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Города  
воинской славы

александрÎнИколаевÎ

На участке капитального ре-
монта автодороги Архан-
гельск (от деревни Рика-
сиха) – Онега (до деревни 
Кянда) на участке с 31-го по 
47-й километр подрядчик 
наращивает темп производ-
ства работ. 

«Севдорстройсервис» стал победи-
телем конкурса на производство 
работ на дороге. Компания снизи-
ла в ходе торгов стартовую цену на 
11%. Сроки действия контракта – 
с октября 2021 года по ноябрь 2022-
го. Окончательная цена контракта 
составила 1 млрд 182 миллиона ру-
блей. Кстати, «Севдорстройсервис» 
будет вести последующее содержа-
ние трассы (контракт жизненного 
цикла) вплоть до 2026 года.

Объект находится на постоянном 
контроле Архангельскавтодора. 
Накануне ход работ проинспекти-
ровал директор регионального до-
рожного агентства Игорь Пинаев.

Напомним, что основная задача 
подрядчика в текущем году – это 
накопление инертных материалов, 
необходимых для производства ра-
бот, замена водопропускных труб 
и подготовка основания дорожной 
одежды для укладки будущего ас-
фальта, который появится здесь в 
теплый период 2022 года. 

Это довольно большой объем ре-
монта, и подрядчик намерен выпол-
нить максимум от запланированно-
го уже к Новому году. Так, на сегод-
ня полностью завершены работы по 
замене двух водопропускных труб, 
еще на одной – продолжаются.

Активно идет устройство насы-
пи, которая за зиму, перед уклад-
кой асфальта, должна выстояться. 
В целом отремонтированный уча-
сток дороги будет выше прежнего 
уровня в среднем на 60–80 сантиме-
тров. Также подрядчик сейчас за-
нимается расчисткой полосы отво-
да от кустарника.

– Мы изначально говорили о том, 
что на данном участке существуют 
определенные риски входа в рабо-

Дорога на онегу:  
капремонт набирает обороты
ПредприятиеÎ«севдорстройсервис»ÎначалоÎработыÎпоÎкапремонтуÎавтомобильнойÎдорогиÎ
архангельскÎ(рикасиха)Î–ÎонегаÎнаÎучасткеÎкмÎ31+500Î–ÎкмÎ47+900

ДОРОГА НА ОНеГу 
категория дороги – IV;

протяженность участка – 16,4 км;
тип дорожной одежды – капитальный;

вид покрытия – ЩМА-16.

Î� фото:ÎгруППаÎ«дорогИÎархангельскойÎоБластИ»ÎвÎсоцсетИÎ«вконтакте»

чий режим, – отметил директор Ар-
хангельскавтодора Игорь Пинаев. 
– Зима еще не вступила в свои пра-
ва, и эти риски пока остаются. При-
том что определенное отставание 
от графика существует, подрядчик 
готов к усилению, ежедневно уве-
личивает количество работающей 
на объекте техники. Мониторинг 
объекта производится еженедель-
но, каждую пятницу сюда выезжа-
ет рабочая группа из представите-
лей заказчика и подрядчика. Од-
ним словом, процесс под контро-
лем, уверен, что подрядная органи-
зация уже скоро наберет необходи-
мый ритм, – приводит слова Игоря 
Пинаева пресс-служба дорожного 
агентства «Архангельскавтодор».

Напомним, что губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский в 2020 году обратил-
ся к президенту с просьбой выде-
лить средства на строительство до-
роги на Онегу.

Владимир Путин поручил Мин-
трансу выделить на эти цели 5,7 
миллиарда рублей. 115 из 160 кило-
метров трассы из областного цен-
тра в моногород Онегу «находятся 
в абсолютно ненормативном состо-
янии».

– Я лично по ней ездил и ска-
жу вам, что в период осадков или 
межсезонье это практически от-
резанная от Архангельска терри-
тория. Почему важна эта дорога? 
У нас в свое время решением пра-
вительства Онега как моногород 
стала территорией опережающе-
го социально-экономического раз-
вития. Это хороший инструмент 
развития, вместе с тем без дороги 
использовать сегодня его преиму-
щества фактически невозможно. 
Потому что даже тех инвесторов, 
которые готовы вкладываться и в 
инфраструктуру туристско-рекре-
ационного плана, там есть пред-
приятия, занимающиеся глубокой 
переработкой древесины, это все 
существенным образом ограничи-
вает. И, по сути, северо-западная 
часть области у нас остается эко-
номически слаборазвитой. Одно-
временно эта трасса связала бы 
Архангельскую область с Мурман-
ском, сократив на 500 километров 
дорогу от Мурманска до Архан-
гельска. В дальнейшем она могла 
бы выйти до Надвоиц. Это было 
бы первым этапом строительства 
дороги для соединения с Карели-
ей. И, если брать еще и в между-
народной перспективе, это был 
бы выход на Финляндию, что тоже 
могло бы для наших экспортеров 
стать существенным подспорьем, 
– пояснил президенту Александр  
Цыбульский.

Сроки действия 
контракта – с 

октября 2021 года 
по ноябрь 2022-го. 
Окончательная цена 
контракта составила 
1 млрд 182 миллиона 
рублей
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память

еленаÎЧудесная,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Дмитрий Морев и Валентина 
Сырова встретились с роди-
телями архангельских бой-
цов, отдавших жизни при ис-
полнении служебного долга.

В настоящее время 103 архангело-
городца состоят в городском от-
делении Общероссийской обще-
ственной организации семей по-
гибших защитников Отечества. По 
словам его председателя Галины  
Лоскутовой, традиционная встре-
ча главы Архангельска с членами 
организации важна и значима для 
родителей: здесь собираются те, 
чьи дети погибли при исполнении 
воинского долга.

– На торжественную встречу при-
гласили в третий раз – только в 
прошлом году из-за пандемии ме-
роприятие не состоялось. Для нас, 
действительно, ценно проявленное 
внимание администрации города и 
эти ежегодные вечера-концерты ко 
Дню матери. Помимо такой торже-
ственной обстановки, для нас, се-
мей бойцов, погибших в военных 
конфликтах и при исполнении слу-
жебного долга, это еще и повод вме-
сте собраться, что, безусловно, под-
держивает и придает сил, – подели-
лась Нина Селиванова.

Архангельские бойцы проявили 
мужество в горячих точках и заслу-
живают уважения. Память о них 
должна жить в городе и в народе.

– А вы заслуживаете искренне-
го восхищения и заботы. Вы вос-
питали сыновей, которыми гор-
дится наш город. Берегите себя, а 
мы всегда готовы поделиться те-
плом и оказать необходимую по-
мощь! – приветствовал гостей при-
ема глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Председатель городской Думы 
Валентина Сырова подчеркнула, 
что такие встречи поддерживают 
людей и помогают почувствовать, 
что их ценят. Она поблагодарила 
собравшихся родителей за достой-
ных сыновей, за проявленную жиз-
нестойкость и душевные силы, за 
участие в таких мероприятиях. 

– Этот праздник – ваш! Наслаж-
дайтесь музыкой, общением. Бере-
гите себя! И для нас, и для город-
ской администрации эти ежегод-
ные встречи с вами тоже праздник! 
– подчеркнула Валентина Сырова.

Пусть будет День мамы
традицииÎвстречатьсяÎсÎродителямиÎпогибшихÎприÎвыполненииÎслужебногоÎдолгаÎужеÎмногоÎлет

– На мой взгляд, День матери зву-
чит как-то суховато, с вашего позво-
ления, уважаемые родители, буду 
называть его День мамы. Ведь для 
каждого из нас слово «мама» име-
ет особое значение, и для каждо-
го мама – своя. И это первое слово, 
которое произносит человек, когда 
рождается. В этом слове и свет, и 
тепло, и забота, и поддержка. Мамы 
делают нас теми, кто мы есть. И в 
этот день я хочу выразить от лица 
всей администрации Архангельска 
особую признательность и почтение 
вам, мамы, кто воспитал настоящих 
защитников Отечества, – обратился 
с теплотой и благодарностью к сидя-
щим в зале Дмитрий Морев.

В праздничном концерте приня-
ли участие музыкальные и танце-
вальные коллективы города. Тор-
жественная и доброжелательная 
атмосфера мероприятия подарила 
гостям встречи радость и теплоту 
общения.

В числе мер поддержки семей – 
компенсация расходов на ремонт 
квартир. Управлением семьи, опе-
ки и попечительства организуют-
ся поздравления с государственны-
ми праздниками и юбилеями. Боль-
шое внимание уделяется сохране-
нию памяти о погибших защитни-
ках Отечества.

В числе мер 
поддержки 

семей – компенсация 
расходов на ремонт 
квартир. Управлением 
семьи, опеки и попечи-
тельства организуются 
поздравления с госу-
дарственными празд-
никами и юбилеями
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дела и люди

Я и сам в некотором  
роде ученый
Александр ВоЛкоВ,  
лауреат премии имени М. В. Ломоносова 
в номинации «Молодые ученые»:

– Над своим исследованием я работал с на-
чала обучения в аспирантуре, то есть с 2010 
года. В большей степени оно фундаменталь-
ное, и результаты наших исследований опу-
бликованы в рецензируемых российских и 
иностранных изданиях.

Практическая значимость заключается в 
методе оценки прочности льда. Оказалось, 
что электрофизические свойства льда, по-
лученного при разных температурах, значи-
тельно отличаются. Поэтому мной и моим 
научным руководителем, Геннадием Дми-
триевичем копосовым, была предложена 
фундаментальная модель данных электро-
физических свойств льда.

В ходе исследования оказалось, что ме-
ханические и электрические свойства льда 
коррелируют. Таким образом, был предло-
жен экспресс–метод оценки механических 
свойств льда по его электрическим свой-
ствам. Сейчас мы бьемся над прибором, ко-
торый можно будет установить на льдину.

Данная экспресс-методика натурных из-
мерений прочности льда может оказаться 
полезной для циркумполярного региона, в 
частности для определения условий функци-
онирования ледовых переправ, определения 
маршрута следования ледоколов и т. д.

Я не ожидал, что стану лауреатом. Уже 
заявлялся с похожей темой, но не удалось 
пройти очную защиту. Сейчас наше исследо-
вание более уточненное.

Премию в 50 тысяч рублей я планирую по-
тратить на защиту кандидатской диссерта-
ции, которая также связана со льдом.

Конкурс, который 
меняет жизнь!
Софья РоДИчеВА,  
победитель всероссийского конкурса 
«Большая перемена»:

– Для меня путь в «Большой перемене» 
был долгим, порой трудным, но невероятно 
интересным.

Я участвовала в конкурсе уже второй раз. 
В прошлом году попала в финал, но не смог-
ла приехать на очный этап из-за положи-
тельного теста на коронавирус. В 2021 году 
я стала участвовать вновь и дошла до само-
го конца! 

«Большая перемена» – это конкурс для 
школьников, который проводится с марта по 
ноябрь. На начальных онлайн-этапах нужно 
было представить свою видеовизитку и эссе, а 
также решить кейс на одну из предложенных 
тем. Затем по подсчету баллов я прошла в по-
луфинал. Он проходил очно для всего Северо-
Западного федерального округа. На полуфи-
нале мы решали кейсы в командах с незнако-
мыми ребятами из разных городов под наблю-
дением экспертов и представляли их жюри.

По итогу мне удалось пройти в финал, ко-
торый проходил в «Артеке». Мы также реша-
ли кейсы в командах, предлагали свои идеи 
по усовершенствованию общественной жиз-
ни, создавали и представляли экспертам 
итоговый продукт. Призовой фонд в конкур-
се делился по категориям: 8-9 классы полу-
чали 200 тысяч рублей, а для школьников 11 
классов это миллион рублей.

На самом деле – это огромные возможности 
встретить креативных и талантливых дру-
зей, пообщаться со спикерами в разах сферах, 
получить новый опыт и поделиться своими 
идеями по улучшению общественной жизни.

«Большая перемена» – место, где твоим та-
лантам есть место! 

Не только помощь, 
но и тепло сердец 
Дарья ШИБАеВА,  
куратор акции «Полярный десант»  
в 2021-2022 годах:

– 2021 год для студенческих отрядов Ар-
хангельской области особенный – в этом 
году движение отмечает 55-летие, и наша 
добрая акция «Полярный десант» стала пер-
вым мероприятием юбилейного года. 

Первый этап акции прошел 25-28 ноября. 
Нам удалось побить рекорд по заявкам – в 
десант выехало порядка 160 человек. Мы 
смогли охватить семь районов нашей обла-
сти. Основной этап планируется провести с 
6 по 13 февраля 2022 года. В нем примет уча-
стие более 180 человек, в том числе студенты 
Мирного, Коряжмы, Котласа. Вообще, в этом 
году привлекается много ребят из средних 
специальных учебных заведений нашего го-
рода, а также мы открыли новый, восьмой 
отряд полярного десанта «Заря». 

Помимо тематических лекций в школах, 
трудовых десантов на объектах социальной 
сферы, трудовой помощи ветеранам труда 
и пенсионерам, спортивных соревнований и 
творческих концертов, у нас были включены 
и новые направления. В этом году мы прово-
дим презентационные мероприятия студен-
ческих отрядов в средних специальных учеб-
ных заведениях.

Все события проходят с соблюдением сани-
тарных норм. Добровольцы отрядов «Поляр-
ного десанта» прошли тестирование на коро-
навирус и сделали прививку от Covid-19. 

Но самое главное, в глубинки мы отправ-
ляемся с хорошим настроением, блеском 
в глазах и улыбками: мы несем людям не 
только помощь, но и тепло сердец. 

Уникальная  
ламинария
Вячеслав ПоПоВ,  
лауреат премии имени М. В. Ломоносова 
в номинации «Молодые ученые»:

– Уже четыре года я работаю в рамках про-
екта «Оптимизация лечения воспалитель-
ных заболеваний пародонта с использовани-
ем продуктов переработки биоресурсов Ар-
ктической зоны, гель «Арктивит-дент».

Распространенность заболеваний пародон-
та в детском, подростковом и взрослом воз-
растах, по данным различных эпидемиоло-
гических исследований, варьируется от 80 %  
до 100 %. Оптимального метода лечения и 
профилактики пародонта в настоящее время 
нет. Поэтому совместно с ассистентом кафе-
дры стоматологии Северного государствен-
ного медицинского университета Дарьей 
Поповой и по совместительству моей женой 
мы предложили способ, как бороться с этой 
проблемой с помощью морских водорослей.

Из ламинарии, которая добывается в Бе-
лом море, можно получать препарат под на-
званием медные производные хлорофилла. 
Этот препарат обладает уникальными свой-
ствами, которые можно использовать при ле-
чении патологий полости рта. Он позволяет 
снизить воспалительный процесс, обладает 
антисептическим и местным иммуностиму-
лирующим действием, полностью натурален.

Инновационность геля еще и в том, что он 
водорастворимый. Наш гель не имеет огра-
ничений по применению, его могут исполь-
зовать в том числе дети от трех лет.

Нам очень приятно, что нашу работу заме-
тили и отметили такой достойной наградой. 
Спасибо всем, кто поддерживал нас и помо-
гал на этапах разработки. Сейчас гель про-
шел все санитарно-эпидемиологические ис-
пытания, осталось лишь получить разреша-
ющие документы для производства.

неделяÎвÎлицах

В обсуждении задач, которые дер-
жат на контроле члены обще-
ственного совета при главе города, 
приняли участие представители 
администрации и активные  
горожане.

Председатель общественного совета при 
главе Архангельска Анатолий Бутко от-
метил, что общественники оказывают со-
действие органам местного самоуправле-
ния в реализации их полномочий, готовят 
предложения и рекомендации.

Состоялся заинтересованный разговор 
о состоянии межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, а также об ут-
вержденном плане по противодействию 
коррупции в областном центре. 

Особое внимание уделили вопросу па-
триотического воспитания молодежи, ко-
торый рассмотрели на примере опыта 
школы № 93.

– Приоритетным направлением школы 
стало патриотическое воспитание. Кадеты 
являются активными участниками город-
ских и областных мероприятий, победите-
лями vii военно-спортивной игры «Кадеты 
Отечества», – рассказала директор школы 
Любовь Ракитина.

Задача общественного совета – быть кол-
лективным экспертом принимаемых вла-
стями решений и доносить до главы горо-
да, как жители принимают те или иные 
решения, что находит в сердцах отклик и 
понимание, а что отвергается. Люди ведь 
лучший камертон для власти. 

Камертон для власти
вÎфокусеÎобщественногоÎсоветаÎ–ÎвопросыÎпатриотизмаÎиÎмежнациональныхÎотношений

Î� фото:ÎПавелÎкононов
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8 ноября указом президента 
РФ врач Архангельской об-
ластной клинической боль-
ницы Андрей Неминущий 
за непрерывную борьбу с 
CoVId-19 и профессиональ-
ную самоотверженность от-
мечен государственной на-
градой – медалью Луки 
Крымского. Путь становле-
ния медика, его отношение  
к награде и к коронавирусу – 
в нашем интервью. 

– Андрей Александрович, вам 
всего 31 год, а вы уже заведую-
щий пульмонологическим отде-
лением центра инфекционных 
болезней областной клиниче-
ской больницы, ежедневно на-
ходитесь на передовой борьбы с 
невидимым врагом и пока един-
ственный врач региона, отме-
ченный государственной награ-
дой – медалью Луки Крымского. 
Расскажите, профессия медика 
– это было мечтой детства или 
семейная династия?

– В моем случае, не совсем все 
так: среди родственников врачей 
у меня нет. Будучи в выпускном 
классе средней школы № 1, понял, 
что хочу свою профессиональную 
жизнь связать с медициной. До сих 
пор задаю себе такой вопрос: что 
повлияло на мой выбор? Видимо, 
повзрослев, понял, что хочу помо-
гать людям. Позднее, став студен-
том Северного медицинского уни-
верситета, устроился на работу са-
нитаром, потом медбратом в об-
ластную больницу. А когда стал 
интерном по терапии, устроился в 
терапевтическое отделение боль-
ницы врачом-терапевтом и парал-
лельно получал первичную спе-
циализацию по пульмонологии. 
С 2015 года стал работать врачом-
пульмонологом. 

– Через три года вам предла-
гают должность заведующего 
пульмонологическим отделени-
ем.  Не было ли сомнений, стра-
ха перед ответственностью и 
нагрузками? 

– Точно не испугался – иначе не 
согласился бы на эту должность. Но 
отмечу, что в 2016-м году работал за-
ведующим терапевтическим отде-
лением, поэтому опыт руководящей 
должности был. Единственный мо-
мент, в чем могла быть сложность 
новой для меня должности, что 
нужно было быстро понять рабочие 
процессы и при этом грамотно отла-
дить организацию всего пульмоно-
логического отделения больницы, в 
котором в настоящее время работа-
ют порядка 14 врачей и около сотни 
младшего и среднего медицинского 
персонала. Поэтому да, я осознавал 
степень нагрузки, тем не менее был 
уверен, что справлюсь. 

– Вспомните 17 марта 2020 
года, когда в стране на государ-

ственном уровне объявили панде-
мию. Вы – заведующий пульмоно-
логическим отделением, на ко-
торое ложится основная нагруз-
ка по лечению пациентов с коро-
навирусом. Какой была ваша ре-
акция как медика и как человека 
на происходящее в центре инфек-
ционных болезней, в регионе? 

– Все происходящее воспринимал 
как рабочую ситуацию, которая 
требует от меня мобилизации сил, 
ресурсов. В то же время и профес-
сиональным долгом! Помню, как 
за два дня в начале мая 2020 года 
мы перепрофилировали пульмо-
нологическое отделение в отделе-
ние для лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией. В кратчай-
ший срок оперативно обучались но-
вым навыкам и принципам работы 
с такими пациентами (в том числе 
и в непривычных для нас условиях 
оказания медицинской помощи – в 
средствах индивидуальной защи-
ты: масках, респираторах, защит-
ных костюмах). И, признаюсь, если 
вспомнить тот период, то как заве-
дующему отделением было страш-
но не справиться с поставленной 
задачей, не оправдать ожидания 
коллег, администрации больницы, 
ошибиться в лечении пациентов. 

– Уже свыше полутора лет ме-
дики всей страны ведут актив-
ную «войну» с коронавирусом. 
Для вас что самое тяжелое ока-
залось в этой борьбе?

– Как ни странно, несмотря на 
очевидные сложности таких усло-
вий работы, но натиск и необосно-
ванные жалобы пациентов и их 
родственников – затмили все вы-
текающие... И как заведующий от-
делением столкнулся с большой 
текучестью кадров, а вновь прихо-
дящих сотрудников нужно раз за 
разом обучать как организации ра-
боты в ковидном отделении, так и 
принципам работы с пациентами. 

– В вашей практике какой был 
самый запоминающийся случай 
в ковидном отделении?

– У нас проходила лечение глу-
боко возрастная пациентка, болела 
она не в самой тяжелой форме, но 
в течение двух месяцев продолжа-
ла выделять вирус и оставаться ис-
точником заражения. Она благопо-
лучно выписалась – у нее все хоро-
шо, но для нас, медиков, до сих пор 
остается загадкой такой медицин-
ский феномен. 

– А как коронавирус повлиял 
на вашу жизнь?

– Коронавирус научил меня ре-
шительности, мобилизации, зака-
лил меня как заведующего отделе-
нием. Но с этим набором открыв-
шихся качеств стал более трепетно 
относиться к близким: работа под-
разумевает высокий риск зараже-
ния, поэтому стараюсь их беречь.

– Как отреагировали на но-
вость, что архангельский медик 
удостоился государственной на-
грады – медали Луки Крымско-
го? 

– Откровенно говоря, для меня 
это было полной неожиданностью. 
Поначалу не придал ей должно-
го значения, но когда посыпались 
поздравления от близких, коллег, 
администрации лечебного учреж-
дения, то осознал высокую оценку 
моей работы. Но самой медалью 
наградят только в декабре в кон-
ференц-зале областного правитель-
ства. 

– В силу вашей врачебной прак-
тики назовите эффективные 
меры профилактики?

– Основные меры профилакти-
ки всем известны – это ношение 
средств индивидуальной защиты, 
соблюдение социальной дистан-
ции, мытье рук с мылом, обработ-
ка их антисептиком и при первых 
признаках простудного заболева-
ния незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью. Самый 
эффективный метод профилакти-
ки, на мой взгляд, вакцинация. Я 
полностью в этом убежден и реко-
мендую его близким и знакомым. 
Опыт медика ковидного отделе-
ния показывает, что вакциниро-
ванные, действительно, могут за-
разиться, но само течение болезни 
протекает не в такой тяжелой фор-
ме, как у невакцинированных па-
циентов. 

– Как вы переключаетесь, как 
восстанавливаетесь при такой 
напряженной и ответственной 
работе? 

– Меня разгружает и переключа-
ет близкий круг друзей, но эффек-
тивнее всего восстанавливают пу-
тешествия. К сожалению, нет воз-
можности уезжать на длительное 
время, но когда выдается неболь-
шой отпуск – отправляюсь в новые 
места. 

андрейÎнеминущий:Î«БытьÎотмеченнымÎмедальюÎлукиÎкрымскогоÎ
почетноÎиÎответственноÎдляÎлюбогоÎмедика»

коронавирус меня закалил

Медаль Луки Крымского 
В прошлом году ко Дню медицинского работника президент 
РФ учредил две новые государственные награды для медра-
ботников, внесших «большой вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, 
проявленные при исполнении профессионального долга»,  – 
орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Медаль святителя Луки Крымского названа в честь выдающегося отече-
ственного хирурга, ученого, автора трудов по анестезиологии и гнойной 
хирургии святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымско-
го.

Этой медалью  награждаются практикующие врачи, средний и млад-
ший медперсонал. В настоящее время медалью награждены несколько со-
тен медицинских работников по всей стране.

Александр 
ГАВзОВ

управлениеÎфинансами

Инвестируй в то,  
что знаешь
всегоÎлишьÎ20Î%ÎвзрослогоÎнаселенияÎ
россииÎзавелиÎсебеÎброкерскийÎсчет
В прошлых номерах газеты мы разобрались, во что мож-
но и нельзя инвестировать, узнали, как открыть свой 
брокерский счет или ИИС и уже вроде как готовы купить 
свои первые акции или облигации. 

Но самые главные трудности начинаются именно в этот момент – 
при открытии брокерского счета и совершения первой инвестиции. 
Если в дальнейшем вы будете инвестировать с воодушевлением, то 
момент «первого шага» может ввести в достаточно глубокий ступор. 

По данным Московской биржи, всего лишь 20 % взрослого населе-
ния России завели себе брокерский счет. При этом около 30 % счетов 
так и остаются ни разу не использованными. 

Во многом это связано с тем, что мир инвестиций представляется чем-
то сложным, с непонятными графиками, индексами, обилием цифр и т. д.  
Ведь не все знают, что понимать тонкости биржевой торговли совсем не-
обязательно, чтобы вкладывать деньги и зарабатывать. Совершение ин-
вестиций происходит по совсем иным правилам, чем представляется. И 
мы в ближайших выпусках газеты расскажем о наиболее важных.

Первое правило: инвестируй в то, что знаешь. Когда говорят про 
инвестиции, то чаще всего предполагают покупку акций Газпрома, 
потому что это надежная государственная компания, или золота, ко-
торое всегда только растет в цене. Но вместо роста золото может по-
казать устойчивое падение и несколько лет только дешеветь. К при-
меру, в период с октября 2012 по декабрь 2015 золото потеряло 40 % 
своей стоимости. Заранее вы предсказать этого не сможете. Но, что-
бы увеличить свои шансы, вам нужно будет погрузиться в деятель-
ность компании, в которую хотите вложиться.

Если нет желания погружаться в горнодобывающую деятель-
ность, то можно и нужно инвестировать в более знакомые и понят-
ные компании, чьими продуктами мы пользуемся регулярно*. 

К примеру, компания Сбер. Помимо привычного нам всем банка, 
это различные цифровые услуги, страхование, доставка еды, музы-
кальный сервис, подписки на цифровое телевидение и т. д. Компа-
ния развивается, мы видим и слышим постоянно рекламу о новых 
сервисах. Если они будут востребованы, то можно предположить, 
что стоимость акций этой компании будет расти.

Или же вы увлекаетесь велоспортом, знаете обо всех тонкостях 
строения велосипеда и вообще считаете, что велосипед будет актуа-
лен всегда. Тогда вы можете подобрать себе акции, связанные с этой 
сферой. Например, компании Giant, которая производит 55 % всех 
брендовых велосипедов. К слову, с мая прошлого года цена ее акций 
выросла более чем на 60 %. 

Либо же вы можете стать совладельцем компании-производите-
ля смартфона, которым вы пользуетесь каждый день. Пользователи 
лучше других знают все последние обновления, и понимают, в чем 
важность и особенность новых моделей 

Если вы пользуетесь айфоном, то вам наверняка будет интересна 
информация, что компания Apple представит миру свой первый бес-
пилотный электромобиль в 2024 году. Безусловно, они должны хо-
рошо постараться, чтобы забрать часть рынка у их главного конку-
рента Tesla, который уже предусмотрел все нюансы и делает высоко-
качественные автомобили. Но если Apple удастся предложить миру 
что-то новое, то стоимость их акций может очень сильно возрасти.

Среди сфер, которые нас постоянно окружают, отдельно хочет-
ся выделить интернет. Изначально это была технология, где можно 
найти какую-то информацию, преимущественно, текстового характе-
ра. А сейчас здесь есть все – музыка, фильмы, новости, общение, раз-
влечения, управление финансами, доставка еды, вызов такси и про-
чие сервисы, которые облегчают нашу жизнь. Но могли ли мы 10 лет 
назад предположить, что сможем покупать продукты с доставкой на 
дом, используя интернет и приложение на смартфоне. Вряд ли. 

При этом акции компаний, работающих в сфере интернет-техноло-
гий, за это время значительно выросли в цене. А так как в ближай-
шие годы активное распространение получит интернет третьего по-
коления, то мы с вами еще узнаем о таких технологиях, которые сей-
час даже не можем себе представить, а в будущем мы будем исполь-
зовать их повсеместно. Согласитесь, что инвестировать в такую ком-
панию перед бурным пиком развития технологий весьма привлека-
тельно. И такие компании на рынке есть. Нужно лишь интересовать-
ся новыми технологиями и каждый день по чуть-чуть времени уде-
лять тому, чтобы прочитать новую статью на эту тему.

Таким образом, инвестировать нужно в те компании, чья деятель-
ность нам понятна. 

Подумайте над тем, в какой сфере вы более-менее разбираетесь 
или что вам может быть интересно. И поищите в интернете, какая из 
компаний этой сферы представлена на бирже, ее последние новости, 
планы по развитию. И если вы видите, что у компании есть будущее, 
то можете подумать над приобретением ее акций.

О других правилах инвестирования мы поговорим в следующих 
выпусках газеты «Архангельск – город воинской славы». 

* Данная информация не является инвестиционной рекоменда-
цией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не со-
ответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестицион-
ным ожиданиям.
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Во Всероссийском конкурсе на 
лучшую выставку школьных му-
зеев «Музей Победы» приняла 
участие 1181 команда из 85 реги-
онов. 

В число победителей вошли по одной ко-
манде от каждого региона. От нашего 
победителем стал музей архангельской 
школы № 27.

Он бы открыт в 2004 году, и большая 
часть экспозиции посвящена Великой 
Отечественной войне, жизни города, ле-
созавода № 2 и школы в этот период. А 
чтобы принять участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую школьную 
экспозицию военных лет, нужно было 
создать электронную презентацию. 

В подготовке презентации руководи-
телю школьного музея 27 школы Юлии 
Брэдэ активно помогал ученик 8 «Б»  
Денис Сабажников.

– В годы Великой Отечественной  
войны всем учащимся 8-10 классов на-
шей школы предписывалось пройти во-
енное обучение. Каждый допризывник 
должен был получить специальность ис-
требителя, пулеметчика, снайпера и ми-
нометчика. Также в нашей презентации 
мы упомянули тех учителей и учеников, 
кто ушел на фронт и не вернулся, – рас-
сказала руководитель музея школы № 27 
Юлия Брэдэ.

Сейчас он является зо-
нальным центром па-
триотического воспи-
тания и допризывной 
подготовки молодежи.

ВПК «Орден» создан в 2010 
году в рамках организации 
дополнительного образо-
вания детей. Первоначаль-
но на базе школы № 62 был 
оборудован кабинет военно-
патриотической подготов-

ки. Сейчас у клуба есть свое 
здание, открыты спортзал и 
тир, на территории оборудо-
ваны военно-спортивный го-
родок, плац, построены пло-
щадка для занятий боксом, 
военно-полевая столовая, 
уличный тир, площадка для 
метания ножей и лопаток, 
тематическая детская пло-
щадка.

– Основательный подход 
к военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, ко-

торый лежит в основе ра-
боты клуба «Орден», позво-
ляет развивать это важней-
шее направление как школе  
№ 62, так и другим учрежде-
ниям и организациям горо-
да. Безусловно, администра-
ция Архангельска продол-
жит содействовать клубу, – 
заявил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Чтобы приступить к ново-
му этапу развития – созда-
нию зала единоборств, музея 

и дополнительных учебных 
классов – клуб «Орден» готов 
отремонтировать помещения 
теплицы, которая находится 
на территории школы и мно-
гие годы не эксплуатируется.

Дмитрий Морев идею клу-
ба поддержал. Также в ходе 
выездного совещания обсуж-
дались вопросы использова-
ния участков земли на учеб-
ном месте «Караульная вы-
шка» и на пересечении улиц 
Кедрова и Ярославской.

Патриотизм на деле
архангельскийÎвоенно-патриотическийÎклубÎ«орден»ÎработаетÎÎ
наÎбазеÎмуниципальногоÎучрежденияÎ–ÎшколыÎ№Î62ÎвÎсоломбале

Ушли на фронт и не вернулись…
МузейÎшколыÎ№Î27ÎпризнанÎоднимÎизÎлучшихÎвÎстране

Герои нашего 
времени
ШколыÎгородаÎполучилиÎÎ
наглядныйÎматериалÎÎ
дляÎоформленияÎсвоихÎÎ
музеевÎиÎрекреаций
Во все архангельские школы направлен ком-
плект плакатов с подробной информацией  
о героях России – гордости Архангельской 
области.

В образовательных учреждениях города большое вни-
мание уделяется сохранению истории и патриотиче-
скому воспитанию. Но примером для юных горожан 
могут быть не только земляки, которые проявили себя 
в прошлом, но и современники.

– Нами подготовлены информационные плакаты, 
которые рассказывают о людях, которые в наше вре-
мя стали настоящими Героями России. Нам есть кем 
гордиться сегодня, и об этом должны знать школьни-
ки, – пояснил руководитель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества Сергей 
ковалев.

– Архангельские школьники увидят: стать героем 
своего народа, своих земляков может каждый, кто слу-
жит интересам Отечества. Это, действительно, важ-
ный момент в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения. Поэтому мы поддерживаем акцию 
и готовы к дальнейшему сотрудничеству, – подчеркну-
ла директор департамента образования Нина Филимо-
нова.

Память о летчиках 
ИзÎгородскогоÎбюджетаÎÎ
выделеныÎсредстваÎнаÎремонтÎ
памятникаÎнаÎо.Îкего
В июле 1941 года в Архангельске был сфор-
мирован Северный особый авиаотряд ГВФ, 
переименованный в 1942 году в 5-й отдель-
ный авиаполк. 

Он находился на фронте три года и три месяца. За это 
время совершено свыше 50 тысяч боевых вылетов, из 
них не одна тысяча – с посадкой в тылу врага на окку-
пированной им территории Карело-Финской ССР, Фин-
ляндии и Северной Норвегии.

Текущее содержание памятника летчиком на Кего-
строве проводилось ежегодно. Но прошло уже полве-
ка с момента его установки – требовался полноценный 
ремонт. Из городского бюджета были выделены сред-
ства на обновление мемориала. Он важен для жителей 
острова, учащихся школы № 70 и для всех горожан, ко-
торые чтут память героев военной поры.

Î� фото:ÎПресс-служБаÎадМИнИстрацИИÎгорода

Î� фото:ÎПресс-служБаÎадМИнИстрацИИÎгорода
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георгийÎгудИМ-левковИЧ

евгений Владимирович  
Шевчук родился 15 июня 
1949 года в Архангельске. 
Окончил Архангельский ле-
сотехнический институт (ин-
женер-строитель) и Ленин-
градский политологический 
институт. С 1976 года – ко-
мандир Архангельского об-
ластного штаба ССО. В 1980-
90 годы – зам. председателя 
объединения «Сельхозтех-
ника», зам. начальника Ар-
хангельского агропромыш-
ленного комитета. С 1990 по 
1998 год возглавлял Внеш-
неэкономическую ассоци-
ацию «Поморье». В 1998-
2004 годы – генеральный 
директор Фонда социальных 
программ губернатора Ар-
хангельской области.

В 1999-2002 годы – заместитель ру-
ководителя общественного движе-
ния «Отечество». 

С 2002 года по 2004-й – секретарь 
Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
член Центрального совета партии 
«Единая Россия».

В 2004-05 годы – начальник управ-
ления по связям с общественно-
стью администрации Архангель-
ской области. С 2008 по 2018 годы – 
советник заместителя председате-
ля областного Собрания депутатов 
В. С. Фортыгина.

Член Общественной палаты Ар-
хангельской области с 2015 года.

Сегодня, в день рождения «Еди-
ной России», Евгений Шевчук вспо-
минает как создавалась партия.

– Евгений Владимирович, как 
бы вы охарактеризовали пери-
од, когда руководили региональ-
ным отделением партии «Еди-
ная Россия»?

– 1990-е годы можно назвать пе-
риодом революционной ситуации 
– менялся общественно-политиче-
ский строй, менялась страна. Воз-
никало множество разнообразных 
общественных движений. Некото-
рые из них превращались в полити-
ческие партии. КПРФ как наслед-
ница КПСС и ЛДПР Жириновско-
го первыми оформили четкие пар-
тийные структуры, которые доста-
точно эффективно работали, что 
мы видели по результатам выбо-
ров. Фактически происходила по-
ляризация и радикализация поли-
тического пространства. И в этой 
ситуации сформировался запрос 
на стабильность как со стороны об-
щества, так и со стороны действу-
ющей власти. Поэтому естествен-
ным образом началась консолида-
ция тех общественных движений, 
которые по своей идеологии вы-
ступали как определенные гаран-
ты этой стабильности. Я был тогда 
заместителем руководителя обще-
ственного движения «Отечество», 
возглавлял его у нас Альберт  
Васильевич Сметанин. Я руково-
дил выборным штабом, взаимодей-
ствовал с центральными органа-
ми. Одновременно возникает дви-
жение «Единство». На выборах 2000 
года мне было предложено возгла-
вить штаб кандидата в президен-
ты Владимира Владимировича  
Путина в Архангельске. Это ста-
ло началом совместной работы по 
объединению двух схожих по це-
лям и программным установкам 
движений. В 2002 году мне были 
делегированы полномочия по соз-
данию первичной организации но-
вой партии в Архангельске. Наш 
актив вошел в список учредителей 
партии, и мы провели первую кон-
ференцию. Это был важный орга-
низационный этап, формирование 
структуры, партийных органов.

– Евгений Владимирович, вам 
по сути пришлось возрождать в 
России партийную жизнь. Надо 
было взять из прежнего опыта 
лучшее и внести новое понима-
ние жизни....

У истоков  
партийной жизни
1ÎдекабряÎ«единаяÎроссия»ÎотмечаетÎ20-летиеÎоснования

– Все-таки это была новая партия, 
отличающаяся от всех, которые су-
ществовали до этого. Наша первая 
и главная задача была информа-
ционная: донести до людей сведе-
ния о партии, о ее программных до-
кументах. И во-вторых – укрепить 
организационную составляющую, 
привлечь в партию авторитетных 
людей, руководителей областно-
го, районного уровня. Люди, наши 
активисты, прошли уже через гор-
нило 1990-х, через участие в обще-
ственных движениях, через бизнес. 
Это позволяло нам создавать но-
вое. Повторять – легче всего. КПРФ 
была в наличии: хочешь – вступай. 
Тем более там были тоже автори-
тетные лидеры, уважаемые люди, 
тот же Юрий Александрович 
Гуськов. Поэтому те, кто пришел 
в «Единую Россию» в самом нача-
ле, стремились делать живое дело, 
работали на совесть. Ну и конечно, 
вопросы партийной дисциплины. 
Мы с этого начинали. Хотя обмен 
мнениями до принятия решений у 
нас был свободным и дискуссии по-
рой – очень жаркими. Но принятые 
решения были обязательными к ис-
полнению.

– Назовите, пожалуйста, 
ключевые события и решения, 
которые сказались на истории 
партийной организации, на раз-
витии области. Наиболее важ-
ные результаты работы пар-
тии в регионе.

– В итоге нам удалось за доста-
точно короткое время создать до-
вольно мощную и сплоченную пар-
тийную организацию, которая по 
численности превосходила, напри-
мер, «Единую Россию» в Санкт-
Петербурге. Архангельское регио-
нальное отделение получило при-
знание на федеральном уровне: к 
нам приезжал Генсовет партии в 
полном составе, все три первых ген-
секретаря: Беспалов, Грызлов, Бо-
гомолов. С нами советовались, к 
нам прислушивались, особенно что 
касается выборов. Нас приглаша-
ли в администрацию президента: 
мы встречались с Александром  
Волошиным, рассказывали об 
опыте формирования партии имен-
но как партии власти. Региональ-
ное отделение активно участвовало 
в разработке ключевых документов 
Архангельской области: антикри-

зисной программы, среднесрочной 
программы экономического раз-
вития, социально-экономической 
стратегии региона. При этом пар-
тийная организация являлась не 
только авторитетной, но и абсолют-
но самостоятельной. Мы создали 
одними из первых в стране фрак-
цию «Единой России» в областном 
собрании, помогли нашим депута-
там в организационном плане.

– Историю делают личности 
– назовите наиболее значимые 
для истории партии в регионе и 
в стране имена.

– Я бы на первое место поставил 
Анатолия Антоновича ефремо-
ва. Человек широкого кругозора, 
он обладал опытом работы в комсо-
моле, понимал, что такое партстро-
ительство и какова должна быть 
роль партийной составляющей в 
жизни региона. Он не позволял 
себе вмешиваться во внутренние 
дела парторганизации, был исклю-
чительно дисциплинированным 
членом политсовета, никогда не 
пропускал заседаний и никогда не 
пытался провести их, например, в 
своем кабинете. Регулярно отчиты-
вался на политсовете. Немаловаж-
но и то, что Анатолий Антонович 
был политиком федерального мас-
штаба: его знали в Москве, вспом-
ните, сколько раз к нам приезжал 
Владимир Владимирович Путин.

Также хотелось бы назвать  
Николая Питиримовича Льво-
ва, Валерия Андреевича Маль-
чихина, Станислава Алексее-
вича Второго, Якова Владими-
ровича Попаренко.  Было много 
ярких личностей, состоявшихся в 
разных сферах: бизнесе, политике, 
юристпруденции, СМИ. Они  дали 
большой положительный импульс 
развитию региональной парторга-
низации.

– Какое время сейчас пережи-
вает «Единая Россия», каковы 
основные тренды, которые надо 
развивать? А что, кажется 
вам, должно быть исключено из 
практики работы партии?

– Я всегда был противником, так 
назовем, внутривидовой борьбы и 
подковерных интриг. Но люди раз-
ные, с разными возможностями, с 
разной степенью близости к дей-
ствующей власти. Мы это, к сожа-
лению, наблюдали у нас в регио-

не в середине нулевых. Это нанес-
ло серьезный ущерб и партийным 
структурам, и в целом нашей об-
ласти. Недопустимы и проявления 
лакейства, подыгрывания власти. 
Такого в партийной жизни быть 
не должно. Положительным трен-
дом считаю стремление к омоложе-
нию партии. Я всегда настаивал на 
этом, предлагал квоты для молоде-
жи по партийным спискам для вы-
боров на всех уровнях. Нужна регу-
лярная ротация партийных кадров. 
Иначе мы закиснем и будем только 
вспоминать о прошлом.

– Как вы оцениваете итоги 
прошедшей избирательной кам-
пании в сентябре 2021 года?

– За чистоту проведения выборов 
могу поручиться: сам в Обществен-
ной палате занимался подготов-
кой наблюдателей, лично побывал 
в нескольких районах. Что касает-
ся самой кампании, мне кажется, 
она могла бы быть лучше. Считаю, 
что кампания в ее партийной со-
ставляющей была достаточно фор-
мальной, основывавшейся на инер-
ции предыдущих успехов. Нужно 
работать более адресно, точечно, 
конкретно. Это продемонстрирова-
ла елена Андреевна Вторыгина, 
проведя более 700 встреч с людь-
ми. Это реально позволяет добить-
ся результата. Потенциал у партии 
огромный, но нужно его канализи-
ровать в конкретные дела. Партия 
должна ставить задачи перед чле-
нами Совета Федерации, депутата-
ми Госдумы, работать с муниципа-
литетами.

– А консерватизм наш, как 
подчеркнул президент, – это 
консерватизм оптимистов. Мы 
верим, что стабильное, успеш-
ное развитие возможно. Как вы 
относитесь к этой мысли Пу-
тина на Валдае? Как бы вы эту 
мысль развили?  

– «Единая Россия» изначально 
создавалась не как партия кликуш 
и популистов. Нашей целью было 
обеспечение социальной стабиль-
ности, и здесь сыграл свою роль 
консерватизм как идеология пар-
тии. Но поступательное развитие, 
движение вперед невозможно без 
здорового авангардизма. Нам необ-
ходимо грамотно соблюсти этот ба-
ланс. Думаю, именно это президент 
и имел в виду.

Бюджет  
с дефицитом
В ходе совместного за-
седания всех профиль-
ных комиссий под ру-
ководством Михаила 
Федотова городские 
депутаты обсудили все 
вопросы очередной 
сессии Архангельской 
гордумы.

В числе первых был рассмо-
трен проект решения о при-
нятии в первом чтении про-
екта решения Архангель-
ской городской Думы «О го-
родском бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Предложенным проектом 
решения представлены ос-
новные параметры бюджета 
на 2022 год. По финансовым 
прогнозам, общий объем до-
ходов запланирован в сум-
ме 11 миллиардов 110 тысяч 
рублей, расходов – в сумме 
11 миллиардов 660 миллио-
нов рублей. Соответственно, 
прогнозируемый дефицит – 
550 миллионов рублей.

– Бюджет будет рассмо-
трен с максимально допу-
стимым дефицитом в 10 %. 
Наверное, это не очень хо-
рошо, но, с другой стороны 
надо ремонтировать доро-
ги, заниматься благоустрой-
ством, строить детские уч-
реждения и принимать их 
на баланс и прочие проек-
ты. Поэтому мы идем на этот 
определенный риск, но не за-
бываем о том, что в течение 
года нам поступают день-
ги регионального бюджета, 
– пояснила ситуацию пред-
седатель Архангельской го-
родской Думы Валентина 
Сырова.

Директора департамента 
финансов администрации 
города Вера Лычева рас-
сказала, что в представлен-
ном проекте не отражены 
средства, которые поступят 
в муниципальную казну из  
регионального бюджета.

Кроме того, снижение до-
ходов произошло и по объ-
ективным причинам: из-за 
непростой эпидемиологи-
ческой обстановки по всей 
стране, установленные льго-
ты для малого и среднего 
бизнеса. Снизились доходы 
за аренду муниципально-
го имущества. На этом фоне 
планируется еще и увели-
чить расходы бюджета прак-
тически по всем статьям: за-
ложен рост заработной пла-
ты по ряду категорий работ-
ников, а это около 37 милли-
онов рублей, прогнозируется 
увеличение минимального 
размера оплаты труда, что 
требует предусмотреть до-
полнительно 46 миллионов 
рублей, порядка 16 миллио-
нов рублей также заложено 
на рост коммунальных пла-
тежей.

Также директор департа-
мента городского хозяйства 
Владимир Шадрина рас-
сказал о выполнении в 2020 
году городской программы 
комплексного развития си-
стем коммунальной инфра-
структуры.

Бюджет 
будет рас-

смотрен с макси-
мально допусти-
мым дефицитом в 
10 %
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ИринаÎколеснИкова

За эти годы создана эконо-
мика, способная обеспечить 
не только суверенитет и раз-
витие России, но и благопо-
лучие ее жителей, запущены 
национальные проекты.

20 лет назад «Единая Россия» объе-
динила сотни тысяч людей разных 
профессий и возрастов и стала ве-
дущей политической силой стра-
ны. Огромный путь вместе с парти-
ей прошли и архангельские едино-
россы.

Секретарь Архангельского регио- 
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель комите-
та Архангельского областного Со-
брания депутатов по развитию ин-
ститутов гражданского общества, 
молодежной политике и спорту, 
член комитета областного Собра-
ния по этике и регламенту Иван 
Новиков путь к партийному стро-
ительству начал с общественной 
работы еще в студенчестве. В годы 
учебы принимал активное участие 
в общественной жизни университе-
та в должности заместителя пред-
седателя профсоюзной организа-
ции студентов и аспирантов ПГУ 
им. М. В. Ломоносова. Наш собесед-
ник вспомнил свой путь в партии.

– Я еще в школе занимался обще-
ственной работой, «путевку» в об-
щественную жизнь мне тогда вы-
дал наш Красный Крест, а профсо-
юзная организация студентов дала 
первые политические уроки, если 
так можно сказать. В 2009 году меня 
пригласили на работу в региональ-
ное отделение партии на должность 
главного специалиста в отдел пар-
тийного строительства. Начинал 
работу под руководством Виталия 
Фортыгина. Работал с Андреем 
Анниным, Эрнестом Белокоро-
виным, Сергеем Моисеевым – в 
разные годы они возглавляли орга-
низацию. В региональном исполко-
ме прошел путь от главного специ-
алиста до первого зама руководите-
ля, участвовал в подготовке и орга-
низации избирательных кампаний 
всех уровней. Самой яркой избира-
тельной кампанией стали выборы 
2013 года, тогда нашей команде под 
руководством Сергея Моисеева уда-
лось установить исторический ре-
корд: как в областном Собрании, мы 
взяли 47 мандатов из 62, так и в го-
родской Думе Архангельска 20 из 30 
мест. Тогда этот результат стал луч-
шим во всем СЗФО.

Очень ценю это время и опыт, по-
скольку именно наша маленькая 
команда развивала всю партийную 
сеть в регионе и обеспечивала глав-
ное – постоянную коммуникацию с 
жителями и партийным активом, – 
говорит лидер единороссов.

СЛыШАть ЛюДей
– Чтобы защищать интересы лю-

дей, надо их слышать. А это огром-
ное количество командировок и 
встреч с партийными активистами: 
врачами, учителями, руководите-
лями общественных организаций, 
главами муниципалитетов, пред-
седателями собраний, лидерами 
фракции «Единая Россия» в Собра-
ниях депутатов. Это была лучшая 
школа. За несколько лет работы в 
партийном строительстве я позна-
комился с регионом, с проблемами 
в разных муниципальных образо-
ваниях и, главное, с огромным ко-
личеством людей. Со многими из 
них работаю и сейчас. Уроки этой 
школы пригодились в 2018 году, 
когда я выдвинул свою кандидату-

Иван НовИков: 

«Уроки в школе времени»
20ÎлетÎсуществованияÎ«единойÎроссии»Î–ÎэтоÎопыт,ÎнеразрывноÎсвязанныйÎсÎисториейÎстраны

ру в областное Собрание депутатов 
по Шенкурскому и Няндомскому 
райнам. Избирательная кампания 
была сложная, но в итоге наш штаб 
получил один из лучших результа-
тов по региону и на праймериз, и на 
выборах: по округу избиратели под-
держали мою кандидатуру, по спи-
ску – моего коллегу из Няндомско-
го района Тиграна Матевосяна, – 
рассказывает Иван Новиков.

ЗАДАчА «РеВАНША»

– Иван Владимирович, с каки-
ми планами вы возвращались к 
партийной работе уже в каче-
стве секретаря реготделения?

– Я избран секретарем в начале 
2019 года. По итогам выборов в 2018 
году не всем кандидатам от нашей 
партии удалось найти поддержку 
избирателей. В областном Собрании 
мы сформировали большинство, но 
но при этом «потеряли» практиче-
ски всех северодвинских депутатов, 
не получили большинства в Архан-
гельске, испытывали острую конку-
ренцию в Новодвинске, Котласе, Ко-
ряжме, Ленском и Няндомском рай-
онах и других территориях. История 
с несостоявшимся мусорным ин-
вестпроектом нанесла нам серьез-
ные репутационные и электораль-
ные потери. Тогда мы находились 
в достаточно низкой точке рейтин-
га. Если не ошибаюсь, рейтинг дове-
рия на тот момент был чуть больше 
26 процентов. Поэтому задачу руко-
водство ставило по росту рейтинга 
доверия к партии, исполнению пред-
выборной программы, нахождению 
новых инструментов для укрепле-
ния связи с избирателями, поис-
ку новых каналов коммуникации, 
привлечению молодежи, кадрового 
укрепления ряда местных отделе-
ний, ставилась задача «реванаша» 
на проигранных территориях.

– Прошло три года, как оцени-
ваете результаты?

– Партийная работа оценивается 
по двум основным критериям – это 
рейтинг доверия со стороны граж-
дан, такие исследования проводят-
ся различными социологическим 
службами, и вторая оценка, выте-
кающая из первой, – результаты на 
выборах различного уровня. Могу 
сказать, что мы сегодня в хорошей 
форме, у нас здоровая, сильная ор-

ганизация, в которую входят прак-
тически все яркие политические 
лидеры. В партию вступают, мы 
расширяем сеть первичных отде-
лений нашей организации. Напри-
мер, Архангельское местное отделе-
ние ежемесячно принимает в члены 
партии порядка 10-15 человек. Рей-
тинг доверия медленно, но верно 
растет и перешел отметку в 30 про-
центов. С 2019 года мы уверенно дер-
жим лидерскую позицию практиче-
ски на всех выборах. В этом году в 
федеральный парламент мы набра-
ли 32 процента голосов при хорошей 
явке. Трое из четырех депутатов в 
Государственной Думе – предста-
вители нашей партии. Также наши 
кандидаты обзавелись поддерж-
кой на массовых выборах в органы 
местного самоуправления – получи-
ли 75 процентов мандатов, и сейчас 
мы формируем фракции «Единой 
России» в муниципальных образо-
ваниях. Чтобы читателям было по-
нятно, это почти тысяча человек, 
самых инициативных, уважаемых, 
ответственных людей в городах и 
селах нашего региона.

В уСЛОВИях 
ПАНДеМИИ

– «Единая Россия» в условиях 
пандемии наиболее динамично 
себя проявила, благодаря в том 
числе и волонтерской работе 
выявила активных обществен-
ников, о которых мы говорили 
выше. А какой эффект эта рабо-
та получила с точки зрения про-
движения кандидатов от «Еди-
ной России» в различные уровни 
власти?

– Дело не в выявлении активных 
общественников. Здесь такой цели 
не было. Ковид ведь не считается 
с нашими планами, предстоящи-
ми выборами. Пришла беда – надо 
помогать друг другу и продолжать 
жить в этих новых условиях. Мы 
стали практически единственной 
политической силой, которая на-
правила свои ресурсы на помощь 
людям. Во время первой волны мы 
создали волонтерские центры. Ста-
ли помогать в качестве автоволон-
теров, горячим питанием для ме-
диков, доставкой лекарств людям 
старшего поколения и больным, 
развозили документы и прочее. 

Кооперировались с другими обще-
ственными организациями. Это 
общее дело, поэтому неслучайно в 
ходе проведения праймериз мно-
гие волонтеры и медики стали кан-
дидатами в депутаты и победили 
на выборах. Потому что в трудный 
момент были рядом с людьми.

– Иван Владимирович, на ваш 
взгляд, какие ключевые решения 
партии сказались на развитии 
всей страны и нашего региона, в 
частности?

– Мне сложно найти одно клю-
чевое решение, ведь как правящая 
партия мы инициировали и реали-
зовали целый ряд ключевых реше-
ний в экономической и социальной 
сферах. Наш главный ориентир в 
работе – это благополучие и каче-
ство жизни жителей страны. Каж-
дые выборы через наказы избира-
телей складывается наша програм-
ма действий.

Кстати, сегодня многое, чего мы 
достигли за последние годы, нами 
воспринимается как должное. К 
примеру, был недавно у родствен-
ников в гостях. Они живут в старой 
девятиэтажке, которая за послед-
ние два года буквально преобрази-
лась – отремонтировали подъезды, 
подвалы, коммуникации, замени-
ли лифт. А мы помним, что еще лет 
десять назад стояла серьезная про-
блема: как во всей стране навести 
порядок в устаревшей с советских 
времен еще коммунальной инфра-
структуре? Мы получали наказы, 
принимали решения, законы и про-
граммы которые работают, – ре-
зультат мы видим все и восприни-
маем уже как норму.

Раньше суды были завалены об-
ращениям граждан из аварийного 
жилья и, имея на руках решение в 
их пользу, люди все равно не могли 
улучшить жилищные условия. Но-
вость последней недели – благода-
ря активной позиции губернатора 
наш регион получит более 11 мил-
лиардов на расселение всех аварий-
ных домов, признанных такими до 
2017 года.

Многие партийные инициативы 
сегодня приобрели статус нацио-
нальных проектов и государствен-
ных программ. За 20 лет новой Рос-
сии мы существенно привели до-
рожную инфраструктуру в надле-
жащее состояние. Развивается авиа-
сообщение, строятся новые аэропор-

ты, а в нашей области возрождается 
и региональная авиация – снова ра-
ботают аэропорты в Вельске, Котла-
се, в Лешуконском, реконструиро-
ван аэропорт на Соловках... А стро-
ительство социальных объектов! 
В 2011 году наш регион со скрипом 
сдавал одну школу в Пинежском 
районе – недавно ездили туда с гу-
бернатором в командировку и вспо-
минали эту историю. Сегодня сдаем 
десятки таких объектов – школы, 
детские сады, дома культуры! При-
чем уже даже не замечаем этого. 
Например, в Архангельске строят-
ся две школы на 860 и 1600 мест. Не-
бывалые масштабы работы. Вот то, 
что появился такой государствен-
ный механизм, который позволя-
ет достигать поставленных задач, 
причем в комплексе, я считаю боль-
шим достижением партии и Прави-
тельства РФ. Для эффективной ра-
боты целого ряда отраслей мы соз-
дали новую законодательную базу, 
обеспечивающую приход государ-
ственных денег. По целому ряду 
направлений видны улучшения – в 
ЖКХ, образовании, дорожном стро-
ительстве, здравоохранении, даже 
несмотря на провал в первичном 
звене. Все ведь помнят период с ко-
лоссальным отставанием в матери-
ально-техническом развитии, осна-
щении медицинской техникой, на-
личии препаратов и прочим. 

Из ключевых следует отметить 
роль «Единой России» в поддерж-
ке нашего президента Владимира  
Путина и его решений, среди ко-
торых – возвращение Крыма в со-
став Российской Федерации, со-
бытие, ставшее частью новейшей 
истории нашей страны. Ключевым 
также можно назвать внесение по-
правок в Конституцию, которые но-
сят прежде всего социальный ха-
рактер. Ну и одно из важнейших, 
на мой взгляд, достижений «Еди-
ной России» заключается в том, что 
она связала всю нашу страну с ее со-
вершенно разными территориями, 
историей, традициями, разными на-
родами, даже языками и конфессия-
ми. Как формировать политическое 
пространство с едиными подхода-
ми, принципами и целями в такой 
огромной стране? А мы сегодня свя-
зываем всю Россию – от маленького 
поселка до нашей большой Москвы.

– Иван Владимирович, исто-
рию, как известно, делают лич-
ности. Есть ли люди в партии, 
к мнению которых вы прислу-
шиваетесь, на кого вы ориенти-
руетесь?

– евгений Шевчук, Нико-
лай Львов, Виталий Фортыгин,  
Эрнест Белокоровин, Андрей Ан-
нин, Сергей Моисеев, Валерий 
Мальчихин – все те, кто формиро-
вал партию у нас в регионе. У нас 
работает важный принцип коман-
ды – преемственность. Мы с огром-
ным уважением относимся ко всем 
бывшим партийным руководите-
лям и обращаемся к ним за советом. 
Надо сказать, что они очень разные 
во взглядах на многие вопросы. Без-
условно, мощная опора в област-
ном Собрании депутатов – фрак-
ция «Единая Россия» и опытные де-
путаты екатерина Прокопьева, 
Игорь чесноков, евгений Ухин, 
Александр Дятлов, Сергей Эмма-
нуилов, ольга Виткова, Виктор 
Заря, Михаил Авалиани, Алек-
сандр Фролов и многие другие. 
Кстати, Виталий Сергеевич Фор-
тыгин, хоть и не является по факту 
членом президиума регионального 
политсовета, но всегда участвует в 
его заседаниях как почетный член и 
всегда пользуется правом озвучить 
свое мнение. Много опытных поли-
тических лидеров в местных отде-
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Добровольческая деятель-
ность является крайне важ-
ным направлением работы 
«единой России». 

Секретарь регионального отде-
ления партии Иван Новиков от-
мечает, что волонтеры помога-
ют врачам, ухаживают за больны-
ми, развозят лекарства, продукты, 
средства индивидуальной защиты 
пожилым и одиноким людям.

– Мы пытаемся показать лич-
ным примером, что помогать важ-
но и нужно. Активно призываем 
неравнодушных жителей участво-
вать в добровольческой деятель-
ности и популяризируем автово-
лонтерство, – рассказывает Иван 
Новиков. – Впереди ожидается 

большая поставка лекарственных 
препаратов сразу на четыре меся-
ца, поэтому медицинскому персо-
налу точно понадобится помощь 
по доставке лекарств. Автоволон-
теры могут в разы сократить вре-
мя от поступления звонка в поли-
клинику до звонка в дверь.

Свободное от работы время 
Иван Новиков с однопартийцами 
посвящает деятельности в Волон-
терском центре партии. Напри-
мер, на днях он выступил в каче-
стве автоволонтера для Заостров-
ской участковой больницы.

Как отмечает начальник Зао-
стровской участковой больницы 
Наталья Флеглер, в целом ситу-
ация у них стабильная.

– Получается справляться с 
большой нагрузкой, – рассказыва-
ет Наталья Флеглер. – Возникают 
сложности и большой поток вызо-
вов, потому что у нас в Заостровье 

24 деревни. Кто-то находится в от-
даленных территориях, кому-то 
срочно помощь требуется, поэто-
му от волонтеров мы никогда не 
отказываемся, а наоборот – очень 
им рады.

За три часа добровольческой ра-
боты Иван Новиков успел отвезти 
на четыре вызова двух специали-
стов.

Первой отправилась на помощь 
заболевшим фельдшер Заостров-
ской участковой больницы ольга 
Ильина. У нее было три вызова –
два в пределах Заостровья и один 
удаленный, в поселке Сосновка. 
Уже 22 года Ольга Валерьевна по-
свящает свою жизнь медицине и 
считает больницу вторым домом. 

– Вторник – относительно спо-
койный день в плане вызовов, 
– рассказывает Ольга Ильина. – 
Обычно пик приходится на поне-
дельник и пятницу, количество 

вызовов доходит до 10 в сутки. У 
нас территории есть удаленные, 
поэтому добираться самим очень 
сложно.

В ходе поездки фельдшер поде-
лилась с депутатом облсобрания 
своими мыслями о том, что у на-
селения бытует довольно негатив-
ное отношение к вакцинации. В 
связи с этим и заболевших прибав-
ляется.

 – Нам приходится не только ока-
зывать помощь людям, но и убеж-
дать вакцинироваться. Я тут поч-
ти всех знаю, поэтому слово убеж-
дения имею, меня слушают и на 
следующий день приходят приви-
ваться, – отмечает Ольга Ильина. 
– Недавно даже читала лекцию в 
колледже менеджмента в Архан-
гельске.

Второй на очереди помогать 
больным была участковый врач-
терапевт Заостровской участко-
вой больницы Анна Галкина. 
Она тоже отметила, что многие бо-
ятся прививаться, потому что чи-
тают недостоверные сведения в 
интернете.

– Слова врача убеждают. Мы яв-
ляемся первостепенным звеном, 
которое может донести до людей 
объективную информацию, – го-
ворит Анна Галкина. – Я рассказы-
ваю пациентам плюсы и минусы 
вакцинации, стараюсь найти под-
ход к каждому человеку. Большую 
роль в этом плане играет, какой 
ты психолог и сможешь ли доне-
сти правильные мысли до людей. 
Пока у нас это получается.

Анна Галкина отметила, что в 
целом в работе у медиков проблем 
нет. Лекарства всегда доставляют-
ся вовремя. Вакцинация набирает 
темпы, и с каждым днем поток лю-
дей все больше и больше.

– С ковидными препаратами у 
нас не случается перебоев. Води-
тель ездит каждый день в город, 
поэтому мы без проблем выписы-
ваем и доставляем нужные лекар-
ства заболевшим. Терапия начи-
нается почти сразу,  – рассказала 
Анна Галкина.

День автоволонтерства для Ива-
на Новикова получился насыщен-
ным. Итогом поездки стала идея 
проекта о популяризации лекций 
медицинских работников о поль-
зе вакцинации. Данная практика 
уже положительно работает в дру-
гих регионах.

– Вакцинация – это правильная 
мера по защите здоровья граждан, 
всем доступная. Чем больше лю-
дей привьется, тем быстрее панде-
мия пойдет на спад и мы все смо-
жем вернуться к привычной жиз-
ни, – отметил Иван Новиков.

контекст

лениях, например, Анна Заседате-
лева в Шенкурском районе, Татья-
на Стукалова в Лешуконском, Па-
вел Боровиков в Вельском районе. 
Мы стараемся везде транслировать, 
что успешное местное отделение 
партии – это то, где есть здоровая 
преемственность поколений пар-
тийцев. Искренне рад, что в партии 
появляются новые лидеры, звучат 
новые имена: Андрей Рыженков, 
Дмитрий Дорофеев, Наталья Ле-
бедева, Иван Воронцов, Влади-
мир Торопов, Андрей Малыгин и 
многие другие, кто в ближайшие не-
сколько лет составит костяк нашей 
организации.

ВМеСте С КОМАНДОй 
ГубеРНАтОРА

– А как складывается сотруд-
ничество партии с региональ-
ным правительством и губер-
натором региона?

– Александр Витальевич входит 
в состав федеральных и региональ-
ных руководящих партийных ор-
ганов. Поэтому мы работаем кон-
структивно, слаженно. Многие ре-
шения, например проекты област-
ных законов, предварительно об-
суждаются на площадке фракции, 
во взаимодействии с депутатами. 
Губернатор внимательно относит-
ся к мнению партийцев на местах, 
встреча с ними – обязательный 
пункт его рабочих поездок.

Одно из его качеств, принципи-
ально важное в партийной и поли-
тической работе, – скрупулезность 
в выполнении обещанного. Пред-
выборная программа «Вместе мы 
сильнее!», с которой он шел на вы-
боры, составлена по результатам 
поездок по всей территории обла-
сти. Александр Витальевич неодно-
кратно бывал в районах и городах 
региона, лично общался с людьми. 
Каждое обращение зафиксирова-
но, систематизировано и заведено 
в конкретный документ, где опре-
делена возможность решения во-
проса, установлены сроки, ответ-
ственное лицо. И ее реализацию он 
контролирует лично, выезжая в ко-
мандировки всегда сверяется с этой 
программой, смотрит, что сделано, 
а что нет. Многое получается у ко-
манды губернатора в работе с феде-
ральным центром. Например, стро-
ительство дороги на Онегу, ремонт 
дороги на Пинегу, старт программы 
развития газоснабжения и газифи-
кации региона, мы регулярно полу-
чаем дополнительные средства на 
переселение из аварийного жилья. 
Люди видят результат работы, ви-
дят, как он защищает наши интере-
сы на федеральном уровне. Я в од-
ном из интервью уже говорил, что 
залог победы на прошедших выбо-
рах – это сильная партийная коман-
да в регионе и сильный губернатор.

С ОПОРОй НА ФРАКцИю

– Как работа в депутатском 
корпусе помогает вам руково-
дить региональным отделени-
ем партии?

– Партия в своей работе опирает-
ся на фракцию в региональном пар-
ламенте. Во многом качество при-
нимаемых нами законов зависит от 
того, насколько оперативно и тесно 
выстроена обратная связь с муни-
ципальным уровнем, в том числе с 
местными и первичными отделени-
ями партии. С одной стороны, это 
возможность получить поддерж-
ку губернатора и фракции «Единая 
Россия» по тем вопросам, которые 
волнуют местные и первичные от-
деления партии. Приведу примеры. 
Сотовая связь. У нас в регионе до сих 
пор много «белых пятнен», деревень 
и поселков, не обеспеченных свя-
зью. На это часто указывают наши 
партийцы на встречах, например, в 
Мезенском, Онежском, Плесецком, 
Няндомском, Шенкурском и других 
местных отделениях партии. Сото-
вые операторы туда просто не идут, 
так как это нерентабельно. В про-
шлом году при активной поддерж-
ке губернатора и фракции «Единая 

Россия» в областном Собрании де-
путатов удалось привлечь 500 мил-
лионов рублей на строительство но-
вых и модернизацию существую-
щих базовых станций сотовой свя-
зи. Часть этих средств направленна 
в те населенные пункты, где опера-
торы «большой четверки» не видят 
экономической эффективности для 
себя. К слову, у регионального пра-
вительства в планах – продолжить 
эту работу, и к 2030 году намече-
но построить порядка 370 базовых 
станций сотовой связи. Или, напри-
мер, позиция Красноборского мест-
ного отделения по поводу льготного 
проезда онкобольных в областной 
центр. Надеюсь, в ближайшее вре-
мя мы выйдем на первые решения 
по этому вопросу. Или, например, 
наши партийцы в Коряжме и ряде 
других территорий обратили вни-
мание на необходимость внести из-
менения в федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния». 
Сейчас, если мама, проживающая, 
например, в Коряжме, рожает в Кот-
ласе, то и отметку ставят, что ребе-
нок родился в Котласе. То есть вро-
де как на одного котлашанина ста-
ло больше, а в Коряжме вроде как не 
прибавилось жителей. Несправед-
ливо. Предложение – регистрацию 
новорожденных делать не по факти-
ческому месту рождения – местона-

хождению роддома, а по месту жи-
тельства родителей, если речь идет 
о населенных пунктах с численно-
стью до 50 тысяч человек. Эти изме-
нения поддержаны облсобранием, 
а также профильным комитетом в 
Госдуме. Игорь Чесноков, автор за-
кинициативы, недавно ездил в Гос-
думу защищать наше предложение.

С другой стороны, мы всегда име-
ем возможность получать опера-
тивную обратную связь от местных 
и первичных отделений партии. 
Наши отделения контролируют 
все стройки, объекты нацпроектов. 
Если в СМИ озвучивается проблема 
какой-либо территории, то я первым 
делом набираю наших партийцев и 
узнаю о ситуации из первых уст.

ПОМОжеМ СтОЛИце

– Иван Владимирович, а как 
продвигается решение вопроса о 
возобновлении закона об адми-
нистративном центре? Многих 
архангелогородцев он волнует.

– Я думаю, что мы в самое бли-
жайшее время приступим к пере-
смотру этого закона. Такое желание 
есть и у главы – Дмитрия Алексан-
дровича Морева. Есть в этом во-
просе и поддержка Александра Ви-
тальевича Цыбульского. У всех 

есть понимание, что Архангельск – 
административный центр и его ин-
фраструктурой пользуются многие 
жители области и гости. Поэтому 
городу необходимо отдельное вни-
мание. Так что да, мы пересмотрим 
закон так, чтобы он не вызывал дис-
куссий, которые существуют на се-
годняшний день, примем, и он ста-
нет существенной поддержкой ру-
ководству города для того, чтобы 
продолжить работу по преображе-
нию Архангельска.

– В чем камень преткновения?
– Закон на самом деле очень 

прост. Его ключевой смысл в том, 
чтобы два процента объема дохо-
дов консолидированного бюджета 
области отчислялось областному 
центру. Такая позиция понятна не 
всем депутатам от районов. Допу-
стим, средства будут направлены 
на инфраструктуру Левого берега. 
Не в обиду его жителям, но вряд ли 
кто-то из гостей Архангельска или 
тех, кто приезжает в город из рай-
онов, ею воспользуется. Поэтому и 
возник спор, чтобы эти деньги на-
правлялись именно на ту инфра-
структуру, которой реально будут 
пользоваться все приезжающие и 
гости. Это, конечно, поверхностно, 
но лично я считаю, что эти допол-
нительные средства позволят Ар-
хангельску высвободить собствен-

ные средства и направить на разви-
тие округов не в центре города.

– Иван Владимирович, 1 дека-
бря «Единой России» исполняет-
ся 20 лет, вы вступили в партию 
в 2010 году, активно принимали 
участие в развитии партийной 
структуры, прошли путь от 
рядового партийца до руково-
дителя регионального отделе-
ния. Какой, на ваш взгляд, урок в 
школе времени вы извлекли?

– Обязательный ежедневный ди-
алог с людьми на принципах вза-
имоуважения – это главный урок. 
Как только эта связь слабеет, рас-
сыпается весь конструктив. Обще-
ственно-политическая, партийная 
работа – это очень сложная, тонкая 
ткань. Она построена не на фор-
мальной обязанности, не на трудо-
вых договорах, а на каком-то глу-
боком осознании своей ответствен-
ности за ситуацию на той террито-
рии, где ты живешь и работаешь. 
И как только диалог становится 
не системным, ты перестаешь по-
нимать, что происходит на терри-
тории, и ты уже менее эффективен.

Общественно-политическое про-
странство с каждым годом стреми-
тельно меняется, и, чтобы быть на 
лидерских позициях, надо всегда 
уметь слышать людей и уважать 
их мнение.

автоволонтеры  
выходят на помощь
сÎначалаÎпандемииÎвозобновленаÎдеятельностьÎволонтерскогоÎ
центра,ÎчтобыÎподдержкуÎсмогÎполучитьÎкаждыйÎжительÎрегиона



10
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоИнскойÎславы
№92 (1085)
1 декабряÎ2021Îгода

контекст

александрÎгавЗов

Прошло два месяца после 
выборов в Государственную 
Думу. Народные избранники 
распределились по комите-
там и приступили к выпол-
нению своих обязанностей. 
С политологом Вадимом тре-
скиным мы поговорили, что-
бы выяснить, насколько 
успешными оказались ре-
зультаты выборов в разрезе 
представления Архангель-
ской области в российском 
парламенте.

– Вадим Геннадьевич, как вы 
оцениваете текущую политиче-
скую конфигурацию депутатов 
от Архангельской области?

– Одна из главных задач Госду-
мы с точки зрения региона – лоб-
бирование региональных интере-
сов перед федеральным бюджетом. 
Конечно, во многом это прерогати-
ва исполнительной власти, но  тем 
не менее  площадка Государствен-
ной Думы позволяет проводить ку-
луарную лоббистскую экспертную 
работу. И это главный инструмент 
с точки зрения отстаивания регио-
нальных интересов.

Ведь в последнее время особый 
интерес к Арктике проявляется со 
стороны первого лица государства. 
А также заметны явные перемены, 
которые сейчас происходят в Ар-
хангельской области в связи с тем, 
что появился руководитель, кото-
рый способен лоббировать интере-
сы региона. В этом смысле груп-
па депутатов от региона, вне зави-
симости от их партийной принад-
лежности, продолжает эту лоббист-
скую работу в высшем законода-
тельном органе власти.

Если посмотреть под таким углом 
зрения на прошедшие выборы, то у 
Поморья один из лучших результа-
тов его представленности в Госдуме. 
Ведь они все из разных лоббистских 
групп – это и оборонный комплекс 
Северодвинска, энергетика, соци-
альный сектор, работа с природны-
ми ресурсами. Кроме того, депута-
ты от региона представляют практи-
чески все поколения. В этом смысле 
Архангельская область совершенно 
неожиданно для себя сформирова-
ла такую разноплановую команду, 
которая может работать с федераль-
ным бюджетом. Получилась очень 
хорошая история с попаданием экс-
генерального директора АСЭП Гри-
гория Шилкина в комитет по энер-
гетике. Ведь для нашего региона это 
одна из ключевых проблем, которая 
требует комплексного решения. 

Кроме того, депутат от «Единой 
России» Александр Спиридонов 
стал заместителем председателя 

команда лоббистов 
для арктической повестки
вадимÎтрескин:Î«однаÎизÎглавныхÎзадачÎгосдумыÎсÎточкиÎзренияÎрегионаÎ–ÎÎ
лоббированиеÎрегиональныхÎинтересовÎпередÎфедеральнымÎбюджетом»

комитета по промышленности и 
торговле. Во время его предвыбор-
ной кампании было заметно, что за 
ним стоят серьезные лоббистские 
группы, которые смогут поддер-
жать военное судостроение в широ-
ком смысле этого слова. 

Ведь для Северодвинска важно 
создать задел на будущее, чтобы по 
максимуму задействовать мощно-
сти Северодвинского завода после 
2028 года, когда подойдет к концу 
текущий оборонзаказ. И в этом пла-
не должность Александра Спиридо-
нова позволяет лоббировать инте-
ресы своего родного города и сфор-
мировать программу работы для се-
веродвинских верфей на будущее.  

Убедительно победила опыт-
ный политик елена Вторыгина и 
вновь заняла прочную позицию за-
местителя председателя Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, же-
щин и детей. Она снова будет ак-
тивно действовать в социальном 
блоке проблем.

При всем этом, команда полу-
чилась достаточно гомогенная, с 
точки зрения партийной принад-
лежности – большинство мандатов 
получили кандидаты от «Единой 
России». И в этом плане не хватает 
представителей левого фланга. Но  
тем не менее  на федеральном уров-
не есть люди, которые отвечают за 
Архангельскую область со сторо-
ны КПРФ, Справедливой России и 
ЛДПР. И теперь важно наладить 
межпартийное взаимодействие во 
благо интересов региона.

– Как вы считаете, что стало 
основой для успеха «Единой Рос-
сии» на этих выборах? И можно 
ли это назвать успехом?

– По формальным признакам 
можно оценить этот результат как 
успешный. Но стоит отметить, что 
общее количество проголосовав-
ших за «Единую Россию» мень-
ше, чем за прошлый электораль-
ный цикл в 2016 году. При этом они 
смогли продвинуть своих кандида-
тов в парламент,  и это говорит о 
том, что команда смогла действо-
вать здесь и сейчас. 

Я думаю, что важным момен-
том стала реакция региональной 
партийной организации на послед-
ствия коронавируса. Единороссы 
смогли оперативно собраться,  и 
фактически были главными реали-
заторами волонтерской поддерж-
ки – вручение продуктовых набо-
ров, оказание помощи с доставкой 
продуктов людям из группы риска, 
поддержка медиков и т. д. Это по-

казало, что партийная организация 
понимает чаяния людей,  и умеет 
своевременно реагировать на каж-
додневные трудности. 

Безусловно, это сказалось на ре-
зультате голосования. Потому что, 
стоя на избирательном участке, че-
ловек вспоминает тех, кто помогал 
ему в сложное и непростое время. 
Люди поверили реальным делам 
единороссов.

Ну и, безусловно, технологии мо-
билизации показали, что партия 
действует не только офлайн, но и 
онлайн. Хотя считается, что пар-
тии власти работать в онлайне не-
просто. Так как сам по себе диджи-
тал-формат более вирусный и оппо-
нирование власти там более серьез-
ное. Но в «Единой России» смогли 
найти технологии и убедительные 
слова, чтобы заинтересовать изби-
рателей участвовать в голосовании 
как офлайн, так и онлайн. 

– При этом практически все 
кандидаты вели активную ра-
боту в соцсетях…   

– Фактически все кандидаты, ко-
торые победили, многое делали в 
социальных сетях. Как специалист 
по электоральным диджитал-тех-
нологиям могу сказать, что, не про-
водя такой работы в соцсетях, побе-
дить сейчас невозможно. Но этого 
недостаточно – нужно сочетать оф-
лайн и онлайн. 

Говоря про кандидатов, стоит от-
метить, что у Александра Спиридо-
нова была хорошо построена работа 
в соцсетях и многие действия были 
рассчитаны именно на них. Тот же 
Григорий Шилкин очень интересно 
построил работу онлайн, взяв тему, 
которая хорошо ложится на тот элек-
торальный период, – работа с угодья-
ми, рыбаками, владельцами приуса-
дебных и дачных хозяйств. Выясни-
лось, что это многих вовлекло.

У Ирины чирковой была актив-
ность, но показалось, что там ра-
ботал какой-то иногородний СММ-
отдел. Делали все правильно, но не 

были привязаны к конкретной по-
вестке. То, что делали Мандрыкин 
и Козенков, было направлено,  ско-
рее, на их узкую аудиторию. Эта ак-
тивность опиралась на сложивши-
еся сетевые сообщества, сформиро-
вавшиеся в период Шиеса. Они по 
10 раз в своем кругу убеждали, что 
они лучшие. 

Но политик побеждает, когда ра-
ботает не на своих явных сторонни-
ков, а старается выйти на неопреде-
лившихся. Тот факт, что по сравне-
нию с 2016 годом явка была на 6 %,  
выше говорит о том, что удалось 
поработать с теми, кто ранее не 
участвовал в электоральном про-
цессе. Это выход за пределы своей 
традиционной аудитории. 

– На выборах вторые места 
заняли кандидаты, которые за-
нимали активные позиции про-
тив строительства полигона 
на Шиесе. Как считаете, в даль-
нейшем такие протестные дви-
жения могут сохраниться?

– Несмотря на то что эта тема 
была очень широко раскручена, это-
го оказалось недостаточно для того, 
чтобы одержать победу в голосова-
нии. В этом смысле оппозиция по-
казала, что она по-прежнему разоб-
щена. Но в то же время выяснилось, 
что у Шиеса до сих пор есть своя 
определенная аудитория – по моим 
расчетам это где-то около 50 тысяч 
активных сторонников. Но для по-
беды этого оказалось недостаточно. 

Потому что они выходили с од-
ной, во многом неконструктивной 
темой «против». И здесь речь не 
только о Шиесе, а скорее общей кри-
тике политической системы. Но это 
не всегда срабатывает, потому что 
для людей важно не только куда де-
вать мусор, но и как зарабатывать, 
в какие садики водить детей, где 
лечиться, по каким дорогам ездить. 
Жизнь сложна и многогранна, и од-
ной темой все не объять. 

Но, в отличие от выборов депута-
тов Госдумы, такая повестка «про-

тив» может серьезно повлиять на 
выборы в областное Собрание де-
путатов и городские Советы Се-
веродвинска и Новодвинска. Есть 
много шансов, что там сформиру-
ются свои группы поддержки депу-
татов. В определенной степени это 
будет проверкой жизнеспособно-
сти темы «против» и срез того, на-
сколько экология и связанная с ней 
антиковидная тема могут создать 
серьезную головную боль для вну-
триполитического блока. 

– Говоря об общественно-поли-
тических конфликтах, как вы 
оцениваете работу региональ-
ной власти по урегулированию 
социальной напряженности?

– Здесь стоит отдать должное, 
что нынешний губернатор Архан-
гельской области и его команда 
работают в этом плане достаточ-
но эффективно. По настоящее вре-
мя никаких серьезных кризисов  
Александр Цыбульский не допу-
стил. И что важно – подобные ситу-
ации формировались, но губерна-
тор делает все, чтобы не происхо-
дило эскалации конфликта. 

Это удается сделать благодаря 
опросам общественного мнения, 
работой с обращениями граждан, 
кадровой политике. И если глава 
региона видит, что кто-то из руко-
водителей не справляется со свои-
ми обязанностями и начинает вы-
растать напряженность, то сразу 
же принимается решение.

В этом смысле у «Единой России» 
есть хорошие шансы, чтобы слу-
жить источником формирования ка-
дрового резерва. Ей одной  получает-
ся отбирать и учить большое коли-
чество людей через систему муници-
пальных и местных выборов. Люди 
не просто работают у себя в школе, 
больнице, на предприятии или в биз-
несе, а их вытаскивают в обществен-
ное пространство, озадачивают те-
кущей повесткой дня, и они приобре-
тают политическое умение смотреть 
на ситуацию. Это, собственно, и есть 
подготовка к тому, чтобы в дальней-
шем людей продвигать дальше не 
только по административной, но и 
политической линии. 

Как яркий показатель этого – 
множество побед кандидатов на 
местных выборах. И,  несмотря на 
то что депутатство на муниципаль-
ном уровне скорее общественная 
нагрузка, чем способ заработать 
себе на жизнь, это большая миссия 
и большое значение. 

В настоящее время такую на-
грузку несет на себе только «Еди-
ная Россия». Для этого созданы раз-
личные партийные проекты, в ко-
торых каждый человек может реа-
лизовать себя. К тому же это еще и  
обучает людей современному про-
ектному подходу. 

– Вы отметили важность ра-
боты с обращениями граждан. 
Как считаете, насколько ин-
тернет и социальные сети упро-
щают взаимодействие между 
избирателями и депутатами?

– На самом деле это намного 
удобнее, потому что есть возмож-
ность в кратчайшие сроки обра-
титься к депутату со своей пробле-
мой. Если личный прием проходит 
лишь в рамках региональной неде-
ли раз в месяц, то в социальных се-
тях срок компетентного ответа мо-
жет значительно сократиться. 

Вообще, социальные сети и любой 
диджитал – это технологии, кото-
рые сокращают транзакции. К при-
меру, чтобы раньше купить билет 
на поезд или самолет, нужно было 
доехать на автобусе до кассы, отсто-
ять очередь и получить заветную бу-
мажку. А сейчас этот же вопрос ре-

Депутат – это профессиональный че-
ловек по решению проблем. И его 

профессионализм заключается в том, что он 
постоянно сталкивается с подобными исто-
риями, знает, как решить проблему здесь и 
сейчас с учетом всех налаженных контактов и 
понимания процессов деятельности админи-
стративного аппарата
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власть и люди

шается с помощью приложения в 
мобильном телефоне за десять ми-
нут. Примерно так же ситуация об-
стоит и с обращением к депутату.

В определенном смысле депутат 
– это профессиональный человек по 
решению проблем. И его професси-
онализм заключается в том, что он 
постоянно сталкивается с подобны-
ми историями, знает,  как решить 
проблему здесь и сейчас с учетом 
всех налаженных контактов и по-
нимания процессов деятельности 
административного аппарата.

Если человек начнет решать 
сложившуюся проблему самостоя-
тельно, то сделает это на порядок 
хуже, попортит себе и другим не-
рвы. Вполне возможно, что он не 
до конца понимает,  куда ему нуж-
но обращаться и просто срывает 
свой негатив на первого попавше-
гося сотрудника администрации. В 
этом смысле депутат сможет сэко-
номить огромное количество обще-
ственного ресурса в виде здоровья, 
времени и нервов людей. 

– Как вы считаете, какие на-
блюдаются современные тенден-
ции развития политических пар-
тий на примере «Единой России»?

– Как уже было сказано, форми-
рование и обучение кадрового ре-
зерва. Это очень важный момент, 
который проводит по большей ча-
сти только «Единая Россия». К при-
меру, если человек устраивается на 
новое производство, то с ним про-
водят обязательную работу,  как 
пользоваться оборудованием, объ-
ясняют технику безопасности и т. 
д. Также и «Единая Россия» высту-
пает таким наставником, обучая 
своих партийцев политической ра-
боте и вовлекая их в повестку дня. 

Сейчас это способ дать доро-
гу для социально активных лю-
дей, проведя их по ступенькам. 
Ведь одна из задач партии – гото-
вить кадровый резерв и добиваться 
того, чтобы готовые кадры шли во 
власть. А уже при помощи партий-
ной деятельности такие люди мо-
гут выстраивать свою карьеру.

Кроме того, отдельный момент – 
партийные проекты. «Единая Рос-
сия» доказала всем, что может ра-
ботать по проектному принципу. 
Такой подход широко ценится в 
мире и показывает отличные ре-
зультаты. Но при этом есть ряд на-
правлений, над которыми имеет 
смысл поработать.

Так, направление, которое в пар-
тии не очень сильно развито, но мо-
жет иметь большое значение – соци-
альное проектирование. Чтобы на-
учить людей уметь находить ресур-
сы, формировать фонды и эти ини-
циативы выходили за рамки вну-
трипартийной работы. Так, чтобы 
каждый член партии стал автором 
любого социального проекта. Не 
обязательно большого, к примеру, 
сделать скамейку у своего подъезда. 

Главный принцип в том, чтобы 
не просить деньги на скамейку – 
так каждый сможет, а должен быть 
синергетический эффект. Сделать 
так, чтобы попросить на гвозди 
для скамейки, а все остальное най-
ти самому и вовлечь в этот процесс 
окружающих. 

Учитывая свой опыт реализации 
проектов, могу смело заявить, что 
большинство локальных проектов 
можно сделать за сумму менее 50 
тысяч рублей. Этого хватит, чтобы 
решить практически любую зада-
чу. Как только появляется инициа-
тивная группа, они вовлекают боль-
шое количество людей и величина 
конечного ресурса возрастает крат-
но. Это то, что создает хорошую 
окружающую жизнь. И это могло 
бы сильно изменить ситуацию.

Также партийным проектом мо-
жет стать история по просвещению 
и помощь людям стать более техно-
логичными. В том плане, чтобы на-
учить людей управлять своим вре-
менем, обращаться с новинками со-
циальных сетей, развить их финан-
совую грамотность. В настоящее 
время это в основном прерогатива 
блогеров и тренингов личностного 
роста. Но если бы партия помогла 
личностно расти членам и сторон-
никам партии, это был бы колос-
сальный рывок вперед.

натальяÎЗахарова

Ремонт школ, больниц и 
дорог, благоустройство 
мест отдыха, волонтерская  
деятельность и работа в 
«полях» – в числе партий-
ных задач «единой Рос-
сии», которая 1 декабря 
отмечает день основания.

Алексей БеЛЬкоВ, 
ведущий инженер- 
теплоэнергетик  
Ао «Архоблэнерго»:

– На мой взгляд, среди инициа-
тив, продвигаемых «Единой Рос-
сией» в интересах людей, можно 
выделить три основных пункта. 
Это проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги»: за последнее время в Архан-
гельске отремонтировано доволь-
но много объектов, причем как в 
центре, так и на окраинах города. 
Это то, что в первую очередь на-
правлено на улучшение качества 
жизни и повышение безопасно-
сти наших горожан.

Второе из положительных из-
менений – строительство обще-
доступных мест отдыха. Опять 
же, благоустраиваются не толь-
ко центральные территории, та-
кие как улица Воскресенская, 
Чумбаровка, но и в округах, на-
пример, в Майской Горке – Май-
ский парк, сквер на Никольском 
в Соломбале, общественное про-
странство на улице Химиков в 
Северном округе. И это лишь ма-
лая часть объектов, которые по-
явились на карте Архангельска 
за последнее время.

И третий пункт: мне импони-
рует то, что выстраивается плот-
ное конструктивное взаимодей-
ствие между ветвями власти – 
администрацией города, депута-
тами гордумы и энергоснабжа-
ющими предприятиями. Взять 
ситуацию, которая сложилась в 
Северном округе с сетями тепло-
снабжения: мы увидели четкую 
сработку между депутатским 
корпусом, администрацией го-
рода и компанией ТГК-2, которая 
в трудный период оперативно 
взяла на себя обеспечение пода-
чи тепла в дома. То есть сообща 
удалось принять сначала техни-
ческое решение, а в дальнейшем 
решали вопросы организацион-
ного плана.

Не могу не отметить и добро-
вольческое движение «Единой 

России», тем более что и сам в 
нем активно участвую. Это пря-
мая забота о людях, которые на-
ходятся в сложной жизненной 
ситуации, забота о здоровье на-
селения,  помощь и нашим го-
рожанам, и врачам. Стоит отме-
тить, что никакая друга партия 
за это не взялась. И люди дове-
ряют нам – вступают в ряды на-
ших волонтеров, даже не явля-
ясь членами партии. И так же 
верят люди, на которых эта по-
мощь направлена.

Ирина ЗУБоВА, 
помощник депутата  
областного Собрания  
Виктора Зари:

– В этом году я стала победите-
лем областного конкурса на луч-
шего секретаря «первички». Наш 
принцип – работать непосред-
ственно на местах, «в поле», что-
бы знать все проблемы той терри-
тории, где находится первичная 
организация. Сейчас эта практи-
ка активно распространяется и 
на другие «первички».

Неправильно ждать от изби-
рателей, когда они придут в пар-
тию, поднимут ту или иную про-
блему, напишут заявление. Мож-
но самим предупреждать многие 
вопросы, для этого достаточно 
выйти на улицу, пройтись по дво-
рам, чтобы оценить, как, напри-
мер, вывозится мусор, чистятся 
тротуары и дороги.

Кстати, на грант областно-
го конкурса мы решим одну из 
проблем Октябрьского окру-
га – приведем в порядок ста-
рую трансформаторную под-
станцию, украсив ее красивыми 
граффити.

Я также являюсь председате-
лем координационного совета 
Октябрьского округа. Сегодня 
они созданы в каждом округе 
Архангельска благодаря ини-
циативе депутата городской 
Думы Ивана Воронцова. В ко-
ординационные советы входят 

все секретари первичных отде-
лений на территории данного 
округа, а если в доме есть хо-
зяин – есть и порядок. Считаю, 
что «Единая Россия» в себе ак-
кумулирует очень много воз-
можностей, поэтому получает-
ся решать проблемы населения. 
Мы работаем непосредственно 
не только с избирателями, но и, 
например, с председателями со-
ветов домов.

Из последних ситуаций, ко-
торой продолжаем заниматься 
и сейчас: к нам обратился пред-
седатель одного из домов в Ок-
тябрьском округе, в котором про-
живает мужчина преклонного 
возраста, из-за определенных об-
стоятельств он остался совсем 
один, без родственников, и сейчас 
мы совместно с соцзащитой при-
страиваем его в дом-интернат. 
Таких моментов очень много, и, с 
одной стороны, это кажется мело-
чью, а с другой – за каждой мело-
чью чья-то человеческая жизнь, а 
бывает, и не одна.

Среди других наших интерес-
ных направлений – детский кон-
курс рисунков, который мы со-
вместно с депутатом облсобра-
ния Виктором Зарей и регио-
нальным отделением «Единой 
России» проводим уже пятый 
год. Его тематика всегда раз-
нообразна, в этом году – «Вра-
чи – герои нашего времени». 
Наши партнеры – это партийцы: 
депутат Госдумы Александр  
Спиридонов, депутаты област-
ного Собрания Михаил Ава-
лиани и Александр Фролов, 
гордумы Иван Воронцов и  
Александр Широкий. И если 
раньше конкурс мы проводили 
только в столице Поморья, то 
в этом году к нам присоедини-
лись и многие районы области. 
Каждый участник получит бла-
годарность от ЕР, а победители 
– подарки от наших партнеров. 
Плюс мы поощряем не только 
детей, но и педагогов, которые с 
ними работают.  

Вообще, хочется отметить, что 
прошедшие выборы снова пока-
зали: люди доверяют «Единой 
России», и партийцы старают-
ся это доверие оправдать. Очень 
рада, что от 72-го и 73-го феде-
рального округа по одному депу-
тату от ЕР вошло в Государствен-
ную Думу. Я сама, например, го-
лосовала за Александра Спири-
донова, и мне, как обычному из-
бирателю, очень приятно, что за 
каждый шаг своей работы он уже 
отчитывается.

Считаю, что в рядах «Единой 
России» очень много достойных 
людей. Так, хочется поблагода-
рить Андрея Рыженкова: воз-
главляя региональное отделение 
партии, он создал очень хоро-
шую, мощную команду, которая 
сегодня продуктивно работает 
на благо нашей области. И Ивана 
Воронцова, возглавляющего го-
родское отделение партии, кото-
рый проводит серьезную работу 
на уровне города.

Татьяна БоРоВИкоВА, 
общественный 
представитель
губернатора в Архангельске:

–  Все вопросы, которые мы оз-
вучивали в своей партийной про-
грамме, сегодня решаются очень 
активно. Безусловно, один из важ-
нейших приоритетов партии «Еди-
ная Россия» – модернизация боль-
ниц, на эти цели выделяются де-
сятки миллионов рублей. Так, 
если говорить о столице Поморья, 
то уже запланирован капремонт 
в архангельской поликлинике  
№ 1, будет отремонтирована архан-
гельская городская больницa № 4. 
Работы предусмотрены областной 
программой модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
принятой по инициативе фракции 
ЕР в областном Собрании.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» также возводится но-
вый лечебно-диагностический 
корпус Архангельской областной 
детской клинической больницы 
имени П. Г. Выжлецова. Иници-
ативы, направленные на улучше-
ние здоровья нашего населения, 
особенно важны сейчас, в слож-
ный период пандемии.

Выделяются значительные 
средства на ремонт и строитель-
ство новых школ, километры до-
рог приводятся в нормативное со-
стояние в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Ра-
боты на городских магистралях 
находятся под контролем и ОНФ, 
и партии «Единая Россия».

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
благоустраиваются зоны отды-
ха – дворы и скверы. Это то, чего 
всегда не хватало жителям. Толь-
ко этой осенью в Архангельске 
было открыто шесть обществен-
ных территорий. Дополнительно 
областным правительством вы-
делены средства на благоустрой-
ство парка Ленина, сквера на Те-
рехина, территории на Воскре-
сенской, 8-12, маймаксанского 
сквера имени 12-й бригады Мор-
ской пехоты, набережной рядом 
с Молодежным сквером, рестав-
рацию мемориала у Вечного огня 
на площади Мира.  

По национальному проекту 
«Культура» завершен ремонт дет-
ской библиотеки Коковина. Пять 
лет назад здесь благоустроили 
прилегающую территорию, а те-
перь и само учреждение получи-
ло новую жизнь. Это первая в Ар-
хангельске модельная библиоте-
ка, она станет современной точ-
кой притяжения, где можно бу-
дет не только взять книгу, но и 
творчески отдохнуть, встретить-
ся с писателями, послушать лек-
ции.

И это лишь несколько приме-
ров инициатив, которые реализу-
ются при непосредственном уча-
стии партии «Единая Россия».

от нацпроектов  
до решения частных проблем

«Единая Россия» в себе аккумули-
рует очень много возможностей, 

поэтому получается решать проблемы на-
селения. Мы работаем непосредственно не 
только с избирателями, но и, например, с 
председателями советов домов

Неправильно ждать от избирателей, 
когда они придут к власти, поднимут 

ту или иную проблему, напишут заявление. 
Можно самим предупреждать многие вопро-
сы, для этого достаточно выйти на улицу, 
пройтись по дворам, чтобы оценить, как, 
например, вывозится мусор, чистятся троту-
ары и дороги
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1 декабря депутаты в первом 
чтении рассмотрят проект го-
родского бюджета на следу-
ющий год. Накануне сессии 
мы традиционно обсуждаем 
ее повестку с председателем 
Архангельской городской 
Думы Валентиной Сыровой. 
Главный вопрос – рассмо-
трение проекта бюджета на 
2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.

– Валентина Васильевна, прав-
да ли, что впервые за долгое время 
бюджет планируется принять с 
максимальным дефицитом? 

– Да, вы правы, впервые за много 
лет мы планируем утвердить бюд-
жет с максимально допустимым 
дефицитом в 10%. В предложенном 
проекте бюджета на 2022 год общий 
объем доходов запланирован в сум-
ме 11 миллиардов 110 тысяч ру-
блей, расходов – в сумме 11 милли-
ардов 660 миллионов рублей. Соот-
ветственно, прогнозируемый дефи-
цит – 550 миллионов рублей.

Наверное, это не очень хорошо, 
но, с другой стороны, если мы не бу-
дем наращивать бюджет, то не от-
ремонтируем дороги, не сделаем 
какое-то благоустройство, ремонт 
и прочее. Поэтому мы идем на этот 
определенный риск, но не забываем 
о том, что в течение года нам посту-
пают деньги регионального бюдже-
та. Единственное, чего хотелось бы, 
чтобы эти средства приходили в на-
чале года. Чтобы у нас было время 

их освоить. Да и в целом, я считаю, 
на федеральном уровне необходи-
мо пересмотреть условия финан-
сирования и возврата неизрасходо-
ванных средств для северных реги-
онов. На мой взгляд, с учетом кли-
матических особенностей таким ре-
гионам, как наш, следует позволить 
без потерь и штрафных санкций пе-
реводить средства на следующий 
финансовый год, если по объектив-
ным причинам они не были освое-
ны вовремя, чтобы позволить завер-
шить начатые работы. Чтобы день-
ги были переходящими. Неважно, 
строительство это, благоустройство 
или что-то еще. Редко, но случается, 
что мы не успеваем освоить сред-
ства, поступившие, например, в се-
редине года. Не из-за того, что такие 
нерасторопные, а потому что необ-
ходимо пройти целый ряд проце-
дур, как, например, торги, – говорит 
председатель архгордумы. 

Разумеется, на решение принять 
дефицитный бюджет повлиял це-

лый ряд факторов, подчеркива-
ет Валентина Сырова. Во-первых, 
снижение доходов из-за пандемии. 

– Кроме того, мы устанавливали 
льготы для малого и среднего биз-
неса. Снизились доходы за аренду 
муниципального имущества. Во-
вторых, увеличение расходов бюд-
жета запланировано практически по 
всем статьям. В них заложен рост за-
работной платы по ряду категорий 
работников. Это около 37 миллионов 
рублей. Кроме того, прогнозируется 
увеличение минимального размера 
оплаты труда, что требует предус-
мотреть дополнительно 46 миллио-
нов. Около 16 миллионов рублей так-
же заложено на рост коммунальных 
платежей, – рассказала политик. 

Кроме того, в этом году в эксплу-
атацию введут школу на 860 мест и 
на ее содержание также потребуют-
ся дополнительные средства – еже-
годно около 25 миллионов рублей. 
Также дополнительные расходы 
ложатся на бюджет города в свя-
зи с вводом в эксплуатацию новых 
детских садов и дополнительных 
групп на третьих этажах дошколь-
ных учреждений. 

Что очень важно, в бюджете  
предусмотрено увеличение бюдже-
тов округов, будет продолжен до-
рожный ремонт, как в рамках нацио-
нального проекта, так и за счет соб-
ственных средств городской казны – 
на обновление дворовых проездов за-
планировано 50 миллионов рублей. 

В бюджете следующего года 
предусматриваются средства на 
капитальный ремонт бюджетных 
учреждений. Ремонта требуют как 
школы и детские сады, так и уч-
реждения культуры и спорта.

Будет также увеличен резервный 

фонд главы города и запланированы 
средства на содержание новых обще-
ственных территорий, благоустроен-
ных в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды». И что еще очень 
важно, по мнению председателя арх-
гордумы, в проекте бюджета следу-
ющего года заложены средства на 
увеличение процента горения для 
уличного освещения. Решение при-
нято по многочисленным обращени-
ям жителей Архангельска. 

Валентина Сырова отметила, что 
на первой сессии депутаты рассмо-
трят только основные параметры 
бюджета. На детальное его изуче-
ние и внесение поправок у депута-
тов будет время до 16 декабря. На 
этот день запланировано второе 
чтение документа. Параллельно с 
депутатами работает контрольно-
счетная палата, чтобы также пред-
ставить свое заключение. 

Председатель городской Думы 
также подчеркнула, что надеется 
на благоразумие коллег по корпусу 
и понимание ими своей ответствен-
ности перед горожанами.

– Основная часть бюджета – это 
средства на выплату заработной 
платы работникам бюджетных орга-
низаций. Бюджет однозначно надо 
принимать. Дума у нас неоднород-

ная по партийному составу, и кто-
то, возможно, захочет последовать 
примеру коллег в Государственной 
Думе. Но я хочу напомнить, что де-
путаты нашей городской Думы вы-
браны жителями нашего города, не-
сут перед ними ответственность, и 
в этом случае должны думать не о 
своей партийной принадлежности, 
а об архангелогородцах, – резюми-
ровала Валентина Сырова. 

Стоит отметить, что, помимо пер-
вого чтения бюджета, депутаты 
планируют рассмотреть на предсто-
ящей сессии еще более 15-ти вопро-
сов. В том числе заслушают доклад 
директора департамента городско-
го хозяйства Владимира Шадрина 
о выполнении в 2020 году городской 
программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры, обсудят готовность объектов 
ТЭК и ЖКХ к работе в осенне-зим-
ний период. Традиционно сессию 
городской Думы завершит Час во-
просов администрации. К рассмо-
трению запланировано пять вопро-
сов – о ситуации с пассажирскими 
перевозками, о возможности льгот-
ного проезда на речном транспорте 
для жителей островных территорий 
старше 70 лет, а также о ходе реали-
зации в Архангельске федерально-
го проекта «Чистая вода». 

расходыÎмуниципальногоÎбюджетаÎархангельскаÎнаÎ2022ÎгодÎувеличеныÎпоÎвсемÎстатьям

александрÎнИколаев

Росгвардия провела акцию 
ко Дню матери. Архангель-
ские призывники, прохо-
дящие военную службу в 
Санкт-Петербурге, присо-
единились к участию в ак-
ции «С любовью к маме». 
Они написали слова люб-
ви и благодарности своим 
мамам на специально под-
готовленных праздничных 
бланках с символикой ве-
домства.

Письма с пометкой «С любовью к 
маме» были отправлены в разные 
районы Поморья.

Военнослужащий специального 
моторизованного полка Дмитрий 
Павлов написал письмо маме в 
Архангельск из Петербурга. В сво-
ей весточке молодой человек про-
сит не беспокоиться о нем, в армии 
ему все нравится.

– Кормят нас здесь вкусно. Лич-
но мне больше всего нравятся за-
втраки, потому что на них выдают 
особенно вкусные кексы. По вопро-
сам гигиены также все отлично. 
Каждый вторник мы ходим в баню. 
Коллектив у нас дружный, со все-
ми ребятами уже познакомились и 
подружились, – рассказал призыв-
ник Дмитрий Павлов.

А накануне это письмо пришло 
в Архангельск. Весточку от сына 
вручили маме лично в руки.

– Каждый день мы постигаем все 
новые предметы военной службы 
– от строевой до боевой подготов-
ки. В прошлый вторник ездили на 
стрельбы. Было несколько волни-

Мамина гордость
ЧтобыÎсчитатьÎдниÎдоÎдембеляÎсвоегоÎсынаÎдмитрия,ÎольгаÎПавловаÎзавелаÎспециальныйÎкалендарик

Депутат отвечает перед жителями

тельно, но все прошло хорошо, – пе-
ресказала письмо ольга Павлова.

Ольга Германовна, чтобы счи-
тать дни до дембеля сына, завела 
специальный календарик.

– Каждый день отмечаем на ка-
лендарике. На самом деле я всегда 
ждала лето, всегда ждала отпуск. 
Теперь я очень жду осень, когда 
придет время дембеля, – подели-
лась мама призывника.

А еще Ольга Германовна расска-
зала нам об увлечениях сына. Дима 
любит исторические реконструк-
ции.

– Этот легкий шлем они исполь-
зуют в своих реконструкторских 
боях. Есть и очень тяжелый вари-
ант. Даже держать его тяжело. Есть 
у Димы настоящая кольчуга. Ког-
да я ее померила, то сама ушла на 
три сантиметра в землю, – расска-
зала Ольга Германовна, показывая 
одежду для реконструкции, что на-
ходится у Дмитрия дома.

Молодой человек также увлека-
ется литературой и спортом, лю-
бит походы. До призыва в армию 
был активным участником воен-
но-патриотического клуба. А еще у 
Димы много благодарностей, и это, 
конечно, мамина гордость.

Как отмечают в Росгвардии, еже-
годная акция «С любовью к маме» 
стала доброй традицией и позво-
ляет сохранить теплые воспомина-
ния о военной службе.

– Спасибо руководству Росгвар-
дии за организованную акцию и 
внимание к солдатским матерям, 
– поблагодарила Ольга Германов-
на.

Всего в рамках осенней призыв-
ной кампании в данную воинскую 
часть Росгвардии отправились слу-
жить 37 молодых северян.

Предусмотрено увеличение бюджетов 
округов, будет продолжен дорожный 

ремонт как в рамках национального проекта, 
так и за счет собственных средств городского 
бюджета – на обновление дворовых проездов 
запланировано 50 миллионов рублей
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новая школа

александрÎнИколаев,ÎÎ
фото:ÎИринаÎБуйновскаяÎ

В 12-й школе Архангель-
ска теперь есть мобиль-
ные лаборатории по физи-
ке, химии, технологии. А 
там – цифровые микроско-
пы, роботы-конструкторы и 
даже датчики для измерения 
загрязнения воздуха, воды и 
почвы. 

Чтобы своими глазами увидеть но-
вые возможности образования, в 
школу приехали глава Архангель-
ска Дмитрий Морев и замести-
тель председателя областного Со-
брания Надежда Виноградова.

Что будет, если смешать мрамор 
или мел с соляной кислотой? Пе-
рекись водорода с моющим сред-
ством и дрожжами. А муку с йо-
дом? Лабораторную работу по хи-
мии и раньше никто никогда не 
прогуливал. А теперь и отвлекать-
ся на «поболтать» не захочется. 
Для практики – новые волшебные 
чемоданчики. В них – специаль-
ные датчики. С их помощью изме-
ряют температуру, давление, PH, 
загрязненность воды и воздуха, 
количество нитратов в почве. Ми-
кроскопы теперь – цифровые. Рас-
смотреть почки растений, увели-
ченные в несколько тысяч раз, не 
удержались Дмитрий Морев и На-
дежда Виноградова.

Гости побывали в химико-биоло-
гической лаборатории. А главе го-
рода особенно интересно было по-
смотреть на возможности техноло-
гической. Ребята здесь собирают и 
программируют роботов.

– К нам пришли большие набо-
ры по робототехнике, в том числе 

Здесь круто и интересно
НовоеÎобразование:ÎвÎархангельскеÎоткрыласьÎещеÎоднаÎ«точкаÎроста»

можно применить в быту. Вот, на-
пример, я стану старше, буду ме-
нять дома проводку. Знания эти 
пригодятся, – поделился своими 
впечатлениями Дмитрий Ворон-
цов.

За несколько минут холл превра-
щается в пространство для творче-
ства. Для этого есть специальная 
мобильная мебель. «Точки роста» 
это современные образовательные 
площадки.

– С удовольствием с детьми экс-
периментировал по химии и фи-
зике. Пришли достаточно инте-
ресные наборы для опытов и при-
кладные материалы. Мы вместе с 
руководством школы организова-
ли большой капремонт, закупи-
ли новую мебель. Все сделали для 
того, чтобы дети себя чувствова-
ли здесь комфортно, стремились 
в школу, и сегодня по горящим 
глазам детей я убедился, что мы 
на правильном пути, – отметил  
Дмитрий Морев.

А Надежда Виноградова считает, 
что школа станет точкой притяже-
ния и роста для юных горожан не 
только из 12-й школы.

– Здесь можно проводить раз-
личные образовательные меропри-
ятия, обмен знаниями. В рамках 
бюджетного финансирования мы 
активно расширяем такие образо-
вательные центры по современ-
ным технологиям по всей области. 
Сегодня на образовательной карте 
Архангельской области почти 100 
«Точек роста». В них занимаются 20 
тысяч школьников. Только в этом 
году на создание центров в рамках 
национального проекта «Образова-
ние» направлено около 50 миллио-
нов рублей, – рассказала Надежда 
Виноградова.

для программирования и создания 
микроконтроллеров. Это очень ин-
тересное и новое оборудование, с 
которым нам еще долго работать 
и разбираться, – рассказала педа-

гог дополнительного образования 
Анастасия Рязанова.

В это время в соседней ауди-
тории 9 «А» ученик школы № 12  
Дмитрий Воронцов вместе с одно-

классниками собирал электриче-
скую цепь.

– Здесь круто и интересно. Учить-
ся так интересней, чем по учебни-
кам без практики. Это, конечно, 

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр цыбульский 
приехал в устьянский рай-
он специально, чтобы посмо-
треть своими глазами вновь 
построенное здание нового 
терапевтического отделения 
устьянской центральной рай-
онной больницы. 

Здание больницы в поселке Ок-
тябрьский возводилось в течение 
двух лет и является пристройкой 
к действующему помещению. Ко-
ечный фонд рассчитан на 21 место, 
отделение укомплектовано новей-
шим медицинским оборудовани-
ем. Здание оснащено лифтом, на 
первом этаже расположены зал ле-
чебной физкультуры, кабинет мас-
сажистов. В каждой палате обору-
дован санузел с душем, установ-
лен телевизор.

Александр Цыбульский отме-
тил, что в течение ближайших 10 
лет в Поморье предполагается сде-
лать все медучреждения современ-
ными и комфортными.

– Уверен, что они будут не хуже, 
чем терапевтическое отделение в 
Октябрьском. Это та планка, ко-
торую мы будем стараться до-
стичь. Когда с нами в команде ра-
ботают социально ориентирован-
ные и любящие своих земляков 
представители бизнеса, эти про-
екты можно реализовывать на-
много быстрее, – отметил глава 
региона. 

Главный врач Устьянской ЦРБ 
Сергей Янборисов подчеркнул, 
что ввод в эксплуатацию нового 
терапевтического отделения по-
зволит вывести оказание медицин-
ской помощи в районе на новый 
уровень качества.

Тема развития системы здра-
воохранения стала одной из 

ключевых на встрече Алексан-
дра Цыбульского с Сергеем  
котловым.

– Проект модернизации первич-
ного звена здравоохранения – ини-
циатива президента страны. Значи-
тельные суммы выделены региону 
на эти цели, и мы должны оправ-
дать доверие. Сроки и качество 
вводимых в строй объектов долж-
ны быть на особом контроле, – под-
черкнул Александр Цыбульский. – 
До конца года в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» на территории 
Устьянского районы должны быть 
введены в строй три ФАПа – в по-
селках Квазеньга, Советский и де-
ревне Нагорской.

Глава региона добавил, что в ФА-
Пах предусмотрены не только ме-
дицинские кабинеты, но и помеще-
ния для проживания специалистов 
– такой подход способствует закре-
плению медицинских работников 
на селе.

Инициатива президента
ПовесткаÎдня:ÎМодернизацияÎпервичногоÎзвенаÎздравоохранения
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исторический ракурс

георгийÎгудИМ-левковИЧ

10-26 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГеЛьСК – МОЛОтОВСК

В соответствии с постановлени-
ем СНК СССР о создании в Моло-
товске нефтебазы для приема ави-
ационного бензина с танкеров, бун-
керовки мазутом кораблей и су-
дов Северного флота и союзников 
на заводе № 402 построили четыре 
металлических нефтебака, кото-
рые были установлены на уголь-
ном причале. Два судна – «БУГ» и 
«НАРЬЯН-МАР» – были переобо-
рудованы под береговые танкеры, 
а корпуса четырех других: «БУРЕ-
ВЕСТНИК», «КУЛОЙ», «КРИСТИ-
НЕ» и «Я. СВЕРДЛОВ» – зарыты в 
грунт и превращены в хранилища 
мазута. 26 ноября к временному не-
фтепирсу, оборудованному насо-
сной и парогенераторной станция-
ми, встал английский танкер «SAN 
AMBRoSio» из состава конвоя PQ-
3. По трубопроводам, уложенным 
прямо на пешеходных мостках, на 
берег было перекачено 7410 тонн 
авиационного бензина.

10-29 НОябРя 1941 ГОДА,  
КАРеЛИя – АРхАНГеЛьСК

7-й финский армейский кор-
пус начал наступление на Медве-
жьегорск с целью выйти к Белому 
морю и Архангельску. 17 ноября по 
решению Ставки ВГК для усиления  
войск Карельского фронта из Ар-
хангельска направлена 263-я стрел-
ковая дивизия. 19 ноября было при-
казано перебросить на станцию 
Няндома 6-7 лыжных батальонов 
для прикрытия восточного берега 
Онежского озера и направления от 
Пудожа на Каргополь и Вытегру. 
По приказу Ставки из 10 саперных 
батальонов 1-й саперной бригады 
2-й саперной армии Архангельско-
го военного округа и одного сапер-
ного батальона Карельского фрон-
та была сформирована 1-я (Пу-
дожская) оперативно-инженерная 
группа полковника М. А. Полуэк-
това с задачей: создать минные за-
граждения на льду Онежского озе-
ра на участке Медвежьегорск – Пу-
дож – Вытегра и по дороге Пудож – 
Каргополь – станция Няндома.

12-14 НОябРя 1941 ГОДА, 
ДВИНСКАя ГубА беЛОГО  
МОРя – АРхАНГеЛьСК

Из-за сложной ледовой обстанов-
ки и активного ледообразования 
в Двинской губе плавучий маяк 
«СЕВЕРОДВИНСКИЙ» пришлось 
снять с позиции у входа в дельту 
Северной Двины и отвести в Архан-
гельск.

13 НОябРя 1941 ГОДА,  
ГеРМАНИя

Во время доклада А. Гитлеру в 
Вольфшанце главнокомандующе-
го кригсмарине гросс-адмирала  
Э. Редера было принято принципи-
альное решение о переводе в Трон-
хейм линкора «Tirpitz». Также Гит-
лер предложил направить на Север 
тяжелый крейсер «Admiral Scheer», 
поскольку «в настоящее время жиз-
ненно важным районом является 
Норвежское море». Командование 
германского флота начало разра-
ботку операций по перехвату союз-
ных конвоев.

13 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГеЛьСК

Начальником Архангельского 
морского торгового порта назначен 
Я. И. Бейлинсон, бывший до этого 

враг рвется к архангельску
вÎноябреÎпоÎсогласованиюÎсÎнемецкимÎкомандованиемÎфинскиеÎвойскаÎначалиÎнаступлениеÎсÎцельюÎпрорываÎÎ
кÎБеломуÎморюÎиÎпоследующегоÎвыходаÎкÎсевернойÎжелезнойÎдорогеÎвÎрайонеÎстанцииÎобозерскаяÎиÎархангельску

начальником Ленинградского тор-
гового порта. Его заместителем 
стал Г. И. Дикой. Было приказано в 
двухдневный срок обеспечить раз-
мещение на Бакарице 3 тыс. груз-
чиков, а также выделить помеще-
ния для организации столовых.

13-25 НОябРя 1941 ГОДА, 
АРхАНГеЛьСКАя ОбЛАСть – 
КАРеЛИя

На станции Няндома Северной 
железной дороги разгружаются 
эшелоны 368-й стрелковой диви-
зии полковника Ф. А. Осташенко и 
384-й стрелковой дивизии полков-
ника И. Д. Морозова, а также 8 от-
дельных лыжных батальонов. За 
10 дней эти части прошли по тайге 
340 км: стрелковые дивизии вышли 
в район юго-восточного побережья 
Онежского озера и заняли оборо-
ну у Вытегры в составе 58-й армии 
полковника Н. А. Москвина, а лыж-
ные батальоны сосредоточились 
в районе Пудожа. 25 ноября в Нян-
дому прибыла 370-я стрелковая ди-
визия полковника Ф. Н. Ромашина, 
которая через Каргополь, Кречето-

во выдвинулась к Волго-Балтий-
скому каналу между Онежским и 
Белым озерами. Одновременно на 
станциях Подюга и Коноша была 
размещена 362-я стрелковая диви-
зия полковника И. П. Архипова.   

14-15 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГеЛьСК –  
ГОРЛО беЛОГО МОРя

Вечером тральщик Т-889 (РТ-
3 «КРАСНОАРМЕЕЦ») вышел из 
устья Северной Двины для конвои-
рования в Иоканьгу минного загра-
дителя «ЮШАР». На следующий 
день караван был атакован немец-
кой подводной лодкой U-752, по-
топившей тральщик, который по-
гиб со всем экипажем (28 человек). 
Минзаг «ЮШАР» благополучно 
пришел в Иоканьгу.

15 НОябРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА

На встрече с наркомом иностран-
ных дел В. М. Молотовым посол 
Польши в СССР Станислав кот 
поднял вопрос о работе представи-

тельства посольства в Архангель-
ске. 

Кот сообщил, что его руководи-
телю Йозефу Груе разрешают за-
ниматься только вопросом продви-
жения транспорта, но не позволяют 
поддерживать контакт с польским 
населением, которого в этом рай-
оне немало и которое находится в 
тяжелом материальном положе-
нии. Советские органы признали за 
Й. Груя, до его отъезда, право зани-
маться не только вопросами транс-
порта, но и положением поляков в 
районе Архангельска. Молотов по-
обещал, что он проверит вопрос и 
представитель польского посоль-
ства сможет действовать согласно 
правам, которые были за ним при-
знаны.

17 НОябРя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГтОН

Палата представителей Конгрес-
са США 212 голосами при 194 про-
тив окончательно одобрила по-
правки к Закону о нейтралитете: 
о снятии запрета на вход амери-
канских кораблей в зоны военных 

действий; о разрешении вооружать 
торговые суда; о разрешении следо-
вать напрямую в порты стран, под-
вергшихся агрессии. В тот же день 
президент Ф. Д. Рузвельт подписал 
закон. Это означало, что американ-
ские транспортные суда могли уча-
ствовать в Северных конвоях. 

17-28 НОябРя 1941 ГОДА,  
ИСЛАНДИя – АРхАНГеЛьСК

17 ноября коновой PQ-4 в составе 
3 английских и 5 советских транс-
портов вышел из Рейкьявика в 
сопровождении двух вооружен-
ных траулеров. Тяжелый крейсер 
«BERWiCK», эсминцы «oNSLoW» 
и «oFFA» перешли из Хвальфьор-
да в Сейдисфьорд и после доза-
правки топливом 19 ноября вышли 
в море, но из-за шторма смогли об-
наружить транспорты и присоеди-
ниться к эскорту только 25 ноября. 
27 ноября конвой встретили траль-
щики «GoSSAMER», «SEAGULL» и 
«SPEEdY», которые сопровождали 
суда до Архангельска и Молотов-
ска, куда они прибыли 28 ноября, 
доставив 25,3 тыс. тонн грузов. 

 � Архангельский порт  � Г. И. Дикой

 � Лыжные батальоны  � Молотовск в годы войны

 � Я. И. Бейлинсон  � Марш советских войск по тайге
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18 НОябРя 1941 ГОДА,  
АРхАНГеЛьСК

Постановлением Архангельско-
го облисполкома для обеспечения 
судов, осуществляющих загранич-
ные и внутренние перевозки, Се-
верному морскому пароходству 
передавалось 4,2 тыс. тонн угля из 
запасов судостроительного заво-
да № 402, хранящихся на Мосеевом 
острове, Беломорско-Онежского 
пароходства и Архморпорта. 

19 НОябРя 1941 ГОДА,  
МОСКВА

ГКО СССР принимает постанов-
ление № 920сс «О вооруженной ох-
ране на судах заграничного плава-
ния. На каждом судне загранично-
го плавания предписано было соз-
дать вооруженную охрану числен-
ностью 10-12 человек, укомплекто-
вав ее за счет морских контрольно-
пропускных пунктов погранвойск. 
Три военных команды были сфор-
мированы из личного состава 4-го 
Архангельского отдельного погра-
ничного отряда. 

19 НОябРя 1941 ГОДА,  
КуйбыШеВ

Глава военно-морской миссии 
Великобритании в СССР контр-
адмирал Дж. Майлс на встрече с 
начальником Главного морского 
штаба ВМФ адмиралом И. С. Иса-
ковым поднял вопрос об обеспе-
чении безопасной и эффективной 
работы ледоколов в зимнюю на-
вигацию на Белом море. Исаков в 
ответ просил ускорить поставки 
первоочередной партии из 20 76-
мм зенитных орудий и 56 12,7-мм 
зенитных пулеметов, которыми 
планировалось довооружить ле-
доколы. 

19-24 НОябРя 1941 ГОДА,  
ВАШИНГтОН

На встрече с помощником госсе-
кретаря Д. Ачесоном поверенный 
в делах СССР в США А. А. Громы-
ко поставил вопрос об ускорении 
выделения судов для отправки во-
оружения и других грузов в Со-
ветский Союз. Громыко сообщил, 
что 75% грузов должно быть до-
ставлено в Архангельск. Его пор-
товые сооружения позволяют вы-
гружать около 270 тыс. тонн гру-
зов ежемесячно, а небольшие пор-
ты Белого моря могут взять на 
себя дополнительно еще 270 тыс. 
тонн. Таким образом, северным 
маршрутом возможна поставка 
540 тыс. тонн ежемесячно. 24 но-
ября президент Ф. Д. Рузвельт 
дал указание главе Морской ко-
миссии контр-адмиралу Э. Лэнду 
предоставить транспортные суда 
для перевозки грузов с Советский 
Союз в соответствии с графиками, 
согласованными на Московской 
конференции.

19 НОябРя – 
13 ДеКАбРя 1941 ГОДА,  
ВеЛИКОбРИтАНИя –  
ИСЛАНДИя – АРхАНГеЛьСК

Конвой PQ-5 вышел из Кирквол-
ла в составе 5 английских и 2 со-
ветских транспортов в охранении 
трех тральщиков. 23 ноября кон-
вой прибыл в Хвальфьорд. 25 ноя-
бря для эскорта конвоя из Скапа-
Флоу вышел британский легкий 
крейсер «SHEFFiELd», прибывший 
в Хвальфьорд 27 ноября. В тот же 
день конвой вышел из Хвальфьор-
да в сопровождении тральщиков. 
Легкий крейсер «SHEFFiELd» по-
следовал за ним 30 ноября и шел 
в составе эскорта до 7 декабря, по-
сле чего отправился в Кольский за-
лив с тральщиками «HAZARd» и 
«HEBE», куда корабли прибыли 8 
декабря. В эскорте конвоя их сме-
нили вышедшие навстречу траль-
щики «BRAMBLE» и «SEAGULL». 
13 декабря конвой прибыл в Архан-
гельск, доставив 23,7 тыс. тонн гру-
зов.

ИринаÎколеснИкова

Здравоохранению в Зао-
стровье уже более ста лет. 
Первую больницу постро-
или еще до Октябрьской 
революции – деревянное 
одноэтажное здание в де-
ревне Рикасово. Затем в 
Пуново открылась амбула-
тория и круглосуточный те-
рапевтический стационар.

А в 1981-м участковая больни-
ца переехала в кирпичное двухэ-
тажное здание. Новое медучреж-
дение построили по инициати-
ве работников колхоза-племзаво-
да «Заостровский», на его сред-
ства закупили и оборудование. 
Здесь участковая больница на-
ходится и сегодня. В эти дни она 
отмечает свое 40-летие. С чем 
учреждение пришло к юбилею, 
рассказывает начальник обосо-
бленного структурного подраз-
деления «Заостровская участ-
ковая больница», врач-терапевт  
Наталья Флеглер.

– 40 лет, конечно, не очень се-
рьезный возраст, тем более для 
учреждения, но я считаю, поло-
жен отличный старт для даль-
нейшего развития и роста нашей 
больницы. Мне кажется, что уро-
вень оказания медицинской по-
мощи в сельском учреждении мо-
жет быть достаточно хорошим, 
тем более при современных воз-
можностях и развитии телемеди-
цинских технологий.

За последние годы благодаря 
поддержке регионального мини-
стерства здравоохранения, глав-
ного врача Приморской район-
ной больницы Сергея Викторо-
вича коробейникова нам уда-
лось много хорошего сделать для 
нашей больницы: в рамках фе-
деральной программы развития 
паллиативной медицинской по-
мощи оснастили наше отделение 
необходимым оборудованием и 
можем в полной мере и на долж-
ном уровне оказывать помощь 
паллиативным пациентам с тя-
желыми заболеваниями.

Благодаря в том числе привле-
чению внебюджетного финан-
сирования и спонсорской помо-
щи мы смогли выполнить теку-

щий ремонт помещений в здании 
больницы, поменять оконные 
рамы, оборудовать регистрату-
ру в соответствии с тенденциями 
проекта «Бережливая поликли-
ника». Большое внимание уде-
ляется прилегающей к больни-
це территории с целью создания 
комфортной среды как для паци-
ентов, так и для сотрудников.

Мы активно, уже не первый год, 
сотрудничаем с ПАО «Северал-
маз», Архангельским ЦБК и бла-
годаря грантовой помощи многое 
смогли сделать в плане развития 
нашей больницы и благоустрой-
ства ее территории, оборудовали 
склад для лекарственных препа-
ратов, разместили красивую све-
товую вывеску на здании больни-
цы, заменили уличное освещение 
на современное с энергосберегаю-
щими лампами, тем самым осве-
тив в должной мере территории 
больницы в темное время суток 
– рассказывает Наталья Флеглер. 

Весной этого года отремонти-
ровали крыльцо центрального 
входа. Средства на ремонт полу-
чили из областного бюджета по 
итогам встречи главы Примор-
ского района Валентины Рудки-
ной и депутатов с губернатором  
Александром Цыбульским. 

Кстати, в конкурсе грантов про-
екта «4Д» от Архангельского ЦБК 
Заостровская участковая больни-
ца побеждает уже четвертый раз, 
а в начале следующего года ру-
ководитель учреждения ждет за-
ключения конкурсной комиссии 
Фонда президентских грантов, 
куда направила разработанный 
лично проект. Он предполагает 
пристройку к основному зданию 
больницы выносной шахты лиф-
та, который необходим учрежде-
нию для удобства сотрудников в 
работе с паллиативными паци-
ентами. В год через отделение с 
10-ю койками сестринского ухода 
и 10-ю паллиативными проходит 
большое количество пациентов с 

тяжелыми неизлечимыми забо-
леваниями. 

Взаимодействует участковая 
больница и с благотворительны-
ми организациями, привлекая по-
мощь для пациентов паллиатив-
ного отделения. Причем не толь-
ко материальную – частые гости 
здесь волонтеры. Плотно сотруд-
ничает Заостровская больница и 
с Красным Крестом: обществен-
ная организация проводит все-
возможные благотворительные 
акции для паллиативных паци-
ентов, а осенью прошлого года от-
крыла в Заостровье свое местное 
отделение. 

Еще одна из задач руководи-
теля учреждения – укомплекто-
вание штата больницы компе-
тентными медицинскими кадра-
ми. По словам Натальи Флеглер, 
решить ее помогает в том чис-
ле и государственная программа 
«Земский доктор». Ее возможно-
стями когда-то воспользовалась 
и сама Наталья и, отработав по 
условиям программы пять лет, 
осталась и возглавила коллектив 
участковой больницы. 

– Благодаря программе нам за 
10 лет удалось привлечь на рабо-
ту восемь врачей. Причем врачи 
приходят к нам компетентные, 
подготовленные, чтобы в полной 
мере оказать качественную ме-
дицинскую помощь пациентам, 
– рассказывает Наталья Флеглер. 

– Наталья Александровна, 
пандемия прибавила работы 

всем медицинским учреждени-
ям, не обошла и Заостровскую 
больницу…

– Совершенно верно. Летом 
прошлого года мы оперативно 
развернули в больнице инфекци-
онное отделение для лечения па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией, а паллиативных пациентов 
временно перевели в Уемскую 
больницу. Больница проработала 
в таком формате три месяца. В це-
лом, конечно же, в связи с панде-
мией в разы возросла нагрузка на 
здравоохранение, в том числе на 
первичное звено. Ежедневно по-
ступает большое количество вы-
зовов, увеличилась нагрузка на 
участковую службу, а кроме того, 
мы активно вакцинируем насе-
ление от коронавирусной инфек-
ции. Причем не только прикре-
пленное к нашей больнице. На се-
годняшний день нашими сотруд-
никами провакцинировано более 
1600 человек.

– Какие у вас планы по даль-
нейшему развитию больницы?

– Главная задача – капиталь-
ный ремонт здания больницы в 
ближайшие несколько лет. Я меч-
таю, чтобы оно соответствовало 
современным представлениям о 
медицинском учреждении. И по 
комфорту для пациентов и персо-
нала, и по техническому оснаще-
нию. 

Кстати, Наталья Флеглер – по-
бедительница областного конкур-
са «Лучший врач года» в номина-
ции «Лучший сельский врач».

– Сельский медик – это больше 
чем просто доктор. Ты встречаешь 
пациента и ведешь его как семей-
ный врач – практически от начала 
и до последних дней жизни. Поэто-
му какое-то более близкое обще-
ние происходит, чем в городе.

Наталья Флеглер: 
«сельский медик –  
это больше чем просто доктор»
ЗаостровскаяÎучастковаяÎбольницаÎотмечаетÎ40-летие

Î� Справка
Заостровская участковая больница обслуживает 25 населен-

ных пунктов муниципального образования «Заостровское». ее 
коллектив насчитывает более 45 человек, в том числе шесть вра-
чей и одного фельдшера. 

В составе медучреждения работают амбулатория, где прием ве-
дут педиатр, участковый терапевт, взрослый и детский стомато-
логи, здесь оказывает неотложную помощь фельдшер. есть в мед- 
учреждении женская консультация, лаборатория, дневной ста-
ционар, а также отделение паллиативной медицинской помощи. 

Уровень оказания медицинской по-
мощи в сельском учреждении может 

быть достаточно хорошим, тем более при 
современных возможностях и развитии 
телемедицинских технологий

Î� фото:ÎгруППаÎвкÎосПÎ«ЗаостровскаяÎуЧастковаяÎБольнИца»
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Наименование мероприятия Сроки исполнения,
место проведения

ОргаНизациОННО-иНфОрмациОННые мерОприятия
ИнформированиеÎобщественныхÎорганизацийÎ
инвалидовÎоÎмероприятиях,ÎпосвященныхÎ
МеждународномуÎднюÎинвалидов

вÎтечениеÎноябряÎ–ÎдекабряÎÎ

консультацииÎспециалистовÎ
дляÎродителейÎ(законныхÎпредставителей)Î
детейÎсÎинвалидностьюÎ(поÎзапросу)

вÎтечениеÎгода
МБуÎ«городскойÎцентрÎэкспертизы,Î
мониторинга,Îпсихолого-педагогическогоÎ
иÎинформационно-методическогоÎ
сопровожденияÎ«леда»,Îул.Îвоскресенская,Îд.Î1

коррекционно-развивающиеÎзанятияÎ
сÎдетьмиÎвÎрамкахÎпроектаÎ
«равныеÎправа,ÎравныеÎвозможности»

вÎтечениеÎгода
МБуÎ«городскойÎцентрÎэкспертизы,Î
мониторинга,Îпсихолого-педагогическогоÎ
иÎинформационно-методическогоÎ
сопровожденияÎ«леда»,Îул.Îвоскресенская,Îд.Î1

СпОртивНые мерОприятия
городскоеÎфизкультурно-оздоровительноеÎ
мероприятиеÎ«ЗимниеÎспортивныеÎигрыÎ
средиÎинвалидов»Î

11 декабря в 9:30
фскÎим.Îа.ф.Îличутина,
ул.Îхимиков,Îд.Î4,ÎподтрибунноеÎпомещение

КультурНО-маССОвые мерОприятия в территОриальНых ОКругах
Соломбальский территориальный округ

концертнаяÎпрограммаÎ
«капелькойÎтеплаÎсогреемÎдушу»Î
дляÎчленовÎобщественнойÎорганизацииÎ
инвалидовÎсоломбальскогоÎ
территориальногоÎокругаÎ

2 декабря в 12:00
культурныйÎцентрÎ«соломбала-арт»,
просп.Îникольский,Îд.Î29

литературноеÎпутешествиеÎ
«островÎдоброты»

2 декабря в 14:30 
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.ÎБ.Îв.ÎШергина,Î
ул.ÎБеломорскойÎфлотилии,Îд.Î8

Мастер-классÎ«рукоделкины»Î
дляÎвоспитанниковÎсоломбальскойÎ
специальнойÎ(коррекционной)Î
общеобразовательнойÎшколы-интерната

3 декабря в 10:00
соломбальскаяÎспециальнаяÎ(коррекционная)Î
общеобразовательнаяÎшкола-интернат,
ул.ÎМаяковского,Îд.Î8

выставкаÎтворческихÎработÎдетейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья
ÎиÎинвалидностью,Î
обучающихсяÎвÎтворческомÎобъединенииÎ
«радушенька»:Î«техническоеÎтворчество»,Î
«умелыеÎрукиÎнеÎзнаютÎскуки»

с 3 по 10 декабряÎ
соломбальскийÎдомÎдетскогоÎтворчества,
1-ыйÎБанныйÎпереулок,Îд.Î2Î

ПраздничнаяÎпрограммаÎ
«дариÎлюбовьÎ–ÎхраниÎдобро!»

9 декабря в 11:00
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.ÎБ.Îв.ÎШергина,Î
ул.ÎБеломорскойÎфлотилии,Îд.Î8

территориальный округ варавино-фактория
концертнаяÎпрограммаÎдляÎлюдей
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎ
«твориÎдоброÎпоÎвсейÎЗемле»ÎÎ

4 декабря в 14:00
филиалÎ№Î2ÎМкцÎ«луч»,
просп.Îленинградский,Îд.Î165,Îк.Î2

творческийÎфестивальÎталантовÎ
«сердце,ÎполноеÎдобра»

3 декабря в 13:00
БиблиотекаÎ№Î10Îим.ÎфёдораÎабрамова
округаÎваравино-фактория,
просп.Îленинградский,Îд.Î269,Îк.Î1

Музыкально-литературныйÎвечерÎ
«хрустальнаяÎмелодияÎзимы»Î
сÎучастиемÎгруппыÎ«триÎсвечи»

12 декабря в 16:00 
ломоносовскийÎдворецÎкультуры,Î
ул.Îникитова,Îд.Î1

литературно-игроваяÎпрограммаÎ
«самаяÎзамечательнаяÎвÎмиреÎастрид»

5 декабря в 12:00
варавинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î11,Î
ул.Îникитова,Îд.Î1

территориальный округ майская горка
МолодежнаяÎакцияÎ
«МирÎравныхÎвозможностей»Î

3 декабря в 12:00 
МайскийÎпаркÎтерриториальногоÎокругаÎÎ
МайскаяÎгорка,Îпросп.Îленинградский,Î42Î

концертнаяÎпрограммаÎдляÎлюдейÎсÎограниченнымиÎ
возможностямиÎздоровьяÎ
«твориÎдоброÎпоÎвсейÎЗемле»ÎÎ

4 декабря в 14:00
МкцÎ«луч»,ÎÎ
ул.ÎПервомайская,Îд.Î3

литературнаяÎвстречаÎпоÎпроизведениямÎÎ
Ю.ÎдмитриеваÎ«хитрецыÎиÎневидимки»

7 декабря в 14:30
детскаяÎбиблиотекаÎ№Î9ÎокругаÎМайскаяÎгорка,Î
ул.ÎПервомайская,Îд.Î4

исакогорский и цигломенский территориальные округа
акцияÎ«доброÎбезÎграниц» 1 – 6 декабря 11:00–21:00

Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,Î
филиалÎ«Исакогорский»,Îул.Îклепача,Îд.Î9

акцияÎ«отÎсердцаÎкÎсердцу» 1 – 8 декабря 11:00–21:00
Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,Î
филиалÎ«Бакарица»,Îул.Îнахимова,Îд.Î15

выставкаÎработÎл.Îа.ÎБулкиной,Îт.Îа.ÎкозенчукÎ
«дорогаÎдобра»

1 – 10 декабря в течение дня
Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,
филиалÎ«турдеевский»,Îул.Îцентральная,Îд.Î28

ИнтерактивнаяÎпрограммаÎвÎсеверномÎдомеÎ
«гдеÎтепло,ÎтамÎиÎдобро»

3 декабря в 11:00
Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,Î
филиалÎ«цигломень»,Îул.Îсевстрой,Îд.Î2

ежегодно 3 декабря по решению Ор-
ганизации Объединенных Наций от-
мечается Международный день ин-
валидов.

По информации городской администрации, в 
рамках декады в поморской столице для лю-
дей с ограниченными возможностями состо-
ятся социально-благотворительные и куль-
турно-массовые мероприятия.

Их цель – привлечение внимания обще-
ственности к проблемам людей с инвалидно-
стью в современном мире, а также формиро-
вание доброжелательного отношения обще-
ства к тем, кто в той или иной мере ограни-

чен в своих физических, интеллектуальных 
и сенсорных возможностях. 

Благодаря ежегодным мероприятиям, про-
ходящим в нашем городе, мы узнаем, как 
много талантливых и неординарных людей 
среди наших земляков, имеющих нарушения 
здоровья.

Во всех округах города пройдут встречи, 
концерты, вечера отдыха, спортивно-оздоро-
вительные мероприятия, экскурсии, игровые 
программы, всевозможные выставки.

Традиционно в период первой декады де-
кабря гражданам с ограниченными возмож-
ностями здоровья будет предоставляться 
льготное обслуживание предприятиями бы-
тового обслуживания населения.

Декада инвалидов стартует в архангельске
администрацияÎгородаÎутвердилаÎпланÎмероприятийÎпоÎпроведениюÎсÎ1ÎдекабряÎдекады,ÎÎ
посвященнойÎМеждународномуÎднюÎинвалидов

Наименование мероприятия Сроки исполнения,
место проведения

развлекательнаяÎпрограммаÎ
«ЗажгитеÎсветÎвÎдуше»

3 декабря в 12:00
цигломенскаяÎбиблиотекаÎ№Î16,Îул.Îсевстрой,Îд.Î2

концертÎ«оÎсилеÎчеловеческогоÎдуха» 3 декабря в 11:00
оооÎ«ПансионатÎдляÎпожилыхÎлюдейÎ
иÎинвалидовÎ«Забота»,
ПриморскийÎрайон,ÎдеревняÎИсакогорка,Îд.Î105

ИнтерактивнаяÎÎпрограммаÎдляÎдетейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья
«ПраздникÎуÎтроллей»

5 декабря в 11:00
Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,Î
филиалÎ«Бакарица»,Îул.Îнахимова,Îд.Î15

ПраздничнаяÎвстречаÎ
«возьмемсяÎзаÎруки,Îдрузья,Î
чтобÎнеÎпропастьÎпоодиночке»

6 декабря в 14:00
ИсакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15,
ул.ÎМагистральная,Îд.Î45

ПознавательнаяÎбеседаÎоÎлюдях,Î
которыеÎработаютÎсÎлюдьмиÎсÎограниченнымиÎвоз-
можностямиÎздоровьяÎ«осознанныйÎвыбор»

7 декабря в 15:00
ИсакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î14,
ул.ÎШтурманская,Îд.Î3

вечерÎдоброгоÎобщенияÎ
«МирÎзаÎтвоимÎокном»

7 декабря в 16:00
БиблиотекаÎ№Î7ÎпоселкаÎМаймаксанскогоÎ
лесногоÎпорта,Îул.ÎЮнгÎвМф,Îд.Î13

литературнаяÎгостинаяÎдляÎлюдейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎ
поÎтворчествуÎольгиÎфокинойÎ
«МойÎроднойÎнапевÎиÎстих»

8 декабря в 13:00
Исакогорско-цигломенскийÎкультурныйÎцентр,Î
филиалÎ«турдеевский»,Î
ул.Îцентральная,Îд.Î28

маймаксанский территориальный округÎ
ИгроваяÎпрограммаÎ
«цветик-семицветик»
Î

2 и 9 декабря в 11:00
филиалÎ№Î1ÎкультурныйÎцентрÎ«Маймакса»,Î
ул.Îродионова,Îд.Î14

кинолекторийÎ«детиÎгрота» 3 декабря в 14:00
филиалÎ№Î2ÎкультурныйÎцентрÎ«Маймакса»,Î
ул.Îемецкая,Îд.Î19/2

Северный территориальный округ
выставкаÎработÎдекоративноÎ
прикладногоÎтворчестваÎ«МирÎвокругÎнас»Î

1–31 декабря в течение дня
культурныйÎцентрÎ«северный»,Î
ул.Îкировская,Îд.Î27

театрализованныйÎконцертÎприÎучастииÎлюдейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎ
«дорогоюÎдобра»

5 декабря в 14:00
культурныйÎцентрÎ«северный»,Î
ул.Îкировская,Îд.Î27

мерОприятия в режиме ОНлайН
вебинарÎдляÎсоциальныхÎжурналистовÎ
совместноÎсÎфондомÎподдержкиÎдетейÎ
иÎсоюзомÎжурналистовÎроссииÎ
(«ЭффективныеÎпрактики,Îнаправленные
наÎподдержкуÎродителей,Î
воспитывающихÎдетейÎсÎинвалидностью»)Î

22 ноября в 12:00
МБуÎ«центрÎледа»
платформаÎZoom
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvc-
Ctrz4tH9MUxMNAFpCQwmWU9JWdI05UÎ

семинарÎвÎрамкахÎопорногоÎцентраÎ
«ИнновационныеÎподходыÎвÎпсихолого-
педагогическомÎсопровожденииÎдетейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровья»

22 ноября в 15:00
МБуÎ«центрÎледа»
https://us04web.zoom.us/j/74141114730?pwd=Mnc5eU
xaQU9sbE9vbXNTMWp3NXFOZz09Î
ИдентификаторÎконференции:Î741Î4111Î4730
кодÎдоступа:Î12345

онлайн-акцияÎ«сильныеÎдухом»Î 3 декабря с 11:00
онлайн-выставкаÎтворческихÎработÎдетейÎ
сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎ
иÎинвалидностью,ÎзанимающихсяÎ
вÎсоломбальскиомÎдомеÎдетскогоÎ
творчества,Î«даритеÎлюдямÎдоброту»

с 3 по 10 декабря 
https://vk.com/arkh_sddt

онлайн-мастер-классÎнаÎплатформеÎZoomÎсовместноÎ
сÎрегиональнойÎволонтерскойÎгруппойÎ
благотворительногоÎфондаÎ«старостьÎвÎрадость»

8 декабря в 15:00 
центральнаяÎгородскаяÎбиблиотекаÎ
им.ÎМ.Îв.Îломоносова,Îпросп.Îтроицкий,Î64
платформаÎZoomÎ

Город  
чистит МуП
«Городское благо-
устройство» ведет 
очистку от снега  
общественных  
территорий. 

На механизированной убор-
ке прогулочных зон задей-
ствовано шесть единиц тех-
ники. Производится ручная 
уборка с использованием ма-
лой техники.

В Маймаксанском округе завершена сплошная 
замена отработавших нормативный срок экс-
плуатации светильников с натриевыми лампа-
ми.

МУП «Горсвет» произвел замену 240 старых светильников 
на новые – светодиодные – по адресам:

ул. Заводская, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. Гидро-
лизная, ул. Буденного, ул. Менделеева, ул. Юности, ул. 
Вельможного, ул. Театральная, ул. Сибирская, ул. Капи-
тана Хромцова, ул. Ладожская, ул. Шмидта.

Конкурс «Школа года» –  
в новом формате
Каждые два года среди школ горо-
да Архангельска проводится конкурс 
«Школа года».

Он чередуется с другим важным конкур-
сом для педагогических коллективов «Учи-
тель года». 

В этом году «Школу года» будут выбирать 
по представленным портфолио и видеороли-
кам. Департамент образования города явля-

ется организатором конкурса, исполнителем 
– центр «Радуга». Оценивать конкурсные ра-
боты будет независимое жюри.

– Видеоролики обязательно должны быть 
размещены на сайтах школ. Это поможет ро-
дителям учеников познакомиться со шко-
лой ближе, а у образовательных учреждений 
есть шанс показать свои лучшие проекты, – 
подчеркнула директор департамента образо-
вания Архангельска Нина Филимонова.

МУП «Горсвет»  
заменил светильники

полезная информация
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предприятие, адрес, телефон режим работы размер скидок 
или цена услуги

период
действия 

скидок
пОшив и ремОНт Одежды

ООО «Салон-ателье «Чайка», 
ул.Îурицкого,Îд.Î1,Îофис.Î302;
тел.Î(8182)Î68-39-02

Пн.Î–Îпт.Î11:00Î–Î18:00,
сб.Î11:00Î–Î17:00,
вскр.Î–Îвыходной

20Î%ÎнаÎновыйÎ
пошивÎодежды
10Î%ÎнаÎремонтÎ

одежды

01.12.21Î–
10.12.21

ООО «молодость», 
ул.Îволодарского,Îд.Î19;
тел.Î(8182)Î20-44-89

Пн.Î–Îпт.Î09:00Î–Î19:00,
сб.Î10:00Î–Î17:00,
вскр.Î–Îвыходной

10Î%Î
наÎновыйÎпошивÎ
иÎремонтÎодежды

01.12.21Î–
10.12.21

ООО «Силуэт», 
ул.ÎПопова,Îд.Î14,Î3Îэтаж;
тел.Î(8182)Î20-85-83

Пн.Î–Îпт.Î11:00Î–Î18:00,
сб.Î11:00Î–Î17:00,
вскр.Î–Îвыходной

15Î%Î
наÎновыйÎпошивÎ
иÎремонтÎодежды

01.12.21Î–
10.12.21

ателье «у лены»
(ИПÎантипинаÎе.Îв.)Î
пр.Îтроицкий,Îд.Î106,Î«гипродрев»,Î
0Îэтаж;Îтел.:Î(8182)Î28-77-07

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î18:00,
сб.Î10:00Î–Î15:00,
вскр.Î–Îвыходной

10Î%
наÎновыйÎпошивÎ
одеждыÎиÎремонт

01.12.21Î–
10.12.21

ательеÎ(ИПÎПроскуряковаÎИ.ÎЮ.)
ул.Îгалушина,Îд.Î7,ÎтцÎ«нива»

Пн.Î–Îпт.Î11:00Î–Î18:45
сб.,Îвскр.Î–Î
выходной

отÎ5ÎдоÎ15%Î
наÎремонтÎодежды

01.12.21Î–
10.12.21

ательеÎ«уÎМарии»Î
(ИПÎденежкинаÎМ.Îа.)
ул.Îдежневцев,Îд.Î12,Îстр.Î1,Î2Îэтаж

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î17:00,
сб.Î11:00Î–Î14:00,
вскр.Î–Îвыходной

10Î%Î
наÎремонтÎодежды

01.12.21Î–
10.12.21

мастерская по пошиву 
и ремонту одежды 
гапОу аО «архангельский 
торгово-экономический  
колледж»
ул.Îдачная,Îд.Î57,Îкорп.Î3;
тел.:Î625-950Î

Пн.Î–Îпт.Î08:00Î–Î12:00,
сб.,Îвскр.Î–ÎÎ
выходной

ремонтÎодеждыÎ–Î
отÎ200ÎдоÎ400Îруб.,
пошивÎодеждыÎ–Î

отÎ200ÎдоÎ800Îруб.
(вÎзависимостиÎ

отÎассортимента)Î

01.12.21Î–
10.12.21

ремОНт Обуви
ИПÎневмержицкаяÎр.Îв.Î
обувнаяÎмастерскаяÎпоÎадресу:Î
ул.Îвыучейского,Îд.Î57,Îкорп.Î2;
тел.Î(8182)Î66-16-13

Пн.Î–Îпт.Î08:00Î–Î18:00,
сб.,Îвскр.Î–Îвыходной 10Î% 01.12.21Î–

10.12.21

ИПÎтебневÎа.н.
обувнаяÎмастерскаяÎпоÎадресу:
пр.Îломоносова,Îд.Î284Î

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î18:00,
сб.Î10:00Î–Î17:00,
вскр.Î–Îвыходной

10Î% 01.12.21Î–
10.12.21

ИПÎекимовскийÎс.н.Î
обувнаяÎмастерскаяÎпоÎадресу:
пр.Îтроицкий,Îд.Î121,Îкорп.1

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î19:00,
сб.,Îвскр.Î–Îвыходной 10Î% 01.12.21Î–

10.12.21

ИПÎрыбинÎа.в.
обувнаяÎмастерскаяÎпоÎадресу:
галушинаÎул.,Îд.Î15ÎтцÎ«Ильма»;
тел.Î(8182)Î644579

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î18:00,
сб.,Îвскр.Î–Îвыходной 10Î% 01.12.21Î–

10.12.21

ремОНт ЧаСОв
ИПÎШуньгинÎл.в.
МастерскаяÎпоÎадресу:
ул.Îвоскресенская,Îд.Î101;
тел.:Î(8182)Î65-87-80

Пн.Î–Îпт.Î11:00Î–Î18:00,Î
суб.Î11:00Î–Î15:00,
воскр.Î–Îвыходной 10Î% 01.12.21Î–

10.12.21

париКмахерСКие уСлуги
ученическая парикмахерская
гапОу аО «архангельский 
торгово-экономический колледж»
ул.Îдачная,Îд.Î57,Îкорп.Î3;
тел.Î(8182)Î62-88-32

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î14:00,
сб.,Îвскр.Î–Îвыходной

мужскаяÎстрижкаÎ–Î
50Îруб.,

мужскаяÎмодельнаяÎ
стрижкаÎ–Î100Îруб.,
женскаяÎстрижкаÎ–Î

100Îруб.,
женскаяÎмодельнаяÎ
стрижкаÎ–Î150Îруб.,

химическаяÎ
завивкаÎволосÎ

(короткиеÎволосы)Î–Î
200Îруб.,

химическаяÎ
завивкаÎволосÎ

(ср.ÎдлиныÎволосы)Î–Î
350Îруб.,

детскаяÎстрижкаÎ–Î
100Îруб.

сентябрьÎ
2021Î–

майÎ2022

ИПÎляпушкинÎа.с.Î
парикмахерская «бьюти», 
аэропортÎталаги,Îд.Î6Î
(напротивÎаэровокзала);
тел.Î(8182)Î47-62-52

Пн.Î–ÎÎвскр.ÎÎ
10:00Î–Î18:00

скидкаÎ10%
наÎмужскуюÎ

иÎженскуюÎстрижку
(поÎпредварительнойÎ

записи)

01.12.21Î–
10.12.21

предприятие, адрес, телефон режим работы размер скидок 
или цена услуги

период
действия 

скидок
ИПÎфельдманÎт.Ч.Î
парикмахерская «Nota Bene», Î
пр.Îникольский,Îд.Î33
(тцÎ«адмиралтейский»,Î3Îэтаж);
тел.Î8-921-245-25-43

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î20:00,
сб.,Îвскр.Î10:00Î–Î19:00 10Î%Î

наÎмужскуюÎ
иÎженскуюÎстрижки

01.12.21Î–
10.12.21

ИПÎдоставаловÎа.н.
парикмахерский салон «цирюльник»
ул.Îвоскресенская,Îд.Î55,
(тцÎ«триумф»);
тел.Î(8182)Î40-41-44

Пн.Î–Îвоск.Î09:00Î–Î12:00 бесплатно
стрижкаÎмужскаяÎ
иÎженскаяÎ(строгоÎ

поÎпредварительнойÎ
записиÎпоÎтелефонуÎ

иÎпредъявлениюÎ
купонаÎнаÎстрижку,Î

полученногоÎ
уÎадминистратора)

01.12.21Î–
10.12.21

Сеть семейных парикмахерских 
«Ножницы»,
пр.Îленинградский,Îд.Î40,Îстр.Î3,Î
1Îэтаж,ÎлевоеÎкрыло;
телÎ.Î(8182)Î40-02-04

Пн.Î–Îвоск.Î09:00Î–Î12:00 бесплатно
стрижкаÎмужскаяÎ
иÎженскаяÎ(строгоÎ

поÎпредварительнойÎ
записиÎпоÎтелефонуÎ

иÎпредъявлениюÎ
купонаÎнаÎстрижку,Î

полученногоÎ
уÎадминистратора)

01.12.21Î–
10.12.21

химЧиСтКа и СтирКа белья
химчистка «лавандерия»
ИПÎШишеловÎМ.в.

ПрИеМныеÎПункты:
–Îул.Îкарельская,Îд.Î37,Î
–Îул.ÎПопова,Îд.Î14Î
(домÎбыта,Î1Îэтаж)
–Îпр.Îленинградский,Îд.Î38Î
(трцÎ«Макси»)Î
–Îул.Îтимме,Îд.Î4,Îкорп.Î5Î
(тцÎ«Петровский»)
–Îул.Îвоскресенская,Îд.Î20Î
(тркÎ«титанÎарена»)
–Îпр.Îникольский,Îд.Î62
(тцÎ«авеню»)
–Îул.Îрозинга,Îд.Î10Î
(тцÎ«рио»,Î1Îэтаж)
–Îул.Îсеверодвинская,Îд.Î31Î
(тцÎ«олимп»)

телефон
дляÎсправок
поÎрежимуÎработы:Î
(8182)Î47-30-35

15Î%ÎнаÎхимчистку,
30Î%ÎнаÎстиркуÎбелья

01.12.21Î–
10.12.21

химчистка «по-итальянски» 
ИПÎтропинаÎт.Ю.

ПрИеМныеÎПункты:
–Îпр.Îломоносова,Îд.Î270,Îк.Î1;
тел.(8182)Î21-36-96

–Îул.П.Îгалушина,Îд.Î21

–Îул.Îвоскресенская,Îд.Î101.Î

–Îул.Îгайдара,Îд.Î30Î
(магазинÎ«гастроном»)

–Îул.Îсоветкая,Îд.Î32Î(тцÎ«титаник»)

–Îпр.Îтроицкий,Îд.Î52
(тцÎ«Премьер»)

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î21:00,Î
суб.,Îвскр.Î10:00Î–Î19:00

Пн.Î–Îпт.Î11:00Î–Î19:00,Î
суб.,Îвскр.Î11:00Î–Î18:00,

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î19:00,Î
суб.,Îвскр.Î11:00Î–Î18:00,

Пн.Î–Îвскр.Î
11:00Î–Î20:00

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î19:00,Î
суб.,Îвскр.Î11:00Î–Î18:00,

Пн.Î–Îпт.Î10:00Î–Î20:00,Î
суб.,Îвскр.Î11:00Î–Î19:00

50Î%ÎнаÎхимчисткуÎ
иÎстиркуÎбелья

01.12.21Î–
10.12.21

ООО «Стигла»
директорÎкарповÎв.Îд.
ул.Îнагорная,Îд.7;
тел.:23-79-70

Пн.Î–Îпт.Î
8:30–15:30,Î
перерывÎ
11:00–11:30

скидкаÎ10Î%Î
наÎстиркуÎбелья

01.12.21Î–
10.12.21

ремОНт телевидеОтехНиКи и СлОжНОй бытОвОй техНиКи
ООО «двина-Сервис центр»
ул.Îсадовая,Îд.Î21;
тел.Î(8182)Î20-40-30

Пн.Î–Îпт.Î08:00Î–Î20:00,Î
суб.Î10:00Î–Î17:00,
вскр.Î-Îвыходной

отÎ5ÎдоÎ10Î% 01.12.21Î–
10.12.21

ремОНт швейНОй техНиКи На дОму
ип Стельба петр Сергеевич
вызов мастера на дом 
тел.Î8Î(952)Î304-00-02

Пн.Î–Îпт.Î08:00Î–Î20:00,Î
суб.Î10:00Î–Î17:00,
вскр.Î–Îвыходной

скидкаÎдоÎ20% вÎтечениеÎ
года

Предоставление льготного обслуживания гражданам с ограниченными  
возможностями здоровья предприятиями бытового обслуживания населения  
в территориальных округах города

Определены подрядчики, 
которые займутся устрой-
ством и содержанием пеше-
ходных переправ. 

Так, в Соломбальском округе по-
ставщик ИП Михайлов устроит пе-
шеходную переправу Соломбала 
– о. Хабарка протяженностью 1200 
метров. На объекте также устано-
вят временную линию электропе-
редач, пешеходные трапы-сходни 
в районе береговой зоны с двух сто-
рон. 

 Заключен контракт на устрой-
ство переправы на о. Кего. Испол-
нителю предстоит обустроить, со-
держать, а весной демонтировать 
традиционную пешеходную ле-

довую переправу в Октябрьском 
округе.

Протяженность переправы че-
рез реку Северную Двину между 
о. Кего и створом Пур-Наволок со-
ставляет 2500 метров. Подрядчик 
ИП Матвеева в соответствии с тех-
ническим заданием будет выпол-
нять весь комплекс работ, включая 
организацию освещения. 

Определены подрядчики на орга-
низацию четырех зимних переправ 
в Маймаксанском округе.

Выполнение работ по устрой-
ству, содержанию и демонтажу 
переправы между поселками 24-
го и 26-го лесозаводов будет осу-
ществлять ООО «Пожсервис+». 
Подрядчик займется обустрой-
ством всех элементов переправы, 

общая протяженность которой 482 
метра. ООО «Пожсервис+» также 
организует сообщение между по-
селками 22 лесозавода и 23 лесо-
завода. 

Устройство и содержание ледо-
вой переправы в створе поселок 14 
лесозавод – поселок Маймаксан-
ский Лесной порт будет выполнять 
ИП Мартыш. Общая протяжен-
ность здесь – 413 метров.

 ИП Мешьников будет органи-
зовывать ледовое сообщение меж-
ду поселком Экономия и Реушень-
гой. Ему предстоит обустроить пе-
реправу общей протяженностью  
740 метров.

 Монтаж пешеходных пере-
прав начнется после установления  
безопасной толщины льда.

Шесть ледовых переправ откроют в Архангельске

полезная информация
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четверг,
2 декабря

Пятница,
3 декабря

Суббота,
4 декабря

Воскресенье,
5 декабря

Понедельник,
6 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

День  
-8...-6

День  
-12...-10

День  
-13...-11

День  
-14...-12

День  
-14...-12

День  
-10...-8

День  
-9...-7

Ночь  
-13...-11

Ночь  
-17...-15

Ночь  
-20...-18

Ночь  
-27...-25

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-18...-16

восход 09.43
заход 14.29

долгота дня 04.46

восход 09.46
заход 14.27

долгота дня 04.41

восход 09.49
заход 14.25

долгота дня 04.37

восход 09.51
заход 14.24

долгота дня 04.32

восход 09.54
заход 14.22

долгота дня 04.28

восход 09.56
заход 14.20

долгота дня 04.24

восход 09.59
заход 14.19

долгота дня 04.20
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-западный
ветер 

восточный
ветер 

восточный
ветер 

юго-западный
Давление

741 мм рт. ст
Давление

751 мм рт. ст
Давление

753 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст
Давление

767 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

758 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

ждем вас по адресу: 
г. Архангельск, ул. Октябрят, 42
пн-чт 9:00 до 17:00, пт 9:00-15:30
тел.: 8-981-550-16-77, 
(8182)61-61-41

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «лента» «магнит» «петровский» «пятерочка» «макси»

Картофель,
1 кг 34.79/36.69Î 34.99Î 39.99/46.99Î 33.99 39.90/42.00

лук,
1 кг  22.19/23.39Î 22.99Î 27.89Î 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 31.79/33.49Î 29.90 29.89 23.90 39.90

морковь,
1 кг 28.99/29.89Î 28.99Î 37.89Î 29.99 49.90

Капуста,
1 кг 42.99/45.29 28.89 34.89Î 34.99 39.99

перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

ИЗГОтОВИтеЛь  
тВОРОжНых ИЗДеЛИй
з/п от 32 300 руб.

ГРуЗчИК 
з/п от 30 000 руб.

уКЛАДчИК ГОтОВОй 
ПРОДуКцИИ 
з/п от 28 000 руб.

МОйЩИК тАРы  
И техНОЛОГИчеСКИх 
еМКОСтей
з/п от 28 400 руб.

НАЛАДчИК ОбОРуДОВАНИя 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 

Внимательные покупатели про-
дукции тМ белозорие замети-
ли интересный факт: с недавнего 
времени срок годности сметаны 
увеличен до 20 суток. Как проис-
ходит процесс увеличения сро-
ка годности молочной продукции, 
подробно пояснил производитель.

– Дело в том, что в соответствие с гл. 
2 ст 7 п 6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» срок годности уста-
навливает изготовитель. Но изготовитель 
обязан не только установить, но и под-
твердить его.

Так и на АО «Молоко» сначала было де-
вять суток, а сейчас 20 суток. Это объяс-
нятся следующими:

1. Качеством сырья. На протяжении по-
следних пяти лет сделали много, а имен-
но ужесточили требования к молочному 
сырью, сделали их жестче, чем опреде-
ляют ГОСТом и ФЗ. Установили сорт мо-
лока «Белозорие», тем самым увеличили 
оплату за молоко с такими показателями 
и заинтересовали производителей моло-
ка в производстве молока – сырья высоко-
го качества.

2. Усилили входной контроль сырья – 
для этого приобрели экспресс-анализатор 
контроля качества по широкому спектру 
показателей, включая антибиотики, ми-
кробиологическому контролю.

3. Продолжаем развивать систему каче-
ства в целом на производстве с усилением 
требований к санитарному режиму персо-
нала, санитарной обработке оборудова-
ния, инвентаря, тары, систем вентиляции 
и кондиционирования, организации тех-
нологического процесса.

Совокупность всех вышеперечислен-
ных факторов и мероприятий позволи-
ло нам провести испытания сметаны в 
аккредитованных лабораториях трех 
партий продукции с коэффициентом за-
паса (26 суток) и установить срок год-
ности сметаны ТМ Белозорие 20 суток, 
– пояснила директор по качеству Алла  
острякова.

Сметана Белозорие –  
увеличенный срок годности  
и стабильное качество

Любители 
лыжных  
прогулок  
открывают  
сезон
Освещенная трасса  
1,5 км в «Малых Каре-
лах» в зимний пери-
од работает ежедневно 
до 22:00. В будние дни 
утром с 8:00, в выход-
ные дни с 7:00.

Часы работы пункта проката 
(зима): с 10:00 до 16:00. Выход-
ной понедельник.

Телефон для справок 
8-960-016-29-45, 8-911-562-
06-36.

Туркомплекс 
«Малые  
Карелы» 
Готовится к открытию 
зимнего сезона. 

В этом году помимо склона 
для катания на ватрушках, 
зоны для лыж и сноубордин-
га будет еще и каток!

Об открытии зимних забав 
туркомплекс оповестит от-
дельно. 

Подробная информация 
по телефону 462-474.

1 
декабря 

2021

04:47 1.29Îм
11:13 0.75Îм
17:42 1.32Îм
23:49 0.83Îм

2 
декабря 

2021

05:48 1.3Îм
12:08 0.73Îм
18:35 1.37Îм

3 
декабря 

2021

00:47 0.79Îм
06:46 1.32Îм
12:59 0.7Îм
19:27 1.41Îм

4 
декабря 

2021

01:42 0.76Îм
07:40 1.33Îм
13:50 0.69Îм
20:16 1.44Îм

5
декабря 

2021

02:35 0.73Îм
08:34 1.33Îм
14:39 0.69Îм
21:04 1.46Îм

6 
декабря 

2021

03:26 0.71Îм
09:27 1.33Îм
15:28 0.7Îм
21:52 1.46Îм

7 
декабря 

2021

04:17 0.7Îм
10:19 1.32Îм
16:17 0.73Îм
22:40 1.45Îм

20-81-79
ЗАДАВАйте СВОИ ВОПРОСы 

ПО теЛеФОНу

8 декабря 
с 16:00 до 17:30

НА ПРяМОй ЛИНИИ 
В РеДАКцИИ ГАЗеты

Депутаты гордумы совместно 
с администрацией Архангельска 
и жителями города работают 
над проектом муниципального 
бюджета 2022 года.  
Валентина Сырова в прямом диалоге 
с жителями города ответит 
на вопросы о главных приоритетах 
для власти в будущем году 
и подведет итоги минувшего года,
а также выслушает предложения 
горожан в рамках проекта 
«Бюджет твоих возможностей».  
Валентина Васильевна предлагает 
принять участие в обсуждении 
самых злободневных и волнующих 
читателей газеты тем.

также вы можете заранее присласть
свои вопросы на электронную почту 
редакции (с пометкой «прямая линия»): 

agvs29@mail.ru 

 Валентина  
Васильевна  

СыРОВА
председатель 

 Архангельской  
гордумы

борщевому набору – большое внимание!
Особенностью данного набора про-
дуктов является то, что стоимость 
входящих в его состав овощей за-
висит от сезона и довольно сильно 
изменяется в течение года.

– Как правило, зимой и особенно вес-
ной цены на продукты из «набора для бор-
ща» в России растут, а к осени – немного 
снижаются, поскольку появляются ово-
щи нового урожая, – говорит обозреватель  
Top-RF.ru Дмитрий Данилов.

Данные колебания, возможно, не слиш-
ком заметно отражаются на показателях 
инфляции в России в целом. Но сезонное 
подорожание продуктов питания из бор-
щевого набора особенно сильно сказыва-
ется на малоимущих гражданах, у кото-
рых недорогие овощи составляют весо-
мую часть ежедневного рациона.

Именно поэтому стабильности цен на 
овощи, входящие в борщевой набор, уде-
ляется столь большое внимание на самом 
высоком уровне.
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«лента» «магнит» «петровский» «пятерочка» «макси»

макароны «макфа», 
450 гр 59.89/63.09* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

рис длиннозерный, 
800 гр 129.99/136.69 74.99 79.89/83.66 77.99 94.49/

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99/94.69 103.99 129.89/136.98 90.49 82.99/110.40

Сахарный песок, 
900 гр 59.99 47.49 49.99/51.99 45.99 47.99/48.00

хлеб «дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

растительное масло 
«золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

молоко «белозорие», 
1 литр 55.69/55.49 64.89 52.89/67.66** 56.19 54.99/56.89

яйца куриные 10 штук, 
категория С1 47.99/83.19 79.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

яблоки,
1 кг 56.49/59.49 97.99 139.99/146.99 89.99 89.90/105.90

бананы,
1 кг 59.89/63.09 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 89.99/94.79 137.99 149.999/157.99 119.99 69.90/89.90

помидоры,
1 кг 69.89/73.59 126.59 149.999/157.99 110.99 44.90/66.40

*Цена без учета скидочной карты; **Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

1 декабря
 День воинской славы России — День побе-

ды русской эскадры у мыса Синоп. Это было одно 
из первых сражений Крымской войны, начинавшейся 
как конфликт России и Турции. У северного побережья 
Турции русская эскадра П. С. Нахимова уничтожила 
турецкую эскадру Осман-паши.

 Международный день невролога.

 Всемирный день борьбы со СПИДом.

 Всероссийский день хоккея. Впервые этот 
праздник прошел в 2007 году по инициативе президен-
та Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

 

2 декабря
 День банковского работника России. Этот 

праздник имеет большое значение для всех людей, ко-
торые имеют отношение к банковской сфере. Это не 
только финансовые аналитики, экономисты, эксперты 
по кредитам и вкладам, но и весь персонал кредитных 
организаций, который обеспечивает качественное об-
служивание населения.

 Международный день борьбы за отмену 
рабства.

 

3 декабря
 День юриста.

 Международный день инвалидов. Чтобы со-
средоточить всеобщее внимание на проблемах инвали-
дов, Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году объявила 
3 декабря Всемирным днем инвалидов.

 День Неизвестного солдата. Недавно введен-
ная мемориальная дата для России – День Неизвестно-
го солдата, которая задокументирована в календарь 
решением Госдумы и подтвержденная указом прези-
дента РФ. Дата введена для возвеличения памяти тех, 
кто отдал жизнь вследствие воин, не потеряв доблести, 
и тех, кто всеми силами оборонял страну, но не был 
предан земле по правилам.

 120 лет со дня рождения советского ученого 
В. А. Энгельгардта (1894-1984 гг.)

 

4 декабря
 День информатики. В начале декабря отмеча-

ют особый праздник все любители науки об информа-
ции, о способах ее получении, хранения, накопления, 
передачи и защиты.

 День заказов подарков Деду Морозу.
 

5 декабря
 День воинской славы России — День нача-

ла контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой. День воинской славы России в честь нача-
ла контрнаступления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 
года установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 
днях) России».

 Всемирный день волонтеров. В этот день сле-
дует поблагодарить всех тех людей, которые безвоз-
мездно трудятся и помогают людям.

 85 лет со дня образования (1936) Северной 
области (Северный край разделен на Северную об-
ласть и Коми АССР), разделенной позже (1937) на Ар-
хангельскую и Вологодскую области

 95 лет со дня рождения Аркадия Ивановича 
Попова (1926–2018), участника Великой Отечественной 
войны, Героя Социалистического Труда, кавалера ор-
дена Ленина, рамщика лесопильно-деревообрабатыва-
ющего комбината № 1, почетного гражданина г. Архан-
гельска

 105 лет со дня рождения русского писателя 
Н. П. Задорнова (1909-1992г.).

 

6 декабря
 День памяти великого князя Александра 

Невского.

7 декабря
 Международный день гражданской ави-

ации. Помимо того что своим документом 6 декабря 
1996 года Генассамблея провозгласила следующий ка-
лендарный день праздником гражданской авиации, 
она своей резолюцией настоятельно порекомендовала 
государствам сформировать все условия для его про-
ведения.

ЛуННый КАЛеНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

ИМеЮтсяÎПротИвоПокаЗанИя,ÎнеоБходИМаÎконсультацИяÎсПецИалИста

1 декабря,
среда

луна
вÎскорпионе

14:55

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкорм-
каÎцветов

2 декабря,
четверг

луна
вÎскорпионе

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкорм-
каÎцветов

3 декабря,
пятница

лунаÎ
вÎстрельцеÎ

15:12

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредите-
лями

4 декабря,
суббота

лунаÎ
вÎстрельце

новолуниеÎ
ПолноеÎ

солнечноеÎ
затмение

10:42

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

5 декабря,
воскресенье

лунаÎ
вÎкозероге

14:30

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

6 декабря,
понедельник

луна
вÎкозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

7 декабря,
вторник

лунаÎ
вÎводолее

14:48

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

Подготовка  
рассады в декабре 

 
Зима только началась, но 
опытные дачники уже в де-
кабре затевают посев семян 
на рассаду.

В последний месяц зимы можно 
высевать семена комнатных рас-
тений – абсолютно любые. В том 
числе косточки цитрусовых и эк-
зотических фруктов – перед Новым 
годом в продуктовых магазинах 
обычно большой ассортимент та-
ких плодов.

А еще в декабре можно зало-
жить на стратификацию семе-
на плодовых культур – яблонь и 
груш (подросшие сеянцы потом 
можно использовать в качестве 
подвоев), боярышника, рябины, 
черемухи.

Юридическая консультация

ЗАПИСь ПО теЛеФОНу:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

 Бесплатные 
    юридические консультации;
 Подготовка исковых заявлений, жалоб, 
    претензий, договоров;

 Разрешение судебных споров:
 Представительство в судах;
 Участие в исполнительном 
     производстве;
 Обжалование действий  
    судебного пристава-исполнителя.

«Право быть отцом»

– Семейные споры;
– Жилищные споры;
– Наследственные  
споры;
– Страховые споры;
– Трудовые споры;

– Споры по защите прав 
потребителей;
– Арбитражные споры 
(в том числе банкротство);
– Иные дела,  
рассматриваемые в суде;

для чего 
принимают

Название цена Название цена
дорогой вариант дешевый вариант

противовирусные
кагоцел отÎ219Î циклоферон отÎ64
ЗовираксÎ отÎ300 ацикловир отÎ19Î
Эргоферон отÎ318 Эхинацея отÎ52

для снижения 
температуры

Панадол отÎ41 ПарацетамолÎ отÎ14

аспиринÎ отÎ309 аскорбиноваяÎ
кислота отÎ17

колдрексÎ отÎ313 МаксиколдÎÎ отÎ161Î

От аллергии кларитинÎ отÎ161 цетризинÎвенте отÎ48

От проблем
с пищеварением

МезимÎ отÎ122 ПанкреатинÎ отÎ35

ЭнтеросгельÎ отÎ384 активирован-
ныйÎугольÎ отÎ3Î

Имодиум отÎ574 лоперамид-
акрихин отÎ28

От боли
но-шпа отÎ202 дротаверин отÎ50
нурофен отÎ92 Ибупрофен отÎ57

Шоколадные 
конфеты  
выросли в цене
Лидерами роста цен 
среди продуктов на 
прошлой неделе стали 
шоколадные конфеты – 
плюс 1,1 %.

 
Продолжили дорожать 
яйца – на 0,9 % за неделю. 
Зато мясо росло в цене сдер-
жанно. Говядина подорожа-
ла на 0,35 %, мясо кур – на  
0,23 %, свинина и баранина 
– 0,1 %.

Подсолнечное масло при-
бавило в цене 0,3 %. А вот са-
харный песок подорожал на 
0,7 %. Именно на эти продук-
ты в России замораживались 
цены. После периода стре-
мительного роста снижают-
ся цены на помидоры (2,1 % 
за неделю) и огурцы (1,8 %). 
Однако выросли цены на 
капусту (2,8 %), картофель  
(0,5 %), яблоки (0,4 %), мор-
ковь (0,1 %).

В цело недельная инфля-
ция составила 0,2 %, с начала 
года – 7,02 %.

Недорогие аналоги  
популярных лекарств
За последние 30 лет никаких принципиально новых 
лекарств от головной боли, для снижения темпе-
ратуры и избавления от других симптомов ОРВИ не 
изобретено. 

Когда человек заболел, он не думает об экономической сторо-
не лечения, пока сумма не превысит некую кругленькую вели-
чину. Нужно знать, что почти всегда есть аналоги (дженерики) 
назначаемых вам лекарств с тем же действующим веществом и 
большим разбросом по цене.

Посмотрите на таблицу. Однако помните, что только врач на-
значает препараты и самолечение до хорошего не доводит.

ре
кл

ам
а
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ПОНеДеЛьНИК, 6 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «В ЗоНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
1.20 Их нравы 0+
1.45 «ЮРИСТЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ДоБРоВоЛЬцЫ» 0+
10.10 Леонид Быков. 

Последний дубль 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
17.10, 18.15 «НЕКРАСИВАя  

ПоДРУЖКА» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+ 
0.55 Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание 12+
1.35 «ЗВЕЗДНЫЙ СУД» 16+
2.15 Зачем Сталин создал Израиль 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва книжная 6+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 6+
7.35 Возрождение дирижабля 6+
8.20 «АКАДЕМИК  

ИВАН ПАВЛоВ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Ансамбль Александрова 6+
12.20 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 12+
12.50 Линия жизни.  

Павел Любимцев 6+
13.45 Великие мифы. Илиада 6+
14.10 Монологи кинорежиссера 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Александр Невский.  

За Веру и Отечество 12+
17.20, 2.00 Л. Бетховен. Сонаты  

N 14 и N 8. Ф. Шопен. Мазурки 12+
18.05 Величайшие изобретения  

человечества 12+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.20 «Добро пожаловать,  

или посторонним вход  
воспрещен». Без сюрпризов  
не можете?! 12+

21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного  
телевизионного конкурса  
юных музыкантов «Щелкунчик» 6+

23.10 «Муза мести и печали» 12+
0.00 Ансамбль Александрова 12+
1.10 Величайшие изобретения  

человечества 6+
2.40 Забытое ремесло 6+

ВтОРНИК, 7 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+

21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» 12+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «В ЗоНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано  

на реальных событиях 16+
1.40 Агентство скрытых камер 16+
2.10 «ЮРИСТЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Виктор Проскурин.  

Бей первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАя  

ПоДРУЖКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Татьяна Лаврова.  

Вулкан страстей 16+
0.00 События 16+
0.35, 4.25 Петровка, 38 16+
0.55 Анна Герман. Страх нищеты 16+
1.35 90-е. Бандитское кино 16+
2.15 Бомба для Гитлера 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва дворянская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Величайшие изобретения 

человечества 6+
8.25 «АЛЕКСАНДР ПоПоВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Кирилл Лавров.  

Размышления... 12+
12.05 Забытое ремесло 6+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Борис и Ольга  

из города Солнца 12+
13.40 Великие мифы. Илиада 6+
14.05, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Люди. Роли. Жизнь 12+
17.05 Первые в мире 12+
17.20, 1.45 Ф. Шопен. Концерт N 2  

для фортепиано с оркестром  12+
18.05, 0.55 Величайшие изобретения  

человечества 12+
19.00 Монолог актрисы. 

Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
2.30 Австрия. Зальцбург.  

Дворец Альтенау 12+

СРеДА, 8 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.35 Фрейндлих.  

Алиса в стране лицедеев 12+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «В ЗоНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГоРяЧАя ТоЧКА» 16+
23.40 Национальная спортивная  

премия в 2021 году.  
Церемония награждения 12+

1.50 Их нравы 0+
2.10 «ЮРИСТЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СЕРДцА ТРЕХ» 12+
11.10, 0.35 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.00 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАя  

ПоДРУЖКА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 СССР. Хроника крушения 12+
0.00 События 16+
0.55 90-е.  

Во всем виноват Чубайс! 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Элеонора Рузвельт. Жена  

умирающего президента 12+
4.30 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Новоиерусалимский 
монастырь 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 0.50 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.25 «МИЧУРИН» 12+
9.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Знай наших! 12+
12.05, 2.40 Забытое ремесло 6+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Искусственный отбор 6+
13.40 Великие мифы. Илиада 6+
14.05, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
16.35 Резо Чхеидзе. Острова 12+
17.15, 1.45 Андрей Писарев.  

Сочинения Ф. Листа 12+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 Интеллектуальная собственность 

и информационная эпоха 12+

четВеРГ, 9 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.05 «...И вагон любви  

нерастраченной!»  
В. Соломин 12+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. П 

рямой эфир 16+
21.20 «КЛЮЧ оТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.20 «В ЗоНЕ РИСКА» 16+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.50 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
0.10 ЧП. Расследование 16+
0.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.10 «ЮРИСТЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «СЕРДцА ТРЕХ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «КоЛоМБо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАя  

ПоДРУЖКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
1.35 Самые влиятельные женщины 

мира. Жаклин Кеннеди 12+
4.25 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва восточная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 1.00 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.25 «ЖУКоВСКИЙ» 12+
9.50 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Портреты из легенды. Петр 

Лещенко... Оскар Строк 12+
12.10 Цвет времени.  

Камера-обскура 12+
12.20, 23.10 Муза мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.40 Великие мифы. Илиада 6+
14.05, 22.15 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
16.35 Наедине с мечтой 12+
17.15 Первые в мире 12+
17.30, 1.50 С. Прокофьев. Концерт N 2 

для фортепиано с оркестром 12+
19.00 Монолог актрисы.  

Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Причины для жизни 12+
21.30 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
2.30 Германия. Замок Розенштайн 12+

ПятНИцА, 10 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 0+

15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец.  
Прямой эфир из Японии 0+

16.00, 4.25 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Юбилейный сезон 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Джим Моррисон –  

Последние дни в Париже 18+
1.25 Вечерний Unplugged 16+
2.10 Наедине со всеми 16+
3.45 Давай поженимся! 16+

 � РоССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.45 «РАЗЛУЧНИцА» 16+
4.00 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МоРСКИЕ ДЬяВоЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
0.20 Своя правда 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 «ЮРИСТЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «БЕРЕЗоВАя РоЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.05 Доктор Иванов.  

Своя земля 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Закулисные войны. Цирк 12+
18.10 «ВЫСоКо  

НАД СТРАХоМ» 12+
20.05 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
1.05 Михаил Булгаков.  

Роман с тайной 12+
1.55 «КоЛоМБо» 12+
4.45 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва яузская 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Величайшие изобретения  

человечества 12+
8.25 «ПИРоГоВ» 12+
10.20 «оШИБКА  

ИНЖЕНЕРА КоЧИНА» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Юрий Клепиков.  

Причины для жизни 12+
13.30 Великие мифы. Илиада 12+
14.00, 22.00 «ИМя РоЗЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Поселок 

Мстера Владимирская область 6+
15.35 Энигма. Джанандреа Нозеда 12+
16.20 «ВоСТоЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
18.30 Забытое ремесло 6+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 12+

21.00 Линия жизни. С. Попов 12+
22.55 2 Верник 2 6+
0.05 «КАК НАДя ПоШЛА  

ЗА ВоДКоЙ» 18+
1.20 Роковые полотна гениев 12+
2.05 «МАЛЬТА» 12+
2.35 Мультфильм 12+

СуббОтА, 11 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Этери. Диалоги  

с королевой льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная  
программа. Женщины.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Японии 0+

12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Прямой эфир из Японии 0+

14.05 К юбилею К. Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол (Россия) – 
Умар Саламов (Россия),  
Магомед Курбанов (Россия) –  
Патрик Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир 16+

23.45 Вертинский. Песни 16+
0.50 Наедине со всеми 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+
4.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+

 � 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 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ДоКТоР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДоМ ГДЕ СЕРДцЕ» 12+
1.15 «оТ СУДЬБЫ  

НЕ ЗАРЕКАЙСя» 12+

 � НТВ

5.35 «ВЫЗоВ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
0.10 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник 12+
2.55 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.55 «КРЕПКИЙ оРЕШЕК» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ  

КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.50, 15.20  

«НЕКРАСИВАя  
ПоДРУЖКА» 12+

17.15 «ЧУВСТВо ПРАВДЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Женщины Сталина 16+
0.45 90-е. Вашингтонский обком 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20, 3.05, 3.45 Прощание 16+
4.30 10 самых... 16+
4.55 Смех с доставкой на дом 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
7.55 «ПоГоДА НА АВГУСТ» 12+
9.05 Обыкновенный концерт 6+
9.35 «КРАСНАя ПАЛАТКА» 12+
12.05 Эрмитаж 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 Моздокские кумыки.  

Семья – это жизнь 12+
13.45, 1.30 Большие и маленькие  

в живой природе 6+
14.35 Вадим Репин 12+
15.20 «ХоЗяЙКА ГоСТИНИцЫ» 12+
16.45 Свой круг на земле... 12+
17.25 «СТАРШАя СЕСТРА» 12+
19.05 В тени Хичкока.  

Альма и Альфред 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Фрида. Да здравствует жизнь! 16+
0.35 Двенадцать месяцев танго 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ВОСКРеСеНье, 12 ДеКАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности  

Федора Конюхова 12+
15.05 К юбилею КВН. 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Короли 16+
0.15 Тур де Франс 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

 � РоССИя

5.20, 3.10 «РоМАН В ПИСЬМАХ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Большая переделка 16+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 «ТАНЕц ДЛя ДВоИХ» 12+
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
1.00 Воскресный вечер 12+

 � НТВ

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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных 

событиях 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.50 «ВЫСоКо НАД СТРАХоМ» 12+
7.40 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Назад в СССР.  

Дружба народов 12+
15.55 Назад в СССР.  

Служу Советскому Союзу! 12+
16.50 Назад в СССР.  

Страсти по дефициту 12+
17.40 «НИКоГДА  

НЕ РАЗГоВАРИВАЙ  
С НЕЗНАКоМКАМИ» 12+

21.30, 0.35 «АДВоКАТЪ  
АРДАШЕВЪ» 12+

1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
4.35 Московская неделя 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 «ВоСТоЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20 «СТАРШАя СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из провинции. Поселок 

Мстера Владимирская область 6+
12.30 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного 6+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 «ПРоГУЛКА По БЕСПУТНоМУ 

КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир.  

Тильзитский мир 12+
17.45 Купола под водой 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КРАСНАя ПАЛАТКА» 12+
22.40 Спектакль Дж. Пуччини «Тоска» 12+
0.55 «ХоЗяЙКА ГоСТИНИцЫ» 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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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.ÎнордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.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.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
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.ÎадминистрацияÎÎ
ИсакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

только раз в году

СОВет ВетеРАНОВ 
ОКРуГА МАйСКАя ГОРКА 

поздравляет с днем рождения:

 Николая Стефановича БоГАчеВА
 Любовь Геннадьевну 
    ЛоМоВЦеВУ
 Нину Павловну ДУРкИНУ
 Ларису Степановну оСокИНУ
 Валентину Петровну ПоРоХИНУ
 Нину Алексеевну МАРШАЛко
Пусть ваш праздник яркий оставит в 

жизни добрый след, а радость, счастье и 
здоровье дадут прожить вам много лет.

СОВет ВетеРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 Александра Юрьевича БАЗеНкоВА
с днем рождения:
 Анну Яковлевну коРоЛеВУ
 Зою Вениаминовну ПЛАкСИНУ
 Антонину Феодосьевну 
     ФеДоТоВУ

Желаем здоровья, благополучия. Пусть 
каждый день будет хорошим, светлым и 
приносит вам только радость.

СОВет ВетеРАНОВ 
ОАО «ЛеСОЗАВОД № 3»

И ООО «РеГИОН ЛеС» 
сердечно поздравляет 

юбиляров декабря:

 екатерину Геннадьевну АВДееВУ
 Раису Николаевну АШИРоВУ
 Асанефу Федоровну БРеДеЛеВУ
 Тамару Михайловну 
    ВИНоГРАДоВУ
 Зинаиду Ивановну ГоРБАчеВУ
 Галину Витальевну ДАНИЛоВУ
 Галину Андреевну ЖУкоВУ
 Павла Александровича 
    коРоЛеВА
 Тамару Ивановну ЛоШкАРеВУ
 Ироиду Романовну ЛЯПИНУ
 ольгу Александровну МоРоЗоВУ
 Владимира Дмитриевича 
    МоРЩАкоВА
 Валерия Ивановича оСИНА
 Николая Андреевича 
     ПАНчеНко
 Анну Ивановну СкВоРЦоВУ
 Галинуа Алексеевну 
    ТоЛМАТоВУ
Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-

ляем вас с юбилеем желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, 
любви и заботы близких и родных вам лю-
дей, хорошего настроения и долгих лет 
жизни.

СОВет ВетеРАНОВ 
ООО «СОЛОМбАЛьСКИй

МАШИНОСтРОИтеЛьНый ЗАВОД» 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Дмитриевну СИДоРоВУ
 Галину Ивановну окЛАДНИкоВУ
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, благополучия, бодрости, прекрасного 
настроения, любви родных и близких, мир-
ного неба над головой.

АРхАНГеЛьСКИй РеГИОНАЛьНый
СОВет ВетеРАНОВ 
СеВеРНОй жеЛеЗНОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем и благодарит
за долголетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Зинаиду Михайловну БРАЛЬНИНУ
 Юрия Николаевича ДАНЬко
 Геннадия Захаровича МУРАВЬеВА
 Александра Зотковича ШУМкоВА
 елену Николаевну коШеЛеВУ
 Веру Владимировну кАРеЛЬСкУЮ
 Наталью Ивановну ЮРЬеВУ
 Галину Михайловну ХВИЮЗоВУ
 Тамару Алексеевну кУЦАР
 Веру Алексеевну САЛЫНИНУ

Уважаемые юбиляры! Желаем вам в 
честь славной даты здоровья крепкого, успе-
хов новых и душевного тепла. Пусть все, кто 
дорог, будут с вами рядом, заботой согревая 
и любовью! 

СОВет ВетеРАНОВ 
ЛеСОЗАВОДА № 2 

поздравляет юбиляров декабря:

 Валентину Дмитриевну БАСАРГИНУ
 екатерину Петровну ЗеМЦоВСкУЮ
 Александра Яковлевича ПУЗАНоВА
 Владимира Александровича 
     СоЛоВЬеВА
 Анастасию Михайловну СМИРНоВУ
 Валентину Ивановну ТРоХоВУ
Поздравляем с юбилейным днем рождения! 

Желаем счастья и добра! Улыбок, солнечного 
настроения, любви здоровья и тепла! 

ПОЗДРАВЛяю С ДНеМ МАтеРИ:
 Светлану Ивановну кУЛИЖНИкоВУ
 ольгу Валерьевну ПеРМИЛоВСкУЮ
 клавдию Михайловну ИВАНоВУ
 Надежду Михайловну кУЗИНУ
 елену Михайловну БеТеВУ
 Лилию Михайловну ГоРоДИЛоВУ
 Марию Ивановну кАШТАНоВУ

С Днем матери – прекрасным, чудесным, 
ярким днем! Пусть небо будет ясным, пусть 
счастья – полон дом! Пусть беды и пробле-
мы исчезнут навсегда! Все будут непремен-
но счастливыми года!

Анна Павловна

ИринаÎколеснИкова

В прошлом году свет 
увидело уникальное 
издание, посвящен-
ное жизни известно-
го архангельского ве-
терана войны и труда 
Валентины Ивановны 
Пакулиной. 

У книги символическое на-
звание – «Всегда вперед!». 
Оно как нельзя лучше ха-
рактеризует эту энергич-
ную, не утратившую ин-
тереса к жизни женщи-
ну, которая стала прото-
типом, собирательным об-
разом архангелогородцев, 
чье детство пришлось на 
тяжелое военное лихоле-
тье. 12-летняя девочка с во-
локушами, запечатленная 
скульптором в композиции 
памятника «Детям войны», 
что на Троицком проспек-
те, – это Валя Пакулина.

Преданная родному го-
роду и области, с честью и 
достоинством Валентина 
Ивановна выдержала все 
трудности и осталась жиз-
нерадостной и позитив-
ной женщиной. Несмотря 
на возраст, а 19 декабря 
ей исполнится 93 года, она 
до сих пор увлечена спор-
том, ведет огромную обще-
ственную работу.

О ней и об Архангельске 
через призму детства, опа-
ленного войной, малень-
кой и храброй архангело-
городки рассказывает кни-
га «Всегда вперед!».

А на днях Валентина 
Ивановна обратилась в 
редакцию нашей газеты 
и рассказала, что в про-
шлом году из-за нехватки 
средств авторская группа, 
работавшая над составле-
нием книги, смогла выпу-
стить всего лишь 15 экзем-
пляров. 

– Я искренне благода-
рю главу Архангельска 
Дмитрия Александрови-

ча Морева, председателя 
Архангельской городской 
Думы Валентину Васи-
льевну Сырову и ее по-
мощника Яну Валерьев-
ну Ростовскую, а также 
всех депутатов гордумы за 
поддержку и помощь в из-
дании основного тиража 
книги.

Я считаю, что эта книга 
нужна будущим поколе-
ниям северян и всем, кому 
интересна история Севера, 
– сказала Валентина Ива-
новна Пакулина.

Она также рассказала, 
что изданные книги будут 
направлены в школы и му-
зеи Архангельска и обла-
сти.

Книгу о Валентине Пакулиной 
получат школы и музеи
БлагодаряÎподдержкеÎдмитрияÎМорева,ÎÎ
валентиныÎсыровойÎиÎдепутатовÎархангельскойÎÎ
гордумыÎвÎсветÎвыйдетÎкнигаÎ«всегдаÎвперед!»

О ней и об Архангельске, че-
рез призму детства, опален-

ного войной, маленькой и храброй 
архангелогородки рассказывает 
книга «Всегда вперед!»
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30 ноября 
отметила  

день рождения 
Людмила  
Игоревна  

ПеТРоВА,
председатель Совета 

ветеранов  
округа Варавино- 

Фактория
Уважаемая Людмила Игоревна!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые теплые и сердечные поздравле-
ния и пожелания семейного благополучия, 
крепкого здоровья, много сил в работе с ве-
теранами округа, новых идей и открытий 
на благо ветеранов.

Пусть жизнь, как прекрасная сказка, по-
дарит счастье и добро! Пусть настроение 
будет прекрасным и будет на душе тепло. 
Пусть исполняются желания, повсюду и 
всегда везет. Пусть сопутствует удача, а 
в сердце лишь весна цветет.

С уважением,  
коллектив городского 

 Совета ветеранов

1 декабря празднует 
80-летний юбилей
Галина Ивановна  
ЛеБеДеВА

Поздравляем с юбилеем! Добрых лет 
тебе желаем, сил, здоровья, красоты, будь 
душою молодая. С днем рождения тебя!

С уважением,  
семьи Хохловы, Харины, Баскаковы

2 декабря 
исполняется 90 лет

Вадиму  
Александровичу 

кИСТочкИНУ
Дорогой, любимый 

папа, самый лучший 
дедушка! Поздравляем 
тебя с замечательным 
90-летним юбилеем и выражаем благодар-
ность за твою доброту, понимание и забо-
ту о нас! Ты являешься для нас ярким при-
мером трудолюбия, мудрости, порядочно-
сти и уважения к людям. Мы восхищаемся 
твоей преданностью делу, силой воли, уме-
нием ладить с людьми, верностью любимой 
женщине! Оставайся всегда таким, какой 
ты есть: добрым, понимающим, любящим. 
Желаем долголетия и счастливых лет в 
кругу семьи. Здоровья, радости и семейного 
тепла. Спасибо тебе за то, что ты с нами! 

С любовью и восхищением, семьи 
кисточкиных, Загоскиных, Бадерых, 

чецких, дети, внуки и правнуки

2 декабря отмечают
бриллиантовую свадьбу –  
60 лет супружеской жизни
Владимир Федорович  
и Августа Александровна  
ЗеЛЯНИНЫ

Сегодня день особенный и дата большая! 
Есть чем гордиться, прожив столько лет! 
Тот счастлив, чья жизнь так годами бо-
гата, в каждом из них трудовой славный 
след! Все говорят, что это очень много, 
а мы возразить пытаемся смело! Ну…, 
пусть немного поменялась внешность, 
зато душа совсем не постарела!

Дети, внуки и друзья

28 ноября 
отметила  

день рождения 
Анастасия  

Григорьевна  
СеРДечНАЯ, 

почетный член  
городского Совета  

ветеранов, более 20 лет 
возглавлявшая Совет 
ветеранов Северного 

государственного  
медицинского  
университета

Глубокоуважаемая 
Анастасия Григорьевна!

Примите от городского Совета вете-
ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения. От души жела-
ем вам крепкого-крепкого здоровья, чтоб 
жить в любви и счастье до ста лет! Мно-
го лет вы достойно возглавляли Совет 
ветеранов СГМУ и воспитали с ветера-
нами несколько поколений молодых вра-
чей в духе добра, служения людям нашего 
любимого города Архангельска и Архан-
гельской области. Низкий поклон вам и 
благодарность за многолетний и беско-
рыстный труд во имя человеческой жиз-
ни, за активное участие в общественной 
жизни нашего города – города воинской 
славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов.

29 ноября
отрпаздновала  
95-летний юбилей
Нина Ивановна
НекРАСоВА

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Желаем здоровья, бодрости, везения, теп-
ла самых близких, силы и терпения. 

Дочь, Сыновья, внуки,  
правнуки, праправнук,  

близкие  и знакомые 
 по малой родине

29 ноября 
принимала поздравления 

с днем рождения
евгения  

константиновна  
САВчУк

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего! Пусть будет счастье и 
здоровье  и пусть на все хватает сил, чтоб 
каждый день обычной жизни лишь только 
радость приносил.

общество инвалидов  
Соломбальского округа 

29 ноября
отмечает юбилей
Светлана Ивановна  
кУЛИЖНИкоВА

С днем рождения, доченька! 
Веселой, радостной, счастливой желаю 

быть тебе всегда! Как роза – нежной и кра-
сивой, лучистой, яркой – как звезда! Чтоб 
радостью душа сияла и исполнялись все 
мечты! Чтоб там, где ты ступала, цвели 
роскошные цветы!

Твоя любящая мама

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

чт

ВС

2 декабря

4 декабря

Юрий Васильевич ШАЛАУРОВ, 
глава регионального исполкома  
онФ в архангельской области

Айман Кожантаевна ТЮКИНА, 
сопредседатель регионального 
штаба онФ в архангельской 
области, председатель правления 
архангельской региональной 
общественной организации охраны 
окружающей среды «исток»

С днем рождения!

23 ноября 
принимала поздравления

с юбилеем
Алефтина егоровна  

чеРТоВА
Дорогую Алефтину Егоровну искренне 

поздравляем с юбилеем! Желаем бодрости 
духа, здоровья на многие годы! Пусть бу-
дут рядом те, кто сердцу мил, с кем тема 
для бесед всегда найдется.

С любовью, подруги 
 Акимова, Давыдова, Прокурат

25 ноября
отпраздновали 60 лет 
совместной жизни 
Сергей Зосимович  
и Валентина Григорьевна  
коРЖАВИНЫ

Дорогие мамочка и папа! Поздравляем вас 
с юбилеем вашей совместной жизни! Вам 
нынче ровно 60. Мы вас с днем свадьбы по-
здравляем, пусть годы птицею летят, мы 
вам здоровья пожелаем! Ваш возраст не для 
пылкой страсти, но вместе пройден долгий 
путь, сейчас важней покой, участье и пони-
манье – в этом суть. Любые годы хороши – и 
те, что в юности, и эти, мы вам желаем от 
души: подольше жить на этом свете!

Ваши дети, внуки и правнуки

В первых числах декабря 
празднуют день рождения 

Наталья Николаевна  
УРАкоВА

Вера Михайловна  
ТРоФИМоВА

Владимир Николаевич  
кокУШкИН

Вера Федоровна ПРоТАСоВА
председатели ветеранских организаций
Уважаемые именинники, от всей души 

поздравляем вас с днем рождения и сердеч-
но благодарим за многолетнюю трудовую 
и общественную деятельность. Вы вносите 
большой вклад в работу ветеранской орга-
низации региона. Вас знают, ценят и ува-
жают ваши ветераны. Спасибо за вашу ак-
тивную жизненную позицию, терпение, не-
равнодушие, отзывчивость и доброту. Же-
лаем вам душевных сил, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, жизненной стой-
кости, мудрых решений, добрых встреч и 
красивых событий. Пусть в вашей жизни 
будет много светлых и счастливых дней!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 декабря 
отпразднует  

60-летний юбилей
Александр  
Иванович  

ПоТАПоВ, 
ветеран Северного  

флота, капитан  
2-го ранга

Уважаемый Александр Иванович!
Ветераны-североморцы искренне по-

здравляют вас с прекрасным юбилеем – 
60-летием! Обращаясь к прожитому, хо-
чется отметить ваше достойное, без-
упречное служение Отечеству и флоту, 
пройдя путь от курсанта высшего воен-
но-морского училища до командира от-
дельной воинской части Северного флота. 
Высокий профессионализм, командирский 
опыт и успехи во флотской службе достой-
но оценены командованием, о чем свиде-
тельствуют многие награды и поощрения 
командования.

Мы высоко ценим ваш большой вклад в 
поддержку флотского ветеранского движе-
ния, пропаганду славной истории и тради-
ций Российского флота, поднятие автори-
тета профессии военного моряка.

Желаем вам, уважаемый Александр 
Иванович, всегда пребывать в полном здра-
вии и бодрости духа, а каждый новый день 
пусть несет вам только радость, удачу и 
успех!

Пусть крепкая флотская дружба, как в 
прежние времена, будет верным спутни-
ком на всем Вашем пути!

С большим уважением  
и благодарностью, Совет старшин 

Аоо «Ветераны Северного флота

3 декабря 
отмечает день рождения
Роза карповна  
ЗВоРЫкИНА

Розочка, любимая, родная, весела, от-
мечает день рождения она. Друзья, зна-
комые родные поздравляют. Тебя я тоже 
поздравляю. Желаю чаще улыбаться, по 
пустякам не огорчаться. Главное – здоро-
вье береги. Не купишь ты его нигде. Шагай 
уверенной походкой, почти как молодой, и 
знай, что в трудную минуту буду я всегда 
с тобой. Целую!

Любящий муж Валентин

СОВет ВетеРАНОВ 
цИГЛОМеНСКОГО ОКРуГА
поздравляет юбиляров 
декабря:

 Аллу Михайловну  
    кАПАРУЛИНУ
 Алексея Павловича ГоЛУБЦоВА
 Вениамина Петровича 
     ПоРШНеВА
 Галину Васильевну ЦАЦИНУ
 Галину Алексеевну ФеФИЛоВУ
 Людмилу Андреевну 
     ЛУПАНДИНУ
 Марию Павловну коРЯкИНУ
 Марию Григорьевну кАчУРУ
 Марию Григорьевну ЖАРИНоВУ
 Нину Акимовну ПеРВУХИНУ
 Ранию Саляхутдиновну 
     ШеВЦоВУ
 Тамару Ивановну БоРИСеВИч
 Татьяну Николаевну ВоРоБЬеВУ

Чтоб жизнь была наполнена теплом, 
любовью близких, нежностью, участием. 
И больше становилось с каждым днем в 
ней оптимизма, радости и счастья.
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Î� Астропрогноз с 6 по 12 декабря

овеНÎнеделяÎбогатыхÎвозможностейÎиÎвоодушев-
ляющихÎперспектив.ÎнеÎисключеноÎполучениеÎмно-
гообещающихÎпредложений.ÎнеÎбойтесьÎвзятьÎнаÎ
себяÎдополнительнуюÎответственностьÎиÎнагрузку.

ТелецÎнеделяÎобещаетÎбытьÎудачной,ÎноÎприÎ
условии,ÎчтоÎвыÎперестанетеÎвитатьÎвÎоблакахÎиÎ
начнетеÎсочетатьÎподсказкиÎинтуицииÎсÎреальнымиÎ
возможностями.

близНецы неделяÎполнаÎразнообразнымиÎпо-
зитивнымиÎсобытиями,Îпоездками,Îвстречами,Îсви-
даниями.ÎвасÎждутÎприятныеÎпеременыÎвÎжизни.Î
БольшеÎдоверяйтеÎсвоейÎинтуиции.

ракÎвыÎможетеÎпорадоватьÎсебяÎиÎокружающихÎ
реализациейÎсвоихÎамбициозныхÎзамыслов.Îосто-
рожностьÎиÎмудростьÎоченьÎпригодятсяÎвам,ÎкогдаÎ
придетсяÎразруливатьÎнекийÎконфликтÎнаÎработе.

лев вамÎмогутÎпредложить,ÎнаÎпервыйÎвзгляд,Îпер-
спективноеÎдело,ÎвÎкотороеÎнеобходимоÎвложитьÎ
определенныеÎресурсы,ÎноÎнеÎспешитеÎпринятьÎэтоÎ
предложение,ÎстоитÎвсеÎпродуматьÎиÎрассчитать.

Дева уÎвасÎпоявитсяÎшансÎподключитьсяÎкÎчьему-
тоÎактивномуÎтворческомуÎпроцессу.ÎнеÎупускайтеÎ
его,ÎпередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎновыеÎперспекти-
вы.ÎМногиеÎнеурядицыÎосталисьÎвÎпрошлом.

весы уÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎразрешитьÎтруд-
ный,ÎноÎважныйÎвопрос.ÎИÎвыÎпочувствуетеÎоблег-
чение.ÎвÎработеÎвозможенÎнеожиданныйÎповорот.Î
удачныÎбудутÎпереговорыÎсÎновымиÎпартнерами.

скорпиоНÎдостаточноÎактивныйÎиÎпродуктив-
ныйÎпериод.ÎвоспользовавшисьÎобстоятельствами,Î
будетÎшансÎмногогоÎдостичь.ÎвамÎпонадобятсяÎди-
пломатичностьÎиÎумениеÎнайтиÎкомпромисс.

сТрелецÎуспехÎобязательноÎпридет,ÎноÎвамÎне-
обходимоÎприложитьÎнекоторыеÎусилия.ÎдляÎначалаÎ
–Îсобраться.ÎжелательноÎнаправитьÎсвоюÎэнергиюÎвÎ
нужноеÎрусло,ÎаÎнеÎрастрачиватьÎееÎпоÎпустякам.

козерог БудетÎважнаÎнезависимостьÎмнения.Î
ПопытайтесьÎобойтисьÎбезÎоглядкиÎнаÎточкуÎзренияÎ
начальстваÎиÎсослуживцев.ÎнеÎоткладывайтеÎнаÎне-
определенноеÎвремяÎвыполнениеÎсвоихÎзамыслов.

воДолей самойÎважнойÎзадачейÎбудетÎобрете-
ниеÎновыхÎделовыхÎсвязейÎиÎполучениеÎдостовер-
нойÎинформации.ÎПридетсяÎзанятьсяÎбумажнойÎ
работой.ÎнеÎдоверяйтеÎслучайнымÎзнакомствам.

рыбы МаленькиеÎтрудностиÎлегкоÎотступятÎподÎ
вашимÎнапором,ÎаÎболееÎсерьезныеÎтолькоÎраззадо-
рятÎвашÎбоевойÎпыл.ÎнеÎупуститеÎмигÎудачи,ÎставьтеÎ
большиеÎцели,ÎнеÎразменивайтесьÎпоÎмелочам.

4 декабря 
отпразднует 

день рождения 
Александра 

Александровна 
РАЗДоБУРДИНА, 

 председатель  
организационно- 

методической  
комиссии Архангель-

ского городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Александра Александровна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, семейного благополу-
чия, побольше радостных минут в жиз-
ни. Новых идей, начинаний, открытий, 
самых счастливых, успешных событий, 
только прекрасных всегда впечатлений, 
радостных, ярких дней и мгновений! В 
жизни пусть сложится так, как хоте-
лось, в сердце всегда будет молодость, неж-
ность! И от души в этот день мы желаем 
счастья, успехов, удач! Благодарим вас за 
многолетний бескорыстный труд и боль-
шой личный вклад в ветеранское движение 
нашего Архангельска – города воинской 
славы. Поздравляем!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

4 декабря 
принимает поздравления 
с днем рождения
Нина Алексеевна  
СоЛоВЬеВА

Желаю здоровья, счастья и добра, и 
пусть плохого настроения у вас не будет 
никогда. Пусть грусть отступит и беда, 
пусть успех, удача сопутствуют всегда.

С уважением, Нина Сергеевна

СОВет ВетеРАНОВ 
СеВеРНОГО ОКРуГА
поздравляет юбиляров декабря:

 Альберта Васильевича  
     БАРМИНСкоГо
 Римму Анатольевну ДАНИЛоВУ
 Галину Павлиновну кокоРИНУ
 Людмилу Григорьевну СУХАНоВУ
 Надежду Порфирьевну ПТИЦЫНУ
 Валерия Николаевича МАкАРоВА
 Александра Ивановича ВеТоШкИНА
 клавдию Алексеевну МИНИНУ
 Анну Анисимовну ТеРеНТЬеВУ
 Альбину Борисовну ПЬЯНкоВУ
 Галину Васильевну БеЛкИНУ
 Надежду Георгиевну МАМеДоВУ
 Нину Николаевну ЖДАНоВУ
 Владимира Яковлевича кАТАеВА
 Александра Валентиновича СоФЬИНА
 Николая егоровича БеРДеННИкоВА
 Александру Михайловну оГАРкоВУ
 Галину Сергеевну окУЛоВУ
 Александру Александровну 
    ШеБУНИНУ
 Лию Михайловну окоЛЫХИНУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

6 декабря 
день рождения
у Ирины Павловны  
ЛеВИНоЙ,
председателя Совета ветеранов  
ЗАО «Лесозавод 25»

Большой удачи, радости, везения вам ис-
кренне желаем в день рождения. Успехов 
в будни, в праздники – веселья, благополу-
чия, счастливых дней. Пусть будет ваша 
жизнь красивой, долгой, здоровье крепким 
и уютным дом. Побольше поводов для ра-
достных улыбок и маленьких приятных 
пустяков. Почаще радоваться, от души 
смеяться, людей хороших на пути встре-
чать и жизнью ежедневно наслаждаться 
и все свои желанья исполнять.

С уважением,  
коллектив Совета ветеранов 

ЗАо «Лесозавод 25»

СОВет СтАРШИН 
АОО «ВетеРАНы 
СеВеРНОГО ФЛОтА»
поздравляют с днем рождения:

 Михаила Юрьевича еРМоЛИНА
 Петра Павловича СУХоРУкоВА
 ольгу Николаевну УГРИНчУк
 Эдгара Станиславовича 
    ТАУРИНЬША
 Алексея Антоновича кАРПоВА
 Александра Ивановича ПоТАПоВА
 Александра Павловича 
    БРАСЛАВЦА
 Александра Ивановича кРИПАкА

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 радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, а 
только успешно реализуются!

Поздравляем с днем рождения 
СОтРуДНИКОВ

СРЗ «КРАСНАя КуЗНИцА»:
 Марину Юрьевну БеЛкИНУ
 Анатолия Викторовича ТИРАНоВА
 Марию Игоревну коЗЛоВУ
 Александра Юрьевича 
     АМБАРНИкоВА
Желаем всем любви, семейного тепла, 

здоровья и благополучия!
коллеги

ОбЩеСтВеННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДетИ ВОйНы» 
МАйМАКСАНСКОГО ОКРуГА 
поздравляет юбиляров декабря:

 Александра Федоровича чеРНоГо
с днем рождения:
 Галину Павловну БЛАГУШИНУ
 Нину Дмитриевну ЛЫЖИНУ
 Таисью Павловну ВАРАкИНУ
 Надежду Александровну ИСАеВУ
 Анастасию Александровну 
    ЛАТЫШеВУ
 евгению Никифоровну УГЛоВСкУЮ
 Раису Александровну ИВАНоВУ
 Тамару Андреевну ХЛоПИНУ
 Антонину Николаевну СеЛИЩеВУ
 Лию Яковлевну НекЛЮДоВУ

Желаем здоровья, быть всегда бодрыми 
и радостными.

СОВет ВетеРАНОВ
ОАО «АРхАНГеЛьСКИй ЛДК № 3»

поздравляет юбиляров декабря:

 Алексея Николаевича РАЗУВАеВА
 ольгу Николаевну ШИЛоВУ  
 Татьяну Максимовну 
     ПеРеТЯГИНУ
 Сергея Александровича 
    МИТЬкИНА
 Тамару константиновну 
     БАСкАкоВУ
 Виталия евгеньевича РЫчкоВА
 Нину Ивановну СокоЛоВУ
 Юрия Николаевича СМеТАНИНА
От всей души мы желаем вам здоровья, 

долгих лет жизни, много поводов для радо-
сти и любви, уважения родных и близких.

СОВет ВетеРАНОВ уПРАВЛеНИя 
ФеДеРАЛьНОй ПОчтОВОй СВяЗИ
поздравляет с юбилеем:

 енфалию Николаевну чУХЛоМИНУ
с днем рождения в декабре:
 Надежду Петровну ВоСТРЯкоВУ
 Валентину Сергеевну МИНАШкИНУ
 Нину Васильевну МоРДАНоВУ
 Любовь Николаевну ВЛАСеНко
 ольгу Петровну ПАХоЛкоВУ
 Анну Александровну БАеВУ

и всех ветеранов с наступающим Новым 
годом.

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед!

СОВет ВетеРАНОВ 
АРхАНГеЛьСКОГО РыбОКОМбИНАтА 

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Алексеевну ШАЦкУЮ
с днем рождения:

 Зою Георгиевну БАСЛоВЯк
 Надежду Михайловну ЖИРкоВУ
 Зою Нестеровну ЛИХоЛИП
Сколько прожито лет, мы не будем счи-

тать и хотим в этот день вам здоровья 
желать. Не болеть не стареть, никогда 
не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать.

СОВет ВетеРАНОВ 
ОКтябРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Василия Васильевича 
         БАБоШИНА
 Александра Михайловича 
    чеБоТАРеВА
 Николая Алексеевича 
     СокоЛоВА
 Тамару Ивановну ЩИЛИНУ
 Ивана Филипповича 
     ВИНоГРАДоВА
 Владимира Викторовича 
     ЛАПИНА
 Нинел Борисовну ВТоРУЮ
 Нэлли Александровну ПоПоВУ
 Александру Александровну 
     СеЛИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

СОВет ВетеРАНОВ 
КИРПИчНОГО ЗАВОДА 
поздравляет юбиляров декабря:

 Нелли Ивановну МАкАРоВУ
 Владимира Васильевича ПоПоВА
 Надежду Николаевну 
     ВАСИЛЬеВУ
 Галину Александровну 
    коПЫЛоВУ

Пусть каждый день приносит вам много 
положительных эмоций, дом будет напол-
нен самыми близкими и родными людьми, 
а в нем царит мир, тепло и благополучие. 
Будьте счастливы и любимы.

ОбЩеСтВеННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДетИ ВОйНы» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Анну Сергеевну ПоЛИВАНоВУ
 Геннадия Захаровича 
    МУРАВЬеВА
 Анатолия Дмитриевича 
    ПЯРЬкоВА
 Валентину Алексеевну 
    МУРАШеВУ
 Валентину Ильиничну БАТоВУ
 Людмилу Ивановну кРИВоНоС
Пусть в жизни каждая минута вам да-

рит счастье, наслаждение. Всегда пусть 
рядом с вами будут успех, удача. С днем 
рождения!
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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
5 ДекАБРЯ 

в 12:00 – шоу-программа «Ананасовый 
смузи» эстрадно-театральной студии «Ана-
нас» (0+)

в 16:00 – юбилейный вечер, посвященный 
20-летию народного фольклорного коллек-
тива Пинежского землячества, «Рябиновые 
зори» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
4 ДекАБРЯ 

в 12:00 – выставка-продажа с мастер-клас-
сами «Мастеровой дворик» (0+)

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

4 ДекАБРЯ 
в 14:00 – «Именинный концерт» культур-

ного центра «Северный» (0+)

5 ДекАБРЯ 
в 14:00 – театрализованный концерт при 

участии людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Дорогою добра» (0+)

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

3 ДекАБРЯ
в 10:00 и 12:00 – «День рождения Снего-

вика в Тридевятом царстве» – праздник для 
всей семьи (0+)

4 ДекАБРЯ 
в 14:00 – «День рождения Снеговика в Три-

девятом царстве» – праздник для всей семьи 
(6+)

7 ДекАБРЯ
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!» (12+)

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

7 ДекАБРЯ 
в 15:00 – интерактивная программа «Кон-

ституция в сказках» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; 

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

1 ДекАБРЯ 
в 15:00 – беседа «Красная лента. Мы выби-

раем жизнь», приуроченная ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом (12+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29 

8 ДекАБРЯ 
в 13:00 – литературная гостиная по твор-

честву Ольги Фокиной к декаде инвалидов 
«Мой родной напев и стих» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
3 ДекАБРЯ 

в 16:00 – концерт по мотивам С. Г. Писахо-
ва «Не любо – не слушай» (6+)

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

4 ДекАБРЯ 
в 13:00 – цирковое шоу «Ричи» (0+)

5 ДекАБРЯ
в 16:00 – концерт эстрадной студии «Про-

винция» (6+)

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

кАЖДЫЙ ВТоРНИк
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 
35)

кАЖДУЮ СРеДУ
в 17:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Будено-
го, 5)

4 ДекАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «К вам едет 

Дед Мороз!» (0+) (детская площадка на ул. 
Капитана Хромцова, 3/1)

5 ДекАБРЯ 
в 11:00 – игровая программа «К вам едет 

Дед Мороз!» (0+) (детская площадка на ул. 
Буденного, 5)

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

https://vk.com/domlesovika
кАЖДУЮ СРеДУ 

в 17:00 – цикл кинолекториев «Новогодний 
мультпарад» (6+)

кАЖДУЮ СУББоТУ 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1 ДекАБРЯ 

в 16:00 – беседа «Как не заразиться СПИ-
Дом» (12+)

3 ДекАБРЯ
Танцевально-игровая программа для 

школьников «Елочки-сосеночки» (6+) (пло-
щадь у здания филиала)

4 ДекАБРЯ 
в 11:00 – мастер-класс «Северный пряник» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
кАЖДЫЙ чеТВеРГ

в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Зим-
ние сказки» (0+)

еЖеДНеВНо 
(кроме воскресенья и понедельника) 

14:00-19:00 – настольная игротека (6+)
16:00-17:00 – игровые аттракционы (6+)

1-15 ДекАБРЯ
Выставка рисунков «Зимние узоры» (0+)

1-25 ДекАБРЯ
Выставка рисунков и фотографий «Елка – 

зимняя краса» (0+)
3 ДекАБРЯ 

в 14:00 – кинолекторий «Дети Грота» (6+)
7 ДекАБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Новогодние  
фантазии» (0+)


