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122 Задавайте вопросы

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

Александр НиколАев, 
фото: иван МАлыгиН 

В столице Поморья завершено 
строительство шести девяти- 
этажных многоквартирных жи-
лых домов. Люди уже обжива-
ют новые квадратные метры. 
Наталья Томилова ожидала 
этого доброго события целых 
девять лет. Сегодня она счаст-
ливая обладательница 70-ти 
квадратных метров новой трех-
комнатной квартиры.

Новосел Наталья Томилова показы-
вает свою новую квартиру: «Это боль-
шая комната, мне нравится». Особен-
но порадовала просторная кухня и 
прихожая. Почти всю жизнь Наталья 
жила в Маймаксе в доме 1932 года по-
стройки. Его признали аварийным 
еще в 2014-м.

– Дом очень старый, весь развалился, 
уже жить невозможно, дома 10 граду-
сов тепла всего. Полы все провалились, 
печки потрескались, жить невозмож-
но. А теперь у нас такая большая, кра-
сивая квартира. Мы очень рады. Спа-
сибо, – рассказала Наталья Томилова.

Дом № 28, корпус 3 по улице Ворони-
на построен в рамках адресной област-
ной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилфонда», при-
знанного аварийным до 2017 года. 

В 2022 году в столице Поморья 
успешно завершено строительство ше-
сти девятиэтажных жилых домов на 
улицах Воронина, Карпогорской и Ле-
нинградском проспекте. 

Об этом губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский до-
ложил Владимиру Путину в режиме 
видеосвязи.

На связь с президентом глава регио-
на вышел прямо с объекта – новостро-
ек на улице Воронина в Архангельске, 
возведенных в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

– Прежде всего, хочу поблагодарить 
регионы, специалистов строительной 
отрасли, всех, кто реализует такие зна-
чимые проекты и вносит свой вклад в 
решение насущных задач социально-
го развития, повышение качества жиз-
ни, – отметил президент России.
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Владимир Путин: 

«Вам хочу  
пожелать удачи»
Президент пожелал руководству региона успехов в реализации  
программы переселения граждан из аварийного жилья

До нового года осталось дней!25
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Цитаты дня

Владимир Путин, 
президент России 

Антон СилуАноВ,  
министр финансов РФ

Валентина  
МАтВиенко,  
председатель Совета 
Федерации

Дмитрий МеДВеДеВ, 
заместитель  
председателя Совета 
Безопасности РФ

Потребовал оказывать  
всестороннюю помощь всем, 
кто пострадал в сво

отметил, выступая  
в совете федерации, 
задачу исполнения  
всех социальных  
обязательств

Призвала Правительство рф 
активнее работать  
в области реформирования 
контрольно-надзорной  
деятельности

Напомнил киевским  
христопродавцам  
слова Писания

– Солдаты и офицеры, получившие тяжелые ранения 
в ходе специальной военной операции, должны быть обе-
спечены, причем на качественном, современном уровне 
всем необходимым для медицинской, социальной реаби-
литации, скорейшего выздоровления. Эти люди, насто-
ящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои 
с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. 

На встрече с инвалидами и представителями об-
щественных организаций, объединяющих людей 
с особенностями по здоровью, президент подчер-
кнул, что «теперь наша задача – выполнить свой 
долг перед ними».

– Основная задача – чтобы планы, которые мы за-
ложили и в федеральный бюджет, и в бюджеты субъ-
ектов РФ, были реализованы. Мы должны обеспечить 
запас прочности для субъектов, чтобы все обязатель-
ства в первую очередь социального характера, были обе-
спечены ресурсами. Речь идет и о повышении МРОТ, и о 
повышении прожиточного минимума, и о запуске в сле-
дующем году ежемесячного пособия для семей с детьми.

Для выполнения всех обязательств регионы по-
лучат дотации на выравнивание и на сбалансиро-
ванность бюджетов. 

– Из регионов поступают тревожные сообщения, что 
армия контролеров переключилась на социальные объ-
екты: школы, детские сады, больницы. Им теперь вы-
носят штрафы с удвоенной энергией. То есть, по сути, 
контрольно-надзорные органы отбирают у образова-
тельных, медицинских и других социальных учреждений 
часть средств, выделяемых из бюджета на их развитие. 
Здесь нужно поумерить пыл.

По мнению Матвиенко, нужно снижать число 
проверяющих органов, устранять дублирование 
их функций и делать систему корректной и про-
зрачной.

– Нынешние украинские власти открыто стали вра-
гами Христа и православной веры. Так к ним и следует 
относиться всему христианскому миру.

И конечно, киевские христопродавцы должны пом-
нить слова Писания: «И не пощадит тебя око Мое, и не 
помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости 
твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь кара-
тель» (Иез. 7:9)».

Киевские сатанисты отбирают церковное иму-
щество. Избивают клириков и прихожан. 

Начало на стр. 1
– Подчеркну, несмотря на 

все текущие сложные вопро-
сы, все вызовы сегодняшне-
го дня, наши планы по вводу 
в эксплуатацию ключевых 
объектов социальной сферы 
и инфраструктуры, по стро-
ительству жилья последова-
тельно выполняются. Серьез-
ные ресурсы для комплекс-
ной модернизации, обновле-
ния всей социальной отрасли 
дают национальные проекты 
и программы развития.

Как сообщил заместитель 
председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин, 
в этом году в разных регио-
нах страны построено и от-
ремонтировано 24 тысячи со-
циальных объектов, из них 
18 тысяч – объекты регио-
нальной или муниципаль-
ной собственности.

– Несмотря на санкционное 
давление, внешние трудно-
сти, мы в этом году все про-
граммы выполним, а по мно-
гим проектам идем с опере-
жением. Это удалось сделать 
благодаря командной работе 
с регионами, федеральными 
органами государственной 
власти, – подчеркнул Марат 
Хуснуллин. – Сегодня у нас 
есть утвержденный бюджет, 
полноценная трехлетняя 
программа строительства, в 
которой расписан каждый 
объект в каждом регионе, 
мы имеем прогноз на 2026 и 
2027 годы. Благодаря этой 
системной работе, гибко-
му управлению финансами 
оперативно принимаем ре-
шения. На сегодня стройкой 
охвачены все программы по 
всем нацпроектам.

В ходе совещания пред-
ставители субъектов Феде-
рации сообщили президен-
ту России о строительстве 
и капитальном ремонте уч-
реждений здравоохранения, 
образования, культуры, ко-
торые осуществляются в 
рамках реализации нацио-
нальных проектов и государ-
ственных программ.

Александр Цыбульский  
доложил Владимиру  
Путину о реализации в ре-
гионе программы переселе-
ния граждан из аварийного 
жилья.

– Ваше поручение по повы-
шению темпов переселения 

людей из аварийного жилья 
в Архангельской области 
успешно исполняется. Се-
годня мы вводим в эксплуа-
тацию шесть многоквартир-
ных девятиэтажных домов в 
Архангельске. Это большой 
прорыв и результат хорошей 
командной работы с Прави-
тельством страны. Первона-
чально предполагали в этом 
году ввести всего два дома 
в Архангельске, но благода-
ря тому, что смогли найти 
механизм ускоренного фи-
нансирования этой програм-

Президент пожелал руководству региона успехов в реализации  
программы переселения граждан из аварийного жилья

Владимир Путин: 

«Вам хочу  
пожелать удачи»

мы, увеличили темп строи-
тельства практически в три 
раза, – сообщил Александр 
Цыбульский.

Глава региона подчеркнул, 
что до конца года на терри-

тории области будут введе-
ны в строй 17 многоквартир-
ных домов (10 из них уже 
сданы в эксплуатацию), а в 
ближайшие два года – еще 
74 дома, что позволит улуч-
шить жилищные условия 
почти для 15 тысяч жителей 
Поморья. Он отметил также, 
что для Архангельской обла-
сти, и особенно для столицы 
региона, программа расселе-
ния аварийного жилья явля-
ется социально значимым и 
приоритетным проектом.

– Это очень важно для жи-
телей нашего региона, – ска-
зал он. – Особенностью Ар-
хангельска является то, что 
в 50-е годы прошлого века 
он в основном застраивался 
деревянными домами, кото-
рые сегодня уже непригод-
ны для проживания.

Александр Цыбульский 
доложил главе государства 
о мероприятиях по переселе-
нию людей из домов, находя-
щихся под угрозой схода со 
свай.

– В 2020 году я вам докла-
дывал о проблеме домов, со-
шедших со свай. Благодаря 
поручению, которое вы тог-
да дали, нам удалось с Мин-
строем России, с Фондом 
развития территорий найти 
механизм финансирования. 
И за два года уже 354 жите-
ля этих домов получили но-
вое, полностью благоустро-
енное жилье, – добавил гла-
ва региона. – Темпы не сни-
жаем, работать продолжа-
ем. Благодарю вас за то, что 
поддерживаете один из са-
мых северных регионов Рос-
сии.

Владимир Путин поинте-
ресовался, как в регионе оце-
нивают перспективы про-
должения строительства жи-
лищных объектов.

– Перспективы хорошие, 
мы увеличили темп расселе-
ния аварийного жилья в три 
раза, к сентябрю 2024 года 
программу завершим, и все 
жители, которые живут в 
аварийных домах, признан-
ных таковыми до 1 января 
2017 года, переедут в благоу-
строенное жилье, – сказал за-
меститель председателя пра-
вительства Архангельской 
области Дмитрий Рожин.

– Вы сейчас публично ска-
зали, люди, которые ожида-
ют решения проблемы, тоже 
услышали ваши обещания, 
и надеюсь, что все это будет 
исполнено, но и губернатор, 
надеюсь, посмотрит и в пра-
вительстве будем обращать 
внимание на то, как испол-
няются эти планы, – сказал 
глава государства. 

Президент пожелал руко-
водству региона удачи в реа-
лизации этой программы.

– Вам хочу пожелать удачи, 
– отметил Владимир Путин.

Благодаря своевременному 
строительству в этом году в об-

ласти более двух тысяч человек об-
рели новое жилье. В планах к 2024 
году расселить порядка 27 тысяч из 
аварийного жилфонда
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ны. Также сейчас строители 
заканчивают работать с кир-
пичной кладкой, – рассказы-
вает начальник участка.

Специалист поясняет, что 
внутри здания по проекту 
идет перепланировка про-
странства под кабинеты со-
гласно проекту. Для этого 
строители возводят кирпич-
ные перегородки. Эта рабо-
та выполнена в целом на 80 
процентов.

– Мы закончили с демонта-
жем – убрали старые перего-
родки, демонтировали один 
лифт и заканчиваем раз-
борку второго. Завершили 
черновые работы по залив-
ке полов, и уже сегодня мы 
ждем доставку материалов 
для монтажа деревянных по-
лов. Также сегодня на объ-
ект доставят гипсокартон, и 
мы начнем монтаж гипсо-
картонных перегородок и об-
шивку помещений, – говорит 
Александр Мурских.

Специалист отмечает, что 
уже к Новому году все пере-
городки будут смонтирова-
ны. Подрядчик также уте-
плит чердачные перекрытия, 
заменит лестничные марши, 
усилит перекрытия. Также 
принято решение о стопро-
центной замене системы ото-
пления.

Завершение работ запла-
нировано на декабрь 2023 
года. К этому моменту дол-
жен быть закончен не толь-
ко ремонт – контракт, заклю-
ченный с подрядной орга-
низацией, предусматривает 
сдачу объекта под ключ. С 
установкой мебели в каби-
нетах и необходимого для 
работы оборудования, а оно 
в новой школе искусств обя-
зательно будет, как и музы-
кальные инструменты, ко-
нечно же. В частности, Алек-
сандр Мурских открыл не-
большой секрет: по проекту 
на третьем этаже школы ис-
кусств появится современ-
ная студия звукозаписи.

Мы, кстати, также узнали, 
что на первом этаже уста-
новят большие витражные 
окна с подсветкой. Здесь же 
оборудуют большой кон-
цертный зал. Будут макси-
мально задействованы и 
подвальные помещения, где 
сейчас идут масштабные ре-
монтные работы. Ну и, ко-
нечно, преобразится фасад 
здания. Увенчает его архи-
тектурная подсветка.

Хоккей  
в Исакогорке
В Исакогорке появится новый объект спор-
тивной инфраструктуры. Строительство 
крытого хоккейного корта на улице Выче-
годской для Исакогорского ДЮЦ началось 
этим летом.

Подрядчик сделал фундамент, установил каркас и сте-
ны ангара, смонтировал освещение.

Однако работы еще много – нужно сделать отмостку, 
выровнять щебнем основание под каток, установить 
спортивное оборудование, а еще благоустроить приле-
гающую территорию.

– В проекте были недоработки, которые оперативно 
исправлены. Появились новые, не предусмотренные 
изначально работы, не были учтены какие-то внутрен-
ние объемы, – сообщил депутат облсобрания Евгений 
Ухин.

Из областного и городского бюджетов на реализа-
цию проекта было выделено 32 миллиона рублей, но 
для завершения строительства потребовалось допол-
нительное финансирование.

– Выделены дополнительно 6 миллионов из муници-
пального бюджета, еще 12,5 миллиона рублей – из Фон-
да развития Дальнего Востока и Арктики. Этого доста-
точно для завершения работ. На сегодня есть некото-
рые претензии к подрядчику, но, надеюсь, он испра-
вится, – подчеркнул Евгений Ухин.

На встрече подрядчик обещал ускорить темпы: уве-
личить численность сотрудников на объекте и рабо-
тать без выходных. 

Директор Исакогорского ДЮЦ Николай  
Никифоров отметил, что эта ледовая площадка очень 
важна для всего левобережья. Сейчас в центре занима-
ется пять групп начинающих хоккеистов, с появлени-
ем крытого корта их число можно будет увеличить.

– Но самое главное, мы получим не только хоккей-
ный корт – с весны по осень здесь будет действовать 
два спортивных зала. На полу хоккейной коробки 
установят специальное резиновое покрытие, и в те-
плое время года площадку можно будет использовать 
для игровых видов спорта, например, волейбола, ба-
скетбола, футбола или флорбола, – отметил Николай  
Никифоров.

С 1 января администрация 
Архангельска усиливает ра-
боту по уборке территорий 
общего пользования.

Чтобы задачи выполнялись опера-
тивно, для вновь созданного учреж-
дения закупается крупная техника 
и средства малой механизации, а 
также всегда востребованный руч-
ной инвентарь.

Большая и малые подметально-
уборочные машины, самосвалы, 
мини-погрузчик, бензопилы, трим-
меры, газонокосилки, снегоубор-
щики, грузовой и грузопассажир-
ский транспорт, кусторезы, возду-

ходувки – такая техника поставля-
ется для нужд «Чистого города».

– Мы приняли решение и о при-
обретении компактных машин 
Champion, которые предназначены 
для расчистки от снега, грязи, песка, 
листьев парковых и пешеходных до-
рожек. Они хорошо себя зарекомен-
довали в других городах, а теперь бу-
дут служить и Архангельску. Также 
закупаются, например, мини-мойки: 
появится возможность быстро при-
водить в порядок леерные огражде-
ния и другие малые конструкции. 
Считаю, что в деле уборки города 
важно внимание к деталям и ком-
плексный подход, – отметил глава 
Архангельска Дмитрий Морев. 

Средства на закупку техники 
выделены по поручению губер-
натора Архангельской области  
Александра Цыбульского из об-
ластного бюджета при содействии 
министерства ТЭК и ЖКХ. А спец-
одежду и ручной инвентарь уч-
реждение закупает на городские  
деньги.

– Задача по наведению порядка в 
нашем городе остается для меня в 
приоритете. И сейчас мы закупаем 
современную технику для нового 
муниципального учреждения «Чи-
стый город». С 1 января оно при-
ступит к содержанию территорий 
общего пользования, – подчеркнул 
градоначальник.

Внимание к деталям
«Чистый город» обзавелся новой техникой для уборки Архангельска

Дворец для музыки 
в отремонтированном здании бывшего «детского мира» откроют  
концертный зал и создадут новые возможности для одаренных детей

ирина колесНиковА, 
фото: Павел коНоНов

По окончании работ в 
нем разместится музы-
кальная школа № 1 Ба-
ренц-региона. А сейчас 
в здании на Троицком 
проспекте в рамках 
нацпроекта «Культура» 
продолжается капи-
тальный ремонт.

Идея трансформировать 
бывший магазин в цен-
тре Архангельска в шко-
лу искусств принадлежит 
губернатору Александру  
Цыбульскому. Проект под-
держали администрация 
Архангельска и депутаты 
Архангельской городской 
Думы. Своим решением они 
передали здание в област-
ную собственность.

Поддержка пришла и из 
федерального центра – от 
вице-премьера РФ Татьяны  
Голиковой и министра 
культуры России Ольги 
Любимовой во время рабо-
чей поездки в регион в авгу-
сте 2021 года.

В результате в рамках нац-
проекта в 2022 году из феде-
рального бюджета на кап- 
ремонт было выделено 210 
миллионов рублей. Финан-
совое участие региона соста-
вило 23,3 миллиона рублей.

Мы побывали на объекте 
и оценили масштаб работ. О 
том, что уже сделано и какие 
работы выполнятся, сегодня 

рассказал начальник участ-
ка компании-подрядчика 
Александр Мурских.

Так, сегодня на объекте 
трудится 16 рабочих. Это-
го количества, по словам  
Александра достаточно, что-

бы выполнять задачи в соот-
ветствии с графиком.

– Сегодня мы выполняем 
замену оконных блоков. Уже 
перешли на второй этаж. На 
третьем и межэтажном про-
странстве они уже замене-

дела и люди
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дела и люди

Надежда Поморья
Дмитрий ВороНИН занял I место  
в областных соревнованиях  
«Надежды Поморья» в дисциплине 
«Акробатическая дорожка» 

– В «Надеждах Поморья» я выступал в 
дисциплине «Акробатическая дорожка» во 
взрослой категории (мужчины от 18 лет). 
На самом деле в моей категории соперни-
ков почти и не было. Выступал по нормати-
ву мастера спорта. Хотелось показать более 
конкурентную программу, но тренер настоя-
ла на том, чтобы не травмироваться и сохра-
нить силы к более серьезным соревновани-
ям, выступить с «облегченной» программой. 

Являюсь выпускником спортивной школы 
им. П. В. Усова. Занимаюсь здесь с четырех-
летнего возраста. Меня в спортивную гимна-
стику привели родители. Сначала трениро-
вался у младших тренеров, а с подросткового 
возраста стал тренироваться у моего основно-
го тренера, заслуженного работника физиче-
ской культуры РФ Надежды Евгеньевны  
Моревой. Именно она воспитала таких из-
вестных спортсменов, мастеров спорта Рос-
сии, как Никита Ленин (чемпион мира по 
прыжкам на акробатической дорожке, То-
кио-2019) и Александр Зуев. В настоящее вре-
мя с ней готовимся к чемпионату России и Все-
российским соревнованиям «Надежды Рос-
сии», что пройдут в Сочи в следующем году. 

Тренируюсь в Центре спортивной гимнасти-
ки им. А. П. Заплатина. Кстати, когда только 
начал заниматься спортивной гимнастикой, в 
ДЮСШ № 2 была больше развита дисциплина 
«Акробатическая дорожка». И прежний спор-
тивный зал был меньше и все элементы про-
граммы невозможно было порой уместить. А 
благодаря тому, что появился новый совре-
менный зал, к тренировкам можно подклю-
чить и батут, и мини-трамп. И скажу, что из 
трех дисциплин самая сложная – это «Акро-
батическая дорожка», здесь требуется больше 
физической силы. В настоящее время молодое 
поколение гимнастов нашей спортивной шко-
лы выбирает чаще дисциплины «Прыжки на 
батуте» или «Двойной мини-трамп». 

А я остался верен «Акробатической дорож-
ке», так как мне нравится выполнять именно 
силовые элементы!

Побеждаем  
с «Улыбкой» 
Наталья ИКоЛоВА, руководитель 
хореографического ансамбля 
«Улыбка» Ломоносовского ДК,  
вместе с коллективом завоевала 
три награды международного 
фестиваля

– Наш образцовый хореографический ан-
самбль «Улыбка» принял участие в конкур-
се международного уровня VinArt, целью ко-
торого является поддержка талантливых де-
тей, молодежи и педагогов.

Коллектив стал трехкратным победителем. 
Мы стали лауреатами первой степени за твор-
ческие номера «Снежинки-картинки», «Чье 
кольцо?» и «Зоренька». Кроме того, меня как 
руководителя ансамбля наградили дипломом 
за лучшую организацию коллектива.

Для меня важно не просто учить детей и 
подростков мастерству хореографического 
исполнительства, но и развивать в них музы-
кальный и художественный вкус, уметь пере-
давать свое состояние и эмоции через танец, 
развивать свое сценическое мастерство и уме-
ние двигаться по сцене. Особенностью наше-
го образцового хореографического ансамбля 
«Улыбка» является разнообразие спектра тан-
цевальных стилей – от народного до модерна.

Последние постановки «Зоренька», «Ме-
таморфозы», «Там за облаками», «Дачный 
переполох» и другие были высоко оценены 
профессиональным сообществом и пользу-
ются спросом у режиссеров мероприятий го-
родского и областного уровня. Вместе с мои-
ми воспитанниками мы успешно реализуем 
их огромный творческий потенциал.

Через ансамбль прошло не одно поколение, 
и я рада, что уже первые выпускницы кол-
лектива приводят сюда своих детей и внуков. 
Многие из выпускников «Улыбки» посвятили 
свой жизненный путь служению танцу. 

«Улыбка» – один из старейших коллекти-
вов города. Он создан в 1975 году моей мамой 
Ниной Александровной Захаровой. По-
том семейную эстафету переняла я. А сегод-
ня и моя дочь Даша учится в Самаре на хо-
реографа.

Неделя в лицах

Автор волшебства
Татьяна оВчИННИКоВА, режиссер-
постановщик КЦ «Северный»,  
готовит к премьерному показу  
новогоднюю сказку «Тайна  
закрытых дверей»

 
– Идея этой новогодней сказки возникла еще 

в «ковидный» период. Но в связи с тем, что по-
становка требовала больших материальных 
вложений, ее отложили до лучших времен. И 
они наступили. Мне хотелось сотворить что-
то особенное, фееричное, чтобы это трогало и 
взрослого, и ребенка. Так родилась идея «осов-
ременить» известную сказку мировой класси-
ки – «Алиса в стране Чудес» Л. Кэролла. 

Главный персонаж нашей сказки – подро-
сток Алиса, активный пользователь смарт-
фона и планшета. В прологе зритель знако-
мится с Волшебным Кроликом из страны Чу-
дес и Вальтом, который украл часы. А если 
не завести часы ровно в полночь, то Нового 
года не будет...  

В сказке принимают участие сотрудники 
КЦ «Северный». Красную Королеву играет 
заместитель директора по творческой рабо-
те Наталья Кожевникова, Белую Короле-
ву – художественный руководитель Марина 
Тарутина, Волшебную гусеницу – сотрудник 
Выставочного комплекса Алена Бала, Алису 
– руководитель вокального кружка «Мелодия 
души» Ксения Кривоногова, Волшебного 
Кролика – менеджер по КМД Диана Зубова  
или я, Шляпника – менеджер по КМД Степан 
Антипин. Отмечу, что Алиса – поющий пер-
сонаж, поэтому сказка обретает черты мю-
зикла. Еще есть коллективный персонаж – 
Чеширский Кот, миссия которого – наводить 
на зрителя трансцендентное состояние. 

Также у нас задействованы 36 детей из 
двух танцевальных коллективов («Гороши-
ны» и «Настроение»). А костюмер КЦ «Се-
верный» Марина Старицына к постановке 
сшила порядка 40 потрясающих костюмов, 
среди них – и шахматные фигуры. И бутафо-
рию на сцене создают: монтировщик сцены 
Михаил Костров и художник-оформитель 
Юлия Русанова.

Словом, кто хочет увидеть чудо, – прихо-
дите на премьерный показ 23, 24, 25 декабря 
и 3 января!

Буду врачом! 
Марина ДоКУчАеВА победила  
в региональном конкурсе  
«Мое призвание – быть врачом!» 

– Я учусь в 11-м классе 20-й школы. Моя 
учительница по русскому языку и литерату-
ре Мария Александровна Елсакова поре-
комендовала принять участие в областном 
конкурсе для старшеклассников «Мое при-
звание – быть врачом!» и написать творче-
скую работу на эту тему.

Эссе получилось трогательным. В нем я от-
кровенно рассказала, что профессию меди-
ка полюбила с 10-летнего возраста. Моя мама 
– медсестра. И я с детства видела ее в работе 
со взрослыми пациентами. Отмечала, как па-
циенты выражали маме благодарность и при-
знательность. А еще моя бабушка тоже имела 
отношение к медицинской сфере: работала в 
регистратуре поликлиники. Поэтому, навер-
ное, какая-то семейная преемственность и в 
моем желании стать врачом прослеживается.

У меня всегда здорово получалось приме-
нять свои умения именно в различных меди-
цинских практиках. Еще совсем юной маме 
ставила уколы. А в десятом классе подгото-
вила индивидуальный проект, направлен-
ный на профилактику употребления психо-
активных веществ. По итогу исследователь-
скую работу защитила на отлично, а я обре-
ла определенный профессиональный вектор. 
Захотелось стать врачом-наркологом. Хотя, 
по правде, меня еще привлекает и специаль-
ность «врач-косметолог». Тоже в настоящее 
время весьма востребованная профессия. 
Также я была призером школьного этапа Все-
российской олимпиады школьников по био-
логии. То есть в эссе, кроме того, что оно по-
лучилось откровенным, привела ряд фактов 
из своей жизни и рассказала, почему увере-
на, что профессия врача мне подходит. 

Считаю, что в эту профессию должны идти 
люди, умеющие не только постоянно учить-
ся, но и обладающие эмпатией, осознанно-
стью и человечностью. Профессия врача спо-
собна людей делать счастливыми! 

И как победительница на бесплатной осно-
ве стала участницей онлайн-курсов по подго-
товке к ЕГЭ, что проходят на базе СГМУ. И от 
этого я тоже счастлива – моя мечта все ближе!

Подготовили елена ЧудесНАя и Наталья ЗАхАровА

За мужество, стойкость  
и героизм 
в столице Поморья состоялось  
возложение цветов к стеле «Архангельск – 
город воинской славы»
5 декабря 2009 года «За му-
жество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость 
отечества» Указом президен-
та россии Архангельску при-
своено почетное звание «Го-
род воинской славы».

В линейке памяти приняли уча-
стие глава города Дмитрий Морев,  
председатель городской Думы  
Валентина Сырова, ветераны и 
активисты детских и молодежных 
патриотических объединений.

– Историческая память – это не 
только о прошлом, это основа наше-
го настоящего и будущего. Архан-
гельск внес огромный вклад в дело 
Победы и заслужил гордое звание 

города воинской славы. Наши пред-
ки, жертвуя собой, отстояли свобо-
ду страны и народа и, главное, пра-
во человека – право на жизнь. Уже 
13 лет мы собираемся на линейке, 
чтобы почтить память наших соот-
ечественников и отдать дань уваже-
ния Архангельску. 5 декабря, безус-
ловно, торжественная дата для на-
шего города, – обратился к участни-
кам мероприятия Дмитрий Морев.

В память о погибших в Великой 
Отечественной войне была объ-
явлена минута молчания. Затем 
участники церемонии возложили 
цветы к стеле «Архангельск – го-
род воинской славы», которая ста-
ла символом стойкости столицы 
Поморья в военное время. Пример 
поколения победителей и сегодня 
является моральной опорой в борь-
бе с новой волной национализма.  

�
ф

от
о:

 и
вА

Н
 М

Ал
ы

ги
Н



5
Городская Газета

АрхАНгельск – город воиНской слАвы
№94 (1187)

7 декабря 2022 года

ценности

�� Правила жизни

Василий  
СухоМлинСкий, 
советский  
педагог, детский 
писатель

Старость не 
может быть 
счастьем. 

Старость может 
быть лишь поко-
ем или бедой. Поко-
ем она становит-
ся тогда, когда ее 
уважают. Бедой ее 
делают забвение и 
одиночество.

илья ЭРенБуРг, 
русский  
писатель,  
общественный 
деятель

Конечно, у 
природы свои 
законы, тело 

изнашивается, вет-
шает, но я встре-
чал не раз и знавал 
старых людей, весе-
лых, дерзких, не рас-
терявших смелости 
своего утра.

Андре МоРуА, 
французский 
писатель

Искусство 
старения за-
ключается в 

том, чтобы быть 
для молодых опорой, 
а не препятствием, 
учителем, а не со-
перником, понимаю-
щим, а не равнодуш-
ным.

константин  
СтАниСлАВСкий, 
русский  
и советский  
режиссер

Пускай ста-
рая му-
дрость на-

правляет юную 
бодрость и силу, 
пускай юная бо-
дрость и сила под-
держивают ста-
рую мудрость.

Александр НиколАев, 
фото: Павел коНоНов

Событием культурной жизни 
Архангельска стал закрытый 
показ спектакля-мюзикла 
«Поморская сага».

Постановка по произведению писа-
теля Бориса Шергина «Ваня Дат-
ский» собрала полный зал Ломоно-
совского ДК.

В спектакле задействованы ар-
тисты театра-студии Александра 
Дунаева «Люди и лица».

Мюзикл поставил режиссер  
Анастас Кичик, оформил за-
служенный художник России  
Владимир Боер. Он главный ху-
дожник театра Романа Виктюка,  
ставил спектакли с Юрием  
Любимовым. По словам Боера, 
«Поморская сага» для него – это 
синтез высокого слова, живого во-
кала и современной хореографии.

– Мне это интересно. Это русский 
быт, то Петровское время, когда, 
как я понимаю, было начало рас-
цвета Поморского края. Все это 
есть в пьесе, есть в инсцениров-
ке. Мне это интересно, – отметил  
Владимир Боер.

Показ приурочили к юбилею  
Бориса Шергина. В следующем 
году 130-летие выдающегося север-
ного прозаика.

– Всем горожанам рекомендую 
сходить на «Поморскую сагу». Все 
было – и смех, и печаль, актеры за-
дели эмоциональные струнки. И 
очень своевременно, на злобу дня, 

– поделился своим впечатлением 
от постановки глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

– Проект, на мой взгляд, стал важ-
ной частью культурной програм-
мы Архангельска и самоиденти-
фикации нас как части многона-
циональной России, великого рус-
ского народа, – поделилась своим 
впечатлением руководитель ту-
ристско-информационного центра 
Архангельской области Светлана 
Корницкая. 

Это спектакль-мюзикл. Как пи-
шут в блокбастерах: основан на ре-
альных событиях. И как пишут у 
нас: на основе архангельской были 
Бориса Шергина «Ваня Датский».

– Сегодня в этой были пересекает-
ся так много реальной БЫЛИ, что, 
пожалуй, не найти произведения, 
более чуткого к сегодняшней си-
туации оттока молодежи с Севера 
России в принципе, так еще и че-
рез призму обстоятельств: отъезды, 
приезды, где лучше, где хуже, к 
чему влечет, от чего отвлекает, лю-
бовь, отрыв от матери, любовь к ма-
тери, смелость, трусость... и шур-
шащая вокруг нас обычная жизнь, 
идущая своим чередом – как солн-
це, которое встает всегда на Восто-
ке.

Пожалуй, из-за того, что в про-
екте задействованы непрофессио- 
нальные актеры, история этого 

Любить что дано
давайте чаще говорить о своих корнях, они у нас помощнее, чем у некоторых

спектакля особенно жива для всех 
нас. Ибо мы-то ее не играем, мы в 
ней живем. Да, это все мы – жители 
Архангельска, чувствующие или 
нет его историю, его корни, его дух.

Мы – северяне, согласные и не 
согласные с нашим климатом, со-
гласные и несогласные с диском-
фортами, которые приносит эта 
земля. Понимающие или больше – 
любящие эту землю просто так, по-
тому что Родина. Потому что чело-
век не рождается просто так и абы 
где. Каждому по делам его и по си-
лам его.

Любить, что дано, – сможем или 
не осилим? Свою деревню, село, го-
род, страну? Сможем ли любить и 
помнить то, что дано?

16-летний Дима Дуров, уче-
ник 10 класса Катунинской шко-
лы, один из исполнителей главной 
роли (Вани Датского), например, 
говорит:

– Ваня все же убежал, чем и заце-
пил меня этот герой. На мой счет, 
он отважный и смелый! 

Ничего не меняется. Всегда бу-
дет так. И это нормально. Но не по-
нимать, кто ты, и не любить свое – 
ненормально. Давайте чаще гово-
рить о своих корнях, они у нас по-
мощнее, чем у некоторых. Даже, 
если холодно и хочется бежать. 
Мать как Родина.

Рекомендую всем посмотреть. 
Сводить себя и детей, обязатель-
но. Прекрасный повод обсудить с 
ними дела насущные, спорить, вос-
хищаться, радоваться жизни, – рас-
сказала Светлана Корницкая.

Проект реализуется при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив, при фи-
нансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации с 
использованием гранта ООГО «Рос-
сийского фонда культуры», а также 
при поддержке Министерства куль-
туры Архангельской области.
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Максим ЗАБорскИй: 
В портфеле инвестиций – 
новые проекты 
услугами агентства регионального  
развития пользуются  
8500 предпринимателей  
и представителей юридических лиц

Предварительные итоги работы ведомства за 
2022 год обсудили губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский и генеральный 
директор агентства Максим Заборский во время 
рабочей встречи.

В частности, в некоммерческую организацию можно об-
ратиться за помощью в разработке финансовой модели: 
за последние два года этой услугой уже воспользовались 
порядка 50 предпринимателей и предприятий Архангель-
ской области.

– Мы разработали финансовую модель для целого ряда 
производств и сейчас стараемся максимально популяри-
зировать этот инструмент. В общей сложности за два года 
эти проекты уже принесли 442 миллиона рублей инвести-
ций, – доложил Максим Заборский.

В муниципальных образованиях Архангельской области 
агентство регионального развития проводит для малого и 
среднего бизнеса бесплатные семинары по финансовому 
менеджменту и мерам государственной поддержки, в ходе 
которых также можно узнать, как принимать адекватные 
управленческие решения в новых экономических реалиях.

Некоммерческая организация оказывает бизнесу и по-
мощь с экспортом товаров, объем которых в текущем году 
составил 5,5 млн долларов. Из-за санкционных ограничений 
предприниматели Архангельской области поменяли рынки 
сбыта своих услуг и продукции, которые теперь направля-
ются в основном в Беларусь, Казахстан, Вьетнам и Китай.

– На сегодняшний день в портфеле агентства регио-
нального развития – 173 проекта с общим объемом инве-
стиций 258 миллиардов рублей. Планируется создание 10 
тысяч рабочих мест. Предпринимательская активность в 
этом году несколько упала, тем не менее 137 бизнес-ини-
циатив мы взяли в проработку, из них 60 уже находятся 
на нашем сопровождении, – рассказал руководитель АРР.

Увеличивается и количество резидентов Арктической 
зоны РФ – в этом году в Архангельской области уже более 
150 компаний пользуются арктическим пакетом префе-
ренций. Резиденты крупнейшей в мире особой экономи-
ческой зоны в настоящий момент реализуют 158 проектов 
в различных отраслях экономики, в которые инвестируют 
порядка 127 млрд рублей.

Агентством регионального развития также сформи-
рован новый портфель из масштабных инвестиционных 
проектов в сфере строительства. Предполагаемый объем 
финансовых вложений в основной капитал составит 14 
млрд рублей.

Помимо этого, некоммерческая организация оказыва-
ет бизнес-структурам помощь с созданием юридических 
лиц, получением льготного кредитования, подбором зе-
мельных участков под реализацию проектов, а также с 
развитием сопутствующих производств.

Подводя итог встречи, Александр Цыбульский пору-
чил агентству совместно с министерством экономическо-
го развития, промышленности и науки расширить пере-
чень инструментов, стимулирующих повышение инве-
стиционной активности в регионе.

– Достаточно много мер поддержки бизнеса действует 
в регионе, тем не менее нужно задействовать все возмож-
ные механизмы по привлечению инвестиций как в целом 
по региону, так и в отдельных населенных пунктах. Про-
работайте этот вопрос более углубленно, еще раз проана-
лизируйте запросы предпринимателей и разработайте до-
полнительные инструменты, которые будут действенно 
помогать в реализации инвестиционных проектов, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Виктор ЗАря: 
Если мусор бросают  
не в тот контейнер 
в региональном парламенте  
проанализировали ситуацию  
в сфере обращения с отходами

Наведение порядка на контейнерных площад-
ках и качество работы регоператора в Архан-
гельске – эти вопросы обсудили на совещании 
под председательством депутата облсобрания 
Виктора Зари. 

К дискуссии были приглашены все заинтересованные сто-
роны: представители управляющих компаний, ТСЖ, ад-
министрации города и «ЭкоИнтегратора».

Участники встречи подняли тему своевременности вы-
воза мусора. Зачастую во дворах можно наблюдать пере-
полненные баки, а также неубранную территорию вокруг 
контейнерных площадок. Первая проблема – это наруше-
ние периодичности вывоза отходов, то есть зона ответ-
ственности регоператора. А за территорию вблизи контей-
неров отвечают УК и ТСЖ.

По словам представителей регоператора, своевремен-
но вывозить ТКО иногда не получается из-за неправиль-
но припаркованных автомобилей. Случаются и поломки 
спецтранспорта, ДТП, пробки, неубранные дороги и дру-
гие непредвиденные обстоятельства. По этим же причи-
нам регоператор не готов составить точный график вы-
воза мусора с каждой конкретной площадки.

В свою очередь руководители управляющих компаний 
обратили внимание на частые поломки ограждений кон-
тейнерных площадок. По их мнению, это происходит из-
за того, что перевозчики крупногабаритного мусора ис-
пользуют ломовозы – спецмашины с манипулятором, из-
начально предназначенные для вывозки металлолома. 
Однако исправлять поломки виновники не спешат. Ре-
шить проблему можно было бы, установив видеонаблю-
дение, но в масштабах города это весьма значительные 
затраты.

Представитель одной из управляющих компаний пожа-
ловался также на долгие согласования размещения кон-
тейнерных площадок – чтобы установить площадку, необ-
ходимо получить одобрение в районной и городской адми-
нистрации и ресурсоснабжающих организациях, чьи сети 
могут пролегать рядом с площадкой.

Как отметил председатель комитета областного Собра-
ния по жилищной политике и коммунальному хозяйству 
Виктор Заря, для эффективной работы в сфере обраще-
ния ТКО важно совершенствовать профильное законода-
тельство.

– Необходимо внести изменения в Жилищный кодекс, 
для того чтобы было понятно, кто отвечает за организа-
цию, реконструкцию, установку контейнерных площа-
док, чтобы все участники процесса были заинтересованы 
в должном результате и никто не искал свой личный ком-
мерческий интерес, – подчеркнул Виктор Заря.

Еще одна проблема – нецелевое использование баков 
для раздельного сбора отходов. В прошлом году во мно-
гих архангельских дворах появились новые синие контей-
неры для РСО. Однако не была предусмотрена подготов-
ка мест под дополнительные баки, в результате «экобаки» 
частично вытеснили емкости для смешанных отходов. В 
то же время не была проведена разъяснительная работа с 
населением. В итоге в баки для раздельного сбора мусора 
попадают обычные отходы. По мнению участников засе-
дания, необходимо провести широкую информационную 
кампанию в СМИ и соцсетях с разъяснением – какие отхо-
ды следует оставлять в специальных баках. Кроме того, к 
работе должны подключиться управляющие компании и 
ТСЖ, разместив информацию о правильном РСО в подъ-
ездах и на контейнерных площадках.

Глава Поморья поручил рас-
ширить перечень инструмен-

тов, стимулирующих повышение ин-
вестиционной активности в регионе

Законодатели предлагают 
внести изменения в Жилищ-

ный кодекс, для того чтобы было 
понятно, кто отвечает за органи-
зацию, реконструкцию, установку 
контейнерных площадок

повестка дня

Ирина БАЖАНоВА:
развитие аквакультуры 
будет продолжаться 
На северном научно-промысловом  
совете приняты решения для развития 
рыбохозяйственного комплекса Поморья

Заседание Северного научно-промыслового со-
вета состоялось в правительстве региона под 
председательством заместителя руководителя 
Федерального агентства по рыболовству  
Василия Соколова.

Представители власти, науки и бизнеса обсудили вопро-
сы, касающиеся Северного рыбохозяйственного бассейна. 
Напомним, что к нему относятся Архангельская область, 
Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ре-
спублики Карелия и Коми.

В повестке дня – меры регулирования запасов промыс-
ловых видов рыб, в том числе в рамках взаимодействия с 
другими странами, добывающими рыбу в Северном рыбо-
хозяйственном бассейне.

Как отметила министр агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, за 
последние несколько лет зафиксировано некоторое сни-
жение улова атлантического лосося и горбуши. 

Поэтому глава ведомства внесла предложение о прове-
дении изучения запасов анадромных видов рыб для опре-
деления дальнейших перспектив работы предприятий 
в Северном рыбохозяйственном бассейне. Члены совета 
единогласно поддержали это предложение.

Еще один вопрос, тесно связанный с первым, – работа по 
искусственному воспроизводству лососевых видов рыб. 
На территории Поморья этим занимаются Солзенский 
производственно-экспериментальный лососевый завод и 
Онежский рыбоводный завод Северного филиала ФГБУ 
«Главрыбвод». В 2021 году предприятия выпустили более 
265 тысяч штук молоди. В 2022 году запланировано произ-
водство 290 тысяч штук мальков.

При этом для более эффективной работы рыбоводных 
предприятий региона необходимо внести изменения в ме-
тодику расчета, утвержденную Минсельхозом России. 
Это позволит уменьшить размер средней навески выпу-
скаемой молоди и увеличить выпуск более младших воз-
растных групп молоди атлантического лосося (семги) и 
кумжи. Совет рекомендовал Росрыболовству подгото-
вить проект изменений в соответствующую методику 
расчета.

Кроме того, до сих пор открытым оставался вопрос о 
сельских прибрежных населенных пунктах, жителям ко-
торых разрешено осуществлять вылов рыбы сетями.

– В частности, сегодня местным жителям на законода-
тельном уровне разрешен вылов горбуши на побережье 
вне рыболовных участков, – пояснила Ирина Бажанова. – 
Однако в законе не прописано, какие именно населенные 
пункты можно относить к этой категории. Отсюда возни-
кают разные трактовки и противоречия. Поэтому на засе-
дании Северного научно-промыслового совета мы предло-
жили дать право субъектам самим формировать этот пе-
речень. Наше предложение было поддержано рыбацким 
сообществом.

В итоге принято решение в течение десяти дней всем 
регионам составить полный перечень сельских прибреж-
ных населенных пунктов, которые будут переданы в Фе-
деральное агентство по рыболовству и включены ведом-
ством в качестве приложения к правилам рыболовства Се-
верного рыбохозяйственного бассейна.

Обсудили также тему развития аквакультуры в реги-
онах Северного рыбохозяйственного бассейна. В Архан-
гельской области эта отрасль набирает обороты. Только 
за девять месяцев 2022 года объем производства составил 
272 тонны при плановом показателе 230 тонн. Сейчас то-
варным выращиванием рыбы в Архангельской области 
занимаются девять предприятий.

Заместитель руководителя 
росрыболовства Василий  

соколов выразил уверенность, что 
развитие аквакультуры в регионе бу-
дет продолжаться хорошими темпами
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повестка дня

Марат ЕсЕЕВ:
Новая среда для развития 
исследований
НоЦ «российская Арктика»  
представил свои разработки  
на конгрессе молодых ученых

Пакет проектов, представленных на выставке II 
Конгресса молодых ученых в Сочи, включает в 
себя самые передовые разработки участников и 
партнеров научно-образовательного центра.

Конгресс молодых ученых – ключевое событие в рамках 
Десятилетия науки и технологий. Он проходит второй раз 
в сочинском «Сириусе» и собрал свыше трех тысяч участ-
ников из российских регионов – лидеров отечественной 
науки, молодых ученых, победителей конкурсов гран-
тов, студентов и школьников, а также представителей ве-
дущих научных школ страны, научных и образователь-
ных организаций, органов власти, индустриальных пар-
тнеров. Среди участников также представители почти 40 
стран, в том числе Республики Беларусь, Казахстана, Ки-
тая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана.

Архангельскую область представляют молодые ученые 
Северного (Арктического) федерального университета 
им. М. В. Ломоносова и Северного государственного меди-
цинского университета. Их ждет насыщенная разнообраз-
ная программа. В нее войдут круглые столы, экспертные 
сессии, панельные дискуссии, выставка достижений по 
приоритетам научно-технологического развития и ини-
циативам Десятилетия науки и технологий, спортивные и 
культурные мероприятия.

– Конгресс – это площадка, где собираются молодые ис-
следователи топ-уровня со всей России, которые занима-
ются как фундаментальной, так и прикладной наукой, – 
отметил участник деловой программы, научный руково-
дитель НОЦ «Российская Арктика» Марат Есеев. – Науч-
но-образовательные центры мирового уровня – это новая 
среда для развития исследований, ориентированная в том 
числе на вовлечение в научную деятельность молодежи.

Примером служит молодежная лаборатория САФУ, уче-
ные которой представили на выставке конгресса свою вы-
сокотехнологичную разработку – установку по внутрен-
ним напряжениям в искусственных алмазных пластинах 
с NV-центрами.

На стенде Арктического НОЦ в «Сириусе» также разме-
щены композиты керамики, сложные металлические де-
тали, изготовленные по технологии 3D-печати, макет ра-
дионуклеидного источника тепла, 3D-видеопрезентация 
экспедиций Арктического плавучего университета, а так-
же проекты по переработке северных растений и беломор-
ских водорослей для дальнейшего использования полу-
ченной продукции в пищевой и фармакологической про-
мышленности.

– Более 60 процентов представителей научного сообще-
ства Архангельской области относится к молодому поко-
лению, – рассказал заместитель министра экономического 
развития, промышленности и науки Алексей Коротенков. 
– Они ведут исследования по различным направлениям. 
Конгресс молодых ученых – отличная возможность для де-
монстрации своих достижений, обмена идеями и укрепле-
ния связей между учеными и научными организациями.

Сегодня на полях конгресса состоялось подписание со-
глашения между двумя НОЦами: НОЦ «Российская Аркти-
ка: новые материалы, технологии и методы исследования» 
и АНО «Нижегородский научно-образовательный центр». 

Организаторами конгресса выступают Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, ко-
ординационный совет по делам молодежи в научной и об-
разовательной сферах Совета при президенте Российской 
Федерации по науке. 

Научные центры договори-
лись о плотном взаимодей-

ствии и обмене опытом разработки 
и реализации технологических 
проектов, направленных на импор-
тозамещение

Александр НиколАев 

Детский сад № 171 отмечает 
свой юбилейный день рожде-
ния. 55 лет прошло с того дня, 
когда впервые «Зеленый ого-
нек» распахнул свои двери 
для малышей.

Сейчас детский сад посещают 260 
воспитанников в возрасте от 1,5 до 
7 лет, работает три группы для де-
тей раннего возраста и девять групп 
общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Уч-
реждение полностью укомплектова-
но  кадрами и насчитывает более 54 
человек, из которых 31 – педагогиче-
ские работники.

Воспитатель Любовь Ефимовна  
Беликова работает в учреждении 
уже 42 года, а заместитель заве-
дующего Мария Владимировна  
Шевелева трудится здесь более 38 
лет. Главным условием их работы яв-
ляется любовь к детям и желание по-
дарить им радость, знания и частич-
ку души.

В настоящее время именно они яв-
ляются наставниками молодых кол-

лег, помогая им находить подход к 
каждому малышу.

Поздравили коллектив детского 
сада №171 «Зеленый огонек» с 55-ле-
тием со дня открытия учреждения за-
меститель председателя Архангель-
ского областного собрания Надежда 
Виноградова и депутат Архангель-
ской гордумы Виталий Морозков.

Надежда Ивановна выразила бес-
конечное уважение и искреннюю 
признательность педагогам за их 
труд. За любовь к детям, преданность 
самому светлому и доброму в нашей 
жизни!

– От всей души желаю каждому 
специалисту садика благодарных, 
внимательных родителей, успехов 

в непростом труде, счастья и добра! 
Пусть наш  «Огонек» освещает до-
рогу в жизни каждому воспитанни-
ку. Детсаду – развития, процвета-
ния и многих поколений счастливых 
выпускников, – отметила Надежда  
Виноградова.

Успехов и перспективного разви-
тия, новых побед во всех делах, начи-
наниях, новых достижений пожела-
ли руководство города и коллеги.

С поздравлениями и наградами от 
Архангельской гордумы на празд-
ник пришел и депутат Виталий  
Морозков. Он подарил детсаду ко-
пию знаменитого Знамени Победы.

А вот как отзываются о детском 
саде родители.
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Пусть «Огонек»  
нам светит
коллектив, воспитанники и родители детсада № 171 отметили юбилей

Кристина ДИАНОВА:
– Замечательный детский сад, внимательные воспитатели, ребенок все пять 

лет ходил с удовольствием, второго тоже отдам именно в этот детский сад.

Наталья ВЛАСОВА:
– Воспитатели хорошие, профессионалы своего дела, три корпуса, в каж-

дом чисто и уютно. Хороший детский сад.

Валерия СЕРГЕЕВА:
– Хороший садик. Очень грамотные воспитатели, питание отличное. Ру-

ководство лояльное.
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ирина колесНиковА,  
фото: Павел коНоНов

об основных параметрах 
бюджета на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 
годов депутатам гордумы 
рассказала директор депар-
тамента финансов админи-
страции Архангельска Вера 
Лычева.

Доходы – чуть более 14,5 млрд 
рублей. Расходы предусмотрены в 
размере 15 млрд 308 млн.

Дефицит бюджета определен в 
объеме 624 млн рублей. Это состав-
ляет 10 процентов от его собствен-
ных доходов. Сумма – предельная.

Собственные доходы бюдже-
та составят 6 млрд 255 млн рублей, 
что выше уровня текущего года на  
752 млн.

Увеличение запланировано с 
учетом роста налога на доходы фи-
зических лиц и на имущество.

Объем безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета в сле-
дующем году определен с ростом 
на 50 процентов – в сумме 8 млрд 
429 млн рублей. А субвенции соста-
вят 5 млрд 992 млн рублей.

Вера Лычева подробнее остано-
вилась на расходной части бюдже-
та 2023 года.

Ее объем превышает параме-
тры текущего года более чем на  
3,6 млрд рублей.

Больше всего бюджетных 
средств направят на социальную 
сферу – 9 млрд 459 млн рублей. А 
это 62 процента городского бюдже-
та.

Предусмотрены расходы на 
оплату труда работников муни-
ципальных учреждений с учетом 
индексации, увеличения МРОТ и 
уровня заработной платы в соот-
ветствии с указами президента.

Текущие расходы сформирова-
ны с сохранением всех социальных 
гарантий бюджетникам.

– Для обеспечения развития ин-
фраструктуры Архангельска го-
родская администрация продол-
жит участие в национальных про-
ектах. Это позволит привлечь из 
областного и федерального бюдже-
тов в 2023 году 725 млн рублей при 
софинансировании из городского 
бюджета в размере 53 млн рублей, – 
подчеркнула Вера Лычева в своем 
докладе.

Она также отметила, что капвло-
жения в 2023 году составят 1 млрд 
403 млн рублей. Из них 1 млрд 367 
млн рублей – средства федерально-
го и областного бюджетов.

Дорожный фонд составит почти 
1,9 млрд рублей. 61,8 процента этих 
средств поступят из областной каз-
ны.

Учтены расходы на новую шко-
лу, строительство которой ведется 
в округе Майская Горка, развитие 
материально-технической базы и 
капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений, исполнение пред-
писаний надзорных органов.

Кроме того, на условиях софи-
нансирования с областным бюдже-
том будут приобретены автобусы 
для школ и обустроены плоскост-
ные сооружения.

Власти продолжат предостав-
лять ежемесячную социальную вы-
плату обучающимся по договорам 
целевого обучения.

Также учтены расходы на новые 
меры социальной поддержки для 
северян, принимающих участие в 
специальной военной операции, и 
их семей.

Городской кошелек: цели жизненные, 
возможности реальные
Бюджет Архангельска в будущем году дефицитный. Большая часть расходов – на социальные цели.  
Но по сравнению с 2022 годом городская казна подрастет на 3,5 млрд рублей

В БЮДжеТе-2023 ВПерВые ЗАПЛАНИроВАНы:
– техническое обследование сетей дренажно-ливневой 

канализации.
– комплексный капремонт школ.
– реконструкция теплицы школы № 10 под спортзал.
– строительство проездов к детскому саду на 280 мест и 

школе на 860 мест в округе Варавино-Фактория, а также к 
школе на 1600 мест в Майской Горке.

– предоставление ежемесячной соцвыплаты 25 обучаю-
щимся по договору о целевом обучении с муниципальны-
ми образовательными учреждениями в размере 5 тысяч 
рублей.

– капитальный ремонт привокзальной площади.
– увеличение размера выплат 219 молодым педагогам с 

20 до 26 тысяч рублей.
– предоставление выплаты педагогам дошкольных уч-

реждений в сумме до 10 тысяч рублей за аренду помеще-
ний, что позволит обеспечить наем жилья для 10 человек.

– строительство автодорог: продление проспекта Мо-
сковского (от Галушина до Ленина), улицы Ленина (от 
Московского до Окружного), улицы Карпогорской (от Ок-
тябрят до Московского). 

– предоставление единовременной денежной выплаты чле-
нам семей военнослужащих, погибших в результате СВО.

В предстоящем году увеличены 
средства на благоустройство го-
рода, содержание общественных 
территорий, капитальный ремонт 
автодорог, содержание и ремонт 
ливнево-дренажной канализации, 
уличного освещения.

Заложены в бюджете средства на 
обеспечение деятельности создан-
ного муниципального учреждения 
«Чистый город», на приобретение 
жилых помещений для маневрен-
ного фонда.

1 млрд 296 млн рублей будут на-
правлены на строительство и ре-
конструкцию автомобильных до-
рог.

На ремонт дворовых территорий 
предусмотрено 54 млн рублей.

Программа по переселению 
граждан из аварийного жилья в 
2023 году будет профинансирована 
в объеме 710 млн рублей.

На субсидии гражданам на при-
обретение жилья предусмотрено  
676 млн рублей, а на выкуп аварий-
ного жилья у собственников – 32 
млн рублей.

Еще два млн рублей – на снос 
расселенных домов.

– Несмотря на дефицитный ха-
рактер, проект городского бюдже-
та на 2023 год и плановый период  
2024–2025 годов создает условия 
для выполнения всех актуальных 
для города задач, сохранения ба-
ланса между выполнением перво-
начальных обязательств по под-
держанию долговой устойчивости, 

– резюмировала Вера Лычева. 
В ходе обсуждения депутаты го-

родской Думы задали руководите-
лю департамента ряд вопросов.

В частности, Михаил Федотов 
обратил внимание на финансиро-
вание сферы физкультуры и спор-
та. По его мнению, 291 млн рублей 
для ее развития недостаточно.

Депутат Иван Ельцов поинтере-
совался, запланированы ли средства 

на установку детских площадок в го-
родских округах. Он отметил, что, к 
сожалению, взамен ликвидирован-
ных площадок, чей срок эксплуата-
ции истек, например, в Соломбаль-
ском округе не появилось ни одной 
новой.

Как отметил заместитель главы 
города по экономическому разви-
тию Даниил Шапошников, реше-
ние об установке площадок прини-
мается непосредственно в округах 

– куда потратить средства, решают 
их главы.

А заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству  
Владислав Шевцов предложил 
для решения этой проблемы раз-
работать городскую программу по 
установке спортивных и детских 
игровых площадок на 2024 год.

По мнению депутата Светланы  
Алефиренко, недостаточно средств 
в бюджете заложено на ремонт уч-
реждений культуры. Более того, в 
этом году они значительно меньше, 
чем в прошлом году – 6 млн рублей 
против 30-ти в прошлом году.

Даниил Шапошников отметил, 
что в целом на культуру предус-
мотрено порядка 643,8 млн рублей. 
Большая их часть – на обеспечение 
заработной платы, которая, как из-
вестно, снова вырастет. Текущие 
же расходы, по словам заместите-
ля главы города, обеспечены в пол-
ном объеме. 

6 млн рублей будут направлены 
на ремонт Литературного музея, 
что на Чумбаровке. Других значи-
мых проектов к реализации не за-
планировано.

– Конечно, в течение года наше 
управление культуры будет уча-
ствовать во всех конкурсах, что-
бы привлечь дополнительное фи-
нансирование, – отметил Даниил  
Шапошников.

А Мария Харченко обратила 
внимание на обеспечение льгот-

ного проезда для школьников и 
студентов в городском транспор-
те.

По словам Даниила  
Шапошникова, такая льгота толь-
ко для школьников, без учета сту-
дентов, бюджету города обойдется 
в сумму более 100 млн рублей.

Проект бюджета депутаты по-
сле досконального обсуждения ут-
вердили в первом чтении большин-
ством голосов.

Не голосовали за главный фи-
нансовый документ Архангельска 
всего лишь трое народных избран-
ников из фракции КПРФ – ее ру-
ководитель Александр Гревцов,  

Александр Афанасьев и  
Ростислав Васильев.

Впрочем, до 15 декабря, когда 
состоится второе чтение бюдже-
та-2023, есть время.

Депутаты сегодня готовят свои 
поправки в документ, и тогда, воз-
можно, мнения будут другими.

И все же сформирован бюджет 
главная задача которого – чтобы 
горожанам было в Архангельске 
комфортно жить и зарабатывать, 
строить семьи и учиться. Денег на 
все эти жизненные цели мало, но 
никто руки не опускает: городские 
и областные власти наращивают 
доходы муниципалитета. Чтобы 
было что тратить.
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Даниил ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы Архангельска 
по экономическому развитию и финансам:

– Несмотря на социальный акцент, в бюджете Архангель-
ска нашлось место развитию. Речь идет о крупных инве-
стиционных проектах. Продление Московского проспекта, 
расширение улицы Ленина, улицы Карпогорской. Ну и, на-
пример, это такие проекты, как проведение инвентариза-
ции нашей дренажно-ливневой канализации. Это предте-
ча в преддверии привлечения инвестиций в эту сферу.

 

Мария ХАРчЕНКО,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Доходы и расходы бюджета на 2023 год по сравнению с те-
кущим годом увеличились, но вместе с тем мы принимаем 
предельно дефицитный бюджет. Традиционно более 60 про-
центов его доходов будет направлено на социальную сферу. 
Здесь очень важно отметить, что выросли расходы на ком-
пенсацию оплаты жилья для сотрудников учреждений обра-
зования, увеличились и выплаты молодым педагогам.

Вместе с этим мы с коллегами выступаем с предложе-
нием о введении льготного проезда в городском транспор-
те для школьников и студентов.

Для начала мы постараемся ввести льготы для детей, 
чьи отцы мобилизованы для участия в СВО. Свою поправ-
ку мы подготовим ко второму чтению бюджета.

Кроме того, наша фракция обращает особое внимание на 
финансирование ремонта дворовых проездов, детских игро-
вых площадок, благоустройства и автобусные перевозки.

Иван ВОРОНЦОВ, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Бюджет-2023 является социально ориентированным. 
Во-первых, тысячи жителей нашего города получают зар-
плату из бюджета – это воспитатели детских садов, учите-
ля школ, дворники, сотрудники администрации округов. 
Расходы запланированы в сумме более 15 млрд рублей. В 
них учтены повышение МРОТ – суммарно, год к году, оно 
составило 17%, увеличение зарплаты категориям граж-
дан, индексацию заработной платы муниципальных слу-
жащих, работников бюджетных учреждений в соответ-
ствии с поручениями президента России. Во-вторых, мы 
видим, как город развивается – благоустраиваются новые 
общественные территории, ремонтируются дороги, дворо-
вые проезды. Средства на все эти направления тоже зало-
жены в бюджет на 2023 год. Город будет в дальнейшем раз-
виваться в том же темпе, который был набран в последние 
пять лет. Конечно, денег всегда не хватает, это касается 
любой сферы, любого направления. Конечно, мы хотели 
бы, чтобы зарплаты росли еще более значительно, чтобы 
очередь по расселению ветхого и аварийного жилья про-
двигалась намного быстрее, чтобы инфраструктура разви-
валась стремительно – от этого в том числе зависит при-
езд в Архангельск гостей из других субъектов РФ, которые 
привезут сюда свои денежные средства.

Михаил ФЕДОТОВ, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Одна из важных задач в моей депутатской работе заклю-
чается в том, чтобы добиться выделения средств на ремонт 
дорог третьей категории в Маймаксанском округе. Этот во-
прос важен для всей Маймаксы и особенно для жителей 
Бревенника. К сожалению, в бюджете до сих пор не опреде-
лена сумма, которая будет выделена на ремонт грунтовых 
дорог. Поэтому буду вносить поправку, чтобы уже ко второ-
му чтению бюджета получить точную информацию о раз-
мере финансирования. Также считаю неправильным под-
ход, когда на развитие спорта в Архангельске выделяется 
менее 5 % от собственных доходов города. Считаю это на-
правление важным и востребованным. На мой взгляд, рас-
ходы на развитие спорта должны быть значительно выше. 
Радует, что в бюджете зафиксирована сумма на установку 
и содержание понтонной переправы на Бревенник. На эти 
цели предусмотрено 10 миллионов рублей.

 

Вячеслав ШИРОКИй, 
депутат Архангельской городской Думы:

– В бюджете этого года добавили учреждениям образо-
вания 13 миллионов рублей на выполнение предписаний, 
выделили дополнительные средства на перевозку пасса-
жиров в период ледостава на острова и добавили 50 мил-
лионов на содержание дорожной сети города. Работа над 
окончательными статьями бюджета продолжается. Отме-
тил большие расходы на штрафы по невыполнению судеб-
ных решений и недофинансирование статей на ремонт уч-
реждений образования и ремонт тротуаров, внутридворо-
вых и внутриквартальных проездов.

Александр ГРЕВЦОВ,  
заместитель председателя  
Архангельской городской Думы:

– Мы все прекрасно понимаем, что городской бюджет яв-
ляется заложником решений, которые сегодня принимают-
ся на федеральном и региональном уровнях, и мы, к сожа-
лению, не сможем прыгнуть выше доходов, обозначенных в 
федеральном законодательстве. Поэтому у нас была дилем-
ма – поддерживать или не поддерживать бюджет. С одной 
стороны, поддержать, потому что нужно повышать заработ-
ную плату работников социальной сферы, с другой стороны, 
мы прекрасно понимаем, что средств, выделяемых из вы-
шестоящих бюджетов, крайне недостаточно для развития.

Любой бюджет, который в сегодняшней ситуации вырос 
менее чем на 20 % – это бюджет, который, по сути, либо со-
кратился, либо остался на уровне прошлого года. И конеч-
но, никакого развития при таких показателях быть не мо-
жет. Кроме того, я считаю, что доля расходов на «социалку» 
сократилась. Плюс большая часть расходов предусмотрена 
на финансирование капитальных вложений – это, напри-
мер, строительство Московского проспекта. И если мы эти 
расходы откинем – то бюджет будет еще меньше. Поэтому 
такой бюджет в полном объеме мы поддержать не могли.

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской городской Думы:

– Основная составляющая бюджета-2023 – социальная: это 
заработная плата, капитальный и текущий ремонт школь-
ных, дошкольных, культурных, спортивных учреждений. 
И, конечно, это рост заработной платы. На это особое внима-
ние обращает президент Российской Федерации Владимир  
Путин. Порядка 800 млн на заработную плату учтено толь-
ко в городском бюджете, предусмотрена и областная суб-
венция. После доведения до нас субсидии областного пра-
вительства параметры нашего бюджета изменятся. Будут 
строиться дома для переселения их ветхого и аварийного 
жилья, ремонтироваться дороги и дворовые проезды, про-
должится благоустройство городских общественных тер-
риторий. В целом продолжится реализация всех федераль-
ных программ. Так что город будет развиваться.

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска:

– Бюджет следующего года мы формируем в довольно 
сложных социально-экономических условиях. Между тем 
за последние несколько лет мы накопили успешный опыт 
и выдерживаем хороший темп в реализации проектов – 
строительных и инфраструктурных.  В том числе  по бла-
гоустройству города, капитальному ремонту зданий и до-
рог и еще по целому ряду других направлений. 

 Мы использовали для реализации этих проектов не 
только средства городского бюджета, но и привлеченные 
из вышестоящих бюджетов. Многие ключевые проекты 
в городе реализуются при активной поддержке губерна-
тора Архангельской области Александра Витальевича  
Цыбульского. Это дорожные проекты, строительство 
объектов социальной сферы – жилья, школ, детсадов.  

Мы поддержали бизнес в период пандемии и сейчас – в 
связи с введением санкций – эффективно работали над на-
полнением бюджета, что позволило получать экономию и 
практически каждую сессию перераспределять бюджет-
ные деньги для решения целого перечня текущих задач. И 
это принесло результаты. 

Отмечу, что в бюджете следующего года почти 62 про-
цента расходов приходится на социальный блок. При 
этом профинансирована реализация всех уже начатых и 
запланированных на ближайшую перспективу инвести-
ционных проектов.  Сегодня, несмотря на все сложности, 
в проекте бюджета предусмотрены средства не только на 
выполнение всех возросших социальных обязательств, но 
также и на укрепление городского хозяйства, продолже-
ние инвестиционных проектов. Есть и принципиально но-
вые направления, куда мы планируем вложить бюджет-
ные средства. Они сформированы, в том числе самими 
жителями Архангельска. Например, впервые за долгие 
годы мы профинансируем техническую инвентаризацию 
дренажно-ливневой канализации, чтобы оценить объем 
средств, необходимых на ее модернизацию. 

Также впервые в бюджете города заложены средства  – 
13 миллионов рублей – на приобретение квартир для по-
полнения маневренного жилфонда. 

Сессия гордумы – 15 декабря
Председатель Архангельской городской Думы  
Валентина Сырова подписала постановление о со-
зыве 44-й сессии Архангельской городской Думы 
27-го созыва 15 декабря 2022 года.  

15 декабря в 10:00 начнет свою работу сорок четвертая сессия 
городской Думы 27-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала председатель 
городской Думы Валентина Сырова.

Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 
60, зал заседаний городской Думы.
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профессионалы

георгий гудиМ-левковиЧ

По итогам 2022 года Груп-
па Аквилон вновь удостое-
на одной из главных обще-
ственных наград в сфере 
жилищного строительства. 

В этом году наградами были от-
мечены все подразделения Груп-
пы Аквилон, которые осущест-
вляют свою деятельность в Ар-
хангельске, Северодвинске, Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Церемония 
награждения прошла на тради-
ционном ежегодном Всероссий-
ском Саммите «Надежный за-
стройщик России» в Стрельне, в 
Константиновском дворце – офи-
циальной резиденции президен-
та России.

Звание «Надежный застройщик 
России» присуждается Фондом раз-
вития механизмов гражданского 
контроля за высочайшие показате-
ли в области соблюдения законных 
прав и интересов участников доле-
вого строительства по результатам 
гражданского и государственного 
контроля. По данным портала Еди-
ный Ресурс Застройщиков ЕРЗ.РФ, 
премия входит в пятерку самых 
престижных наград для девелопе-
ров страны. 

Эксперты оценивают защи-
щенность клиентов строитель-
ных компаний, подтверждая от-
сутствие у них схем повышения 
прав застройщиков за счет прав 
покупателей, и анализируют до-
кументы на соответствие 214-ФЗ. 
Далее определяется рейтинг на-
дежности объектов строитель-
ства. У финалистов с максималь-
ным баллом дополнительно под-
тверждается отсутствие претен-
зий со стороны органов Госстрой-
надзора. 

– Мы получаем этот статус в 
восьмой раз, что говорит о добро-
совестной работе нашей коман-
ды, а также своевременном вы-
полнении взятых на себя обяза-
тельств. При отборе кандидатов 
для награждения были провере-
ны все наши строящиеся жилые 
комплексы на предмет соблюде-
ния прав и интересов дольщиков. 
Результаты подтвердили, что к 
компании нет претензий со сто-
роны клиентов или контролирую-
щих органов, а права и интересы 
покупателей недвижимости Груп-
пы Аквилон защищены в рамках 
действующего законодательства. 
Все наши строящиеся объекты 
получили очень высокие баллы 
надежности. Наша компания де-

Ставка на качественное жилье  
и современные строительные технологии 
группа Аквилон стала восьмикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик россии»

лает ставку на комплексное осво-
ение территорий, на качествен-
ное и надежное жилье, импорто-
замещение и использование са-
мых современных строительных, 
инженерных и информационных 
технологий, – отметил председа-
тель Правления Группы Аквилон 
Александр Фролов.

В следующем году Группа Ак-
вилон отметит 20-летие. В активе 
компании порядка 150 объектов 
различного назначения общей пло-
щадью более 2 млн кв. м: современ-
ных жилых комплексов с подзем-
ными паркингами, детсадов, школ, 
многофункциональных торгово-
развлекательных и бизнес-центров, 
отелей. В портфеле холдинга – око-
ло 1,75 млн кв. м строящейся недви-
жимости.

В Архангельске и Северодвин-
ске Группа Аквилон реализует про-
екты 14 современных жилых ком-
плексов общей площадью более 300 
тыс. кв. м. В текущем году в двух 
городах компанией в эксплуата-
цию введено 6 жилых комплексов 
площадью около 75 тыс. кв. м. В 
стадии разработки, с началом ре-
ализации в ближайшее время – 10 
проектов площадью более 300 тыс. 
кв. м жилья. Земельный банк для 
новых проектов составляет поряд-
ка 28 га.

По масштабным и приоритет-
ным региональным инвестпроек-
там, а также программам разви-
тия застроенных территорий и ре-
ставрации объектов культурного 
наследия крупнейшая строитель-
ная компания не только передаст 
Архангельской области квартиры 
для нуждающихся в жилье, но и 
построит новые социальные объ-
екты, рекреационные зоны и кла-
стер креативных индустрий. Об-
щий объем инвестиций Группы 
Аквилон в Поморье превышает 12 
млрд рублей.

�� о компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предо-

ставляющая полный спектр услуг на рынке недвижимости, создана в 
Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является семикратным об-
ладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015–2021 
годах. Также Группа Аквилон входит в топ-20 Единого реестра застрой-
щиков России, пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-
Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга – 120 объектов различного назначения общей пло-
щадью около 2 млн кв. м: современных жилых комплексов с подземными 
паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлека-
тельных и бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуатацию без 
замечаний со стороны органов государственного строительного надзора 
и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северод-
винске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. В 

портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строящейся недвижимости.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются 

квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами Груп-
пы Аквилон являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, 
которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кре-
дитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж,
телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08,
электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1 (1-й этаж), телефон: 8 (8184) 52-00-00.

Светильники смонтированы 
по многочисленным прось-
бам маймаксанцев.

Депутат Архангельской гордумы 
Михаил Федотов сообщил, что в 
его общественную приемную не-
однократно поступали вопросы по 
отсутствию освещения на воркаут-
площадке. 

На этой неделе депутат обсу-
дил проблему в ходе встречи с 
руководителем МУП «Горсвет»  
Александром Гурьевым.

Открытие спортивной площад-
ки состоялось этой осенью. Сред-
ства на ее обустройство в разме-
ре 1,6 млн рублей были выделены 
из городского бюджета при содей-

Новые светильники по просьбам жителей
На новой спортплощадке в поселке Экономия установлено освещение

ствии депутатов городской Думы 
от Маймаксанского округа. Так-
же своими силами депутат Федо-
тов выполнил ее бетонирование, 
чтобы площадка была долговеч-
ной.

Однако короткий световой 
день в осенне-зимний период ли-
шил возможности заниматься на 
площадке в вечернее время. Так-
же в целях безопасной эксплуа-
тации спортивных сооружений  
Михаил Федотов попросил руко-
водство МУП «Горсвет» устано-
вить освещение.

– Работы были выполнены в 
кратчайший срок, благодарю за 
оперативную реакцию, – отме-
тил депутат. Также светильни-

ки установлены на ул. Ладож-
ской. В общей сложности на вор-
каут-площадке и ул. Ладожской 
смонтировано 12 новых светиль-
ников.

На встрече с руководителем 
МУП «Горсвет» Александром  
Гурьевым депутат детально обсу-
дил вопросы установки освеще-
ния в тех районах Маймаксы, по 
которым чаще всего поступают 
обращения в мою приемную. Это 
участки на ул. Шмидта, Менделе-
ева, Вельможного, Ягодной, По-
вракульской, Школьной, в районе 
школы № 59 и на Бревеннике. Ра-
бота в данном направлении будет 
продолжена.

партнерский материал
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ольга ПоПовА,  
фото: Павел коНоНов 

В Арктическом морском 
институте имени  
В. И. Воронина – фили-
але ГУМрФ имени ад-
мирала С. о. Макарова 
прошла конференция, 
посвященная 90-летию 
ледокольного освоения 
Северного морского 
пути (первый морской 
порт – Архангельск).

Конференция объединила 
полярников, представите-
лей предприятий и организа-
ций морской отрасли, орга-
нов власти, ученых, краеве-
дов, историков, представите-
лей общественности, препо-
давателей и курсантов АМИ. 
Гости приехали из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нарьян-
Мара и даже с Таймыра.

Открыл конференцию ви-
це-президент Ассоциации 
СМП Владимир Харлов. Он 
зачитал приветствие от пре-
зидента Ассоциации Север-
ного морского пути, специ-
ального представителя пре-
зидента РФ по международ-
ному сотрудничеству в Ар-
ктике и Антарктике Артура 
чилингарова.

Знаменитый полярник 
отметил, что развитие Сев-
морпути обозначено руко-
водством нашей страны как 
приоритетная националь-
ная цель. В ближайшие 13 
лет в инфраструктуру СМП 
вложат около 1,8 триллиона 
рублей, к 2024 году необходи-
мо обеспечить грузооборот 
в 80 миллионов тонн и регу-
лярную круглогодичную на-
вигацию к 2030 году.

Проректор по работе с фи-
лиалами и международной 
деятельности ГУМРФ име-
ни адмирала С. О. Макаро-
ва Елена Смягликова озву-
чила приветствие от ректо-
ра ГУМРФ имени адмирала 
С. О. Макарова, профессора  
Сергея Барышникова.

По поручению губернато-
ра Архангельской области 
Александра Цыбульского 
всех собравшихся привет-
ствовал представитель гу-
бернатора по вопросам раз-
вития Арктики Дмитрий 
Юрков.

Дмитрий Юрков видит 
главной задачей «раскатать» 
Северный морской путь. 

– Для этого необходимо по-
строить более 130 судов. Эта 
суда снабжения, обеспече-
ния, аварийно-спасательные 
суда, ледоколы, танкеры, – 
поделился он. 

Он также заострил внима-
ние на том, что все это долж-
ны обслуживать професси-
оналы. А кадров сегодня не 
хватает. Впрочем, то, что кон-
ференция проходила непо-
средственно в самой кузни-
це кадров – «мореходке», го-
ворит о важности проблемы. 
В актовом зале находилось 
большинство учащихся этого 
образовательного учрежде-
ния. Это уже вселяет надеж-
ду в то, что через несколько 
лет кадровая проблема в Ар-
ктике уже не будет стоять так 
остро. 

Важной частью конферен-
ции стали выступления экс-
пертов на тему развития Сев-
морпути, модернизации ле-
докольного флота, подготов-

Развитие Севморпути –  
приоритетная национальная цель
Перспективы столицы Поморья связаны с федеральными проектами,  
входящими в транспортную стратегию рф на период до 2030 года

Полина САМСОНОВА:
– Я учусь на втором курсе, хочу стать капитаном, побывать 

в разных странах, узнать, как живут другие люди, какие на-
роды бывают. Учиться не тяжело, сама я с острова Мудьюг.

Маргарита ЖЕЛЕЗОВА:
– Я курсант 122-й учебной группы, мне очень нравится 

здесь учиться, преподаватели добрые, все понятно объ-
ясняют. Получаю специальность «судовождение». Инте-
ресно узнавать, из чего состоит судно, какие вообще суда 
бывают. Я приехала из поселка Брин-Наволок Холмогор-
ского района. Родители поддержали мой выбор, сказали: 
«Очень хорошо, иди к своей цели, ты всего добьешься».

морских портов Арктики, в 
том числе для развития ин-
фраструктуры и перевозок на 
Северном морском пути.

Перспективы столицы По-
морья связаны с рядом феде-
ральных проектов, входящих 
в Транспортную стратегию 
РФ на период до 2030 года. За-
меститель директора по фло-
ту и безопасности мореплава-
ния ФГБУ «Морспасслужба» 
Павел Сотников рассказал 
о поисково-спасательных ме-
роприятиях в северных мо-
рях, аварийно-спасательных 
судах и технике, которые обе-
спечивают безопасность мор-
ской деятельности.

Депутат Государственный 
Думы Григорий Шилкин 
поднял тему энергетических 
проектов в Арктике, в част-
ности строительства электро-
линии – энергомоста между 
Мурманской и Архангель-
ской областями, что обеспе-
чит переток избытка электро-
энергии от мурманских гидро-
электростанций и атомной 
электростанции в Поморье.

Также депутат рассказал 
о перспективе введения ста-
туса «Территория традици-
онного природопользования» 
для прибрежных районов Ар-
ктической зоны РФ. В насто-
ящее время депутат Госдумы 
сформировал рабочую груп-
пу с участием ученых и юри-
стов по подготовке соответ-
ствующей законодательной 
инициативы.

В рамках конференции со-
стоялось секция «Арктика по-
коряется молодым». Докла-
ды, связанные с развитием се-
верного мореплавания, пред-
ставили курсанты Арктиче-
ского морского института. 

Подводя итоги конферен-
ции, участники отметили 
важность всех представлен-
ных и обсужденных направ-
лений развития Северного 
морского пути и выразил 
уверенность, что Арктика – 
это территория конструктив-
ного сотрудничества.

управление финансами

Заплати налоги  
и спи спокойно
Начало декабря для многих  
ассоциируется с приближающимся 
Новым годом
Но только не для сотрудников налоговой. 
Ведь после 1 декабря истекает срок оче-
редной уплаты целого ряда имуществен-
ных налогов, которые необходимо заплатить 
гражданам. В случае просрочки уже на сле-
дующий день начинают начисляться пени.

Что примечательно – «письмо счастья» из налоговой 
придет лишь спустя время, и необходимо самому удо-
стовериться в отсутствии налоговой задолженности. 
Также в мобильном приложении «Госуслуги» уведом-
ление об уплате налогов появляется лишь после про-
шествии срока.

КАКИе НАЛоГИ НАДо ЗАПЛАТИТь?

После 1 декабря истекает срок уплаты транспортно-
го и земельного налогов, а также налога на недвижи-
мость за минувший 2021 год. Это налоги на квартиры, 
дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также 
на другую недвижимость, землю и транспорт, которые 
вам принадлежат или принадлежали в 2021 году. Если 
вы продали имущество в этом году, то заплатить на-
лог за прошлый год все равно необходимо, а если при-
обрели в 2022-м, то платить его надо будет уже в 2023-м.

КАК оПЛАТИТь НАЛоГИ?

К настоящему времени появилось очень много спо-
собов, чтобы заплатить налоги. Можно это сделать 
«по-старинке» в отделении банка, почты или МФЦ, 
предъявив квитанцию ФНС, которая должна была  
прийти вам по почте. Если же вы потеряли или не по-
лучили квитанцию, то за повторной вы можете обра-
титься в налоговую службу.

Но намного проще и удобнее воспользоваться элек-
тронными способами оплаты. Например, через сер-
вис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», которые размещены на офи-
циальном сайте налоговой. Также заплатить налоги 
можно через «Личный кабинет» на сайте «Госуслуги» 
или через мобильные приложения «Госуслуги» и «На-
логи ФЛ» для смартфонов.

НАЛоГоВые ЛьГоТы

Налоговое законодательство закрепляет список граж-
дан, которые имеют право на федеральные льготы по на-
логу на имущество и земельному налогу. В нашей стра-
не действует целый ряд льгот на имущественные нало-
ги, например, для пенсионеров или многодетных семей.

Так, для граждан, воспитывающих трех и более де-
тей, база по налогу на имущество была уменьшена на 
величину кадастровой стоимости пяти квадратных ме-
тров квартиры и семи квадратных метров жилого дома 
на каждого ребенка. Многодетные семьи также могут 
получить вычет в размере шести соток при определе-
нии налоговой базы по земельному налогу.

А пенсионеры могут не платить налог на имущество 
за квартиру, комнату или дом, потому что у них есть 
льгота на федеральном уровне. Освобождение от упла-
ты налога можно получить только по одному объекту 
каждого вида: например, одну квартиру или один дом.

Помимо льготы в виде освобождения от налога на 
имущество, пенсионеры имеют право на вычет по это-
му налогу. Он не зависит от права на льготы и приме-
няется для всех объектов автоматически. Например, 
при начислении налога за каждую квартиру, из общей 
площади вычитают 20 м2, за каждый дом — 50 м2.

чеМ ГроЗИТ НАЛоГоВАя ЗАДоЛжеННоСТь?

Если вы не заплатите налоги в срок, то уже со 2 де-
кабря вам будет начисляться пеня за каждый день до 
тех пор, пока начисления не будут оплачены. После 
чего налоговая направит требование об уплате, и если 
должник его не исполнит, то сотрудники налоговой об-
ратятся в суд за принудительным взысканием налогов. 
Далее долг будут взыскивать судебные приставы.

Поэтому, если вы не успели оплатить налоги, то луч-
ше это сделать в ближайшее время и спать спокойно.

Александр 
гАВзоВ

ка морских кадров для рабо-
ты в Арктике.

Кроме того, среди гостей 
мероприятия присутствова-
ли и будущие работодате-
ли. Директор Архангельско-
го филиала ФГУП «Росмор-
порт» Владимир Седых, на-
помнил о том, что история 
Архангельска неразрывно 
связана с освоением Арктики 
и Северного морского пути. 
Наш город исторически и ге-
ографически стал базой для 
сотен арктических экспеди-
ций, а также был отправной 
точкой для первого удачного 
сквозного перехода по Север-
ному морскому пути. 

– Архангельский филиал 
был создан в 2003 году. Се-
годня мы продолжаем вно-
сить вклад в развитие наше-
го порта, у нас 14 филиалов, 

ждем молодые кадры, – ска-
зал он.

Выступление капитана 
морского порта Архангельск 
ФГБУ «АМП Западная Ар-
ктика» Николая Нестерова 
было посвящено Архангель-
ску как одному из важных 
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Квадрокоптеры – на передовую
Автомобили и оборудование позволят бойцам эффективно выполнять боевые задачи

 � фото: Пресс-служБА гуБерНАторА и ПрАвительствА АрхАНгельской оБлАсти

На базу Минобороны рФ в 
поселок Печенга Мурман-
ской области для бойцов Ар-
хангельского батальона от-
правлены два автомобиля 
УАЗ «Патриот», а также до-
полнительное оборудование. 
Машины и дополнительную 
технику в Печенгу доставили 
представители Губернатор-
ского центра Архангельской 
области «Вместе мы силь-
нее».

Они переданы командованию Ар-
хангельского батальона 200-й от-
дельной мотострелковой бригады 
Северного флота. Отсюда техника 
будет доставлена бойцам из Помо-
рья прямо на передовую спецопе-
рации. Внедорожники и оборудова-
ние были закуплены по просьбе са-
мих военнослужащих.

– В Печенгу приехала очередная 
партия оборудования и машин от 
Архангельской области. Достави-
ли два автомобиля УАЗ с объемом 
двигателя 2,7 литра, тепловизор, 
прицелы с приборами ночного ви-
дения, квадрокоптеры с устрой-
ствами сброса и смартфонами к 
ним.

Заявка на эту технику поступи-
ла от командира инженерно-са-
перного взвода Архангельского 
батальона во время нашего про-
шлого визита в Печенгу. Это лишь 
часть заявленного к приобрете-
нию имущества, мы ожидаем по-
ставки миноискателей, которые 
сейчас находятся в производстве. 
Они должны поступить к нам в те-
чение декабря, после чего мы их 

передадим бойцам, – рассказал 
директор Губернаторского цен-
тра «Вместе мы сильнее» Максим  
Арбузов.

Автомобили и оборудование по-
зволят бойцам Архангельского 
батальона более оперативно и эф-
фективно выполнять боевые за-
дачи, в том числе в ночное время, 
чтобы противнику было сложнее 
отследить действия военнослужа-
щих.

На схожей технике в Печенге 
сейчас проходят подготовку моби-
лизованные из Архангельской об-

ласти, которым в скором време-
ни предстоит вести боевую работу 
уже на новом оборудовании.

– Для разведки, для обнаружения 
позиций противника и корректи-
ровки огня, поступившие квадро-
коптеры очень пригодятся, особен-
но с устройством сброса. Там, на 
передовой, это очень нужно. Техни-
ка интересная и, самое главное, до-
ступная для обучения, – рассказал 
гранатометчик Архангельского 
батальона Константин.

Помимо освоения современных 
средств ведения боевых действий, 

военнослужащие из Архангель-
ской области ведут активную огне-
вую подготовку, отрабатывая так-
тику ведения боя в наступлении и 
обороне.

– Уделяем много внимания так-
тическим действиям, стреляем из 
всех видов стрелкового оружия, 
много бегаем, прорабатываем взаи-
модействие подразделений вместе 
с техникой. Одежда, каски, броне-
жилеты, оружие – все необходимое 
у нас есть. Побольше бы коптеров, 
в них мы нуждаемся – они помога-
ют заблаговременно обнаружить 

противника. Настрой у всех боевой, 
– поделился старший стрелок Ар-
хангельского батальона Игорь.

В конце ноября в Печенгу также 
были доставлены каски и броне-
жилеты для Архангельского бата-
льона, которые сейчас хранятся на 
складе.

В ближайшее время в воинскую 
часть поступит вторая партия ана-
логичной экипировки, после чего 
необходимое снаряжение будет до-
ставлено бойцам в зону ведения бо-
евых действий с помощью военно-
транспортной авиации.

Проекты «Защиты» всегда востребованы
в Архангельске помогают прибывшим с донбасса гражданам

Александр гАвЗов

организаторы специально-
го Президентского проек-
та посетили в центре «род-
ник» граждан, прибывших 
в Архангельскую область с 
территории ДНр, ЛНр, Укра-
ины.

В настоящее время здесь прожи-
вает 40 взрослых и 12 детей. Они 
прибыли из городов – Мариуполь, 
Харьков, Рубежное, Святогорск, До-
нецк, Северодонецк, Горловка, Кра-
маторск, Купянск, Красный Лиман, 
Таврийск.

В беседе граждане рассказали о 
своих проблемах, которые необхо-
димо решить в ближайшее время. 
Главные вопросы – перевод доку-
ментов, получение паспорта, сбор 
документов для назначения пенсии, 

запросы по трудовой книжке, про-
хождение медосмотра, получение 
водительского удостоверения, МСЭ 
для установления инвалидности, 
переоформление прав собственно-
сти на недвижимое имущество и др.

– Все вопросы людей были запи-
саны, совместно с органами власти 
будем разбираться по каждому во-
просу в индивидуальном порядке 

– сообщила директор АНО «Центр 
юридической помощи «Защи-
та», организатор проекта Ирина  
Ткачева.

О порядке оказания психоло-
гической помощи взрослым и де-
тям подробно рассказала дирек-
тор АНО «Новый взгляд» Ольга 
Яреньгина. Она сообщила, что по 
итогам встречи первые индивиду-
альные психологические консуль-
тации назначены на базе центра 
«Родник» на 16 декабря.

На встрече гражданам оказаны 
индивидуальные бесплатные пра-

вовые консультации по трудово-
му, пенсионному, жилищному, се-
мейному законодательству, пси-
хологическая помощь, бесплатная 
помощь по трудовой социализа-
ции (помощь в поиске работы, по 
оформлению резюме, проведение 
собеседования), финансовая по-
мощь по заявлению.

– Проекты АНО «Защита» всег-
да актуальны! С радостью под-
держал инициативу Ирины  
Адамовны Ткачевой по реали-
зации данной идеи. Такое взаи-

модействие НКО и власти необ-
ходимо и эффективно. Спасибо, 
работаем, – отметил заместитель 
министра труда, занятости и соц-
развития Архангельской области 
Владимир Торопов.

Ирина Ткачева поблагодарила 
заместителя министра Владимира 
Торопова, сотрудников Центра со-
циальной защиты населения Ар-
хангельской области, и. о. директо-
ра Центра реабилитации «Родник» 
Ларису Балакшину, сотрудников 
Центра «Родник» за помощь в орга-

низации встречи в рамках реализа-
ции специального Президентского 
проекта.

– телефон прямой линии –  
8-921-084-49-19 (ватсап), 8 (818) 312-
10-16 в рабочие дни с 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00, обращения по элек-
тронной почте: tia-73@yandex.ru.

– интернет-приемная на сай-
те (WWW.АNO29.RU), скайп-
консультации.

Бесплатная психологическая по-
мощь, онлайн-консультации по те-
лефону 8-902-704-05-61, среда – пят-
ница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00), индивидуальные психо-
логические консультации участ-
никам проекта по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Новгородский, д. 32 или 
центр «Родник» (группы психоло-
гической поддержки).

Надежда Краева, эксперт, тел. 
8-921-480-71-31 (ватсап).

Все подробности по проек-
ту в группе ВК https://vk.com/
club217048513.

На встрече гражданам оказаны ин-
дивидуальные бесплатные правовые 

консультации по трудовому, пенсионному, 
жилищному, семейному законодательству, 
психологическая помощь, бесплатная помощь 
по трудовой социализации
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на связи с городом

ирина колесНиковА,  
фото: Павел коНоНов

Традиционно много во-
просов у архангелого-
родцев – по работе об-
щественного транспорта 
и дорожных проблемах.

Так, один из них – об отсут-
ствии дорожной инфра-
структуры на набережной, 
по которой открыто дви-
жение. В частности, речь 
идет о том, что нет дорож-
ных знаков, ограничива-
ющих скорость движе-
ния автомобилей, на всем 
участке от площади Мира 
до улицы Гагарина отсут-
ствуют пешеходные пере-
ходы, а пешеходная часть 
набережной слишком уз-
кая и на ней нет огражде-
ния.

– Проблема с движением 
транспорта по набережной 
действительно есть. Еже-
годно администрация совер-
шенствует здесь систему до-
рожных знаков, камер фото– 
и видеофиксации наруше-
ний. Мы выполняем ремонт 
дорожного полотна, тротуа-
ров и разметки. Не стоит за-
бывать и об интересах жите-
лей, проживающих в домах 
вдоль набережной. Органи-
зацию пешеходных перехо-
дов в местах, где они обо-
снованы и допустимы, про-
должим, – ответил Дмитрий 
Морев.

Жителей интересует и 
то, какими будут новые 
автобусы, будут ли сохра-
нены льготы для пожи-
лых горожан? Появятся 
ли новые, более современ-
ные способы оплаты про-
езда? И почему с дорож-
ной карты исчезают ста-
рые маршруты?

– Планируется, что в бли-
жайшие две недели первая 
партия новых автобусов уже 
прибудет в Архангельск. 
Тогда у нас будет возмож-
ность их показать жителям. 
А пока мы попросили пере-
возчика договориться с про-
изводителями и предоста-
вить фото или видео из цехов 
по их сборке. Что касается 
льгот на проезд в обществен-
ном транспорте, то они оста-
нутся прежними: 60 бесплат-
ных поездок на три месяца 
предоставляется архангело-
городцам в возрасте старше 
70 лет. 

По поводу отмены тех или 
иных старых маршрутов, за-
мечу, что при формировании 
организации новой марш-
рутной сети учитывались 
обращения горожан, прово-
дилось обследование участ-
ков улично-дорожной сети. 
Эту работу для Архангель-
ска выполнила научно-ис-
следовательская компания 
«Радар».

Специалисты пришли к 
выводу, что на некоторых 
участках есть дублирующие 
маршруты, и они продолжат 
работать.

В частности, принято ре-
шение сократить маршрут 
№ 44 до остановочного пун-
кта «Ленинградский про-
спект, 350», так как маршрут 
имеет значительную протя-
женность. А на участке от 

Белый сквер достроят,  
а дублирующие маршруты уберут
глава Архангельска ответил на вопросы горожан в «открытом чате»

Жаровихинского кладби-
ща полностью дублируется 
маршрутом № 42. Автобус по 
маршруту № 64 будет ходить 
с 7:00 только в выходные и 
праздничные дни. А в буд-
ние дни – с 6:15, – рассказал 
глава города.

Андрей Коваленко спро-
сил у главы, не планиру-
ется ли продление про-
спекта чумбарова-Лучин-
ского до улицы Выучей-
ского. По мнению горожа-
нина, после проведенного 
прошлым летом ремонта, 
центральная пешеходная 
улица Архангельска ста-
ла выглядеть просто ши-
карно, но заканчивается 
она не очень красиво.

– Согласен, продление Чум-
барова-Лучинского напра-
шивается. Но необходима 
синхронизация этого проек-
та с задачей по модерниза-
ции центрального рынка с 
его прилегающим земель-
ным участком. Централь-
ный рынок сегодня включен 
в план приватизации, при 
обязательном сохранении 
его функционального назна-
чения. Он требует модерни-
зации и профессионального 
управления, – рассказал гра-
доначальник.

Олег Гавзов обратил 
внимание главы города 
на состояние здания Сур-
ского подворья.

– Здание в ужасном со-
стоянии. Планируется 
ли его ремонт? Ведь это 
центр города, – обратился 
мужчина к главе.

– Это здание не находится 
в муниципальной собствен-
ности. А значит, отремон-
тировать его администра-
ция не может законодатель-
но. Безусловно, оно требует 
ремонта. Но, насколько мне 

известно, в перспективе бли-
жайших двух лет масштаб-
ный ремонт не планируется, 

– ответил Дмитрий Морев.
Не ведутся пока ремонт-

ные работы и в здании 
бывшей Англиканской 
церкви. Эта ситуация бес-
покоит жителей Соломба-
лы. Глава города сообщил, 
что пока определяется 
дальнейшее назначение 
этого здания. От этого за-
висит его внутренняя пла-
нировка.

Ну, а кроме того, солом-
бальцев беспокоит судь-
ба сквера у культурного 
центра «Соломбала-Арт». 
Приняты ли у подрядчи-
ка работы по благоустрой-
ству в Белом сквере? И по-
следует ли наказание для 
компании, сорвавшей все 
сроки реализации проек-
та?

– Подрядная организация 
«Экопром» завершает рабо-
ты по благоустройству этого 
объекта. На данный момент 
работы пока не приняты. 
Приемка запланирована на 
декабрь текущего года. Что 
касается наказания, то все 
штрафные санкции подряд-
ной организации будут вы-
ставлены, – завил Дмитрий 
Морев.

Волнует горожан и бла-
гоустройство дворовых 
территорий. В частности, 
установка новых детских 
площадок, взамен демон-
тированных из-за дефек-
тов и окончания срока экс-
плуатации.

Так, например, жители 
большого двора из пяти 
домов по проспекту Совет-
ских Космонавтов, улицы 
Логинова и проспекту Об-
водный канал рассказа-
ли, что этой осенью адми-
нистрация округа убрала 

качели и большой игровой 
комплекс. Взамен устано-
вила качели и песочницу… 
рядом со старой. Горожане 
справедливо задаются во-
просом, насколько такой 
обмен можно считать рав-
ноценным?

– В этом большом дворе 
будет установлен игровой 
комплекс. Подрядчик обе-
щает, что в Архангельск его 
доставят уже 6 декабря. По 
песочницам, установлен-
ным бок о бок, вопрос пере-
дам главе округа. Двор боль-
шой, возможно, в разные его 
части поставят. Пока пло-
щадка в работе, – отметил 
глава города, ответив также 
и на вопрос об ограждении. 
Оно для детских площадок 
не предусмотрено нормати-
вами. 

Еще одна острая тема 
для горожан – реализа-
ция программы по пере-
селению из аварийно-
го жилья. Несколько та-
ких вопросов главе горо-
да адресовали жители в 
ходе общения в «Откры-
том чате». Один из них 
касался сроков, другой 

– очередности расселе-
ния. Его задала женщи-
на, проживающая в ава-
рийном доме на Терехина. 
часть его жильцов рассе-
лили, а она пока осталась 
в «деревяшке», где нет 
совершенно никаких ус-
ловий для комфортного 
проживания.

– Срок реализации програм-
мы по переселению из ава-
рийного жилья – до конца 
2024 года (авт.: в программе 
участвуют дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 
года). У собственников есть 
возможность выбора: ком-
пенсация или жилье. Те, кто 
выбирает компенсацию, по-
лучают ее в этом году. Тем, 
кто выбирает жилье, прихо-
дится ждать.

При выделении федераль-
ных средств на строитель-
ство или приобретение жи-
лых помещений, мы готовы 
активно реализовывать про-
грамму в следующем году. 
Пока конкретных планов на 
2023 год нет, поскольку неиз-
вестны суммы, которые бу-

дут выделены из бюджета 
РФ на данную программу.

Что касается расселенно-
го дома на улице Терехина, 
то, действительно, часть его 
жильцов была расселена в 
этом году. Оставшимся жи-
лье предоставят в 2023-м. До 
этого момента можем пред-
ложить только маневрен-
ный фонд, – резюмировал 
Дмитрий Морев.

А р х а н г е л о г о р о д к а  
Анастасия Кочнева подня-
ла вопрос очистки стоков.

– На данный момент по-
ловина стоков с города в 
неочищенном виде слива-
ется в реку Банная. Когда 
в городе появятся совре-
менные очистные соору-
жения? – задала вопрос го-
рожанка.

– Это, действительно, се-
рьезнейшая проблема. Ар-
хангельску требуется модер-
низация системы дренаж-
но-ливневой канализации, а 
зачастую и новое строитель-
ство, включая локальные 
очистные станции. Это требу-
ет очень крупных вложений.

В 2023 году администра-
ция города начинает серьез-
ное обследование всей сети 
дренажно-ливневой канали-

20-81-79
ЗАДАВАйТе СВоИ ВоПроСы  

По ТеЛеФоНУ

16 декабря  
с 16:00 до 17:00

НА ПряМой ЛИНИИ В реДАКЦИИ ГАЗеТы

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции 
(с пометкой «прямая линия»)  

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

По традиции градоначальник  
ответит на волнующие горожан 
вопросы и подведет итоги года

Дмитрий  
Александрович 

МореВ
глава Архангельска

зации, что позволит опре-
делить конкретную потреб-
ность в финансировании 
этих работ. На уровне госу-
дарства ожидаем начала реа-
лизации отдельной програм-
мы по модернизации ливнев-
ки, наша задача – включить 
Архангельск в программу по 
итогам обследования, – рас-
сказал Дмитрий Морев.

Архангелогородцы уже 
с нетерпением ждут ново-
годние праздники и отме-
чают, что в городе нача-
лись работы по украше-
нию улиц и обществен-
ных пространств. Полина 
Карпович отметила, что 
в прошлом году центр Ар-
хангельска ярко украсили 
к Новому году.

– Добавится ли что-то 
принципиально новое в 
пространстве у высотки в 
этом году? – спросила де-
вушка.

– В этом году до 12 декабря 
в этом пространстве будет 
установлена главная город-
ская ель, подключены гир-
лянды. Планируется уста-
новка всех прошлогодних 
световых фигур без принци-
пиально новых украшений 
на площади Ленина, – отве-
тил градоначальник.

Планируется, что в ближайшие 
две недели первая партия новых 

автобусов уже прибудет в Архангельск. 
Тогда у нас будет возможность их по-
казать жителям. Что касается льгот на 
проезд в общественном транспорте, то 
они останутся прежними

В 2023 году администрация 
города начинает серьезное 

обследование всей сети дренажно-
ливневой канализации, что позволит 
определить конкретную потребность 
в финансировании этих работ
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современные  
и экологичные
в 2023 году на городские  
маршруты в Архангельске  
выйдут новые автобусы 

общественный транспорт будет оформлен в 
едином стиле, а водители одеты в униформу.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ) и транспортная компания «Рико» подписали 
соглашение о сотрудничестве в целях реализации но-
вого проекта в транспортно-логистической сфере на 
территории Архангельской области.

Документ подписан в рамках презентации инвести-
ционного потенциала Архангельской области, которая 
прошла в Москве по инициативе правительства регио-
на при поддержке Министерства РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики и КРДВ.

В статусе резидента Арктической зоны РФ компания 
создаст автобусное предприятие и уже с 1 января при-
ступит к оказанию транспортных услуг населению Ар-
хангельска. 215 новых автобусов будут обеспечивать 
пассажирские перевозки на 28 городских маршрутах.

– Первые партии машин уже поступают в регион. Это 
автобусы модели Lotos – современные, надежные, ком-
фортные, экологичные (работают на газе), удобные и 
для обычных пассажиров, и для маломобильных граж-
дан, – рассказал генеральный директор ООО «Транс-
портная компания «Рико» Валерий Старшинов.

По словам инвестора, уже сейчас идет набор сотруд-
ников, причем приоритет отдан именно местным жи-
телям. Спрос на трудоустройство в новую транспорт-
ную компанию высокий. Почти половина кандидатов 

– профессиональных водителей и механиков со стажем 
– уже набрана. Затем работодатель организует для них 
учебные курсы.

Он уточнил также, что общественный транспорт бу-
дет оформлен в едином стиле, а водители одеты в уни-
форму.

Помимо приобретения новых автобусов, в Архан-
гельске также планируется строительство производ-
ственной базы для размещения транспорта, организа-
ции ремонтной мастерской, мойки и здания для инже-
нерно-административного персонала.

Проект, в реализацию которого резидент АЗРФ инве-
стирует 8,6 млрд рублей, позволит трудоустроить око-
ло 1,5 тыс. местных жителей.

– В 2022 году исполнилось два года с момента созда-
ния самой большой экономической зоны в мире – Ар-
ктической зоны РФ, которая собрала уникальный ком-
плекс мер поддержки для бизнеса. Общий портфель 
частных инвестиций по проектам резидентов в регио-
не уже составляет почти 128 млрд рублей, планируется 
создание 6,6 тысячи новых рабочих мест, – заявил пер-
вый заместитель губернатора – председатель прави-
тельства Архангельской области Алексей Алсуфьев. 

– Думаю, что сегодняшнее мероприятие оказалось по-
лезным всем инвесторам, которые пришли на площад-
ку Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 
Дальше мы будем работать с ними на базе агентства ре-
гионального развития, которое непосредственно сопро-
вождает инвестиционные проекты в Поморье.

Проект транспортной реформы реализуется по 
инициативе губернатора Архангельской области  
Александра Цыбульского.

Глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул, 
что в своем Послании Александр Цыбульский поста-
вил цель провести реформу автобусных перевозок в 
2022 году. Эта задача выполняется.

– Это давно назревшая проблема. Александр Цыбуль-
ский поставил нам задачу провести данную реформу в 
2022 году, и мы понимаем, что нужно сделать, – отме-
тил градоначальник.

Предусмотренный реформой перевод автобусного 
парка на газ позволит снизить нагрузку на окружаю-
щую среду, сократить вредные выбросы. Есть и другие, 
не менее важные плюсы.

– Использование газомоторного топлива более эффек-
тивно с точки зрения затрат перевозчиков. Это позво-
лит удерживать приемлемую стоимость проезда, – счи-
тает Дмитрий Морев. – Мы, конечно, будем решать во-
просы повышения качества пассажирских перевозок, 
добиваться, чтобы на линиях работали новые, более 
вместительные автобусы. Все эти задачи решаются 
при поддержке губернатора и правительства области.

Лучшая практика –  
на улице Космонавтов
общественная территория в Архангельске направлена  
на всероссийский конкурс лучших практик благоустройства

Поморье направило в 
Минстрой россии шесть 
инициатив на ежегод-
ный конкурс лучших 
практик благоустрой-
ства.

Проекты-победители состяза-
ния войдут в почетный для 
регионов федеральный ре-
естр лучших инициатив в сфе-
ре благоустройства 2022 года.

Сбор заявок завершился 
1 декабря. Итоги конкурса 
подведут до 1 апреля 2023 
года.

Перед отправкой в Мин-
строй России проекты му-
ниципалитетов Поморья 
рассмотрели на межведом-
ственной комиссии по город-
ской среде в министерстве 
ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области. Всего для отбора 
поступило 24 заявки.

– В данном конкурсе могут 
участвовать только прак-
тики текущего года, реали-
зованные по федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», – сообщил 
министр ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Дмитрий 
Поташев. – Комиссия ото-
брала шесть проектов. Это 
инициативы, реализован-
ные в Архангельске, Ново-
двинске, Северодвинске, Ко-
ряжме, поселке Березник 
Виноградовского округа и 
в сельском поселении Пуй-
ское Вельского района.

Министр также отметил, 
что в текущем году проекты 
Поморья участвуют сразу в 
трех номинациях.

В номинации «Благоу-
стройство площади, ули-
цы, бульвара, сквера, на-
бережной или иной терри-
тории общего пользования 
как зоны пешеходного тран-
зита, общения людей, раз-
влечения, оказания услуг» 

участвуют Архангельск с 
проектом благоустройства 
территории на пересечении 
проспекта Советских Кос-
монавтов и улицы Помор-
ской, Новодвинск с преоб-
ражением сквера в районе 
кинокомплекса «Дружба» 
и Коряжма с набережной 
реки Большая Коряжемка 
и реки Вычегды от улицы  
им. М. Х. Сафьянова до ули-
цы Космонавтов.

За победу в номинации 
«Благоустройство парка, ле-
сопарка, сада или иной озе-
лененной территории обще-
го пользования как места 
отдыха, занятий физкульту-
рой и спортом и общения с 
природой» поборются Севе-
родвинск и сельское поселе-
ние Пуйское. Город корабе-
лов представил благоустрой-
ство зеленой зоны на улице 
Мира, сельское поселение 

– центральный парк в селе 
Долматово.

– Поморье традиционно 
участвует в этих номина-
циях, – отметил Дмитрий  
Поташев. – Из нововведений 
для нас – номинация, в кото-
рой участвуют проекты бла-
гоустройства детских и спор-
тивных площадок, а также 
спортивных комплексов для 
занятий активными видами 
спорта. Здесь регион заяв-
лен впервые с реализован-
ным проектом Первомайско-
го парка в Березнике.

Конкурс проходит ежегод-
но начиная с 2017 года. Архан-
гельская область традицион-
но участвует и побеждает в 
данном состязании. Так, по 
итогам прошлого конкурса в 
федеральный реестр лучших 
практик вошли два проекта 
2021 года – от Архангельска 
и Вельска, сообщили в мини-
стерстве топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Архангельской области.

Малый сквер у школы № 22 
появился вместо аварийного 
деревянного дома на проспек-
те Советских Космонавтов.

Теперь здесь лаконичная 
территория с удобными ска-
мейками для отдыха и про-
гулок. Предприятию с орга-
низацией освещения помога-
ло МУП «Госвет».

– Подрядчик «Городское 
благоустройство» смог в 
кратчайшие сроки справить-
ся со сложными задачами и 
сейчас завершает работы. К 
качеству претензий нет, все 
сделано на совесть и вовре-
мя. А главное – местные жи-
тели довольны результатом.

Мы не останавливаемся 
на достигнутом. Следую-
щий этап – ремонт подъезд-
ных путей и тротуаров на 
проспекте Советских Космо-
навтов. Собираемся вклю-
чить этот участок дороги в 
план ремонта на будущий 
год, – сказал Дмитрий Морев.
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добровольцы

Александр гАвЗов

На площадке партии собра-
лись участники движения 
помощи бойцам СВо, членам 
их семей, вынужденным пе-
реселенцам. речь шла о на-
лаживании связей между 
всеми участниками процесса 
и решении общих проблем.

– Мы помогаем не только моби-
лизованным, но и всем участникам 
СВО, добровольцам. На сегодняш-
ний день к нам на горячую линию 
в штаб помощи поступило 1299 за-
явок на оказание помощи. Из них 
1153 решены.  

В основном это привезти и нако-
лоть дрова, купить лекарства, есть 
и вопросы, касающиеся переселе-
ния из аварийного жилья.

На местах, в муниципалитетах 
тоже есть свои штабы помощи, но 
пока не все из них работают в пол-
ную мощность. Где-то не хватает 
управленческой гибкости, где-то 
ресурсов, а где-то просто человече-
ского отношения.

За штаб отвечает глава района, он 
должен найти помещение, исполни-
телей. Если в районе не хватает ре-
сурсов, мы готовы помочь средства-
ми благотворительного счета, – рас-
сказал директор Губернаторского 
центра Максим Арбузов.

Он отметил, что необходимо соз-
дать базу имеющихся в наличии 
у разных организаций предметов 
первой необходимости, вещей – 
того, что нужно людям.

– Штабы помощи должны рабо-
тать в каждом районе в режиме 
«единого окна», там человек может 
получить или принести гуманитар-
ную помощь, воспользоваться кон-
сультацией. Это должно быть уз-
наваемое помещение, с удобной ло-
кацией для людей. Он должен объ-
единять все общественные органи-
зации в районе. «Единая Россия» 
готова подключиться к работе по 
поиску и ревизии помещений, – до-
бавил руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в областном Собрании 
депутатов Иван Новиков.

Красный Крест поделился своей 
наработанной практикой. Органи-
зация имеет свою федеральную кру-
глосуточную линию, регулярно от-
правляет гуманитарную помощь в 
новые регионы, курирует 75 вынуж-
денных переселенцев, каждый ме-
сяц предоставляет им довольствие.

– Есть огромная потребность, 
снять тревожность с населения, 
поддержать морально жен, мате-
рей. Многие начинают паниковать, 
нагнетают ситуацию по поводу пи-
тания, условий проживания у сол-
дат. Понятно, что они живут в ус-
ловиях фронта, но их кормят, снаб-
жают оружием. Губернатор и его 
штаб держит эти вопросы под кон-
тролем, – рассказала председатель 
регионального отделения Красно-
го Креста  Ольга Костель.

Проректор по воспитательной и 
социальной работе СГМУ Елена 
Корниенко предложила включить 
в работу волонтеров-медиков, ор-
ганизовать медицинские рейды по 
районам.

– Наши волонтеры готовы ока-
зать первичную медицинскую по-
мощь, снять психологическое на-
пряжение, дать профилактиче-
ские рекомендации, купить лекар-
ства, померить давление, оказать 
помощь по дому. Нам необходим 
только транспорт и маршрут. Мы 
готовы запустить первую бригаду 
уже в декабре, – рассказала она.

По итогам встречи договорились, 
что к решению сложных юридиче-
ских вопросов подключится Центр 

Привезти и наколоть дрова, купить 
лекарства и оказать медпомощь
«единая россия», штаб помощи «вместе мы сильнее», ресурсный центр, красный крест,  
волонтеры-медики аккумулируют свои силы для помощи мобилизованным и их семьям

мужчины сегодня защищают ин-
тересы нашей страны, – заключил 
Иван Новиков.

А в центральном исполкоме 
«Единой России» встречу  с волон-
терами провели председатель пар-
тии Дмитрий Медведев и секре-
тарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие,  
Дмитрий Медведев отметил, что 
волонтерская деятельность партии 
в значительной степени разверну-
лась во время пандемии, а во время 
СВО была расширена. Все участни-
ки этой работы помогают другим 
не в силу должностных обязанно-
стей, а по зову сердца.

– Особенно сейчас, когда идет 
СВО и огромному количеству лю-
дей нужна помощь и поддержка. И 
военнослужащим, их семьям, жи-
телям в прифронтовых регионах, в 
новых регионах нашей страны. С 
самого начала партия развернула 
эту работу. Мы и раньше занима-
лись такого рода работой. Все это 
началось в активной степени, ког-
да была пандемия. Хотя и до этого 
волонтерское движение в партии 
существовало. Все вы стараетесь 
делать все от вас зависящее в меру 
возможностей, чтобы оказать по-
мощь тем, кто в ней нуждается. За 
чуткость, душевную щедрость, за 
все ваши добрые дела хочу вас ис-
кренне поблагодарить. Надеюсь, 
что вы и дальше будете помогать 
людям, тем самым выполняя вы-
сокую миссию служения нашей От-
чизне, – сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Андрей Турчак 
подчеркнул, что «Единая Россия» 
вместе с волонтерами, обществен-
никами, представителями бизнеса 

и бюджетной сферы с первых дней 
СВО оказывает помощь людям, во-
еннослужащим, бойцам Народной 
милиции Луганской и Донецкой 
народных республик, Вооружен-
ным силам. И делает это «от чисто-
го сердца».

– Коллективам, которые вы пред-
ставляете, представителям обще-
ственных организаций, волонтер-
ского движения – еще раз низкий 
за это поклон, – сказал секретарь 
Генсовета.

В Архангельской области об-
щая беда сплотила органы власти, 
«Единую Россию», общественников 
и активных жителей региона.

– Выражаю слова благодарности, 
прежде всего нашим гражданам, ко-
торые по зову сердца приносят те-
плые вещи, средства гигиены, вяжут 
и шьют самостоятельно, переводят 
пожертвования на счет штаба помо-
щи мобилизованным и их семьям. 
Огромное спасибо нашему губерна-
торскому центру, за своевременное 
открытие штаба помощи, поддерж-
ку наших бойцов. Они лично отправ-
ляют собранные вещи, закупленную 
технику на передовую нашим ребя-
там. Ни один запрос не остается без 
внимания. Спасибо общественным 
организациям, которые подключи-
лись к работе штаба, предпринима-
телям, Красному Кресту, молодеж-
ке ОНФ, ветеранским организациям, 
женсоветам и другим.

Нас всех объединила общая про-
блема – помощь беженцам, участ-
никам СВО. Совместными усили-
ями мы продолжаем помогать мо-
билизованным и их семьям финан-
сово, психологически, отправляем 
спецтехнику на фронт. В этот день 
мы хотим еще раз сказать спасибо 
за то, что вы с нами, за то, что мы 
вместе! – сказал руководитель во-
лонтерского центра «Единой Рос-
сии» Сергей Эммануилов.

«Единая Россия» поблагодарила 
волонтеров и благотворителей, ко-
торые присоединились к гумани-
тарной миссии партии и с начала 
СВО помогают жителям Донбасса 
и новых регионов. 

поддержки и защиты граждан 
«Единой России». Местные отделе-
ния партии интегрируются в рабо-
ту штаба. Похожие встречи для ре-
шения общими силами труднораз-
решимых задач будут проводиться 
два раза в месяц. Круг участников 
расширится. К участию пригласят 
волонтеров САФУ, волонтеров По-
беды, студотряды, ОНФ, и автово-
лонтеров «Единой России».

– Во времена пандемии мы дока-
зали, что можем создать сплочен-
ную команду быстрого реагирова-
ния. Нам предстоит повторить тот 
же путь, объединить наши усилия, 
ресурсы, человеческий капитал, 
чтобы удовлетворить по возмож-
ности все потребности семей, чьи 

Нас всех объ-
единила общая 

проблема – помощь 
беженцам, участни-
кам сВо. совмест-
ными усилиями мы 
продолжаем помогать 
мобилизованным и 
их семьям финансово, 
психологически, от-
правляем спецтехни-
ку на фронт
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Александр гАвЗов, 
фото: Павел коНоНов

Администрация города 
ведет планомерную ра-
боту по проектирова-
нию и строительству се-
тей освещения с целью 
довести процент осве-
щенных улиц и дворов 
до 100%. Уже построен-
ные сети после приемки 
в эксплуатацию переда-
ются на баланс муници-
пальному предприятию 
«Горсвет» для их даль-
нейшей эксплуатации и 
содержания.

«Горсвет» занимается содер-
жанием уличного освещения, 
архитектурной подсветкой 
зданий, умными светофора-
ми и современными уличны-
ми светильниками. Хозяй-
ство большое – более 20 ты-
сяч уличных светильников, 
105 светофоров, 600 киломе-
тров кабельных и воздушных 
линий электропередачи. 

С 2016 по 2022 год МУП 
«Горсвет» заменило 8864 све-
тильника с натриевыми лам-
пами на светодиодные для 
обеспечения нормируемых 
показателей освещенности 
улиц и экономии электро-
энергии на территории Ар-
хангельска. 

– Процент работающих све-
тильников от общего их ко-
личества на балансе пред-
приятия устанавливается 
исходя из средств городско-
го бюджета, предусмотрен-
ных на данные цели. Дол-
гие годы финансировалось 
лишь 69 % горящих светиль-
ников. Но с января 2022 года 
в связи с выделением до-
полнительных средств на 
оплату электроэнергии для 
уличного освещения на мно-
гих территориях города сети 
уличного освещения работа-
ют в режиме 100 % горящих 
светильников, – подчеркнул 
директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев. 

Руководитель предпри-
ятия отметил, что в центре 
Архангельска стопроцент-
ная работа светильников 
обеспечена вдоль оживлен-
ных тротуаров и дорог. Ак-
тивная работа по улучше-
нию освещенности ведется 
на островах и окраинах, в 
парках и скверах, на мостах, 
а также в микрорайонах с 
плотной жилой застройкой 

– в округе Майская Горка и 
привокзальной части города. 

К территориям, где муни-
ципальные сети освещения 
работают в стопроцентном 
режиме, относятся острова 
Кего, Бревенник, Хабарка 
Краснофлотский; ул. Мосто-
вая; аэропорт Архангельск; 
Цигломень; Зеленый Бор; 
Пирсы; Зеленец; Турдеевск; 
Северный округ; Экономия; 
Маймаксанское шосссе и  
ул. Победы; дворы Май-
максанского округа (вдоль  
ул. Победы); д. Совет; 29-й 
Лесозавод; п. Гидролизный; 
Повракульские деревни; 
5-й, 6-й, 7-й, 8-й микрорай- 
оны в округе Майская Гор-
ка; ул. Галушина от пр. Мо-
сковского до ул. Карпогор-
ской; ул. Касаткиной; пр. Ле-
нинградский (новая линия);  
ул. 23-й Гвардейской Диви-
зии; пр. Троицкий; ул. Вос-
кресенская с тротуарами;  
ул. Серафимовича до пр. Ло-
моносова; набережная Се-
верной Двины от пл. Профсо-
юзов до ул. Воскресенской; 
ул. Попова от набережной 
Северной Двины до пр. Со-
ветских Космонавтов.

Причем, как заявил  
Александр Гурьев, по заяв-

Есть такая миссия –  
нести людям свет
Новые технологии освещения – приоритет городских властей

городское хозяйство

лениям горожан список по-
стоянно расширяется в соот-
ветствии с выделенными до-
полнительными средствами 
бюджета. 

На предприятии организо-
вана диспетчерская служба. 
По телефону 66-20-66 в круг- 
лосуточном режиме прини-
мается информация о каче-
стве работы систем улично-
го освещения и светофоров. 

Аварийно-диспетчерская 
служба ежедневно держит 
руку на пульсе города – осо-
бое внимание уделяется на-
дежности систем наружного 
освещения. 

Ежедневно в диспетчер-
скую «Горсвета» поступает 
5–10 обращений от горожан, 
которые хотят сообщить о по-
гасших фонарях, неработаю-
щих светофорах либо пред-
ставить свои предложения 
по совершенствованию си-
стемы наружного освещения. 
Но зачастую в диспетчер-
скую «Горсвета» звонят из-за 
отключения электричества в 
жилых домах, хотя предпри-
ятие занимается исключи-
тельно уличным освещени-
ем, а не электроснабжением. 

 – Общение диспетчера и 
обратившихся по телефону 
горожан записывается, что 
позволяет оценить работу де-
журных. Могу уверенно ска-
зать, что диспетчеры обща-
ются с горожанами терпели-
во, корректно, хорошо владе-
ют ситуацией и дают пояс-
нения, оперативно передают 
аварийной бригаде инфор-
мацию о неполадках в работе 
светофорных объектов и ос-
ветительных приборов, – под-
черкнул Александр Гурьев. 

Работу «Горсвета» обеспе-
чивает профессиональный 
коллектив предприятия, ко-
торое, кстати, в этом году от-
метило 30-летний юбилей. 

– Коллектив молодой, при 
этом очень опытный. Есть 
работники, которые трудят-
ся больше 20 лет, и нужно от-
метить, что каждый мой кол-
лега – профессионал высо-
чайшего уровня в своей сфе-
ре и именно благодаря этому 
предприятие растет, разви-

вается, строятся новые сети 
и в городе становится свет-
лее, – рассказал директор 
МУП «Горсвет».

По словам Александра  
Гурьева, необходимость 
строительства новых сетей 
городского освещения улиц 
и дворов очевидна. Не все 
городские магистрали име-
ют стационарное уличное 
освещение. 

Для градоначальника 
Дмитрия Морева вопросы 
освещенности Архангельска 

– предмет постоянной забо-
ты. И потому ситуация ме-
няется. Так, в этом году осве-
щение появилось на девяти 
улицах Архангельска общей 
протяженностью более трех 
километров. 

Дмитрий Морев считает, 
что залогом движения впе-
ред в решении проблемы ос-

вещенности является приме-
нение новых технологий, ко-
торые позволяют делать ра-
боту еще качественнее. 

– Это крайне важное для 
нас предприятие. Мы и даль-
ше будем развивать МУП 
«Горсвет» и вкладывать 
средства бюджета, – отметил 
градоначальник. 

Дмтрий Морев поставил 
задачу внедрять новые тех-
нологии, обеспечивать под-
светку города, чтобы сде-
лать облик города современ-
ным и притягательным.

– В части иллюминации, 
конечно, город можно сде-
лать красивым. Насчет ла-
зерных установок – это все-
таки выгодно, всегда мож-
но поменять картинку, фон 
сменить. Я считаю, что бу-
дущее – за лазерной подсвет-
кой, – говорит заместитель 

директора МУП «Горсвет»  
Александр Майданов. 

Заглядывать в будущее – 
значит развивать город, де-
лать его ярче, светлее, чтобы 
в нем жилось комфортнее.  
И чем больше освещенность, 
тем настойчивее горожане 
обращаются с просьбами до-
бавить фонарей на улицы и 
во дворы. Многие второсте-
пенные улицы и внутридво-
ровые проезды Архангель-
ска еще нуждаются в заботе 
муниципального предприя-
тия. А это значит, работы у 
его коллектива и городских 
властей еще много. 

Бригада МУП «Горсвет» 
заменила опоры линий ос-
вещения в районе ул. Тимме, 
17. Ежегодно «Горсвет» меня-
ет до 100 старых опор. Со вре-
менем столбы теряют несу-
щую способность, появляют-

ся дефекты в виде коррозии 
металла, сколов и трещин 
бетона. Для надежности ра-
боты уличного освещения и 
безопасности горожан пред-
приятие производит замену 
аварийных опор.

Также МУП «Горсвет» за-
вершило работы для Цигло-
менского детско-юношеско-
го центра по восстановле-
нию освещения строящейся 
воркаут-площадки на ул. Ле-
нинской, 16.

В сентябре предприятие за-
вершило работы по сплош-
ной замене светильников, от-
служивших нормативный 
срок эксплуатации, на энер-
гоэффективные светодиод-
ные в микрорайоне Кирпич-
ного Завода. Заменено 116 све-
тильников на ул. Цигломен-
ской, ул. Кирпичного Завода 
и во дворах микрорайона.

– В результате замены све-
тильников общее потребле-
ние электроэнергии лини-
ями наружного освещения 
микрорайона снизилось на 
45%, а освещенность дорог 
и проездов выросла на 22%, – 
рассказал Александр Гурьев.

Предприятие продолжает 
работы по выправке по вер-
тикали и покраске опор ли-
ний наружного освещения. 
В соответствии с планом ре-
монта сетей работы проведе-
ны на ул. Гагарина. 

Среди важнейших направ-
лений деятельности «Горсве-
та» – дорожные знаки. В рам-
ках текущей работы пред-
приятие проводит замену 
дорожных знаков. Ежегодно 
замене подлежит около 1000 
единиц без учета стоек до-
рожных знаков.

Основные причины уста-
новки новых знаков – граф-
фити, выцветание светоотра-
жающей пленки, физическое 
повреждение по различным 
причинам.

– Дорожные знаки изго-
тавливаем сами и заказыва-
ем у производителей – зави-
сит от количества и загруз-
ки цеха. Чаще всего устанав-
ливаем знаки «Пешеходный 
переход», «Главная дорога», 
«Уступи дорогу», «Дети». Но 
и все остальные при необхо-
димости можем изготовить. 
Санкции пока никак не ска-
зались на производстве, – 
рассказал директор пред-
приятия Александр Гурьев.

У надежного и крепкого 
предприятия не просто рабо-
та, а настоящая миссия – не-
сти людям свет.
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старшее поколение

Наталья ЗАхАровА,  
фото: иван МАлыгиН

Всегда приятно получать об-
ратную связь от наших чи-
тателей, слышать положи-
тельные отклики о газете 
или критические замеча-
ния, предложения поднять 
ту или иную тему, рассказать 
об интересном человеке. Это 
значит, что в век интернета 
печатное издание продолжа-
ет жить.

ГАЗеТА – СреДСТВо 
реАБИЛИТАЦИИ

В среду утром в нашей редакции 
разрывается телефон – люди спра-
шивают, когда в пункты доставки 
прибудут свежие номера. А кто-то 
свой экземпляр уже получил и про-
сто звонит сказать спасибо. 

Особенно значимы слова благо-
дарности от наших давних друзей – 
городских активистов. Так, на днях 
гостями редакции стали председа-
тель общества инвалидов округа 
Варавино-Фактория Валентина 
Лисина и ее заместитель Тамара 
Жданова. Они приехали поблаго-
дарить коллектив за работу. 

Валентина Пантелеймоновна 
взяла распространение издания 
под личный контроль, поскольку 
одна из точек выдачи газеты как 
раз находится в администрации 
округа Варавино-Фактория на Во-
ронина, 29, где и базируется мест-
ное общество инвалидов. Кроме 
того, ее подопечные разносят газе-
ту неходячим людям.

– Возьмут свежий номер – и до-
вольны, домой побежали, руками 
машут как птички, – улыбается ак-
тивистка. – А вообще, мы живем 
этой газетой, понимаете, это просто 
чудо, наша духовная пища. Мои по-
допечные доставляют ее по адре-
сам, и все хотят носить. Я не раз на-
блюдала такую картину, как наши 
«почтальоны» чуть ли не вырыва-
ют газеты друг у друга – мол, я по-
несу. Потому что для них это тоже 
очень важно – осознавать свою зна-
чимость и понимать, что они несут 
добро. Ведь главное в этой жизни – 
делать добро другому человеку.

Все годы, что мы получаем это из-
дание, оно было востребовано. И я 
считаю, это не просто источник ин-
формации, но и средство реабилита-
ции. Может, вы не верите, а ведь и 
я сама от этого живу! Это приятное 
дело – принести очередной номер, 
чтобы человек порадовался. Боль-
шое дело мы с вами делаем. Мы 
бы хотели, чтобы нам добавили эк-
земпляров, потому что люди газету 
ждут и очень любят. Без нее жить 
мы сегодня уже не можем.

Конечно, мы не могли отпустить 
наших гостей просто так – записа-
ли интервью. Тем более повод хоро-
ший есть – Валентина Пантелеймо-
новна 6 декабря отметила 85-й день 
рождения. Большую часть жизни 
она посвятила детям, работая пио-
нервожатой в школе № 28. И сегод-
ня с подрастающим поколением она 
всегда на связи. 

Мы говорили о работе окружно-
го общества инвалидов, патриоти-
ческом воспитании молодежи, со-
хранении памяти о войне.

Не ДАТь ЛЮДяМ 
ЗАКИСНУТь

– Валентина Пантелеймонов-
на, Тамара Викторовна, лю-
дям с ограниченными возмож-

Рассказать о войне – ради мира
валентина лисина: «уже более 10 лет газета «Архангельск – город воинской славы»  
востребована жителями. Это не просто источник информации, но и средство реабилитации.  
Может, вы не верите, а ведь и я сама с нетерпением жду каждого выпуска!»

ностями оказывают помощь 
социальные работники. А како-
ва роль вашей организации?

Тамара ЖДАНОВА: – Само об-
щество инвалидов в Архангель-
ске появилось с 1989 года, ну а по-
том стали открываться окружные 
организации, в том числе на Вара-
вино-Фактории, и уже более 30 лет 
нашим председателем является  
Валентина Пантелеймоновна. Я 
тоже, можно сказать, старейшина – 
больше трех десятков лет состою в 
этом обществе.

Валентина ЛИСИНА: – В рядах 
нашей окружной организации – 150 
человек, в основном люди 65+. И 
это не только сами инвалиды, но 
и дети-сироты – когда-то их мамы 
были нашими подопечными, умер-
ли – а дитё куда? Не бросать же! 
Вот и опекаем. У нас всякие случаи 
есть, и очень страшные, но мы в 
беде никого не оставляем. За годы 
работы обзавелись множеством 
друзей – это, например, библиотека 
№ 10 им. Ф. Абрамова, храм Алек-
сандра Невского.

Всем, кто состоит в нашей орга-
низации, я говорю огромное спа-
сибо. К нам пришли все ветераны 
Варавино-Фактории, они хотят ва-
риться в нашем котле и очень ак-
тивно помогают.

Наша главная задача – не дать 
людям закиснуть, следовать девизу 
«Жизнь продолжается». Мы с Тама-
рой не даем им залеживаться и ду-
мать о «загробном», стараемся при-
общать к различным мероприятиям. 
А тех, кто не может выйти из квар-
тиры по состоянию здоровья, обяза-
тельно посещаем на дому – чтобы 
они не чувствовали себя забытыми.

Трудностей много, но мы справ-
ляемся, и если я какому-то челове-
ку помогла, то для меня это боль-
шая радость. Вот пришла я к 95-лет-
ней бабулечке – она передо мной 
как солдатик встала, спину выпря-
мила, улыбается: «Ну наконец-то, 
мамочка пришла». Они все меня 
мамой называют. А мне каково от 
этого? Это же бальзам на душу.

Тамара ЖДАНОВА: – Я отве-
чаю за спортивное направление. 
Так, у нас создан шашечный кру-
жок, люди его очень любят и приез-
жают со всего города. Встречи про-
водим в библиотеке им. Ф. Абра-
мова. Кроме того, участники на-
шей организации занимаются ру-
коделием, пишут стихи – все очень 
творческие, со своими талантами.

ИСТорИя  
ПоД МорС ИЗ ЩАВеЛя

– Валентина Пантелеймо-
новна, не секрет, что вы ак-
тивно ведете работу по патри-

отическому воспитанию. Вас, 
пожалуй, знают во всех шко-
лах и детсадах Архангельска.

– У нас вообще очень много на-
правлений. И, действительно, одно 
из самых главных – патриотическое. 
Это моя вотчина, потому что я сама 
дите войны и обязана рассказывать 
нашей молодежи о том, что это та-
кое. Обязана – ради мира.

Поэтому меня часто приглаша-
ют в детские сады, школы. Это та-
кая благодать: придешь к малы-
шам – они вместе с мамами, папа-
ми собрались, у кого-то даже ба-
бушки пришли. И я – наряженная, с 
медалями. Спрашиваю: ну-ка, под-
нимите руки, кому здесь четыре 
года? Покажитесь, какие вы? И ре-
бятам объясняю: я такая же была, 
когда началась война. Я на фронт 
не ходила, пистолет в руках не дер-
жала. Но наш город был прифрон-
товым, и нам нужно было хранить 
его как зеницу ока, тем более Вара-
вино-Факторию, где располагалось 
множество стратегических объек-
тов, например, нефтебаза. В окру-
ге был создан пункт гражданской 
обороны, они охраняли Факторию, 
2-й лесозавод, Холмогоры, Примор-
ский район. И еще аэропорт – меж-
ду Новодвинском и Приморским 
районом – мы каждый год ездим 
туда с ребятами на экскурсии.

Нам что важно? Сама обстанов-
ка, разговор об истории. А еще мы 
отдыхаем и пробуем вкуснятину – 
я пою их морсом из щавеля. У нас 
всегда с собой ведро, взрослые го-
товят костер, кипятят воду, туда 
запускаем щавель, обязательно 
со стеблями, добавляем сахарный 
песок. Морс получается розовым. 
Очень вкусно. Это рецепт из дет-
ства – моя мама была травницей 
и часто такой напиток готовила и 
меня приучила.

В чеТыре ГоДА 
НяНьКА

– О чем говорите с подрас-
тающим поколением? И види-
те ли в глазах молодежи от-
клик?

– Я работал в 28-й школе старшей 
пионерской вожатой. А по образо-
ванию учитель истории, и ребят я 
слышу и вижу – любых. Тем очень 
много – «Памятники и память», 
«Герои войны», «Дети войны» и 
другие. Кроме того, я вожу экс-
курсии «Стратегические объекты 
округа Варавино-Фактория» и для 
взрослых, и для школьников.

Важно, что на наших встречах 
дети не просто слушают, а вклю-
чаются в разговор – рассказыва-
ют о героях своей семьи, о том, как 
их дедушки и бабушки совершали 
подвиги, как они приближали По-
беду на фронте и в тылу. Когда я 
вижу в их глазах гордость за своих 
родных, понимаю: наша работа не 
зря! И как мне после этого сидеть 
дома? Мне надо к ним – к детям! 
Ведь самое главное – чтобы память 
поколений не прервалась.

У меня с собой наглядный ма-
териал – газеты времен войны, 
письма с фронта от отца и моих 
родственников, хлебные карточ-
ки. Дети очень любят в них раз-
бираться. Племянник сделал для 
меня карту «Варавино-Фактория 
в годы войны», на ней все объек-
ты обозначены. И написано: «Кар-
та сделана фашистским летчиком 
в годы ВОВ». Так ребята к ней про-
сто льнут – не оторвать, ищут свои 
дома, знакомые здания…

Самой мне было четыре года, 
когда началась война, много труд-
ностей пришлось пережить. А ведь 
это так важно – что сегодня у под-
растающего поколения есть воз-
можность изучать историю Вели-
кой Отечественной, общаясь с ее 
свидетелями.

Наша семья жила на 2-м лесоза-
воде. Папа ушел на фронт, мама на 
трудовом фронте была – работала 
на рыбокомбинате.

У меня на попечении – малень-
кая сестричка Галя, которая роди-
лась через две недели после нача-
ла войны. И мне четыре года. Но 
вопрос решился очень просто: мне 
быть нянькой. Когда мы папу про-
вожали на вокзале, мама сильно 
плакала, а он ее успокаивал – не 
реви, мол, мы всех фашистов про-
гоним, и я вернусь. А она – снова в 
слезы. И отец сказал: «Да, тебе бу-
дет трудно. Вот эта (положил руку 
на Галю) пусть умирает. А Вальку 
береги». Вы знаете, я в эту мину-
ту получила ранение! Я кричала и 
визжала на весь перрон: это же моя 
сестричка, я ее люблю! Это в памя-
ти до сих пор.

Папа уехал. У нас по дороге на 
рыбокомбинат стоял деревянный 
одноэтажный детский сад, и мама 
нас туда обеих привела. Просила 
заведующую хоть кого-то взять.  
А та открыла личико Гали и гово-
рит: «Где ты ее подобрала, она же 
синяя от голода, мне с ней не спра-
виться!». Так мы и ушли.

Дома мама постелила на полу 
старые вещи, наверх положила ват-
ные одеяла, подушки. Вот, говорит 
мне, ваше место проживания, се-
стру не поднимать. Она уходила на 
работу каждый день – могла и не 
прийти. И я сутками нянчилась с 
сестренкой.

Было трудно, но выжили, вырос-
ли, и папа вернулся с войны. Такие 
страницы моей жизни не дают мне 
покоя, поэтому я хожу к детям, рас-
сказываю – и они меня слышат.

Валентина ЛИСИНА:
А вообще, мы живем этой газетой, по-

нимаете, это просто чудо, наша духовная пища. 
Мои подопечные доставляют ее по адресам, и все 
хотят носить. я не раз наблюдала такую картину, 
как наши «почтальоны» чуть ли не вырывают 
газеты друг у друга – мол, я понесу. Потому что 
для них это тоже очень важно – осознавать свою 
значимость и понимать, что они несут добро
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На ноябрьской сессии Архан-
гельской городской Думы 
депутаты большинством го-
лосов утвердили Стратегию 
социально-экономического 
развития Архангельска.

Это амбициозный план, в котором 
учтены все сильные стороны и воз-
можности города.

Рассказывал об основных на-
правлениях Стратегии директор 
Института региональной экономи-
ки и межбюджетных отношений 
Финансового университета при 
Правительстве РФ Павел Строев.

Стоит также отметить, что срок 
реализации Стратегии предус-
матривает три этапа: первый –  
2022–2025 годы, второй – 2026–2030 
годы, третий – 2031–2035 год.

Как подчеркнул Павел Строев, в 
документе отражаются приоритет-
ные направления развития столицы 
Поморья и предлагаются долгосроч-
ные проекты. Они позволят повы-
сить качество жизни горожан, соз-
дать благоприятные социальные, 
экономические, экологические и 
другие условия жизнедеятельности.

Так, главной стратегической це-
лью социально-экономического 
развития Архангельска является 
развитие человеческого капитала, 
научно-образовательного и транс-
портно-логистического центра ми-
рового уровня Российской Аркти-
ки. В этом наш город видит свое 
место в процессе решения государ-
ственной задачи освоения Арктики.

ГороД-ПорТ, хАБ  
И НАУчНый ЦеНТр

В числе приоритетных на-
правлений Стратегии – раз-
витие Архангельска как 
транспортно-логистическо-
го хаба.

Это предусматривает расширение 
связей – межрегиональных и между-
народных, а также сервисных и ло-
гистических функций города.

Наш город станет транспортно-
логистическим центром генераль-
ных грузов, с сопутствующей ин-
фраструктурой и сервисными ус-
лугами.

Здесь и перспективное развитие 
портовой инфраструктуры, и расши-
рение пропускной способности до-
рожно-транспортной сети и мостов 
города, содействие развитию желез-
нодорожной сети и объектов придо-
рожной инфраструктуры. А также 
развитие потенциала судоремонт-
ной отрасли – вплоть до реализации 
инвестиционного проекта по строи-
тельству судоремонтной верфи.

Еще одно направление – разви-
тие городской экономики с исполь-
зованием возможностей и потенци-
ала Арктической зоны РФ.

Для этого ставится задача под-
держать малый и средний бизнес и 
опережающий рост традиционных 
отраслей экономики города, соз-
дать механизм продвижения мест-
ных товаров и услуг. 

Очень важный акцент – восста-
новление производств и хозяйств 
в сфере птицеводства и молочного 
производства. 

Кстати, подобный опыт продви-
жения местных товаров есть в Во-
логодской области. Все знают мо-
лочные продукты соседей, а также 
продукцию их птицеводства.

МежВУЗоВСКИй 
КАМПУС ВСех 
оБъеДИНИТ

Городские власти разрабо-
тают комплексный инвести-
ционный план. Главным его 
направлением является пре-
вращение столицы Поморья 
в мощный образовательный 
центр, где будет создан меж-
вузовский кампус. Он ста-

Стратегия амбиций
каким станет Архангельск в 2035 году: научным центром или туристической Меккой?  
На эти вопросы отвечает новая стратегия социально-экономического развития областного центра 
нет креативной территори-
ей и точкой притяжения для 
студентов, жителей и гостей 
города. Будет развиваться  
IT-индустрия и сетевое пар-
тнерское взаимодействие 
высшего и среднего образова-
ния, бизнеса и власти.

Идею создания межвузовского 
кампуса на базе САФУ предлагают 
сделать флагманским проектом все-
го города. В рамках кампуса станет 
возможной реализация совместных 
с муниципальными властями про-
ектов. Например, по созданию ком-
фортной городской среды.

В самом же кампусе предлагает-
ся создать сервисную зону высоко-
го уровня с медицинскими центра-
ми и магазинами, кафе, ресторана-
ми и прочее. 

 

чеЛоВечеСКИй 
КАПИТАЛ

Главная цель властей на 
грядущие годы –  развитие 
человеческого потенциала, 
гражданского общества и 
эффективной системы мест-
ного самоуправления.

Ставится задача улучшения де-
мографической ситуации и обста-
новки на рынке труда, обеспечение 
доступного, современного, каче-
ственного и непрерывного образо-
вания, развитие спортивной и досу-
говой инфраструктуры.

Ну и в части гражданского обще-
ства Стратегия предлагает интен-
сивно вовлекать жителей в систе-

мы управления стратегическим 
развитием города, включая  при-
влечение к волонтерским проек-
там, расширение системы ТОС.

Стоит отметить, что, несмотря 
на не первое уже знакомство с 
предложенной Стратегией разви-
тия Архангельска, обсуждали до-
кумент депутаты долго, бурно и со-
держательно.

УТоПИя  
ИЛИ реАЛьНоСТь?

Так, например, депутат 
Михаил Блохин посчитал 
нереальным позитивный 
сценарий реализации Стра-
тегии, где к 2035 году в Ар-
хангельске значительно уве-
личится число жителей.

– На мой взгляд, в целом этот до-
кумент – утопия. Согласно ему и 
численность населения растет, и 
доходы бюджета увеличиличь в 
три раза, и уровень рождаемости 
вырос. Откуда эти цифры? Вы уве-
рены, что такое возможно? – задал 
вопросы Михаил Блохин.

Павел Строев с ответственностью 
заявил, что документ выстраивался 
не на фантастических пожеланиях, 
а на официальных статистических 
данных, а также с использованием 
опыта предыдущей Стратегии раз-
вития Архангельска, действие кото-
рой закончилось в 2020 году.

– При разработке прогноза мы 
опирались на существующую базу 
и смотрели, как изменялись клю-
чевые показали с 90-х годов. Напри-
мер, тот же бюджет города. В 2011 
году он составлял порядка 7,6 мил-

лиарда рублей. А на следующий 
год запланирован в объеме более 
15 миллиардов. Средняя зарплата в 
2011-м была 27 тысяч рублей. Сегод-
ня – более 70 тысяч рублей.

Что касается роста числа жите-
лей, то при расчете этого показате-
ля использованы соединения нау-
ки, практики и уже существующей 
статистики. Так, демографический 
прогноз по Российской Федерации 
разработан до 2036 года, а демогра-
фические перспективы – до 2050 
года. Они учитывают в том числе 
различные демографические шоки 
и их последствия. Разумеется, есть 
демографический прогноз и у Ар-
хангельской области. Учитывая 
эти документы, мы разработали 
свою экономико-демографическую 
модель, которая показывает воз-
можные варианты развития. Как 
мы уже поняли, их всего три: пес-
симистический, базовый и целе-
вой. Согласно последнему, прирост 
населения оценивается в полтора 
процента, – отметил Павел Строев.

СТрАТеГИя –  
ВЗГЛяД В БУДУЩее

К слову, возвращаясь к 
Стратегии, действие которой 
закончилось в 2020-м, стоит 
отметить, что, и это подтвер-
дил заместитель главы Ар-
хангельска по экономическо-
му развитию и финансам Да-
ниил Шапошников, большин-
ство из ее пунктов, которые на 
момент разработки казались 
невыполнимыми, реализова-
ны – на ремонт дорог, благоу-

стройство территорий отдыха, 
строительство школ, детских 
садов и спортивных объектов 
было привлечено более двух 
миллиардов рублей.

– Именно в рамках предыдущей 
Стратегии появились и Архангель-
ская агломерация, и САФУ. Она 
смогла объединить и интегриро-
вать в себя разрозненные стра-
тегии по развитию города и при-
влечь финансирование на решение 
проблем в рамках национальных 
проектов и государственных про-
грамм.

Стратегия должна быть амбици-
озной. Если в ней нет амбициоз-
ных задач, то это уже не стратегия, 
а всего лишь краткосрочный план. 
Ее разработка – не обязанность му-
ниципалитета, а его право. Мы им 
воспользовались. В дальнейшем к 
утвержденной Стратегии социаль-
но-экономического развития Ар-
хангельска будет разработан де-
тальный план действий по дости-
жению всех показателей, – отметил 
Даниил Шапошников.
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ИНСТрУМеНТ 
ПрИВЛечеНИя СреДСТВ

Павел Строев также под-
черкнул, что Стратегия со-
циально-экономического 
развития города – это еще 
и инструмент привлечения 
федеральных и областных 
денег на решение городских 
проблем. Когда одну из тех 
или иных задач реализует 
федеральный проект или ин-
фраструктурный кредит. 

А когда Стратегия есть и эти 
цели в ней прописаны, это говорит 
о том, что город – администрация, 
депутаты, жители, бизнес – ставят 
именно на этих задачах акцент.

Депутаты много внимания 
уделили инфраструктуре – го-
род нуждается в реконструкции 
коммуникационных сетей. На 
это ууказал депутат Ростислав  
Васильев. А по мнению  
Вячеслава Широкого, следует 
больше средств направлять на раз-
витие спортивной инфраструкту-
ры.

Андрея Махлягина волновал 
вопрос развития туризма. В частно-
сти, депутат не верит, что в нашем 
регионе может стать популярным 
автотуризм, развитие которого сре-
ди прочего заявлено в Стратегии.

– При этом абсолютно упущен «во-
дный» туризм. В соседнюю Каре-
лию туристы едут со всей страны. А 
мы точно такой же регион с обили-
ем рек и озер. Считаю, что у нас это 
направление упущено, как и дет-
ский туризм, – отметил депутат.

– В целом же социально-экономи-
ческая стратегия развития города 
даст нам возможность принимать 
участие в федеральных програм-
мах и привлекать больше средств 
в столицу региона. На мой взгляд, 
предыдущая Стратегия дала тол-
чок городу в строительстве новых 

социальных объектов и городских 
магистралей. Ее тоже в ходе обсуж-
дения тогда называли фантасти-
ческой, но я считаю, что нам надо 
стремиться к развитию, а не к стаг-
нации, – заявил в ходе обсуждения 
Вячеслав Широкий.

По словам Павла Строева, Стра-
тегия важна и для так называемых 
внешних пользователей – инвесто-
ров, резидентов АЗРФ, готовых фи-
нансировать проекты на террито-
рии Архангельска.

Депутат Иван Воронцов отме-
тил, что Стратегия – живой доку-
мент. Кто будет ее корректировать 
в случае необходимости?

На вопрос ответил Павел  
Строев. Он подчеркнул, что план, в 
том числе и Стратегия, должен быть 
гибким и адаптироваться под изме-
няющиеся условия среды. В нем мо-
гут быть скорректированы те или 
иные цифры, но вряд ли в корректи-
ровке будут нуждаться векторы по 
развитию экономики или человече-
ского капитала. Но если такая необ-
ходимость возникнет, то решение о 
корректировании Стратегии будет 
принимать администрация.

Депутат Александр Афанасьев 
считает, что в Стратегии мало вни-
мания уделено развитию производ-
ства, характерного именно для Ар-
хангельска. Он пояснил, что речь 
идет о судоремонте, судо- и машино-
строении, грузоперевозках и прочем.

– Это очень серьезный сектор эко-
номики с высокой прибавочной 
стоимостью продукта, это создание 
новых высококвалифицированных 
рабочих мест с высокой заработ-
ной платой и, как следствие, инте-
рес людей к проживанию на терри-
тории, – отметил депутат.

ВыСоКАя ПЛАНКА
– Стратегия амбициозная, 

это большая цель, к которой 
мы должны стремиться. Это 
высокая планка. Упор в раз-

витии нашего города дела-
ется на высшие учебные за-
ведения – это Северный (Ар-
ктический) федеральный 
университет, медицинский 
университет. 

Речь в том числе идет о привле-
чении в Архангельск студентов и 
преподавателей – так, в Стратегии 
намечено увеличение студенческо-
преподавательского состава с 40 до 
70 тысяч человек.

Конечно, без помощи федераль-
ного центра, областного прави-
тельства нам не справиться, но все 
вместе мы будем идти в этом на-
правлении. Я считаю, наш САФУ 
недооценен федеральным центром, 
не хватает рекламной поддержки 
на федеральных каналах – не все в 
нашей огромной стране знают, что 
в городе Архангельске есть такой 
замечательный арктический вуз. 
К тому же у нас в декабре откры-
вается IT-парк – мы очень далеко 
шагнули в будущее, и нам нужно 
приглашать сюда как можно боль-
ше студентов, детей – чтобы они 
получали здесь знания и несли их 
дальше по России. Я считаю, буду-
щее нашего города – за молодежью, 

– подвела итог обсуждения предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска: 

– Стратегия социально-экономического развития 
Архангельска станет основным документом, опреде-
ляющим будущее города на ближайшие годы. При-
оритетами нашей работы останутся переселение из 
аварийного жилья, дальнейшая модернизация ком-
мунальных сетей, развитие дорожной и социальной 
инфраструктуры, улучшение транспортного обслу-
живания. 

Нам уже многое удалось сделать для благоустрой-
ства областного центра. В последние два года в соз-
дание комфортной городской среды в Архангельске 
вложены беспрецедентные средства – суммарно око-
ло полумиллиарда рублей. 

В этом году впервые за 30 лет в столице Поморья 
ввели школу на 860 мест – таких больших в Архан-
гельске не строили с советских времен. А в следую-
щем планируется ввести в строй новую школу на 
1600 мест в округе Майская Горка. В этом же округе 
запланировано начать строительство еще одной но-
вой школы – на 860 мест.

Серьезный прорыв наметился в приведении в нор-
мативное состояние городской дорожной сети. Более 
того, мы теперь не только ремонтируем существую-
щие автомагистрали, но и строим новые благодаря 
поддержке федерального центра и областного прави-

тельства. Так, в следующем году закончится рекон-
струкция Краснофлотского моста, ведутся работы по 
расширению Окружного шоссе до четырех полос, на 
что выделено более 4 млрд рублей.

Мы завершаем проектирование и со следующего 
года начнем активное строительство нового участ-
ка Московского проспекта. В планах на следующий 
год у нас реконструкция и самой улицы Ленина. Зна-
чительным будет и еще один крупный проект в этом 
же районе города: мы уже начали проектирование ре-
конструкции улицы Карпогорской. 

Кроме того, в Архангельске реализуются пять мас-
штабных инвестиционных проектов, в которые рези-
денты Арктической зоны планируют инвестировать 
порядка 36 млрд рублей. Самый крупный из проек-
тов – «Квартал 152» – предусматривает строительство 
десяти многоквартирных домов общей площадью не 
менее 100 тыс. кв. метров, детского сада на 220 мест и 
физкультурно-оздоровительного комплекса в терри-
ториальном округе Майская Горка. 

Все вышеперечисленные проекты – часть нашей 
работы в рамках стратегического планирования. 
Уверен, что, имея на руках четкий план по социаль-
но-экономическому развитию Архангельска, мы смо-
жем привлечь больше финансирования из разных 
источников, реализовать еще больше амбициозных 
проектов и достичь заявленных в Стратегии резуль-
татов.

отправить письмо  
солдату
В Минобороны россии организовали доставку почтовых 
отправлений солдатам и офицерам, выполняющим за-
дачи в зоне проведения специальной военной операции.

Долго решать, каким образом строить такую работу, армейскому 
начальству не пришлось. В наших Вооруженных силах есть про-
фильная структура, имеющая опыт подобной деятельности еще со 
времен боевых действий на Северном Кавказе. Это – фельдъегерско-
почтовая связь. Ее сотрудники как раз и обеспечат доставку участ-
никам СВО писем и посылок из дома. И одновременно переправят 
письменные весточки с фронта родным и близким военнослужа-
щих.

Для выполнения данной задачи в районах проведения специаль-
ной военной операции развернули целую сеть отделений ФПС.

Военный комиссар Архангельской области Александр Севастей 
рассказал, что в целях пересылки личных писем военнослужащих, 
выполняющих задачи специальной военной операции, воинские ча-
сти, в которых они проходят службу, прикреплены к отделениям 
фельдъегерско-почтовой связи. Родственники военнослужащих мо-
гут направить свои письма, а также посылки через ближайшее от-
деление Почты России по адресу: 103400, город Москва-400, номер  
войсковой части.

– Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужа-
щих либо в военных комиссариатах по месту их призыва.

Для написания и отправки писем каждый военнослужащий будет 
обеспечен письменными принадлежностями и почтовыми конвер-
тами, – рассказал Александр Севастей.

По информации Минобороны для «Российской газеты», в зоне 
СВО решили использовать именно такой вид связи. А не телефон-
ную, как это было сделано в наших гарнизонах в Сирии. Там, напом-
ним, в местах дислокации российских частей, в частности на авиаба-
зе в Хмеймиме, действует специальный международный переговор-
ный пункт. Его услугами в строго определенные часы пользуются 
для общения с родными наши солдаты и офицеры.

В районах специальной военной операции организовать такого 
рода коммуникационные каналы было бы проблематично. И в силу 
большой протяженности линии соприкосновения. И ввиду высокой 
интенсивности боевых действий, которые приводили бы к постоян-
ным повреждениям проводной или иных видов связи. И по целому 
ряду других причин.

Мобильная телефонная связь с домом в зоне СВО по соображе-
ниям безопасности и защиты информации запрещена. Поэтому ис-
пользование там хорошо зарекомендовавшей себя в других воору-
женных конфликтах фельдъегерско-почтовой связи оказалось вы-
ходом из положения.

Почему к ее услугам военные решили прибегнуть только сейчас, 
спустя почти 10 месяцев после начала спецоперации, тоже в общем-
то понятно. Группировка наших войск в зоне СВО с приходом туда 
после соответствующей подготовки более 300 тысяч мобилизован-
ных и добровольцев значительно увеличивается. Выполнять бое-
вые задачи солдатам и офицерам предстоит немало времени. И воз-
можность общаться с родными хотя бы в таком, «письменном» виде 
приобретает для них особое значение.

В военном комиссариате Архангельской области 
продолжается работа горячих линий 

по номерам телефонов: 
8 (8182) 27-65-87 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), 

8 (8182) 27-64-87 (круглосуточно).

организована и обратная связь: 
военнослужащие также имеют возможность 
отправить письма своим родным и близким.
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В этом году в конференции 
приняло участие свыше 100 
экспертов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Краснояр-
ска, Улан-Удэ. Всего порядка 
200 «очных» и 1000 онлайн-
участников. А впервые такая 
конференция состоялась в 
столице Поморья в 2019-м. 

Основная аудитория – это педагоги, 
врачи, психологи, методисты, ло-
гопеды. Мероприятие, посвящен-
ное теме ранней помощи особенно-
му ребенку и его семье, объедини-
ла 65 регионов страны. 

И не зря Архангельск выбран 
местом проведения конференции: 
наш регион имеет большой опыт 
реализации концепции раннего 
вмешательства для семей с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Уже более 15 лет в По-
морье помощь детям оказывается 
медиками, министерствами регио-
нального правительства, органами 
опеки, реабилитационными цен-
трами и волонтерскими организа-
циями. 

– Вовремя выявить проблему и 
успеть помочь семье и ребенку, из-
бежав тяжелых последствий для 
здоровья – вот главные задачи 
ранней помощи, в том числе через 
введение протокола, подготовку 
кадров и межведомственное вза-
имодействие. И в этом плане Ар-
хангельск может послужить опре-
деленным примером этого межве-
домственного взаимодействия, – 
сказал заместитель министра тру-
да, занятости и социального разви-
тия Владимир Торопов. 

Участники конференции обсуди-
ли современные подходы к оказа-
нию ранней помощи детям, марш-
рутизации семей с детьми, нужда-
ющихся в услугах ранней помощи, 
организации межведомственного 
взаимодействия в системе ранней 
помощи, а также сопровождение де-
тей с особенностями развития в ус-
ловиях дошкольных организаций. 

По словам заведующей отделе-
нием раннего вмешательства го-
родской больницы № 4 из Улан-Удэ 
Светланы Даздоровой, ранняя 
помощь – это помощь всей семьей. 

– Каждый из междисциплинар-
ной команды вносит свой вклад, но 
вместе мы добиваемся общей цели. 
А цель такова: нормализация по-
вседневной жизни семьи и ребен-
ка! – прокомментировала педиатр 
из Бурятии. 

Светлана Даздорова выступила 
с докладом «Республика Бурятия. 
Служба ранней помощи в системе 
регионального здравоохранения. 
Путь длиною в 10 лет». 

Медики из перинатального цен-
тра Архангельской областной 
больницы, Архангельской област-
ной детской клинической больни-
цы, сотрудники Архангельского 

Помочь ребенку
специалисты по работе с детьми на межрегиональной конференции в Архангельске обсудили проблемы организации,  
эффективные стратегии и перспективы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

многопрофильного РЦ для детей и 
коррекционного центра «Азимут» 
представили региональную мо-
дель оказания ранней помощи де-
тям с нарушениями в развитии.

– В настоящее время в Поморье 
создана сеть служб ранней помо-
щи, которые работают в учрежде-
ниях разной ведомственной при-
надлежности. И их деятельность 
сопровождается специалистами 
отделения раннего вмешательства 
Архангельского многопрофильно-
го реабилитационного центра для 
детей, который, по сути, является 
ресурсной площадкой по оказанию 
ранней помощи на территории ре-
гиона, – рассказала эксперт кон-
ференции, заведующая отделени-
ем раннего вмешательства Архан-
гельского МРЦ Ольга Аксенова. 

Участники конференции посети-
ли МРЦ, где познакомились с про-
граммами сопровождения семей с 
детьми с тяжелыми множествен-
ными нарушениями в развитии. 

Здесь специалисты центра пред-
ставили опыт преемственности: 
как осуществляется этот переход 
детей и их семей из отделения ран-
него вмешательства в программы 
дошкольного сопровождения в ус-
ловиях реабилитационного центра. 
Гости познакомились с основными 
принципами работы воспитателей 
и специалистов в обучении детей с 
множественными нарушениями в 
развитии в условиях центра.

Врач-терапевт отделения ранне-
го вмешательства АМРЦ Надежда 
Шаркова рассказала и показала пе-
дагогам детских садов, врачам, спе-
циалистам медико-социальной экс-
пертизы, какие именно из ТСР помо-
гут ребенку быть активным, зачем 
ТСР применять в играх, как объяс-
нить родителям правила использо-
вания и где их можно приобрести. 

Ведущая дискуссионной пло-
щадки показала на примере ис-

пользования различных ТСР для 
детей раннего возраста, почему с 
точки зрения детской физиологии 
их использовать необходимо. 

– В медакадемии нам этого не 
преподавали. Оказывается, наш ат-
мосферный слой давит на ребенка 
(с множественными нарушениями 
в физическом развитии) – грудная 
клетка становится плоской: груди-
на вдавливается и страдают вну-
тренние органы. Поэтому так важ-
но выравнивать положение тела 
малыша, чтобы было безопасно 
и комфортно. Здесь же можно ис-
пользовать и специальные подуш-
ки. Понятно, что мы вряд ли совсем 
сможем уберечь ребенка от кон-
трактуры тазобедренного сустава, 
но тем не менее, – делится много-
летним опытом физический тера-
певт Надежда Шаркова. 

Среди участников площадки 
была и врач-физиотерапевт перина-
тального центра Наталья Ревако.  
Она также поделилась, насколько 
важно детям раннего возраста сво-
евременно получать квалифициро-
ванную помощь в реабилитации. 

– Мы у себя в перинатальном цен-
тре начинали реабилитацию ма-
ленького пациента буквально с от-
деления реанимации и продолжаем 
в отделении катамнеза. А что каса-
ется сегодняшнего мастер-класса с 
использованием ТСР, то, как сказа-
ла Надежда Павловна, самое важ-
ное – это придать удобное (с физи-
ологической точки зрения) положе-
ние ребенку. Ведь если будет пра-
вильное положение тела – будет и 
дальнейшие развитие ребенка! – по-
дытожила Наталья Васильевна. 

Наталья Ревако сообщила, что 
несколько лет назад не было это-
го межведомственного взаимодей-
ствия – ранняя помощь и реабили-
тация существовали автономно, и 
то, что это взаимодействие теперь 
есть, – большой прорыв: ранняя по-

мощь становится все доступнее и 
эффективнее. 

В ходе семинара специалисты 
познакомились с диагностически-
ми шкалами для оценки развития 
ребенка во всех сферах жизнедея-
тельности на основании ответов ро-
дителей и планирования программ 
помощи, узнали, с какими целями 
специалисты используют этот ин-
струмент диагностики при оказа-
нии услуг ранней помощи. 

А на практической площадке 
в муниципальном центре «Леда» 
участники познакомились со 
структурой и работой ПМПК (пси-
холого-медико-педагогическая ко-
миссия). Специалисты центра рас-
сказали о методах оценки состоя-
ния детей, как налажены контакты 
со специалистами служб ранней 
помощи и здравоохранения, какие 
перспективы налаживания межве-
домственного взаимодействия су-
ществуют в настоящее время.

Также заместитель директора 
центра «Леда», председатель тер-
риториальной ПМПК Татьяна 

Скрипник и руководитель цен-
тральной ПМПК, методист Архан-
гельского центра помощи детям 
«Лучик» Екатерина Ущенко рас-
сказали о возможностях города и об-
ласти в определении образователь-
ного маршрута для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. 

Специалисты привели статисти-
ку обследования детей раннего воз-
раста в условиях ПМПК, рассказа-
ли об особенностях диагностики 
данной категории детей и об орга-
низации специальных (коррекци-
онных) групп в муниципальных 
бюджетных образовательных уч-
реждениях Архангельска и области. 

– Существующий отечественный 
и зарубежный опыт показывает, 
что правильно организованная и 
своевременная ранняя комплекс-
ная помощь детям раннего возраста 
с нарушениями в развитии способ-
на предупредить появление вторич-
ных отклонений в развитии, обеспе-
чить максимальную реализацию 
потенциала развития ребенка, а 
для значительной части детей – обе-
спечить возможность включения в 
общий образовательный поток на 
раннем этапе возрастного развития. 
Такая работа должна проводиться 
уже на этапе диагностики ребенка, 
а именно в процессе медицинского 
обследования в организациях здра-
воохранения и при комплексном об-
следовании ребенка на психолого-
медико-педагогических комиссиях, 

– отметила заместитель директора 
«Леды» Татьяна Скрипник. 

Отметим, центр «Леда» уже поч-
ти 30 лет осуществляет методиче-
ское сопровождение специалистов, 
работающих с детьми раннего воз-
раста с нарушениями в развитии. 
Здесь же юные архангелогородцы 
(от 1 года) могут пройти бесплат-
ную диагностику по ADOS-2 для 
определения черт аутистического 
спектра. А под патронатом Фонда 
поддержки детей на базе центра 
успешно реализуется проект «Сту-
дия раннего развития», направлен-
ный на детей раннего возраста с тя-
желыми множественными наруше-
ниями в развитии. 

Татьяна СКРИПНИК, 
заместитель директора центра «Леда»:

– Вопрос взаимодействия ведомств при сопровождении детей раннего 
возраста всегда стоит остро. Необходимо разработать нормативно-пра-
вовую базу в едином ключе взаимодействия разных специалистов, раз-
работать маршрутизаторы для родителей: куда им можно обратиться 
после служб ранней помощи, чтобы уже на этапе поликлиники была 
ясность, куда дальше в плане развития может их ребенок идти, такую 
социальную помощь и поддержку в детской больнице они могут полу-
чить. А главное, какие специалисты в сфере образования могут помочь 
развить ребенка в дальнейшем.

Наталья АНАНьЕВА, 
методист комплексного центра социального 
обслуживания населения из Республики Карелия:

– Такие конференции очень важны. Ведь в стране есть регионы, где 
только еще планируется вводить это межведомственное взаимодей-
ствие в оказании услуг ранней помощи, а в Архангельской области это 
уже реализуется. Поэтому очень здорово, что приглашают на такие ме-
роприятия. Все очень насыщенно, динамично и инклюзивно.



21
Городская Газета

АрхАНгельск – город воиНской слАвы
№94 (1187)

7 декабря 2022 года

гражданин города

Анастасия ПАНфиловА, 
фото автора 

И в преддверии юбилея нам 
удалось пообщаться с из-
вестным журналистом в его 
авторской студии «Помор-
фильм». Владимир яков-
левич радушно провел экс-
курсию по павильонам 
«Поморфильма» и рассказал 
о том, чем сейчас занимается.

– Владимир Яковлевич, я, на-
верное, сбила ваш рабочий гра-
фик, вклинившись так неожи-
данно? Чем вы сегодня занима-
лись?

– Нет, не сбили, не переживайте. 
У нас сейчас обед, поэтому коллег 
нет на месте. А так вы видите, у нас 
тут идет рабочий процесс – мы за-
нимаемся оцифровкой видео со ста-
рых пленок, в том числе для под-
готовки небольших фильмов для 
конкурса домашнего кино «Твой 
взгляд». 

 – Что это за конкурс? Рас-
скажите подробнее.

– Идея конкурса, фестиваля люби-
тельского кино изначально реали-
зовалась в фестивале «Берегиня». 
В этом году мы проводим не фести-
валь, а конкурс. И он проходит не 
в кинозалах, а в интернете. Девиз 
конкурса: сохрани свой домашний 
архив. Это призыв, обращение ко 
всем, потому что семья – это хра-
нитель историй. Это значимые со-
бытия – свадьба, рождение ребенка, 
дни рождения, прощание с кем-то. 
А фото– и киноаппараты фиксиру-
ют время, жизнь людей, их измене-
ния, одежду, то, как они ведут себя, 
как разговаривают. Это фиксация 
всей жизни. И это грех – просто 
взять и выбросить все это, нигде не 
сохранив. Мы ведь живем памятью, 
мы сильны памятью об истории 
своей семьи, своей страны.

– Этим сейчас и занимается 
«Поморфильм»?

– Да, есть два основных направ-
ления: сохранение архивов путем 
оцифровки любых видеопленок, от 
самых простых, которые зачастую 
хранятся в семейных архивах, до 
профессиональных. Мы также по-
могаем тем, кто захочет создать 
свой домашний фильм, в написа-
нии сценария, монтаже, а также 
учим создавать самостоятельно 
дома произведения любого жан-
ра. После с таким фильмом вы уже 
сможете участвовать в нашем кон-
курсе. То есть получается такой 
цикл, который позволяет творче-
ским людям, любителям самореа-
лизовываться. Сегодня ведь даже 
не нужно никаких камер: взял те-
лефон, и у тебя в руках киноаппа-
ратная, только включи свой взгляд 
и зафиксируй то, что хочешь по-
казать. И мы поможем с помощью 
монтажных приемов все это краси-
во подать. Человек родился на этот 
свет для самореализации, и он мо-
жет все, нужно только пробовать. 
Творить можно в любом возрасте, в 
любой профессии. 

– А в вашей семье, Владимир 
Яковлевич, все люди творче-
ские?

– Вся моя семья – талантливая. 
Моя старшая внучка – кинорежис-

«Лучший подарок?  
Поцелуй младшей внучки»
9 декабря заслуженному работнику культуры, обладателю почетного знака «За заслуги перед городом Архангельском», 
более 20 лет проработавшему на областном телевидении, владимиру яковлевичу лойтеру исполняется 80 лет

сер. Уже сделала свой полноме-
тражный фильм. Сама написала 
сценарий, нашла продюсеров, мно-
го и долго работала, но она его сде-
лала. Вторая внучка тоже талант-
лива, у нее свой оркестр, певица, 
пишет музыку, а еще она прекрас-
ный фотохудожник. Внук пошел по 
моим стопам, учится на факульте-
те журналистики, правда, спортив-
ной. Невестка – человек творческий, 
талантливый, довольно известная 
исполнительница. Жена у меня – 
писатель, хоть и не любит, когда 
ее так называют. Но она издала че-
тыре книги. Сама она поморка с та-
лантливыми пинежскими корнями. 
Ну, знаете, пинежские сказитель-
ницы, которые именно словом мол-
вят. Талантливейшие люди. 

– Вы говорите жена – помор-
ка. Сами вы на Севере столько 
времени, корни ваши откуда? 

– Я – дитя войны. Я не родился в 
Одессе, но все мои корни одесские. 
Волею судеб мама моя протащила, 
так сказать, меня от Одессы до Про-
копьевска в Кемеровской области.

– А как вы в Ленинграде ока-
зались?

– Я служил в армии. Я был плохой 
солдат. Я провинился, когда учил-
ся в училище в Харькове. В общем, 
плохо учился и плохо служил. Мне 
как-то сказали: «Парень, ты хоро-
ший, но мы зашлем тебя туда, где 
Макар телят не пас». И послали 
меня из Харькова на Кольский по-
луостров. Я служил под Кандалак-
шей в одном из первых зенитно-ра-
кетных полков, охранявшем воз-
душную границу со Скандинавией. 
И служил я там три года радистом. 
На тот момент уже немножко писал 

в газеты. Одна из газет – окружная 
«На страже Родины», вторая – обще-
армейская. И я тогда уже хотел по-
ступать на журналистику. Еще бу-
дучи в армии, подал документы в 
Ленинградский университет, посту-
пил и отучился там пять лет.

– А где же вы познакомились 
со своей женой?

– Там же и познакомился. Света 
была студенткой химфака. На тре-
тьем курсе мы поженились. Она за-
кончила учебу на два года раньше 
меня. Ей выдали так называемый 
свободный диплом, и она поехала 
в Архангельск, куда я в 1967 году 
приехал на практику в «Правду 
Севера». После окончания универ-
ситета мне предложили остаться 
в Ленинграде. Но для работы нуж-
на была ленинградская прописка. 
Для этого предложили заключить 
фиктивный брак. Естественно, Све-
та была против, и я отказался, по-
лучив вызов в город Архангельск в 
ту же «Правду Севера».

– И вы с тех времен прошли 
путь от журналиста до глав-
ного редактора. Когда же вы 
стали собственным корре-
спондентом?

– В 1991 году после известных ав-
густовских событий мне позвонил 
Анатолий Иванович Лысенко, я 
тогда как раз работал главным ре-
дактором Архангельского телеви-
дения. Он и предложил мне пора-
ботать собственным корреспонден-
том всесоюзного телевидения и ра-
дио по Архангельской области. А я 
тогда уже только об этом и мечтал, 
потому что быть главным редакто-
ром на тот момент устал. Я не лю-
блю и не любил командовать людь-
ми, мне нравится создавать усло-
вия для самореализации человека.

Помню, вышел тогда на набереж-
ную со словами «Наконец-то я сво-
боден!». И эти следующие 10 лет 
стали самыми счастливыми в моей 
карьере. Мы сами создавали сюже-
ты, нам никто не спускал их сверху.

– А свой самый первый мате-
риал помните?

– Первый материал как собко-
ра? Хорошо помню! 19 августа 1991 
года мы возвращались из коман-
дировки на пароходе. Там был ре-

сторан. Помню, мы хорошо так 
там посидели. Когда уже усну-
ли, поступает информация о том, 
что в Москве что-то происходит. 
Мы понять ничего сразу не смог-
ли. Подходим к морскому вокзалу, 
нас встречает оператор со слова-
ми, что нужно запечатать и сдать 
всю аппаратуру. КГБ-шники тог-
да арестовали все доступные сред-
ства связи и передачи информа-
ции, в том числе телетайпы и фак-
сы. Но они почему-то забыли про 
наш телетайп. И еще до выступле-
ния Анатолия Собчака по «Пято-
му каналу» мы по этому телетайпу 
получили информацию о том, что 
произошло в Москве. Тогда мы ре-
шаем пригласить кого-то, чтобы 
донести информацию до населе-
ния, решаем идти к власти. При-
ходим, показываем. Нам говорят, 
что мы, мол, этого не видели, де-
лайте с этой информацией что хо-
тите. В общем, с чем пришли, с 
тем ушли. Ну, тогда мы связались 
с Александром Николаевичем  
Премининым, и он по нашей 
просьбе позвонил Александру  
Петровичу Иванову, тогда пред-
седателю городского совета, кото-
рый дал согласие на выступление. 
Он пришел в студию, призвал ар-
хангелогородцев оставаться на 
тот момент без паники на своих 
местах. То есть это по своей сути и 
стало первым материалом. 

– Что для вас было важно в 
работе собкором?

– Это свобода. Ты сам выбираешь 
то, о чем готовить материал. Сам 
делаешь новости. К тому же, рабо-
тая собкором, я получил возмож-
ность пройти всю нашу область от 
самых окраин. И архивы, которые 
вы тут видите, как раз часть того, 
что было снято в то время. Мы ста-
ли фильмопроизводящей студией, 
снимали фильмы о Соловках, Соль-

вычегодске, Кий-острове, Каргопо-
ле. Такой цикл фильмов о родине 
М. В. Ломоносова, за который мы 
получили престижную Ломоносов-
скую премию.

– Владимир Яковлевич, воз-
вращаясь к вопросу о семье. 
Дочь, внуки у вас талантли-
вые личности. Они, когда ра-
ботают над своими проек-
тами, советуются с вами по 
каким-то профессиональным 
моментам?

– Ну по большей части нет, они, 
конечно, поинтересуются. Но сей-
час я больше у них учусь.

– Часто видитесь с ними?

– Нет, к сожалению. Все они за-
няты, и дочка тоже. Но семья – это 
очень особое для меня.

– Владимир Яковлевич, у вас 
впереди такая красивая дата. 
Будете ли вы как-то широко 
отмечать юбилей?

– Ну это смешно, ну кому это 
надо? – смеется.

– То есть вам не хочется?

– Нет, с семьей бы я отметил. 
Честно говоря, я хотел улететь к до-
чери в Москву. Но мы останемся 
тут с женой. И потом, эти юбилеи 
ведь вообще не для себя устраива-
ются. Для друзей, для коллег. И вот 
тут как получается – 9 декабря мы 
отметим с семьей, а 10 декабря ре-
шили собраться ребята из Союза 
журналистов. Соберутся люди, ко-
торые годами друг друга не видели.

 – Владимир Яковлевич, не 
буду вас больше долго мучить. 
Предлагаю в завершении на-
шего интервью использовать 
такой современный формат 
блиц-опроса. Быстрый вопрос 

– быстрый ответ. Готовы?

– Давайте!

– Лучший подарок на день 
рождения?

– Лучший подарок?.. Поцелуй 
младшей внучки.

– Самый вкусный завтрак? 

– Овсянка.

– Главное человеческое каче-
ство?

– Оставаться собой.

– Незаменимый мужской ак-
сессуар? 

– (показывает на смартфон)

– На что вы готовы не заду-
мываясь потратить послед-
ние деньги?

– На подарок жене.

– Ну и напоследок: какой бы 
вы дали совет начинающим 
журналистам?

– Не изменять своей профессии и 
уметь донести до читателя то, что 
услышал, так, как оно есть, не иска-
жая. Факт не должен быть искажен.

– Владимир Яковлевич, 
огромное спасибо, что удели-
ли время для нашей беседы. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, пусть желание 
самореализовываться и тво-
рить всегда будет с вами.

совет начина-
ющим журна-

листам: не изменять 
своей профессии 
и уметь донести до 
читателя то, что услы-
шал, так, как оно есть, 
не искажая. Факт не 
должен быть искажен

я не люблю и 
не любил ко-

мандовать людьми, 
мне нравится соз-
давать условия для 
самореализации чело-
века
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С юбилеем!
9 ДеКАБря

Владимир яковлевич 
ЛойТер, 
журналист, заслуженный 
работник культуры  
российской Федерации,  
награжден нагрудным  
знаком «За заслуги перед 
городом Архангельском»

С днем 
рождения!
10 ДеКАБря

Галина Алексеевна 
МАрТыНоВА, 
председатель  
общественной организации 
«Группа милосердия»

С днем 
рождения!
12 ДеКАБря

Анна Сергеевна  
МоТоВИЛоВА, 
заведующая детским садом 
№ 37 «Колобок»

С днем 
рождения!
11 ДеКАБря

Геннадий Александрович  
ТАрАН, 
ветеран Вооруженных сил рФ, 
помощник генерального  
директора – начальник  
управления делами центра 
судоремонта «Звездочка»

25 ноября 
отпраздновала  

90-летний юбилей
Варвара  

Александровна  
КОТОВА 

Уважаемая Варвара 
Александровна! 

С 90-летием! Эта 
дата – золотая, и мы от всего сердца по-
здравляем вас! Сколько испытаний выпа-
ло в жизни – а вы остались крепкой, жизне-
радостной, подавая пример молодым. Же-
лаем  вам здоровья и благополучия!  

Совет ветеранов учителей  
школы № 30 

оБЩеСТВеННАя орГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВойНы» СеВерНоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Римму Анатольевну ДАНИЛОВУ
 Раису Васильевну ЛУБЕНЦОВУ
 Нину Тимофеевну МАРУТОВСКУЮ
 Нину Степановну НЕКРАСОВУ
 Зою Андреевну ТЕЛИМЕН
 Альфу Николаевну МОТОШИНУ

Желаем вам здоровья крепкого, встреч с 
врачами редких, больше солнышка, чем не-
настья, и большого семейного счастья.

30 ноября 
отметил 55-летие

Виктор  
Леонидович  
КЛИМЕНКО 

Уважаемый  
Виктор Леонидович!

Сегодня ветераны Се-
верного флота шлют 
вам наши самые теплые и сердечные по-
здравления с прекрасным, 55-м юбилейным 
днем рождения!

Мы выражаем вам слова искренней бла-
годарности за многолетнюю, добросовест-
ную службу родному Военно-морскому фло-
ту, за его всемерную поддержку, в ходе ак-
тивной работы в ветеранской организа-
ции североморцев!

Пусть ваша жизнь, как и ранее, будет 
всегда наполнена добротой, заботой и лю-
бовью родных, близких и верных друзей, а 
флотское братство остается надежной 
опорой в успешной реализации всех ваших 
новых добрых начинаний и планов! Пусть 
крепкое здоровье и бодрость духа наполня-
ют вашу душу и тело, а каждое новое деся-
тилетие несет вам радость и счастье!

С прекрасным юбилеем, Виктор Леони-
дович!

Владимир Бутко, председатель  
АОО «Ветераны Северного флота»

СоВеТ ВеТерАНоВ 
оБЛПоТреБСоЮЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Алексеевну ЛУЖБИНИНУ
 Веру Терентьевну БАЁВУ

Пусть здоровье будет крепким, в сердце 
молодость живет. Каждый день погожий, 
светлый только радость вам несет. Добра, 
благополучия, оптимизма, любви и уваже-
ния родных и близких.

2 декабря 
отметила  

день рождения
Наталья  

Николаевна  
УРАКОВА, 

ветеран труда, член 
Архангельского  

регионального Совета 
ветеранов СЖД

Уважаемая Наталья Николаевна, при-
мите наши сердечные поздравления с 
днем рождения и слова искренней благо-
дарности за активную работу в ветеран-
ской организации региона. Желаем вам 
всего самого доброго и светлого. Пусть не 
иссякает ваш оптимизм и не подводит 
здоровье, а жизнь будет яркой и счастли-
вой в каждом своем проявлении!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

4 декабря отметила 
85-летний юбилей
Нина Алексеевна  
СОЛОВьЕВА,
член правления общественной  
организации «Дети войны» 
Октябрьского округа

Уважаемая Нина Алексеевна! 
Желаем вам оставаться в добром здра-

вии, сохранять молодость души и пози-
тивный настрой в сердце. Спасибо огром-
ное за вашу активную жизненную позицию.

Правление АГОО «Дети войны»

5 декабря 
праздновал  

день рождения
Владимир  

Николаевич  
КОКУШКИН, 
почетный ветеран  
железнодорожного 
транспорта, член  
Архангельского  

регионального Совета 
ветеранов СЖД

Уважаемый Владимир Николаевич, по-
здравляем вас с днем рождения и благода-
рим за многолетнюю трудовую и обще-
ственную деятельность на Северной маги-
страли, ваш личный вклад в работу вете-
ранской организации. Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, неиссяка-
емой жизненной энергии и бодрости духа.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

5 декабря отметила 
93-й день рождения 
Аполлинария Федоровна  
ГУСЕВА, 
ветеран Великой Отечественной  
войны, ветеран труда

Уважаемая Аполлинария Федоровна, 
от всей души поздравляем вас с такой ве-
сомой датой и сердечно благодарим за 
личный вклад в Победу и многолетний до-
бросовестный труд в больнице ст. Исако-
горка. Желаем вам, несмотря на возраст, 
сохранять молодость души и жизненную 
стойкость. Пусть всегда рядом будут до-
рогие и близкие вам люди!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

5 декабря 
принимали поздравления 
с годовщиной свадьбы
Игорь Викторович  
и Людмила Михайловна  
ТАРАКАНОВы

Уважаемые виновники торжества, по-
здравляем вас с 35-й годовщиной совмест-
ной жизни. Жизнь не всегда бывает глад-
кой, но вы смогли любовь сохранить, пусть 
союз ваш держать помогает крепкая ко-
ралловая нить!

С уважением, Совет ветеранов Эч-5

5 декабря 
отметил юбилей

Леонид  
Алексеевич  

БАРКОВСКИй, 
ветеран Архангельской 

дистанции  
электроснабжения 

СЖД 
Уважаемый Леонид Алексеевич!

После окончания Ленинградского ин-
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта вы проработали электроме-
хаником на железной дороге около 30 лет. 
Вы не были равнодушны к вопросам про-
изводства, решение которых можно было 
бы переложить на других. Поздравляем с 
юбилеем в три четверти века! 75 – это воз-
раст мудрости, почета, уважения и славы. 
Желаем, чтобы для вас он был возрастом 
крепкого здоровья, бодрости, радости, бла-
гополучия и семейного душевного тепла!

С уважением, 
 Совет ветеранов Эч-5 СЖД

7 декабря отмечает 
55-летний юбилей
Татьяна Николаевна  
ПОДЛЕСНАЯ

Поздравляю с юбилеем! Будет крепким 
пусть здоровье, красота не меркнет никог-
да, на душе цветет добро с любовью, да и 
счастье будет рядышком всегда.

С уважением, Л. В. Базина

6 декабря 
отмечает 65-летний 

юбилей 
Вера Федоровна 

ПРОТАСОВА, 
председатель Совета 

ветеранов ДЦС-3  
станции Исакогорка, 

ветеран труда,  
почетный ветеран 

СЖД
Уважаемая Вера Федоровна!

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Вера Федоровна 33 года отработала 
на станции Исакогорка в ДЦС-3 в должно-
сти дежурного по горке и дежурного по пар-
ку. После выхода на пенсию 13 лет возглав-
ляет ветеранскую организацию движенцев 
станции Исакогорка. Отзывчивая, добрая, 
мудрая и очень уважаемая ветеранами, к 
которым относится со всей теплотой. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, уважения со стороны родных и близ-
ких. С юбилеем!

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД  

и ветераны станции Исакогорка

6 декабря 
отметила 85-летие 

Валентина  
Пантелеймоновна  

ЛИСИНА,
председатель  
общественной  
организация  

инвалидов округа  
Варавино-Фактория

Уважаемая  
Валентина Пантелеймоновна!

Поздравляем вас с юбилеем! От всей 
души благодарим вас за долголетнюю ак-
тивную общественную работу в качестве 
председателя первичной организации ин-
валидов округа Варавино-Фактория. Вы 
умеете быть на высоте и улыбкой доброй 
согревать. Дарит жизнь вам всегда и вез-
де шанс желания все осуществлять. Пусть 
дела ваши идут успешно и станет одним 
из счастливейших дней сегодняшний день 
юбилея. От души вам желаем здоровья, ра-
дости и удачи во всем.

Общественная организация  
инвалидов округа Варавино-Фактория

8 декабря отметит 
100-летний юбилей
Анна Николаевна  
БЕЗНАЕВА,
участник Великой  
Отечественной войны

Уважаемая Анна Николаевна! 
Поздравляем вас с замечательным 

юбилеем! Желаем здоровья, спокойствия 
и добра. Пусть будет на душе светло и ра-
достно.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

оБЩеСТВеННАя орГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВойНы» 
оКрУГА ВАрАВИНо-ФАКТорИя 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Борисовну БУЛьДЯЕВУ
 Тамару Григорьевну 
    СЕРЕБРЯННИКОВУ
 Розу Васильевну ЗАВОЗНУЮ
 Ванду Королевну КРИЦыНУ
 Тамару Николаевну 
    ГАЛУШИНУ
 Людмилу Ивановну 
    ВЛАДИМИРОВУ
 Леонеллу Федоровну 
    ПЕРФИЛьЕВУ
 Антонину Матвеевну 
    КИЗМИРКОВСКУЮ
 Семена Михайловича ДЕРЯГИНА
 Алефтину Петровну БАТыРЕВУ
 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Тамару Константиновну ШАРОВУ
 Нину Павловну ГОГОХИЯ
 Людмилу Арсентьевну 
   КОРПУНОВУ
 Ларису Ивановну МАЛыГИНУ
 Татьяну Михайловну МАЛЮЕВУ
 Римму Алексеевну ТЕМКИНУ
 Галину Яковлевну ЗАВИДОВУ
 Тамару Николаевну чАЩИНУ
 Галину Павловну КОРЯКИНУ
 Людмилу Ивановну 
    ДЕПУНОВСКУЮ
 Надежду Андреевну ЛОМТЕВУ
 Галину Николаевну КЕРУСОВУ
 Жанну Николаевну
    ПОПИРАЛОВУ
 Нину Григорьевну ПОДОЛьСКУЮ

Желаем счастья и здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия, удачи.
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С днем 
рождения!
13 ДеКАБря

ольга Валерьевна  
ДУЛеПоВА, 
начальник управления  
по вопросам семьи, опеки  
и попечительства  
администрации городского 
округа «Город Архангельск»

С днем 
рождения!
13 ДеКАБря

Виталий яковлевич 
ПоПАреНКо, 
генеральный директор 
радиостанции «европа+»

С днем 
рождения!
13 ДеКАБря

Лилия Васильевна 
БрЭДЭ, 
директор школы № 27

С юбилеем!
13 ДеКАБря

Михаил Владимирович 
ТреЩеВ, 
советник главы городского 
округа «Город Архангельск» 
по развитию городской среды

�� Астропрогноз с 12 по 18 декабря

овен Не стоит планировать крупные покупки, да 
и от любых других финансовых операций лучше 
отказаться. Займитесь творчеством – вдохновение 
– это именно то, чем наградят вас сейчас звезды.

телец Звезды будут то благоволить вам, то встав-
лять палки в колеса. хорошее может обернуться 
плохим, негатив – позитивом. Не обманывайте 
себя, отдавайте отчет своим мыслям и действиям. 

близнецы Быстро реагируйте на изменяю-
щуюся ситуацию, принимайте смелые решения и 
берите на себя ответственность за происходящее. 
Будьте энергичны и не бойтесь дел. 

рак Наступает довольно пассивный период, но он 
предвещает неожиданные обстоятельства, которые 
могут порушить ваши планы. вам придется прини-
мать решения быстрее обычного.

лев даже сложные дела даются с легкостью. в 
целом для вас это благоприятный период. к вы-
ходным вероятны денежные поступления, которые 
могут оказаться больше ожидаемых.

дева отличная неделя, чтобы улучшить свое фи-
нансовое положение. используйте возможность 
для налаживания контактов с деловыми партнера-
ми. удача постепенно возвращается к вам.

весы На этой неделе вам следует заниматься 
физическими упражнениями, активным отдыхом 
или общением с близкими друзьями. возможны 
неудачи во взаимоотношениях.

скорпион Неделя прекрасно подходит для ре-
ализации давно залежавшихся идей. окружающие 
дают сейчас вам дельные советы, к которым стоит 
прислушиваться. хорошее время для заработка.

стрелец отличный период, чтобы преобразовать 
свою энергию во что-то полезное. Это время хоро-
шо подходит для встреч с деловыми партнерами и 
заведения с ними договорных отношений. 

козерог все сейчас складывается как нельзя 
лучше: финансовое положение улучшается, обще-
ние с людьми налаживается. Не отказывайтесь от 
коммерческих предложений.

водолей сейчас вы очень хорошо притягивае-
те положительные эмоции и удачные стечения об-
стоятельств. Некоторые будут подвержены обману 
со стороны близких. отложите крупные покупки.

рыбы Будьте настойчивы и упорны, не сдавайте 
позиции, и успех вам обеспечен. вы энергичны и 
бодры, беритесь смело за работу. Но не стоит за-
бывать о личной жизни.

8 декабря 
отмечает юбилей

Елена  
Павловна  

КОРЕЛьСКАЯ, 
председатель  

первичной  
организации ветеранов 

детских дошкольных 
учреждений  

ОАО «Северное  
морское пароходство»

Уважаемая Елена Павловна!
Вы человек высокого трудолюбия и боль-

шой ответственности. Активное участие 
в ветеранском движении, в каких бы фор-
мах оно ни проводилось, творческий под-
ход и инициатива – вот стиль вашей ра-
боты с ветеранами. В любой ситуации вы 
всегда полны оптимизма и жизнелюбия.

Желаем, чтоб в вашем сердце всегда 
струился источник вечной молодости, 
энергии и силы, для активной, интересной 
и повседневной жизни. Неугасаемого опти-
мизма, бодрости духа, исполнения планов, 
задумок, желаний. Здоровья драгоценно-
го покрепче, как можно чаще добрых ново-
стей и много в этот праздник слов сердеч-
ных, чтоб стало на душе от них теплей.

С уважением, Светлана Жданова  
по поручению ветеранов

9 декабря 
отмечают 50 лет 
совместной жизни 
Александр Александрович  
и Лидия Петровна  
ГОГУЛИНы

Уважаемые виновники торжества, по-
здравляем вас с юбилейной датой!

Свадьба золотая – значит, вместе вы 
уже полвека как-никак! Счастья вам же-
лаем и здоровья! Самых лучших, самых до-
брых благ!

С уважением, Совет ветеранов Эч-5

Поздравляем с днем рождения 
СоТрУДНИКоВ 
СрЗ «КрАСНАя КУЗНИЦА»:
 Александра Вячеславовича ЕСьКОВА
 Андрея Владимировича ДЯДьКИНА
 Владимира Ивановича АНДРОСОВА

Желаем всем крепкого здоровья, много 
счастья и прекрасного настроения!

Коллеги

9 декабря 
отметит юбилей
Анатолий Михайлович  
ГОСПОДАРИСКО

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, бодрости, любви 
родных и близких и мирного неба над голо-
вой. Благодарим за активное участие в ра-
боте Совета ветеранов.

С уважением, Совет ветеранов  
Маймаксанского лесного порта

9 декабря 
отметят 50 лет совместной жизни

Михаил Петрович  
и Татьяна Алексеевна  

чЕРНАКОВы

От всей души поздравляем с пятидеся-
той годовщиной вашей свадьбы! Золотая 
свадьба – это большая редкость и большой 
почет. Это значит, что вы оба нашли свое 
золото, своего человека и все годы каждый 
из вас был золотым супругом. Пусть в ва-
шем доме продолжает жить добро, согла-
сие, взаимоуважение, благополучие, спо-
койствие и бесконечная любовь! С золотой 
свадьбой, дорогие супруги!

С уважением, Совет ветеранов  
Северного морского пароходства

11 декабря отметит
30-летний юбилей
Александр Сергеевич  
ЕРМОЛИН

В долгожданный день рождения мы по-
здравить тебя спешим. Счастья, радо-
сти, веселья пожелать тебе хотим. Чтоб 
заботы и печали ты не знал бы никогда, 
чтоб здоровье и удача были рядышком 
всегда.

Твои родные

10 декабря 
принимает поздравления
с днем рождения
Валентина Павловна  
ПОНОМАРЕВА

С днем рождения вас поздравляем и 
желаем вновь и вновь: пусть сопутству-
ют удача, счастье, радость и любовь. В 
этот день вы так прекрасны, как года 
два назад. Тот румянец, та улыбка и та-
кой же добрый взгляд. Пусть сегодня раз-
дается звонкий смех, стекольный звон, 
песни, шутки, прибаутки, задушевный 
разговор.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

11 декабря 
отпразднует юбилей

Елена Васильевна  
ЯКОВЛЕВА

Поздравляем с днем рождения! Пусть в 
жизни будет все отлично, тепло, светло и 
гармонично! Здоровья крепкого, успеха, по-
больше радости и смеха!

Родные

11 декабря 
отметит день рождения
Валентина Петровна  
ПОРОХИНА,
дитя войны, ветеран труда,  
член Совет ветеранов  
округа Майская Горка

Уважаемая Валентина Петровна! 
Поздравляем вас с днем рождения! Ее 

знают в округа Майская Горка, она заслу-
живает всеобщего почета и уважения! Ва-
лентина Петровна участвует во всех ме-
роприятиях округа, поет в хоре «Славян-
ка», прекрасно читает стихи, Много хоро-
ших слов можно сказать об этой трудолю-
бивой женщине. А будет ей уже 87 лет. 

Желаем в здравии добром всегда оста-
ваться, годам не сдаваться, жить инте-
ресно и очень активно. Энергии и сил на 
долгие годы. Так держать!

С уважением,  
коллектив Совет ветеранов  

округа Майская Горка

орГАНИЗАЦИя СеМей ПоГИБшИх 
ЗАЩИТНИКоВ оТечеСТВА 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Михайловну РОМАНОВУ
с днем рождения:
 Александра Павловича БРАСЛАВЦА
 Екатерину Егоровну ДУДИНУ
 Валентина Евгеньевича ЯХМЕНЕВА
 Тамару Яковлевну СОНьКО
 Валентину Николаевну 
    КОБыЛИНСКУЮ
 Татьяну Владимировну ВьЮГИНУ

Дня рожденья незабываемого. И энергии 
неиссякаемой. Пусть во всем ждет успех 
и везенье, любовь, счастье, добро. С днем 
рожденья!

оБЩеСТВеННАя орГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВойНы» 

ЛоМоНоСоВСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Павловну БАСАЛАЕВУ
 Галину Михайловну ДОЛИНИНУ
 Капитолину Павловну ЛАПИНУ
 Александру Ивановну ЛИСИЦУ
 Лидию Николаевну ОМЕЛьчЕНКО
 Светлану Николаевну РОСЛЯКОВУ
 Нину Викторовну чЕЦКУЮ
Желаем света и тепла, желаем мира и 

добра. Здоровья крепкого на всех, всего, чем 
счастлив человек.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
СеВерНоГо оКрУГА 
поздравляет юбиляров декабря:

 Лидию Анатольевну ОПАРИНУ
 Елену Егоровну КАЯНОВУ
 Галину Николаевну ТИТОВУ
 Зою Андреевну ТЕЛЕМЕН
 Нину Александровну КОТОВУ
 Антониду Яковлевну НЕПОМИЛУЕВУ
 Альберта Васильевича 
    БАРМИНСКОГО
 Римму Анатольевну ДАНИЛОВУ
 Галину Павлиновну КОКОРИНУ
 Людмилу Григорьевну СУХАНОВУ
 Людмилу Григорьевну 
    ВАРЮШЕНКО

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

ИСАКоГорСКИй УЗЛоВой 
СоВеТ ВеТерАНоВ 
жеЛеЗНоДорожНоГо 
ТрАНСПорТА
выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный 
труд на Северной железной дороге 
и поздравляет с юбилеем:

 Екатерину Ивановну КУчУМОВУ
 Наилу Ахатовну ГАФАРОВУ
 Екатерину Сергеевну ШВЕЦОВУ
 Валентину Николаевну ДУДИНУ
 Веру Федоровну ПРОТАСОВУ
 Наталью Валерьевну ЛЕБЕДЕВУ
 Наталью Викторовну СКУРАТОВУ
 Валерия Александровича 
    КОНОПЛЕВА
 Анну Федоровну АНТИПьЕВУ
 Валентину Михайловну 
    ФОМИНУ
 Людмилу Евгеньевну ОШУРКОВУ
 Александра Федоровича 
    ВАГАНОВА
 Виктора Владимировича 
    МАТРОСОВА
 Раису Владимировну 
    ФЕДОРОВСКУЮ
 Елену Владимировну 
    ШУРУНДИНУ
 Михаила Петровича ЛЕМИША
с днем рождения:
 Владимира Николаевича 
    КОКУШКИНА
 Валентину Ильиничну БАТОВУ
 Марину Петровну ФЕДУЛОВУ
 Нину Михайловну КИРИКОВУ
 Ольгу Ивановну чЕРНЯНЦЕВУ
 Людмилу Сергеевну 
    СКУРАТОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные 
эмоции. 

оБЩеСТВеННАя орГАНИЗАЦИя 
«ДеТИ ВойНы» 
МАйМАКСАНСКоГо оКрУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Федоровича чЕРНОГО
 Галину Павловну БЛАГУШИНУ
 Нину Дмитриевну ЛыЖИНУ
 Надежду Александровну 
    ИСАЕВУ
 Анастасию Александровну 
    ЛАТыШЕВУ
 Евгению Никифоровну 
    УГЛОВСКУЮ
 Раису Александровну ИВАНОВУ
 Тамару Андреевну ХЛОПИНУ
 Антонину Николаевну 
    СЕЛИЩЕВУ
 Лию Яковлевну НЕКЛЮДОВУ

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, семейного тепла и исполнения 
всех желаний.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
УПрАВЛеНИя ФеДерАЛьНой 

ПочТоВой СВяЗИ 
поздравляет с днем рождения 

в декабре:

 Енфалию Николаевну  
        чУХЛОМИНУ
 Надежду Петровну 
    ВОСТРЯКОВУ
 Валентину Сергеевну 
   МИНАШКИНУ
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 Любовь Николаевну 
    ВЛАСЕНКО
 Ольгу Петровну ПАХОЛКОВУ
 Анну Александровну БАЕВУ
и всех ветеранов с наступающим Но-

вым 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 
СоЛоМБАЛьСКоГо оКрУГА

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Андреевну ШЕПЕЛЕВИч
с днем рождения:

 Людмилу Николаевну СМИРНОВУ
 Валентину Григорьевну чЕМАКИНУ
 Анну Яковлевну КОРОЛЕВУ
 Нину Михайловну НОВОЖИЛОВУ
 Миропию Петровну САФРОНОВУ
 Антонину Феодосьевну ФЕДОТОВУ
Желаем здоровья, пусть вас окружают 

любящие люди. Пусть мир, покой и ра-
дость не покидают вас.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
оКТяБрьСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Павловну БЕРДЕННИКОВУ
 Николая Антоновича ПЕКИШЕВА
 Галину Михайловну ИЛЕйКИНУ
 Зою Александровну МЕДВЕДЕВУ
 Виктора Анатольевича ШЕСТАКОВА
 Геннадия Ивановича ПОПОВА
 Варвару Ивановну МОШНИКОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СоВеТ ВеТерАНоВ 
ПоЛИКЛИНИКИ № 2 

поздравляет с днем рождения:

 Нину Кирилловну ШАНьГИНУ
 Галину Васильевну ЛУКИНУ
 Любовь Васильевну БЕРЕЗОВСКУЮ
 Зою Ивановну ПОПОВУ
 Ольгу Михайловну АРДыШЕВУ
 Елену Николаевну ЛОГИНОВСКУЮ
 Галину Леонидовну САМОДОВУ
 Нину Викторовну КОНОПКОВУ
Желаем здоровья, успехов, личного сча-

стья и жизни долгих-долгих лет, не знать 
печали вам и горя!

СоВеТ СТАршИН Аоо 
«ВеТерАНы СеВерНоГо ФЛоТА» 
поздравляет с днем рождения: 

 Александра Ивановича КРИПАКА
 Владимира Яковлевича ЛОйТЕРА
 Елену Анатольевну КОРЕЛьСКУЮ
 Екатерину Николаевну 
   КАРПУШИНУ
 Ольгу Валерьевну ДУЛЕПОВУ

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!

Ветераны труда, проживающие на станции Исакогорка по адресу: ул. Магистральная, 
41, выражают благодарность председателю Совета ветеранов Железнодорожного узла 
станции Исакогорка Татьяне Григорьевне ОБРАЗЦОВОЙ! Ветеранскую организацию 
она возглавляет 13 лет и проводит активную общественную работу с ветеранами: раз-
личные мероприяти и конкурсы. Не забывает и пожилых ветеранов, навещает их на дому, 
вручает подарки к юбилеям. И всегда сама участвует в этих мероприятиях. Татьяна 
Григорьевна привлекает жильцов нашего дома на субботники по благоустройству двора.

Хотим поблагодарить вас за организацию ремонта теплотрассы около нашего дома. 
Желаем вам успехов в дальнейшей работе с ветеранами-железнодорожниками. Спаси-
бо за ваше душевное тепло и внимание к нам, ветеранам-железнодорожникам, детям 
войны.

Жильцы дома Магистальная, 41.

Александр гАвЗов

Первое музыкально-об-
разовательное учрежде-
ние в Архангельске от-
крыто в 1907 году по 
инициативе Николая  
Карташова, выдающего-
ся музыкального деятеля 
русского Севера.

Сохраняя отечественные тра-
диции инструментального и 
хорового исполнительства, 
школа трансформировалась в 
методический центр, который 
помимо образовательной дея-
тельности, реализует социаль-
но значимые проекты.

В честь 115-летнего юбилея 
в школе прошла декада празд-
ничных мероприятий – свои 
концертные программы пока-
зали оркестровое, хоровое, на-
родное отделения.

Завершилась череда празд-
нований большим празднич-
ным концертом в Камерном 
зале Поморской филармонии.

В нем приняли участие луч-
шие учащиеся – лауреаты и ди-
пломанты международных и 
всероссийских конкурсов, лау-
реаты премии губернатора Ар-
хангельской области и победи-
тели конкурса «Молодые даро-
вания России», а также выпуск-
ники школы.

Давней и славной историей 
школа обязана большому коли-
честву талантливых и предан-
ных своему делу людей.

Педагогический коллектив 
неизменно проявляет величай-
шую волю, высокий уровень 
профессионализма, целеустрем-
ленность в деле раскрытия твор-
ческого потенциала учеников!

Школа славится именами 
своих выпускников, среди кото-

рых выдающиеся музыканты, 
педагоги, деятели культуры: 
Юрий Казаков, народный ар-
тист России, баянист; Михаил  
Горонок, основатель компа-
нии по изготовлению струн-
ных инструментов; Наталья 
Фокина, артистка националь-
ного симфонического оркестра 
Михаила Плетнева и др.

Самый большой подарок 
школе к юбилею – заверше-
ние капитального ремонта зда-
ния на проспекте Троицком в 
2023 году, который проходит в 
рамках национального проек-
та «Культура» при поддержке 
Минкультуры России и губер-
натора Архангельской области.

Учебный процесс в новых 
пространствах и помещени-
ях школы начнется уже в 2024 
году. Министр культуры Ар-
хангельской области Оксана 
Светлова поздравила коллек-
тив школы со знаковой датой.

– Я поздравляю всех с юбиле-
ем музыкальной школы и хочу 
пожелать, чтобы каждый но-
вый день начинался в нем с ам-
бициозных задач, а завершался 

– высокими результатами и до-
стижениями.

Пусть наша музыкальная 
школа процветает и с каждым 
годом выпускает умных, спо-
собных, талантливых, образо-
ванных, целеустремленных, 
настойчивых и смелых ребят, 
которые продолжат свое обра-
зование и свяжут свою деятель-
ность с музыкой, – сказала в 
своем выступлении министр. – 
Примите слова искренней при-
знательности за преданность 
любимому делу.

Директор Архангельского му-
зыкального колледжа Ольга  
Фофанова поблагодарила ор-
ганизаторов и участников за 
чудесный юбилейный концерт 
ДМШ № 1 Баренцева региона.

Праздник молодых дарований
 � фото: стрАНиЦы оксАНы светловой и ольги фофАНовой в соЦсети «вкоНтАкте»

в камерном зале Поморской филармонии отметили 115-летний юбилей детской музыкальной школы № 1
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пл. ленина, 5. Администрация Архангельска. стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. 
Помещение администрации Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. кЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МуП «роспечать»
пр. троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. троицкий, д. 60. городская дума
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. садовая, 11. Прокуратура октябрьского округа
ул. воскресенская, 3. увд Архангельской области
ул. логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. троицкий, 96. управление фсиН россии
ул. Мира, 4/1. Магазин «каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт талаги, 10. Ао «Аэропорт Архангельск»
ул. суфтина, д. 32. социальный дом ветеранов
пр. троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. речников, 49. Магазин «фасоль»
ул. воронина, 29/2. 
совет ветеранов округа варавино-фактория
пр. троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «двина»
ул. краснофлотская, 1. Завод «красная кузница» 
пр. троицкий, 39. федерация профсоюзов области
ул. урицкого, 1, 1 этаж. Библиотека им. добролюбова
ул. логинова, 2. книжная палата
пр. троицкий, 73. телекомпания «Поморье»

ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. троицкий, 61. Му «информационно-издательский центр» 
(редация газеты)
пр. ломоносова, 30. отделение соцзащиты  
населения в ломоносовском округе
пр. ленинградский, 161. отделение соцзащиты  
населения в округе Майская горка
ул. советская, 65. отделение соцзащиты населения  
в соломбальском, северном и Маймаксанском округах
ул. капитана кононова, 2. отделение соцзащиты  
населения в округе варавино-фактория
ул. тимме, 28. 
отделение соцзащиты населения в октябрьском округе
пр. Новгородский, 160. отделение социальной защиты 
населения по г. Архангельску, Министерство труда, 
занятости и социального развития Архангельской области
ул. суворова, 3. 
Первая городская больница им. е. е. волосевич 
пр. обводный канал, 7. областная детская больница 
им. П. г. выжлецова 
ул. дачная, 30. Архангельская городская больница № 4 
ул. дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. кЦ «соломбала-Арт» 
пр-д Приорова, 2/ул. воскресенская, 93. АгкЦ
ул. Первомайская, 3. МкЦ «луЧ»
ул. севстрой, 2. кЦ «Цигломень»
ул. ярославская, 42. Архангельская городская больница № 7
пр. троицкий, 61. Администрация октябрьского округа 
ул. химиков, 21. Администрация северного округа
ул. воронина, 29/2. Администрация округа варавино-фактория
пр. Никольский, 92. Администрация соломбальского округа 

ул. П. осипенко, 5/2. Администрация округа Майская горка
ул. дежневцев, 14. Администрация
исакогорского и Цигломенского округов
Набережная северной двины, 73. ддЮт (гардероб)
Набережная северной двины, 38/
пр. Чумбарова-лучинского, 1. дворец спорта
пр. троицкий, 52. гостиница «двина» (стойка на 1 этаже)
пр. ломоносова, 292. Архангельская областная больница
Библиотека сАфу
пр. ленинградский, 324. совет ветеранов тралового флота
ул. воскресенская, 95. совет ветеранов октябрьского округа 
ул. русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. троицкий, 115. 
северный медицинский центр им. семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. сев. двины, 96. «единая россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «гиппо»
ул. гайдара, 4, корп. 1.  
Архангельский областной центр занятости населения  
пр. ломоносова, 181, 1 этаж
ул. галушина, 30
ул. рейдовая, 7. Библиотека № 13
ул. вычегодская, 19, корп. 2. идЮЦ
ул. клепача, 9. филиал иЦкЦ «исакогорский»
ул. галушина, 6. Центр реабилитации «родник»

Где взять свежий номер

реклама

БАНя № 3 (ул. Логинова, 14) Вторник – с 12:00 до 14:00 – муж-
ской день без пара, с 14:00 до 20:00 – мужской день с паром. 
Пятница – с 11:00 до 13:30 – женский день без пара, с 14:00 до 
20:00 – женский день с паром. Понедельник, среда, четверг – 
выходные. Суббота – с 9:00 до 20:00 – мужской день с паром. 
Воскресенье – с 9:00 до 19:00 – женский день с паром. В суббо-
ту, 31 декабря 2022 года, – с 9:00 до 18:00 – мужской день.

БАНя № 4 (ул. Чкалова, 24) Суббота – с 09:00 до 11:00 – женское 
отделение без пара, с 11:30 до 20:00 женское отделение с паром. 
Воскресенье – с 09:00 до 11:00 – мужское отделение без пара, с 
11:30 до 20:00 мужское отделение с паром. Понедельник – пят-
ница – выходные. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 9:00 до 
11:00 – женское отделение без пара, с 11:00 до 14:30 – женское 
отделение с паром, с 14:30 до 18:00 – мужское отделение с паром.

БАНя № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30/1) Баня работает двумя отде-
лениями. Суббота – с 10:00 до 17:00 – оба отделения без пара. 
Воскресенье – с 10:00 до 17:00 – оба отделения без пара. По-
недельник – пятница – выходные. В субботу, 31 декабря 2022 
года, – с 10:00 до 18:00 – оба отделения без пара.

БАНя № 10 (ул. Дружбы, 28) Баня работает двумя отделе-
ниями. Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 11:00 
до 13:00 – оба отделения без пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделе-
ния с паром. Воскресенье – с 11:00 до 13:00 – оба отделения без 
пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделения с паром. В субботу, 31 
декабря 2022 года, – с 09:00 до 11:00 – оба отделения без пара, с 
11:00 до 18:00 – оба отделения с паром.

БАНя № 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4) Баня работает 
двумя отделениями. Понедельник – четверг – выходные. 
Пятница – с 11:00 до 18:00 – оба отделения без пара. Суббота – 
с 10:00 до 20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 10:00 
до 20:00 – оба отделения с паром. В субботу, 31 декабря 2022 
года, – с 09:00 до 18:00 – оба отделения с паром.

БАНя № 15 (ул. Кегостровская, 51) Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота с 11:00 до 12:30 – мужской день без пара, с 
12:30 до 14:30 – мужской день с паром; с 14:30 до 16:30 – женский 
день с паром; с 16:30 до 18:00 – женский день без пара. Воскре-
сенье – с 09:00 до 13:00 – женский день без пара; с 13:00 до 15:00 – 
мужской день без пара. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 9:00 
до 12:30 – женское отделение без пара, с 12:30 до 14:30 – жен-
ское отделение с паром, с 14:30 до 16:30 – мужское отделение с 
паром; с 16:30 до 18:00 – мужское отделение без пара.

БАНя № 16 (ул. Победы, 118, к. 2) Баня работает двумя от-
делениями. Понедельник – с 12:00 до 17:00 – оба отделения 
без пара, вторник – пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 

– оба отделения с паром. В субботу, 31 декабря 2022 года, –  
с 09:00 до 18:00 – оба отделения с паром.

БАНя № 17 (ул. Пирсовая, 45) Понедельник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 10:00 до 16:00 – женский день без пара; с 16:30 
до 19:00 – мужской день без пара. Воскресенье – с 10:00 до 16:00 

– мужской день с паром; с 16:30 до 20:00 – женский день с паром. 
В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 09:00 до 15:00 – женское отде-
ление без пара; с 15:30 до 18:00 – мужское отделение без пара.

БАНя № 18 (ул. Тарасова, 11) Баня работает двумя отделе-
ниями. Суббота – с 09:00 до 11:00 – оба отделения без пара, с 
11:00 до 20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 09:00 до 
20:00 – оба отделения с паром. В субботу, 31 декабря 2022 года, 

– с 09:00 до 11:00 – оба отделения без пара, с 11:00 до 18:00 – оба 
отделения с паром.

БАНя № 19 (ул. Проезжая, дом 16 Б) Понедельник – суббота 
– выходные. Воскресенье – с 11:00 до 15:00 – женский день без 
пара, с 15:30 до 18:00 – мужской день без пара. В субботу, 31 
декабря 2022 года, – с 11:00 до 15:00 – женское отделение без 
пара, с 15:30 до 18:00 – мужское отделение без пара.

БАНя № 23 (ул. Левобережная, 10) Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 14:00 до 19:00 – оба отделения без пара. 
Воскресенье – с 13:00 до 16:00 – мужское отделение с паром 
и без пара, с 16:00 до 19:00 – женское отделение с паром и без 
пара. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 10:00 до 15:00 – оба 
отделения без пара.

БАНя № 24 (ул. Декабристов, 19) Пятница – с 15:00 до 20:00 
– женский день без пара; с 15:00 до 20:00 – мужской день с 

паром. Суббота – с 15:00 до 19:00 – мужской день без пара; с 
15:00 до 19:00 – женский день с паром. Воскресенье – четверг 

– выходные. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 10:00 до 13:00 
–мужское отделение без пара, с 10:00 до 13:00 –женское отде-
ление с паром; с 13:00 до 16:00 – мужское отделение с паром; с 
13:00 до 16:00 – женское отделение без пара.

БАНя № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2) Баня работает двумя от-
делениями. Понедельник – пятница – выходной. Суббота – с 
10:00 до 20:00 – женское отделение без пара, с 10:00 до 20:00 

– женское отделение с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 
– мужское отделение без пара, с 10:00 до 20:00 – мужское от-
деление с паром. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 09:00 до 
13:30 – мужское отделение без пара; с 09:00 до 13:30 –женское 
отделение с паром; с 13:30 до 18:00 – мужское отделение с 
паром; с 13:30 до 18:00 – женское отделение без пара.

БАНя № 27 (ул. Постышева, 25) Баня работает двумя 
отделениями. Понедельник – с 9:00 до 15:00. Вторник – пят-
ница – выходные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба отделения 
с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с 
паром. В субботу, 31 декабря 2022 года, – с 09:00 до 18:00 – оба 
отделения с паром.

когда помыться в декабре
МуП «горбани» информирует о графике работы в декабре 2022 года

полезная информация
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ПоНеДеЛьНИК, 12 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.40, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-22» 16+
23.25 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

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

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
1.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
2.40 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30, 2.05 Большое кино 12+
9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  

ПРОКЛяТИЕ МАСТЕРА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.00, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 «АННА И ТАЙНА  

ПРОШЛОГО» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Политический мордобой 16+
1.25 Лидия Иванова.  

Секс и жареная картошка 16+
4.05 Юлиан Семенов.  

Жизнь как детектив 12+
4.45 Документальный фильм 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
8.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 ХX век 16+
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 16+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Роман в камне 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.20, 2.45 Цвет времени 16+
17.45 Первые в мире 16+
18.00, 2.00 Декабрьские вечера.  

Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Анна Тимирева.  

Возлюбленная Колчака 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 «ЖИЗНЬ И СуДЬБА» 16+
23.50 Силуэты 16+
0.20 Кинескоп  

с Петром Шепотинником 16+

ВТорНИК, 13 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-22» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

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

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
0.50 Основано на реальных  

событиях 16+
2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕя» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАуК» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Светлана Савелова.  

Исчезнувшая 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Компромат 16+
1.25 Прощание 16+
4.05 В тени Сталина.  

Битва за трон 12+
4.45 Документальный фильм 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.10 Искатели 16+
8.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 16+
13.25, 23.50 Силуэты 16+
13.55 Первые в мире 16+
14.10 САС. Детство Вспоминая  

Сергея Соловьева 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.55 «Хулиган с душой поэта».  

95 лет со дня рождения  
Леонида Маркова 16+

17.45, 1.20 Декабрьские вечера.  
Избранное 16+

18.20 Роман в камне 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 «ЖИЗНЬ И СуДЬБА» 16+
1.55 Забытое ремесло 16+

СреДА, 14 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-22» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

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

происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+

22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
0.50 Основано на реальных  

событиях 16+
2.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00, 16.55 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 «СМЕРТЬ  

НЕ ТАНЦуЕТ ОДНА» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАя ЛИЗА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛяТИЕ ПАМяТИ» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 16+
18.15 «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью.  

Павел Грачев 16+
1.25 Знак качества 16+
4.05 Список Андропова 12+
4.45 Документальный фильм 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.10 Искатели 16+
8.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 16+
13.25, 23.50 Силуэты 16+
13.50 Роман в камне 16+
14.20 Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Первые в мире 16+
17.55, 1.20 Декабрьские вечера.  

Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Абсолютный слух 16+
21.15 Тринадцать плюс... 16+
21.55 «ЖИЗНЬ И СуДЬБА» 16+

чеТВерГ, 15 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-22» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

 � НТВ

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

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

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Право на безопасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦуЕТ  

ОДНА» 12+
10.55, 2.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.  

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛяТИЕ ПАМяТИ» 12+
16.55 Актерские драмы.  

Метр с кепкой 12+
18.15 «АННА И ТАЙНА яДОВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Русские тайны.  

Товарищ Ванга 12+

0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Удар властью.  

Егор Гайдар 16+
1.25 Дикие деньги 16+
4.05 Большие деньги  

советского кино 12+
4.45 Документальный фильм 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 2.10 Искатели 16+
8.25 Князь Потемкин.  

Свет и тени 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель»16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС  

«АЛЬБАТРОСА» 16+
13.25, 23.50 Силуэты 16+
13.50 Роман в камне 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 1.20 Декабрьские вечера.  

Избранное 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Мы из джаза».  

Проснуться знаменитым 16+
21.30 Энигма 16+
22.10 «ЖИЗНЬ И СуДЬБА» 16+

ПяТНИЦА, 16 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.45  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Щедрин-сюита 12+
0.50 Гражданин Китано 16+
4.40 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

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

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Нас заменят роботы? 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 «ПЕС» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.55 Захар Прилепин. У 

роки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 «Ералаш». Все серьезно! 12+
8.50, 11.45 «АННА И ТАЙНА 

НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 «АННА И ТАЙНА  

ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Неравный брак 12+
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНу» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «КАРуСЕЛЬ» 16+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 «ЗОРРО» 6+
4.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.15 Новости  
культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Искатели 16+
8.25 Цвет времени 16+
8.40 «КЛАД» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Шедевры старого кино 16+
13.10 Забытое ремесло 16+
13.25 Силуэты 16+

13.50 Первые в мире 16+
14.05 Роберт Шуман и его муза 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 16+
17.05 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки» 16+
17.40 Декабрьские вечера.  

Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

20.45 Линия жизни 16+
21.40 «ЖИЗНЬ И СуДЬБА» 16+
0.35 2 Верник 2 16+
1.25 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+

СУББоТА, 17 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев.  

«АССА – пароль для своих» 12+
14.30 Кубок Первого канала  

по хоккею – 2022.  
Сборная России –  
сборная Казахстана.  
Прямой эфир 16+

17.05 «Юстас – Алексу».  
Тот самый Алекс 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе. 

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
0.00 «ДЕВяТЫЙ КАЛИБР» 18+
1.45 Моя родословная 12+
2.25 Наедине со всеми 16+
3.55 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «уПуЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.40 «НЕНАВИЖу И ЛЮБЛЮ» 12+
4.05 «ЖЕНСКАя ДРуЖБА» 16+

 � НТВ

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 «ИНСПЕКТОР КуПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

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

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНу» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «ДВА СИЛуЭТА  

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
9.40, 11.50 «АННА И ТАЙНА  

яДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.30, 14.50 «БЕРЕЗОВАя РОЩА» 12+
17.30 «БЕРЕЗОВАя РОЩА-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Обыкновенный нацизм 12+
0.10 90-е. Кровавый Тольятти 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25 Дикие деньги 16+
3.05 Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов 16+
3.45 Петровка, 38 16+
3.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Два клена»,  
«Исполнение желаний» 6+

8.40 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 16+
10.00 Передвижники 16+
10.30 «ОДНА СТРОКА» 16+
12.05 Золото Якутии 16+
12.55, 0.40 Знакомьтесь: пингвины 16+
13.50 Рассказы  

из русской истории 16+
14.45 «Страсти по Щедрину».  

К 90-летию  
Родиона Щедрина 16+

15.40 Дама с собачкой 16+
16.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя» 16+
18.05, 1.35 Искатели 16+
18.55 Репортажи из будущего 16+

19.35 «ПОЙМАТЬ ВОРА» 16+
21.20 Древнерусский детектив.  

Андрей Боголюбский 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ТРИ ЦВЕТА:  

КРАСНЫЙ» 16+
2.20 Мультфильмы  

«Олимпионики»,  
«Легенды перуанских 
индейцев» 6+

ВоСКреСеНье, 18 ДеКАБря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала  

по хоккею – 2022.  
Сборная России –  
сборная Белоруссии.  
Прямой эфир 16+

17.00 Между прошлым  
и будущим 12+

19.10 Поем на кухне  
всей страной 12+

21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 16+
2.05 Моя родословная 12+
3.30 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

6.05 «МАЛАХОЛЬНАя» 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души 12+
17.30 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». 
Финал 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.45 «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.35 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НТВ

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

Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано  

на реальных событиях 16+
3.25 «МЕЧ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
7.05 «ЗОРРО» 6+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 «КАРуСЕЛЬ» 16+
11.30, 0.00 События 16+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45, 4.10 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Шутки без бороды».  

Юмористический концерт 12+
16.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
21.35, 0.15 «уЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАя НЕВЕСТА» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 «ОБМАНИ СЕБя» 12+

 � КуЛЬТуРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя» 16+
9.35 Тайны старого чердака 16+
10.05 Передача знаний 16+
10.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 16+
12.25 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.55 Открытая книга 16+
13.25 Ласточки Христовы 16+
14.40 «ЗАДЕРЖАННЫЙ  

В ОЖИДАНИИ СуДА» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Предки наших предков 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «НЕНАСТЬЕ» 16+
21.40 Концерт к юбилею  

Родиона Щедрина в КЗЧ 16+
23.45 «КАПЕРНАуМ» 16+
1.45 Искатели 16+
2.30 Мультфильмы  

«Медвежуть»,  
«Королевская игра» 6+
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 гатчина
 грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 калач-на-Дону
 ковров
 козельск
 колпино
 кронштадт
 курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 хабаровск

Города  
воинской славы

ЛУННый КАЛеНДАрь САДоВоДА И оГороДНИКА

четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Понедельник,
12 декабря

Вторник,
13 декабря

Среда,
14 декабря

день  
-9...-7

день  
-7...-5

день  
-8...-6

день  
-8...-6

день  
-4...-2

день  
-5...-3

день  
-3...-1

ночь  
-9...-7

ночь  
-14...-12

ночь  
-14...-12

ночь  
-8...-6

ночь  
-11...-9

ночь  
-9...-7

ночь  
-7...-5

восход 09.58
заход 14.19
долгота дня 

04.21

восход 10.00
заход 14.18
долгота дня 

04.18

восход 10.02
заход 14.17
долгота дня 

04.14

восход 10.04
заход 14.15
долгота дня 

04.11

восход 10.06
заход 14.14
долгота дня 

04.08

восход 10.08
заход 14.14
долгота дня 

04.05

восход 10.10
заход 14.13
долгота дня 

04.03
ветер
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
восточный

ветер 
восточный

ветер 
юго-

западный

ветер 
восточный

ветер 
юго-

восточный
давление

762 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.
давление

764 мм рт. ст.
давление

766 мм рт. ст.
давление

760 мм рт. ст.
давление

772 мм рт. ст.
давление

770 мм рт. ст.

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

8 декабря,
четверг

луна 
в Близнецах

Полнолуние
07:08 Не рекомендуются посевы и пересадки.

9 декабря,
пятница

луна в раке
10:48

убывающая 
луна

отличное время для пересадки комнатных 
растений. Посев овощей для выращивания 
в зимней теплице.

10 декабря,
суббота

луна в раке убывающая 
луна

отличное время для пересадки комнатных 
растений. Посев овощей для выращивания 
в зимней теплице.

11 декабря,
воскресенье

луна во льве
23:08

убывающая 
луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. 
обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными 
вредителями.

12 декабря,
понедельник

луна во льве убывающая 
луна

Не рекомендуются посевы и пересадки.
 обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными 
вредителями.

13 декабря,
вторник

луна во льве убывающая 
луна

Не рекомендуются посевы и пересадки. 
обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными 
вредителями.

14 декабря,
среда

луна в деве
11:45

убывающая 
луна

рекомендуются посев и пересадка комнатных 
растений, обрезка, рыхление почвы, внесение 
удобрений, борьба с почвенными вредителями.

Памятные даты

7 декабря
 Международный день гражданской 

авиации.
 День инженерно-авиационной службы 

ВКС России.
 День памяти святой великомученицы 

Екатерины.
 75 лет со дня открытия ГБУ СПО АО 

«Архангельский индустриально-педагоги-
ческий колледж».

8 декабря
 Международный день художника.
 День образования российского казна-

чейства.
 45 лет назад (1977) решением Архан-

гельского облисполкома организован Ар-
хангельский областной наркологический 
диспансер. Ныне – Архангельский областной 
психоневрологический диспансер.

9 декабря
 День Героев Отечества в России.
 День создания ведомственной охраны 

железнодорожного транспорта России.
 Международный день борьбы с корруп-

цией.
 Международный день памяти жертв ге-

ноцида, чествования их достоинства и преду-
преждения этого преступления.

10 декабря
 День прав человека.
 Международный день прав животных.
 Всемирный день футбола.
 День создания службы связи МВД Рос-

сии.
 Празднование в честь иконы Божией 

Матери, именуемой «Знамение».
 200 лет со дня рождения Николая Яков-

левича Данилевского (1822–1885), статистика, 
экономиста, ихтиолога, руководителя исследо-
вания рыбных и зверобойных промыслов в Бе-
лом и Баренцевом морях (28 нояб. – ст. ст.).

11 декабря
 Международный день гор.
 Международный день танго.
 День памяти крымчаков и евреев Кры-

ма – жертв нацизма.
 День памяти священномученика ми-

трополита Серафима.
 65 лет со дня присвоения Архангель-

скому государственному педагогическому 
институту Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР имени М. В. Ломоносова (ныне 
Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова)

12 декабря
 День Конституции РФ.
 Международный день всеобщего охва-

та услугами здравоохранения.
 Международный день нейтралитета.
 85 лет назад (1937) состоялись первые 

выборы в Верховный Совет СССР. Трудящие-
ся Архангельской области единодушно избрали 
депутатами в Совет Союза А.Ф. Никанорова, Г.С. 
Фомина, С.С. Пестова, Г.Ф. Кочурова и в Совет На-
циональностей – В.С. Мусинского и А.Д. Евсюгина.
 135 лет со дня рождения Александра Ива-

новича Ведринского (1887–1963), ученого-хими-
ка, заведующего кафедрой общей химии АГМИ 
(1941–1963), при участии которого в годы Великой 
Отечественной войны была создана местная ви-
таминная промышленность (30 нояб. – ст. ст.)

13 декабря
 День медведя.
 День святого апостола Андрея Перво-

званного.
 220 лет со дня рождения Н. М. Рогозина 

(1802-1870), исследователя Арктики, штурмана, 
картографа, гидрографа, сподвижника П. К. Пах-
тусова, уроженца Архангельска (01.12 – ст.ст.).

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единая диспетчерская служба 420-112
горячая линия ооо «рвк-Архангельск» 61-00-00
горячая линия оператора «Экоинтегратор» для граждан 63-70-02
горячая линия по вопросам призыва на военную службу 63-39-33
горячая линия по вопросам социальной защиты населения 60-87-03
горячая линия росздравнадзора по Архангельской области 60-93-45
гПс гу МЧс россии по Архангельской области 01, с мобильного – 112
дежурная часть управления Мвд россии по г. Архангельску 02, 28-60-22
департамент образования администрации Архангельска 28-62-80
диспетчерская Ао «Мезенское дорожное управление» 43-30-08
диспетчерская Архангельских городских тепловых сетей ПАо «тгк-2» 66-88-22
диспетчерская Архангельского предприятия пассажирских перевозок 29-39-96

диспетчерская Архангельского филиала Ао «Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерская МуП «водоочистка» 42-33-23
диспетчерская МуП «горсвет» 66-20-66
диспетчерская ооо «Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерская ооо «АсЭП» 27-63-64
диспетчерская ооо «Норд-лифт» 66-88-88
диспетчерская ооо «северлифт» 47-54-77
диспетчерская ооо «тигрис» 65-23-86
диспетчерская ПАо Мрск «северо-Запада» 8-800-220-02-20
единый телефон доверия для несовершеннолетних и их родителей 8-800-200-01-22
отлов бродячих собак 24-22-41
Пенсионный фонд россии по Архангельской области 8-800-600-01-89
региональная транспортная служба 
(информация о работе автобусов, режим работы с 7:00 до 23:30) 43-50-42

служба поддержки ПАо «ростелеком» 8-800-100-08-00
справочная служба по вопросам аптечного ассортимента 
гуП Ао «фармация» 60-60-83

управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Архангельска 60-71-63
фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области 8-800-100-11-29
Центр по профилактике и борьбе со сПид  
и инфекционными заболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2;  
тел.: 8-911-055-17-40, 20-39-28;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
10 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – концерт «Снежные мелодии», по-
священный дню рождения Клуба авторской 
песни «Вертикаль» (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – театрализованная программа 

«Королевская дворняжка Соня» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
9 ДЕКАБРЯ 

в 17:30 – программа по творчеству Ольги 
Фокиной «Поверим песне» (6+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – концертная программа «В ожида-

нии Рождества» (0+)
11 ДЕКАБРЯ 

в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-
день!» (0+)

в 17:00 – творческий вечер Нины  
Якушевой «Сторонка моя – Беломорие» (6+)

\

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
wwwvk . com / solombala _ art

https://vk.com/solombalaart1934
10 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс по росписи сумки-
шоппера (12+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – световое шоу «Свет! Шоу! 

Butterfly!» студии оригинального жанра 
«Butterfly» (12+)

12 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – час вопросов и ответов для школь-

ников «Что ты должен знать о Конституции 
Российской Федерации», приуроченный ко 
Дню Конституции Российской Федерации 
(12+)

13 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – познавательная программа «Со-

ломбальский вечерок», направленная на со-
хранение народных традиций Русского Севе-
ра (12+)

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

КАЖДый ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (детская площадка, ул. Победы, 46)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-
вы» (0+) (детская площадка, ул. Буденного, 5)

10 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – праздник на открытом воздухе «К 

вам едет Дед Мороз» (0+) (площадка по адре-
су: ул. Буденного, 5)

в 13:00 – праздник на открытом воздухе «К 
вам едет Дед Мороз» (0+) (сквер им. 12-й бри-
гады Морской пехоты)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14;

 тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika

ЕЖЕДНЕВНО
в 15:00 – дружеские турниры по настоль-

ным играм (6+)
8 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – программа для школьников «Ты – 
гражданин России» (12+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – игровая программа «Снежный 

ком» (0+) (детская площадка по адресу: ул. 
Победы, 116/2)

11 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – гала-концерт конкурса «Новогод-

ний ажиотаж» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
8 ДЕКАБРЯ 

в 17:30 – мастер-класс «Подарок для елоч-
ки» (0+)

в 17:30 – программа «Маймаксанские по-
сиделки» (0+)

10 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – беседа, посвященная Дню Консти-

туции РФ, «Главный закон страны» (12+)
13 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – игровая программа «Зимние за-
теи» (0+) (площадь у филиала)

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

10 ДЕКАБРЯ 
10:00 – 17:00 – новогодняя ярмарка-прода-

жа «Северная ярмарка» (6+)
11 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – сольный концерт коллектива вос-
точного танца «Жасмин» – «Звезда востока» (0+)

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

8 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – профилактическая беседа «Жизнь 

стоит того, чтобы жить», посвященная Все-
мирному дню борьбы со СПИДом (12+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль с ма-

стер-классом «Мастерская Деда Мороза» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
11 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – интерактивный спектакль с ма-
стер-классом «Мастерская Деда Мороза» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
10 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – концертная программа ансамбля 
народного танца «Вертеха» (0+)

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

10 ДЕКАБРЯ 
в 12:30 – мастер-класс «Лепим игрушку 

«Рождественский пряник из папье-маше» 
(6+)

в 15:00 – мастер-класс «Шьем лоскутную 
игрушку «Рождественская звезда» (12+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 12:30 – мастер-класс «Лепим из глины су-

венир «Символ года» (6+)
в 15:00 – мастер-класс «Рисуем на спиле 

новогоднюю игрушку» (6+)
в 16:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи» (12+)

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

8 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – мастер-классы по созданию ре-

тро-фотографии (6+)
в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-

налистике «Я – блогер» (16+)
9 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – цикл интеллектуальных команд-
ных игр «Заодно и узнаем» (6+)

11 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – предновогодний концерт «Радио 

Луч» (0+)
12 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – акция, посвященная Дню Консти-
туции Российской Федерации, «Конституци-
онный ликбез» (0+)

в 17:00 – молодежные встречи «Ботинки в 
коридоре» (16+)

13 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)
в 16:00 – мастер-классы по созданию ре-

тро-фотографии (6+)
в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-

налистике «Я – блогер» (16+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
11 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – концерт хореографического 
коллектива «Ассоль» и заслуженного кол-
лектива народного творчества «Детский 
цирк Весар» «Звезда по имени Солнце» 
(0+)


