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С наступлением холодов 
приходит время одного из 
самых любимых развлече-
ний северян – катания на 
коньках. На минувшей неде-
ле в столице Поморья зарабо-
тали первые ледовые поля.

Открыли сезон зимних забав жите-
ли Северного округа – каток здесь 
залили на территории ФСК им. Ли-
чутина еще 28 ноября. Вход свобод-
ный, прокат не предусмотрен, из 
неудобств также – отсутствие раз-
девалок: переодеваться придет-
ся под открытым небом. Но, судя 
по всему, горожан это никак не 
смущает – в прошедшую пятницу 
мы застали здесь не один десяток 
«конькобежцев», в основном моло-
дое поколение.

– Уже второй раз с одноклассни-
цами приходим сюда после школы. 
Очень нравится – много простран-
ства, весело. Коньки у нас свои, по-
этому прокат не нужен, да и пере-
одеться можно на скамейке, двига-
емся много, так что не замерзнем. 
Удобно, что есть такой лед рядом 
с домом, еще бы музыка была для 
поднятия настроения, но нам и так 
не скучно, – поделились с нами 
школьницы Марина и Катя.

Как обычно, популярностью 
пользуется и стадион «Труд». Его 
любят за достойное покрытие, хо-
рошее освещение, ну и музыкаль-
ное сопровождение. Здесь отдо-
хнуть на свежем воздухе можно по 
воскресеньям. Начало сеансов – в 
16 и 18 часов, длительность – 90 ми-
нут. Билет на взрослого обойдет-
ся в 130 рублей, на детей до 18 лет 
– 70 рублей, для малышей до шести 
лет вход бесплатный. За сто рублей 
можно также взять коньки напро-

кат, размерный ряд – с 27 по 46 раз-
меры. Работают раздевалки. 

Еще один востребованный стади-
он – «Динамо». Правда, сезон здесь 
планируют открыть только к сле-
дующим выходным. Справки по те-
лефону: 20-70-88.

Ледовая площадка работает и 
во Дворце спорта. Обычно сеансы 
начинаются с 14:00 или 15:30 Рас-
писание здесь непостоянное, уточ-
нить его можно по телефону: 20-
51-49 или в группе Дворца в соцсе-
ти «ВКонтакте», а также на сайте 
http://dvorecsporta29.ru/. За взрос-
лый билет придется отдать 200 ру-
блей, за детский (до 12 лет вклю-
чительно) – 150 рублей. Действует 
также социальный тариф – 150 ру-
блей для пенсионеров и многодет-
ных семей. Прокат коньков обой-
дется в 100 рублей, нужно оставить 
и залог – 2000. Для самых юных по-
сетителей доступен прокат удоб-
ных помощников фигуриста: сто-

имость от 100 до 150 рублей в за-
висимости от выбора помощника 
– «Пингвина», «Миньона» или «Бе-
гемотика».

Еще одно крытое ледовое поле 
работает в ТРК «Титан Арена». В 
понедельник предусмотрен один 
сеанс – в 16:00, в остальные будни 
два – в 16:00 и 17:30. В выходные рас-
писание следующее: в 14:00, 16:00 
и 18:00, длительность – один час. 
Цена взрослого билета в будни – 
150 рублей, в выходные – 200. Дети 
до 11 лет покатаются за 150 рублей. 
Столько же заплатят пенсионеры 
(при предъявлении пенсионного 
удостоверения) и многодетные се-
мьи (при предъявлении удостове-
рения многодетной семьи и копии 
паспорта). За прокат коньков при-
дется заплатить 100 рублей, за по-
мощника фигуриста – от 100 до 150 
рублей.

В выходные в округе Варавино-
Фактория принимал первых посе-

тителей каток в ФОК «Росток» на 
Октябрьской, 22. В скором времени 
лед подготовят и в поселке Сили-
катчиков. Вход свободный. Также 
по традции поле для зимних забав 
откроют возле «Норд Экспо» – сей-
час идут работы по заливке, а старт 
катаний запланирован на 10 дека-
бря. Для посетителей будет рабо-
тать гардероб и теплая раздевалка. 
Также можно воспользоваться ус-
лугами по прокату и заточке конь-
ков, будет организован фудтрак. 
Вход свободный.

Площадка для массового ката-
ния на коньках готова в Исакогор-
ке – возле ИДЮЦ. А лед на хоккей-
ном корте здесь подготовят через 
неделю.

К выходным следующей недели 
намечено наморозить поле на ста-
дионе «Волна» в Соломбале. Пока-
таться здесь также можно бесплат-
но, правда, в этом году ни проката, 
ни раздевалок не обещают. 

Горожане встали на коньки
ВÎАрхангельскеÎоткрытÎсезонÎмассовыхÎкатаний

Дед Мороз  
прибудет поездом
Празднично оформленный передвижной дом волшебника подготовила  
компания РЖД. Состав прибудет в Архангельск 11 января. 

В поезде есть салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-
лавка. Для счастливых обладателей билетов подготовлена программа: беседа и чаепитие с Де-
дом Морозом, подарки и написание писем с отправкой новогодней почтой.

Дорогие друзья!
Я, Дед Мороз из Великого Устюга, в этом году впервые отправлюсь в путешествие по стране 

на своем сказочном новогоднем поезде.
Больше месяца мы со Снегурочкой будем в пути и побываем в 36 городах. В каждый город мы 

привезем праздник и хорошее настроение, анимационную программу, игры, танцы и поздрав-
ления. Приходите встречать поезд Деда Мороза!

Ваш Дед Мороз

До Нового года осталось 24 дня!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

АлександрÎНиКОлАеВ

Замглавы Архангель-
ска по инфраструктур-
ному развитию Алек-
сандр Лидер и депутат 
Архангельской город-
ской Думы Мария Хар-
ченко вместе с предста-
вителем подрядчика, 
первым заместителем 
директора Мезенско-
го дорожного управле-
ния Михаилом Гениным 
проинспектировали до-
роги первой, второй и 
третьей категорий.

– Минувшей ночью на 
очистке было задействовано 
64 единицы техники МДУ, – 
сообщил Михаил Генин.

Больше всего нареканий 
в администрацию города и 
к депутатам поступило на 
уборку дорог по улицам Ка-
линина, Федора Абрамова, 
Чкалова, Прокопия Галуши-
на.

– Местные жители регу-
лярно жалуются на недоста-
точное количество техники, 
содержание не только вну-
триквартальных проездов, 

но и дорог второй и третьей 
категорий, – подчеркнула 
Мария Харченко.

Александр Лидер пору-
чил представителям МДУ 
обратить особое внимание 
на качество уборки дорог 
третьей категории, расчис-
тку пешеходных переходов и 
графики вывоза снега.

– Подрядчик увидел объем 
работ и замечания, которые 
касаются вывоза снега и со-
держания ряда дорог и про-
ездов, в ближайшее время 
они будут устранены. МДУ 
необходимо качественнее 
подходить к уборке террито-
рий, – сказал Александр Ли-
дер.

Еще один вопрос касал-
ся внутриквартальных про-
ездов. По словам предста-
вителя подрядчика Сергея  
Воробьева, от снега очища-
ют проезды, которые обозна-
чены на специальной карте, 
включенной в контракт.

– У нас бывают ситуации, 
когда нужно почистить про-
езд к школе или социально-
му учреждению, но они не 
входят в список внутрик-
вартальных. Обычно с та-
ким запросом обращаются 
главы округов. Мы к ним 

прислушиваемся и помога-
ем, – сказал Сергей Воро-
бьев.

Как сообщили в горадми-
не, что в областном центре 
ведутся работы по очистке 
дорог первой и второй кате-
гории, очистка тротуаров, 
посыпка противогололедны-
ми материалами, подмета-
ние, уборка пешеходных зон.

Также МУП «Городское 
благоустройство» ведет 
очистку от снега на обще-
ственных территориях.

Отметим, что сотрудни-
ки администрации Архан-
гельска проверяют качество 
уборки улиц во всех терри-
ториальных округах ежене-
дельно.

Как снег убирают?
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жителиÎжалуютсяÎнаÎработуÎподрядчиковÎпоÎуборкеÎдорог

12 декабря –  
День Конституции

Уважаемые жители  
Архангельской области!

12 декабря отмечаем День Конституции – 
главного закона России, который является пра-
вовой основой государства и гарантом свобод 
его граждан. Именно Конституция закрепля-
ет право на образование, медицинскую помощь, 
социальную защиту и возможность участия в 
общественной и политической жизни. Это – са-
мый главный нормативный документ.

Принятая всенародным голосованием в пере-
ломный момент истории, российская Консти-
туция заложила основы развития нашей стра-
ны, обеспечила политическую стабильность, 
создала условия для экономического роста. Вре-
мя подтвердило правильность этого выбора. Се-
годня Российская Федерация – мощное и сильное 
государство, достигшее высоких результатов 
в решении самых сложных задач и укрепившее 
свои позиции на мировой арене.

Наша общая обязанность – сберечь ценности, 
провозглашенные Конституцией. Только соблю-
дая принципы правового государства, можно до-
стичь новых успехов и преодолеть все вызовы вре-
мени. Каждому из нас важно помнить не толь-
ко о своих правах и свободах, но и не забывать о 
своем гражданском долге, об ответственности 
перед обществом.

Дорогие северяне, примите искренние поздрав-
ления по поводу этой знаменательной даты и 
пожелания здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и новых свершений на благо 
нашей любимой Родины!

Александр ЦыбуЛьСкий,  
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПрокоПьЕВА,  
председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир иЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Россий-

ской Федерации!
28 лет назад россияне сделали выбор в пользу 

правового государства и гражданского общества. 
Конституция отражает весь опыт и достиже-
ния России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития экономики, внешней, внутренний и со-
циальной политики.

Необходимо помнить, что благополучие на-
рода, правопорядок и согласие в стране зависят 
от каждого из нас. Бережное отношение к своим 
правам и обязанностям – залог сохранения ос-
нов государственного устройства, приумноже-
ния силы и величия России. 

В этот праздничный день желаю вам ста-
бильности в жизни и успехов труде, согласия, до-
брого отношения друг к другу, здоровья, счастья 
и благополучия!

Дмитрий МорЕВ,  
глава городского округа 

 «Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы!
Примите мои искренние поздравления с Днем 

Конституции Российской Федерации.
Сегодня ей исполняется 28 лет. Все эти годы 

ценности, заложенные в Конституции, объеди-
няли нас, помогали справляться с сомнениями, 
побеждать трудности и строить свою жизнь, 
поднимать республику и страну.

Сегодня, с высоты лет, прожитых по нашей 
Конституции, можно с уверенностью сказать, 
что мы были правы, сохранив в качестве маги-
стральных ориентиров вековые традиции мно-
гонационального народа и духовно-нравствен-
ные основы, заложенные старшими поколени-
ями. Семья, достоинство личности, возмож-
ность учиться, трудиться, свободно творить 
под защитой государства – это основа, питаю-
щая все остальное.

С праздником, с Днем российской Консти-
туции, дорогие архангелогородцы! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, и успехов в ва-
ших начинаниях на благо родного города и всего 
Отечества.

Валентина СыроВА, 
председатель Архангельской  

городской Думы

В област-
ном центре 

ведутся работы 
по очистке дорог 
первой и второй 
категории, очист-
ка тротуаров, под-
метание, уборка 
пешеходных зон
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патриоты

Поколению победителей
ВÎАрхангельскеÎотметилиÎ12-юÎгодовщинуÎприсвоенияÎзванияÎ«городÎвоинскойÎславы»

Проект поддержан Фондом 
президентских грантов Рос-
сийской Федерации.

Инициатива патриотической на-
правленности успешно реализо-
вана в течение 2021 года педагога-
ми и курсантами Архангельского 
учебного поискового центра. Это  
региональная общественная орга-
низация гражданско-патриотиче-
ского воспитания, объединяющая 
настоящих патриотов, единомыш-
ленников, талантливых во всех от-
ношениях людей.

В рамках проекта по инициативе 
городского Совета ветеранов про-
шла международная патриотиче-
ская акция «Горсть памяти».

В ходе автопробега «Архан-
гельск – Брест» создан «Памятный 
реликварий Республики Беларусь» 
с почвенными фрагментами с ме-
мориальных комплексов Дубров-
но, Орши, Хатыни, Минска и Брест-
ской крепости.

Один экземпляр этой святыни 
хранится в музее боевой и трудовой 
славы Архангельска – города воин-
ской славы, в помещении Совета ве-
теранов , второй экземпляр «Памят-
ного реликвария Республики Бела-
русь» с актом передачи торжествен-
но вручили Архангельскому поис-
ковому центру.

Этой работой активно занима-
ются ветераны-наставники, акти-
висты-общественники Валентина 
Михайловна Чемакина, Вален-
тина Васильевна котельникова 
и Светлана Юрьевна романова.

Главным гостем торжественного 
итогового мероприятия стала Ва-
лентина Николаевна Петрова, 
почетный гражданин Архангель-
ска, председатель комиссии город-
ского Совета ветеранов по патрио-
тическому воспитанию и работе с 
молодежью.

В ее честь прозвучал гимн «Знамя 
Победы», написанный Жанной бе-

Герои поморской земли
АктивистыÎАрхангельскогоÎгородскогоÎсоветаÎветерановÎсталиÎучастникамиÎÎ
итоговогоÎмероприятияÎ«героиÎземлиÎПоморской.ÎОниÎпогиблиÎзаÎбеларусь»

АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОВ

12 лет назад указом прези-
дента России наш город по-
лучил высокое и почетное 
звание. Ежегодно 5 декабря 
в честь этого в Архангельске 
проходит торжественное ме-
роприятие.

По традиции к стеле «Архангельск 
– город воинской славы» цветы воз-
ложили руководители города и об-
ласти, ветераны, активисты дет-

ских и молодежных патриотиче-
ских объединений.

В мероприятии приняли участие 
глава города Дмитрий Морев, за-
меститель председателя городской 
Думы рим калимуллин, предсе-
датель городского общественного 
совета Анатолий бутко.

– Много наших земляков от-
дали свои жизни на фронтах той  
войны. Многие наши земляки тру-
дились здесь, в Архангельске, при-
нимая грузы, и, конечно же, наша 
ответственность перед ними высо-
ка – мы должны помнить этот под-
виг. Мы безмерно благодарны по-
колению победителей за мирное 

небо над головой и никогда не забу-
дем их подвиг, – подчеркнул глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

В годы Великой Отечественной 
войны архангелогородцы произво-
дили оружие и военное снаряже-
ние. На «Красной Кузнице» было 
отремонтировано 500 военных и 
транспортных судов. Более 28 ты-
сяч горожан награждены медалью 
«За доблестный труд».

Заместитель министра по делам 
молодежи и спорту региона иван 
Жернаков подчеркнул, что Ар-
хангельск помнит о подвиге наших 
предков – ежегодно организуется 
возложение цветов и осуществля-

ется большой план мероприятий в 
течение года, посвященных исто-
рии Архангельска не только в годы 
Великой Отечественной войны, но 
и в целом роли города и его жите-
лей в истории России.  

За годы войны умерло около 38 
тысяч жителей Архангельска. Лю-
дей убивали прежде всего голод и 
цинга.

– Во время Великой Отечествен-
ной войны город Архангельск 
встречал грузы союзников для 
фронта, а наша Беломорская фло-
тилия с честью обороняла наш лю-
бимый город, – отметил в своем вы-
ступлении заместитель председа-

теля Архангельской гордумы рим 
калимуллин.

В память о погибших в Великой 
Отечественной войне была объ-
явлена минута молчания. Затем 
участники церемонии возложили 
цветы к стеле «Архангельск – город 
воинской славы», которая является 
символом стойкости столицы По-
морья в военное время.

– Архангельск был главным пор-
том, куда приходили грузы из Евро-
пы и Америки по ленд-лизу. И мы 
эти факты истории нашего города 
изучаем и помним, – поделилась 
своими знаниями кадет школы  
№ 93 Полина Вохтомина.

Î� фОтО:ÎАРХАНгельсКийÎгОРОдсКОйÎсОВетÎВетеРАНОВ

ликовой и Людмилой Зыковой.
Находясь в зрительном зале при-

ятно было наблюдать за живыми 
эмоциями участников мероприя-
тия. Ярко сияли восторженными 
взглядами детские лица.

В итоговом мероприятии приня-
ли участие родители региональной 
общественной организации «При-
емная семья».

Ребята с восхищением смотрели 
на выступления своих сверстников 

с особо подтянутой солдатской вы-
правкой.

Всем участникам проекта «Герои 
земли Поморской. Они погибли 
за Беларусь» были торжественно 
вручены благодарственные пись-
ма главы Архангельска Дмитрия  
Морева.

– Очень красивое, творчески 
оформленное, по-особенному ду-
шевное получилось мероприятие.

Слова большой благодарности 

идейному вдохновителю, руково-
дителю проекта, руководителю Ар-
хангельского учебного поискового 
центра Елене Васильевне Нед-
звецкой и всему родительскому 
сообществу данного центра.

Вместе, объединив желания, 
силы и возможности, мы воспиты-
ваем патриотов, мы строим буду-
щее нашей Родины, а будущее – это 
наши дети, – рассказала Светлана 
романова.

Вместе, объеди-
нив желания, 

силы и возможности, 
мы воспитываем па-
триотов, мы строим 
будущее нашей Роди-
ны, а будущее – это 
наши дети
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дела и люди

Родные люди  
и одухотворение
Галина рАкитиНА,  
руководитель народного  
самодеятельного коллектива  
«Фольклорный коллектив Пинежского 
землячества «рябиновые зори»:

– Уже 20 лет наш коллектив радует своим 
уникальным творчеством северян. «Рябино-
вые зори» были созданы в ноябре 2001 года 
по инициативе Пинежского землячества. 
Первым руководителем коллектива была  
Екатерина Зорина, сейчас она заслуженный 
работник культуры России. Тогда в составе 
было всего лишь семь человек, а сегодня ар-
тистов уже 25. Это если не считать восьми са-
мых младших – они объединились в детскую 
группу «Ваганушки».

Для меня коллектив – это родные люди, 
земляки, душа и одухотворение. Руково-
дителем я являюсь всего два года, до этого 
была простым участником. Мне очень нра-
вится заниматься народным творчеством. Я 
всей душой люблю наш коллектив, поэтому 
и согласилась его возглавить. Все наши ар-
тисты очень разные, с разными взглядами и 
интересами, но очень творческие, и каждый 
со своей изюминкой. Я всех люблю и каждо-
го уважаю.

Самые яркие моменты для меня – это га-
строльные поездки в наше родное Пинежье, 
встречи с земляками. Очень запоминающим-
ся было наше выступление на Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Охочие комедианты» в 
городе Ярославле, где мы получили диплом 
второй степени и шесть личных дипломов. 
Также наше участие в VI этнокультурном фе-
стивале Ленинградской области «Россия – со-
звучие культур» в городе Всеволожске.

Любой наш выход на сцену и выступление 
– это яркое событие для нас.

И вновь победители!
оксана уГрик,  
руководитель коллектива  
«Веселые нотки» Ломоносовского Дк:

– В конкурсе «Ступень к совершенству» мы 
принимаем участие уже третий раз. В 2015 
году удалось выиграть в номинации «Луч-
ший детский творческий коллектив», а в 
2019 стала лучшей наша солистка Алевтина 
Лаврушка. Награды получать всегда прият-
но – это стимулирует к дальнейшей творче-
ской деятельности и к новым победам.

Мы очень рады, что в этот юбилейный для 
коллектива год мы снова смогли забрать 
свою награду. Ведь это победа не только де-
тей, но и меня как руководителя и педагога, 
а также родителей, которые замечают талан-
ты в своих чадах и отдают к нам на обучение. 
Вообще, участие в конкурсе позволяет проя-
вить ребятам свои творческие таланты и по-
чувствовать соревновательный дух.

История нашего коллектива началась в да-
леком 2000 году. Я пришла в Ломоносовский 
Дворец культуры еще молодым педагогом, 
и у руководства возникло желание создать 
совершенно новый коллектив. Я эту задачу 
взяла на себя и с той поры являюсь бессмен-
ным руководителем.

Вот уже 20 лет мы обучаем детей разных 
возрастов, у нас работает три бюджетные 
группы и две платные. Дети приходят зани-
маться с четырех лет. Сначала они находят-
ся в подготовительной группе, а с семи лет 
мы уже вводим их в основной состав. В даль-
нейшем многие выпускники коллектива 
продолжают деятельность профессиональ-
но, поступая в высшие учебные заведения и 
становясь артистами и педагогами. 

Вкладывая в коллектив свою душу, серд-
це и талант, мы делаем все, чтобы воспитать 
детей увлеченными и активными.

Основная задача – 
помощь людям
Матвей СВАткоВСкий,  
волонтер Архангельской области: 

– 5 декабря во всем мире отмечался День 
добровольцев. Быть волонтером – значит от-
давать часть своего времени участию в соци-
ально значимых проектах. Таких, которые 
улучшают нашу жизнь.

Для меня волонтерство – это вид деятель-
ности, в котором я чувствую себя очень ком-
фортно. Это образ жизни современного циви-
лизованного человека, особенно молодого. 
Это бескорыстная помощь людям, которые в 
ней нуждаются. Отдав частичку себя, взамен 
ты получаешься намного больше. Волонтер-
ство помогает не только саморазвиваться, но 
и получать новые навыки, переступать через 
свои страхи, расширять круг общения. 

Я в рядах добровольцев более четырех лет. 
Сейчас учусь в САФУ им. М. В. Ломоносова 
на первом курсе направления «Организация 
работы с молодежью». Очень часто бывает, 
что мероприятия пересекаются с учебой, но 
преподаватели очень хорошо относятся к та-
кой активности. Проблем нет, меня отпуска-
ют, так как понимают, что это будут не про-
сто развлечение, а полезная работа.

Начинал я волонетером на регистрации 
игры «Мозгобойня», через некоторое время 
удалось принять участие в федеральном фо-
руме «Арктика. Сделано в России» и Между-
народном форуме добровольцев в 2021 году. 
В дальнейшем мне бы очень хотелось попро-
бовать поработать на международном собы-
тии в качестве волонтера.

Вообще, главная наша задача – помощь 
людям. Участвуя в социальных проектах, 
ты делаешь мир вокруг немного лучше. Ты 
всегда осознаешь, что даришь добро и поэто-
му сам становишься лучше. Ты начинаешь 
ощущать себя по-другому, и отношение со 
стороны окружающих тоже меняется.

Главный приз – 
смех зрителей
Марина ЕЛиСЕЕВА,  
капитан команды-чемпиона 17-й  
Архангельской лиги кВН «Вельрай»:

– КВН для меня – это искусство получать 
кайф. Здесь все люди натуральные, с живыми 
эмоциями и без комплексов. Фраза, которую 
очень часто говорят про кавээнщиков: «ника-
кой личной жизни» – это во многом правда. Ты 
все время в поездках, все время на чемоданах.

Наша команда «Вельрай» была создана еще 
до моего появления в ней. Экс–капитан долго 
и тщательно подбирала состав и как-то заме-
тила меня. Это было почти два года назад, и 
вот уже год я капитан. Состав у нас идеаль-
ный и колоритный. Я всех люблю по-своему.

Финал для нас был очень ответственным. 
К игре мы готовились, естественно, заранее, 
потому что конкуренция очень высокая. Все 
команды хотели победить и поехать на 33-й 
Международный фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2022» в Сочи, но, несомненно, мы 
оказались лучшими. В свою команду я верю, 
ведь, если они не чувствуют волнения капи-
тана, выступают на 101 %.

Смех жюри и зрителей – вот главный приз 
для любой команды, а его в финале было 
много. Мы получили признание публики, 
жюри, соперников. После такого финала и 
реакции зала на твои шутки ты точно пони-
маешь, что все было не зря! Мы смогли до-
казать, что мы лучшие. Спасибо за смех и 
слезы счастья, спасибо всем болельщикам за 
преданность команде и веру в победу

«КиВиН-2022» – самое ожидаемое событие 
для всех кавээнщиков. Это действительно 
станет бесценным опытом для нас. Общение 
и возможность работать вместе, в одной ко-
манде, на новом уровне. Может, и в высшую 
лигу попадем, если очень постараемся!

НеделяÎвÎлицах

Архангельское региональ-
ное отделение организации 
«Воспитатели России» со-
вместно с министерством 
образования Архангельской 
области и при поддерж-
ке Архангельского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» провели 
форум работников дошколь-
ного образования Архангель-
ской области.

Его цель – поиск возможностей ис-
пользования инноваций в широкой 
педагогической практике для об-
новления развивающей образова-
тельной среды, образовательного 
процесса, получения качественно 
новых результатов.

В связи с эпидемиологической 
ситуацией в Поморье все меро-
приятия форума проходят в он-
лайн-формате в режиме конфе-
ренций на площадке региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Сегодня в Архангельской об-
ласти около 58 тысяч юных севе-
рян посещают муниципальные 
детские сады. В Поморье работа-
ют 14 частных садов. В сфере до-
школьного образования заняты 
почти 15 тысяч специалистов. И 
каждый из них помогает детям 

сделать первые шаги в большую 
жизнь.

– С 2018 года в Поморье благодаря 
национальному проекту «Демогра-
фия» построено 19 детских садов, 
– рассказал на открытии форума 
министр образования Архангель-
ской области олег русинов. – Кро-
ме того, правительство региона и 
муниципальные власти использу-
ют другие программы, чтобы раз-
вивать сеть дошкольных учрежде-
ний.

В последний день форума работ-
ников дошкольного образования в 

торжественной обстановке награ-
дили и поздравили лучших воспи-
тателей Архангельска.

Победителями областного этапа 
IX Всероссийского конкурса «Вос-
питатели России» в номинации 
«Лучший профессионал образова-
тельной организации» стала оль-
га Сибирцева, музыкальный руко-
водитель детского сада № 147 «Ря-
бинушка».

Отметили и победителей регио-
нального конкурса видеороликов 
«Окрыленные детством»:

– учителя-дефектолога детско-

го сада № 174 «Ягодка» Надежду  
куликову;

– творческий коллектив детско-
го сада № 174 «Ягодка», а именно  
Яну Филимонову и Екатерину 
романюк;

– творческий коллектив педаго-
гов детского сада № 162 «Рекорд»: 
Елену увакину, Ларису Парши-
ну, ирину Вилимавичюте;

– творческий коллектив педа-
гогов детского сада № 94 «Лесо-
вичок»: Наталью Чебаевскую,  
ольгу Лохову, Елену Ногомано-
ву, Елену Шишову.

Окрыленные детством
ВÎАрхангельскеÎопределилиÎлучшихÎвоспитателей
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Официально

Депутаты 
гордумы  
соберутся  
на сессию 
16 декабря
16 декабря в 10:00 нач-
нет свою работу 34-я 
сессия городской Думы 
27-го созыва. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель 
городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения 
сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседа-
ний городской Думы.

НаÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города.



5
Городская Газета

АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№94 (1087)

8 декабряÎ2021Îгода

на связи с городом

НатальяÎЗАХАРОВА

Архангелогородцев и жите-
лей области, позвонивших в 
нашу редакцию, Ирина Вла-
димировна консультирова-
ла по вопросам получения 
ежемесячного пособия жен-
щинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности, 
а также ежемесячного по-
собия родителям, которые в 
одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно.

Это новые меры поддержки семьям 
с низкими доходами, которые были 
введены с 1 июля 2021 года.

КТО ПОЛУЧИТ 
ВЫПЛАТЫ

Анна:
– Мы с мужем плани-

руем ребенка. Я сама сейчас не 
работаю. Слышала, что бе-
ременным положено пособие. 
Что нужно для того, чтобы его 
оформить, какие документы со-
брать, куда обратиться?

– Право на ежемесячное посо-
бие женщины имеют в том слу-
чае, если срок их беременности со-
ставляет шесть или более недель и 
они встали на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки, то 
есть до 12 недель. При этом размер 
среднедушевого дохода их семей 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения 
в субъекте Российской Федерации 
– в Архангельской области его раз-
мер в 2021 году составляет 13 857 ру-
блей.

Выплачивается пособие с меся-
ца обращения или с месяца поста-
новки на учет до месяца родов или 
прерывания беременности включи-
тельно. В Архангельской области в 
текущем году пособие составляет  
7 524 рубля.

Заявление проще всего оформить 
в «Личном кабинете» на портале 
«Госуслуги». Также можно лично 
прийти в клиентскую службу ПФР 
– в этом случае требуется предва-
рительная запись на прием.

Чаще всего документы собирать 
не нужно – когда вы подаете заявле-
ние, мы с помощью межведомствен-
ного взаимодействия получаем не-
обходимые сведения, в том числе 
о доходах заявителя и всех членов 
его семьи. В отдельных случаях при 
подаче заявления на портале «Гос- 
услуги» в «Личный кабинет» при-
дет уведомление о необходимости 
представления документов, напри-
мер, справки об обучении совершен-
нолетнего ребенка, справки о дохо-
дах сотрудников УФСИН, справки о 
длительном заболевании и др.

Заявление в общем порядке рас-
сматривается в течение 10 рабочих 
дней. Если в этот срок ответы от 
какого-то ведомства не поступят, 
то рассмотрение продлевается на 
20 рабочих дней. Как только реше-
ние будет принято, в «Личный ка-
бинет» будет направлено уведом-
ление об этом. 

Если доходов у вас не было в рас-
четном периоде (в расчет берутся 
последние 12 календарных меся-
цев, предшествующих четырем ка-
лендарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления), имеет значение 
причина, по которой вы не работа-
ли. Дело в том, что необоснованное 
отсутствие дохода у одного из тру-
доспособных членов семьи являет-

Семьям с низким доходом – 
новые пособия
НаÎпрямойÎлинииÎ–ÎэкспертÎотделаÎорганизацииÎсоциальныхÎвыплатÎОтделенияÎПенсионногоÎфондаÎРоссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎНАОÎиринаÎЯрунова

ся причиной для отказа в назначе-
нии пособий. Причем недостаточно 
одного только факта работы – не-
обходимо иметь доход. Например, 
супруг заявительницы являлся ин-
дивидуальным предпринимателем 
и подал «нулевую» декларацию, то 
есть факт наличия дохода не под-
твердился. Для назначения посо-
бия отсутствие заработка у взрос-
лых членов семьи должно быть обо-
сновано объективными жизненны-
ми обстоятельствами. 

– А если я буду состоять на 
учете в Центре занятости?

– Это одно из оснований, по ко-
торым доход может отсутствовать. 
Периоды, когда доходов нет по обо-
снованным причинам, оценива-
ются в совокупности и должны со-
ставлять не менее 10 месяцев.

Наличие статуса безработного, 
ищущего работу, учитывается на 
срок не более шести месяцев. Оста-
ется еще четыре месяца, которые 
нужно обосновать.

К уважительным причинам отно-
сятся: длительная болезнь; уход за 
ребенком до трех лет; уход за граж-
данином с инвалидностью или пре-
старелым; безработица; отбывание 
наказания в местах лишения свобо-
ды; обучение по очной форме зая-
вителя и членов его семьи моложе 
23 лет; срочная служба в армии и 
трехмесячный период после демо-
билизации; а также если вы явля-
етесь родителем в многодетной се-
мье либо единственным родителем 
несовершеннолетнего ребенка.

Александра:
– В июле 2021 года мне 

было назначено пособие в связи 
с тем, что я встала на учет в 
ранние сроки беременности и до-
ход моей семьи низкий. Пособие 
было назначено до месяца пред-
полагаемых родов (январь 2022 
года). Я еще не родила, а деньги 
мне не перечисляют с сентября. 
Почему?

– Для подтверждения отсутствия 
факта прерывания беременности 
в Пенсионный фонд Фондом соци-
ального страхования предоставля-
ются сведения о посещениях жен-
щиной медицинской организа-
ции, оказывающей медицинскую 
помощь в период беременности, в 
сроки 10-14 недель, 18-22 недели и 
30-32 недели. В случае непоступле-
ния таких сведений выплата при-
останавливается до момента полу-
чения сведений о посещении жен-
щиной медицинской организации, 
в которой она состоит на учете.

При поступлении в дальнейшем 
сведений о посещении медицин-

ской организации выплата пособия 
возобновляется с месяца его пре-
кращения.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – 
ДОХОД

Альбина:
– Я одна воспитываю 

сына восьми лет. Зарплата у 
меня маленькая, бывший супруг 
платит алименты, но тоже со-
всем небольшие. Как мне посчи-
тать среднедушевой доход се-
мьи, чтобы узнать, имею ли я 
право на пособие? 

– Среднедушевой доход семьи 
для назначения пособий рассчи-
тывается исходя из суммы доходов 
всех членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предше-
ствующих четырем календарным 
месяцам перед месяцем подачи за-
явления о назначении пособий.

Допустим, в ноябре 2021 года вы 
подали заявление на выплату. Рас-
четный период берется с июля 2020 
года по июнь 2021 года.

Учитываются все доходы семьи 
за это время, полученные в денеж-
ной форме, – зарплаты, стипендии, 
пенсии, премии, социальные посо-
бия, компенсации, алименты… Об-
щая сумма доходов делится на 12 
месяцев и на количество членов се-
мьи. Если полученная сумма мень-
ше величины прожиточного мини-
мума на текущий год, то вы имеете 
право на выплату.

ольга Станиславовна:
– Есть ли у меня право 

на пособие, если я в 2020 году про-
дала в коммуналке комнату и ку-
пила квартиру, использовав мат-
капитал? Могут ли отказать в 
выплате из-за акта продажи, по-
скольку имела место прибыль?

– Доходы от реализации и сдачи 
в аренду имущества, в том числе от 
продажи комнаты или квартиры, 
учитываются при расчете средне-
душевого дохода семьи – как одна 
двенадцатая суммы дохода, полу-
ченного в течение налогового пе-
риода, умноженная на количество 
месяцев, вошедших в расчетный 
период. Например, если вы подаете 
заявление на пособие в декабре 2021 
года, расчетный период будет с ав-
густа 2020 года по июль 2021 года. 
Таким образом, вы делите сумму, 
полученную от продажи комнаты, 
на 12 и умножаете на 5 (август – де-
кабрь 2020-го – месяцы, входящие 
в расчетный период). Полученная 
сумма учитывается при расчете 
среднедушевого дохода семьи.

Светлана:
– У меня вопрос по вы-

платам беременным женщи-
нам. Скажите, помимо дохода 
семьи, берется ли в расчет не-
движимость и автотранспорт, 
которые находятся в собствен-
ности семьи?

– Да, это имеет значение при 
назначении пособия женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности. Помимо величины 
семейного дохода, учитывается и 
наличие имущества, в том числе 
автомобилей, квартир, домов. В на-
значении пособия будет отказано, 
если у семьи два и более автотран-
спортных средства, три и более – 
для многодетных семей. Что каса-
ется недвижимости, то пособие не 
может быть назначено при нали-
чии у семьи двух и более квартир. 
При этом на одного члена семьи 
полагается не более 24 кв. метров в 
общей совокупности всех помеще-
ний. Если у семьи два и более жи-
лых дома, то на выплату права так-
же не будет. В этом случае при рас-
чете на одного члена семьи полага-
ется не более 40 кв. метров.

Также имеются ограничения по 
наличию в семье мототранспорт-
ных средств, маломерных судов, 
самоходных машин, гаражей, 
машино-мест, земельных участков.

Заочно сказать, имеет семья пра-
во на выплату или нет, невозмож-
но – каждый случай индивидуален, 
поэтому лучше подать заявление, а 
наши специалисты все рассчитают 
и дадут ответ.

ЕСЛИ НЕ НАЗНАЧЕНЫ 
АЛИМЕНТЫ

Елена Витальевна:
– Если я в разводе с му-

жем и он платит алименты, но 
копейки, могу ли оформить по-
собие на детей с 8 до 16 лет?

– Да, в этом случае важен факт 
наличия судебного решения об 
уплате алиментов. А платит муж-
чина алименты или нет – не важ-
но. Сумма полученных алиментов 
включается в доходы семьи.

Есть нюанс: если между родите-
лями ребенка заключено нотари-
альное соглашение об уплате али-
ментов, то право на получение по-
собия отсутствует, поскольку нота-
риальное соглашение не является 
судебным решением.

Надежда Евгеньевна:
– Могу ли я подать заяв-

ление на получение пособия на ре-
бенка от 8 до 16 лет, если офици-





















ально много лет не работаю, сын 
записан на мужа и в данный мо-
мент вместе с супругом не жи-
вем, на алименты не подавала.

– Нет. Право на пособие у вас нет, 
так как отсутствует судебное реше-
ние о назначении алиментов на ре-
бенка.

таисия Михайловна:
– Я являюсь опекуном 

внучки, ей 11 лет. Отца у нее 
нет, в свидетельстве о рожде-
нии стоит прочерк, мать лише-
на родительских прав, алимен-
ты не платит. Хочу подать до-
кументы на получение пособия. 
Мы живем вдвоем – на мою ми-
нимальную пенсию и опекун-
ские. Не могу разобраться – моя 
пенсия считается доходом? 

– Да, пенсия будет учитываться 
при расчете среднедушевого дохо-
да семьи. Если среднедушевой до-
ход вашей семьи не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
на человека, то вы имеете право на 
пособие. Но только в том случае, 
если вам решением суда назначе-
ны алименты – не важно, платит их 
мать или нет.

– Если мне все же назначат 
ежемесячное пособие, то через 
какое время я его получу? 

– Пособие выплачивается с 1 по 
25 число месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выплачиваются 
такие пособия. Например, пособие 
за ноябрь, заявитель получит до 25 
декабря. Средства перечисляются 
только на банковский счет, если к 
нему привязана карта МИР. 

Алевтина:
– Мы с мужем подали за-

явление на развод. Будут ли его до-
ходы считать при начислении по-
собия по беременности или лучше 
подождать официального развода?

– Если на момент подачи заяв-
ления вы еще не разведены офици-
ально, то обязаны включить супру-
га в состав семьи, соответственно, 
его доходы будут учитываться при 
расчете среднедушевого дохода. 
Если развод уже оформлен, то быв-
шего мужа указывать не надо, и его 
доходы не будут учитываться.

– У меня подруга является вдо-
вой, которая воспитывает ре-
бенка от умершего супруга. Она 
тоже имеет право на пособие?

– Да, как одиноко воспитываю-
щая ребенка она может претендо-
вать на пособие. Для определения 
среднедушевого дохода семьи бу-
дут учитываться все доходы, в том 
числе пенсия по потере кормильца.

ирина:
– У меня вопрос о по-

собии одинокой матери. Моя 
сестра воспитывает ребенка 
одна, отец мальчика не помо-
гает. А на алименты она пода-
вать не хочет. Есть ли какое-то 
пособие в таких случаях?

– Пособие одиноким родителям, 
которое выплачивается Пенсион-
ным фондом, назначается на детей 
от 8 до 16 лет. При этом либо ребен-
ка воспитывает единственный ро-
дитель, то есть второй родитель 
умер, пропал без вести или не впи-
сан в свидетельство о рождении, 
либо в отношении родителя есть 
судебное решение о выплате али-
ментов на этого ребенка. Исходя 
из той информации, которую вы оз-
вучили, вашей сестре в настоящее 
время ежемесячное пособие не мо-
жет быть назначено.

 � Ирина  
Ярунова: 
«Заявление 
проще всего 
оформить в 
«Личном каби-
нете» на порта-
ле «Госуслуги». 
Также можно 
лично прийти 
в клиентскую 
службу ПФр –  
в этом случае 
требуется пред-
варительная за-
пись на прием».  
фОтО:ÎсВетлАНАÎПРибытКОВА



6
Городская Газета
АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№94 (1087)
8 декабряÎ2021Îгода

АлександрÎНиКОлАеВ

В настоящее время 
практически заверше-
на передача квартир 
в сданных в эксплу-
атацию ЖК «Биогра-
фия», «ДвинаHouse» 
и «iSадовая» в Ар-
хангельске, и ЖК «ID-
Морской» в Северод-
винске. 

Также в городе корабелов 
сейчас ведется приемка доль-
щиками квартир во 2-й очере-
ди ЖК «Nordica». Здесь из 44 
дольщиков, приглашенных 
для осмотра квартир, 29 вы-
разили свое согласие на при-
емку, 24 уже подписали акты.

– Специалисты показали 
нам квартиру, недочетов по 
квартире не было. В принци-
пе мы без вопросов сразу при-
няли все, подписали акты и 
очень довольны. В скором 
времени планируем засе-
литься, – говорит одна из но-
воселов Дарина Смирнова.

Федеральный закон № 214-
ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве» определяет, 
что между застройщиком и 
дольщиком заключается до-
говор. Застройщик в предус-
мотренный договором срок 
обязуется построить дом и 
после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию 
передать квартиры дольщи-
кам, которые должны их при-
нять. Передача и принятие 
квартиры как объекта доле-
вого строительства осущест-
вляются по подписываемому 
сторонами передаточному 
акту или иному документу.

 В то же время нужно пояс-
нить: отношения по исполне-
нию договора долевого уча-
стия в строительстве возника-
ют у двух сторон: застройщи-
ка и участника долевого стро-
ительства. Закон не содержит 
никаких положений об иных 
лицах, имеющих право осу-
ществлять приемку кварти-
ры, таких как: «эксперты», 
«специалисты», дизайнеры, 
родственники. А также о пра-
вах и обязанностях таких лиц, 
так как стороной договора они 
не являются и в исполнении 
обязанностей сторон участия 
не принимают. При этом до 
передачи квартиры дольщику 
ее законным владельцем как 
объекта долевого строитель-
ства, несущим бремя содержа-
ния жилого помещения, явля-
ется застройщик. Допускать 
на объект других лиц, кро-
ме дольщиков, по закону за-
стройщик не обязан.

Кроме того, для миними-
зации случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией, во 
исполнение указа губерна-
тора Архангельской области 
от 17 марта 2020 года № 28-у и 
указа президента от 20.10.2021 
№ 595, в целях недопущения 
скопления людей в замкну-
тых помещениях и соблюде-
ния социальной дистанции 
при проведении осмотров, в 
помещениях объекта одно-
временно могут находиться 
не более двух человек. Во вре-
мя приемки квартиры пред-
ставитель застройщика пред-
лагает участнику долевого 
строительства к осмотру все 
помещения и отвечает на лю-
бые возникающие вопросы.

– Ничего сложного нет, 
собственникам не стоит бо-
яться приходить, самостоя-
тельно принимать кварти-
ры. Если при приемке воз-
никают вопросы, то мы на 
них даем подробные разъяс-
нения, а замечания стараем-
ся устранить в кратчайший 
срок. Если собственник об-
наружил замечания уже по-
сле приемки квартиры, то 

Мы квартирой 
довольны
дляÎдольщиковÎнетÎникакихÎпрепятствийÎвÎпосещенииÎ
квартирÎвоÎвремяÎпроцедурыÎихÎприемки-передачи,ÎÎ
заявилиÎвÎгруппеÎАквилон

он спокойно может прийти 
и написать заявление о вы-
явленных недостатках, и за-
стройщик будет их устра-
нять в рамках гарантийных 
обязательств, – рассказал ру-
ководитель отдела контроля 
качества Группы Аквилон 
Сергей Стародубцев.

Необходимо отметить, что 
«экспертные услуги» по при-
емке квартир, активно рекла-
мируемые в Архангельске 
и Северодвинске, являются 
обычным бизнесом, цель ко-
торого – извлечение прибы-
ли, а вовсе не защита инте-
ресов участников долевого 
строительства. Если проек-
тирование и строительство 
жилых домов осуществляет-
ся организациями, имеющи-
ми предусмотренные зако-
ном лицензии, допуски, штат 
сертифицированных специа-
листов и являющимися чле-
нами СРО, то подавляющее 
большинство «экспертов» 
этих компетенций не име-
ют. В результате сомнитель-
ных действий неквалифици-
рованных лиц, не исключая 
и прямого мошенничества, 
могут пострадать дольщики. 
Например, по закону несуще-
ственные дефекты, не пре-
пятствующие проживанию в 
квартире, не мешают ее пере-
даче. Однако, отказываясь от 
приемки, дольщики не толь-
ко несут дополнительные, 
часто весьма немалые расхо-
ды, но и могут не получить 
до конца года положенный 
налоговый вычет.

В то же время, исходя из 
приоритета интересов доль-
щиков, в настоящее время 
Группа Аквилон прорабаты-
вает вопрос о том, как при со-
блюдении действующего за-

конодательства обеспечить 
дольщикам возможность при-
влечения для приемки квар-
тир по-настоящему квалифи-
цированных специалистов.

В Группе Аквилон подчер-
кивают: принятие квартиры 
дольщиком вовсе не озна-
чает, что обнаруженные за-
тем возможные дефекты не 
будут устранены за счет за-
стройщика. По действующе-
му законодательству Группа 
Аквилон дает гарантию на 
конструктив здания и инже-
нерные сети на пять лет и три 

года соответственно. В этот 
период все возникшие про-
блемы в доме и квартирах 
компания-застройщик ис-
правляет за свой счет. Груп-
па Аквилон постоянно совер-
шенствует механизмы кон-
троля качества выполнения 
работ и организацию устра-
нения выявленных скрытых 
дефектов. Для этого в ком-
пании созданы специальные 
подразделения. В рамках га-
рантийных обязательств лю-
бые неполадки фиксируются 
управляющей компанией по 
факту обращения жильцов 
или в результате собствен-
ного обнаружения. Далее 
УК составляет официальное 
письмо застройщику с прось-
бой прислать комиссию для 
фиксации факта неполадки. 
По итогам работы комиссии 
составляется акт, подтверж-
дающий или опровергающий 
наличие гарантийного слу-
чая. В случае подтверждения 
застройщик своими силами 
устраняет неполадку или вы-
бирает подрядчика и оплачи-
вает его услуги. По итогам 
повторно составляется акт 
об устранении дефекта.

�� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских ком-

паний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке не-
движимости – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. 
Компания является шестикратным обладателем золотого 
знака «Надежный застройщик России» в 2015-20 годах. Также 
Группа Аквилон входит в ТОП-20 Единого реестра застрой-
щиков России, пятерку крупнейших строительных компа-
ний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов 
Архангельской области.

В активе холдинга 120 объектов различного назначения об-
щей площадью около 2 млн кв. м: современных жилых ком-
плексов с подземными паркингами, детсадов, школ, много-
функциональных торгово-развлекательных бизнес-центров. 
Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со 
стороны органов государственного строительного надзора и 
точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангель-
ске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти, а также Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 млн 
кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, 
являются квартиры и объекты коммерческой недвижимо-
сти. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие финан-
сово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиен-
там холдинга специальные условия на кредитные продукты.  

 ЦЕНтрАЛьНый оФиС В АрХАНГЕЛьСкЕ:
ул. Попова, 14, тДЦ «Аквилон», 6 этаж.
телефон/факс: (8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

 оФиС В СЕВЕроДВиНСкЕ:
ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж).
телефон: (8184) 52-00-00.
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На прямой линии –  
губернатор  
Прямая линия губернатора состоится  
12 декабря в 12:00 и будет транслироваться 
в эфире телеканалов и в соцсетях.

Александр Цыбульский ответит на вопросы жите-
лей региона в прямом эфире телеканалов «Россия 24» и 
«Регион 29» (21-я кнопка в кабельных сетях). 

Кроме того, за ходом прямой линии губернатора 
можно будет следить в эфире «Радио России», а также 
в социальных сетях. Работу прямой линии организу-
ет правительство Архангельской области совместно с 
Центром управления регионом.

Прием вопросов губернатору стартует сегодня в офи-
циальной группе «Архангельская область» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Во вторник, 7 декабря, начнет свою работу кол-
центр, обратившись в который, жители Архангель-
ской области также смогут оставить вопрос для главы 
региона. Для этого необходимо позвонить по многока-
нальному телефону кол-центра 422-112. Вопросы будут 
приниматься с 7 по 10 декабря, с 09:00 до 18:00. 

Прямая линия губернатора Архангельской области 
будет транслироваться в эфире телеканала «Россия 
24», а также на телеканале «Регион 29», который ведет 
вещание на 21-й кнопке.

Кроме того, трансляцию смогут посмотреть пользо-
ватели интернета и социальных сетей. Прямой эфир 
будет организован в группах: «Архангельская об-
ласть», «Центр управления регионом Архангельской 
области», «Телеканал «Регион 29», «Вести Поморья», а 
также на сайте телеканала «Регион 29».

Добраться  
до Бревенника
АлександрÎЦыбульскийÎÎ
поручилÎускоритьÎорганизациюÎ
переправыÎнаÎбревенник
В ходе еженедельного оперативного сове-
щания губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский поручил в кратчай-
шие сроки организовать транспортную ледо-
вую переправу, связывающую лесозавод  
№ 14 и Маймаксанский лесной порт.

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что в 
этом году частная понтонная автомобильная перепра-
ва признана непригодной для эксплуатации по техни-
ческим причинам. В настоящий момент пассажирские 
перевозки на остров Бревенник осуществляются с по-
мощью буксиров.

– На этой неделе планируем организовать первую пе-
шеходную переправу на Бревенник, – рассказал Дми-
трий Морев. – Подрядчик готов, ждем, когда лед до-
стигнет необходимой толщины. Мы просчитывали 
разные варианты, пока склоняемся к наиболее реали-
стичному для нас решению – это организация ледовой 
автомобильной переправы в другом месте, не там, где 
ранее была понтонная переправа. Длина этого участка 
составит 4,5 километра.

Однако в настоящий момент оборудование автомо-
бильной переправы затрудняет погодная обстановка 
– толщина льда недостаточно большая, чтобы выдер-
жать транспортную нагрузку. Вместе с этим большая 
часть участка, на котором планируется сделать пере-
праву, проходит по территории Приморского района.

С учетом возникших трудностей Александр  
Цыбульский поручил заместителю председателя 
правительства Архангельской области Дмитрию  
рожину совместно с администрациями Архангельска 
и Приморского района в течение дня проработать ре-
шение, позволяющее организовать переправу.

Напомним, что всего в зимний период – 2021/22 на 
территории Архангельской области планируется к от-
крытию 126 ледовых переправ, из них 100 транспорт-
ных и 26 пешеходных. На сегодняшний день открыто 
пять пешеходных ледовых переправ.

цели и средства
партнерскийÎматериал
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АлексейÎШеМЯКиН

Мария Валуйских уже 12 
лет работает педагогом-ор-
ганизатором Арктическо-
го морского института име-
ни капитана Воронина. В ее 
подчинении 600 курсантов. 
Она генератор идей, всех ме-
роприятий, что проходят в 
учебном заведении. Кро-
ме того, Мария возглавля-
ет местное отделение дви-
жения «Молодая Гвардия» 
партии «Единая Россия». Мы 
встретились с Марией на ее 
рабочем месте в институте, и 
первое, что бросилось в гла-
за, – множество разных па-
кетов, исписанных листов, и 
еще у нее постоянно звонил 
телефон – то мобильный, то 
рабочий. Пришлось оба от-
ключить.

Я ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТь ПОЛЕЗНОЙ

– Мария, зачем тебе, молодой 
красивой девушке, все это надо 
– заниматься организацией ме-
роприятий, работать волонте-
ром, что-то подсказывать кур-
сантам, помогать тем, кому 
нужно?

– Очень здорово, когда ты кому-то 
полезен. Когда ты реально можешь 
оказать людям помощь, которые в 
ней нуждаются, – это очень важно, у 
меня это вызывает только положи-
тельные эмоции. Я люблю людям 
доставлять радость. Ее сейчас так 
мало в жизни. Ты знаешь, мы с ре-
бятами из «Молодой Гвардии» каж-
дый год накануне 1 Сентября помо-
гаем малоимущим семьям собрать 
ребенка в школу. В этом году езди-
ли на Бревенник и дарили детям 
рюкзаки со всеми необходимыми 
принадлежностями. Они смотрели 
на новые портфели и спрашивали: 
«А мы серьезно с ними в школу пой-
дем, прямо завтра?». Ребенок не по-
детски удивлен, мама плачет. Ты 
понимаешь, наверное, в нашей стра-
не так не должно быть, нам для это-
го еще очень много предстоит сде-
лать, но ощущение, что ты хоть на 
небольшой отрезок времени кого-то 
осчастливил, дорогого стоит. 

Мы делаем социальные новогод-
ние утренники, тесно сотруднича-
ем с фондом «Взамен». Знаешь, ког-
да к деткам приходит Дед Мороз, а 
они его не ожидали увидеть, ты сам 
от этого радуешься, ты понимаешь, 
что эту сказку нужно продолжать 
дарить.

Я сама мама, у меня растет дочь 
Алиса, и мне все это очень близко.

– Когда ты поняла, что мо-
жешь помогать, что деятель-
ность волонтера – это твое?

– Я уже в студенческие годы 
была активисткой – студсовет, 
«Красный Крест», стройотряды. 
Всегда принимала участие в раз-
личных акциях. Потом в моей жиз-
ни появилась мореходка, где я по-
чувствовала свою необходимость. 
Я здесь начинала с того, что про-
сто проводила занятия по профи-
лактике негативных явлений сре-
ди подростков. Уже через полгода 
мне предложили здесь официаль-
ную работу, взяли сразу в штат. 
Мне нравится, как мы общаемся с 
ребятами, пусть я и старше их, мы 
в постоянном контакте, совместно 
выстраиваем работу.

– Чем ты их зацепила?
– Мы с курсантами общаемся на 

равных, но должно быть понима-
ние, что мнение каждого важно и 
будет услышано. Понятно, что я не 
пойду с ними в курилку что-то об-
суждать, где-то я их ругаю, воспи-
тываю, требую, но они знают, что 
всегда могут прийти ко мне, поде-
литься всем, что их волнует, это 
здорово, и я стараюсь это макси-
мально сохранить. Дорогого стоит, 
когда ребята, окончив мореходку, 

Мария ВалуйСКих:  

«люблю людям  
доставлять радость»
женщинаÎвÎформеÎвсегдаÎвызываетÎвосхищение.ÎÎ
АÎкрасиваяÎженщинаÎвÎформеÎ–Îвдвойне
приходят на курсы повышения ква-
лификации, говорят: «Привет, бу-
дем пить чай». Звонят, пишут мне, 
мы все обсуждаем, разговариваем, 
они прислушиваются к советам, го-
ворят спасибо. Понимаю: все не зря.

– А педагоги, которые прора-
ботали долгое время в инсти-
туте, тебя сразу приняли в свои 
ряды?

– Доверие в любом новом коллек-
тиве всегда нужно завоевывать. Не-
зависимо от твоих регалий, имени 
и заслуг. Нужно научиться разго-
варивать с людьми, личным при-
мером показывать и реагировать. 
Я раскрою тебе секрет. В нашем ин-
ституте есть клевая банда, она на-
зывается супер стар, не старперы, 
а супер стар. Это преподаватели 
с очень большим опытом работы, 
мудрые женщины. Я у них учусь 
позитиву, женственности, всегда 
выглядеть на все сто. Они постоян-
но в совместном поиске с курсанта-
ми. Мы на День учителя для воспи-
танников читали рэп, мы умеем от-
рываться на полную катушку. Мы 
все разные, но мы вместе, мы го-
рим одной идеей, мы стремимся к 
одной цели, а значит, это мой кол-
лектив.

МЫ НАУЧИЛИСь 
УЛЫБАТьСЯ ГЛАЗАМИ

– С чем столкнулись во время 
пандемии, чем занимались, на-
сколько молодежь активно во-
влекается в добрые дела?

– Не стану хорохориться, ска-
жу как есть. Когда началась пан-
демия, было непонятно, чем все 
обернется, было страшно, что не 
знаешь, куда это может ударить. 
И здесь я прежде всего благо-
дарна парням из «Молодой Гвар-
дии». Они первыми на себя взяли 
удар, они нас даже не допускали 
«в поля». Были сформированы мо-
бильные бригады, они выезжали 
в полной амуниции и развозили 

постановления Роспотребнадзо-
ра людям, которые должны были 
соблюдать 14-дневный карантин. 
Потом был создан Волонтерский 
центр в «Единой России», в рабо-
ту которого активисты МГЕР ак-
тивно включились. Мы отвечали 
на звонки, развозили нуждающим-
ся лекарства и продуктовые набо-
ры. Наши пенсионеры звонили и 
говорили: «Приезжайте к нам, по-
могите пересадить цветы, я уже 
не могу». Мы ехали и понимали: 
им просто нужно поговорить, рас-
сказать свою историю. Мы поддер-
живали их как могли, и это важно. 
Для них и для нас это неоценимо.

Такая работа и сейчас не прекра-
щается, мы постоянно в контакте, 
постоянно помогаем. И здорово, что 
к нам приходит молодежь и хочет 
быть в нашей команде. Пандемия 
научила нас мыть руки в прямом и 
переносном смысле, она избавила 
нас от лишних людей и привела но-
вых. Мы научились улыбаться гла-
зами. В наше время, время масок, 
это важно.

– Твоя активная жизненная 
позиция передалась по наслед-
ству?

– Да, это от родителей. Они у 
меня тоже никогда не сидят на ме-
сте. Мама, Светлана Викторовна, 
всегда была активистом, постоян-
но приходила к нам в класс, укра-
шала кабинет, постоянно во всех 
родительских комитетах, ночами 
вместе делали аппликации, что-
то рисовали. Мы всегда учимся на 
примерах, сейчас я все это передаю 
своей дочери Алисе. Ведь при пас-
сивной жизненной позиции очень 
скучно жить, у тебя нет интересных 
знакомых, историй, у тебя ничего 
нет. Кстати, именно пример привел 
меня и в партию «Единая Россия».

– Маша, расскажи эту исто-
рию, и почему именно «Единая 
Россия», сейчас множество раз-
ных политических партий?

– Ты знаешь, мой папа, Николай 
Васильевич, очень мудрый человек. 

Ему близка политика Владимира 
Владимировича Путина. Папа – 
военный, он очень тяжело пережи-
вал развал армии, той мощи. А сей-
час он видит, что государство по-
вернулось лицом к армии, сейчас 
наша армия снова самая мощная в 
мире. Он увидел весь тот позитив, 
что происходит вокруг, и заразил 
меня этим позитивом. У меня это 
все заложилось, как говорят, пазлы 
сошлись, я не вижу другой партии, 
которую я готова поддержать, я не 
боюсь и не стесняюсь говорить, что 
я представитель «Единой России», 
партии власти, я этим горжусь.

– Что самое важное в той ра-
боте, которую ты и твои ребя-
та делаете в рамках партий-
ных дел?

– Партия «Единая Россия» ни-
когда не остается в стороне от ре-
шения социально значимых во-
просов, это, кстати, показала и 
пандемия. Мы первая партия, где 
был создан Волонтерский центр, 
мы выстроили работу и сотруд-
ничали с фондом «Мы вместе». 
Все автоволонтеры – это активи-
сты партии, они до сих пор под-
возят врачей, фельдшеров по адре-
сам, где требуется помощь, разво- 
зят лекарства, продукты, они всег-
да откликаются, когда бабушка 
не может сама доехать до больни-
цы. Это наш совместный труд – это 
партия «Единая Россия», это моло-
догвардейцы, это волонтеры «Еди-
ной России». Поэтому наша партия 
– социально ответственная, и я не 
вижу другого примера.

– Мария, вы сами – лидер. А 
как его вырастить?

– Ох, сложный вопрос. А как вы-
растить ребенка? Нужно не ста-
вить жестких рамок, дать свобо-
ду действий, но при этом правиль-
но направлять, во всем помогать 
и поддерживать во всех начинани-
ях, нельзя погубить индивидуаль-
ность, и, конечно, свой пример во 
всем важен.
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Комплексно 
развивать 
территории
В ходе рабочей встречи 
депутат Государствен-
ной Думы Григорий 
Шилкин сообщил главе 
Архангельска Дмитрию 
Мореву, что на рассмо-
трении парламентари-
ев находится законо-
проект о комплексном 
развитии территорий и 
создании нового фон-
да. Предусмотрено 
увеличение финанси-
рования программы пе-
реселения из аварий-
ных домов.

Дмитрий Морев подчер-
кнул, что самая глобальная 
для нашего города проблема 
– большой объем ветхого жи-
лья. От ее решения зависит 
и социальное благополучие 
жителей, и благоустройство 
территорий.

– Вновь созданный фонд 
призван комплексно разви-
вать территории, в том чис-
ле, заниматься программой 
переселения. Предусмотрено 
серьезное финансирование 
напрямую из Фонда нацио-
нального благосостояния. Да-
леко не у каждого города есть 
такие проблемы со старым 
деревянным жильем, поэто-
му считаю, что Архангельск 
обязательно должен войти в 
данную программу, – подчер-
кнул Григорий Шилкин.

Депутат Государствен-
ной Думы также отметил, 
что впервые за многие де-
сятилетия в столице Помо-
рья активно ведутся работы 
по благоустройству парков 
и аллей. Дмитрий Морев за-
верил, что работа по рено-
вации общественных про-
странств будет продолжена, 
и поделился планами на сле-
дующий год.

В ходе беседы глава горо-
да вновь обратился к пробле-
ме, тормозящей снос аварий-
ного жилья. Более ста домов 
в Архангельске стоят пусты-
ми, но город не может «рас-
чистить» от них территорию. 
Дмитрий Александрович по-
яснил, что жильцы, несмо-
тря на то, что давно выеха-
ли, остаются собственника-
ми или квартиросъемщика-
ми. А Жилищный кодекс не 
позволяет снести такой дом 
до тех пор, пока людям не бу-
дет предоставлено новое жи-
лье. Закон распространяется 
даже на фундамент, остав-
шийся от дома, уничтожен-
ного пожаром.

Григорий Шилкин выра-
зил желание разобраться в 
данном вопросе с привлече-
нием соответствующих спе-
циалистов, юристов и полу-
чить экспертное заключение.

Глава города и депутат до-
говорились о дальнейших 
встречах и консультациях 
по экономическим и соци-
альным проблемам города.

Депутат Го-
сударствен-

ной Думы отме-
тил, что впервые 
за многие десяти-
летия в столице 
Поморья активно 
ведутся работы по 
благоустройству 
парков и аллей
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Депутаты Архангельской 
гордумы в первом чтении 
рассмотрели предложен-
ный администрацией города 
муниципальный бюджет на 
2022 год и плановые 2023-
2024 годы. 

Параметры бюджета озвучила ди-
ректор департамента финансов 
городской администрации Вера  
Лычева.

РАСХОДЫ «ПОДРОСЛИ»
так, по финансовым про-

гнозам, общий объем дохо-
дов на следующий год за-
планирован в сумме 11 мил-
лиардов 110 миллионов ру-
блей, расходов – в сумме 11 
миллиардов 660 миллионов 
рублей. Прогнозируемый 
дефицит – 550 миллионов  
рублей, или 10% от собствен-
ных доходов бюджета.

– Налоговое и неналоговые до-
ходы на 2022 год прогнозируются в 
сумме 5 миллиардов 503 миллиона 
рублей, что выше уровня 2021 года 
на 346 миллионов рублей. Рост обу-
словлен увеличением поступления 
доходов физических лиц и налога 
на совокупный доход, – отметила 
Вера Лычева.

Директор департамента финан-
сов подчеркнула, что ожидаются 
безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в объеме 5 мил-
лиардов 607 миллионов рублей. Это 
на 11 миллионов рублей меньше, 
чем в прошлом году.

Вера Лычева также отметила, что 
расходная часть бюджета 2022 года 
«подросла» на 346 миллионов рублей 
по сравнению с текущим годом.

Больше всего, более 69 процен-
тов, составляют расходы на соци-
альную сферу.

8 миллиардов 53 миллиона ру-
блей будут направлены на обра-
зование, социальное обеспечение, 
развитие культуры и спорта.

На городское хозяйство плани-
руется направить 1 миллиард 746 
миллионов рублей.

Причем глава департамента фи-
нансов подчеркнула, что расходы 
сохранены на уровне этого года, а 
в некоторые сферы денег предусмо-
трено больше.

Например, выполняются реше-
ния по повышению оплаты труда 
отдельным категориям работников.

Это – рост минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2022 года.

Учтено повышение тарифов на 
коммунальные услуги, а также уве-
личение числа муниципальных уч-
реждений и финансирование на 
проведение их капитального ремон-
та, подчеркнула в своем докладе ди-
ректор департамента финансов.

Вера Лычева отметила, что Ар-
хангельск продолжает реализацию 
национальных проектов.

На условиях софинансирования с 
федеральным и областным бюдже-
тами на эти цели предусмотрено на 
2022 год 446,2 миллиона рублей.

Также в проекте бюджета на 2022 
год заложены средства на приоб-
ретение жилья для детей-сирот, на 
строительство кладбища в деревне 
Валдушки, на реконструкцию пло-
щади Профсоюзов и здания школы 
в Соломбальском округе, на рекон-
струкцию нежилого здания на тер-
ритории СШ № 10, на строительство 
многоквартирных домов, освеще-
ние городских районов.

Вера Лычева также отметила, 
что в бюджете-2022 дополнитель-
но предусмотрены средства на со-
держание и работу школы на 860 
мест в округе Варавино-Фактория 

Сбалансированный, но дефицитный
депутатыÎгородскойÎдумыÎвÎпервомÎчтенииÎпринялиÎбюджет

и восьми дополнительных групп, 
которые откроются после рекон-
струкции третьих этажей в суще-
ствующих детских садах.

С увеличением заложены сред-
ства на благоустройство, а также 
предусмотрены финансы на бес-
платный проезд на водном транс-
порте по муниципальным маршру-
там для горожан старше 70 лет, на 
что потребуется 2,5 миллиона ру-
блей, и на компенсацию части рас-
ходов молодых педагогов на аренду 
жилья. Более 8 миллионов рублей 
заложено в бюджете на поддержку 
социально-ориентированных НКО 
и развитие ТОСовского движения.

На создание общественных терри-
торий в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в городском бюджете заплани-
ровано 67 миллионов рублей. В том 
числе ожидаются безвозмездные по-
ступления из бюджета региона.

Запланированы средства на ре-
монт дворовых территорий и про-
ездов к ним.

На программу переселения граж-
дан из аварийного жилья на усло-
виях софинансирования предусмо-
трено более 2,5 миллиарда рублей, 
из которых в 2022 году 291 миллион 
рублей будет направлен на возмеще-
ние собственникам за изъятие жи-
лых помещений в аварийных домах.

Еще 94 миллиона – на предостав-
ление субсидий гражданам для 
приобретения жилья.

– Безусловно, дефицитность 
бюджета не носит инвестицион-
ный характер, – подчеркнула в за-
вершение доклада Вера Лычева, 
обращаясь к депутатам гордумы. 
– Она является ответом на измене-
ние экономической ситуации. Вме-
сте с тем проект городского бюд-
жета на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов создает условия 
для выполнения всех актуальных 
для города задач, сохраняя баланс 
между выполнением первоочеред-
ных обязательств и поддержанием 
долговой устойчивости.

МОЛОДЕЖь 
ПОДДЕРЖАТ ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТЫ НКО

Принятию решения по бюд-
жету предшествовало деталь-
ное его обсуждение – депута-
ты задали Вере Лычевой ряд 
вопросов по самым разным 
направлениям.

Так, иван Воронцов поинтере-
совался, какие средства в бюджете 
предусмотрены на развитие моло-
дежной политики.

– На следующий год увеличе-
но финансирование проектов НКО 
в области молодежной политики. 
Оно составит 3,3 миллиона рублей. 
Кроме того, в 2022 году начнется ре-
ализация новой ведомственной про-
граммы «Молодежь Архангельска», 
которая аккумулирует расходы на 
развитие молодежной политики и 
включает в себя содержание нового 
муниципального учреждения «Мо-
лодежный центр», – ответила дирек-
тор департамента финансов.

Заместитель председателя гор-
думы Александр Гревцов напом-
нил, что в прошлом году на смену 
ЕНДВ пришел налог по упрощен-
ной системе.

– Сколько планируется получить 
налогов по этой системе налого- 
обложения и сколько город теряет 
средств в связи с переходом? – за-
дал вопрос депутат.

– По упрощенной системе нало-
гообложения параметры остаются 
прежними – 15 %. На следующий 
год доход от него запланирован в 
объеме 640 миллионов рублей. Ис-
ходя из оценки текущего года, с пе-
реходом на новую систему налого-
обложения город не получит около 
70 миллионов рублей. Поэтому мы 

обращались в правительство обла-
сти, чтобы увеличить долю налога с 
15 до 20 %. Рассматриваются разные 
варианты, в том числе по увеличе-
нию доли отчислений по НДФЛ. Все 
зависит от финансового результата 
предприятий и организаций, кото-
рые осуществляют деятельность на 
упрощенной системе налогообло-
жения. Если прогнозы будут выше 
наших оценочных значений, то су-
ществующую разницу мы доберем, 
– ответил депутату заместитель 
главы Архангельска по вопросам 
экономического развития и финан-
сам Даниил Шапошников.

Более детально рассказать о про-
гнозных показателях дорожно-
го фонда на 2022 года попросил за-
меститель председателя гордумы 
рим калимуллин.

– Расходы на ремонт дворовых 
территорий и проездов к ним в про-

екте бюджета заложены в размере 
55 миллионов рублей. Это в 10 раз 
больше, чем в прошлом году. При 
этом в целом муниципальный до-
рожный фонд сформирован на 2022 
год в сумме 612,1 миллиона рублей, 
из которых 487 миллионов – это 
средства городского бюджета, – от-
метила Вера Лычева.

БУДУТ ДЕНьГИ  
И НА КАПРЕМОНТ

Депутат Владимир Хоте-
новский поднял вопрос фи-
нансирования учреждений 
культуры.

– Сегодня мы обязываем их из 
внебюджетных источников произ-
водить оплату коммунальных рас-
ходов, притом что в режиме огра-
ничений из-за пандемии они не мо-

гут проводить большинство меро-
приятий и зарабатывать средства 
в прежнем объеме, – отметил пред-
седатель комиссии по вопросам го-
родского хозяйства.

Вера Лычева рассказала, что в 
проекте бюджета на 2022-2024 годы 
заложено более 202 миллионов ру-
блей на ремонт 31 муниципального 
учреждения, а также 24,4 миллиона 
рублей на устранение предписаний 
контролирующих органов. В том 
числе и по учреждениям культуры.

Депутат Мария Харченко отме-
тила, что неоднократно в гордуме 
обсуждалась необходимость выде-
ления средств на капитальный ре-
монт учреждений культуры, так 
как, к сожалению, городские куль-
турные центры, например, не попа-
дают ни в одну федеральную про-
грамму. Удастся ли решить вопрос 
за счет средств городского бюдже-
та в следующем году?
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ольга СиНиЦкАЯ,  
депутат Архангельской гордумы:

– Депутаты большинством голосов поддержали предлагаемый про-
ект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Мы рас-
сматривали его с точки зрения основных параметров. К сожалению, 
бюджет принят с 10-процентным дефицитом. Однако основная цель 
– принять сбалансированный бюджет, на мой взгляд, достигнута. 
Порядка 70% бюджета направлено на социально-культурную сферу 
и все статьи, которые обеспечивают трудовые гарантии работников 
бюджетной сферы. Однако в бюджете не заложены средства в размере 
15 миллионов рублей по гарантии обеспечения минимального разме-
ра оплаты труда. Отсутствуют финансовые ресурсы на дополнитель-
ные потребности, в частности, в сфере образования, на капитальные 
ремонты, исполнение предписаний надзорных органов и другое.

Александр ГрЕВЦоВ,  
заместитель председателя Архангельской городской Думы:

– К сожалению, с одной стороны, бюджет показывает рост, но с дру-
гой стороны, мы прекрасно понимаем, что инфляция гораздо выше, 
поэтому ни о каком развитии города сегодня говорить нельзя. В год 
жители Архангельска собирают порядка 34 миллиардов рублей нало-
гов, из них 24 миллиарда рублей уходит в областной бюджет, порядка 
6 миллиардов – в федеральный бюджет, и только около 4,5 миллиарда 
рублей идет в бюджет города напрямую. При таком дисбалансе о раз-
витии также не может быть и речи. Архангельск фактически высту-
пает заложником решений федеральных властей. Необходимо менять 
федеральные законы в пользу регионов. Сегодня мы имеем парадок-
сальную ситуацию, когда бюджетообразующей отраслью является не 
производство или промышленность, а налоги бюджетников. Львиная 
доля доходов формируется за счет налогов на доходы физических лиц 
работников бюджетной сферы – эта ситуация неправильная.

Мария ХАрЧЕНко,  
депутат Архангельской гордумы: 

– Несмотря на то что доходы бюджета в следующем году будут 
выше, чем в этом году, Архангельску очень не хватает денег. Сегодня 
мы услышали такие цифры: на качественную уборку города требуется 
свыше миллиарда рублей, которых в бюджете, конечно, нет. На уборку 
дворовых и внутриквартальных проездов выделено всего 4 миллиона 
рублей, что, безусловно, мало. Но вместе с этим предусмотрен и ряд со-
циальных гарантий, таких как компенсация аренды жилья для учите-
лей. В городе есть дефицит кадров в образовательной сфере, поэтому 
со стороны администрации предпринимается ряд мер для того, чтобы 
привлечь специалистов.

Павел ГВоЗДуХиН,  
заместитель председателя постоянной комиссии  
по финансам и бюджету:

– Доходы городского бюджета составляют около 11 миллиардов ру-
блей, расходы – 11,5 миллиарда рублей. Дефицит 500 миллионов рублей 
считается в пределах допустимого. При формировании бюджета в зна-
чительной степени пострадали такие статьи расходов, как дорожный 
фонд и капитальный ремонт. Однако, несмотря на такое положение, 
город принял на себя, помимо поддержки педагогов, такие социаль-
ный обязательства, как бесплатный проезд для северян в возрасте от 
70 лет и школьников отдаленных территорий.

Петр ВАтутиН  
депутат Архангельской гордумы:

– Во времена, когда на экономику продолжают влиять ограничения, 
связанные с пандемией, сложно ожидать каких-либо кардинальных 
положительных перемен. Тем не менее небольшой рост бюджета все-
таки наблюдается.

В 2022 году впервые будут направлены средства на реализацию про-
граммы «Молодежь Архангельска», на компенсацию части расходов мо-
лодым педагогам на аренду жилья и на бесплатный проезд на водном 
транспорте по муниципальным маршрутам для граждан старше 70 лет.

В Соломбальском округе последний пункт особенно актуален для жи-
телей Хабарки. Они неоднократно обращались с просьбами приравнять 
бесплатный проезд в общественном транспорте к проезду на теплоходе.

Однако там есть и другая проблема – перевозчик до сих пор не готов 
интегрироваться в систему оплаты проезда на городском транспорте.

Администрация Архангельска уверяет, что работа по совместимо-
сти систем оплаты ведется. Надеюсь, что к открытию навигации этот 
вопрос будет решен.

Вячеслав Широкий,  
депутат Архангельской гордумы:

– Из 11 млрд рублей запланированных доходов примерно половина – 
это налоговые поступления, остальное – субсидии и субвенции из вы-
шестоящих бюджетов.

Бюджет можно назвать социальным и констатировать нехватку 
средств в сфере городского хозяйства и капвложений в муниципаль-
ное имущество! Более 1 млрд не хватает на уборку городских дорог, как 
мы заметили уже и в этом году!

В обозначенных вопросах и выступлении подробно остановился на 
темах пассажирского транспорта и благоустройстве города. Необхо-
димо навести порядок в обслуживании горожан на муниципальных 
маршрутах, и обозначил сегодняшнюю ситуацию на рынке как ката-
строфическую!

Особая задача на будущий год – завершить 8 территорий, которые 
подрядчики не успеют доделать в этом году, а в следующем в планах 
отремонтировать еще 8 и плюс дворы. Надо активно заниматься проек-
тами и техническими заданиями.

В бюджете предусмотрены средства на проектирование новой шко-
лы в Соломбальском округе, на ремонт ул. Маяковского, благоустрой-
ство малой общественной территории в Соломбале между детским са-
дом № 183, домами № 88 по пр. Никольскому и № 33, корп. 1 по ул. 
Советской, проектирование и реконструкцию стадиона «Волна», обу-
стройство спортивных площадок у общеобразовательных школ!

На культуру и образование выделены средства на ремонт помеще-
ний учереждений, в следующем году начнется проектирование капре-
монта Соломбальской библиотеки им. Шергина.

КомментарииÎ

– В этом году в городском бюдже-
те предусмотрена сумма, в три раза 
превышающая объем финансирова-
ния прошлого года. Кроме того, на 
проведение капремонтов будут на-
правлены и средства, которые ра-
нее выделялись на содержание Дет-
ской художественной школы, пере-
данной в областную собственность. 
Так, 33 миллиона рублей будет на-
правлено на капитальные ремонты, 
6,6 миллиона – на мероприятия по 
антитеррористической защищенно-
сти и 3,2 миллиона – на устранение 
предписаний по пожарной безопас-
ности, – отметила начальник управ-
ления культуры и молодежной по-
литики Наталья Зарубина.

Помимо того, Мария Харченко 
подняла вопрос качества уличного 
освещения. 

По словам Веры Лычевой, в про-
екте бюджета заложены средства 
на доведение так называемого про-

цента горения до 75%. Это 16,3 мил-
лиона рублей.

 

БАЛАНС В УСЛОВИЯХ 
ДЕФИЦИТА?

– какие вы видите положи-
тельные стороны в бюджете? – 
поинтересовался у докладчи-
ка депутат Павел Гвоздухин.

– В целом структура расходов 
стабильна, – отметила Вера Лы-
чева. – Наблюдается положитель-
ная динамика по отраслям город-
ского хозяйства. Расходы на бла-
гоустройство предусмотрены со 
значительным ростом – порядка 
447 млн, увеличение на 241 млн по 
сравнению с прошлым годом.

Ее слова дополнил замглавы по 
вопросам экономического разви-
тия и финансам.

Дмитрий МорЕВ,  
глава Архангельска 

– Прогнозируется, что доходы муниципального бюджета в следу-
ющем году составят 11,1 млрд рублей. На 3 % вырастут расходы и со-
ставят 11,6 млрд рублей. Будет обеспечено софинансирование уча-
стия муниципалитета в нацпроектах по ремонту дорог, созданию и 
ремонту территорий отдыха. В целом бюджет следующего года со-
хранит социальную направленность: основные расходы направле-
ны на поддержку образования, культуры, спорта. 

Впервые совместно депутатами мы предусмотрели средства на обеспе-
чение бесплатного проезда на речном транспорте для горожан старше 70 
лет. Ранее эта льгота распространялась лишь на автобусы. Мы понима-
ем, что жителям островов необходимо ездить в поликлиники, по делам, 
к родственникам. Как только появилась возможность, мы восстановили 
справедливость по отношению к жителям островных территорий. 

Расходы на городское хозяйство также увеличены на 100 млн рублей. 
Из новшеств отмечу реализацию программы «Молодежь Архангельска». 
Серьезно увеличены расходы на капитальный ремонт школ, культурных 
центров. Большое переоснащение ждет и спортивные объекты. Благода-
рю всех специалистов и депутатов за тщательную проработку проекта 
бюджета.

– Мы нашли баланс: заложено фи-
нансирование на совершенно новые 
направления развития города. Если 
мы говорим о росте соцобязательств, 
то в этом бюджете мы предусмотре-
ли, например, бесплатный проезд на 
водном транспорте для граждан стар-
ше 70 лет. Кроме того, впервые у нас 
предусмотрена компенсация аренд-
ной платы для приезжих педагогов. 
Для учеников ряда удаленных школ 
будет обеспечен бесплатный подвоз, 
– заявил Даниил Шапошников. 

– Насколько опасен для балан-
сировки бюджета максимальный 
дефицит, который планируется в 
этом году? – задал вопрос директо-
ру департамента финансов депутат 
Сергей Пономарев.

Вера Лычева отметила, что фи-
нансисты не видят опасности, так 
как ежегодно доходная часть бюд-
жета наращивается. При этом му-
ниципальный долг уменьшается. 
Его доля к собственным доходам 
также снижается

Завершая дискуссию, депутат 
Иван Воронцов напомнил, что и на 
исполнение текущего бюджета, и на 
формирование бюджета на следую-
щий год коррективы внесла, как и в 
целом в экономику региона, панде-
мия коронавирусной инфекции.

– Я хочу отметить, что все соци-
альные обязательства город в проек-
те нового бюджета предусматрива-
ет и берет на себя. Считаю, что с уче-
том сегодняшней экономической 
ситуации предложенный бюджет 
сбалансирован и направлен на раз-
витие города, – подчеркнул депутат.

Вячеслав Широкий считает, 
что сэкономить бюджетные сред-
ства можно за счет их эффективно-
го использования. Например, пере-
став финансировать заведомо убы-
точные МУПы. Депутат обратил 
внимание, что уже не раз в гордуме 
обсуждается ситуация с МУП «Гор-
бани», которое, без сомнения, вы-
полняет важную социальную функ-
цию, но не является рентабельным. 
И снова на его поддержку выделя-
ется 30 миллионов рублей.

Сергей Пономарев отметил безус-
ловную социальную ориентирован-
ность бюджета, но также подчер-
кнул, что увеличения расходов на го-
родское хозяйство на 100 миллионов 
рублей явно недостаточно с учетом 
его состояния. По мнению депута-
та, администрация города не в пол-
ной мере использует сегодня один 
из механизмов пополнения бюдже-
та – административные штрафы. На-
пример, за не устраненные в установ-
ленные сроки последствия разрытий 
на коммунальных сетях. А сумму в 
4 миллиона рублей, заложенную на 
уборку дворовых территорий – речь 
идет о зимней уборке, – народный из-
бранник назвал критично малой.

– При этом департамент транс-
порта в прошлом году только 
штрафов ГИБДД за некачественно 
убранные дороги выплатил в объе-
ме 12 миллионов рублей, – отметил 
Сергей Пономарев.

Подвела итог дискуссии предсе-
датель городской Думы Валенти-
на Сырова. Она напомнила, что 
помимо тех субвенций, которые 
пополнили городскую казну из вы-
шестоящих бюджетов в рамках го-
сударственных полномочий, в те-
кущем году Архангельск дополни-
тельно получил почти 400 миллио-
нов рублей. Они были направлены 
на благоустройство, ремонт дорог 
и прочие направления.

– Поэтому я не согласна с мнени-
ем о том, что областной центр обде-
лен вниманием федерального и ре-
гионального правительства, – под-
черкнула Валентина Сырова и на-
помнила депутатам, что у них есть 
возможности для привлечения фе-
дерального и областного финанси-
рования на решение городских за-
дач. Одна из них – сотрудничество 
с коллегами в областном Собрании 
и Государственной Думе.

В итоге большинством голосов 
проект бюджета на 2022 год, а так-
же плановый период 2023-2024 годов 
был утвержден в первом чтении. 
На более детальное его изучение 
и внесение возможных поправок у 
народных избранников времени не-
много – уже объявлено, что следую-
щая сессия состоится 16 декабря.

Валентина СыроВА,  
председатель Архангельской городской Думы 

– Впервые за много лет мы утверждаем бюджет с предельным дефи-
цитом. Но ожидания и потребности жителей города Архангельска ра-
стут быстрее, чем возможности бюджета. Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский огромное внимание уделяет горо-
ду Архангельску, за что ему особое спасибо. Мы постоянно получаем 
деньги на ремонт дорог, благоустройство, на строительство школ и дет-
ских садов.

В проект бюджета заложены деньги, по которым будет работать фе-
деральная программа по капительному ремонту школ. У нас заложено 
софинансирование, а значит, будут строиться третьи этажи детских са-
дов, а это дополнительные группы и места. Основная часть бюджета – 
это средства на выплату заработной платы работникам бюджетных ор-
ганизаций. Увеличены деньги на культуру, вообще, 70 % статей бюдже-
та социально ориентированные. Мы ожидаем, что все свои обязатель-
ства администрация города выполнит в полном объеме.

Что касается дополнительных льгот в связи с новой коронавирусной 
инфекцией, то они были приняты еще в прошлом году. Сейчас они не 
отменены. Пока ничего дополнительно не принято. Мы надеемся, что 
граждане будут осознанно прививаться и ситуация в нашем регионе 
ухудшаться не будет. Все зависит от осознания нами ответственности.
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Не клади яйца  
в одну корзину 
Инвестиции – это в какой-то степени экономическая 
игра с миллионами других игроков по всему миру. Но 
будете вы терять деньги или зарабатывать, зависит от 
того, насколько верно вы понимаете правила игры. Вто-
рое правило инвестиций звучит так: «Не клади яйца в 
одну корзину».

Представим себе ситуацию, что вы купили десяток яиц и несете их в 
пакете домой. Но вдруг отрывается ручка и пакет падает на землю. 
Как результат – все яйца разбились вдребезги. Но если бы вы разло-
жили их в равных пропорциях по двум пакетам, то у вас осталась бы 
ровно половина и утренний омлет был бы спасен.

Точно так же происходит и в мире инвестиций. Если бы вы купи-
ли себе на все средства акции компании Сбер в начале декабрая про-
шлого года, то заработали бы 13 % к своему депозиту. А если бы ваш 
выбор пал на акции интернет-магазина Ozon, то ваш убыток соста-
вил 13 %. Но если бы вы разделили средства поровну и купили себе 
обе эти акции, то через год баланс остался таким же. А вот если бы 
вы добавили к ним акции Газпрома, которые выросли за этот период 
на 67 %, то общая выручка составила бы около 20 %.*

Внимательный читатель скажет, мол, нужно просто вкладываться 
в Газпром и получать себе максимальную прибыль. Но не все так про-
сто, ведь за период декабрь 2019 – октябрь 2020 акции Газпрома поте-
ряли в цене практически 40 %. Мы не можем заранее знать, какой из 
купленных активов покажет рост, а какой отправится в крутое пике.

И чтобы не играть в угадайку, необходимо разделить инвестици-
онный портфель на 10–20 равных частей и вложить их в наиболее 
перспективные компании из различных сфер деятельности. Это по-
зволит диверсифицировать вложенные средства и защитить их от 
падения той или иной акции.

Следующее правило инвестирования – определи свою инвестици-
онную стратегию. Это крайне важный момент, на который обраща-
ют внимание лишь немногие. И поэтому, многие брокеры и анали-
тики активно спекулируют на темах составления персонального ин-
вестиционного портфеля и продвижения определенных продуктов 
компании. Например, производных финансовых инструментов от 
золота или сектора экономика.

Если же мы пренебрежем первым правилом инвестирования, кото-
рое подробно описано в прошлом выпуске газеты «Архангельск – город 
воинской славы», то, скорее всего, обратимся к специалистам, чтобы 
они посоветовали, во что инвестировать. Не исключено, что финансо-
вый консультант подскажет что-то стоящее. Но вряд ли он упомянет, 
что делать с этими активами, если они резко упадут в цене или когда 
нужно продавать свои акции, чтобы не передержать их и избежать син-
дрома упущенной выгоды. Такие моменты индивидуальны для каждо-
го и зависят от конкретных инвестиционных целей человека.

Поэтому, прежде чем приступить к активной торговле, необходимо 
составить свою инвестиционную стратегию – написать ее в тетрад-
ке, напечатать на компьютере или телефоне. Это самый важный до-
кумент каждого инвестора. Потому что вы 100 % окажетесь в ситуа-
ции, когда нужно будет принять то или иное инвестиционное реше-
ние, будь то сильный рост актива или, наоборот, потеря 30 % за один 
день. И если у вас нет четко прописанной стратегии, то вы, скорее все-
го, примете решение на эмоциях. Не факт, что оно окажется верным. 

Чтобы составить этот документ, мы предлагаем ответить на ряд во-
просов. На какой срок вы планируете инвестировать и какая конечная 
цель? По какому принципу вы выбираете свои активы? Какой процент 
от общего депозита выделяется для покупки активов одной компании? 
Какой тип активов вы планируете покупать? Сколько времени вы гото-
вы держать актив и при наступлении каких ситуаций вы его продадите 
(как позитивных, так и негативных)? Как часто вы планируете уделять 
внимание чтению новостей и просмотру графиков своих активов? 

Пример краткой инвестиционной стратегии: Я планирую инвести-
ровать на срок 30 лет, чтобы обеспечить себе дополнительный доход 
на пенсии. Основное предпочтение в активах отдаю IT-компаниям, 
которые создают инновационные продукты. На одну компанию вы-
деляется 5-10% от депозита. Тип активов – обычные и привилегиро-
ванные акции, облигации и криптовалюта. Срок владения активом 
– до пяти лет. Продажа – в случаях если компания меняет свой про-
филь деятельности или ее деятельность становится мне непонят-
ной, а также перестает заниматься разработкой. Продажа половины 
акций при достижении цены отметки 100%. Чтение новостей и про-
смотр графиков – три раза в неделю.

Это лишь краткий пример, а полноценный план имеет смысл рас-
писать как можно более подробно, ярко представляя себе все воз-
можные сценарии. Стоит отметить, что со временем этот план у каж-
дого будет незначительно изменяться, но основа должна быть зало-
жена в самом начале пути. Это как правила техники безопасности 
при работе с циркулярной пилой – возможно, со временем вы разбе-
ретесь как пользоваться этой штукой, но такой опыт может стоить 
очень дорого.

* Данная информация не является инвестиционной рекоменда-
цией, и финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не со-
ответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестицион-
ным ожиданиям.

АлександрÎНиКОлАеВ

В них приняли участие более 
двухсот молодых специали-
стов сферы культуры Архан-
гельска.

Первый день работы начался с нет- 
воркинга «Молодежный потенциал 
как путь к новым реалиям развития».

Своим опытом в этом направле-
нии поделились деятели культуры 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска и Каргополя.

Участников мероприятия при-
ветствовала заместитель руководи-
теля аппарата городской админи-
страции Светлана Скоморохова.

– Очень радует, что в зале так 
много молодых людей, которые по-
лучают новые знания, совершен-
ствуются в выбранной профессии, 
и я уверена, что удача обязательно 
будет им сопутствовать, – отмети-
ла Светлана Скоморохова.

Исполнительный директор Ассо-
циации менеджеров культуры инна 
Прилежаева (г. Москва) выступила 
с докладом «Вызовы для культуры 
сегодня – векторы развития».

– Культура выступает источни-
ком новых ценностей. Их создание 
– наша с вами работа. Сегодня для 
того, чтобы быть востребованными, 
нужно предъявлять требования к 
себе. Это новые вызовы времени. По-
требитель не хочет быть пассивным. 
Важно узнать, кто наша аудитория, 
и только тогда, когда мы ее изучим, 
у нас получится двигаться дальше! 
Необходимо искать новые форматы 
работы. Только тогда будет резуль-
тат, – уверена Инна Валерьевна.

Генеральный директор авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее» Григорий  
ковалев рассказал об итогах кон-
курса на получение грантов губер-
натора Архангельской области.

– В этом году завершился первый 
грантовый конкурс. Было подано 
284 заявки со всей Архангельской 
области. В результате был поддер-
жан 71 проект, из них семь – из Ар-
хангельска. Объем выделенных 
средств грантового конкурса пре-
высил 60 миллионов рублей.

В онлайн-формате прозвучал до-
клад «В авангарде изменений. Новые 
компетенции современного работни-
ка учреждения культуры» заведую-
щей отделом информации Государ-
ственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В. Д. Поленова 
Марии Якунькиной (г. Москва).

Заместитель председателя коми-
тета по развитию институтов граж-

данского общества, молодежной 
политике и спорту Архангельско-
го облсобрания депутатов Андрей 
берденников поделился своим 
опытом реализации проектов в сфе-
ре государственной молодежной 
политики и патриотического вос-
питания в Архангельской области.

Руководитель библиотечного 
центра общения «Современник» 
Елена Шитова рассказала о сво-
ем центре – современном обще-
ственно-культурном пространстве, 
который стал точкой притяжения 
жителей одного из районов Санкт-
Петербурга.

– Чтобы библиотека была востре-
бована, необходимо применение со-
временных форм работы. Одна из 
таких форм – присутствие в интер-
нет-пространстве. В этом году Би-
блиотечный центр общения «Совре-
менник» стал победителем всерос-
сийского конкурса «Библиотеки. 
ПРОдвижение» в номинации «Про-
движение библиотеки в социальных 
сетях», – отметила Елена Шитова.

– Превращайте идеи в проекты и 
находите для них ресурсы – такой 
совет молодым специалистам дала 
руководитель проектной деятельно-
сти Региональной Ассоциации обще-
ственных организаций Каргополь-
ского района Екатерина Забалди-
на, познакомившая участников шко-
лы с работой своей организации.

Разработке проектных идей был 
посвящен двухдневный семинар-
практикум «Проектная мастерская», 
который также прошел в рамках  
школы. Наставниками молодых спе-
циалистов стали эксперты   Архан-
гельского центра социальных тех-
нологий «Гарант» татьяна калин-
чук, Екатерина Забалдина и дирек-
тор центра Марина Михайлова.

Участников семинара-практику-
ма разделили на 15 команд. У каж-
дой пятерки – свой наставник. В 

результате мозгового штурма ро-
дилось 15 проектных идей. Так, 
сотрудники Исакогорско-Цигло-
менского культурного центра ре-
шили создать территорию обще-
ния подростков. Специалисты КЦ 
«Соломбала-Арт» выступили с иде-
ей клуба «Арт-мамы», а в КЦ «Май-
макса» предложили создать исто-
рический клуб «Маймакса лесо-
техническая», где ветераны лесоза-
вода смогут объединиться для со-
вместного досуга и деятельности 
по сохранению истории завода.

– Все идеи интересные. Моло-
дежь мыслит нестандартно, выхо-
дя за общепринятые рамки. Глав-
ное, у всех участников «Проектной 
мастерской» есть желание прине-
сти пользу людям, – отметила экс-
перт центра «Гарант» Екатерина 
Забалдина.

Специалист ДШИ № 48 Верони-
ка катенева считает, что участие 
в мероприятиях «Школы молодых 
лидеров культуры «Профстарт» 
стало для нее хорошим опытом:

– Я узнала много нового от спе-
циалистов из Москвы и Санкт-
Петербурга. Также познакомилась 
с коллегами из различных учреж-
дений, мы общались, поделились 
опытом.

С коллегой согласен заведую-
щий сектором по досуговой работе 
КЦ «Маймакса» Никита Хребтов:

– Такие учебы для работни-
ков культуры очень важны, ведь 
для того, чтобы реализовать свои 
классные идеи, необходимо уметь 
грамотно писать проекты.

В ближайшее время будет ото-
брано 10 лучших проектов, работа 
над каждым продолжится до янва-
ря. После подведения итогов будут 
выбраны три лучших проекта. Они 
получат финансирование из город-
ского бюджета по 100 тысяч рублей 
каждый.

источником новых ценностей 
выступает культура
ВÎКЦÎ«соломбала-Арт»ÎпрошлиÎмероприятияÎпроектаÎÎ
«ШколаÎмолодыхÎлидеровÎкультурыÎ«Профстарт»Î–ÎпобедителяÎÎ
вÎгрантовомÎконкурсеÎПрезидентскогоÎфондаÎкультурныхÎинициатив
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Архангельск завершил до-
рожный ремонт и готовится 
разыгрывать контракты сле-
дующего года.

В этом году в столице Поморья от-
ремонтировано более 25 киломе-
тров дорог. Работы выполнены на 
федеральные, региональные и го-
родские средства, а также в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».  По инициативе гу-
бернатора Архангельской области 
Александра  Цыбульского  сто-
лица Поморья получила из област-
ного бюджета мощную субсидию в 
размере 189,4 млн руб.    

Как справились подрядчики с по-
ставленными задачами? Известно 
ли уже финансирование на следу-
ющий год? Какие городские маги-
страли запланированы к ремонту 
в 2022-м?

Заместитель главы Архан-
гельска по инфраструктур-
ному развитию Александр 
Лидер рассказал, что в этом 
году город получил чуть бо-
лее 450 миллионов рублей по 
национальному проекту, за 
счет которых смогли отре-
монтировать 12,7 километра 
дорог, или более 127 тысяч 
квадратных метров дорож-
ного покрытия. 

Это улица Магистральная – от 
улицы Тяговой до Архангельско-
го шоссе, Маймаксанское шоссе 
– от улицы Советской до Мосто-
вой, улица Победы  – от Маймак-
санского шоссе до улицы Капита-
на Хромцова, улица Беломорской 
Флотилии от  – Никольского про-
спекта до набережной Георгия 
Седова, улица Гайдара  – от ули-
цы Нагорной до Набережной Се-
верной Двины,  улица Русанова  – 
от Ленинградского проспекта до 
Окружного шоссе, а также  улица 
Мещерского – от Советской до Ад-
мирала Кузнецова. Практически 
еще два года назад о сегодняшних 
объемах  ремонта и мечтать не 
приходилось. 

– В этом году мы впервые ремон-
тировали квартальные проезды, 
а кроме того, из резервного фонда 
федерального правительства до-
полнительно было выделено 189 
миллионов рублей, что позволило 
отремонтировать еще 27 улиц го-
рода площадью 71 тысяча квадрат-
ных метров и протяженностью 11 
километров. 

Также за счет средств экономии, 
а это 8,5 миллиона рублей, мы за-
ключили контракт на дополни-
тельный ремонт, а кроме того, ра-
зыгран контракт на 5 миллионов 
рублей на ремонт улицы Силикат-
чиков. 

Помимо этого, мы отремонти-
ровали еще девять внутридомо-
вых проездов еще практически на 

В 2021 году в Архангельске в рамках  
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» 
отремонтированы:

1. ул. Победы на участке от Маймаксанского шоссе до улицы 
капитана Хромцова;

2. ул. Гайдара от улицы Нагорной до набережной Северной Дви-
ны;

3. ул. Магистральная: от улицы тяговой до Архангельского 
шоссе;

4. ул. русанова от Ленинградского проспекта до окружного 
шоссе;

5. Маймаксанское шоссе от улицы Советской до улицы Мосто-
вой;

6. ул. Мещерского от улицы Советской до улицы Адмирала 
кузнецова;

7. ул. беломорской Флотилии от Никольского проспекта до на-
бережной Георгия Седова.

В рамках нацпроекта в 2022 году в Архангельске 
комплексный ремонт запланирован  
на следующих объектах: 

1. ул. Маяковского от наб. Г. Седова до дома № 66 по ул. Мая-
ковского; 

2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. обводный 
канал; 

3. ул. Шабалина от просп. обводный канал до ул. Воскресен-
ской; 

4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до проезда Приорова; 
5. Дорога на пос. турдеевск; 
6. Дороги в поселке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. 

Гидролизная, ул. Юности, ул. буденного); 
7. ул. красноармейская; 
8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. обвод-

ный канал; 
9. ул. Смольный буян от ул. Стрелковой до пр. Ленинградского 

за исключением участка от пр. Московский до ГибДД.

Также предполагается ремонт проезжей части  
запланирован на следующих участках: 

1. ул. Первомайская от дома № 32 до пр. Ленинградского;
2. ул. рабочая от ул. Первомайской до ул. касаткиной; 
3. наб. Георгия Седова от ул. кедрова до ул. Челюскинцев.

Дороги, которые делают жизнь лучше
болееÎ648ÎмиллионовÎрублейÎвложилÎобластнойÎцентрÎвÎгородскиеÎмагистралиÎвÎ2021Îгоду

5 миллионов рублей. То есть в об-
щей сложности в этом году мы по-
тратили более 648 миллионов ру-
блей на ремонт порядка 25 кило-
метров автомагистралей. Это – 201 
тысяча квадратных метров дорож-
ного полотна. И еще 53 миллиона 
– на ремонт более 35 тысяч ква-
дратных метров дворовых проез-
дов, – рассказывает Александр  
Лидер.

– Известно ли уже сегодня, ка-
ковы объемы финансирования 
дорожного ремонта на следую-
щий год? Увеличатся ли они, а 
соответственно, и объемы ра-
бот? 

– На следующий год Архангель-
ску в рамках нацпроекта выделе-
на такая же сумма, как и в этом, 
– 450 миллионов рублей. Плани-
руемый перечень дорог включа-
ет в себя 12,8 километра. Все до-
говоры будут заключены уже в 
этом году, и, как только погод-
ные условия позволят нам вый-
ти на объекты, начнется ремонт. 
Сколько будет подрядчиков, пока 
говорить рано. 

Почему мы стараемся заключить 
контракты еще в этом году? Для 
того чтобы подрядчик был полно-

стью подготовлен к началу сезона, 
мог заранее закупить необходимые 
материалы, потому как сегодня с 
их наличием есть определенные 
проблемы. 

– Александр Владимирович, 
в этом году проводились рабо-
ты на набережной Северной 
Двины. Они завершены? Или 
будут продолжены в следую-
щем году?

– В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги» 
мы отремонтировали несколько 
прилегающих улиц. А в департа-
менте городского хозяйства по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды»  запла-
нировали  благоустройство терри-
тории на пересечении проспекта 
Троицкого и улицы Поморской. В 
случае если ее жители выберут в 
ходе рейтингового голосования, 
то в 2022 году будет разработан 
проект благоустройства, а в 2023 – 
реализован.

Также хочу отметить, что благо-
устройство набережной Северной 
Двины находится на постоянном 
контроле губернатора Александра 
Цыбульского, председателя регио-
нального  правительства Алексея 
Алсуфьева и главы Архангельска 
Дмитрия Морева. Сегодня уже 
выделены деньги для того, чтобы 
мы начали проектирование благо-
устройства набережной в районе 
Центра дополнительного образо-
вания. Также уже получили тех-
ническое задание и будем проек-
тировать Площадь профсоюзов. 
Эти территории, если можно так 
сказать, – элементы одной цепоч-
ки, задача которой – связать набе-
режную от морского музея до Мо-
лодежного сквера общим благоу-
стройством. 

 � ул. Победы  � ул. Гайдара

 � п. Пирсы  � ул. Мещерского  � ул. Беломорской Флотилии

 � ул. русанова � ул. Магистральная

На следующий 
год Архангель-

ску в рамках нацпро-
екта выделена такая 
же сумма, как и в 
этом, – 450 миллио-
нов рублей. Планиру-
емый перечень дорог 
включает в себя 12,8 
километра
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Мероприятие состоялось на-
кануне Дня матери, и по-
тому в начале встречи дети 
поделились своими пред-
ставлениями и мнениями о 
значимости своих мам, и в 
основном звучало, что глав-
ная миссия всех мамочек – 
накормить, одеть, прибрать-
ся в доме...

Время урока пролетело незаметно, 
было до слез трогательно слушать 
рассказ о матерях-героинях, пере-
живших своих детей в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Александра Шевель, сама 
мама троих сыновей, с дрожью в 
голосе рассказала одноклассникам 
своего старшего сынишки о судь-
бах шенкурских матерей калисты  
Соболей, отдавшей на защиту Ро-
дины всех своих семерых сыновей, 
и Анны Долгобородовой, поте-
рявшей в годы войны восемь детей 
из десятерых.

Мы обсудили с юными гостями 
по-взрослому вопросы преемствен-

ности поколений на примере род-
ных им людей.

Надо чаще детям говорить о том, 
что бабушка – это мама мамы или 
папы. Что именно бабушка явля-
ется главной опорой всей семьи 
и сколько бы лет ни исполнилось 
вашим родителям, они остаются 
детьми для бабушек и дедушек, и 
после их ухода, мама и папа теря-
ют главную опору в жизни...

Вместе с ребятами мы читали 
письмо с фронта, которое написал 
солдат перед боем своей верной 
жене и детям. Это было его послед-
нее письмо и последний бой – за Ле-
нинград, за Родину, за мир во всем 
Мире!

Нина Андреевна Якушева, 
подполковник милиции в отстав-
ке, дитя войны, прочитала ребятам 
свое стихотворение, посвященное 
маме.

Нам удалось достучаться до дет-
ских сердечек, согреть детские 
души, и, когда закончился урок до-
бра и милосердия, все ребята пообе-
щали, вернувшись домой, в первую 
очередь обнять мамочку и сказать 
ласковые слова о любви. И конеч-
но, дети пообещали заботиться и 
беречь своих бабушек.

Общение продолжилось в уют-
ной творческой гостиной, оформ-
ленной в народном стиле, пили чай 
и говорили о больших семьях на-
ших предков – поморов.

Мы обязательно встретимся 
вновь, ребята и ветераны-настав-
ники, ведь нам есть что обсудить, о 
чем поговорить по-взрослому.

Молчаливые свидетели войны
ВÎАрхангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎÎ
создаетсяÎмузейноеÎпространство

Уже в течение года помеще-
ния тематически оформляется 
в едином стиле, все время идет 
пополнение материалами, экс-
понатами, которые имеют очень 
важное, можно сказать, бесцен-
ное в историческом понимании 
значение.

Главная экспозиция, расположенная 
под «Памятным реликварием», посвя-
щена истории Великой Отечественной 
войны...

Это центральная, самая значимая, 
самая тяжелая для восприятия и тема, 
и выставка «молчаливых свидетелей  
войны»...

– Слова большой и сердечной бла-
годарности мы говорим Валентине  
Петровне Шкляковой, председате-
лю Совета ветеранов Маймаксанского 
округа. Она передала в музей ветеран-
ской городской организации личные 
вещи своего отца – участника войны 
Петра Михайловича Шклякова.

Рядовой своей страны, был сапером 
и снайпером, как миллионы солдат, ко-
вал Великую Победу на фронте. Не пря-
тался за спины друзей, получил три ра-
нения, выстоял, выжил, с фронта вер-
нулся лишь в сентябре 1945 года.

1 ноября 1944 года награжден главной 
солдатской наградой – медалью «За От-
вагу».

Вернувшись домой, в семью, восста-
навливал страну и растил детей.

Судьба одного солдата, но из таких 
судеб и складывается великая история 
нашей Родины.

Военный билет, медаль «За отвагу», 
солдатский портсигар и зажигалка Пе-
тра Шклякова теперь по праву занима-
ют центральное место в экспозиции.

Сейчас в музее готовится экспозиция 
к 100-летию пионерии. Об этом движе-
нии школьников очень важно и инте-
ресно знать подрастающему поколе-
нию архангелогородцев.

Мы приглашаем группы ветеранов, 
студентов и школьников для знаком-
ства с музеем Архангельского город-
ского Совета ветеранов.

Вместе проведем интересные, позна-
вательные встречи, тематические уро-
ки мужества, добра, милосердия.

урок добра и милосердия
УченикиÎ5Î«В»ÎклассаÎшколыÎ№Î30Îвстретились,ÎчтобыÎпоговоритьÎоÎмамахÎиÎбабушках

Активистам  
патриотических  
движений вручили  
благодарности
4 декабря на большой сцене регионального 
центра патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодежи) к военной служ-
бе «Патриот» прошло итоговое мероприятие 
проекта «Герои земли Поморской. Они по-
гибли за Беларусь» 2 этап «Архангельского 
учебного поискового центра».

Активистам ветеранского общественного движения 
Архангельска вручили особые награды за участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов.

Благодарности получены из Москвы за подписью 
Антона Эдуардовича Войно – руководителя админи-
страции президента РФ, руководителя организацион-
ного комитета по подготовке и проведению празднова-
ния юбилея Победы в 2020 году.

Такими благодарно-
стями награждены 10 
наших земляков из всей 
Архангельской области, 
трое из этого списка – жи-
тели столицы Поморья.

Особый вклад в раз-
витие ветеранского дви-
жения, патриотическое 
и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, 
за большой труд в орга-
низации и проведении 
мероприятий, посвя-
щенных юбилею Вели-
кой Победы, благодар-
ности администрации президента РФ вручены:

Валентине Николаевне Петровой – почетному 
гражданину Архангельска, председателю комиссии 
по патриотическому воспитанию и работе с молоде-
жью Архангельского городского Совета ветеранов.

Александру Александровичу Завернину – пред-
седателю регионального отделения Общероссийского 
общественного движения по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движе-
ние России» в Архангельской области.

Светлане Юрьевне романовой – активной обще-
ственнице Архангельска, заместителю председателя 
Архангельского городского Совета ветеранов.

Благодар-
ностями 

награждены 10 
наших земляков 
из всей Архан-
гельской области, 
трое из этого 
списка – жители 
столицы Поморья

Мы обязатель-
но встретимся 

вновь, ребята и ве-
тераны-наставники, 
ведь нам есть что 
обсудить, о чем пого-
ворить по-взрослому

МатериалыÎиÎфотоÎпредоставленыÎсветланойÎРОМАНОВОй

совет ветеранов

Î� фОтО:ÎАРХАНгельсКийÎгОРОдсКОйÎсОВетÎВетеРАНОВ

Î� фОтО:ÎАРХАНгельсКийÎгОРОдсКОйÎсОВетÎВетеРАНОВ
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светланаÎРОМАНОВА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎсоветаÎветеранов

Когда -то в конце 70-х герой 
фильма «Москва слезам не 
верит» размышлял: ниче-
го не будет. Ни кино, ни теа-
тра, ни книг, ни газет – одно 
сплошное телевидение». 
Однако прошли десятилетия, 
а ценность театра или книги 
возрастает.

Человечество, несмотря на цифро-
вые реалии и сплошной интернет 
стремится к чему-то постоянному 
и вечному.

Люди продолжают листать «жи-
вые» книги, ходить в театры и ки-
нозалы, а еще – читать газеты. Ко-
нечно, основная аудитория печат-
ных СМИ в России – представители 
среднего и старшего поколения.

Наши горожане «серебряного» 
возраста отлично общаются в со-
циальных сетях и узнают отту-
да новости. Однако привычка чи-
тать печатаные издания осталась. 
И мы любим нашу городскую га-
зету. Как никакое интернет-обще-
ние или разговор по телефону не 
заменит живого диалога, так и ни 
один сайт не сравнится с печат-
ным изданием. И ветераны неод-
нократно говорили мне, что для 
них взять в руки свежий номер 
АГВС – все равно что пообщаться 
вживую с настоящим верным ста-
рым другом. 

Нашу газету АГВС мы называ-
ем народной. Она важна тем, что в 
ней сосредоточена разнообразная 
информация – начиная от того, чем 
живет наш город, как развивается, 
где какие события происходят, что 
строится, до таких вопросов, как 
распределение муниципального 
бюджета на следующий год.

Я понимаю, что все это можно 
прочитать и на различных сайтах, 
но все сразу в одном месте не най-
дешь. Да и нельзя забывать, что да-
леко не все люди старшего поколе-
ния владеют интернетом.

Вы много говорите об обще-
ственной деятельности – это боль-
шой плюс: в одном источнике рас-
сказано о работе многих организа-
ций – ветеранских, молодежных, 
волонтерских, женском движении 
и других. Кроме того, с историче-
ской точки зрения в газете печата-
ется порой уникальная информа-
ция, которую вообще невозможно 
отыскать на просторах Сети. А тут 
берешь живой номер, печатную га-
зету – и все перед глазами: новости 
администрации Архангельска, гор-
думы, о работе губернатора, исто-
рические материалы, городские со-
бытия, культурная, общественная 
жизнь…

Все ветеранские, женские обще-
ственные организации ведут под-
шивку газеты. А отдельно – выре-
заются заметки, распределяются 
по темам. От газеты веет стабиль-
ностью, добрым отношением к лю-
дям и миру вокруг. Это очень важ-
но в наше время быстрых перемен

Потом достаешь эти уже пожел-
тевшие страницы и с трепетом ли-
стаешь…

Очень важно, что у жителей го-
рода есть возможность поздравить 
людей с днем рождения, юбилеем, 
памятными датами. Вы знаете, ка-
кой от наших ветеранов мы получа-
ем отклик – они делятся радостью, 
когда в их адрес звучат теплые сло-
ва через газету. Вроде несколько 
строчек, а для них это очень значи-
мо.

Почему еще в этом большой 
плюс? Раньше о дне рождения, юби-
лейной дате человека знал только 
узкий круг друзей. А когда в газе-
те опубликовано пусть и малень-
кое поздравление – его прочитают 
сотни, и находятся такие люди, ко-
торые не виделись десятки лет, но 
они прочитали газету и выходят 
на связь. И ветераны потом, счаст-
ливые, делятся: меня поздравили 
десятки знакомых, причем такие 
люди, которые, казалось, давно 
забыли обо мне… И порой возоб-
новляется общение спустя многие 
годы, а это самое ценное.

Недавно я как член обществен-
ного совета при министерстве со-
циальной политики, труда и заня-
тости Архангельской области с не-
зависимой оценкой приезжала в 
центр «Родник» на Галушина – там 
проходят реабилитацию, оздоров-
ление ветераны-общественники, 
одновременно больше 100 человек, 
и в основном это люди преклонно-
го возраста. И все, кого я встречала 
там, меня буквально атаковали: по-
могите организовать доставку газе-
ты «Архангельск – город воинской 
славы». Ведь люди туда заезжают, 
например, на три недели, соответ-
ственно, выпадают три среды, ког-
да они могли бы получать издание. 
Это как глоток свежего воздуха, ко-
торого они лишились.

Поэтому передала эту прось-
бу директору и главному редакто-

ру газеты Евгению удалкину, и 
на пожелания читателей сразу от-
кликнулись: с 1 декабря свежие но-
мера доставляются в «Родник». Мне 
уже позвонили несколько ветера-
нов, которые там находятся, и по-
благодарили, все очень довольны.

К слову, реабилитацию там про-
ходят люди со всего региона, и 
наши областники – коллеги по ве-
теранской работе, по обществен-
ному движению – увозят с собой 
экземпляры и даже, говорят, зави-
дуют тому, что у нас в Архангель-
ске выходят такая газета. Почти во 
всех муниципальных образовани-
ях есть свои издания, но они, мо-
жет быть, не так наполнены инфор-
мационно, как наше. И оно очень 
нравится людям – читатели знако-
мятся с жизнью не только столи-
цы Поморья, но и с деятельностью, 
например, своих коллег по обще-
ственной работе. Какие-то заметки 
для себя берут, в том числе истори-
ческие материалы. Поэтому газе-
та из «Родника» едет практически 
по всей области – все, кто отдыхал 
там, стараются взять экземпляры с 
собой.

Газета очень востребована, по-
тому что она словно мостик меж-
ду поколениями людей, между вла-
стью и гражданами. Она должна 
быть такой площадкой для диало-
га общества и представителей вла-
сти. И в этом смысле издание поль-
зуется большим доверием, чем ин-
тернет. Ответственность за слова и 
факты у печатаного издания выше. 
Сказанного не вырубишь топором.

Для нас также важно знать и по-
нимать, с какими инициативами и 
проектами выходит к людям гла-
ва Архангельска Дмитрий Алек-
сандрович Морев, наш губерна-
тор Александр Витальевич Цы-
бульский. Мы благодарны ново-
му губернатору за помощь городу. 
И с помощью газеты мы понимаем, 
как реализуются те или иные про-

екты именно в нашем городе, в на-
шем округе.

Я сама каждую среду специаль-
но еду в редакцию, чтобы взять све-
жие номера для Совета ветеранов. 
И дополнительно – чтобы передать 
в отряд спецназначения «Ратник». 
В рядах нашей организации состо-
ит помощник командира отряда по 
работе с ветеранами генерал-майор 
Анатолий Перевозчиков, и он все 
время просит привезти несколь-
ко экземпляров, потому что газета 
востребована и военнослужащими.

Вместе с тем ветераны очень хо-
тят получать газету по подписке, 
особенно в прошлом году случи-
лась целая волна обращений, в пер-
вую очередь из-за пандемии. Сей-
час для людей 65+ тоже рекомен-
дована самоизоляция, поэтому та-
кой вариант распространения был 
бы для многих удобнее. Сегодня 
это как никогда актуально – мы не 
знаем, сколько еще продлится пан-
демия. И люди страдают, хорошо, 
если они могут дойти до городско-
го Совета ветеранов, до редакции 
или другой точки распростране-
ния, взять хоть небольшую пачку 
номеров и разнести своим знако-
мым, коллегам, соседям. Так мно-
гие делают.

Только в Книге почета Архан-
гельского городского Совета вете-
ранов 44 активиста ветеранского 
движения, и для них самый луч-
ший подарок – адресная достав-
ка газеты. Все это граждане очень 
преклонного возраста, и даже если 
мы их поздравляем через газету, 
они порой даже не видят этого, по-
тому что не всегда могу издание 
получить.

Каждый экземпляр газеты – это 
теплая живая встреча с другом. И 
это ни с чем не сравнится – ни с те-
лефоном, ни с интернетом, ни с те-
левизором. Ничто не заменит этот 
шелест, запах типографской кра-
ски…

Люди читают газеты
КаждыйÎновыйÎномерÎАгВсÎ–ÎживаяÎвстречаÎсÎдругом

светланаÎРОМАНОВА,Î
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎсоветаÎветерановÎ

Конкурс организован ак-
тивными общественница-
ми Архангельска на стра-
ничке женсовета в соцсети 
«ВКонтакте» в преддверии 
Дня матери. Все участницы 
поделились своими теплы-
ми, ласковыми рассказами и 
воспоминаниями о своих ма-
мах. 

Активистки женского обществен-
ного движения города работают в 
тесном сотрудничестве с городски-
ми депутатами, вот и новая встре-
ча прошла с участием молодых по-
литиков – депутатов Архангель-
ской гордумы ивана Воронцова и 
Марии Харченко.

Именно они предоставили на-
грады для всех участниц интернет-
конкурса и всегда стараются под-
держать общественные социально-
значимые и творческие инициати-
вы.

Веселый и самый добрый архан-
гельский Дед Мороз подарил пред-
новогоднее настроение, а дуэт «Де-
жавю» филиала АГКЦ «Поморская 
АРТель» своим творчеством сде-
лал весь вечер просто волшебным.

Председатель Архангельского 
городского Совета женщин Елена 
Сидорук, вручая дипломы, сказа-

Мамы творят добро
ВÎАрхангельскойÎгородскойÎдумеÎсостоялосьÎнаграждениеÎучастницÎинтернет-конкурсаÎ«МояÎмама»

ла в адрес каждой участницы кон-
курса много добрых слов и побла-
годарила за активную жизненную 
позицию.

Все собравшиеся также поздра-
вили Елену Сидорук с днем рожде-
ния, а активистка женсовета окру-
га Варавино-Фактория Алексан-
дра Шевель подарила Елене Алек-
сандровне сладкий подарок, сде-
ланный своими руками.

В этом конкурсе нет победителей 
и нет проигравших. Все вместе мы 

сделали мир немного добрее, в ин-
тернете красивые рассказы о ма-
мочках прочитали тысячи людей 
и тысячи людей, читая, подумали 
или вспомнили о своих самых род-
ных людях. И пусть все мамы пла-
неты Земля будут счастливы.

Участницами и лауреатами кон-
курса стали Мария Владыки-
на, ирина Милохина, Екатери-
на Чашева, Марьяна тихонова, 
Александра Шевель, Анаста-
сия романова, тамара Пахтусо-

ва, Полина Мосарыгина, ирина  
качук, Наталья Семушина,  
Галина кутилова, Эльвира Ага-
малиева.

Мы благодарим режиссера-по-
становщика Андрея Пономарева,  
менеджера Сергея Силимянкина 
и замечательную ксению Гардт – 
культорганизатора филиала АГКЦ 
«Поморская АРТель» за творче-
ский подарок.

И конечно, слова благодарно-
сти Владиславу Жгилеву – Мо-

розу Иванычу – за предновогодний 
праздничный вечер.

Встреча закончилась, все с улыб-
ками и подарками расходились по 
домам, но самое главное волшеб-
ство еще впереди, ведь скоро Но-
вый год, а нам всем уже посчаст-
ливилось загадать самые заветные 
желания, держась за сказочный по-
сох Деда Мороза.

И все загаданное в этот день обя-
зательно сбудется, главное верить 
и творить добро.

Î� фОтО:ÎгРУППАÎВКÎжеНсОВетАÎг.ÎАРХАНгельсКА

социальный вектор
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люди города

еленаÎЧУдесНАЯ

За 43 года трудового стажа 
в спортивной школе ей есть 
что вспомнить и о чем рас-
сказать. Надежда Евгеньевна 
тренирует своих воспитан-
ников в новом физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе по адресу: улица 
Воронина, 28. 

Ее подопечные в трех спортивных 
дисциплинах: прыжки на батуте, 
акробатическая дорожка и мини-
трамп. За 43 года в спортшколе 
имени Павла Усова тренер воспи-
тала свыше 500 человек, и к каж-
дому у нее трепетное отношение. 
Многие подопечные, повзрослев 
и разъехавшись по городам стра-
ны, продолжают держать связь 
со своей «второй мамой» – имен-
но так и обращаются к Надежде  
Евгеньевне, признавая высокую 
значимость ее наставничества в 
своей жизни. 

КИО 
Ко мне навстречу из гимнастиче-

ского зала выходит невысокого ро-
ста, почтенного вида и впечатляю-
щей выправки Надежда Морева. 
Сразу заявила, что интервью да-
вать она не любит и не умеет, зато 
любит свою работу и обожает тре-
нировать детей. И рассказала, как 
в детстве познакомилась с извест-
ным столичным иллюзионистом, 
артистом цирка игорем кио. 

– Я, ученица 4-го класса, узнав, 
что к нам в Архангельск с цирком 
приехал выступать знаменитый 
фокусник Игорь Кио, нашла его 
в цирковом общежитии и вызва-
ла на разговор, мол, хочу быть ар-
тисткой цирка. Показала ему гим-
настические элементы: мостик, ко-
лесо – иллюзионисту моя самодея-
тельность настолько понравилась, 
что он запросил у меня адрес, что-
бы в будущем, когда подрасту, на-
править ходатайство в цирковое 
училище и прислать письмо с при-
глашением на обучение, – с легкой 
улыбкой вспоминает Надежда Ев-
геньевна. 

Письмо от Игоря Кио, как выяс-
нилось, ей все-таки позже пришло, 
но на ту пору юная Надя уже во всю 
тренировалась и выступала на го-
родских и областных соревновани-
ях по спортивной гимнастике – сло-
вом, ей уже было не до цирка... 

В СПОРТИВНУю ШКОЛУ 
ПРИШЛА САМА

– После встречи с Игорем Кио я, 
видимо, так осмелела, что десяти-
летней девчонкой с 3-го лесозавода 
приехала в спортивную школу на 
улице Урицкого, 8. Переоделась и 
встала в строй к гимнасткам. А тре-
нер мне и говорит: «Ты куда вста-
ла – тут перворазрядники?! Ну по-
кажи, спичак можешь сделать?». 
Встаю – и делаю: «Вот так, что ли?». 
Она мне: «Все – остаешься в первом 
разряде». У меня от природы про-
сто были хорошие данные к гимна-
стике, – поделилась моя собеседни-
ца. 

Прийти в зал и увидеть своих детей
ВÎноябреÎНадеждеÎМоревой,Îтренеру-преподавателюÎвысшейÎквалификационнойÎкатегорииÎÎ
спортшколыÎимениÎПавлаÎУсова,ÎприсвоилиÎпочетноеÎзваниеÎ«ЗаслуженныйÎработникÎфизическойÎкультурыÎРф»

�� Кстати
Прыжки на батуте – олимпийский вид спорта, включающий в 

себя следующие спортивные дисциплины: прыжки на батуте (инди-
видуальные и синхронные), акробатическая дорожка (до 1998 года 
была дисциплиной другого вида спорта – спортивной акробатики), 
двойной минитрамп. 

благодаря современному взгляду на физическую культуру и 
спорт Надежды Моревой в спортивной школе имени Павла усова в 
2009 году удалось организовать и открыть отделение «Прыжки на 
батуте». 

С той поры судьба Надежды Мо-
ревой накрепко переплелась со 
спортивной гимнастикой и спор-
тшколой № 2 (позднее стала носить 
имя Павла Усова), где она трениро-
валась и готовилась к соревновани-
ям. 

Будучи опытной спортсменкой и 
уже кандидатом в мастера спорта 
по спортивной гимнастике, выбор 
в пользу тренерско-преподаватель-
ской деятельности сделала впол-

не осознанно: поступила в Архан-
гельский педагогический инсти-
тут (САФУ – в настоящее время) в 
1974 году, когда ее дочери было два 
года. 

А спустя четыре года обучения и 
успешного окончания альма-матер 
пришла работать тренером в род-
ную спортивную школу № 2 и сразу 
взяла себе спортивный класс. Так с 
1978 года и по настоящее время На-
дежда Евгеньевна работает трене-
ром-преподавателем. 

МОИ ДЕТИ –  
МОЕ БОГАТСТВО 

Воспитанники Надежды Море-
вой неоднократно становились по-
бедителями и призерами чемпи-
онатов мира, Европы, России и 
СЗФО по прыжкам на батуте и акро-
батичекой дорожке. Многие ее уче-
ники, последовав примеру настав-

ника, позднее сами стали тренера-
ми и своих детей привели в спорт. 
Дочь и сын нашей героини также в 
детские годы занимались спортив-
ной гимнастикой – спортсменами 
не стали (сын – артист местного те-
атра, дочь – архангельский медик), 
зато физическую подготовку полу-
чили отменную. 

– И своим детям, и воспитанни-
кам всегда говорила: даже если вы 
мастерами спорта не станете, в жиз-
ни спорт вам ой как пригодится. Он 
ведь не только дух закаляет, но и че-
ловеком делает. Да еще и каким че-
ловеком – красивым! Посмотрите, 
какие все у меня подтянутые ходят: 
одни Аполлоны и Афродиты – за-
глядение! – искренне восхищается 
подопечными тренер.

И тут же Надежда Евгеньевна 
проводит параллель, вспоминая 
цивилизацию Древней Греции, где 
спортивная гимнастика была од-
ним из основных школьных пред-
метов. Эллины почитали физиче-
скую дисциплину и все свободное 
время проводили в спортивных со-
стязаниях, в которых они совер-
шенствовали и тело, и дух. 

 – К сожалению, современные 
дети пошли более хилые: у кого – 
астма, грыжа, кожная аллергия... 
Чуть ребенок на тренировке ушиб 
колено – сразу в слезы! Советские 
дети все-таки были крепче и силь-
нее от природы. Считаю, что надо 
в детских садах, с ясельной груп-
пы ежедневно заниматься с деть-
ми физкультурой, – поделилась на-
блюдениями Надежда Морева.

К настоящему времени она под-
готовила 12 архангельских спорт- 
сменов, которым присвоено звание 
«Мастер спорта России». Среди по-

допечных тренера уровня спорта 
высших достижений наиболее ярко 
проявили себя мастера спорта Рос-
сии Александр Зуев и Никита  
Ленин. В 2019 году в Японии на 
первенстве мира в дисциплине 
«Акробатическая дорожка» Ники-
та Ленин стал чемпионом мира. Он 
является членом сборной России. 

– Когда родители приводят деток 
в спортшколу на отделение «Прыж-
ки на батуте», сразу вижу, у кого 
есть потенциал к большому спор-
ту. Но, чтобы из ребенка сделать 
спортсмена, нужно как минимум 
десять лет усердной работы с ним 

– и тренировать так, чтобы жела-
ние к занятиям еще не отбить. Дело 
в том, что все дети разные – и нуж-
но к каждому ребенку найти свой 
подход, и подход тренера-препода-
вателя в том числе. Зато когда про-
ходит время и из утенка вырастает 
статный лебедь, который приходит 
к тебе с благодарностью и объятия-
ми, – это всегда для меня такие бес-
ценные моменты радости... Ведь 
это же все мои дети, в которых и 
моя забота, и тревоги, и наставни-
чество, – рассказывает тренер-пре-
подаватель.

По настоящее время Надежда Ев-
геньевна продолжает ежедневно 
тренировать в спортивной школе. 
И перед каждым занятием она за-
ходит в магазин, чтобы всем своим 
воспитанникам купить конфет и 
раздать за хорошую работу... 

– Мне главное – прийти в зал и 
увидеть своих детей! Не так важ-
ны звания, сколько то, что у меня 
есть эти дети. Я их люблю до слез! 
И каждый из них об этом знает, – 
только тренер от Бога может так 
по-матерински относиться к своим 
воспитанникам. 

Неудивительно, что подопечные 
Надежды Евгеньевны, став взрос-
лыми, добиваются высоких резуль-
татов в жизни: они под защитой... 
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Мне главное – 
прийти в зал и 

увидеть своих детей! 
Не так важны зва-
ния, сколько то, что 
у меня есть эти дети. 
Я их люблю до слез! 
И каждый из них об 
этом знает, – только 
тренер от Бога может 
так по-матерински от-
носиться к своим вос-
питанникам

 � никита Ленин, чемпион мира по прыжкам  
на акробатической дорожке. фОтОÎиЗÎлиЧНОгОÎАРХиВАÎН.е.ÎМОРеВОй
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настроение

В честь этого события в КЦ «Соломбала-Арт» 
состоялось театрализованное представле-
ние «День рождения Снеговика в Тридевя-
том царстве». Традиционно на празднике 
отметили победителей конкурса декоратив-
но-прикладного творчества «Подарок Снего-
вику».

Уже пятый год творческое состязание объединяет та-
лантливые семьи Архангельска. На этот раз, по усло-
виям конкурса, подарок Архангельскому Снеговику, 
должен был быть выполнен в виде северного пряни-
ка – козули. Авторов лучших работ награждали Архан-
гельский Снеговик и Зима Беломорская.

Специальным призом жюри конкурса была отме-
чена работа «Сказочная козуля» семилетней Алены 
Львовой из школы № 77.

Впервые в этом году учреждены специальные призы 
от КЦ «Соломбала–Арт».

Приз «За необычное использование обычных мате-
риалов» получила работа «Пряничный домик» Арины 
романовой из гимназии № 25.

Призом «За точную передачу пряничного настро-
ения» была отмечена работа «Пряничек из фетра»  
Агаты Юдиной.

Приз «За оригинальную идею» был вручен воспитан-
нику детского сада № 59 Максимилиану Лагуну за 
работу «Волшебный ангелочек».

Диплом III степени получила ученица ДШИ № 2 
Маргарита Маямсина. На конкурс она представила 
работу «По белому снегу».

Диплом II степени – у «Пряничного домика» Артема 
Проурзина из детского сада № 180 «Парусок».

Диплома I степени удостоена работа «Сын Севера» 
Матвея и Максима Воловых из детского сада №183 
«Огонек».

– Малыши очень старались сделать подарок Снего-
вику, вместе с мамой мастерили оленя. Мы рады, что 
победили, и теперь награда займет почетное место 
дома, – отметила папа мальчиков Дмитрий Волов.

Подарок Снеговику
ВÎпервуюÎсубботуÎдекабряÎАрхангельскийÎснеговикÎ–ÎсказочныйÎбрендÎстолицыÎПоморьяÎ–ÎотмечаетÎденьÎрождения

Событие стало продол-
жением сотрудниче-
ства территориального 
управления Росгвардии 
с администрацией шко-
лы и родителями уче-
ников, по инициативе 
которых в учебном за-
ведении функциониру-
ют два кадетских клас-
са ведомства.

В качестве почетного гостя 
на мероприятии присутство-
вал начальник Управления 
Росгвардии по Архангель-
ской области полковник по-
лиции Андрей Горбунов.

Руководитель тероргана 
ознакомился с материаль-
но-техническим оснащени-
ем клуба, пообщался с пе-
дагогами и кадетами, а так-
же принял участие в торже-
ственной церемонии откры-
тия.

– От личного состава 
управления и от себя лично 

выражаю слова признатель-
ности тем, благодаря кому 
удалось воплотить идею в 
жизнь. Наличие такого клу-
ба в Архангельске позволит 
нам активнее вовлечься во 
всероссийский проект, ко-
торый поддерживается ру-
ководством Федеральной 
службы войск националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации, а главное – органи-
зовать непрерывное участие 
наших сотрудников и воен-
нослужащих в системе во-
енно-патриотического вос-
питания, обеспечения нераз-
рывной связи поколений и 
выведение молодых людей 
из-под влияния негативно-
го информационного воз-
действия, – отметил Андрей 
Алексеевич.

Открывая мероприятие, 
директор школы Надежда 
Михайлова рассказала о 
подготовке школьного поме-
щения для размещения клу-
ба и поблагодарила социаль-
ных партнеров проекта.

Учащиеся 6 «Б» кадетско-
го класса под патронатом 
Управления Росгвардии по 
Архангельской области тор-
жественно внесли флаг РФ и 
в течение мероприятия нес-
ли караульную службу.

После торжественных ре-
чей воспитанникам воен-
но-патриотического клуба 
«Гвардейская смена» вручи-
ли памятные подарки.

– Кадеты показали себя на-
стоящими гвардейцами, про-
явив выдержку, стойкость 
духа и силу воли, – рассказа-
ла Надежда Михайлова.

Руководителем военно-па-
триотического клуба назна-
чен педагог дополнительно-
го образования Центра тех-
нического творчества, спор-
та и развития детей «Архан-
гел» Артем Гулин.

Организаторы поблагода-
рили за помощь и активное 
участие в создании клуба: 
МАУ ДО Центр «Архангел», 
Центр «Патриот», ВПК «Ор-
ден», школы № 2

Растет гвардейская смена
ВÎшколеÎ№Î2ÎоткрылсяÎвоенно-патриотическийÎклубÎ
«гвардейскаяÎсмена»

Î� фОтО:ÎПРесс-слУжбАÎКЦÎ«сОлОМбАлА-АРт»

Î� фОтО:ÎПРесс-слУжбАÎРОсгВАРдииÎАРХАНгельсКОйÎОблАсти
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служба

ВераÎиВАНОВА,ÎÎ
пресс-службаÎУМВдÎРоссииÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Многочасовые ожида-
ния команды на задер-
жание и молниеносные 
захваты подозреваемых 
в совершении тяжких 
и особо тяжких престу-
плений в любое время 
года, на любой местно-
сти и в любых погод-
ных условиях – это слу-
жебные будни бойцов 
спецподразделения по-
лиции «Гром». 

6 декабря они отметили пер-
вый, пятилетний юбилей со 
дня образования отрядов. На-
сколько эта профессия риско-
ванна, кто приходит на служ-
бу в спецподразделение – об 
этом и многом другом мы 
спросили у командира отря-
да специального назначения 
«Гром» Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Архангель-
ской области полковника по-
лиции Леонида Петерсона.

Наш разговор об отряде 
проходил «в полевых услови-
ях» – на полигоне, во время 
обычной тренировки «гро-
мовцев». Отовсюду доноси-
лись звуки выстрелов, ино-
гда – громкие и четкие ко-
манды начальников боевых 
отделений. Занятия по физи-
ческой и огневой подготов-
ке – необходимость для всех 
сотрудников полиции, но 
для бойцов спецподразделе-
ния они приобретают особое 
значение. Основная задача 
«Грома» – силовая поддерж-
ка оперативно-разыскных 
мероприятий, проводимых 
подразделениями по контро-
лю за оборотом наркотиков. 
Отряд работает на огромной 
территории Архангельской 
области, а также других ре-
гионов нашей страны.

– Наркопреступления – 
в основном тяжкие и особо 
тяжкие.  Сроки заключения 
– большие. Поэтому нередко 
подозреваемые вооружены, 
– отмечает командир архан-
гельского «Грома» полковник 

депутатскиеÎбудни

Верните людям тепло 
Депутат Архангельской городской Думы Миха-
ил Федотов обратился к энергетикам ТГК-2 с 
просьбой вернуть тепло в дома маймаксанцев.

Народный избранник обратил внимание, что в поселке 
26-го лесозавода температура во многих квартирах не 
поднимается выше 15 градусов

– Не первый год с наступлением отопительного сезо-
на в поселке 26-го лесозавода встает одна и та же про-
блема: люди начинают замерзать в своих квартирах.

Сейчас во многих квартирах температура не подни-
мается выше 15 градусов. Отопление отсутствует как 
в многоквартирных домах, так и в деревянном жилом 
фонде, – рассказал Михаил Федотов.

Депутат подготовил обращение в администрацию 
Архангельска и ТГК-2 с просьбой принять срочные 
меры и нормализовать подачу тепла в жилые дома. 
Если ситуация не изменится в ближайшее время, обра-
щение будет направлено в надзорные органы.

Городские власти  
дожали нерадивого  
собственника
Собственник тепловых сетей и горячего во-
доснабжения Северного округа согласился 
их продать. Об этом сообщил депутат Архан-
гельской гордумы Иван Воронцов.

– Можно сказать, что появился свет в конце тонне-
ля. Ведь нерадивый собственник полуразвалившихся 
тепловых сетей и горячего водоснабжения Северного 
округа согласился на сделку по их продаже. И прод-
лится она до 12 декабря, – сообщил Иван Воронцов.

Дело по сетям было выиграно в суде, и суд обязал 
собственника провести капитальный ремонт тепло-
вых сетей. Кроме того, весь прошлый отопительный 
сезон и начало этого был введен режим повышенной 
готовности, в связи с чем собственник не получал ни-
какого дохода от них. Видимо, совокупность этих фак-
торов подтолкнула владельца тепловых сетей Север-
ного округа избавится от них.

– Если все пройдет хорошо, то уже со второй поло-
вины декабря мы сможем увидеть ремонтные бригады 
нового собственника на тепловых сетях.

Конечно, мы не можем быть уверены на 100%, что 
новый собственник заменит все ветхие трубы и уте-
плит их за короткий период. Но в том, что он будет обя-
зан принимать действия по их ремонту, сомнений нет, 
– отметил депутат.

Спецназовцами  
не рождаются…
6ÎдекабряÎ2016ÎгодаÎбылиÎсозданыÎотрядыÎÎ
специальногоÎназначенияÎ«гром»ÎÎ
вÎсистемеÎМинистерстваÎвнутреннихÎделÎРоссии
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димо высшее образование – 
желательно юридическое, и, 
безусловно, служба в армии. 

– Кто сегодня служит в 
отряде? 

– В основном это сотрудни-
ки, которые пришли из дру-
гих спецподразделений. Но 
есть и «новички». 

– То есть люди со сло-
жившимся мировоззрени-
ем, большим опытом… 
Наверное, сложно коман-
довать таким личным со-
ставом?

– Безусловно, в отряд при-
ходят уже взрослые люди – у 
многих боевой опыт за пле-
чами: спецоперации, меро-
приятия. И каждый знает, 
для чего он идет в отряд. По-
этому вопросов не возникает. 
С таким личным составом 
одно удовольствие работать. 

В мастерстве «громовцев» 
сомневаться не приходится 
– не зря среди бойцов спец-
подразделения мастер спор-
та международного класса, 
мастера спорта и кандида-
ты в мастера спорта по раз-
личным единоборствам и 
стрельбе из служебного ору-
жия. В этом году бойцы ар-
хангельского «Грома» под-
твердили свое мастерство на 
всероссийских соревновани-
ях по практической стрель-
бе, показав высочайший уро-
вень профессиональной под-
готовки. Среди этапов – отра-
ботка действий при освобож-
дении заложников, штурме 
здания, задержании воору-
женных условных преступ-
ников, стрельба из движуще-
гося автомобиля – все, с чем 
сталкиваются «громовцы» в 
служебных буднях.

На этапе «дуэльной 
стрельбы» представитель ар-
хангельского «Грома» стал 
лучшим. 

– Естественно, волнение 
зашкаливало. Речь шла уже 
не о владении оружием – оче-
видно, что оба профессиона-
лы. У кого нервы выдержат, 
– рассказывает Леонид Вик-
торович с гордостью за свое-
го сотрудника. 

В командном зачете пред-
ставители нашего региона 
заняли второе место, обойдя 
многих фаворитов соревно-
ваний.

Заслуги отряда не раз 
были отмечены на самом вы-
соком уровне. Среди бойцов 
архангельского «Грома» ше-
стеро награждены государ-
ственными орденами и ме-
далями за героизм и отвагу, 
проявленные при проведе-
нии боевых операций, прак-
тически все отмечены ве-
домственными наградами.

– Внутри отряда есть 
определенные «специали-
зации»?

 – У нас есть специалисты 
по высотной подготовке, снай-
перы, взрывотехники и так да-
лее – как в любом спецподраз-
делении. Каждый выполня-
ет свою задачу. В то же время 
каждый должен уметь все. 

– Как строится ваша ра-
бота? Ведь вы должны по-
стоянно быть на месте, 
готовы  отправиться на 
любой вызов – неизвестно 
куда.

– Совершенно верно. Мы 
постоянно на месте. Мы 
либо находимся на меропри-
ятиях, либо на спецопераци-
ях, либо на тренировках: по-
лигон, тир, спортзал. Друго-
го нет. Работа – тренировка, 
тренировка – работа... 

– А на личную жизнь вре-
мя остается, хоть немно-
го?

– Чуть-чуть остается…

полиции Леонид Петерсон. – 
Один из примеров – недавний 
случай в Санкт-Петербурге, 
когда  при задержании подо-
зреваемый открыл огонь из 
автомата. Также у него были 
обнаружены боевые грана-
ты и пистолет. Однако наши 
бойцы сработали профессио-
нально: фигуранта задержа-
ли, никто не пострадал... Хо-
лодным оружием подозревае-
мые вооружены практически 
через одного. 

За пять лет существования 
спецподразделения «Гром» 
Архангельской области при 
содействии отряда проведе-
но более 600 спецопераций, 
задержано более 540 подозре-
ваемых, изъято около 180 ки-
лограммов наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, а также оружие и бо-
еприпасы.

– Когда смотришь видео- 
записи задержаний, соз-
дается впечатление, что 
«громовцы» ничего не бо-
ятся…

– Когда говорят, что спец-
назовец ничего не боится, – 
это люди лукавят. Каждый 
человек чего-то боится, а вот 
как он преодолевает свой 
страх – это уже другой вопрос, 
– убежден Леонид Петерсон. – 
Сможешь преодолеть страх 
– выполнишь задачу. А уве-
ренность в своих действиях 

приходит с опытом, нараба-
тывается годами, достигает-
ся долгими тренировками: на 
полигонах, в тирах, спортза-
лах, отработка тактико-спе-
циальных задач. Человек не 
рождается спецназовцем, он 
становится им. Такого не бы-
вает, что кандидат пришел – 
и он сразу готов. 

– Наверное, желающих 
поступить на службу в 
спецподразделение много?

– Кандидатов много, но 
проходят отбор единицы. 

– Не готовы физически?
– Как раз наоборот. Физи-

чески много ребят приходит 
готовых. Но проверяются 
еще и морально-психологи-
ческие качества. У челове-
ка должен быть внутренний 
стержень – а таких мало... У 
многих кандидатов первый 
вопрос: какие у вас зарпла-
ты, – улыбается Леонид Вик-
торович.  – Мы служим не за 
зарплату – это образ жизни. 
Наш отряд – это маленькая 
семья... Те, кто приходит с 
«гражданки», по-другому ви-
дят службу в спецназе. Счи-
тают, что это романтика. 
А на самом деле это очень 
большая и сложная работа, 
в первую очередь над самим 
собой. К тому же в нашем 
подразделении служат толь-
ко офицеры, поэтому необхо-

20-81-79
ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

15 декабря 
с 16:00 до 17:30

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

Вопросы зимнего содержания областного 
центра, реализация национальных 
проектов, строительство жилья 
и ликвидация ветхих «деревяшек», 
планы по строительству дорог 
и новых общественных территорий. 
Эти и другие вопросы будут в центре 
внимания главы Архангельска.

Дмитрий  
Александрович  

МОРЕВ
глава 

Архангельска

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29
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АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

Общий объем доходов об-
ластного бюджета на 2022 
год спрогнозирован в сум-
ме 112,9 млрд рублей, объем 
расходов – 120,8 млрд ру-
блей. Дефицит бюджета со-
ставит 7,8 млрд рублей.

Благодаря слаженной работе ре-
гионального правительства уда-
лось обеспечить рост налоговых 
поступлений и увеличить объе-
мы финансирования из федераль-
ного бюджета. Министр финан-
сов Архангельской области Елена  
усачева рассказала, что объем на-
логовых и неналоговых поступле-
ний бюджета вырос по сравнению 
с текущим годом на 5,6 процента и 
составил 94 млрд рублей. В следу-
ющем году рост собственных дохо-
дов областного бюджета спрогно-
зирован на 4,5 процента.

После утверждения Госдумой па-
раметров федерального бюджета 
до регионов были доведены объе-
мы федеральных трансфертов. 

Для Архангельской области фе-
деральные странсферты увеличе-
ны на 4,6 млрд рублей. 

Безусловным приоритетом бюд-
жета станет повышение зарплат 
работников бюджетных организа-
ций. На эти цели направят 3 млрд 
рублей. Предусмотрены средства 
на увеличение МРОТ и индекса-
цию на четыре процента фонда 
оплаты труда бюджетников, не от-
носящихся к «указным» категори-
ям. Приняты решения по индекса-
ции зарплат медиков, трудящихся 
в удаленных и труднодоступных 
территориях, отдельных катего-
рий специалистов противопожар-
ной службы и социальных работ-
ников.

На четыре процента с нового года 
будут проиндексированы действую-
щие социальные обязательства.

НАЦПРОЕКТЫ  
В ПРИОРИТЕТЕ 

Елена усачева отметила, что 
на реализацию национальных 
проектов запланировано 18,4 
млрд рублей, что на 8,5 про-
цента больше, чем в текущем 
году. На 40 процентов увели-
чен объем средств по нацпро-
екту «Здравоохранение», на 
39 процентов – по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

Объемы финансирования на ре-
ализацию мероприятий нацпроек-
та «Культура» вырастут в 3,6 раза, 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» – в 3,5 раза. При 
этом финансирование нацпроектов 
«Образование» и «Демография» не-
сколько уменьшено в связи с завер-
шением строительства ряда школ и 
детских садов.

В ближайшие два года регион 
впервые получит федеральный 
инфраструктурный бюджетный 
кредит в размере 2,6 млрд рублей. 
Средства направят на строитель-
ство дорог в Архангельске и Ново-
двинске в рамках комплексной за-
стройки территорий.

Более 70 миллиардов рублей, или 
62 процента, расходов областного 
бюджета направят на меры соци-
альной поддержки северян.  Так, на 
поддержку семей с детьми предус- 
мотрено 7,5 млрд рублей, это на 900 
млн рублей, или на 13 процентов, 
больше, чем в 2021 году. Из них 77 

Приоритет –   
зарплаты бюджетникам
УвеличеныÎрасходыÎважнейшихÎстатейÎбюджета-2022

млн рублей направят на расшире-
ние категорий получателей регио-
нального материнского капитала. 
Кстати, со следующего года его бу-
дут получать семьи, в которых ро-
дился, усыновлен или взят на вос-
питание в приемную семью третий 
и каждый последующий ребенок. 
Кроме того, 86 млн рублей впервые 
запланировано на предоставление 
набора детских принадлежностей 
для новорожденных.

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 
И ОБРАЗОВАНИЯ 

будет развиваться здраво-
охранение. Сюда направят  
21,7 млрд рублей, в том числе 
1,15 млрд рублей – на модер-
низацию первичного звена 

здравоохранения, 1,9 млрд 
рублей – на лекарственное 
обеспечение льготных кате-
горий, 653 млн рублей – на 
ремонт и оснащение лечеб-
ных учреждений. 

Кроме того, за счет средств об-
ластного бюджета предусмотре-
но 159 млн рублей на ремонт 21  
медорганизации, 109 млн рублей – 
на приобретение медоборудования 
и мебели. В целом бюджетные ин-
вестиции в сферу здравоохранения 
составят почти 3 млрд рублей, что 
на 47 процентов больше по сравне-
нию с текущим годом.

Председатель комитета област-
ного Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению Сергей 
Эммануилов отметил, что по срав-
нению с плановыми показателями 

текущего года расходы на здраво-
охранение в 2022 году вырастут на 
10 процентов и с учетом субвен-
ций из Фонда обязательного меди-
цинского страхования составят 38,6 
млрд рублей. 

Однако, по его мнению, объемы 
финансирования на закупку ле-
карств для льготников в два раза 
ниже реальной потребности, не-
достаточно средств и на ремонт  
медучреждений. Эти и другие по-
зиции учтены в рекомендациях ре-
гиональному правительству. Депу-
таты также поддержали предложе-
ние комитета предусмотреть сред-
ства на оплату проезда к месту ле-
чения и обратно онкобольным де-
тям.

– Эти расходы тяжелым бреме-
нем ложатся на плечи семей. Мы 
предложили начать с приоритет-
ной группы детей, на что потребу-
ется порядка полутора миллионов 
рублей. Предлагаем изыскать эту 
возможность, чтобы ввести дан-
ную меру поддержки уже с апреля 
следующего года, – рассказал Сер-
гей Эммануилов.

Образование и наука получат  
28,3 млрд рублей, что на 500 млн 
рублей больше, чем в 2021 году. На 
сферу культуры – 2,8 млрд рублей. 
Расходы на ремонт и модерниза-
цию муниципальных учреждений 
культуры вырастут в два раза и 
составят 250 млн рублей. Однако 
парламентарии, в частности, реко-
мендовали увеличить средства на 
эти цели и расходы на пополнение 
книжных фондов муниципальных 
библиотек.

– Мы увеличили средства на ре-
монт муниципальных учрежде-
ний культуры. Но хотелось бы, что-
бы при этом был реализован ком-
плексный подход. Чтобы учреж-
дение не только отремонтировало 
крышу или крыльцо, но и внеш-
ний вид здания, смогло создать 
комфортную обстановку внутри 
и благоустроить территорию во-
круг, чтобы люди заметили изме-
нения, которые происходят в сфе-
ре культуры, – пояснила председа-
тель комитета по культурной поли-
тике, образованию и науке ольга  
Виткова.

ДОРОГИ И СЕЛьСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

– В рамках проекта «безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги» поч-
ти три миллиарда рублей 
направят на ремонт и стро-

ительство дорог в районах 
и 710 миллионов – на архан-
гельскую агломерацию. 

Надо заметить, что наша область 
входит в тройку лучших в России 
по реализации этого проекта. Объ-
ем финансирования дорожного 
фонда составит почти девять мил-
лиардов рублей, это достаточно 
много, – рассказал председатель 
комитета по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре 
Евгений ухин.

На развитие энергетики заплани-
ровано 6,2 млрд рублей, в том чис-
ле предусмотрена новая субсидия 
муниципальным образованиям на 
замену лифтов в размере 54 млн ру-
блей. На поддержку малого и сред-
него предпринимательства запла-
нировано 270 миллионов рублей, 
что на 29 процентов больше, чем в 
текущем году.

На софинансирование програм-
мы комплексного развития сель-
ских территорий – 320 млн рублей. 
На развитие сельского хозяйства 
предусмотрено 1,2 млрд рублей, в 
том числе 865 млн рублей – на под-
держку племенного животновод-
ства, растениеводства и производи-
телей молока. Помощь получат бо-
лее 150 сельхозорганизаций и фер-
мерских хозяйств. Как рассказала 
Елена Усачева, впервые 17 млн ру-
блей направят на новые меры под-
держки товарного рыбоводства.

ЖИЛьЕ МОЛОДЫМ 
15 миллиардов рублей 

предусмотрено на реализа-
цию блока «Эффективное го-
сударство», из них 6,6 мил-
лиарда рублей – это нецеле-
вые дотации и субсидии му-
ниципальным образовани-
ям области. 

139 млн рублей направят на под-
держку муниципальных округов, 
еще 30 млн рублей – на развитие 
инициативного бюджетирования 
в округах. Увеличатся объемы фи-
нансирования общественных ини-
циатив. Вместе с тем, как отметил 
председатель комитета по разви-
тию институтов гражданского об-
щества, молодежной политики и 
спорту иван Новиков, необходи-
мо увеличить средства на обеспече-
ние жильем молодых семей и гран-
товую поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций.

Депутаты рекомендовали при-
нять законопроект о бюджете в пер-
вом чтении, но ко второму чтению, 
а также в ходе исполнения бюдже-
та предусмотреть увеличение фи-
нансирования на ряд ключевых на-
правлений.

– Рекомендации были выработа-
ны профильными комитетами и ка-
сались здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, аграрного 
сектора, экономики. По мнению де-
путатов, финансирование отдель-
ных мероприятий не было предус-
мотрено или предусмотрено не в 
полном объеме, например, тариф-
ное регулирование, лекарственное 
обеспечение. Наибольшее количе-
ство предложений было высказано 
по здравоохранению – это ремонт 
больниц, новое строительство. По 
итогам депутатских слушаний ос-
новное количество рекомендаций 
было учтено, – рассказал председа-
тель комитета по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тике Сергей Моисеев.
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Партия на пути обновления:  
от чиновников к добровольцам
ПрезидентÎпосоветовалÎпартииÎстроитьÎработуÎнадÎНароднойÎпрограммойÎпоÎпринципу:ÎÎ
выполнилиÎоднуÎзадачуÎ–ÎсразуÎжеÎнужноÎставитьÎновую,Îследующую,ÎболееÎвысокогоÎпорядка

евгенийÎУдАлКиНÎ

Собравшиеся в Москве со 
всей России единороссы на 
своем XX съезде подвели 
итоги избирательной кам-
пании 2021 года, утвердили 
планы по реализации Народ-
ной программы и переизбра-
ли руководящие и централь-
ные органы партии, обновив 
их более чем наполовину.

От Архангельской области в ра-
боте съезда приняли участие гла-
ва региона, назначенный накануне 
врио секретаря Архангельского рег- 
отделения партии, Александр  
Цыбульский, депутаты Госдумы 
Михаил кисляков и Александр 
Спиридонов, председатель Архан-
гельского облсобрания депутатов 
Екатерина Прокопьева, руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в областном Собрании депутатов  
Сергей Моисеев, депутаты Ар-
хангельского облсобрания иван  
Новиков и Сергей Эммануилов,  
избранный делегат Съезда  
Мария комарова, региональный 
координатор партпроекта «Истори-
ческая память» Сергей ковалев, 
руководитель Архангельского ре-
гионального исполкома Дмитрий  
Дорофеев, секретарь первичного 
отделения Пинежского местного от-
деления партии ольга Лукина.

Открыл съезд председатель 
«Единой России», зампред Совбе-
за Дмитрий Медведев. После это-
го на экраны вывели видеообраще-
ние Владимира Путина, который 
поздравил «Единую Россию» с убе-
дительной победой на прошедших 
в сентябре выборах. 

УСПЕХ ОПРЕДЕЛЯюТ  
НЕ ЛОЗУНГИ

Выступление президента 
на партийных съездах «Еди-
ной россии» уже традиция. 
Ведь Владимир Путин – не-
формальный лидер партии. 
Президент считает, что в ходе 
прошедших парламентских 
выборов «Единая россия» до-
стойно проявила себя и заслу-
женно одержала победу.

– Ваш успех определили не гром-
кие, привлекательные лозунги, 
за которыми зачастую нет ниче-
го, кроме пустых, невыполнимых 
обещаний. У вас был другой стиль 
кампании, другой подход, само от-
ношение к избирателям, – отметил 
президент.

Обращаясь к участникам съез-
да, глава государства сообщил, 
что озвученные в предвыборной 
кампании задачи уже выполняют-
ся, и посоветовал в дальнейшем 
ставить задачи более высокого по-
рядка.

Владимир Путин подчеркнул, 
что высший смысл работы в «Еди-
ной России» – это служение людям, 
а также зашита, отстаивание и реа-
лизация интересов граждан страны.

– Отрадно, что вся многогранная 
деятельность партии настроена на 
решение именно этих задач, при-
чем всегда, а не только в период из-
бирательных кампаний.

Все прошедшие 20 лет партия 
твердо и последовательно зани-
мала патриотические позиции. И 
это ярко проявилось при принятии 
ключевых, исторических, поворот-
ных решений, связанных с укре-
плением суверенитета России, от-
стаиванием ее национальных ин-
тересов, совершенствованием по-
литической системы, развитием 
экономики, выработкой современ-
ных подходов по решению соци-
альных проблем, поддержке семей 
с детьми, – напомнил Владимир 
Путин.

По словам Путина, деятельность 
«Единой России» нацелена на ре-
ализацию интересов граждан Рос-
сии, и после выборов партия неза-
медлительно приступила к выпол-
нению поставленных целей. Он 
подчеркнул, что были исполнены, 
в частности, инициативы, по допол-
нительным выплатам пожилым и 
довольствии сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослу-
жащих, а также программы по обе-
спечению занятости молодежи, рас-
селению аварийного жилья, ремон-

ту школ и развитию системы меди-
цинской реабилитации.

– В дальнейшем по каждому из 
этих и других значимых для людей 
направлений прошу усилить обще-
ственный контроль, использовать 
здесь потенциал партийных комис-
сий, которые теперь возглавляют 
лидеры списка «Единой России». 
Что касается организации работы в 
целом, предлагаю следовать тако-
му принципу: выполнили одну за-
дачу – сразу же нужно ставить но-
вую, следующую, более высокого 
порядка, – выступил глава государ-
ства, призвав также делать ставку 
на талантливых и неравнодушных 
людей. – Желаю успехов и стремле-
ния только вперед. Вместе. За Рос-
сию.

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ
Дмитрий Медведев в своей 

речи подвел итоги многолет-
ней деятельности партии, на-
помнив о приоритетах.

– Деятельность «Единой России» 
направлена на то, чтобы перемены 
к лучшему стали ощутимы в каж-
дом регионе, городе или селе. Что-
бы люди стали считать эти дости-
жения нормой и уже не мыслили 
без них свою жизнь. Наше лидер-
ство мы подтверждаем ежеднев-
ной заботой о гражданах во всех ре-
гионах страны, – отметил предсе-
датель партии.

Он также подчеркнул, что в 
сложное коронавирусное время по-
литическая сила в ежедневном ре-
жиме участвовала в работе по лик-
видации последствий пандемии. 
Медведев отметил, что инициати-
вы «Единой России» способству-

ют восстановлению социальной 
справедливости и снижению на-
пряженности в обществе. По сло-
вам председателя партии, с янва-
ря 2017 по ноябрь 2021 года в при-
емные ЕР поступило более 6 млн 
обращений.

За годы существования партия 
выполнила много важных функ-
ций. Это и стабилизация экономи-
ки, и консолидация общественных 
настроений вокруг конструктив-
ных сил. Важной составляющей 
стало и то, что партия смогла объ-
единить многих представителей 
элит. В последнее время партия 
берет на себя все больше социаль-
ных функций, решает задачи соци-
ального развития общества. Сей-
час «Единая Россия» стала актив-
нее опираться на добровольческие 
и волонтерские силы.

На съезде были решены и важ-
ные кадровые вопросы.

Сохранил занимаемый пост 
председателя партии Дмитрий 
Медведев. Срок его полномочий 
составит пять лет. Бывший прези-
дент России возглавляет «Единую 
Россию» с 2012 года.

борис Грызлов вновь стал гла-
вой Высшего совета партии. Оста-
лась на прежней позиции и гла-
ва комиссии по этике Валентина  
терешкова. Секретарем Генсове-
та «Единой России» переизбран  
Андрей турчак. А вот Высший со-
вет партии обновился почти напо-
ловину, больше чем на 50 % поме-
нялся состав Генерального совета 
«Единой России». 

В новый состав Генерального со-
вета партии от Архангельской об-
ласти вошли губернатор региона 
Александр Цыбульский, депутат 
Государственной Думы Александр 
Спиридонов и секретарь первично-

го отделения Пинежского местного 
отделения партии Ольга Лукина.

Также партийцы решили, что во-
лонтерские центры «Единой Рос-
сии» продолжат помогать в борьбе 
с коронавирусом, пока опасность 
не отступит. 

И тема волонтерства стала са-
мой важной на съезде. В своей речи 
Владимир Путин подчеркнул, что 
партия первой из крупных обще-
ственно-политических сил поддер-
жала добровольческое движение 
«Мы вместе», приняла в нем самое 
активное участие. Многие члены и 
сторонники ЕР с первых дней и не-
дель борьбы с пандемией стали во-
лонтерами.

– Они помогали врачам и медсе-
страм в больницах и поликлини-
ках, развозили продукты и лекар-
ства, делали все необходимое, что-
бы люди в этот сложный период 
чувствовали внимание и заботу. 
И принципиально важно, что вы 
эту работу продолжаете, – отметил 
президент.

Эту мысль подхватил и предсе-
датель «Единой России» Дмитрий 
Медведев, который заявил, что 
партия, перестроив работу всех 
своих отделений, практически ста-
ла большой волонтерской органи-
зацией. Конечно, определенную 
роль в этом сыграла пандемия ко-
ронавируса.

Совершенно очевидно, что имен-
но волонтерская деятельность во 
многом помогла обеспечить «Еди-
ной России» столь убедительный 
результат на выборах. Партия еже-
дневно стояла на передовой борь-
бы с коронавирусом. Каждый мог 
быть и становился волонтером 
фактически. И поднятый партией 
огромный пласт активных людей 
еще раз показал лучшие качества 
национального характера. И это 
было по достоинству оценено граж-
данами. 

Дмитрий Медведев заявил о том, 
что волонтерские центры ЕР будут 
продолжать свою работу и пере-
страиваться исходя из текущих вы-
зовов.

– Мы будем вести свою работу 
постоянно, пока в ней есть потреб-
ность и пока мы способны оказы-
вать людям реальную помощь. На-
правления нам уже понятны – это 
существующее сейчас автоволон-
терство, помощь в «красных зо-
нах», доставка продуктовых набо-
ров и лекарств, – отметил Медве-
дев.

Делегаты съезда также приняли 
решение о том, что депутаты «Еди-
ной России» всех уровней должны 
предоставлять отчеты о своей дея-
тельности ежегодно.
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Комментарии
Михаил киСЛЯкоВ,  
депутат Государственной думы рФ:

– Хочу отметить, что выборы в Государственную Думу «Единая Россия» 
выиграла с большим успехом во много благодаря Народной программе 
партии. Все обращения граждан были обработаны и структурированы. 
Федеральный бюджет на 2022 год и плановый период 2023–24 годов состав-
лен с учетом тех предложений, которые озвучили люди. Стоит отметить, 
что бюджет на 2022 год сформирован с профицитом. У нас есть возмож-
ность направить дополнительные средства на решение приоритетных за-
дач – на социальную поддержку граждан.

Александр СПириДоНоВ,  
депутат Государственной думы:

– На прошедших в сентябре выборах «Единая Россия» получила пода-
вляющее большинство голосов. Это говорит о том, что выбранный парти-
ей вектор на обновление был положительно оценен избирателями.

Для нас очень важны слова президента Владимира Владимировича  
Путина, определяющего приоритетной задачей выполнение Народной 
программы, направленной на улучшение жизни жителей нашей страны. 
Он предложил «Единой России» придерживаться принципа: выполнили 
одну задачу – сразу же нужно ставить следующую. Тогда Народная про-
грамма будет не только воплощаться, но и развиваться.

Дмитрий МорЕВ,  
глава Архангельска:

– Очень важно, что «Единая Россия» как партия президента, партия на-
родного большинства прислушивается к мнению людей. В основе разрабо-
танной Народной программы лежат реальные задачи по улучшению ка-
чества жизни, созданию условий для комфортного проживания людей в 
городах и селах. Архангельск при поддержке партии «Единая Россия» и 
губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в послед-
ние два года получил беспрецедентные средства на дорожную инфра-
структуру, на благоустройство и создание общественных пространств. 

В городе возводятся две новые школы, строятся новые детсады, развора-
чивается жилищное строительство. Все это возможно при настойчивой и 
нацеленной на результат деятельности большой команды правительства 
региона, депутатов всех уровней, муниципалитетов. Народная программа 
является консолидирующей общество основой, что и позволяет двигаться 
вперед, объединяя все конструктивные силы и улучшая жизнь людей.

 
Сергей МоиСЕЕВ,  
депутат областного Собрания:

– Решения, принятые на съезде партии, принципиально и качественно 
изменят положение дел в «Единой России». Еще раз на съезде было под-
тверждено стремление привлекать к партийной работе новых людей. У 
нас много талантливой, активной молодежи, которая сможет выработать 
новые пути решения старых проблем. Партия не может жить и развивать-
ся без привлечения свежих сил. Так, за четыре года реализации кадрового 
проекта «Единой России» «ПолитСтартап» порядка 3,5 тысячи его участ-
ников стали депутатами разных уровней, и 15 из них – депутатами Госду-
мы. Это серьезный результат.

Сергей ЭММАНуиЛоВ,  
депутат областного Собрания:

– Могу с уверенностью сказать, что достойные результаты, которые по-
казали кандидаты от «Единой России», были во многом основаны на На-
родной программе партии. Отрадно, что нас услышали и ряд мер уже на-
чал реализовываться. Например, что касается повышения доступности и 
качества медицинской помощи – в Народную программу «Единой России» 
заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на па-
циента.

Кроме того хочу отметить, что в бюджете страны на следующий год 
предусмотрены значительные дополнительные средства в размере не-
скольких миллиардов рублей на социальные статьи расходов. Поэтому 
фракция «Единая Россия» готовит ряд поправок в проект областного бюд-
жета, которыми будет предусмотрено существенное увеличение финанси-
рования социальных программ.

Сергей коВАЛЕВ,  
председатель рВио в Архангельской области:

– На юбилейном, XX съезде «Единой России» подвели итоги работы пар-
тии, наметили перспективы развития и решили активизировать партпро-
ект «Историческая память».

Одно из главных направлений работы партии – это патриотическое вос-
питание молодежи и внедрение при прямой поддержки губернатора ли-
нейки учебных пособий по региональной истории. 

Мария коМАроВА,  
помощник депутата Госдумы Е. А. Вторыгиной:

– Съезд партии – это всегда стратегический взгляд на будущее. Это пло-
щадка, которая позволяет «сверить часы» со всей страной, ведь участие 
в нем принимают представители всех субъектов Российской Федерации. 
Такие встречи позволяют понять, что волнует людей в регионах, какие за-
дачи являются приоритетными. Будем руководствоваться этими задача-
ми на благо нашей Архангельской области.

Дмитрий ДороФЕЕВ,  
руководитель Архангельского регионального исполкома   
партии «Единая россия»:

– Наша партия имеет силы, опыт, прочные связи с правительством и ав-
торитет. Самое главное, что у нас есть доверие избирателей, которое помо-
гает нам побеждать. Наше лидерство мы подтверждаем ежедневной забо-
той о гражданах своего региона.

ольга ЛукиНА,  
делегат XX съезда «Единой россии»:

– В партии «Единая Россия» я состою с самого ее основания. За время ра-
боты было много ярких событий, но больше всего в памяти остались вы-
борные кампании. Ведь у партии руководящая роль в стране, и мы сами 
несем ответственность за то, что происходит на местах. Сельская глубин-
ка живет тяжело, и хочется, чтобы жилье ремонтировалось, дороги стро-
ились, чтобы медицинское обеспечение было на должном уровне даже на 
самых удаленных территориях. Поэтому важно, чтобы у власти стояли до-
стойные порядочные люди, которым можно доверить свою территорию.

АлександрÎНиКОлАеВ

Главы еще 12 субъектов 
РФ возглавили региональ-
ные отделения «Единой 
России». Региональные 
отделения «Единой Рос-
сии» в Архангельской об-
ласти возглавил Александр 
Цыбульский, а в НАО – гу-
бернатор Ненецкого авто-
номного округа юрий Без-
дудный.

Председатель партии Дмитрий 
Медведев провел с ними встре-
чу в режиме ВКС.

– Опыт губернаторов, как руко-
водителей, которые глубоко зна-
ют проблемы региона, важен и 
востребован на посту временно 
исполняющих обязанности глав 
региональных отделений «Еди-
ной России», – заявил председа-
тель партии Дмитрий Медведев. 
– Вы принимаете на себя не толь-
ко государственную ответствен-
ность, но и партийную. Во всех 
партийных структурах – от Выс-
шего и Генерального совета, Цен-
трального исполкома до регио-
нальных организаций – происхо-
дит большая кадровая ротация, 
это совершенно нормально, пар-
тия должна обновляться, долж-
ны приходить молодые люди.

По его словам, ежедневное 
личное участие глав регионов в 
деятельности партии «дорогого 
стоит». Дмитрий Медведев доба-
вил, что работы в этом направле-
нии предстоит немало. 

– Напомню, что в послании, а 
также на съезде нашей партии 
Президент обозначил задачи, 
которые стоят перед всеми. Они 
едины по системе властной вер-

тикали от федеральной исполни-
тельной власти до муниципаль-
ных исполнительных органов, 
– подчеркнул председатель пар-
тии.

Цель партии – в осуществле-
нии задач, поставленных прези-
дентом, в способствовании раз-
витию экономики и улучшению 
качества жизни людей в каждом 
регионе страны. Дмитрий Медве-
дев указал на то, что губернато-
ры, совмещая руководящие по-
сты в органах власти и в реги-
ональных отделениях «Единой 
России», имеют возможность эф-
фективно влиять на эту работу. 

– В вашем распоряжении не 
только управленческий инстру-
ментарий администрации, но и 
ресурсы первичных местных от-
делений партии, нашего актива, 
фракции в Законодательных со-
браниях. Здесь, конечно, боль-
шую роль играют и наши пар-
тийные проекты, которые реали-
зуются в различных и очень зна-
чимых для людей сферах жизни. 
С учетом опросов граждан мож-
но исходить из того, что вам, 
как партийным лидерам, нужно 
с ними поддерживать постоян-
ный живой контакт. Это не фигу-
ра речи, это требование дня. Не-
смотря на все условия пандемии 
и сложности текущей жизни, я 
просил бы вас быть открыты-
ми для такого общения, – сказал 
председатель партии.

Это именно та трансформация, 
через которую сейчас проходит 
партия, подчеркнул Дмитрий 
Медведев. «Единая Россия» ста-
ла единственной политической 
структурой, которая перешла в 
онлайн-формат своей работы на 
регулярной основе и наладила 
таким образом обратную связь с 
избирателями в наиболее слож-
ные периоды, напомнил он.

Самое важное для «Единой 
России» – чтобы люди уже сей-
час чувствовали изменения, свя-
занные с реализацией Народной 
программы и исполнением бюд-
жета. 

– Движение вперед, эти изме-
нения, о которых я говорю, их 
желательно демонстрировать 
практически постоянно. Тогда 
у людей будет уверенность, что 
их не обманули, что программа, 
с которой партия победила, реа-
лизуется. Уверен, что ваш новый 
статус и ваш опыт – и новый ста-
тус, помноженный на опыт, – по-

зволят быстрее добиваться необ-
ходимых результатов, – сказал 
председатель партии.

«В этом году партии исполни-
лось 20 лет, из них 15 лет я состою 
в ее рядах. На съезде принято ре-
шение о продлении моих полно-
мочий в обновленном составе Ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии». Кроме того, региональное 
отделение партии в Архангель-
ской области теперь будет рабо-
тать под моим руководством – 
такое решение принято президи-
умом Генсовета партии. До про-
ведения конференции региональ-
ного отделения партии нахожусь 
в должности исполняющего обя-
занности руководителя. В случае 
поддержки моей кандидатуры 
коллегами буду руководить Ар-
хангельским отделением «Еди-
ной России» на период избрания.

Это, конечно, кратно повыша-
ет мою ответственность перед 
жителями региона и в то же вре-
мя дает возможность еще эффек-
тивнее консолидировать ту ра-
боту, которую мы проводим со-
вместно с депутатским корпу-
сом, муниципалитетами, обще-
ственностью. Работу, направлен-
ную исключительно на развитие 
региона и, главное, на улучше-
ние качества жизни людей в Ар-
хангельской области.

Сделать предстоит многое, 
в основе всего – Народная про-
грамма партии. Сомнений в том, 
что все вместе справимся с за-
дачами, которые ставит перед 
нами президент России, нет ни-
каких», – написал в соцсетях гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

В основе работы –  
Народная программа
АлександрÎЦыбульскийÎназначенÎвриоÎсекретаряÎÎ
АрхангельскогоÎрегиональногоÎотделенияÎпартииÎ«единаяÎРоссия»

Самое важное 
для «Единой 

России» – чтобы 
люди уже сейчас 
чувствовали изме-
нения, связанные с 
реализацией Народ-
ной программы и 
исполнением бюд-
жета
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Для обеспечения возросшего 
объема перевозок с грузами 
союзной помощи в ноябре-
декабре 1941 года значитель-
ная часть судов Северного 
морского пароходства уходит 
в заграничное плавание. 

20 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК –  
КОЛьСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

По распоряжению уполномочен-
ного ГКО И. Д. Папанина в Мур-
манск для оценки возможностей 
порта по приемке судов союзных 
конвоев прибыла комиссия во гла-
ве с командиром 2-й авиагруппы 
ВВС Северного флота полковни-
ком И. П. Мазуруком. В тот же день 
ГКО издал распоряжение об от-
правке из Архангельска и Мурман-
ска 27 судов в заграничное плава-
ние. К концу декабря в Великобри-
танию и США ушло 32 парохода. 

20 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРХАНГЕЛьСК –  
НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ 

ГКО принимает постановление 
№930сс «О проведении мобилиза-
ции оленей, оленьих упряжек и ез-
довых (каюров) в Архангельской 
области и Коми АССР». 

На территории Архангельского во-
енного округа для Карельского фрон-
та предписано сформировать 12 олен-
но-лыжных батальонов. Военному 
совету округа приказано провести 
мобилизацию 10 тыс. оленей, 2 тыс. 
оленьих упряжек и 1,4 тыс. ездовых 
(каюров). Эшелоны из людей и оле-
ней следовали своим ходом до Архан-
гельска, где в составе 29-й запасной 
лыжной бригады в районе Рикасихи 
формировались оленно-лыжные ба-
тальоны. Отсюда поездами они от-
правлялись на Кандалакшу – Мур-
манск в состав Карельского фронта.

20 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК – МОСКВА

И. Д. Папанин направляет в СНК 
СССР предложения по использова-
нию полярной трассы для перевозки 
из США 300 тыс. тонн военных грузов 
и сырья в навигацию 1942 года. До 25 
августа Папанин считал возможным 
отправить с западного побережья Со-
единенных Штатов до 80 судов, с тем 
чтобы они прошли пролив Вилькиц-
кого 25 сентября, а затем, разгрузив-
шись в Архангельске, половина воз-
вращалась назад по Севморпути, а 
другая – через Исландию шла на вос-
точное побережье США.

21 НОЯБРЯ –  
5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
КАРЕЛИЯ, КЕМь –  
АРХАНГЕЛьСК – МАСЕЛьСКАЯ

С Кестеньгского направления и 
из Архангельска по железной до-

Торговый флот уходит за границу
ВÎАрхангельскеÎприступаютÎкÎразработкеÎплановÎнавигацииÎнаÎ1942ÎгодÎÎ
иÎобороныÎсевморпутиÎотÎвозможныхÎнападенийÎнемецкихÎкораблей

роге через Обозерскую – Сороку на 
станцию Масельская начали при-
бывать первые эшелоны с частями 
263-й стрелковой дивизии. Они вы-
гружались под огнем противника 
и с ходу вступали в бой с войсками 
2-го финского армейского корпуса, 
стремящимися прорваться южнее 
Хижозера на Морскую Масельгу и 
далее – к Онеге. 5 декабря финны 
перешли в наступление вдоль бере-
га Сегозера к станции Масельская, 
им удалось выйти к разъезду Бы-
стряги, создав угрозу окружения с 
севера наших войск. 

22 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСКВА

Черчилль – Сталину: «В самом на-
чале войны я вступил с президентом 
Рузвельтом в личную переписку, ко-
торая привела к установлению меж-
ду нами весьма основательного вза-
имопонимания и часто помогала ре-
шать дела быстро. Моим единствен-
ным желанием является сотрудни-
чество с Вами на таких же условиях 
дружбы и доверия... Чтобы произве-
сти широкое рассмотрение проблем 
войны в целом с большей свободой, 
нежели это удавалось Правитель-
ству Его Величества до сего време-
ни, мы готовы командировать в бли-
жайшем будущем министра ино-
странных дел Идена, с которым Вы 
знакомы. Он направится через Сре-
диземное море для встречи с Вами 
в Москве или в другом месте. Его 
будут сопровождать высокопостав-
ленные военные и другие экспер-
ты, и он сможет обсудить любой во-
прос, касающийся войны, включая 

посылку войск не только на Кавказ, 
но и на линию фронта Ваших армий 
на Юге. Ни наши судовые ресурсы, 
ни наши коммуникации не позво-
лят ввести в действие значительные 
силы, и даже при этом Вам придется 
выбирать между войсками и постав-
ками через Персию. Я вижу, что Вы 
желаете также обсудить послевоен-
ную организацию мира. Наше на-
мерение состоит в том, чтобы вести 
войну в союзе и в постоянной кон-
сультации с Вами при максималь-
ном напряжении наших сил и сколь-
ко бы она ни продлилась. Когда  
война будет выиграна, в чем я уве-
рен, мы ожидаем, что Советская 
Россия, Великобритания и США 
встретятся за столом конференции 
победы как три главных участни-
ка и как те, чьими действиями бу-
дет уничтожен нацизм. Естествен-
но, первая задача будет состоять в 
том, чтобы помешать Германии и 
в особенности Пруссии напасть на 
нас в третий раз. Тот факт, что Рос-
сия является коммунистическим го-
сударством и что Британия и США 
не являются такими государствами 
и не намерены ими быть, не явля-
ется каким-либо препятствием для 
составления нами хорошего плана 
обеспечения нашей взаимной безо-
пасности и наших законных интере-
сов. Министр иностранных дел смо-
жет обсудить с Вами все эти вопро-
сы. Вполне возможно, что оборона 
Москвы и Ленинграда, так же как 
и блестящее сопротивление, оказы-
ваемое захватчику на всем русском 
фронте, нанесет смертельные раны 
внутренней структуре нацистского 
режима. Но мы не должны рассчи-

тывать на такой очень счастливый 
исход, а должны просто продолжать 
наносить им удары изо всех сил».

23 НОЯБРЯ 1941 ГОДА, 
 МОСКВА – ЛОНДОН

Сталин – Черчиллю: «Выражен-
ное в Вашем послании желание со-
трудничать со мной путем личной 
переписки на основе содружества 
и доверия я искренне приветствую 
и надеюсь, что это будет во многом 
содействовать успеху нашего обще-
го дела. Ваше предложение напра-
вить в ближайшее время в СССР 
министра иностранных дел госпо-
дина Идена я всемерно поддержи-
ваю. Обсуждение вместе с ним и 
принятие соглашения о совмест-
ных действиях советских и англий-
ских войск на нашем фронте и осу-
ществление этого дела в срочном 
порядке имели бы большое поло-
жительное значение. Совершенно 
правильно, что обсуждение и при-
нятие плана послевоенной орга-
низации мира должно исходить из 
того, чтобы помешать Германии и 
прежде всего Пруссии снова нару-
шить мир и ввергнуть снова наро-
ды в кровавую бойню. Я согласен с 
Вами также в том, что различие в 
характере государственного строя 
СССР с одной стороны и Велико-
британии и США с другой стороны 
не должно и не может помешать 
нам в благоприятном решении ко-
ренных вопросов об обеспечении 
нашей взаимной безопасности и 
законных интересов. Я надеюсь, 
что, если есть в этой области ка-
кие-либо недомолвки и сомнения, 
они будут рассеяны в результате 
переговоров с господином Иденом. 
Прошу принять мое поздравление 
по случаю успешно начавшегося 
наступления великобританских  
войск в Ливии. Борьба советских 
войск с войсками Гитлера продол-
жает оставаться весьма напряжен-
ной. Но, несмотря на все трудности, 
сопротивление наших войск растет 
и будет расти. Наша воля к победе 
над врагом непоколебима».

24 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛьСК

В Архангельск прибыл личный 
состав 126-й портовой базы военно-
морского флота Великобритании в 
количестве 147 человек под коман-
дованием майора Энтони Рииса и 
группа приемки из состава британ-
ских ВВС (14 человек). Главной за-
дачей базы, вместе с военно-мор-
ской миссией, было обеспечение 
выгрузки, приемки и передачи гру-
зов, доставляемых конвоями. За-
тем личный состав базы был уве-
личен до 197 человек.

24 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
КАРСКОЕ МОРЕ – 
АРХАНГЕЛьСК

Командир Северного отряда ко-
раблей капитан 1-го ранга Н. П. Ан-

нин направил командующему Бе-
ломорской военной флотилии ви-
це-адмиралу Г. А. Степанову до-
клад об итогах действий с нача-
ла войны, в котором сделал вывод 
о том, что район Карского моря в 
летнее время может быть досту-
пен для кораблей противника всех 
классов. Аннин отметил, что нем-
цы могут пройти вокруг мыса Же-
лания и оперировать в районе Дик-
сона. Для защиты коммуникаций 
он предлагал усилить береговую 
оборону Новоземельских проливов 
и увеличить состав Северного от-
ряда до 6 сторожевых кораблей, 4 
тральщиков и 4 мотоботов. 

24-25 НОЯБРЯ 1941 ГОДА, 
КОЛьСКИЙ ЗАЛИВ –  
АРХАНГЕЛьСК 

Из Мурманска на буксире паро-
хода «КАНДАЛАКША» в Архан-
гельск переведен плавучий кран 
№ 5. Ледокольный пароход «Г. СЕ-
ДОВ» приступил к выполнению 
рейсов по доставке грузов в Белом 
море.

25 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
ГОРЛО БЕЛОГО МОРЯ

Сторожевой корабль СКР «БРИЗ» 
(РТ-58 «СПАРТАК»), находившийся 
в дозоре на линии мыс Канин Нос 
– мыс Святой Нос обнаружил под-
водную лодку противника. Открыв 
огонь из носового орудия «БРИЗ» 
протаранил немецкую подлодку 
U-578. Таранный удар пришелся в 
кормовую часть, в результате чего 
пострадала обшивка 1-й цистер-
ны главного балласта и вышла из 
строя, размещенная в надстройке, 
группа баллонов ВВД. Немецкая 
лодка легла на грунт на глубине 
40 м, но отсутствие гидроакустики 
не позволило советскому кораблю 
произвести прицельное бомбоме-
тание. U-578 вынуждена была вер-
нуться в Киркенес, а оттуда уйти в 
Киль, где в течение месяца стояла 
в ремонте.

25-27 НОЯБРЯ 1941 ГОДА, 
БЕРЛИН 

Министр иностранных дел Фин-
ляндии Р.-Й. Виттинг в Берлине 
подписал договор о присоединении 
страны к Антикоминтерновскому 
пакту – военно-политическому со-
юзу Германии, Италии и Японии. 
27 ноября на аудиенции в рейхскан-
целярии Виттинг отметил, что для 
закрепления своих позиций Фин-
ляндии придется выйти за преде-
лы своих прежних границ. Гитлер 
заверил его, что и в этих вопросах 
Германия на 100% поддерживает 
эти устремления Финляндии, в том 
числе и в отношении Кольского по-
луострова. Рейхсминистр восточ-
ных оккупированных территорий 
А. Розенберг заявил: «Финляндия 
может взять столько земли на вос-
токе, сколько хочет, хоть за Архан-
гельской железной дорогой».

 � Здание, где размещалась британская военно-морская миссия  � И. П. Мазурук  � И. Д. Папанин

 � Плавкран

исторический ракурс
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Заместитель председате-
ля Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена 
Вторыгина провела в интер-
вью нашей газете рассказа-
ла о работе в новом созыве 
федерального парламента и 
планах на ближайшую пер-
спективу.

 
– Елена Андреевна, вы снова 

работаете в Комитете Госду-
мы по вопросам семьи, женщин 
и детей в качестве заместите-
ля председателя. Какие у вас 
планы? Что в законодательном 
портфеле?

 –  Работа именно в этом комите-
те для меня является продолжени-
ем моей предыдущей деятельности 
в Госдуме и дает мне широкие воз-
можности для выполнения моих 
обязательств перед избирателями.

Важнейшей задачей последних 
месяцев было принятие бюджета. 
Мы приняли его с серьезными по-
правками по так называемому се-
мейно-детскому бюджету. Прези-
дент поставил цель выстраивать 
целостную программу поддержки 
семей с детьми, и это в том числе 
задача Государственной Думы. Мы 
должны поддержать и многодет-
ные, и молодые семьи, одиноких 
мам, которых сегодня, к сожале-
нию, становится все больше.

Что касается работы комитета, 
то, например, мы активно обсужда-
ем тему алиментного фонда. Если 
помните, мое предложение заклю-
чается в создании государствен-
ного фонда, который бы выплачи-
вал пособия одиноким родителям, 
не получающим алименты. Это 
происходит потому что второй ро-
дитель не исполняет своих обяза-
тельств.  Одинокая мама не должна 
заниматься розыском отца ребенка 
или ждать, когда должника найдут 
судебные приставы, и метаться в 
поисках средств на содержание ре-
бенка. Она может получать посо-
бие из фонда, а поиском алимент-
щиков пусть занимаются соответ-
ствующие ведомства и взыскивают 
с них положенные средства.

Много лет мы добивались введе-
ния Дня отца в России, и совсем не-
давно президент поддержал эту об-
щественную инициативу. Мы про-
должаем поддерживать отцов де-
лом и одобрили очень важные по-
правки в закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Они каса-
ются поддержки отцов, которые в 
одиночку воспитывают детей. По-
правки дают право одиноким от-
цам на дополнительные выплаты 
и получение маткапитала в случае 
смерти матери ребенка.

Еще один крайне важный для 
меня как заместителя председате-
ля комитета вопрос – разработка 
государственной программы капи-
тального ремонта, а возможно, и 
строительства новых детских оздо-
ровительных лагерей.

– Елена Андреевна,  вы в одном 
из своих интервью отмечали, 
что предыдущий созыв Госдумы 
принял беспрецедентное количе-
ство законопроектов, направ-
ленных на поддержку семьи и 
материнства…

– Совершенно верно. За минув-
шие пять лет Государственная 
Дума по инициативе президента 
России Владимира Путина при-
няла беспрецедентные решения о 
поддержке семей с детьми – увели-
чены пособия, введены новые, рас-
ширен круг их получателей, прод-
лена программа материнского ка-

Елена ВТорыГиНа: 
«Мы поддержим многодетные 
и молодые семьи»
госдумаÎпоÎинициативеÎВладимираÎПутинаÎпринялаÎбеспрецедентныеÎÎ
решенияÎоÎподдержкеÎсемейÎсÎдетьмиÎ–ÎувеличеныÎпособия,ÎÎ
расширенÎкругÎихÎполучателей,ÎпродленаÎпрограммаÎматкапитала
питала. Его размер вырос до 640 ты-
сяч рублей, и назначать его стали 
сразу после рождения первого ре-
бенка. Было принято решение об 
организации качественного горя-
чего питания для всех школьников 
младших классов по всей стране.

Увеличен минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком с 3 375 до 6 751 рубля. Этой 
мерой могут воспользоваться не-
работающие граждане, в том чис-
ле студенты. В основном это моло-
дые родители, молодые мамы. Кро-
ме того, было предусмотрено повы-
шение пособия для тех, кто остался 
без работы в период декретного от-
пуска, – с 6 000 до 13 503 рублей.

Появилась новая мера поддерж-
ки для одиноких родителей – по-
собие на детей в возрасте от 8 до 16 
лет. Оно составляет 50 % от величи-
ны регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Кроме того, 
единовременное пособие теперь 
могут получать женщины, встав-
шие на учет в ранние сроки бере-
менности, на больничном по уходу 
за ребенком родителям положено 
100 % среднего заработка независи-
мо от стажа. А с 2020 года введена 
новая мера социальной поддержки 
– ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом.

Также нами принят закон об осво-
бождении выплат в связи с рожде-
нием детей от НДФЛ. По закону вы-
платы в связи с рождением или усы-
новлением первого и второго ребен-
ка освобождаются от уплаты НДФЛ.

Очень радует, что эту политику в 
отношении семей с детьми поддер-
живает правительство и парламент 
региона – в Архангельской области 
есть свои региональные меры под-
держки. Так, например, 35 тысяч 
рублей могут получить мамы в воз-
расте от 18 до 25 лет, которые роди-
ли первенца. Есть в регионе и свой 

региональный материнский капи-
тал  – при рождении третьего или 
последующих детей родители полу-
чают около 110 тысяч рублей.

Воспитание детей – это ежеднев-
ный и зачастую нелегкий труд. 
Сколько души, сил и финансов 
нужно вложить в одного ребенка, 
а сколько, если в семье три, четы-
ре, десять детей? Поэтому много-
детные семьи нуждаются в особой 
защите и поддержке государства – 
и на федеральном, и на региональ-
ном уровне.  И поэтому мы продол-
жим работу в этом направлении: 
уже готов пакет законопроектов, 
которые мы будем рассматривать, 
и среди них меры социальной под-
держки граждан, особенно семьи – 
во главе угла.

– Елена Андреевна, в вашу пер-
вую региональную неделю, состо-
ялась встреча с губернатором. 
Что в повестке дня?

– Главная задача – поддержка ре-
гиональных инициатив на феде-
ральном уровне и привлечение на их 
реализацию финансирования. Разу-
меется, во взаимодействии с прави-
тельством региона. С Александром 
Витальевичем мы также обсужда-
ли бюджет. В проекте федерально-
го бюджета на 2022 год для Архан-
гельской области предусмотрено 
почти 30 миллиардов рублей безвоз-
мездных поступлений. Эти средства 
позволят продолжить реализацию 
программы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, а также будут 
направлены на строительство до-
рог, школ, садов и медицинских уч-
реждений в регионе. В эту же сумму 
заложены средства на выплаты се-
мьям с детьми, развитие здравоох-
ранения в области и многое другое. 

– Елена Андреевна, каким бу-
дет федеральный бюджет-2022?

–  Он имеет социальную направ-
ленность и сформирован на основе 
задач, поставленных перед нами 
президентом России, и Народной 
программы партии «Единая Рос-
сия».  Около 35 % бюджета страны 
в следующем году пойдет на разви-
тие образования, здравоохранения, 
социальной политики, культуры 

обходимо поставить задачи перед 
главами районов и начать работу, 
чтобы вовремя открыть лагеря и 
на достойном уровне принять в них 
детей на оздоровление.

Пока все вопросы мы решаем на 
уровне региона, но я убеждена, что 
должна быть разработана государ-
ственная программа.

– А на встрече с главой Архан-
гельска Дмитрием Моревым вы 
какие темы обсуждали?

– Конечно, также говорили о бюд-
жетных перспективах. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы регионы 
получали больше средств на реа-
лизацию актуальных программ и 
проектов. Архангельску это может 
дать новые возможности для бла-
гоустройства территорий отдыха, 
ремонта дорог и дворов – тех задач, 
которые ставят перед нами жите-
ли.

Горожане ждут продолжения ре-
ализации проектов благоустрой-
ства, программы ремонта дворо-
вых проездов, которую админи-
страция Архангельска начала 
воплощать в жизнь в этом году. 
Очень много предложений от жите-
лей областного центра поступало в 
мой адрес по поводу обустройства 
детских площадок.

Также мы обсудили тему возоб-
новления закона о статусе област-
ного центра. Необходимо прило-
жить максимум усилий, чтобы уже 
в следующем году депутаты об-
ластного Собрания рассмотрели за-
конопроект и приняли его.

– Стоит отметить, что не-
мало наказов архангелогород-
цев было реализовано уже на 
этапе избирательной кампа-
нии…

– Совершенно верно, и за это 
я благодарна главе Архангель-
ска Дмитрию Александровичу  
Мореву и его команде. Нам дей-
ствительно многое удалось сде-
лать. Например, отремонтировать 
улицу Касаткиной. И мы обязатель-
но будем продолжать совместную 
работу. Я предложила Дмитрию 
Александровичу ряд проектов и 
рада, что он готов сотрудничать.

– Елена Андреевна, вы избира-
лись в Госдуму по одномандат-
ному округу. Есть ли разница в 
работе депутата-одномандат-
ника или избранного по списку 
партии?

– Личную ответственность я ощу-
щаю всегда, вне зависимости, ка-
ким образом я получила депутат-
ский мандат доверия людей. У 
меня теперь есть конкретный из-
бирательный округ с очерченны-
ми территориями муниципальных 
образований. Я прошла процеду-
ру предварительного голосования, 
организованного «Единой Росси-
ей». Партия и жители области под-
держали меня большинством го-
лосов. Затем в ходе избирательной 
кампании как кандидат, выдвину-
тый партией, проехала большин-
ство муниципальных образований 
и провела более 700 встреч. Важно 
для меня, что получила тысячи на-
казов от жителей области. Сейчас 
мы с моей командой их разбираем, 
систематизируем и рассматриваем 
разные варианты их решения, ис-
полнения. Это огромный пласт ра-
боты и, как я уже сказала, большая 
личная ответственность.

и спорта. На новые выплаты бере-
менным, вставшим на учет в ран-
ние сроки, и ежемесячные выпла-
ты на детей от 8 до 17 лет в следу-
ющем году в федеральном бюдже-
те предусмотрено 97,9 млрд рублей.

Но, конечно, во главу угла в се-
годняшних условиях пандемии мы 
ставим здоровье наших граждан. 
Поэтому в бюджете 2022 года мы 
увеличили расходы на здравоохра-
нение по сравнению с планом про-
шлого года на 9,3 %, или 106,3 млрд 
рублей. Эти средства пойдут на по-
вышение качества оказания меди-
цинской помощи по всей стране, 
в том числе и в Архангельской об-
ласти. В целом весь федеральный 
бюджет 2022 года ориентирован на 
увеличение общих расходов на под-
держку регионов.

– На встрече с главой региона 
вы также говорили о состоянии 
оздоровительных учреждений. 
Приняты ли какие-то решения?

– Да, мы обсудили судьбу дет-
ских оздоровительных лагерей в 
нашем регионе. В частности, лаге-
ря в Шенкурском районе «Альта-
ир». Мы не можем его потерять! Он 
два года уже не функционирует, а 
это единственное оздоровительное 
учреждение в Шенкурском районе. 
Губернатор меня поддержал. Реше-
нием вопроса мы занимаемся со-
вместно с уполномоченным по пра-
вам ребенка Еленой Молчановой, 
министром труда и социального 
развития Сергеем Свиридовым, 
депутатом облсобрания от Шен-
курского района иваном Нови-
ковым. Мы договорились о плане 
действий, решаем вопрос с его при-
надлежностью, порядком финанси-
рования, определяем его границы и 
прочее. Работы решено разбить на 
несколько этапов, и уже в следую-
щем году будет отремонтирована 
столовая, пищеблок и несколько 
корпусов.

Более того, я призываю профиль-
ное министерство начать работу по 
подготовке к оздоровительной кам-
пании 2022 года. У нас ведь не один 
«Альтаир». Есть «Колос» в Устьян-
ском районе, и он в таком же состо-
янии и не может принять детей. Не-

Главная задача – поддержка региональ-
ных инициатив на федеральном уровне 

и привлечение на их реализацию финансиро-
вания. Разумеется, во взаимодействии с пра-
вительством региона

Сейчас мы с 
моей командой 

разбираем тысячи 
наказов от жителей 
области, систематизи-
руем и рассматриваем 
разные варианты их 
решения, исполне-
ния. Это огромный 
пласт работы и боль-
шая личная ответ-
ственность
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Четверг,
9 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

Воскресенье,
12 декабря

Понедельник,
13 декабря

Вторник,
14 декабря

Среда,
15 декабря

День  
-11...-9

День  
-9...-7

День  
-20...-18

День  
-17...-15

День  
-14...-12

День  
-9...-7

День  
-4...-2

Ночь  
-12...-10

Ночь  
-21...-19

Ночь  
-21...-19

Ночь  
-20...-18

Ночь  
-16...-14

Ночь  
-9...-7

Ночь  
-8...-6

восход 10.01
заход 14.18

долгота дня 04.17

восход 10.03
заход 14.16

долгота дня 04.13

восход 10.05
заход 14.15

долгота дня 04.10

восход 10.07
заход 14.14

долгота дня 04.07

восход 10.09
заход 14.13

долгота дня 04.05

восход 10.10
заход 14.13

долгота дня 04.02

восход 10.12
заход 14.12

долгота дня 04.00
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
Давление

764 мм рт. ст
Давление

771 мм рт. ст
Давление

776 мм рт. ст
Давление

778 мм рт. ст
Давление

777 мм рт. ст
Давление

769 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст

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

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

ОфициальноеÎтрудоустройствоÎпоÎтКÎРф
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
ОплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама ре
кл

ам
а

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 31.89/33.59Î 34.99 39.99/46.99 33.99 39.90/42.00

Лук,
1 кг  20.89/21.99 22.99 27.89 24.99 29.90/31.80

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

Морковь,
1 кг 43.89/46.89Î 28.99 37.89 29.99 49.90

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

Перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

ИЗГОТОВИТЕЛь  
ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
з/п от 32 300 руб.

ГРУЗЧИК 
з/п от 30 000 руб.

УКЛАДЧИК ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
з/п от 28 000 руб.

МОЙщИК ТАРЫ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕМКОСТЕЙ
з/п от 28 400 руб.

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 

20-81-79
ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ 

ПО ТЕЛЕФОНУ

8 декабря 
с 16:00 до 17:30

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

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

 Валентина  
Васильевна  

СЫРОВА
председатель 

 Архангельской  
гордумы

8 
декабря 

2021

05:09 0.71Îм
11:13 1.3Îм
17:08 0.77Îм
23:29 1.42Îм

9 
декабря 

2021

06:01 0.72Îм
12:09 1.27Îм
18:00 0.81Îм

10 
декабря 

2021

00:19 1.38Îм
06:55 0.74Îм
13:07 1.25Îм
18:56 0.85Îм

11 
декабря 

2021

01:12 1.34Îм
07:50 0.77Îм
14:08 1.23Îм
19:56 0.89Îм

12
декабря 

2021

02:06 1.3Îм
08:46 0.79Îм
15:11 1.23Îм
21:00 0.91Îм

13 
декабря 

2021

03:04 1.27Îм
09:42 0.8Îм
16:12 1.23Îм
22:05 0.92Îм

14 
декабря 

2021

04:02 1.24Îм
10:34 0.81Îм
17:07 1.25Îм
23:07 0.92Îм

Полутвердый сыр из коровьего 
молока сорта «Белозорие» в фор-
ме шарика отличается изыскан-
ным вкусом, который ему придает 
особый набор специй: смесь слад-
кой паприки,чеснока и соли.

«Пряный Кнолле» – сыр небольшого 
размера, массой 100 грамм. Такой вес раз-
работан  специально для потребителей – 
удобный штучный формат.

Есть маленький секрет сыра «Пряный 
Кнолле» – это процесс производства. Де-
лают его вручную с любовью, потому и 
получаются аккуратные небольшие ко-
лобки, затем их обваливают в сладкой 
паприке и отправляют созревать. На за-
ключительном этапе сыр упаковывают в 
специальные пакеты, которые позволяют 

продукту сохранять свои качества на про-
тяжении всего срока годности.

Сыр «Пряный Кнолле» в паприке мо-
жет стать ярким и оригинальным элемен-
том сырной тарелки. Его натирают в виде 
стружки или разламывают на кусочки 
для салатов, супов, блюд из макарон, со-
усов.

Прекрасно сочетается с вином, фрукта-
ми и зеленью.

Это уже второй вкус в линейке сыров 
«Пряный Кнолле». Первым вышел сыр в 
обсыпке «прованские травы» – более аро-
матный и пряный.

Производителю важна обратная связь: 
свои отзывы о новом продукте можете 
оставить по телефону нашей горячей ли-
нии АО «Молоко» (8182) 636-010, на сайте 
www.belozorie.ru или в группе ВКонтакте 
vk.com/belozorie.

Утонченный вкус без остроты
НовинкаÎтМÎбелозориеÎ–ÎсырÎ«ПряныйÎКнолле»ÎвÎпаприке

В Архангельске 
откроются  
катки
Открыты или готовятся 
к открытию в ближай-
шие дни:

• каток у ФСК Личутина 
(улица Химиков, 4), работает 
ежедневно кроме понедель-
ника. Вход свободный.

• Каток на стадионе «Ди-
намо»

• Каток на стадионе «Труд» 
залит. Информацию и распи-
сание можно узнать по теле-
фону 8 (8182) 229925.

• Каток у ИДЮЦ (Исако-
горский округ): на Вычегод-
ской, 19 корпус 2.

• у ФОКа «Росток» на ули-
це Октябрьской, 22. Вход сво-
бодный, в вечернее работает 
освещение.

• Каток у спортшколы №6 
на стадионе «Волна» (Солом-
бала) на проспекте Николь-
ский, 25.

• Хоккейный корт по адре-
су: улица Ленинская, 16.

• Каток на улице Красноф-
лотская.

• Каток по адресу: улица 
Абрамова, 20. Здесь идет под-
готовка к заливке льда.

• На финишной прямой 
подготовка поля в поселке 
Силикатчиков.

• Норд-Экспо (улица Папа-
нина, 25). Была первая залив-
ка катка. Открытие – 11 дека-
бря.

• Ведется заливка льда 
на ледовой площадке возле 
школы № 95.

Причина высоких цен на овощи –  
плохая погода в этом году.

К концу ноября в магазинах морковь по-
дорожала более чем на четверть, карто-
фель – более чем в полтора раза, капуста 
– более чем в два раза.

На этом фоне и без того невысокое по-
требление овощей в России падает. По 
оценкам специалистов Центра отрасле-
вой экспертизы Россельхозбанка, потре-
бление свежих овощей в России в про-
шлом году составляло 109 кг на человека, 
то есть на 24% меньше рекомендованной 
Минздравом нормы. 

Цены на овощи растут

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 65.99/69.49* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

Рис длиннозерный, 
800 гр 157.99/166.69 74.99 79.89/83.66 77.99 94.49

Крупа гречневая, 
800 гр 99.99/119.69 103.99 129.89/136.98 90.49 82.99/110.40

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

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 60.99 62.89/66.66 67.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 74.79/78.79 64.89 52.89/67.66** 56.19 54.99/56.89

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 84.99/89.49 79.99 87.89/92.98 69.99 64.99/68.50

Яблоки,
1 кг 89.99/94.79 97.99 139.99/146.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 59.79/62.99 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

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

Помидоры,
1 кг 106.89/112.59 126.59 149.999/157.99 110.99 44.90/66.40

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

ПамятныеÎдаты

8 декабря
 День образования российского казна-

чейства. В этот день в 1992 году Президент России  
Б. Н. Ельцин подписал Указ № 1556 «О Федеральном 
казначействе».

 Международный день художника. Празд-
ник учрежден в 2007 году Международной Ассоциаци-
ей «Искусство народов мира».

9 декабря
 День Героев отечества в россии.  

 День создания ведомственной охраны же-
лезнодорожного транспорта россии. 

 Международный день борьбы с коррупцией.  

 Международный день памяти жертв пре-
ступления геноцида, чествования их достоинства 
и предупреждения этого преступления.

10 декабря
 День прав человека. Официально праздник 

установлен на Пленарном собрании Генеральной Ас-
самблеи ООН в декабре 1950 года.

 Нобелевский день – церемония вручения 
Нобелевской премии.  

 Международный день прав животных.  

 Всемирный день футбола. Ежегодно пока не-
формально, но традиционно отмечается Всемирный 
день футбола (World Football Day). Таким образом меж-
дународное сообщество отдает дань этому виду спор-
та, который для многих миллионов не просто игра, а 
стиль жизни.

 День создания службы связи МВД россии. 
10 декабря 1949 года в системе МВД была создана служ-
ба связи – в этот день был подписан приказ министра 
внутренних дел СССР № 785 «Об организации комис-
сии по приемке станционных сооружений Автомати-
ческой телефонной станции МВД СССР».

 200 лет со дня рождения русского поэта Ни-
колая Алексеевича Некрасова (1821–1878).

 110 лет со дня рождения русского детского пи-
сателя Николая Владимировича томана (1911–1974).

11 декабря
 Всемирный день гор. 11 декабря мы отмечаем 

праздник всех возвышенностей и гор нашей любимой 
планеты. О появлении Международного дня гор объя-
вила в 2003 году Генеральная Ассамблея ООН.

 Международный день танго. Любителям 
танцев будет интересно узнать, что 11 декабря являет-
ся международно-признанным днем танго.

 День Андреевского флага. Первого (11) дека-
бря 1699 года флаг с Андреевским крестом был провоз-
глашен Петром I в качестве официального флага воен-
ного флота России

 День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязанностей.

12 декабря
 День конституции российской Федерации. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием 
была принята Конституция Российской Федерации.

 90 лет со дня выхода в свет (1931) первого 
номера газеты «Моряк Севера», издавалась парт-
комом управления Северного морского пароходства и 
бассейнового комитета профсоюза рабочих морского 
и речного флота. Выпуск газеты прекратился в 2017 г.

 Международный день детского телевиде-
ния и радиовещания.

 255 лет со дня рождения русского писате-
ля, историка Николая Михайловича карамзина 
(1766–1826).

13 декабря
 День памяти святого апостола Андрея Пер-

возванного

14 декабря
 День чествования участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На-
верное, каждый из нас знает, что случилось 26 апреля 
1986 года. Именно в этот день взорвался четвертый ре-
актор на Чернобыльской АЭС. Под угрозой оказались 
не только люди, проживающие на примыкающих тер-
риториях, но и все человечество в целом, ведь радиаци-
онные тучи разошлись по всему миру.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

иМеютсЯÎПРОтиВОПОКАЗАНиЯ,ÎНеОбХОдиМАÎКОНсУльтАЦиЯÎсПеЦиАлистА

8 декабря,
среда

лунаÎ
вÎВодолееÎ

РастущаяÎ
лунаÎ НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

9 декабря,
четверг

лунаÎвÎРыбахÎ
17:53

РастущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений

10 декабря,
пятница

лунаÎвÎРыбах РастущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений

11 декабря,
суббота

лунаÎвÎРыбах
ПерваяÎ

четвертьÎ
04:35

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений

12 декабря,
воскресенье

лунаÎвÎОвнеÎ
0:45

РастущаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎсÎ
вредителямиÎкомнатныхÎрастений

13 декабря,
понедельник

лунаÎвÎОвне РастущаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎ
вÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуетсяÎборьбаÎсÎ
вредителямиÎкомнатныхÎрастений

14 декабря,
вторник

лунаÎ
вÎтельцеÎ

11:10

РастущаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎпосевÎ
иÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.ÎВнесениеÎ
органическихÎудобрений

Юридическая консультация

ЗАПИСь ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-952-301-00-88

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

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

«Право быть отцом»

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

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

ре
кл

ам
а

Декабрь –  
канун Новогодья
В саду нужно завершить ра-
боты по подготовке к зиме, 
которые не удалось сделать 
в ноябре.

 
В последний месяц года в саду на-
ступает время неопадающих пло-
дов, таких как барбарис, калина 
или паслен вьющийся. Они станут 
настоящим украшением зимнего 
сада. Также нужно не забыть о за-
щите стволов деревьев от грызу-
нов. С помощью специальной пла-
стиковой сетки можно обернуть 
ствол и нижние ветви деревьев. 
Она защитит кору и побеги дере-
вьев от зайцев. Также нужно пери-
одически менять приманки от гры-
зунов и проверять мышеловки в 
хранилищах.

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

Для чего 
принимают

Название Цена Название Цена
Дорогой вариант Дешевый вариант

От ОРВИ  
Циклоферон Î371 Кагоцел Î225
Амиксин Î1054 Цитовир 350
ингавирин 590 Арбидол 251

От гриппа 
тимафлю Î1069 РибавиринÎ Î337
Реленза Î1163 Ремантадин Î177
терафлюÎ Î384 РиниколдÎ Î142

От кашля 
АЦЦ-лонг Î661 Ацетилцистеин Î111
синекодÎ 352 Îстоптуссин Î219
лазолванÎ Î198 АмброксолÎ 63

От насморка 
саноринÎ Î138 Нафтизин 24
ОтривинÎ 160 КсиленÎ 28

Для снижения 
температуры  

Панадол 41 ПарацетамолÎ 28

АспиринÎ 309 Ацетилсалици-
ловаяÎкислота 29

Мандарины  
подорожали

 
Цена на мандарины по 
сравнению с прошлым 
годом выросла в сред-
нем на 20 рублей за ки-
лограмм.

 
Мандарины доступны кру-
глый год, но «высокий сезон» 
приходится на ноябрь и де-
кабрь – спрос на эти фрукты 
становится максимальным, 
и они традиционно растут в 
цене.

Сейчас средняя цена кило-
грамма в опте составляет 110 
рублей, год назад килограмм 
мандаринов стоил 90 ру-
блей. Самые дешевые манда-
рины продаются на Кубани 
– в среднем 106 рублей за ки-
лограмм. В Москве средняя 
цена составляет 217 рублей.

Оптовые цены на манда-
рины составляют от 80 до 138 
рублей за 1 кг. Средняя цена 
– 110 рублей – на 22% выше 
показателя ноября прошлого 
года (90 рублей за 1 кг). Рост 
цен объясняется сокращени-
ем поставок из Турции и удо-
рожанием логистики. 

Большая часть попу-
лярных противовирус-
ных лекарств не вылечат 
ОРВИ и грипп, но если 
вам спокойнее прини-
мать привычные таблет-
ки, так хотя бы не пере-
плачивайте. 

Препараты за 150 и 500 ру-
блей оказывают одинаковое 

действие: формируют им-
мунные тела и помогают по-
бороть болезнь вне зависимо-
сти от действующего веще-
ства противовирусного пре-
парата.

Сэкономленные деньги 
лучше потратить на покупку 
фруктов, соков и овощей – они 
помогут организму быстрее 
поправиться.

Встречаем сезон простуд 
во всеоружии
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ПОНЕДЕЛьНИК, 13 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «В ЗоНЕ РисКА» 16+
4.00 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

сиМБиРсКиЕ МоРоЗЫ» 12+
23.40 СССР. Крах империи 12+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «КУБАНсКиЕ КАЗАКи» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В АВЕРоНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЖЕНсКАя ВЕРсия» 12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 «оТЕЛЬ «ФЕНиКс» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Назад в СССР.  

Дружба народов 12+
1.35 Татьяна Лаврова.  

Вулкан страстей 16+
3.45 Док.фильм 12+
4.25 Смех с доставкой на дом 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва. Переделкино 12+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. 
Яков Рубанчик 12+

7.35 Купола под водой 12+
8.25 «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Кубинские портреты 12+
12.20 Плавск. Дворец для любимой 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Великие мифы. Илиада 12+
14.00 В тени Хичкока.  

Альма и Альфред 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Конец эпохи негатива 12+
17.15, 1.50 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

18.05, 1.00 Величайшие изобретения  
человечества 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Лев Зильбер. Ангел счастья –  

ангел несчастья 12+
21.35 Сати.  

Нескучная классика... 12+
22.15 «БЕсЫ» 12+
23.20 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+
2.40 Первые в мире 12+

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Леонид Броневой.  

«Заметьте,  
не я это предложил...» 12+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «В ЗоНЕ РисКА» 16+
4.00 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

сиМБиРсКиЕ МоРоЗЫ» 12+
23.40 СССР. Крах империи 12+
2.30 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ПиРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.35 Николай Еременко.  

Загнать себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В ЛоЗЕРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЖЕНсКАя ВЕРсия» 12+
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 «оТЕЛЬ «ФЕНиКс»- 2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Звезды-банкроты 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Назад в СССР.  

Служу советскому союзу! 12+
1.35 Хроники  

московского быта 16+
3.45 Актерские драмы 12+
4.25 Смех с доставкой на дом 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 
Москва академическая 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 1.05 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Эдуард Мане.  

«Бар в Фоли-Бержер» 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Шон Коннери 12+
9.10, 16.35 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра –  

Валентин Плучек 12+
12.25, 2.45 Цвет времени.  

Анри Матисс 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Великие мифы. Илиада 12+
13.55, 22.15 «БЕсЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 2.00 К 100-летию Московской  

филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.20 Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 12+

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала  

по хоккею 2021 г. 
Сборная России –  
сборная Канады. Прямой эфир. 
По окончании – Время 16+

21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Юрий Николаев.  

«Наслаждаясь жизнью» 12+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «В ЗоНЕ РисКА» 16+
4.00 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

сиМБиРсКиЕ МоРоЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы  

в Белграде 16+
0.55 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45, 0.35 Петровка, 38 16+ 
6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ЖЕНиХ иЗ МАЙАМи» 16+
10.30 Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В ЭГ-МоРТЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 2.15 «ЖЕНсКАя ВЕРсия» 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 «РАЗоБЛАЧЕНиЕ  

ЕДиНоРоГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.55 Назад в СССР.  

Страсти по дефициту 12+
1.35 Знак качества 16+
3.45 Актерские драмы 12+
4.25 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Донской монастырь 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.05, 0.45 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Леонардо да Винчи.  

«Джоконда» 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Валентина Караваева 12+
9.10, 16.35 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... 

Вечер памяти А. Галича 12+
12.10, 2.25 Испания. Тортоса 12+
12.40 Е. Ташков. Острова 12+
13.25 Великие мифы. Илиада 12+
13.55, 22.15 «БЕсЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 12+
15.50 Белая студия 6+
17.20, 1.35 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «ВоЙНА БЕЗ ГРиМА» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.20 Цвет времени. Надя Рушева 12+

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Кубок Первого канала  

по хоккею 2021 г.  
Сборная России –  
сборная Швеции. Прямой эфир. 
По окончании –  
программа Время 16+

21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Галина Волчек.  

«Они знают, что я их люблю» 16+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «В ЗоНЕ РисКА» 16+
4.00 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПяТЬ МиНУТ ТиШиНЫ. 

сиМБиРсКиЕ МоРоЗЫ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

1.40 «НЕ БоЙся, я с ТоБоЙ! 
1919» 12+

3.35 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45, 0.35 Петровка, 38 16+
6.00 Настроение 16+
8.10 «БАРЫШНя-КРЕсТЬяНКА» 0+
10.30 Василий Ливанов. 

Я умею держать удар 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В МАРТиГЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 2.15 «ЖЕНсКАя ВЕРсия» 12+
16.55 90-е. Чумак против  

Кашпировского 16+
18.10 «ТЕНЬ ДРАКоНА» 12+
22.35 Обложка 16+
23.10 Закулисные войны. Кино 12+
0.00 События 16+
0.55 Женщины Сталина 16+
1.35 90-е. Вашингтонский обком 16+
3.45 Актерские драмы 12+
4.25 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва. Творческие 
мастерские 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.20, 1.05 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Георгий Юматов 12+
9.10, 16.35 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов.  

Юрий Никулин  
и Михаил Шуйдин 12+

12.30 «сТРАсТи По ЩЕДРиНУ» 12+
13.25 Великие мифы. Илиада 12+
13.55, 22.15 «БЕсЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 2.00 К 100-летию  

Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

19.10 Цвет времени. Караваджо 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Небесные ласточки».  

Моя милая бабетта!  
Странно это, странно это! 12+

21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 The Beatles в Индии 16+
2.15 Наедине со всеми 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 20.45 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГиНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
0.45 «ПоТоМУ ЧТо ЛЮБЛЮ» 12+
4.00 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

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

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

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 «КЛЕРК» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10, 3.35 Петровка, 38 16+
8.30, 11.50 «НАРУШЕНиЕ  

ПРАВиЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.40, 15.05 «ЧУВсТВо ПРАВДЫ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55, 3.50 Актерские драмы 12+
18.10 «иГРУШКА» 12+
20.00 «ПАРиЖсКАя ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
1.05 Юрий Никулин.  

Шутки в сторону! 12+
1.50 «ВЫШЕ НЕБА» 16+
4.30 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Городец пряничный 12+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Величайшие изобретения  

человечества 12+
8.35 Василий Кандинский.  

«Желтый звук» 12+
8.45 Легенды мирового кино.  

Инна Гулая 12+
9.10, 16.15 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.20 Мы – цыгане 12+
11.45 Забытое ремесло 12+
12.00 Вадим Знаменов  

и его «Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Великие мифы. Илиада 12+
13.45 «БЕсЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Выборг 

Ленинградская область 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 «Доживем до понедельника».  

Счастье – это когда тебя  
понимают 12+

17.45 К 100-летию  
Московской филармонии.  
Легендарные концерты 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 12+

21.00 Линия жизни. Н. Усатова 12+
21.55, 1.35 Тайна девушки  

с портрета 12+
22.40 2 Верник 2 6+
23.50 «АНиМАция» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Ю. Никулин 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Ю. Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала  

по хоккею 2021 г.  
Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир 16+

17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
0.50 Вечерний Unplugged 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+
4.45 «сЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+

 � Россия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЛЮБоВЬ По НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «иЗ ЧУВсТВА ДоЛГА» 12+
1.25 «сРЕДсТВо оТ РАЗЛУКи» 12+

 � НТВ

6.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 Агентство скрытых камер 16+
3.15 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.00 Православная энциклопедия 6+
7.30 «сТАРиКи-РАЗБоЙНиКи» 0+
9.15 Юрий Никулин.  

Я не трус, но я боюсь! 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 «НЕ ХоЧУ ЖЕНиТЬся!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.40, 14.45 «БЕГи,  

Е оГЛяДЫВАЙся!» 12+
17.05 «ЕЕ сЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 «БЕДНЫЙ ЧАРЛЬЗ» 16+
0.50 Удар властью 16+
2.00, 2.40 Дикие деньги 16+
3.20 Хроники московского быта 12+
4.05 90-е. Чумак против  

Кашпировского 16+
4.45 Док. фильм 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 0+
7.35 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 12+
8.55 Обыкновенный концерт 6+
9.20 «о БЕДНоМ ГУсАРЕ  

ЗАМоЛВиТЕ сЛоВо» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+

12.45 Горские евреи.  
Улица счастливых людей 12+

13.15, 1.30 Почему светится клюв? 12+
14.00 Союзмультфильм – 85 12+
14.30 «ДУЭЛЬ» 12+
16.05 Отцы и дети 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин  

и Михаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 «Ко МНЕ, МУХТАР!» 12+
19.30 Легко ли быть клоуном? 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
0.00 «НЕ ГоРЮЙ!» 12+
2.10 Загадка исчезнувшей земли 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 19 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К юбилею КВН. 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала  

по хоккею 2021 г.  
Сборная России –  
сборная Финляндии.  
Прямой эфир 16+

17.50 Столетие Ю. Никулина  
в цирке на Цветном 0+

19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Короли 16+
0.15 Тур де Франс 18+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Давай поженимся! 16+

 � Россия

5.10, 3.10 «ЭТА ЖЕНЩиНА  
Ко МНЕ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Большая переделка 16+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 «сЧАсТЬЕ МоЖНо ДАРиТЬ» 12+
18.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40, 0.20 Воскресный вечер 12+
23.30 Опасный вирус. Второй год 12+
1.40 «КЛиНЧ» 16+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано  

на реальных событиях 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40 «ВМЕсТЕ с ВЕРоЙ» 12+
7.30 «НЕ НАДо ПЕЧАЛиТЬся» 12+
9.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Марина Ладынина.  

В плену измен 16+
17.40 «КАК иЗВЕсТи ЛЮБоВНицУ 

ЗА сЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 0.35 «АДВоКАТЪ  

АРДАШЕВЪ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ВЕРНисЬ В соРРЕНТо» 12+
4.30 Док. фильм 12+
4.55 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 0+
8.15 «Ко МНЕ, МУХТАР!» 12+
9.35 Обыкновенный концерт 6+
10.05 «НЕ ГоРЮЙ!» 12+
11.35 Письма из провинции. Выборг 

Ленинградская область 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Теория невозможного.  

Татьяна Гнедич 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Союзмультфильм – 85 12+
14.30 «Моя сЕсТРА ЭЙЛиН» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Здоровая диета для здорового 

мозга 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «о БЕДНоМ ГУсАРЕ  

ЗАМоЛВиТЕ сЛоВо» 12+
22.50 В честь Джерома Роббинса.  

Вечер в Парижской  
национальной опере 12+

0.25 Кинескоп 12+
1.05 «ПяТЬ ЛЕГКиХ ПЬЕс» 18+
2.40 Мультфильм 12+
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ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсиНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
библиотекаÎсАфУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Прокуратура Архангельской 
области взяла на контроль 
расследование уголовного 
дела по факту ДТП на пере-
крестке пр. Ленинградского 
и ул. Красной Звезды. 

В пятницу, 3 декабря, в 21:22 прои-
зошло дорожно-транспортное про-
исшествие на перекрестке проспек-
та Ленинградского и улицы Крас-
ной Звезды в Архангельске. 

По предварительным данным, 
водитель автомобиля «Datsun» – 
мужчина 2001 года рождения, дви-
гаясь по Ленинградскому проспек-
ту в сторону улицы Галушина, вы-
ехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение 
со следовавшим во встречном на-
правлении автомобилем ВАЗ-2105. 

В результате удара ВАЗ отброси-
ло на маршрутный автобус МАЗ. 
На момент ДТП в автобусе нахо-
дился водитель, кондуктора и пас-
сажиров не было, так как он сле-

довал в гараж. Иномарку «Datsun» 
отбросило на автомобили «Mazda» 
и «Dodge», которые получили ме-
ханические повреждения. В ре-
зультате данного дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
ВАЗ – мужчина 1997 года рождения 
– от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия. Пасса-
жир ВАЗ – 22-летняя девушка – го-
спитализирована в реанимацион-
ное отделение. Также пострадали 
водитель и пассажир автомоби-
ля «Datsun», водитель автомобиля 
«Mazda» – в госпитализации они не 
нуждались. Установлено, что води-
тель «Datsun» не имел права управ-
ления транспортными средствами. 

По факту дорожно-транспортно-
го происшествия Следственным 
управлением УМВД России по  
г. Архангельску возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 
3 статьи 264 УК РФ. Расследование 
уголовного дела взято на контроль 
органами прокуратуры области.

Избила полицейского –  
получила срок 
Жительница районного центра признана вино-
вной в применении насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 28-лет-
няя архангелогородка находилась 10 мая 2021 года  без ги-
гиенической маски в торговом центре «Сафари», располо-
женном по ул. Гайдара в Архангельске.

В ответ на законные требования сотрудника полиции 
предъявить документы, удостоверяющие ее личность, 
нанесла потерпевшему не менее пяти ударов руками по 
лицу, причинив ему физическую боль и телесные повреж-
дения в виде ссадин, после чего в присутствии посторон-
них оскорбляла его в грубой нецензурной форме.

Приговором Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска от 25.11.2021 ей назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно с испытательным сроком 
два года. Приговор в законную силу не вступил. Уголов-
ное дело расследовано следственным отделом по Ок-
тябрьскому округу СУ СК России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу.

Собака напала на ребенка
Прокуратура проверила факт на-
падения 12.10.2021 собаки на 
воспитанников детского сада  
№ 19 «Зоренька» по адресу:  
г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 116, корп. 1.

Установлено, что ООО ЧОО «Фобос» не 
обеспечена надлежащая безопасность не-
совершеннолетних, находящихся на тер-
ритории образовательного учреждения.

Так, между университетом и охран-
ной организацией заключен договор на 
оказание услуг аутсорсинга дежурного 
персонала, в соответствии с которым 
последняя обязана обеспечить безопас-
ность работников и воспитанников дет-
ского сада как непосредственно в самом 
здании, так и на территории в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В нарушение требований Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
должностным лицом ООО ЧОО «Фо-
бос», находящимся в период нападения 
на детей собаки в детском саду, полно-

ценные меры к обеспечению безопасно-
го пребывания детей во время прогулки 
не обеспечены, в результате чего стало 
возможным травмирование воспитан-
ников от укусов собаки.

Прокуратурой города в адрес директо-
ра охранной организации внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений. Прокуратура потребовала 
от директора усилить  ответственность 
должностных лиц при осуществлении 
деятельности по охране вверенных объ-
ектов с целью принятия превентивных 
мер по недопущению нарушений прав 
граждан на безопасные условия жизне-
деятельности, в особенности несовер-
шеннолетних. 

Смертельное ДТП За потребление 
наркотиков –  
штраф от четырех 
до пяти тысяч 

В соответствии со ст. 6.9 КоАП 
РФ  потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 
настоящего Кодекса, либо невы-
полнение законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состоя-
ние опьянения гражданином, в от-
ношении которого имеются доста-
точные основания полагать, что он 
потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые по-
тенциально опасные психоактив-
ные вещества, – влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

То же действие, совершенное 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, влечет на-
ложение административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы 
Российской Федерации либо адми-
нистративный арест на срок до пят-
надцати суток с административ-
ным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации.

Также лицо, добровольно обра-
тившееся в медицинскую органи-
зацию для лечения в связи с потре-
блением наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается 
от административной ответствен-
ности за данное правонарушение. 
Лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркомани-
ей, может быть с его согласия на-
правлено на медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от ад-
министративной ответственности 
за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ.

Прокуратурой 
города в адрес 

директора охранной ор-
ганизации внесено пред-
ставление об устранении 
выявленных нарушений
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

3 декабря 
исполнилось 95 лет 

Павлу  
Васильевичу  

ЛЯПиНу, 
участнику Великой  

Отечественной войны, 
ветерану  

Архангельского  
тралового флота 

Уважаемый Павел Васильевич!
От всей души поздравляем вас с днем ва-

шего рождения.
Мы гордимся вашим поколением – по-

колением героев и победителей. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечественной войны, проя-
вили стойкость и мужество. В этот осо-
бенный для вас день желаем прекрасного 
настроения, душевного подъема, успехов 
и оптимизма. Пусть ваши знания, нако-
пленный жизненный опыт и мудрость 
помогут вам принимать верное решение 
в любой ситуации и быть всегда приме-
ром.

Пусть удача и вдохновение будут ваши-
ми верными спутниками и жизнь будет 
полна приятных мгновений. Желаем вам 
радости, процветания, добра, здоровья и 
благополучия!

С уважением,  
Совет ветеранов  
Архангельского  

тралового флота

9 декабря 
отмечают 
железную свадьбу – 
 65 лет совместной жизни 
Афанасий Петрович  
и Лина Андреевна  
круПЦоВы

Желаем ветеранам-юбилярам счастья 
и здоровья на долгие годы. Пусть каждый 
день вашей жизни будет светлым и ра-
достным. Оставайтесь такими же любя-
щими и впредь!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

11 декабря 
отмечает славный 

день рождения 
Валентина  

Григорьевна  
ЧЕМАкиНА,

почетный член 
 городского  

Совета ветеранов
Глубокоуважаемая  

Валентина Григорьевна!
Примите от городского Совета вете-

ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения. От души жела-
ем вам крепкого-крепкого здоровья, сил и 
энергии, чтоб жить в любви и счастье до 
ста лет! Желаем вам вдохновения, неис-
сякаемого оптимизма и счастливого бле-
ска в глазах! Пускай ваша жизнь дарит 
вам море удовольствия! Низкий поклон 
вам и благодарность за многолетний и 
бескорыстный труд во имя человеческой 
жизни, за активное участие в обществен-
ной жизни нашего города – города воин-
ской славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

14 декабря
исполняется 75 лет

Николаю Васильевичу  
СоСНоВСкоМу,

финансовому директору,  
председателю Совета директоров ЗАО «АКРиС»

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите наши сердечные поздравления по слу-

чаю вашего юбилея. От всей души желаем вам дол-
гих и счастливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих вас людей. Интересных, про-
дуктивных идей и возможностей для их воплоще-
ния, бодрости духа и отличного настроения!

Ваши профессиональные и организаторские спо-
собности помогли создать дружный коллектив 
и достичь успехов в реализации различных за-
дач. Желаем вам крепкого здоровья и еще десятки 
счастливых лет благоденствия!

С уважением,  
коллектив ЗАо «АкриС»

АРХАНГЕЛьСКИЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за многолетний 
добросовестный труд в различных 
подразделениях Северной магистрали:

 Николая ивановича кАрЛоВА
 Николая Николаевича ФоФАНоВА
 Валентину Павловну МАМоНтоВу
 Людмилу борисовну ЕМЕЛьЯНоВу
 Надежду Васильевну ЩЕрбАкоВу
 Владимира Григорьевича коНЕВА
 Лидию Пантелеймоновну 
     САВиНоВу

Уважаемые юбиляры, желаем вам ак-
тивного долголетия, душевных и физи-
ческих сил, оптимизма и благополучия. 
Пусть всегда будут рядом дорогие и близ-
кие вам люди! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 

поздравляет юбиляров декабря:

 Владимира Алексеевича ЗубоВА
 Александра Владимировича 
     ВАСЕНДиНА
 Николая Геннадьевича роГоЗиНА
 татьяну Макаровну ПриЛуЦкуЮ

а также долгожителей:
 Эльпедифора Алексеевича 
     коЛьЦоВА
 Евгению Никифоровну 
     уГЛоВСкуЮ
 Владимира Сергеевича куЗНЕЦоВА
 Галину Федоровну ЛукиНу
 Евдокию Александровну 
    ПоНоМАрЕВу
 тамару Федоровну ЦыкиНу
 раису Алексеевну иВАНоВу
 Эдуарда Григорьевича 
      кокШАроВА
Настроения легкого, светлого, чтобы 

солнцем душа наполнялась и мечты и же-
ланья заветные так легко и красиво сбыва-
лись. Доброго всем здоровья.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»  
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
поздравляет с юбилеем:

 Леонеллу Федоровну троФиМоВу
 Галину Павловну корЯкиНу
с днем рождения:
 Ванду королевну криЦыНу
 Анну Григорьевну МоШкоВу
 татьяну Васильевну ЗАйкоВу
 Семена Михайловича ДЕрЯГиНА
 Ларису ивановну МАЛыГиНу
 татьяну Михайловну МиЛЮЕВу
 тамару Николаевну ЧАЩиНу
 Нину Петровну ГоГоЛиНу
 Галину Николаевну кЕруСоВу
 тамару Алексеевну ШАЦкуЮ

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
семейного благополучия, крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения в этот заме-
чательный день.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОюЗА 

поздравляет с юбилеем:

 Валентину Алексеевну ЛуЖбиНиНу
 Веру терентьевну бАЕВу
Пусть не старят вам душу года, жела-

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА» 

И ГК «ОПТИМИСТ» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Виктора Афанасьевича  
        боЛотоВА
 Михаила Васильевича 
    бороДкиНА
 Николая Николаевича 
    ДороФЕЕВА
 Людмилу Федоровну короЛЕВу
 Любовь Павловну куЗНЕЦоВу
 Валентину Николаевну 
    ПиЛикиНу
 Галину Владимировну 
     ПороШиНу
 Нину Васильевну ЩЕННикоВу
Желаем доброго здоровья, хорошего на-

строения, меньше печали, чаще радост-
ных мгновений.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ ЗАщИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА 
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Александра Павловича брАСЛАВЦА
 Екатерину Егоровну ДуДиНу
 Валентина Евгеньевича 
     ЯХМЕНЕВА
 Людмилу Михайловну роМАНоВу
 Валентину Николаевну 
    кобыЛиНСкуЮ
 тамару Яковлевну СоНько
 татьяну Владимировну ВьЮГиНу

Пусть в душе живет мир и гармония, 
в  сердце – добрые  воспоминания, рядом – 
близкие люди, любимые, в доме – радость, 
тепло, понимание, в мыслях – только всег-
да хорошее, в жизни – счастье и благопо-
лучие, позади – нелегкое прошлое, впереди 
– все самое лучшее!

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ОАО «АРХМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров декабря:

 Евгению Михайловну  
        ДокуЧАЕВу
 Лию Яковлевну НЕкЛЮДоВу
 Ларису Владимировну ПЕтроВу
 Владимира Евгеньевича 
    ГорЕЦкоГо
 Валентину Владимировну 
    ГриГорьЕВу
 Зою кузьминичну АртЕМоВу
 татьяну Алексеевну бАбиЧ
 Санию Галиевну орЕХоВу
 Аркадия Николаевича 
    роДиНЦЕВА
 Владимира Дмитриевича 
     СЛутНикоВА
 ивана Алексеевича ПЕрЯкоВА
Приближается замечательный и свет-

лый праздник. Пожалуй, ни одна дата, 
ни одно торжество не могут сравниться 
со встречей Нового года. Все мы готовим-
ся к этому моменту с волнением и верим 
только в лучшее. Искренне желаем, чтобы 
в каждом доме, в каждой семье были мир 
и покой, любовь и взаимопонимание. С на-
ступащим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНЫ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляют с днем рождения:

 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!

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Людмилу Николаевну ЗАоЗЕрСкуЮ
 Валентину Григорьевну ЧЕМАкиНу

Желаем всего наилучшего, главное – здоро-
вья. Лишь вам сегодня посвящаются цветы, 
улыбки, пожелания. И пусть все ваши ожи-
дания в прекрасный этот день сбываются.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МУП «ВОДОКАНАЛ» 

поздравляет юбиляров декабря:

 Валентину Валентиновну ШВЕЦоВу
 Людмилу Николаевну роГоЗиНу
 Александру Александровну 
    МикЛЯЕВу
 Александру Васильевну 
    МАЛыШЕВу
Желаем вам крепкого здоровья и долгой 

счастливой жизни в окружении родных и 
близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 ольгу ивановну ШАМАриНу
 татьяну кимовну коПытоВу
 Наталью игоревну куПЕр
 Галину Андреевну СуХАрЕВу
 Лидию Емельяновну ЛукиНу

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



27
Городская Газета

АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№94 (1087)

8 декабряÎ2021Îгода

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

Присылайте  
поздравления  

по e-mail:  
agvs29@mail.ru. 

звоните по телефону 
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�� Астропрогноз с 13 по 19 декабря

овеНÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎрешительныхÎ
действийÎиÎпрямолинейныхÎзаявлений.ÎВыÎможетеÎ
наладитьÎотношенияÎсÎколлегамиÎиÎначальством,Î
привестиÎвÎпорядокÎдокументацию.

ТелецÎПостарайтесьÎзавершитьÎдела,ÎкоторыеÎвыÎ
стольÎдолгоÎоткладывалиÎвÎсамыйÎдальнийÎящик.Î
РаботаÎгрозитÎзаниматьÎмногоÎвремени,ÎоднакоÎнеÎ
принестиÎбольшогоÎдохода.

близНецы ВесьмаÎжелательноÎсдерживатьÎ
негативныеÎэмоции,ÎтемÎболееÎчтоÎвыÎоченьÎскороÎÎ
получитеÎжелаемое,ÎдажеÎеслиÎужеÎнеÎверитеÎиÎго-
товыÎопуститьÎруки.

ракÎНаступаетÎдостаточноÎактивная,ÎнаполненнаяÎ
событиямиÎнеделя.ÎВозможныÎпоездки,ÎконтактыÎсÎ
партнерамиÎиÎобсуждениеÎновыхÎпроектов.ÎВашиÎ
замыслыÎудачноÎреализуются.

лев ПередÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎновыеÎкарьерныеÎ
горизонты.ÎделаÎнаÎработеÎобстоятÎблагополучноÎиÎ
неÎоченьÎбеспокоятÎвас.ÎНоÎнеÎстоитÎостанавливать-
ся,ÎсамоеÎвремяÎнаметитьÎпроектыÎнаÎбудущее.

Дева НеобходимоÎпроанализироватьÎситуацию.Î
еслиÎвасÎчто-тоÎнеÎустраиваетÎнаÎработеÎилиÎвÎличнойÎ
жизни,Îпоймите,ÎкакÎэтоÎизменить.ÎНеÎнужноÎобо-
стрятьÎотношения,ÎноÎиÎмолчаÎтерпетьÎтожеÎнеÎстоит.

весы УспехÎбудетÎзависетьÎотÎвашегоÎуменияÎбы-
строÎобучатьсяÎиÎприменятьÎполученныеÎзнанияÎнаÎ
практике.ÎНачальствоÎпоможетÎвамÎвÎдостиженииÎпо-
ставленнойÎцели,ÎноÎонаÎдолжнаÎбытьÎреальной.

скорпиоНÎОкружающиеÎбудутÎприслушиватьсяÎ
кÎвашемуÎмнению,ÎнеÎупуститеÎвозможностьÎповли-
ятьÎнаÎситуациюÎиÎполучитьÎсолиднуюÎприбыль.Î
используйтеÎтолькоÎпроверенныеÎметоды.

сТрелецÎВашиÎпланыÎпостепенноÎначинаютÎреа-
лизовываться.ÎсвоейÎэнергичностьюÎиÎактивностьюÎ
выÎсможетеÎукрепитьÎсвоиÎпозиции.ÎЭтоÎбудетÎак-
тивныйÎпериод,ÎкоторыйÎпринесетÎприбыль.

козерог ВероятныÎполезныеÎновыеÎзнакомства.Î
УмныйÎсовет,ÎнезаметноÎподсказанныйÎначальству,Î
можетÎблагоприятноÎотразитьсяÎнаÎвашейÎкарьере.Î
ПостарайтесьÎизбегатьÎкритикиÎколлег.

воДолей ВамÎгрозитÎразочарование.ÎВозмож-
но,ÎвыÎузнаетеÎобÎинтригахÎколлегÎилиÎобÎизменеÎ
супруга.ÎНеÎотчаивайтесь.ÎВыÎпреодолеетеÎвсеÎпре-
грады.ÎиÎвыйдетеÎнаÎновыйÎуровень.

рыбы НаступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎка-
рьерныхÎдостижений,ÎноÎдляÎэтогоÎвамÎпридетсяÎ
повыситьÎсвойÎпрофессиональныйÎуровень.ÎПро-
явитеÎрешительностьÎиÎактивность.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АТЭЦ И АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Александра игоревича ВоЛкоВА 
 Алефтину Михайловну 
    ибрАГиМоВу
 Галину Анатольевну иЛьиНу 
 Василия Григорьевича 
    ПЕтроВА 
 раису ильиничну СкВАрЧЕНко 
 Валерия Менделевича ХибНик
 Владимира Викторовича 
     ЛАПиНА

Пусть славный груз уже прошедших 
дней не будет вашей бодрости помехой и 
станет каждый новый день для вас с на-
деждою и радостью свиданием. Доброго 
всем здоровья, благополучия и душевного 
спокойствия.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Сергеевну ПоПоВу
 Нину Михайловну кирикоВу
 Абдулу Абазовича 
    ГАйМЕрЗАЕВА
 Светлану Сергеевну коЛНоГуЗ
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды. Здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 тамару Александровну ПоПоВу
 Нину Михайловну НоВоЖиЛоВу
с днем рождения:
 тамару ивановну корЯкиНу
 Екатерину Михайловну 
    САбуроВу
 Людмилу Николаевну 
    СМирНоВу
 Галину Гавриловну орЛоВу
 Екатерину романовну 
    ЦыПиЛЕВу
 Зою Вениаминовну ПЛАкСиНу
 Миропию Петровну САФроНоВу

Желаем здоровья, пусть радостной и 
светлой будет ваша жизнь. Пусть ваше 
сердце согревают любовь, внимание и забо-
та родных вам людей.

АРХАНГЕЛьСКАЯ МТУ РОСАВИАЦИИ 
поздравляет с юбилеем:

 Николая Аркадьевича ВАЖЕНиНА
 Александра Николаевича 
    ПЕСоЦкоГо
с днем рождения:
 Владимира Владимировича 
    АНДриАНоВА
 Андрея Юрьевича НуЖиНА
 ирину борисовну ПутиНЦЕВу

От души желаем вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма как на 
работе так и в жизни. Пусть в дальнейшей 
профессиональной деятельности вам будет 
сопутствовать удача. Счастья, благополу-
чия вам и вашим близким, процветания, хо-
рошего настроения и новых творческих удач.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛьСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА 

сердечно поздравляет 
юбиляров в декабре:

 руфину игнатьевну коЖиНу
 Павла Васильевича ЛЯПиНА
 Нину Арсентьевну НоВикоВу
 Николая Павловича ПАВЛоВА
 Нину Федоровну САДоВНикоВу
 Степана ивановича тоМЧук
 Владимира Федоровича ФоМиНА
Пусть всегда согревает, как прежде, добро-

та самых близких людей! Пусть исполнит 
мечты и надежды этот полный тепла юби-
лей! Желаем счастья, здоровья, радости, бла-
гополучия и всегда отличного настроения!

АРХАНГЕЛьСКИЙ РЕГИОНАЛьНЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД 
поздравляет с днем рождения 
наших долгожителей, ветеранов 
Великой отечественной войны, 
ветеранов труда:

 Аполлинарию Федоровну ГуСЕВу
 Гаюну Дмитриевну СМоЛиНу
 Валентину ильиничну куДрЯШоВу

Уважаемые именинницы!
У каждой из вас прекрасный возраст! Что 

вам сегодня можно пожелать? Не потерять 
энергию и бодрость, умом и оптимизмом 
восхищать и тем, кто всех роднее и дороже, 
тепло души и мудрость отдавать! Низкий 
поклон вам за мужество, жизненную стой-
кость, самоотверженный труд в годы вой-
ны и многолетнюю добросовестную работу 
на Северной железной дороге.

ПисьмоÎвÎредакцию

Дом теплоты и уважения  
к старшему поколению
В небольших населенных пунктах 
центром культурной жизни стали 
библиотеки. Не является исключе-
нием и библиотека № 7 в поселке 
Маймаксанского лесного порта. 

Сюда с радостью бегут дети взять новую 
книгу, заниматься в кружках. Взрослое на-
селение идет обменять прочитанную кни-
гу. А пенсионеры, бывшие работник Лесно-
го порта, завода Лесосплавмаш, библиотеку 
считаю домом теплоты и уважения к стар-
шему поколению, местом, где можно встре-
титься со старыми знакомыми, вспомнить 
молодость, с пользой провести время, за-
быть про возраст.

И это все благодаря сотрудникам библи-
отеки во главе с заведующей ольгой Пе-
тровной Черняевой. Особую признатель-

ность и благодарность люди почтенного 
возраста выражают главному библиографу 
Елене Владимировне Мороз, которая по 
окончанию школы начала работать в библи-
отеке, долгое время ее возглавляла, а сейчас 
тщательно готовит и проводит для всех раз-
личные мероприятия, такие как День пожи-
лого человека, Рождественские посиделки, 
театральный капустник, «Девичьи прему-
дрости», «Возраст осени волшебный» и дру-
гие.

Ветеранов труда подкупает доброта и от-
зывчивость Елены Владимировны, умение 
душевно пообщаться с каждым участником 
ее мероприятий. Домой они возвращаются с 
хорошим настроением, счастливые и помо-
лодевшие душой.

Мелания Дмитриевна обуховская,  
по поручению группы ветеранов

�� 9 декабря – День   
    Героев Отечества

Уважаемые архангелогородцы!

В декабре наша страна отмечает заме-
чательный праздник – День Героев Отече-
ства. В этот день мы почитаем память 
тех, кто пал жертвой в тяжелые дни  
войны, и восхваляем тех, кого по праву 
можно считать героями, кто не задумы-
ваясь, совершает такие поступки, которы-
ми страна может гордиться и на которые 
способен не каждый человек. Мы говорим 
слова благодарности тем людям, кото-
рые встают на нашу защиту, совершают 
геройские поступки и не боятся заглянуть 
смерти в глаза. Спасибо вам за это! Спаси-
бо за мир, спокойствие в наших домах! До-
рогие Герои Отечества! Мы поздравляем 
вас с этим праздником. Желаем вам всяче-
ских побед, добра, мира и благополучия ва-
шим семьям и быть достойным примером 
вашим детям и внукам!

Архангельский городской  
Совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Поздравляем с Днем 
Героев Отечества 

Филиппа  
Сивирьяновича  

ГуЛЯЕВА, 
Героя  

Социалистического 
Труда, кавалера двух 

орденов Ленина,  
капитана дальнего 

плавания 

Дорогой Филипп Сивирьянович! 
В День Героев Отечества примите са-

мые сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания от Совета ветеранов Арх-
тралфлота, друзей, коллег. Ваши трудо-
вые успехи достойны уважения. Вы являе-
тесь примером для нас всех. Примите бла-
годарность за трудовую доблесть, героизм 
и самоотдачу на благо Родины. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, благополучия, 
побольше сил и радостных моментов в 
жизни!

Совет ветеранов  
Архангельского тралового флота 
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

9 ДЕкАбрЯ 
в 14:00 – просмотр фильмов в рамках про-

екта «Кино без барьеров» (6+)
в 18:00 – концерт «Мужество останется в ве-

ках», посвященный Дню Героев Отечества (0+)
11 ДЕкАбрЯ

в 15:00 – концерт «Любимые песни под Но-
вый год» (6+)

в 17:00 – концерт «Время снегопада» клуба 
авторской песни «Вертикаль» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
11 ДЕкАбрЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению от-
крытки к Новому году «Чудеса росписи» (0+)

в 15:00 – концертная программа Ольги 
Харьковой «Это все мое родное» (6+)

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

11 ДЕкАбрЯ 
в 16:00 – игровая программа для школьни-

ков «Игра в кальмара» (6+)
12 ДЕкАбрЯ 

в 14:00 – спектакль «Другие». Итоговое ме-
роприятие проекта «Другие», победителя меж-

дународного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива – 2021» в специаль-
ной номинации «Малые города и села» (12+)

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

кАЖДый ЧЕтВЕрГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

7-13 ДЕкАбрЯ
выставка рисунков «Архангельский пря-

ник – козуля» (0+)
7-13 ДЕкАбрЯ

выставка фотографий «Зимние пейзажи» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
кАЖДый СрЕДу 

в 17:00 – цикл кинолекториев «Новогодний 
мультпарад» (6+)

кАЖДуЮ Субботу 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-30 ДЕкАбрЯ 

выставка рисунков «Ах ты, Зимушка-Зи-
ма!» (0+)

выставка «Новогодняя игрушка СССР» (0+)
10 ДЕкАбрЯ 

в 14:00 – викторина «Ты – гражданин Рос-
сии» (6+)

12 ДЕкАбрЯ 
в 14:00 – концертная программа конкурса 

талантов «Новогодний ажиотаж» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
кАЖДый ЧЕтВЕрГ 

в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Зим-
ние сказки» (0+)

ЕЖЕДНЕВНо 
(кроме воскресенья и понедельника) 
14:00 – 19:00 – настольная игротека (6+)
16:00 – 17:00 – игровые аттракционы (6+)

1-15 ДЕкАбрЯ
выставка рисунков «Зимние узоры» (0+)

1-25 ДЕкАбрЯ 
выставка рисунков и фотографий «Елка – 

зимняя краса» (0+)
14 ДЕкАбрЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Новогодние фанта-
зии» (0+)

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

12 ДЕкАбрЯ
в 12:00 – творческая мастерская «Право на 

творчество» (0+)

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

vk.com/bakariza29
8 ДЕкАбрЯ 

в 15:00 – интерактивная программа «Что? 
Кто? Где?» (6+)

11 ДЕкАбрЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Заветное 

желание» (6+)
12 ДЕкАбрЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
елочной игрушки «Новогодняя фантазия» 
(6+)

в 12:00 – концерт ко Дню конституции 
«Тебе, Россия, посвящаем» (6+)

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

vk.com/turdeevo29 
8 ДЕкАбрЯ 

в 13:00 – литературная гостиная по твор-
честву Ольги Фокиной «Мой родной напев и 
стих» (6+)

1–10 ДЕкАбрЯ
Выставка работ Л. А. Булкиной, Т. А. Ко-

зенчук в рамках декады инвалидов «Дорога 
добра» (6+)

10 ДЕкАбрЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игра «Главный 

закон жизни» (6+)
11 ДЕкАбрЯ 

в 16:00 – открытие новогодней елки «Де-
тектив под Новый год 2» (0+)

14 ДЕкАбрЯ 
в 16:00 – квест «Новогодняя головоломка» 

(6+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
10 ДЕкАбрЯ 

в 15:00 – спортивная игра «Футбольный 
БУМ», посвященная Всемирному дню футбо-
ла (6+)

11 ДЕкАбрЯ
в 12:00 – концертная программа ансам-

бля народного танца «Вертеха» «Зимний кон-
церт» (0+)

12 ДЕкАбрЯ 
в 12:00 – игра-викторина с мастер-классом 

для детей «Мы – граждане России» (6+)

в 16:00 – открытие новогодней елки «Де-
тектив под Новый год 2» (0+)

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

11 ДЕкАбрЯ 
в 11:00 – программы для самых маленьких 

друзей Снеговика «По следам Деда Мороза» 
(0+)

в 12:30 – спектакль хореографического 
коллектива «Максимум» «Магия книжного 
мира» (0+)

12 ДЕкАбрЯ 
в 11:00 – программы для самых маленьких 

друзей Снеговика «По следам Деда Мороза» (0+)
в 11:00 – концерт вокальной студии «Тер-

ритория звезд»
в 18:00 – вечер встречи любителей песни 

«Караоке для всех» (12+)

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

10 ДЕкАбрЯ 
в 18:00 – конкурсный фильм V Между-

народного кинофестиваля стран Арктики 
«Arctic Open» «Голоса бухты тихой» (12+)

в 19:10 – конкурсный фильм V Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
«Arctic Open» «Убийца» (18+)

в 19:55 – конкурсный фильм V Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
«Arctic Open» «КУКУ» (18+)

12 ДЕкАбрЯ 
в 13:00 – гала-концерт конкурса «Дорога к 

храму» (0+)
в 16:00 – вечер творческой группы «Три 

свечи» (12+)


