.).

 День открытия железной дороги Ар-
хангельск – Вологда – Ярославль – Москва.

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
ЕдинаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎОООÎ«рВК-Архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
гпсÎгуÎМЧсÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎроссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАОÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎпАОÎ«тгК-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАОÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМупÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМупÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎОООÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎОООÎ«АсЭп»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎОООÎ«Норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎОООÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎОООÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎпАОÎМрсКÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
ЕдиныйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
ОтловÎбродячихÎсобак 24-22-41
пенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(ИнформацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎпАОÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гупÎАОÎ«фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎспИдÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

26 НОЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Хорошее 

настроение» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

vk.com/public165949332
24 НОЯБРЯ 

в 18:30 – мастер-класс по рисованию пе-
ском (6+)

26 НОЯБРЯ 
в 12:00 – театрализованное представление 

«Молу» детской театральной студии «Север-
ные чудеса» (6+)

27 НОЯБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

27 НОЯБРЯ 
в 11:00 – окружной фестиваль художе-

ственного творчества детей дошкольного 
возраста «Подарок маме» (0+)

в 14:00 – интеллектуально-развлекатель-
ная игра по командам «Квизомания #7» (18+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
23 НОЯБРЯ 

в 14:30 – кинолекторий «На Михайлов 
день» (6+)

26 НОЯБРЯ 
в 15:00 – концертная программа «Мама 

милее всех на свете» (6+)
27 НОЯБРЯ 

в 11:00 – народное гуляние «Поморские за-
бавы» (0+) (площадь у храма Ксении Петер-
бургской)

30 НОЯБРЯ 
в 14:30 – виртуальная экскурсия «Архан-

гельская область. Знаменитые земляки» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
24 НОЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Народный оберег» (0+)
26 НОЯБРЯ 

в 13:00 – концерт «Сердце мамы» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
26 НОЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованные арктические 
истории «Сказки матушки Медведицы» в 
рамках проекта «Семейная гостиная» (0+)

в 14:00 – игровая программа «Игры на-
ших родителей в рамках проекта «Гуляем 
вместе со Снеговиком» (0+) Сквер на пл. Те-
рехина

27 НОЯБРЯ 
в 12:00 – концерт хора ветеранов «Помо-

рочка» – «Все краски жизни для тебя», посвя-
щенный Дню матери (0+)

в 14:00 – городской конкурс корпоративно-
го творчества «Мамочки» (6+)

29 НОЯБРЯ 
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!», посвященная Дню матери (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

27 НОЯБРЯ 
в 12:00 – концерт «Для хорошего народа» 

ансамбля русской песни «Северное играньи-
це» (6+)

в 15:00 – праздничный концерт «Мамин 
день», посвященный Дню матери (0+)

в 16:00 – творческий вечер группы «Три 
свечи» (12+)

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

26 НОЯБРЯ 
в 12:00 – экомастер-класс «Изготовление 

корма для птиц» (0+)
в 15:00 – гала-концерт открытого город-

ского мультифандомного фестиваля «Голос 
улиц» (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

26 НОЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Красная 

шапочка» (0+)
в 12:00 – праздничный концерт «Всем ма-

мам посвящается» (0+)
в 13:00 – арт-площадка «ФиксиБУМ» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
26 НОЯБРЯ 

в 12:00 – гала-концерт традиционного 
окружного открытого конкурса детского и 
юношеского творчества «В этом слове солн-
ца свет» (0+)

27 НОЯБРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Красная 

шапочка» (0+)
в 12:00 – праздничный концерт «Моя ми-

лая мама» (0+)
в 13:00 – арт-площадка «Семейка Барбоси-

ных» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
27 НОЯБРЯ 

в 15:00 – праздничный концерт «Для на-
ших мам» (0+) 

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

vk.com/isakogorka29
25 НОЯБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Подарок маме» (0+)
26 НОЯБРЯ 

в 11:00 – конкурс мам Исакогорского окру-
га «Супермама – 2022» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

26 НОЯБРЯ 
в 17:00 – молодежные встречи «Ботинки в 

коридоре» (16+)
27 НОЯБРЯ 

в 14:00 – мастер-класс «Подарок маме» (6+)
30 НОЯБРЯ 

в 14:00 – круглый стол на тему «Меняется 
время – меняются люди» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
27 НОЯБРЯ 

в 11:00 – игровая программа «Я-крутая! 
Ты-крутой!» (6+)

30 НОЯБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Сюрприз для 

мамы» (0+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
27 НОЯБРЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Сюрприз для 
мамы» (6+)

в 14:00 – концерт творческих коллективов 
«Мама – главное слово в каждой судьбе» (6+)


