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Города  
воинской славы

Юнармейский стрит-арт 
украсил одну из стен здания 
тира центра «Архангел» в 
столице Поморья. 

С портрета на потомков смотрит 
отважный летчик ветеран Вели-
кой Отечественной войны Васи-
лий Ганзя, рядом с ним – юнарме-
ец, активист движения Роман Го-
ловченко. Участие в торжествен-
ном открытии «Граффити Победы» 
принял директор департамента во-
енно-патриотического воспитания 
главного штаба «Юнармии» Антон 
Кузнецов.

Он отметил, что Архангельск 
стал одним из семнадцати городов 
страны, где в Год памяти и славы 
появляются подобные стрит-арты. 
Идея создания «Граффити Побе-
ды» появилась уже давно. Творче-
ский проект реализуется не только 
через изображение баталий времен 
Великой Отечественной, военной 
техники, но и через образы героев 
тех страшных лет.

– К сожалению, в большинстве 
городов, где появляются подобные 
стрит-арты, рисуем героев войны, 
которых уже нет в живых, – говорит 
Антон Кузнецов. – Столице Поморья 
в этом плане повезло: юнармейцы 
изобразили легендарного летчика, 
который живет в Архангельске. У 
ребят есть уникальная возможность 
встретиться с ним и пообщаться. 
Это, поверьте, дорогого стоит.

О боевом пути Василия Тихоно-
вича, которому в октябре исполни-
лось 97 лет, рассказала его внучка 
Оксана Журавлева.

– Мой дед прошел всю войну. Во-
евал на Центральном фронте, на 
1-м и 2-м Белорусских фронтах, уча-
ствовал в битве на Курской дуге. 
Отважный летчик-истребитель 

Легендарный Ганзя: 
взгляд сквозь время
архангельскиеÎюнармейцыÎсоздалиÎграффитиÎсÎизображениемÎотважногоÎлетчика

лично сбил три самолета врага, в 
том числе два высотных развед-
чика, – говорит Оксана Журавле-
ва. – Он – кавалер орденов Красно-
го Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды и «За 
службу Отечеству».

Рядом с ветераном изображен 
юнармеец, активист движения Ро-
ман Головченко. Молодой человек 
занимается в роте почетного ка-
раула центра «Патриот», является 
командиром юнармейского отряда 
центра «Архангел», принимает ак-
тивное участие в различных меро-
приятиях, не раз становился побе-
дителем соревнований и олимпиад.

Во всех городах «Граффити Побе-
ды» юнармейцы рисуют под руко-
водством опытных художников. В 
следующем году работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Добавим, что директор депар-
тамента военно-патриотическо-
го воспитания главного штаба 
«Юнармии» Антон Кузнецов высо-
ко оценил работу с молодежью в 
Архангельской области. В рамках 
рабочей поездки он посетил воен-
но-патриотические клубы «Орден» 
(Архангельск), «Ратник» (Примор-
ский район), побывал в центрах 
«Патриот», «Архангел» и в каждом 
из них пообщался с юнармейцами.

– Для других регионов страны 
Архангельская область – один из 
лучших примеров организации ра-
боты по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и развитию 
юнармейского движения, – подчер-
кнул Антон Кузнецов. – Эта работа 
выстроена четко, понятны цели, за-
дачи, неслучайно, что и результа-
ты лишь положительные.

Движение «Юнармия» в Архан-
гельской области было создано 
в 2016 году и признано лучшим в 
стране. 
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Кадры

Градоначальник обновляет 
команду
Глава Архангельска назначил исполняющим 
обязанности заместителя по городскому хо-
зяйству Владислава Шевцова. 

Владислав Викторович Шевцов родился в 1967 году 
в Орле. Имеет два высших образования: специаль-
ность инженера по эксплуатации получил в Одесском 
высшем артиллерийском училище, а затем приобрел 
квалификацию в области управления крупными кол-
лективами в Михайловской академии в Петербурге. 

Имеет опыт государственной службы и работы на 
руководящих должностях в крупных коммерческих 
организациях, специализирующихся на строитель-
стве, проектировании и эксплуатации сооружений, 
а также в вопросах деятельности противопожарной 
службы. Кроме того, у Владислава Шевцова – большой 
опыт работы в сфере строительства и проектирования, 
а также организации стратегического планирования 
развития предприятий. 

Награжден орденом Мужества, орденом «За военные 
заслуги».

Новые задачи «Горсвета»  
На усиление МУП «Горсвет» направлен Алек-
сандр Гурьев, который с 29 июня текущего 
года исполнял обязанности заместителя гла-
вы города по городскому хозяйству.

Совершенствование системы уличного освещения – 
важная задача, решение которой глава Архангельска 
Дмитрий Морев поручил Александру Гурьеву, на-
значив его руководителем предприятия «Горсвет».

– Выражаю благодарность за работу, которую вы 
вели в качестве заместителя главы в трудный сезон 
благоустройства. Перед вами стоит задача организо-
вать освещение города на новом уровне, – обратился в 
ходе еженедельной планерки Дмитрий Морев.

Александр Гурьев хорошо знает специфику муници-
пального предприятия, в задачи которого входит экс-
плуатация установок наружного освещения: с 2009 по 
2011 год он работал замдиректора МУП «Горсвет», с 
2018 по 2020-й являлся директором предприятия.

официально

Депутаты гордумы  
соберутся на сессию
10 декабря в 10:00 начнет свою работу двад-
цать пятая сессия городской Думы 27-го со-
зыва. Постановление о созыве сессии подпи-
сала председатель городской Думы  
Валентина Сырова. 

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

в городской черте

Состоялась прием-
ка двора дома № 3 по 
площади Ленина, бла-
гоустройство которо-
го было выполнено в 
этом году по програм-
ме «Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Сама программа является 
частью национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да», но даже столь солидный 
статус не мешает подрядчи-
кам затягивать сроки. Этот 
двор в самом центре горо-
да, буквально по-соседству 
с администрацией Архан-
гельска, должны были сдать 
еще 15 октября. Но компания 
«Новый стандарт» не уложи-
лась в установленные муни-
ципальным контрактом сро-
ки. 

Общая стоимость работ 
составила почти 8 миллио-
нов рублей. Установлен бор-
товой камень, завершено ас-
фальтирование тротуаров и 
отсыпка щебнем внутридво-
рового проезда и парковки. 
Также закончено асфальти-
рование проезда и парковки, 
установлено металлическое 
ограждение. Забетонирова-
на детская площадка, вы-
полнена укладка резиново-
го покрытия, смонтированы 
малые архитектурные фор-
мы. 

– Работы в целом выпол-
нены, мы их приняли. Одна-
ко со стороны подрядчика 
имеется очень много недо-
работок, которые ему пред-
стоит исправить в ходе вы-
полнения гарантийных обя-
зательств. Среди жителей 
тоже не все довольны ре-
зультатами выполненного 
благоустройства. Поэтому, 
вероятно, им придется са-
мим решать, каким образом 
дальше доводить внешний 
вид двора до совершенства 
после того, как эта подряд-
ная организация уйдет с объ-

Подрядчики  
молятся на осень
НаÎконтроле:ÎлишьÎзатянувшеесяÎтеплоÎпозволилоÎсдатьÎобъектыÎÎ
благоустройства,ÎхотяÎвсеÎсроки,ÎпрописанныеÎвÎконтрактах,ÎдавноÎвышли

екта, – рассказала глава Ло-
моносовского округа Вера 
Пономарева.

Основные замечания к ра-
боте подрядчика касаются 
обустройства газонов и уста-
новки леерного ограждения. 
Эти недочеты он, согласно 
условиям контракта, обязан 
устранить в ближайшее вре-
мя. Остается надеяться, что, 
несмотря на название, стан-
дарты качества работ у под-
рядной организации все же 
старые, классические. 

Жительница дома № 3 на 
площади Ленина Татьяна 
Корепина подтвердила, что 
у общественности есть на-
рекания к работе подрядчи-
ка, но сам факт проведенно-
го ремонта люди оценива-
ют положительно, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации. 

Стоит напомнить, что в 
текущем году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Архан-
гельске выполняется благоу-
стройство 9 общественных и 
16 дворовых территорий.

От жителей города по-
ступает много жалоб 
на отсутствие посып-
ки песком пешеход-
ных дорожек. Глава 
Архангельска Дми-
трий Морев дал пору-
чение главам округов 
проводить обход тер-
риторий, направлять 
информацию подряд-
чикам и добиваться 
устранения недостат-
ков. 

Еженедельно на планерках 
руководители окружных 
администраций будут до-
кладывать о результатах. 

При этом результатом бу-
дет считаться не процесс 
передачи информации, а 
устранение скользкости и 
отсутствие жалоб от горо-
жан. 

– Основную часть троту-
аров в городе убирает под-
рядчик департамента транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструктуры. 
Однако администрации 
округов имеют возможность 
следить за состоянием пе-
шеходных дорожек на сво-
их территориях. Необходи-
мо подключиться к этой ра-
боте, добиваться результа-
та, – такое поручение дал 
на общегородской планерке 
Дмитрий Морев.

За скользкие тротуары 
теперь в ответе  
и главы округов
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сессия

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

На минувшей сессии горду-
мы в первом чтении при-
нят бюджет на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 
2023 годов.

Безусловно, никаких радужных 
ожиданий уходящий год нам не 
принес, это коснулось и городской 
казны. Свой отпечаток наложили 
пандемия и экономический кризис. 
Тем не менее важно, что все соци-
альные обязательства город сохра-
нил в полном объеме.  

Основные характеристики бюд-
жета 2021: доходы прогнозируются 
в объеме 10 миллиардов 876 мил-
лионов рублей, расходы предусмо-
трены в объеме 11 миллиардов 314 
миллионов рублей. Дефицит опре-
делен в размере 438 миллионов  
рублей, или 8,5  процента от соб-
ственных доходов, на плановый пе-
риод предлагаются бездефицитные 
параметры.

Как сообщила директор департа-
мента финансов горадминистрации 
Мария Новоселова, налоговые и 
неналоговые доходы на 2021 год про-
гнозируются в сумме 5 миллиардов 
157 миллионов рублей, что выше 
уровня 2020 года на 206 миллионов 
рублей, или 4 процента, в основном 
за счет увеличения поступлений на-
лога на доходы физических лиц.

Главным источником собствен-
ных доходов городского бюдже-
та по-прежнему остается налог на 
доходы физических лиц в сумме  
3 миллиарда 548 миллионов ру-
блей, или 69 процентов от собствен-
ных доходов. Налоги на совокуп-
ный доход составляют 558 мил-
лионов рублей, или 11 процентов; 
налоги на имущество в сумме 289 
миллионов, что составляет около 6  
процентов, акцизы и прочие нало-
говые доходы – 120 миллионов ру-
блей, или чуть более 2 процентов.

Объем безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета на 2021 
год определен в сумме 5 миллиар-
дов 719 миллионов рублей, что выше 
уровня 2020 года на 134 миллиона ру-
блей, или на 2 процента к первона-
чальному плану. Здесь большую 
часть составляют субвенции на осу-
ществление отдельных государствен-
ных полномочий –  4 миллиарда 157 
миллионов рублей, или 73  процента.

Расходы на 2021 год определены 
в сумме 11 миллиардов 314 милли-
онов рублей, что выше уровня 2020 
года на 542 миллиона. Как отмети-
ла Мария Новоселова, по сравне-
нию с 2021 годом в первоначально 
утвержденном решении удалось 
нарастить расходную часть за счет 
собственных источников практиче-
ски на миллиард рублей.

Приоритет – социальный
вÎбюджетеÎ2021ÎсохраненыÎдействующиеÎусловияÎоплатыÎтрудаÎиÎвыполнениеÎрешенийÎпоÎихÎповышениюÎ

Î� Комменты
Валентина СыРОВА,  
председатель городской Думы:

– Бюджет мы приняли в первом чтении с высо-
ким процентом консолидации, несмотря на разные 
взгляды и партийную принадлежность депутатов. 
Все понимают, что экономическая ситуация слож-
ная, при этом важно, что мы сохранили социаль-
ную направленность: все социальные обязатель-
ства, все сферы жизнедеятельности, за которые от-
вечает муниципалитет, а это дошкольное, школь-
ное, дополнительное образование, культура и спортивные учреждения  
функционируют при полном обеспечении. Задачи, поставленные пре-
зидентом РФ, выполняются, мы идем в ногу со всей страной. 

Здесь нужно особо отметить большую работу экономического бло-
ка – растут инвестиции и наполняемость бюджета даже в такой непро-
стой период пандемии. Более того, у нас впервые за длительное время 
добавлены деньги на содержание округов, в том числе и на их благоу-
стройство, а это одно из важнейших замечаний горожан – что в столице 
Поморья грязно. Тема наведения порядка в городе настолько актуаль-
на, что депутаты единодушно поддержали изменения в структуру ад-
министрации, создание нового муниципального предприятия по бла-
гоустройству как пути решения застарелой проблемы.  

Александр ГРеВцОВ,  
заместитель председателя гордумы: 

– На сессии депутаты поддержали мое предло-
жение об обращении городских властей к губерна-
тору Архангельской области о возобновлении про-
граммы «Развитие Архангельска как областного 
центра», которая не действует уже порядка 6-7 лет. 
Это позволит привлечь дополнительные средства 
на нужды города. Кроме того, депутаты всех фрак-
ций ходатайствуют о планомерном ведении пере-
говоров с федеральными властями о пересмотре бюджетной полити-
ки. Прогрессивные муниципальные образования мира живут по тем 
стандартам, когда большая часть денег, которые платят люди, остает-
ся на той территории, где они проживают. На сегодняшний день льви-
ная доля налоговых отчислений архангелогородцев уходит в вышесто-
ящие бюджеты.

Сергей МАлиНОВСКий,  
председатель постоянной комиссии  
по вопросам финансов и бюджета:

– Средств в городском бюджете для решения 
всех накопившихся проблем не хватает. Только 
для расселения аварийных домов, которые попа-
ли под судебные решения до 31 декабря 2017 года, 
требуется порядка 10 миллиардов рублей. А бюд-
жет вместе с субсидиями, субвенциями и транс-
фертами составляет всего около 11 миллиардов, 
из которых лишь пять – собственные доходы. За счет дополнитель-
ных средств из федерального и областного бюджетов мы можем под-
держивать социальную сферу. На все городское хозяйство можем по-
тратить менее двух миллиардов рублей, это удовлетворяет заявки 
департаментов чуть более чем на четверть. Поэтому надо четко от-
давать себе отчет в том, что мы живем по тем средствам, которые 
имеем. В этой связи депутаты обращают внимание на необходимость 
продолжить разговор с федеральным и областным правительством 
о перераспределении налоговых поступлений, чтобы больше денег 
оставить в городской казне. Основной источник дохода – налоги, дру-
гих просто не существует.

Андрей МАхляГиН,  
председатель комиссии  
по административно-правовым вопросам, 
местному самоуправлению,  
этике и регламенту:

 – Падать духом повода нет, главный документ 
города довольно оптимистичен, особенно учиты-
вая непростую ситуацию, в которой он принимает-
ся. Ковид внес свои коррективы. Более 3/4 посту-
плений в городской бюджет – это налоги физиче-
ских лиц. В этом году бюджет из-за ограничений 
в том числе недобрал порядка 300 миллионов рублей, соответственно, 
настолько увеличился его дефицит. Надеемся, в следующем году меры 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции бу-
дут не столь пагубными для экономики муниципалитетов.

Михаил ФеДОТОВ,
председатель комиссии по вопросам  
экономики и инвестиционной политики: 

– Очевидно, что этих средств недостаточно для 
полноценного развития Архангельска. Максимум, 
на что можно рассчитывать, – поддержание теку-
щей деятельности. Безусловно, сказались условия 
пандемии и, как следствие, размер налоговых от-
числений. Сегодня нам надо думать, как увеличить 
доходную часть бюджета. Другая сторона вопроса – 
это выделение дополнительных средств из област-
ного и федерального бюджетов.

Стоит понимать, что наш город является столицей Русского Севе-
ра. Жизнь здесь обходится дороже, чем в соседних регионах. Развитие 
города в условиях Севера требует дополнительных инвестиций, в том 
числе на инфраструктуру, благоустройство, текущее содержание и т.д. 
Считаю, что этот факт должен учитываться на федеральном уровне 
при выделении средств на развитие регионов.

Наибольшие расходы сохраня-
ются за социально-культурной сфе-
рой – 7 миллиардов 744 миллиона 
рублей, или 68 процентов. На город-
ское хозяйство планируется напра-
вить 1 миллиард 924 миллиона ру-
блей, или 17 процентов.

Важно: сохранены действующие 
условия оплаты труда и выполне-
ние решений по их повышению. 
Это рост минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2021 года 
до 12 792 рублей, сохранение доплат 
отдельным категориям.

Архангельск продолжает участво-
вать в реализации нацпроектов, что 
позволило привлечь 840 миллионов 
рублей, при 81 миллионе городско-
го софинансирования. Капитальные 
вложения прогнозируются в объеме 
727 миллионов рублей, из которых 
только 30 миллионов рублей – соб-
ственные средства. Снижение объ-
емов инвестиций почти в два раза 
по сравнению с текущим годом обу-
словлено завершением работ и вве-
дением ряда объектов в 2020 году. 

Муниципальный дорожный фонд 
сформирован на 2021 год в сумме 
1 миллиард 14 миллионов рублей, 
из которых 464 миллиона рублей – 
средства городского бюджета и 550 
миллионов рублей – софинансиро-
вание из областного бюджета.

Дополнительно предусмотрены 
средства и на функционирование 
введенных в текущем году четырех 
детских садов и вводимых в дей-
ствие в 2021 году трех новых зданий 
дошкольных учреждений, а также 
ФОКа в округе Варавино-Фактория.

На реализацию программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» запланировано 10 миллио-
нов рублей, 7 из которых будут на-
правлены на благоустройство дво-
ров и 3 миллиона рублей – на бла-
гоустройство общественных терри-
торий. Пока это только средства го-
родского бюджета, областное и фе-
деральное софинансирование поя-
вится в течение года.

Продолжится и реализация про-
граммы «Развитие города Архан-
гельска как административного 
центра Архангельской области», 
в ее рамках на 2021 год заплани-
ровано 39 миллионов на капиталь-
ные вложения в дорожную инфра-
структуру и ремонт дворовых про-
ездов, а также программы по пе-
реселению аварийного жилья. На 
весь период на условиях софинан-
сирования предусмотрено более 
2,5 миллиарда рублей, из них 70 
миллионов рублей запланирова-
но на 2021 год на возмещение соб-
ственникам за изъятые жилые по-
мещения. 

Все большее развитие получает 
механизм распределения бюджет-
ных средств при непосредственном 
участии населения. 4,4 миллиона 
рублей будет направлено на реа-
лизацию инициатив проекта «Бюд-
жет твоих возможностей».

– Напомню, что по итогам 2019 
года наш проект признан Мини-
стерством финансов РФ лучшей 
муниципальной практикой иници-
ативного бюджетирования в Рос-
сии, – отметила Мария Новоселова.

Î� Коммент
Даниил ШАПОШНиКОВ,  
заместитель  
главы Архангельска  
по вопросам экономического  
развития и финансам:

– На сегодня планируются сле-
дующие параметры бюджета 2021 
года: 10,9 миллиарда – доходная 
часть, 11,3 миллиарда – расходная 
часть. Соответственно, дефицит 
составляет порядка 438 миллио-
нов рублей. Что касается доходной 
части бюджета, то, несмотря на 
экономические сложности, связанные с пандемией, мы планируем рост до-
хода бюджета больше чем на 200 миллионов рублей. Про дефицит бюджета 
– мы последние годы таргетировали муниципальный долг и поэтому без по-
тери устойчивости бюджета, которая остается высокой, можем привлекать 
дополнительные кредитные ресурсы. В расходной части бюджета более 70 
процентов занимают социальные расходы. По отношению к этому году они 
не снижаются, а увеличиваются. Это связано с ростом зарплат работникам 
муниципальных учреждений, увеличением средств на капитальный ремонт 
детских садов, школ, учреждений культуры. Также мы создаем резервы для 
участия в федеральных проектах, где требуется софинансирование. Мы за-
ложили увеличение средств на такие направления, как благоустройство, со-
держание территорий, ремонт дорог. Так, например, на 30 миллионов увели-
чиваем финансирование округов города, что позволит заключать дополни-
тельные контракты на содержание территорий. В целом мы оцениваем бюд-
жет как сбалансированный и резистентный к возможным внешним негатив-
ным проявлениям экономики следующего года.
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транспорт

Чтобы не спорить,  
кто тут главный
На перекрестке Новгородского проспекта и 
улицы Логинова установлен светофор. Здесь 
уже поставлены светофорные стойки, под-
ключение ожидается в ближайшее время.

Как сообщили в департаменте транспорта, установка 
светофора была продиктована весомыми причинами: 
перекресток, согласно сводкам ГИБДД, в этом году яв-
лялся местом концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. Когда отремонтировали Новгородский 
проспект, его сделали главной дорогой по отношению 
к примыкающим улицам. Но многие водители продол-
жают ездить по привычке, не смотрят на знаки прио-
ритета. Отсюда аварии.   

Работы выполняет МУП «Горсвет», они должны завер-
шиться к 10 декабря. Цена контракта 469 тыс. рублей.

На маршрутах  
прибавилось автобусов
В целях исполнения указа губернато-
ра Архангельской области департамен-
том транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры проведена работа с пере-
возчиками. 

Подвижной состав увеличен на 22 единицы, то есть на 
девять процентов. Количество автобусов возросло на 
маршрутах №№ 1, 4, 33, 42, 43, 44, 60, 69. В настоящее вре-
мя рассматривается вопрос увеличения на две едини-
цы количества транспортных средств на муниципаль-
ном маршруте № 23 «МР вокзал – п. Турдеево».

На Реушеньгу  
пойдут буксиры
С 6 декабря будет организовано буксирное 
сообщение с Реушеньгой – буксир пойдет раз 
в неделю по воскресеньям. 

Администрация Архангельска заключила дополни-
тельное соглашение к контракту на буксирные пере-
возки. Это позволит обеспечить транспортную доступ-
ность жителей островной деревни Реушеньга в период 
ледостава.

В связи с этим на воскресенье меняется расписание 
движения судов на переправе «Лесозавод № 22 – лесо-
завод № 23». С понедельника по субботу буксиры будут 
ходить по ранее утвержденному графику.

– В воскресенье рейс в 12:30 с 22-го лесозавода бу-
дет выполняться по следующей схеме: лесозавод  
№ 22 – Реушеньга – Экономия. Затем ожидание пас-
сажиров в течение двух часов и обратный рейс с 
Экономии на Реушеньгу и лесозавод № 22. Жите-
лям, которые пользуются переправой «Лесозавод  
№ 22 – лесозавод № 23», необходимо учитывать, что по 
воскресеньям рейсы в 14:00-14:30 выполняться не бу-
дут, – пояснил начальник отдела транспорта и связи  
Дмитрий Антонов.

повестка дня

софьяÎцарева

Народные избранники 
одобрили предложения 
по изменению струк-
туры администрации. 
Цель этих изменений – 
усилить блок городско-
го хозяйства. 

– Новая структура в админи-
страции предполагает вве-
дение должности заместите-
ля главы по инфраструктур-
ному развитию, который бу-
дет курировать департамент 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры, 
а также департамент градо-
строительства. Это два вза-
имосвязанных департамен-
та, для того чтобы синхрони-
зировать их работу и повы-
сить ее качество, и принято 
это решение. 

В структуре администра-
ции останется должность за-
местителя главы по городско-
му хозяйству, который будет 
курировать департамент го-
родского хозяйства и управ-
ление муниципального жи-
лищного контроля. То есть, 
по сути, один заместитель 
будет отвечать за строитель-
ство социальных объектов, 
дороги и их содержание, а 
второй – заниматься нашим 
городским хозяйством, все 
что касается сетей, содержа-
ния и благоустройства терри-
торий, – прокомментировал 
Дмитрий Морев. 

В том числе депутаты под-
держали предложение гла-
вы города о реорганизации 
МУП «Архкомхоз» в МУ «Го-
родское благоустройство». 

– Мы предполагаем дать 
дополнительные виды дея-
тельности новому предпри-
ятию в части содержания и 
благоустройства наших го-
родских территорий – парки, 
скверы, внутридворовые про-
езды, внутриквартальные 
проезды, пешеходные зоны. 
При этом новое предприятие 
продолжит всю ту деятель-
ность, которой занимался 
«Архкомхоз» – содержание 
мостов и дренажно-ливневой 
канализации. В перспективе 
возможна и передача улич-
но-дорожной сети. Но мы не 
хотим замахиваться на весь 
город сразу, нужно сначала 
попробовать свои силы на от-
дельном округе, но постепен-
но будем выходить к этому, – 
отметил Дмитрий Морев.

Î� Коммент
Олег ЧеРНеНКО, 
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Реорганизация МУПа «Архкомхоз» 
в учреждение «Городское благоустрой-
ство» предполагает, что изменения по-
способствуют расширению социальных 
задач, которые предприятие сможет ре-
шить, в частности, окажет качественные 
услуги жителям в коммунальной сфере и 
сфере благоустройства. По сути, потенциал предприятия но-
вый глава пытается реанимировать и привлечь к решению 
вопроса активного развития городского хозяйства: предпо-
лагается эффективная деятельность учреждения в сфере до-
рожного, садово-паркового хозяйства, по санитарной очистке 
и уборке территории, содержанию памятников, оград, клад-
бищ, фонтанов, остановок. 

В свое время я также делал акцент на неиспользованных в 
полной мере ресурсах данного муниципального предприятия 
– предлагал задействовать МУП в период снежного коллапса, 
когда действующий подрядчик систематически не справлялся 
с задачей зимнего содержания дорог. Так что идею нужно под-
держивать. А вот эффективность ее реализации покажет время.

Наведут порядок
ВÎцентреÎвнимания:ÎдворниковÎстанетÎбольше,ÎÎ
аÎновоеÎучреждениеÎзайметсяÎблагоустройством

Глава города также пояс-
нил, почему нужна именно 
реорганизация, а не просто 
наделение МУПа дополни-
тельными функциями. 

– «Архкомхоз» расшифро-
вывается как «Архангельское 
коммунальное хозяйство», а 
мы все-таки даем предприя-
тию дополнительные полно-
мочия в сфере благоустрой-
ства и содержания террито-
рий. Я думаю, что на перспек-
тиву это станет его основным 
видом деятельности. То есть 
не просто коммунальное хо-
зяйство, а содержание и бла-
гоустройство, озеленение – 
это все же из другой сферы. 
Поэтому логично было пред-
ложить новое название ново-
му предприятию. Во-вторых, 
это еще и новая форма соб-
ственности, которая отвечает 
нашим интересам и вопросам 
управляемости. 

Предполагается приобрете-
ние дополнительной спецтех-
ники, прежде всего – средств 
малой механизации: тракто-
ра-щетки, пылесосы и так да-
лее. В этом вопросе муници-
палитет рассчитывает на под-
держку области, но отмеча-
ется, что дальнейшее содер-

жание предприятия будет са-
мостоятельным. Безусловно, 
увеличится и число рабочих 
мест, при этом отдельно от-
мечено, что это будут не «га-
старбайтеры» а сотрудники, 
оформленные по всем требо-
ваниям Трудового кодекса. 

На интересующий многих 
вопрос, останутся ли двор-
ники и их ручной труд, Дми-
трий Морев заверил, что 
дворники никуда с архан-
гельских тротуаров не ис-
чезнут, их число даже увели-
чится. 

Варавино-Фактория избавляется  
от старых деревьев
В округе Варавино-Фактория продолжаются рабо-
ты по своду аварийных деревьев и кустарников. В 
техническое задание включено порядка 460 ста-
рых деревьев. На эти цели было выделено  
464 000 рублей.

 
Сейчас сводят дере-
вья у парка Грачева. 
Также в перечень 
включены аварий-
ные насаждения по 
пр. Ленинградский, 
333/1; ул. Русанова, 
10, 12; ул. Воронина, 
25/3; ул. Силикатчи-
ков, 2/2, 10; ул. Тра-
ловая, 16; Жарови-
хинское кладбище; 
пр. Ленинградский, 
381, 381/3, 381/4, 332, 
311, 273, 379; 2-й пе-
реулок Ленинград-
ский (разворот-
ная площадка); ул. 

Складская, ул. Революции, 26; ул.Кононова, 4 (рядом с авто-
стоянкой); ул. Кононова, 6, 8; ул. Квартальная, 17; ул. Почто-
вый тракт, 26; ул. Октябрьская, 3, 6/1.

Работа по своду сорных кустарников и старых деревьев на 
территории округа будет завершена в конце декабря.

20-81-79
3 декабря 

с 15 до 16 часов

В четверг, 3 декабря,  
с 15 до 16 часов в редак-
ции газеты «Архангельск 
– город воинской сла-
вы» состоится прямая 
линия. На вопросы горо-
жан ответит глава округа 
Майская Горка

Алексей  
Викторович  
ГАНУЩЕНКО
Темы разговора – благоустройство, текущая жизнь  
и проблемы округа. 

На связи с горожанами –  
глава округа Майская Горка
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Деньги на причалы,  
дороги и школы
Детали:ÎвÎпроектеÎгородскогоÎбюджетаÎнаÎ2021ÎгодÎприоритетÎÎ
отданÎсоциальнойÎсфереÎиÎобъектамÎблагоустройстваÎвÎокругах
ингаÎШарШова

Предполагается, что Ок-
тябрьский округ в 2021 году 
получит 28,7 млн рублей, 
Ломоносовский – 22,1 млн, 
Соломбальский – 18,9, Май-
максанский – 18,5, Исако-
горский и Цигломенский – 
16,9, Майская Горка – 15,2, 
Варавино-Фактория – 13,5, 
Северный – 12,9 млн. 

Что касается направления расхо-
дов по округам в 2021 году, то оно 
предполагает охватить все ключе-
вые сферы общества. 

В 2021 году продолжатся и рабо-
ты по благоустройству. На уличное 
освещение планируется выделить 
87,1 млн, на озеленение – 5 млн, на 
устройство и содержание пешеход-
ных ледовых переправ – 9,4 млн ру-
блей. 

ОКтябРьСКИй ОКРУГ: 
ПРИЧАЛ НА КЕГО 

В прошлом году на острове Кего 
возникла необходимость срочной 
замены причала, который находил-
ся в аварийном состоянии. Нашли 
выход – поставили временное со-
оружение. А в 2021 году в городской 
бюджет заложены деньги на стро-
ительство причала на Кего. На эти 
цели направят 3,2 млн рублей. 

Это еще не все положительные 
изменения, которые ожидают жите-
лей островной части Архангельска. 
Существующее здание хлоратор-
ной станции, откуда вода идет на 
колонки и в благоустроенные дома, 
находится в крайне ветхом состоя-
нии. Здание было построено в 1931 
году, выработан ресурс у резерву-
аров для воды, водозабор также 
пребывает в аварийном состоянии. 
Чтобы кардинально решить вопрос 
с качеством водопроводной воды 
для жителей Кего, администраци-
ей Архангельска было принято ре-
шение о возведении новой станции 
и заключен муниципальный кон-
тракт с компанией «Консул». Это 
стало возможным в рамках нацио- 
нального проекта «Экология» и про-
граммы «Чистая вода». На строи-
тельство очистных сооружений в 
2021 году на острове направят 105,4 
млн рублей. 

В рамках проекта «Бюджет тво-
их возможностей», который суще-
ствует с 2018 года, будет реализова-
на инициатива «Преемственность 
поколений». Планируется создать в 
квартале, ограниченном улицей Га-
гарина, набережной Северной Дви-
ны, проспектами Троицким и Вы-
борнова, музей под открытым не-
бом периода «хрущевской» поры.

«Необходимо сохранить этот уго-
лок города таким, каким он был 60 
лет назад. Сохранить квартиры в 
той планировке, а так же предметы 
мебели и быта, которые преоблада-
ли в то время. Они еще пока есть. А 
большинство современных людей 
даже не представляют, как жили в 
то время» – говорится в описании 
проекта. На осуществление этой 
инициативы будет выделен один 
миллион рублей.

По федеральной программы фор-
мирования комфортной городской 
среды будет приведен в порядок 
сквер у АГКЦ.

На реализацию национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» речь 
идет о выделении на город 459,9 
миллиона рублей. В Октябрьском 
округе отремонтируют улицу Во-
логодскую от набережной Север-
ной Двины до проспекта Обводный 
канал; улицу Гайдара от Нагорной 
до набережной Северной Двины.

СОЛОМбАЛА:  
ФОК И «СПАРтА»

Добавим, что в городском бюдже-
те заложены суммы на осуществле-
ние еще двух инициатив в рамках 
проекта «Бюджет твоих возмож-
ностей» в разных округах Архан-
гельска. В Корабельной стороне 
облагородят территорию у школы  
№ 50. Там появится «Соломбаль-
ская Спарта». Проект, выиграв-
ший миллион рублей, предполага-
ет установку уличных тренажеров 
для активного отдыха. 

Проект городского бюджета на 
будущий год предусматривает и 
капитальные вложения в объекты 
социальной сферы. В Соломбаль-
ском округе будет построен физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс. Из городской казны на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации направят 3,4 млн рублей. 
Кроме того, на проспекте Николь-
ском, 24 будет капитально отремон-

тировано здание бывшей школы  
№ 41. На это выделили 89,7 млн.

По федеральной программе фор-
мирования комфортной городской 
среды будет облагорожен парк у 
бывшей 41-й школы на Никольском 
проспекте. 

В рамках нацпроекта БКАД бу-
дет отремонтировано Маймаксан-
ское шоссе от улицы Советской до 
улицы Мостовой; улица Маяков-
ского от набережной Георгия Седо-
ва до дома № 66 по улице Маяков-
ского; улица Беломорской Флоти-
лии от проспекта Никольского до 
набережной Георгия Седова; улица 
Мещерского от улицы Советской до 
Адмирала Кузнецова. 

ЛОМОНОСОВСКИй 
ОКРУГ: ГтО – 
ВИтАМИНы РОСтА

Жителей Ломоносовского округа 
также ждет благоустройство тер-
ритории в спортивном ключе. Речь 
идет о проекте «Хочешь вырасти? 
Запомнить просто: ГТО – витами-
ны роста!». Он предусматривает 
установку на территории школы 
№ 36 спортивной площадки, разде-
ленной на уровни, для проведения 
функциональных интервальных 
тренировок. Для людей старшего 
возраста будут функционировать 
социальные тренажеры. На созда-
ние новой территории выделят 2,4 
млн рублей в рамках проекта «Бюд-
жет твоих возможностей».

В рамках федеральной програм-
мы формирования комфортной го-
родской среды планируется обу-
строить сразу две общественных 
территории: у дома на Воскресен-
ской, 6 и у дома № 8 по улице 23-й 
Гвардейской Дивизии.

В рамках нацпроекта БКАД бу-
дет отремонтирована улица Шаба-
лина от проспекта Обводный канал 
до улицы Воскресенской. 

МАйСКАя ГОРКА: 
НОВыЕ САДИКИ  
И ДОРОГИ

В Майской Горке продолжится 
строительство детского сада на 280 
мест на улице Первомайской. В гор-
бюджете на 2021 год на эти цели за-
ложат свыше 276 млн рублей. Так-

же будет создана новая дорожная 
инфраструктура в 7-м микрорайо-
не – улица Стрелковая – улица Кар-
погорская, намечено продолжение 
строительства Московского про-
спекта на участке от улицы Галу-
шина до Энтузиастов. Продолжит-
ся возведение социального жилья в 
Майской Горке: в 6-м микрорайоне 
и на улице Ленина. Это позволит ре-
шить проблемы с жильем граждан, 
чьи дома были признаны аварий-
ными до 1 января 2017 года.

– Для нашего округа важно благо-
устройство пешеходных зон, подхо-
дов к учебным заведениям, уборка 
тротуаров (летняя и зимняя), содер-
жание территории парков – Майско-
го и парка имени Ленина, средства 
на эти цели должны быть заложены 
в бюджет, – подчеркнул глава окру-
га Майская Горка Алексей Гану-
щенко. 

ВАРАВИНО-ФАКтОРИя: 
НОВАя ШКОЛА

50,4 млн рублей направят на про-
должение строительства школы на 
860 мест в округе Варавино-Факто-
рия. 

– Строительство образователь-
ного учреждения идет по графику, 
отставаний нет. В следующем году 
планируется завершить работу, а в 
2022-м школа сможет принять уча-
щихся, – рассказал глава округа 
Варавино-Фактория Сергей Бого-
молов. 

Кроме того, в новом году в рам-
ках программы формирования 
комфортной городской среды бу-
дет благоустроена общественная 
территория у Ломоносовского ДК 
на улице Никитова, 1.

А в рамках нацпроекта БКАД от-
ремонтируют ул. Русанова от про-
спекта Ленинградского до Окруж-
ного шоссе.

СЕВЕРНый ОКРУГ: 
тЕРРИтОРИя 
 У СтАДИОНА

По федеральной программе фор-
мирования комфортной городской 
среды будет благоустроена обще-
ственная территория на улице Хи-
миков у ФСК имени А.Ф. Личутина. 

ИСАКОГОРКА 
И ЦИГЛОМЕНь:  
РЕМОНт ДОРОГ 
ПРОДОЛжАЕтСя

По национальному проекту  
«Безопасные и качественные доро-
ги» в прошлые годы на левобережье 
был проведен грандиозный ремонт 
магистралей. В 2021 году на очереди 
– улица Магистральная от улицы 
Тяговой до Архангельского шоссе.

– Хорошая новость для Цигломе-
ни: во время приезда губернатора 
Александра цыбульского было 
обещано содействие в строительстве 
бани, это проблема является акту-
альной для жителей поселка, – отме-
тил глава округа Валерий Авдеев. 

МАйМАКСА:  
РЕМОНт НА ГЛАВНОй 
МАГИСтРАЛИ

В 2021 году начнется реконструк-
ция Маймаксанского шоссе и ули-
цы Победы от Маймаксанского 
шоссе до улицы Капитана Хром-
цова. В администрации округа со-
общили, что проект будет реализо-
вываться в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Улица Победы является глав-
ной и единственной автомобиль-
ной дорогой, проходящей через 
весь округ. Здесь всегда интенсив-
ное движение большегрузов, пасса-
жирского и личного транспорта.

Во втором чтении проект бюдже-
та депутаты рассмотрят 10 декабря.

 � Строительство школы на 860 мест в округе Варавино-Фактория идет полным ходом. фото:ÎпавелÎКононов

Экология

Все деревья  
на Поморской 
сохранят
На перекрестке троиц-
кого проспекта и ули-
цы Поморской появится 
новый культурно-де-
ловой центр. Процесс 
строительства не отра-
зится на близлежащих 
зеленых насаждениях 
– все они будут сохра-
нены полностью. 

Как пояснила главный архи-
тектор Архангельска Алек-
сандра Юницына, здание 
культурно-делового центра 
будет возводиться на уже су-
ществующем историческом 
фундаменте, что позволит 
не задействовать в процессе 
стройки остальную прилега-
ющую территорию. 

– Ни одно дерево при стро-
ительстве объекта не постра-
дает – все зеленые насаж-
дения сохранятся в полном 
объеме. За границы фунда-
мента стройка не выйдет, – 
отметила Александра Юни-
цына.

В оформлении фасада бу-
дут использованы истори-
ческие архитектурные мо-
тивы: арки, пилястры, кар-
низы, кованые решетки. На 
кровле угловой башни цен-
тра разместятся часы. Пла-
нируется, что строительство 
завершится к лету 2021 года.

актуально

Ни одна школа 
не закрыта  
на карантин
На сегодняшний день 
из 37 530 учащихся 
школ COVID-19 диагно-
стирован у 41 ученика. 
Из 19 949 воспитанни-
ков детских садов за-
болевание подтверж-
дено у 14 детей.

 
В связи режимом повышен-
ной готовности в школах 
и детских садах действу-
ет комплекс карантинно-
ограничительных меропри-
ятий. В образовательных 
учреждениях усилены са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские меры. Теперь за каж-
дым классом закреплено 
отдельное помещение. В ка-
бинетах, где проходят уро-
ки, требующие специально-
го оборудования, проводит-
ся дезинфекция после каж-
дого урока.

В администрации города 
ежедневно проводится мони-
торинг ситуации с заболева-
емостью воспитанников дет-
ских садов и учащихся школ.

Роспотребнадзор плани-
рует продлить санитарные 
правила по работе школ и 
детских садов в условиях 
распространения COVID-19 
до 2022 года. 

Об этом заявила главный 
государственный санитар-
ный врач, глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. В ны-
нешней редакции правила 
действуют до 1 января 2021 
года.
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натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

Дмитрий Морев отправил-
ся в рабочую поездку, что-
бы лично оценить проблемы 
территорий. На этот раз пун-
ктом проверки градоначаль-
ника стал Северный округ.

бЕЗ ВОДы И тЕПЛА
Одна из ключевых проблем райо-

на Первых Пятилеток – коммуналь-
ные сети, которые преимуществен-
но находятся в частных руках. Объ-
ектом проверки стала теплотрасса 
на перекрестке улиц Ильича и До-
бролюбова, – здесь случилась одна 
из последних аварий, жители оста-
лись без тепла.   

– В свое время территорию обслу-
живали два «градообразующих» за-
вода – СЦБК и СЛДК, но, когда пред-
приятия распались, сети были при-
обретены частными лицами, – объ-
яснил и. о. главы администрации Се-
верного округа Гидаят Шукюров. 

Незначительные участки тепло-
сетей принадлежат ТГК-2, но боль-
шая часть – Виктору Прудиеву, 
обслуживанием сетей занимается 
УК «Жилкомсервис+». По словам 
и. о. главы округа, компания рабо-
тает с колес и даже сроков устране-
ния аварий назвать не может. 

Не лучше ситуация и с водо-
снабжением. Забор воды из прото-
ки реки Кузнечихи, ее дальнейшая 
очистка и подача в сети осущест-
вляются на водопитьевой станции. 
Она тоже находится в руках част-
ника – Сергея Редькина, учреди-
теля ООО «Водтрансервис».

Сами сети принадлежат ООО 
«РВК-Архангельск», со слов пред-
ставителей РВК, из-за постоянных 
ремонтных работ на станции, кото-
рые приводят к скачкам давления, 
на водопроводе регулярно случа-
ются аварии. Сегодня РВК строит 
дюкер через протоку Кузнечихи, 
чтобы «врезаться» в сеть водоснаб-
жения Северного, – тогда станция 
Редькина будет не нужна, и жите-
ли района Первых Пятилеток пере-
станут мучиться из-за перебоев с 
водой. Строительство планируют 
завершить уже к концу года. 

Проблема также с дренажными 
стоками – сетей ливневой канализа-
ции в округе практически нет, поэ-
тому некоторые участки регулярно 
подтапливает. Особенно террито-
рию рядом с социальными домами 
на Конзихинской. Здесь даже утки 

«Частные» сети – частые аварии
РабочаяÎпоездка:ÎпостоянныеÎразрывыÎнаÎсетяхÎтепло-ÎиÎводоснабжения,ÎаварийныеÎдома,ÎÎ
подтоплениеÎтерриторий,Î«убитые»ÎдворовыеÎпроездыÎ–ÎключевыеÎпроблемыÎсеверногоÎокруга

так сложилось, что в микро-
районе Первых Пятилеток до 
недавнего времени был все-
го один светофор – на пере-
сечении улиц Кировской и 
Химиков. А все остальные 
перекрестки нерегулируе-
мые, причем на большинстве 
из них есть лишь дорожная 
разметка.

Возможно, это связано с тем, что 
изначально предполагался низкий 
трафик машин в округе, и этому 
вопросу не было уделено должное 
внимание. Однако современные ре-
алии показывают нам, что трафик 
машин даже в отдаленных районах 
города бывает достаточно плот-
ный. А в результате отсутствия ре-
гулируемых переходов в аварии 
нередко попадают дети. Недавно 

вновь произошел подобный случай. 
Решение этой проблемы требует 

комплексного подхода. В первую 
очередь, конечно же, проведение 
профилактических бесед с детьми, 
а также улучшение дорожной ин-
фраструктуры – установка мигаю-

щих светофоров возле школ, а так-
же обустройство регулируемых пе-
рекрестков. 

– Уверенным шагом в этом на-
правлении станет установка свето-
фора на перекрестке улиц Ильича и 
Кировской, – говорит депутат город-

ской Думы иван Воронцов. – Эта 
развязка известна всем жителем и 
гостям Северного округа, находит-
ся она при въезде в округ возле хра-
ма. По перекрестку ежедневно про-
езжают сотни машин, здесь боль-
шое количество пешеходов, среди 

которых студенты, идущие на уче-
бу, пациенты больницы № 6 и при-
хожане храма. Безусловно, этот пе-
рекресток нуждается в соответству-
ющем регулировании. Поэтому там 
установили светофор, который бу-
дет подключен в ближайшее время. 

Примечательно, что пока свето-
фор будет «ходящим» – то есть его 
можно передвигать. Одна часть 
установлена на бетонном основа-
нии и в течение нескольких меся-
цев будет проводиться тестирова-
ние наиболее оптимально места 
размещения объекта, чтобы это 
было удобно как для водителей, 
так и для пешеходов. После того 
как место будет определенно окон-
чательно, в Северном округе в пол-
ной мере заработает второй свето-
фор. Это непременно повысит безо-
пасность на дорогах и позволит со-
кратить количество ДТП с участи-
ем пешеходов.

Второй пошел!
Дороги:ÎопасныйÎперекрестокÎулицÎильичаÎиÎКировскойÎстанетÎрегулируемым

поселились, и местные жители при-
ходят сюда с детьми – кормить пер-
натых. Правда, рядом с птицами 
плавает еще и разный хлам.

 

МУСОР ВыВОЗят, 
ДОРОГИ ЧИСтят

Из плюсов – активно ведутся ра-
боты по своду аварийных тополей, 
в этом году избавятся от 368 «опас-
ных» деревьев, что позволило среа-
гировать на все жалобы. 

В текущем году округу удалось 
значительно преобразить пешеход-

ные дорожки – как деревянные, так 
и асфальтовые. А вот с содержани-
ем мостовых рядом с деревянными 
домами проблема – УК ремонтиро-
вать их не хотят, ссылаясь на то, 
что территория не отмежевана.

Глава города также обратил вни-
мание на разрисованные фасады до-
мов – этот вопрос необходимо прора-
ботать с управляющими компания-
ми, соответствующее поручение он 
дал и. о. главы округа.    

Значительно улучшилась ситу-
ация с вывозом мусора. Отходы 
транспортирует ООО «Экопрофи». 
К уборке дорог также нареканий нет 

– АГСУМ, по словам Гидаята Шукю-
рова, работает четко, жалоб от жите-
лей практически не поступает. 

– Это одна из положительных 
сторон Северного округа – он по-
казался достаточно чистым, – от-
метил Дмитрий Морев. – Хорошо 
убираются и контейнерные пло-
щадки, более или менее чисто во 
дворах. Не скажу что идеально – 
местами мусор замечен, на так на-
зываемых ничейных территориях, 
вокруг некоторых контейнерных 
площадок. Эти проблемы глава 
округа обязательно отработает.

А вот дворовые проезды остав-
ляют желать лучшего: ямы, лужи 
– обычное дело. Территории отме-
жеваны, поэтому округ предлагает 
активным жителям участвовать в 
программе по формированию ком-
фортной городской среды. Как при-
мер – двор на Малиновского, 7, от-
ремонтированный в этом году. Уже 
есть заявки на следующий год.  

Одним из пунктов поездки стал 
сквер у КЦ «Северный». Эта попу-
лярная среди населения террито-
рия была благоустроена в 2017 году. 
Здесь проложили пешеходные до-
рожки, разбили газоны, установи-
ли детские комплексы и прочее. 
Уделили большое внимание озеле-
нению, посадили березы. Сейчас 
администрация рассматривает во-
прос создания общественных тер-

риторий возле ФСК им. Личутина и 
за зданием педколледжа.

ПРОбЛЕМА  
ПОВРАКУЛы –  
ЧИСтКА ДОРОГ

Градоначальник посетил и де-
ревню Повракула. Центральная ее 
часть относится к Приморскому 
району, а Верхняя и Нижняя – в ве-
дении Северного округа. Среди про-
блем – подтопление территории, а 
также чистка центральных дорог: 
вывозки снега здесь нет, только 
расчистка, усугубляют ситуацию 
заборы, поставленные вплотную к 
проезжей части, плюс есть несколь-
ко бесхозных проездов.

Вывозом мусора в деревне зани-
мается «Экопрофи». Для сбора от-
ходов используют восьмикубовые 
контейнеры. Одна из задач – решить 
вопрос с покрышками, которые жи-
тели оставляют возле контейнеров. 
Перевозчик не вправе транспорти-
ровать их на полигон, как результат 
– свалки «резины».

Подводя итоги рабочей поездки, 
Дмитрий Морев отметил плюсы и 
минусы района Первых Пятилеток. 

– В этом году администрация 
округа неплохо постаралась над об-
устройством тротуаров, видно, что 
округ в этом плане преобразился – 
много пешеходных дорожек. Нуж-
но продолжать работу. По дорогам 
в этом году неплохие результаты, 
хотя есть еще определенные участ-
ки, которые требуют нашего вни-
мания, – сказал градоначальник. – 
Если говорить о недостатках, то от-
мечу проблемы с дворовыми проез-
дами – во многих дворах асфальто-
укладчик не видели уже очень дав-
но. И этот вопрос нужно обязатель-
но решать.

Что касается аварийного жилья 
– здесь 101 дом, требующий рассе-
ления. Это, конечно, болевая точка 
округа номер один. Будем этим во-
просом заниматься планомерно. 

Вызывают тревогу коммуналь-
ные сети. В этом году Ростехнадзор 
выдал нам серьезные замечания 
именно по Северному округу, что 
не позволило получить паспорт го-
товности к зиме. Замечания мы бу-
дем постепенно устранять. Реше-
ние есть, с собственником тепло-
сетей обсудим видение совершен-
ствования системы теплоснабже-
ния. Также в этом вопросе мы тес-
но взаимодействуем с ресурсоснаб-
жающей организацией ТГК-2, – ска-
зал Дмитрий Морев.

 � Территорию рядом с социальными домами на Конзихинской постоянно подтапливает

 � Этим летом в округе отремонтировано много тротуаров
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Архангельск остается в еже-
дневной повестке дня главы 
региона. Еще полгода назад 
при поддержке Александра 
Цыбульского в областном 
центре начали воплощать-
ся в жизнь дорожные проек-
ты и идеи благоустройства. 
В одном из своих выступле-
ний глава так и заявил: в Ар-
хангельске очень низкий 
уровень благоустройства, 
всюду неухоженность, мало 
общественный территорий, 
которые должны быть цен-
тром притяжения людей.  
И городу в июне 2020 года 
была выделена дополни-
тельная финансовая под-
держка из регионального 
бюджета.

Настала поздняя осень – пришло 
время посмотреть, что сделано.  

МОЛОДЕжНый СКВЕР
Преобразившаяся территория на 

спуске к Северной Двине рядом с 
Дворцом детского и юношеского 
творчества уже сегодня стала ме-
стом притяжения для детей и мо-
лодежи, мам с малышами – качели 
в сквере не пустуют практически 
ни минуты, а по пешеходным до-
рожкам прогуливаются пожилые 
горожане. Александр цыбуль-
ский в рамках рабочей поездки по 
городу дал предварительную оцен-
ку качества реализации проекта.

При обустройстве территории 
выдержан экостиль: деревянные 
фигуры муравьев, прогулочные до-
рожки из террасной доски, скамьи 
разных форм, максимально сохра-
ненные деревья и дополнительно 
высаженные кустарники. Все это 
дополнено эффектной иллюмина-
цией, которая позволяет комфор-

Возлюби Архангельск,     как самого себя
активнуюÎпозициюÎзанялиÎгорожане.ÎформируетсяÎноваяÎкомандаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎлюдей,ÎлюбящихÎстолицуÎпоморья.ÎглавноеÎ–ÎнеÎпотерятьÎзаданныйÎтемп

опытÎпоследнихÎмесяцевÎпоказал,ÎчтоÎнашÎгородÎможетÎменяться.ÎобластнойÎцентрÎпостоянноÎвÎповесткеÎдняÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалександраÎцыбульского,ÎкÎвластиÎвÎадминистрацииÎпришелÎновыйÎглаваÎдмитрийÎМорев,Î

ство на территории парка имени  
М. В. Ломоносова.

– Для архангелогородцев это зна-
ковое место, оформление которо-
го должно нести особую тематиче-
скую нагрузку, раскрывать локаль-
ные смыслы территории и при этом 
быть объединено одной общей те-
мой. Например, за основу можно 
взять историю Соловков, – предло-
жил Александр Цыбульский.

Перспективы развития террито-
рии обширные – площадь в 7,6 га 
позволяет реализовать самые ин-
тересные находки с ориентацией 
на горожан и туристов разных воз-
растов. Администрации города не-
обходимо разработать концепцию 
обустройства парка и обсудить ее с 
общественностью. 

В рамках рабочей поездки Алек-
сандр Цыбульский  оценил пер-
спективы реконструкции ряда об-
щественных территорий в област-
ном центре в рамках федеральной 
программы «Комфортная город-
ская среда». 

Так, например уже готов проект 
благоустройства территории пе-
ред зданием Архангельского город-
ского культурного центра. Рабо-
ты планируется начать в следую-
щем году. В сквере появится стела 
– солнечные часы, новые дорожки, 
функциональные скамьи. 

Глава региона рекомендовал гла-
ве города Дмитрию Мореву обе-
спечить авторский надзор за реа-
лизацией проекта, а также занять-
ся приведением в прядок здания са-
мого культурного центра, начав с 
ремонта фасада АГКЦ.

– Внешний вид здания не соот-
ветствует статусу учреждения 
как одного из крупных централь-
ных культурных объектов горо-
да.  На проектные работы необхо-
дима не столь большая сумма – 
порядка 850 тысяч рублей, нужно  
предусмотреть эти средства в бюд-
жете города, – отметил Александр 
Цыбульский, обращаясь к Дми-
трию Мореву. – При этом при раз-
работке проекта важно сохранить 
идентичность здания. 

В соответствии с заключенным 
контрактом работы по благоу-
стройству этой общественной тер-
ритории возле филиала ИДЮЦ на 
ул. Ленинской, 16 должны были 
завершиться до 1 октября, но под-
рядчик не уложился в срок. В то же 
время запрос архангелогородцев 
на преображение этого уголка Ци-
гломенского округа высок: он за-
нял пятое место в голосовании по 
отбору общественных территорий 
для благоустройства в 2020 году. 

Как пояснил главе региона пред-
ставитель подрядчика замести-
тель генерального директора ООО 
«Хоттабыч» Дмитрий Горбунов, 
срыв сроков произошел сразу по не-
скольким причинам: неверно были 
оценены объемы выторфовки, за-
тянулась поставка оборудования и 
материалов, дважды вносились из-
менения в проект.

– Мы признаем, что не справи-
лись с поставленной задачей, хотя 
нам была оказана вся необходимая 
поддержка со стороны города и об-
ласти, но предпринимаем сейчас 
все усилия, чтобы завершить рабо-
ты и сдать объект, – отметил Дми-
трий Горбунов. 

Проектом предусмотрено устрой-
ство на достаточно обширной об-
щественной территории двух зон 
спортивных тренажеров с покры-
тием из резиновой крошки, фут-
больного поля с покрытием из ис-
кусственной травы и ограждени-
ем, баскетбольной и волейбольной 
площадок с резиновым покрытием, 
тротуаров из асфальтобетона, авто-
стоянки; также в проекте – установ-
ка наружного освещения и малых 
архитектурных форм, озеленение.

На сегодняшний день на объекте 
выполнены работы по укладке ас-
фальта на проезде, волейбольной 
площадке, ведется отсыпка щебнем 
основания пешеходных дорожек. 

– Мы были здесь в июле, и нужно 
признать, что с того времени работы 
продвинулись незначительно. Уско-
ряйтесь, даем вам последний шанс 
исправиться, в противном случае в 
дальнейшем сотрудничество с ком-
панией вряд ли будет возможно, – 
подчеркнул Александр Цыбульский. 

Подрядчик пообещал  полностью 
подготовить основание под волей-
больную и баскетбольную площад-
ки. Впереди еще установка спор-
тивного оборудования, малых ар-
хитектурных форм.

бУДЕт бАНя  
С ПАРИЛКОй  

Областной центр – это не толь-
ко общественные места и дороги. 

Здесь на огромных территориях 
на окраинах города расположены 
бывшие рабочие поселки, некогда с 
развитой инфраструктурой, но сей-
час пришедшей в упадок. 

С просьбой возобновить предо-
ставление банных услуг населе-
нию в отдаленном округе Архан-
гельска, где почти половина жил-
фонда не имеет коммунальных 
удобств,  к Александру Цыбульско-
му обратились жители Цигломени 
во время его рабочей поездки в этот 
район областной столицы.

– Люди моются дома в тазиках, 
уже забыв о культуре банных проце-
дур, – посетовала коренная житель-
ница Цигломени Нина Кукавина. 

Дмитрий Морев рассказал, что 
предварительный проект бани на 
14 мест есть. Ее можно разместить 
в муниципальных помещениях по 
адресу: ул. Пустошного, 23, корпус, 
1. Цена ввода объекта в эксплуа-
тацию ориентировочно составит   
8 млн рублей. 

По мнению жителей, мощности 
бани столь малой вместительности 
не удовлетворят спросу.

– Если баня будет с парилкой, 
то и жильцы благоустроенных до-
мов с удовольствием будут ходить 
туда, поэтому объект будет оку-
паться, – пояснили они главе реги-
она.

Александр Цыбульский согла-
сился с мнением жителей Цигло-
мени и предложил руководству Ар-
хангельска альтернативный вари-
ант – начать со строительства соци-
ально важного объекта на 14 мест, 
а впоследствии решить вопрос с 
имущественной принадлежностью 
остальных помещений в одноэтаж-
ном блочном здании на Пустошно-
го, 23, корпус 1. Это даст возмож-
ность обустроить уже большую 
полноценную общественную баню 
на 50 мест с мужским и женским 
отделениями.

Администрация Архангельска  
подготовит окончательный проект 
строительства объекта и определит 
оптимальный вариант его финан-
сирования, осуществив строитель-
ство в рамках муниципального кон-
тракта за счет бюджетных средств 
либо с привлечением инвестора.

Преобразившаяся территория на спу-
ске к Северной Двине рядом с Двор-

цом детского и юношеского творчества уже 
сегодня стала местом притяжения для де-
тей и молодежи, мам с малышами – качели 
в сквере не пустуют практически ни мину-
ты, а по пешеходным дорожкам прогулива-
ются пожилые горожане
тно находиться в сквере не только 
в дневное, но и в вечернее время.

Качество выполненных работ 
главу региона в целом устроило, 
но окончательно удостовериться в 
отсутствии недочетов, по его мне-
нию, можно будет весной и летом 
следующего года. 

– В следующем году мы уже смо-
жем более полно оценить прове-
денное здесь озеленение, каче-
ство газонов, проверку временем 
и погодными условиями пройдут 
и все элементы, использованные 
при оформлении сквера, – отметил 
Александр Цыбульский. 

Представитель подрядной орга-
низации заверил главу региона, 
что в случае необходимости все 
выявившиеся после наступления 
тепла недочеты будут устранены в 
рамках гарантийных обязательств 
и в кратчайшие сроки.

ПАРК ЛОМОНОСОВА 
Александр Цыбульский предло-

жил новое общественное простран-

Еще одна благоустроенная тер-
ритория может появиться в округе 
Майская Горка в районе озера Бу-
тыгино.

– Любой водный объект – это всег-
да большой потенциал, точка при-
тяжения жителей, и мы рассматри-
ваем возможность благоустройства 
прилегающей к озеру территории, – 
рассказал глава Архангельска Дми-
трий Морев. – Тем более выход в 
этот район Московского проспекта 
позволит нам повысить привлека-
тельность территории для горожан 
и инвесторов, сформировать участ-
ки под коммерческое и социальное 
строительство, выделить дополни-
тельные рекреационные зоны.

СПОРтКОМПЛЕКС  
В ЦИГЛОМЕНИ 

Одним из проблемных объектов 
стала общественная территория у 
цигломенского филиала Исакогор-
ского детско-юношеского центра, где 
побывал Александр Цыбульский.
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Возлюби Архангельск,     как самого себя
активнуюÎпозициюÎзанялиÎгорожане.ÎформируетсяÎноваяÎкомандаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎлюдей,ÎлюбящихÎстолицуÎпоморья.ÎглавноеÎ–ÎнеÎпотерятьÎзаданныйÎтемп

опытÎпоследнихÎмесяцевÎпоказал,ÎчтоÎнашÎгородÎможетÎменяться.ÎобластнойÎцентрÎпостоянноÎвÎповесткеÎдняÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалександраÎцыбульского,ÎкÎвластиÎвÎадминистрацииÎпришелÎновыйÎглаваÎдмитрийÎМорев,Î

ВЕРНУть МЕДПУНКт 
ЛЮДяМ 

В Цигломенском округе глава ре-
гиона побывал в здании бывшего 
заводоуправления по адресу: Кир-
пичный завод, дом 1, корпус  1.

Раньше здесь работал медицин-
ский пункт, местные жители могли 
обратиться за помощью к фельдше-
ру, сделать прививки, получить 
другие медицинские услуги. 

Уже много лет это важное соци-
альное учреждение закрыто. При-
чина – аварийное состояние зда-
ния: повреждена система отопле-
ния, несколько лет назад стала про-
текать кровля, вода разрушает кир-
пичную кладку. Работать в таких 
условиях – значит подвергать опас-
ности пациентов и медицинский 
персонал. Медицинский пункт, яв-
ляющийся структурным подразде-
лением Первой городской больни-
цы им. Е. Е. Волосевич, пришлось 
закрыть.

– До 2016 года, когда помещения 
затопило из-за протечки крыши, 

здесь в выездном формате работал 
медкабинет, приезжал врач, про-
водились физиотерапевтические 
процедуры, брались анализы, дела-
лись необходимые пациентам инъ-
екции. Но когда помещение при-
шло в негодность, кабинет прекра-
тил работу. Для возобновления ра-
боты требуется провести капиталь-
ный ремонт здания. Если это будет 
сделано, то найдется и специалист, 
который будет здесь работать, – за-
верил главврач Первой горбольни-
цы, заместитель председателя ко-
митета областного Собрания по со-
циальной политике, здравоохране-
нию Сергей Красильников.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский ос-
мотрел здание, а также пообщал-
ся с местными жителями. Глава 
региона поручил до следующего 
года подготовить документацию 
и предусмотреть финансирование 
на ремонт кровли и помещений 
первого этажа – под медицинский 
кабинет, а также для размещения 
ветеранской организации. Также 
предстоит провести экспертизу – 

насколько безопасно эксплуатиро-
вать верхние этажи, до этого вре-
мени они будут законсервирова-
ны.

– Работу медпункта необходимо 
возобновить. Для этого нужно про-
вести его обследование, отремон-
тировать кровлю, возможно, вре-
менно законсервировать верхние 
этажи, на первый этаж вернуть 
отопление. Это позволит привести 
в надлежащее состояние помеще-
ния и открыть медицинский пункт, 
–  подчеркнул, обращаясь к главе 
города, Александр Цыбульский. – 
Если будет необходимость, мы го-
товы подставить муниципалитету 
плечо, в том числе и в финансовом 
плане. 

Кроме медкабинета в здании 
можно обустроить и служебное жи-
лье для специалистов – здесь пол-
ностью пустуют второй и третий 
этажи.

НУжНА ПОСЕЛКУ 
ПОЧтА  

Александр Цыбульский, глава 
Архангельска Дмитрий Морев  и 
депутаты областного Собрания в 
поселке Кирпичного завода в Ци-
гломени проверили работу отделе-
ния почтовой связи, которое откры-
лось после двухмесячного переры-
ва.

– Здесь довольно крупный посе-
лок, много жителей, в том числе 
преклонного возраста. До центра 
округа далеко – почти три киломе-
тра, автобусы ходят, но не так ча-
сто, как хотелось бы. А такие жиз-
ненно важные организации, как 
почта, медпункт, должны быть ря-
дом. Сейчас снова открыли почту, 
далее будем добиваться открытия 

фельдшерско-акушерского пун-
кта, – рассказал  председатель ко-
митета областного Собрания депу-
татов по промышленности, ком-
муникациям и инфраструктуре 
евгений Ухин.

Проблема с закрытием почты 
возникла в сентябре, когда зда-
ние, в котором располагается от-
деление связи, было отключено от 
воды и теплоснабжения. Жители 
поселка обратились за помощью к 
депутату Евгению Ухину. По ини-
циативе парламентария в област-
ном Собрании состоялся ряд сове-
щаний с участием руководства ре-
гионального подразделения «По-
чты России», правительства обла-
сти и городской администрации. 
В результате почта на Кирпичном 
заводе вновь открыла свои двери 
для посетителей. Однако теперь 
областные и городские власти по-
новому взглянули на перспективы 
использования трехэтажного зда-
ния.

В перспективе можно было бы 
рассмотреть и возможность ис-
пользования верхних этажей. Как 
пояснил главе региона главврач 
первой городской больницы Сер-
гей Красильников, в свое время 
была идея разместить там служеб-
ное жилье для медицинских работ-
ников. 

СЕВСтРОй:  
ДЕНьГИ ВыДЕЛЕНы,  
НО ПОтРАЧЕНы  
НЕ тУДА  

Александр Цыбульский так-
же побывал на улице Севстрой, 
где состоялся диалог с местны-
ми жителями. Одна из наболев-
ших проблем этого микрорайо-
на – плохое состояние дорог. В 
июле глава региона уже приез-
жал сюда, и тогда было принято 
решение о выделении трех мил-
лионов рублей на отсыпку доро-
ги по ул. Севстрой, ведущей к 
жилым домам. 

– Работы не были выполнены до 
конца, дорогу в основном отсыпали 
песком с небольшим включением 
гравия. Уже сейчас местами дорога 
начала проваливаться, думаем, что 
весной проблема вновь возникнет, 
– обратилась к главе региона мест-
ная жительница екатерина ибра-
гимова.

В итоге выяснилось, что вместо 
трех миллионов на дорогу потра-
тили 600 тысяч, перераспределив 
средства на другие дорожные объ-
екты. По мнению Александра Цы-
бульского, такое недопустимо. 

– Муниципалитет обращается к 
правительству области за финансо-
вой помощью, и мы ее оказываем, 
рассчитывая, что средства будут 
потрачены максимально эффек-
тивно и в соответствии с постав-
ленными задачами. Прошу срочно 
разобраться в ситуации, – резюми-
ровал глава региона. 

Есть серьезные проблемы и с 
коммунальным обслуживанием 
населения поселка. К их решению 
необходимо подключиться адми-
нистрации округа, управляющей 
компании, обслуживающей дома, и 
регоператору.

ПОДВИГНУть 
ПОДРяДЧИКА  
НА ПОДВИГ 

Самый проблемный объект в со-
циальной сфере – детсад на ули-
це Карпогорской в Майской Гор-
ке, своевременную сдачу которого 
подрядчик сорвал.   

Александр Цыбульский после 
посещения детского сада был в 

очень  плохом настроении и потре-
бовал от администрации города и 
регионального министерства стро-
ительства подвигнуть подрядчика 
завершить работы по возведению 
важнейшего социального объекта.

–  Мы видим, что готовность зда-
ния очень высокая, осталось вы-
полнить небольшой объем работ 
для сдачи объекта в эксплуата-
цию, поэтому необходимо в тес-
ном взаимодействии с подрядчи-
ком ликвидировать все возмож-
ные причины для затягивания это-
го процесса, – заявил Александр 
Цыбульский.

Сразу после окончания рабочей 
поездки было собрано совещание 
с участием представителей муни-
ципалитета, профильных мини-
стерств. Как пояснил и. о. мини-
стра строительства и архитектуры 
региона Владимир Полежаев, не 
все выполненные СМУ № 1 рабо-
ты оплачены, но проблема только в 

одном – сам подрядчик затягивает 
с оформлением и подачей докумен-
тов на оплату. 

– Со стороны муниципалитета 
и нашего министерства задержки 
по оплате нет ни на один день. Фи-
нансирование по контракту обе-
спечено в полном объеме, готовы 
оплатить все выполненные рабо-
ты сразу, как только будут поданы 
необходимые для этого докумен-
ты, – подчеркнул Владимир Поле-
жаев. 

Готовность объекта на сегод-
ня составляет порядка 80 процен-
тов. Перед администрацией горо-
да и подрядчиком поставлена за-
дача увеличить число работников 
на объекте до 60 человек, основные 
усилия должны быть направлены 
на устранение замечаний по отдел-
ке фасадов, выполнение электриче-
ских и сантехнических работ, бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории. 

Напомним, детский сад на 280 
мест возводится в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Демография», начала работы до-
школьного учреждения с нетерпе-
нием ждут молодые семьи округа 
Майская Горка.

Рабочие поездки губернатора ре-
гиона вместе с главой столицы По-
морья по объектам и округам об-
ластного центра явление не редкое, 
скорее уже традиционное. Выяв-
ляются проблемы, вырабатывают-
ся совместные решения, идет по-
иск перспектив развития.  Есть ли 
в этом движении надежда на но-
вый Архангельск? Есть, ведь опыт 
последнего года об этом говорит. 
Деньги выделяются, город меняет-
ся. Активную позицию заняли го-
рожане. И слова «Возлюби Архан-
гельск,  как самого себя» становят-
ся принципом работы областной и 
городской команды и жизни горо-
жан.

Предваритель-
ный проект 

бани на 14 мест в 
Цигломени есть. Ее 
можно разместить в 
муниципальных по-
мещениях по адре-
су: ул. Пустошного, 
23, корп, 1. Цена 
ввода объекта в экс-
плуатацию ориенти-
ровочно составит   
8 млн рублей

Почта на Кир-
пичном заво-

де вновь открыла 
свои двери для по-
сетителей. Однако 
теперь областные 
и городские власти 
по-новому взгля-
нули на перспекти-
вы использования 
трехэтажного зда-
ния
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натальяÎЗахарова

Поморье продолжает удер-
живать лидерские позиции 
в «коронавирусном» рей-
тинге, показывая наиболее 
высокие значения суточно-
го показателя заболеваемо-
сти: каждый день количе-
ство COVID-положительных 
в регионе прирастает почти 
на 400 человек.

Из-за чего в области сложилась та-
кая ситуация? Изменится ли стати-
стика в лучшую сторону? Ждать ли 
третьей волны пандемии? На эти 
и другие вопросы ответила глав-
ный специалист отдела эпидемио-
логического надзора регионально-
го управления Роспотребнадзора 
елена Байдакова.

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ОСЕННЕГО ВСПЛЕСКА

– Елена Валерьевна, какова об-
щая ситуация сегодня? Почему 
летом мы наблюдали снижение 
заболеваемости и в чем причина 
осеннего всплеска?

– Не секрет, что современный 
мир впервые столкнулся со столь 
масштабной пандемией, и везде 
она развивалась по-разному. Так, 
на территории Архангельской об-
ласти первый подъем заболевае-
мости был зарегистрирован в кон-
це мая. Причиной тому послужили 
групповые вспышки, к примеру, на 
градообразующих предприятиях 
города Северодвинска и в крупных 
лечебных учреждениях области. 

Медицинские организации пер-
вые оказывали помощь заражен-
ным пациентами, в том числе и в 
условиях соматических (неинфек-
ционных) отделений. В начале пан-
демии лечебные учреждения не 
имели достаточного количества 
средств индивидуальной защиты 
для той категории опасности, ко-
торую представляет собой вирус 
SARS-CоV-2.  Существовали и про-
блемы в организации системы го-
спитальных эпидемиологов. Спе-
циалистов этого направления необ-
ходимо готовить на высоком уров-
не, чтобы не допускать внутриболь-
ничного инфицирования пациентов 
не только COVID-19, но и другими, 
не менее опасными инфекциями.

Столкнувшись с новой биологи-
ческой угрозой медицинская и са-
нитарная службы  начали использо-
вать те разработанные методы, ко-
торые применялись для сдержива-
ния пандемий прошлого. В первую 
очередь это масштабное разверты-
вание  карантинно-ограничитель-
ных и противоэпидемических мер, 
таких как разобщение организо-
ванных коллективов, ограничение 
международного туризма, массовое 
обследование населения, изоляция 
заболевших и  контактировавших. 

Благодаря принятым в нача-
ле пандемии мерам, удалось из-
бежать экспоненциального роста 
заболеваемости и одномоментно-
го массового поступления забо-
левших, что привело бы к краху  
региональной  системы здравоох-
ранения и, как результат, огромно-
му количеству погибших. 

Этот период позволил лучше 
подготовить специалистов меди-
цинской службы к работе в услови-
ях пандемии, накопились знания о 
самом возбудителе, его свойствах, 
методах профилактики. 

Второй подъем заболеваемости 
начался осенью уже после того, 
как были сняты жесткие карантин-

Будет ли третья волна?
оÎситуацииÎсÎкоронавирусомÎвÎпоморьеÎ–ÎглавныйÎспециалистÎотделаÎÎ
эпидемиологическогоÎнадзораÎрегиональногоÎуправленияÎроспотребнадзораÎеленаÎбайдакова

но-ограничительные меры. Снова 
сформировались организованные 
коллективы, люди начали жить 
обычной жизнью: путешествовать, 
ходить на работу, ездить в обще-
ственном транспорте, школьники 
приступили к учебе. 

По этим причинам подъем заболе-
ваемости был абсолютно ожидаем, 
ведь возбудитель никуда не исчез. 

Осенний «всплеск» заболеваемо-
сти  обусловлен большим количе-
ством случаев в популяции и боль-
ше напоминает сезонный подъем 
гриппа и ОРВИ. Хотя масштаб и 
интенсивность заболеваемости не-
сопоставимы с ситуацией весенне-
летнего периода, в том числе из-за 
того того, что нет тех жестких мер 
сдерживания. 

– Почему ограничительные 
меры в первую и вторую волну 
разные? И не планируется ли их 
ужесточать?

– Повторюсь, те мероприятия, ко-
торые были приняты в начале панде-
мии, были обусловлены тем, что мы 
не знали, с чем именно столкнемся, 
и все, что могли, – вводить жесткие 
меры. Сейчас в столь жестком ключе 
вводить ограничения, на мой взгляд, 
уже нет никакого смысла.

Те, что существуют сегодня, на-
правлены на максимальное разоб-
щение людей. Это особая посадка 
в кинотеатрах и театрах, запрет на 
проведение массовых мероприя-
тий, масочный режим. Впереди Но-
вый год, но сразу скажу, что его, 
скорее всего, придется провести 
дома – массовых гуляний не будет. 

Все прекрасно знают ситуацию в 
наших лечебных учреждениях, ког-
да люди не могут вовремя получить 
помощь, потому что просто не хвата-
ет врачей – все силы брошены на спа-
сение больных коронавирусом, ко-
торые находятся в тяжелом состоя-
нии. Такого количества заболевших 
одномоментно поликлиническая 
служба, к примеру, не принимала.

Единственный эффективный 
способ ликвидации любой панде-
мии  –  это специфическая профи-
лактика. Все инфекции, в принци-
пе, можно разделить на две груп-
пы: неуправляемые и управляе-
мые. Задача ближайшего будуще-
го –  перевести COVID-19 из первой 
группы во вторую.

Только масштабная вакцинация 
способна переломить ситуацию и 
позволит вернуть нашу жизнь в 
привычное русло. Как только вы-
работается  индивидуальный им-
мунитет, сформируется и  коллек-
тивный. 

ПЕВРАя ВАКЦИНА – 
ДОбРОВОЛьЦАМ

– Что касается как раз-таки 
вакцины против коронавируса. 
Она поступила в наш регион?  

– По информации регионального 
Минздрава, в область уже поступи-
ла вакцина «Спутник V», и вакци-
нация уже проводится. 

Государственный научный 
центр Роспотребнадзора «Вектор» 
разработал еще одну российскую 
вакцину – «ЭпиВакКорона». По ус-
ловиям хранения она более удоб-
на для массовой вакцинации и не 
содержит самого возбудителя но-
вой коронавирусной инфекции, а 
лишь синтезированные пептид-
ные антигены белка самого виру-
са. По этой причине она наиблее 
безопасна.

Нужно помнить, что сейчас обе 
вакцины проходят пострегистра-
ционные клинические исследова-
ния. Это значит, что вакцина испы-
тывается на добровольцах, и в пер-
вую очередь в их ряды призывают-
ся медицинские работники, кото-
рые подвержены высокому риску 
заболевания. На этом этапе в пар-
тии вакцины есть как настоящий 
препарат, так и плацебо. Это при-
нятый метод проведения исследо-
вания, чтобы исключить влияние 
на достоверность результата. 

КОйКО-МЕСт  
В ДОСтАтКЕ?

– Как сегодня обстоят дела с 
койко-местами? В сети часто 
появляются сообщения о том, 
что больных везут из Архан-
гельска в Северодвинск, напри-
мер. Неужели мест в региональ-
ном центре недостаточно?

– В этом плане в Архангельске 
достаточно напряженная ситуа-
ция. Наличие свободного коечно-
го фонда как раз отражает истин-
ную ситуацию по заболеваемости 
– чем больше средне-тяжелых и 
тяжелых форм, тем выше общая 
заболеваемость. Госпитализации 
подлежат люди со средне-тяжелы-
ми и тяжелыми формами либо по 
эпидпоказаниям, но таких немно-
го – это люди, которые живут в об-
щежитии, коммунальной кварти-
ре и, соответственно, не могут ле-
читься амбулаторно, потому что 
слишком высок риск заражения 
соседей.

В медицинских организациях об-
ласти развернуто более двух тысяч 
коек для лечения ковидных боль-
ных или пациентов с внебольнич-
ной пневмонией, свободными оста-
ются около 300. 

Что касается городской агло-
мерации Архангельск – Северод-
винск, тут система сложилась сле-
дующим образом. Центр инфек-
ционных болезней Архангельской 
областной клинической больницы 
принимает пациентов с тяжелым 
и средне-тяжелым течением болез-
ни, так как  оснащен всем необхо-
димым оборудованием для  реани-
мации и интенсивной терапии.

В других медицинских организа-
циях Архангельска развернут до-
полнительный коечный фонд для 
лечения и наблюдения за пациента-
ми, но при этом там нет реанимаци-
онных коек. Если доктор прогнози-
рует, что состояние пациента может 
ухудшиться, то он направляется в 
то учреждение, где ему смогут ока-
зать и  реанимационную помощь. 
По этой причине пациента могут 
маршрутизировать в Северодвин-
скую городскую больницу № 2 ско-
рой медицинской помощи, где раз-
вернуты реанимационные койки.

КОГДА УтИХНЕт 
ПАНДЕМИя?

– Каковы прогнозы на сегод-
ня? Когда статистика пойдет 
на спад и ожидать ли третьей 
волны?

– Уже третью неделю статистика 
показывает примерно одинаковые 
цифры – почти 400 человек в день, 
без устойчивой тенденции к росту 
или снижению. Учитывая, что мы 

так долго держимся на этом уров-
не, то должны в ближайшее время 
пойти на снижение, будем надеять-
ся что это произойдет к Новому году. 
При этом нужно понимать: чтобы не 
спровоцировать очередной подъем 
заболеваемости, придется обойтись 
без массовых новогодних мероприя-
тий. И это правильно – лучше остать-
ся дома.

В праздники у большинства рабо-
тающих людей будет двухнедель-
ный перерыв, это важно, поскольку 
у нас активно болеет работающее 
население – 30 лет и старше. 

Что касается третьей волны, то о 
ней действительно все говорят. Воз-
можно,  возбудитель встраивается в 
сезонные колебания заболеваемости 
ОРВИ, тогда очередной сезонный 
подъем начнется с конца февраля. 

Прогнозируют, что третья волна 
будет не столь массовой, как вто-
рая. В пример приводят «испанку», 
этот грипп бушевал в 1917-1919 го-
дах и тоже состоял из трех подъ-
емов, первый из них был не такой 
интенсивный, второй – очень, а тре-
тий – уже слабее. Кстати, «испан-
ка» регистрировалась и в Архан-
гельске – ее завезли интервенты. 

Если третья волна нас коснется, 
то весной ограничительные меро-
приятия продолжатся. Лучше отка-
заться от планирования отпуска за 
границу, ведь меры, которые дей-
ствуют у нас, принимаются и за ру-
бежом. Мне всегда очень страшно за 
наших соотечественников: если что-
нибудь с ними случится, то куда они 
будут обращаться за медицинской 
помощью, покроет ли это страховка, 
не выставят ли им многотысячный 
счет за обслдеование и лечение? Эти 
вопросы необходимо обсудить с ту-
роператором до поездки.

395 новых случаев COVID -19 зарегистрировано на 1 декабря. 
126 – Архангельск  
Среди вновь заболевших: 

8 272 человека проходят лечение от COVID -19
23 629 человек выздоровели
512 689 – количество обследованных  

телефон горячей линии  
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба по коронавирусу
(8182) 66-99-07

хроникиÎCOVIDÎ-19

51 КотласÎÎ
иÎКотласскийÎрайон

42 северодвинск
27 вельскийÎрайонÎ
27 Коряжма
22 новодвинск
16 няндомскийÎрайон
12 КрасноборскийÎрайон
11 плесецкийÎрайон
9 устьянскийÎрайон

9 Мирный
8 приморскийÎрайон
7 холмогорскийÎрайон
6 вилегодскийÎрайон
6 виноградовскийÎрайон
6 ленскийÎрайон
5 КоношскийÎрайон
2 КаргопольскийÎрайон
1 верхнетоемскийÎрайон
1 онежскийÎрайон



11
Городская Газета

архангельсКÎ–ÎгородÎвоинсКойÎславы
№95 (986)

2 декабряÎ2020Îгода

диалог

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

Встреча с главой города Дми-
трием Моревым прошла на-
кануне исторической даты – 
5 декабря указом президента 
России Архангельску было 
присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». 

Пообщаться с главой города приш-
ли председатели окружных вете-
ранских организаций, председа-
тель Архангельского городского 
Совета ветеранов Сергей Ореха-
нов, председатель областного Со-
вета Александр Андреев.

Первый общий вопрос к  
Дмитрию Мореву: будет ли в горо-
де специальная программа для ве-
теранов?

– А программу мы будем с вами 
разрабатывать вместе, с учетом ин-
тересов людей старшего поколения. 
У нас уже действует ряд мер под-
держки, но эту работу будем разви-
вать, – заверил градоначальник.

Глава города вкратце рассказал 
о направлениях работы как на бли-
жайшее время, так и на перспекти-
ву: о строительстве жилья и школ, 
о планах по освещению улиц, бла-
гоустройству. 

– Сразу скажу, что этим летом 
сделано много мостовых, тротуа-
ров, конечно, не везде качественно, 
будем дорабатывать с подрядчи-
ками. Много поработали и по бла-
гоустройству, и по переселению из 
аварийного жилья, наконец-то по-
явилась перспектива по расселе-
нию дополнительно 125-ти аварий-
ных домов. Я хорошо знаком с этой 
проблемой, сам когда-то жил в «де-
ревяшках», да и по округам уже до-
статочно много поездил. Хочу за-
верить, что в целом по решению 
всех городских проблем мы не на-
мерены останавливаться на до-
стигнутом. Мы плотно общаемся с 
губернатором Александром цы-
бульским, видно, что у него осо-
бое отношение к Архангельску, и 
понятно, что впереди у нас много 
совместной работы. Сейчас есть 
возможность задать хороший век-
тор развития города, впереди у нас 
много проектов, рассчитываем на 
серьезную поддержку областного 
бюджета. Это и дороги,  и дворы, 
благоустройство, расселение ава-
рийного жилья. Конечно, за год все 
не сделаешь, даже за пять лет, но 
вектор задан правильный, – отме-
тил Дмитрий Александрович.  

Раз встреча была в редакции га-
зеты, конечно же, зашел разговор о 
том, что читателям не хватает из-
дания, особенно на окраинных тер-
риториях. Особенно после того как 
закрылась значительная часть ки-
осков «Роспечати» на окраинах, пе-
риодику даже не купить. Председа-
тель Совета ветеранов Октябрьско-
го округа Галина Масленникова 
беспокоится за жителей острова 
Кего, которые очень хотят полу-
чать газету, но не всегда имеют для 

Патриотический рупор
программуÎподдержкиÎстаршегоÎпоколенияÎглаваÎгородаÎбудетÎразрабатыватьÎвместеÎсÎветеранскимÎактивом

старшего и среднего поколения га-
зета необходима, и никакой интер-
нет ее не заменит, все равно люди 
во все времена будут тянуться к пе-
чатному изданию.

В подтверждение своих слов Ва-
лентина Николаевна продемон-
стрировала бережно хранящиеся 
вырезки из «Пионерской правды» 
70-х годов, «Советского комсомоль-
ца» того времени и подборку мате-
риалов из нашей газеты. По ее сло-
вам, сегодня уже выросли те ребя-
тишки, что были на страницах го-
родского издания несколько лет на-
зад, но они всегда с удовольствием 
вспоминают свои патриотические 
линейки, сборы. 

Руководитель ветеранской органи-
зации Ломоносовского округа Вера 
Чурносова отметила, что в послед-
нее время газета стала интереснее, 
больше освещается жизнь в округах, 
деятельность общественных органи-
заций. Что, безусловно, не может не 
радовать, ведь порой о людях стар-
шего поколения просто забывают.

Как, например, происходит в 
спорте – пишутся различные про-
граммы для детей, подростков, 
среднего поколения, а старший воз-
раст остается «за кадром». А ведь 
сегодняшние ветераны – это не про 
скамейки и внуков, они активные, 
жизнелюбивые, много занимают-
ся спортом, посещают различные 
кружки и секции.

Светлана Романова, замести-
тель председателя городского Сове-
та ветеранов, тоже считает, что при 
разработке городских программ, 
благоустройстве территорий долж-
ны учитываться интересы всех воз-
растных категорий. Как пример 
игнорирования этого она привела 
сквер Грачева – люди хотели бы там 
видеть уличные тренажеры, а вме-
сто этого установили фигуры коров. 
Почему коров – никто так и не по-

нял, уже если решили ставить фи-
гуры, то хотя бы нужно было привя-
зать их к теме округа Варавино-Фак-
тория как рыбацкой территории.

Руководитель соломбальской 
окружной «первички» Светлана 
Никифрова поделилась хорошим 
примером ведомственного взаимо-
действия, они дружат с УФСИН, и 
ветераны службы исполнения на-
казаний приглашают их на свои 
соревнования по лыжным гонкам, 
биатлону, на шахматно-шашечные 
турниры, благо есть хорошая база 
для занятий спортом.

А вот Наталья хвиюзова из 
Исакогорки посетовала, что на 
окраинах сегодня есть проблемы 
как со спортом, так и с досугом. В 
частности, детям собираться прак-
тически негде, да и в целом отсут-
ствуют зоны отдыха.

Дмитрий Морев пояснил, что 
программа формирования ком-
фортной городской среды будет 
продолжена, отклики горожан на 
нее хорошие. Завершается благо-
устройство территории у центра 
«Прага», там и уличные тренаже-
ры будут установлены. На буду-
щий год запланировано обустрой-
ство сразу нескольких крупных об-
щественных территорий в разных 
концах города. Более того, опреде-
лены десять малых территорий в 
каждом округе на месте снесенных 
«деревяшек», чтобы сделать там 
небольшие скверики. 

Не за горами Новый год, конечно 
же, людей интересует, как пройдут 
праздники в условиях пандемии, 
будут ли гулянья, где установят 
елки? Например, жители Ломоно-
совского округа очень хотели бы, 
чтобы елку поставили в «Зарусье» – 
это центр притяжения территории.

– Пока ничего по парку обещать 
не буду, предварительно там мы не 
определили площадку. Не поста-
вишь же на газон, чтобы его унич-
тожили. Зато могу точно сказать, 
что количество елок в этом году 
увеличится значительно во всех 
округах. В том же привокзальном 
районе будет установлена ель у 
«Полюса». Главная городская елка 
на площади Ленина будет новая – 
большая и красивая, появится ин-
тересная подсветка. Раз во время 
пандемии массовые гулянья запре-
щены, мы решили побольше укра-
сить город, чтобы у людей в любом 
случае было ощущение праздника, 
– пояснил Дмитрий Морев.

В целом, как верно подметил 
председатель городского Совета 
Сергей Ореханов, ветеранское дви-
жение – это огромный потенциал, 
люди старшего поколения душой 
болеют за город:

– Это огромная сила, и хотелось 
бы, чтобы и главы округов это по-
нимали, чаще встречались с акти-
вом людей старшего поколения, 
слушали их советы и предложения.

Уходя, ветераны благодарили за 
теплую встречу, знакомство и про-
дуктивное общение. Получился 
очень хороший диалог, намечены 
дальнейшие пути работы.

этого возможность. Здесь нужно 
проработать возможные пути до-
ставки, возможно, подключить и 
почтовые отделения, сейчас пред-
седатели ветеранских «первичек» 
сами везут пачку газет на остров. 

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию город-

ского Совета ветеранов Валентина 
Петрова отметила огромную роль 
газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» как рупора всего па-
триотического движения в городе: 

– Это наша помощница в прове-
дении уроков мужества в школах, 
в работе с молодежью. Для людей 
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законодатели

ладаÎЗаЗыКина

Госдума рассмотрела сра-
зу несколько жизненно важ-
ных вопросов. Это и отмена 
потребительской корзины, и 
столь актуальная в наши дни 
работа в удаленном доступе, 
и другие темы, которые ка-
саются каждого из нас.

ДЛя ЗАЩИты ПРАВ 
САМОЗАНятыХ

– Госдума рассматривает  зако-
нопроект о самозанятых, – говорит 
Дмитрий Юрков. – Потребность в 
отдельном законе о самозанятых 
очевидна – сейчас эта категория ра-
ботников описана только в налого-
вом законодательстве, а их статус, 
права и возможности не закрепле-
ны никак. Поэтому механизм все 
чаще используют работодатели в 
отношении наемных сотрудников, 
чтобы платить меньше налогов.

Выгода очевидна: не надо пла-
тить подоходный налог, вносить 
платежи во внебюджетные соци-
альные фонды, предоставлять со-
циальные гарантии. При этом, со-
кращая издержки, работодатели 
обещают сотрудникам более высо-
кую зарплату. И зачастую люди со-
глашаются, не отдавая себе отчет 
в том, что сами лишают себя соци-
альных гарантий.

Такая практика стала особенно 
популярна в связи с переводами со-
трудников на «удаленку». Для за-
щиты прав работников и самозаня-
тых нужен отдельный закон.

Сейчас это бурно развивающаяся 
сфера применения потенциала че-
ловеческого труда. 

Параллельно с этим Госдума рас-
смотрит  «срочные» поправки в за-
кон о занятости – он концептуаль-
но не менялся с 1991 года, когда 
был принят. В них нужно предус-
мотреть устранение лишних бюро-
кратических процедур в службах 
занятости и поддержку особо уяз-
вимых категорий граждан – напри-
мер, инвалидов и молодых специ-
алистов. Отдельно нужно остано-
виться на возможности введения 
страхования от безработицы и пе-
ревода части услуг служб занято-
сти в онлайн. 

УДАЛЕННАя РАбОтА 
ПО ПРАВИЛАМ

Также Госдума рассмотрела во 
втором и третьем чтениях законо-
проект  о «дистанционке». Документ 
определяет виды удаленной работы 
– в том числе комбинированной, ког-
да человек трудится то в офисе, то у 
себя дома. Также в законопроекте 
закреплено сохранение зарплаты 
при переводе на дистанционную за-
нятость. Кроме того, он не позволя-
ет увольнять сотрудников на «уда-
ленке» по каким-либо особенным 
основаниям – только по общим. От-
дельно регламентируется право ра-
ботника быть офлайн – в том случае, 
если работодатель ставит ему зада-
чи после того, как рабочий день за-
кончился, то их выполнение опла-
чивается как сверхурочная работа.

Одним из таких изменений в зако-
нодательство, которое сейчас обсуж-
дается, может стать введение мате-
риальной компенсации за ненорми-
рованный рабочий день. Действую-
щее трудовое законодательство ее 
не предполагает. Работник может 
рассчитывать лишь на дополнитель-
ный трехдневный отпуск, чем часто 

«Удаленка», дачная амнистия  
и права самозанятых
депутатÎгосударственнойÎдумыÎдмитрийÎЮрковÎоÎпоследнихÎзаконодательныхÎинициативахÎпарламентариев

злоупотребляют работодатели.
Злоупотребление понятием «не-

нормированный рабочий день» ро-
дилось в советский период, и в на-
стоящий момент границы этого по-
нятия стали гораздо шире. Возмож-
ны разные пути решения этой про-
блемы – от увеличения продолжи-
тельности дополнительного отпуска 
за внеурочную работу до введения за 
нее материальной компенсации.

В сухом остатке прокомменти-
рую основные положения предла-
гаемой инициативы.

Первое: Работник и работода-
тель устанавливают порядок взаи-
модействия, предусматривающий 
конкретное время выполнения дис-
танционным работником трудовой 
функции в пределах рабочего вре-
мени, установленного трудовым 
договором о дистанционной работе.

В случае производственной не-
обходимости работодатель может 
с согласия работника привлечь его 
к выполнению трудовой функции 
вне времени, установленного по-
рядком взаимодействия, с оплатой 
данной работы в порядке, установ-
ленном для оплаты сверхурочной 
работы.

Второе: Ввести понятие «времен-
ная дистанционная (удаленная) ра-
бота» – режим работы, предусма-
тривающий временное выполне-
ние трудовой функции работника, 
работающего на основании трудо-
вого договора, вне стационарного 
рабочего места, находящегося под 
контролем работодателя.

Третье: Заработная плата при 
временной дистанционной (уда-
ленной) работе выплачивается в 
полном размере при сохранении 
объема работы, обусловленной 
трудовым договором.

Четвертое: Приоритет в переводе 
на дистанционку: беременные жен-
щины; работники, имеющие детей 
в возрасте до 14 лет; инвалиды; пен-
сионеры по возрасту; работники, 
осуществляющие уход за инвали-
дами или длительно болеющими 
членами семьи, которые по состо-
янию здоровья нуждаются в уходе.

Пятое: Вводится понятие: «ком-
бинированная дистанционная (уда-
ленная) работа» – режим работы, 
включающий работу на стационар-
ном рабочем месте и дистанцион-
ную (удаленную) работу.

Названные мною законопроекты 
очень важны для каждого и потому 
считаю важным их обсудить. Свои 

предложения прошу направлять в 
редакцию газеты. На все вопросы 
обязательно отвечу. 

ПЕРЕСЕЛЕНИя жДУт 
МИЛЛИОНы РОССИяН

Новый законопроект призван ре-
шить жилищные проблемы милли-
онов россиян и изменит ситуацию 
сфере застройки территорий.

В рамках законопроекта зако-
нодатели корректируют меха-
низмы комплексного развития 
территорий и механизмы рассе-
ления аварийного жилья. Именно 
расселения из ветхих «деревяшек» 
ждут миллионы россиян.

Делается основной упор на ком-
плексное развитие территории, ко-
торая появляется в результате сно-
са старого жилья. Важно, что мы 
даем регионам право заниматься 
таким развитием территории.

Подчеркиваю, что новый закон 
не обязывает, а дает право регио-
нам применять такие подходы к 
развитию своих территорий. Необ-
ходимо сбалансировать интересы 
всех – жителей, застройщиков, соб-
ственников.

ПРОДЛЕНА  
«ДАЧНАя АМНИСтИя»

Парламент во втором чтении рас-
смотрел законопроект о продлении 
«дачной амнистии» на пять лет – до  
1 марта 2026 года.

Законопроект предлагает прод-
лить на пять лет срок упрощенного 
порядка оформления прав граждан 
на жилые и садовые дома, постро-
енные на садовых участках, а так-
же участках для индивидуального 
жилищного строительства и лич-
ного подсобного хозяйства.

По новому законопроекту 
оформление прав будет осущест-
вляться при наличии права на уча-
сток – на основании техплана и 
декларации, составленной право-
обладателем объекта недвижимо-
сти. Все необходимые для реги-
страции прав документы владелец 
сможет подать самостоятельно.

Для исключения случаев строи-
тельства на таких участках домов, 
не соответствующих установлен-
ным правилам, проектом закона 
предусматривается ряд требова-
ний.

ВМЕСтО «КОРЗИНы» –  
СРЕДНЕДУШЕВОй 
ДОХОД

Госдума также рассмотрела мно-
го важных законопроектов, касаю-
щихся налогообложения.

Среди них – повышение ставки 
НДФЛ для тех, у кого доход больше 
пяти миллионов рублей в год. Так-
же увеличили пороговое значение 
суммы налоговой задолженности 
для физических лиц с трех до деся-
ти тысяч рублей.

Кроме того, регионы получили 
право принять свои законы, что-
бы предприниматели смогли уйти 
от ЕНВД, перейти на упрощенную 
систему налогообложения (мно-

Теперь понятие «потребительская 
корзина» исключено. Под понятием 

«прожиточный минимум» раньше предпо-
лагалась минимальная необходимая для 
обеспечения жизнедеятельности сумма 
доходов гражданина, в которую входила та 
самая «корзина» плюс налоги
гие ограничения сняты), приме-
нять патентную систему налого-
обложения. Многих россиян вол-
нует вопрос прожиточного ми-
нимума. Теперь понятие «потре-
бительская корзина» исключено. 
Под понятием «прожиточный ми-
нимум» раньше предполагалась 
минимальная необходимая для 
обеспечения жизнедеятельности 
сумма доходов гражданина, в ко-
торую входила та самая «корзина» 
плюс налоги. Теперь вместо «кор-
зины» будет учитываться понятие 
«медианный среднедушевой до-
ход».

«Медианный среднедушевой 
доход» – это величина денежно-
го дохода, ежегодно исчисляемая 
Росстатом. Половина населения 
страны имеет значение среднеду-
шевого дохода ниже данной вели-
чины денежного дохода, а другая 
половина – выше данной величи-
ны.

Как будет учитываться 
медианный доход?

Устанавливается, что соотно-
шение величины прожиточного 
минимума на душу населения и 

величины медианного среднеду-
шевого дохода в целом по Россий-
ской Федерации за предыдущий 
год с 2021 года устанавливается 
в размере 44,2 процента. И будет 
пересматриваться не реже одного 
раза в пять лет, исходя из условий 
социально-экономического разви-
тия РФ.

ФИНАНСОВый 
ПРИОРИтЕт –  
СОЦИАЛьНыЕ 
ГАРАНтИИ

Кроме того, во втором чтении 
рассмотрен федеральный бюджет 
на 2021–2023 годы.

В федеральный бюджет 2021 вне-
сены поправки и распределены 
средства на финансовое обеспече-
ние Общенационального плана по 
восстановлению экономики.

В 2021 году эта сумма составит 
638,9 миллиарда рублей. Эти день-
ги направят, например, на сохра-
нение рабочих мест в наиболее по-
страдавших отраслях за счет ре-
ализации кредитной программы 
поддержки организаций (421,2 мил-
лиарда рублей в 2021 году).

На снижение ставки по ипотеч-
ным жилищным кредитам, в том 
числе на субсидирование ипотеки 
на новостройки под 6,5 процента, 
– в 2021 году на эти цели будет на-
правлено 12,6 миллиарда рублей, а 
в 2022 и 2023 годах сумму планиру-
ется увеличить почти вдвое.

Федеральный бюджет определя-
ет основной финансовый приори-
тет, связанный с выполнением со-
циальных обязательств государ-
ства. Речь идет о ежегодной ком-
пенсации на прогнозный уровень 
инфляции пенсий и денежного до-
вольствия военнослужащий, сти-
пендий, уровня оплаты труд. Об-
щий объем ассигнований на эти 

цели составит в 2021 году свыше 855 
миллиардов рублей.

Другим важнейшим приорите-
том бюджета остается финансовое 
обеспечение развития пенсионной 
системы, в том числе материнско-
го (семейного) капитала.

В будущем году его размер соста-
вит почти 484 тысячи рублей (при 
условии, что право на дополни-
тельные меры господдержки воз-
никло до 31 декабря 2019 года, а так-
же в случае рождения или усынов-
ления второго ребенка, начиная с 
1 января 2020 года). В 2022 – свыше 
503 тысяч, а в 2023 – более 523 тысяч 
рублей.

Реализация государственных 
программ – еще одна приоритет-
ная задача. Так, на выполнение 
госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» в будущем году пред-
усмотрено свыше 965 миллиардов 
рублей, на госпрограмму «Разви-
тие образования» – почти 384 мил-
лиарда, на выполнение госпро-
граммы «Социальная поддержка 
граждан» – свыше двух триллио-
нов рублей, – подчеркнул депутат.
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Î� Коммент
Андрей РыЖеНКОВ,  
руководитель Архангельского  
регионального исполкома  
партии «единая Россия»

– Деятельность волонтерского 
центра реготделения партии по-
лучила самый живой отклик жи-
телей области, особенно старше-
го поколения. И  мы видим, что 
люди готовы включаться в эту ра-
боту в новых условиях, а многие 
и не прекращали помогать мало-
имущим и многодетным семьям. 
Не каждый сможет, отбросив 
свои дела и потребности в сторо-
ну, прийти на помощь тому, кто нуждается. Быть волонтером может 
только по-настоящему добрый и отзывчивый человек. 

– Мы, как любое общественно-политическое 
объединение, поставили перед собой во-
прос: в чем наша задача на этот период? От-
вет был на поверхности: помогать, – говорит 
Иван Новиков. 

– То, чем раньше мы занимались через законодатель-
ную деятельность, через парламентский контроль, 
партийные дискуссии в аудиториях, в текущих усло-
виях приобрело полевой характер. Эта ситуация ока-
залась своеобразным тестом для реготделения пар-
тии, с которым мы справились достойно. Мы практи-
чески единственная общественно-политическая орга-
низация, которая на протяжении всего этого периода 
в таком масштабе оказывала и продолжает оказывать 
предметную помощь людям и учреждениям.

Говоря про помощь, это организация питания ме-
диков, разнообразная волонтерская деятельность, до-
ставка лекарств, продуктовых наборов, принятие за-
конопроектов, связанных с поддержкой граждан, се-
мей и бизнеса, на федеральном и региональном уровне 
и даже передача новых машин в учреждения здраво-
охранения. Это все говорит о том, что в столь кризис-
ной ситуации мы способны перестроиться с политиче-
ской борьбы и отстаивания политических интересов 
на принципы солидарности, консолидации, взаимопо-
мощи друг другу и вовлекать в этот процесс большее 
количество партнеров.

За весь период работы в условиях коронавируса у 
нас сложились хорошие партнерские отношения с во-
лонтерами-медиками, «Волонтерами Победы», добро-
вольческими ресурсными центрами и остальными об-
щественными организациями, которые в едином фор-
мате сплотились перед общей проблемой.

Мы увидели, что это прекрасная возможность спло-
тить наши ряды и дать возможность партийцам само-
реализоваться в таком формате работы. Если раньше 
единороссы помогали людям через политические ини-
циативы, то в этот период они смогли примерить на 
себя роль рядовых волонтеров, и могу отметить, что 
некоторых людей эта работа не только раскрыла, но и 
открыла для них новые возможности.

В любом случае мы продолжим работу с ветерана-
ми и пожилыми людьми. А в дальнейшем возможно-
сти волонтерского центра сможем применить на сфе-
ру благоустройства и помощи нуждающимся людям.

К тому же нельзя говорить, что сейчас пандемия за-
кончится  и мы вернемся к прежнему укладу жизни. 
Предстоит еще пройти период восстановления всех 
сфер нашей жизни, реализовать предложенный парти-
ей правительству общенациональный план по выходу 
из кризиса.

Настоящим центром притяжения огромного количе-
ства людей с добрыми побуждениями и инициативами 
стал наш волонтерский центр. 

Нам поступает много звонков от неравнодушных 
граждан, которые, как и волонтеры,  хотят помогать 
находящимся на самоизоляции людям из группы ри-
ска.  Звонки с предложением помощи поступают  со 
всего региона.  В целом помощь получили более двух 
тысяч человек. 

Кроме того, партия «Единая Россия» осуществляет 
парламентский контроль за тем, как правительство 

Архангельской области решает проблемы, связанные 
с коронавирусной инфекцией. Мы контролируем ко-
личество коек для инфицированных больных в регио-
не, их подключение к кислороду, количество и закуп-
ку аппаратов искусственной вентиляции легких, смо-
трим, как решается проблема  дефицита всех защит-
ных средств, в том числе для медицинских работников 
первичного звена. 

Волонтеры партии, известные в регионе депутаты 
и общественные деятели,  посещают больницы, чтобы  
поддержать медицинских работников, передают им 
продуктовые наборы и сладости. Так, например, мы 
отвезли 140 чайных наборов для сотрудников инфек-
ционного отделения Архангельской областной клини-
ческой больницы. Медработникам сейчас важна лю-
бая наша поддержка. Живой отклик вызвал флешмоб 
«Спасибо врачам», рисунки воспитанников детских до-
мов о нелегком труде врачей.

От нас потребовалось не просто перестроить нашу 
партийную работу, но и проявить свои лучшие чело-
веческие, морально-нравственные качества, показать 
умение организовать помощь людям, особенно старше-
го поколения, многодетным семьям. И этот вызов мы 
приняли и, на мой взгляд, сумели не только сплотиться 
сами, но и собрать вокруг партии активных, мыслящих 
и неравнодушных людей, – отметил Иван Новиков.

Заместитель секретаря  
реготделения партии, ру-
ководитель региональной 
общественной приемной 
«Единой России» Сергей  
Эммануилов рассказал 
Александру Цыбульско-
му о том, как организована 
работа центра с момента 
начала пандемии.  

 – В ежедневном режиме у нас ра-
ботают волонтеры, которые осу-
ществляют доставку продуктов 
питания гражданам, входящим в 
группу риска. А также помогают 
им решить мелкие бытовые про-
блемы – оплатить ЖКХ, купить 
лекарства или вынести мусор, – 
рассказал Сергей Эммануилов.

Совместно с волонтерским 
центром на базе реготделения 
партии был открыт кол-центр, 
специалисты которого не толь-
ко принимают звонки от граж-
дан, но и работают на опереже-
ние и сами совершают звонки.  
В базе региональной обществен-
ной приемной около 11 тысяч че-
ловек, входящих в группу риска: 
это люди старше 65 лет, ветера-
ны войны, труженики тыла, чле-
ны  партии старше 65 лет.

– На данный момент мы про-
звонили практически всех лю-

дей, входящих в базу, а некото-
рым и не по одному разу. Мы 
интересуемся у людей их само-
чувствием и спрашиваем, нуж-
даются ли они в нашей поддерж-
ке, – рассказала  сотрудник кол-
центра общественной приемной 
партии Мария Комарова.

Секретарь Архангельского ре-
готделения партии иван Нови-
ков рассказал о том, что в связи 
с пандемией коронавируса всем 
местным отделениям потребо-
валось в кратчайшие сроки пе-
рестроить устоявшиеся формы 
работы, для того чтобы помочь 
людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Волонтерский центр «Единой 
России» работает в тесной связке 
с общественными движениями 
«Волонтеры-медики», «Волонте-
ры Победы», с добровольчески-
ми ресурсными центрами Ар-
хангельской области, с другими 
общественными организациями.

В регионе активно проходит 
акция «Помоги учиться дома» 
по оказанию помощи многодет-
ным семьям в обеспечении ком-
пьютерами.

Глава региона отметил, что 
люди ждут от партии конкрет-
ной помощи и реготделение су-
мело найти отклик среди жите-
лей своим добрым отношением 
и неравнодушием.  

Найти отклик  
в сердцах  
северян
главаÎрегионаÎалександрÎцыбульскийÎÎ
познакомилсяÎсÎработойÎÎ
волонтерскогоÎцентра

Помогать людям
иванÎновиков:ÎпандемияÎкоронавирусаÎсталаÎтестомÎдляÎпартииÎÎ
«единаяÎроссия»ÎнаÎумениеÎпроявитьÎсвоиÎлучшиеÎчеловеческиеÎкачестваÎ–ÎÎ
заботитьсяÎоÎлюдях,ÎкоторыеÎнуждаютсяÎвÎподдержкеÎиÎвнимании

Î� Коммент
Сергей ЭММАНУилОВ,  
депутат областного Собрания,  
руководитель региональной  
общественной приемной партии: 

– Во время первой волны пандемии была сформирована база волон-
теров, в которую вошли сотрудники регионального исполкома партии, 
партийный актив местных отделений, «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», «Волонтеры Победы», волонтеры-медики, депутаты, представи-
тели бизнеса и добровольцы. Всего было задействовано около трехсот 
волонтеров. Мы обзвонили 11 619 человек из группы риска с целью уз-
нать, какая им требуется помощь. Волонтеры доставляли продукты и 
лекарства людям старше 65 лет, инвалидам, маломобильным гражда-
нам, матерям-одиночкам, людям, находящимся на карантине. По всей 
области местные отделения партии сформировали контактные груп-
пы для оказания помощи гражданам. В волонтерском центре работал 
правозащитный центр, для жителей региона проводили прямые эфи-
ры по наиболее актуальным вопросам. 

Около 3000 тысяч жителей 
региона обратилось за помощью 
в волонтерский центр 
«Единой России» 

волонтеры «единой россии»
МатералыÎподготовилаÎладаÎЗаЗыКина
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На фоне нового витка забо-
леваемости COVID-19 боль-
шое количество людей нуж-
дается в помощи и заботе. 
Поэтому работа волонтер-
ских центров «Единой Рос-
сии» продолжается и бу-
дет строиться по принципам 
добрососедства. Об этом на 
заседания Президиума Ге-
нерального совета партии 
рассказал секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей 
турчак.

Молодогвардейцы раздавали ма-
ски, перчатки, памятки жителям и 
гостям города Архангельска.

Активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» напомнили горо-
жанам о необходимости соблю-
дения масочного режима в обще-
ственных местах.

– Мы рассказывали о важности 
беречь себя и окружающих и жела-
ли людям счастья и здоровья, ведь 
в настоящее время это особенно ак-
туально, – отметила заместитель 
руководителя Архангельского от-
деления МГЕР Мария Валуйских.

На принципах  
добрососедства
работаÎволонтерскихÎцентровÎ«единойÎроссии»ÎÎ
продолжитсяÎвÎновомÎформате

Одна из главнейших задач 
– объединить ресурсы дей-
ствующих в регионе кол-
центров.

Необходимо скоординировать их 
работу  в борьбе с пандемией, что-
бы у волонтеров центра было пони-
мание, с кем нужно связаться для 
оказания оперативной помощи на-
селению.

Помощь нужна и медицинским 
работникам, занятым в «красной 

зоне». Необходимо решать вопросы 
обеспечения медиков горячим пи-
танием, их доставки на работу.

Волонтеры могут вести разъяс-
нительную работу с населением по 
ношению защитных масок. Вместе 
с полицией участвовать в рейдах 
по обеспечению масочного режима 
в общественных местах.

Руководитель регионального 
ВОД «Молодая Гвардия Единой 
России»  Владимир Торопов рас-
сказал о том, что молодогвардей-

цы проводят акции по раздаче ма-
сок на улицах. В Архангельске и 
Северодвинске раздают горожа-
нам листовки с полезной инфор-
мацией о том, как себя обезопа-
сить в период пандемии, что де-
лать, если человек заболел коро-
навирусом. «Молодая Гвардия» го-
това дежурить на телефоне горя-
чей линии в волонтерском центре 
партии.

Секретарь Архангельского  
реготделения иван Новиков при-
звал волонтерские организации 
переходить на клубную систему 
работы, объединить свои ресур-
сы и шире использовать возмож-
ности волонтерского центра «Еди-
ной России».

– На базе регионального отделе-
ния «Единой России» возобновляет 
работу кол-центр. Силы доброволь-
цев будут максимально направле-
ны на профилактическую работу 
с гражданами – нужно проводить 
рейды по соблюдению масочного 
режима, которые не должны иметь 
карательные цели. Следует доно-
сить до людей информацию о необ-
ходимости сокращения контактов 
и коммуникаций, раздавать маски 
тем, кто их не имеет, убеждать со-
блюдать социальную дистанцию, 
самоизоляцию, если того требует 
Роспотребнадзор, – отметил Иван 
Новиков.

Вторая волна: новые задачи
партияÎвозобновляетÎработуÎволонтерскогоÎцентраÎ

10 400  
северянам позво-
нили волонтеры 

2 254  
жителя региона 
получили помощь 

волонтеры «единой россии»
МатералыÎподготовилаÎладаÎЗаЗыКинаМатералыÎподготовилаÎладаÎЗаЗыКина
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Посещение ветеранов войны, по-
мощь многодетным семьям, под-
держка молодых волонтеров, пе-
редача продуктовых наборов в 
течение всего года пандемии ста-
ли постоянным содержанием ра-
боты депутата. 

Так, например, в Архангельске депутат 
привезла продукты ветеранам войны Ви-
талию Рогатых и Андрею Брянцеву. 

– Наши дорогие ветераны довольны не 
столько продуктам, сколько вниманием к 
себе. Для них важно,  что их не забывают, 
посещают, интересуются их здоровьем. 
Кроме продуктовых наборов у людей есть 
свои проблемы и вопросы, которые мы 
обязательно доведем до конца, – подчер-
кнула елена Вторыгина.

Кроме того, Елена Вторыгина встре-
тилась с коллективом Первой городской 
клинической больницы им. Е. Е. Волосе-
вич.

На встречу с парламентарием пришли 
заведующие приемного отделения, отде-
лений  реанимации, пульмонологии и ре-
гионального сосудистого центра. Именно 
в эти отделения поступают наиболее тя-
желые больные.

– Огромное спасибо за ваш труд, за  
вашу заботу о людях, чуткость и отзывчи-
вость, за то, что вы сегодня на передовой 
защищаете жизни северян. Пусть у вас 
нет инфицированных больных, но они мо-
гут появиться в любую секунду. Вы дела-
ете очень многое для жителей Архангель-
ска, низкий вам поклон за ваш важный и 
благородный труд, – обратилась к меди-
кам Елена Вторыгина.

Помочь медикам  
и мамам
депутатÎгосдумыÎдмитрийÎЮрковÎсÎсамогоÎ
началаÎпандемииÎкоронавирусаÎпомогаетÎлюдям
– Мы все благодарны 
медикам, которые в 
этот сложный для всех 
период борются и с ко-
ронавирусом, и с дру-
гими заболеваниями, 
возвращая пациентам 
здоровье и жизнь, – 
отметил парламента-
рий. 

Также Дмитрий Юрков 
проводит благотворитель-
ную акцию и дарит мамам 
наборы для новорожденных.  
Благотворительная акция 
депутата Госдумы нашла от-
клик у медиков и семей ново-
рожденных детей.

Маленькие арханге-
логородцы, несмотря 
на коронавирус, про-
должают появляться на 
свет. В сентябре в ро-
дильном доме имени  

К. Н. Самойловой приняли 
около двухсот малышей.

По информации старшей 
акушерки послеродового 
отделения Галины Самой-
ловой, у всех мам были 
нормальные роды,  без ос-

ложнений. По словам аку-
шерок, многие мамочки 
выбирают именно это ме-
дицинское учреждение, по-
скольку здесь работают 
чуткие профессионалы, лю-
бящие свое дело.

В зоне особого 
внимания
депутатÎгосударственнойÎдумыÎеленаÎвторыгинаÎ
поддержалаÎволонтерскоеÎдвижение

Врачам областной боль-
ницы передают ком-
плекты горячего пита-
ния.

С 29 апреля в инфекционное 
отделение Архангельской об-
ластной клинической больни-
цы привозят обеды из рестора-
на. Организацию и финанси-
рование горячего питания для  

медработников взял на себя 
депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани.

Один раз в неделю в ме-
дучреждение доставляют 
обеды, которые для медиков 
готовят в архангельском ре-
сторане «Генацвале». Управ-
ляющий рестораном согла-
совывает меню с учетом по-
желаний медработников. 
Медики получают полно-

ценный горячий обед из трех 
блюд.

– Так мы поддерживаем 
медицинских работников ин-
фекционного отделения, ко-
торые работают «за красной 
линией», непосредственно с 
коронавирусными пациента-
ми. Врачи, медсестры, обслу-
живающий персонал  трудят-
ся не жалея сил, личного вре-
мени и своего здоровья. Ме-
дикам необходимо усиленное 
питание, чтобы не снижался 
иммунитет, чтобы их орга-
низм не только напряженно 
трудился, но и боролся про-
тив опасной инфекции, – рас-
сказывает Михаил Авалиани.

С первых дней пандемии 
Михаил Авалиани передал 
около ста  продуктовых на-
боров для одиноких пенсио-
неров, ветеранов войны, ма-
лообеспеченных семей.

Во вторую волну пандемии 
поставка горячих обедов воз-
обновилась. С 20 октября еди-
норосс Михаил Авалиани пе-
редал уже более двухсот обе-
дов в «красную зону».

Председатель комитета Ар-
хангельского облсобрания  
по жилищной политике и 
коммунальному хозяйству 
Виктор Заря (фракция «Еди-
ная Россия»)  одним из пер-
вых в Архангельске начал 
активно помогать пожилым 
людям.

Чтобы узнать, кто из избирате-
лей его округа проживает один, 
кому из них нужна поддержка, по-
мощник депутата ирина Зубова 

обратилась к председателям совета 
домов и совета ветеранов. Выявили 
52 одиноких пенсионера, 12 ветера-
нов войны.

– Эти списки пополняются каж-
дый день. Мы никого не оставля-
ем без внимания. Закупаем  консер-
вы, овощи, фрукты, муку, чай, са-
хар, сгущенку, крупы, макароны, 
кондитерские изделия. Формиру-
ем  продуктовые пакеты. Вместе с 
Виктором Николаевичем Зарей 
развозим  их по домам бабушкам 
и дедушкам. Если раньше депутат 
принимал граждан по графику, то 
сейчас, в тяжелое время самоизо-

ляции, сам ездит к ним, – расска-
зывает помощник депутата Ирина 
Зубова.

На поддержку одиноких стари-
ков Архангельска депутат Виктор 
Заря направил около ста тысяч ру-
блей.

– Мне больно видеть, в какую 
беду сейчас попали одинокие по-
жилые люди. Из-за карантина они 
не могут выйти в магазин, у них не 
хватает  денег на продукты, поэто-
му помогаю им, чем могу. Считаю, 
что сегодня им как никогда нужна 
наша поддержка.

Автопарк Архангель-
ской детской поликли-
ники пополнился новой 
машиной.

Автомобиль отечественного 
автопрома «Лада Веста» пе-
редан медучреждению пар-
тией «Единая Россия» в рам-
ках всероссийской акции 
«Спасибо врачам».  

Сегодня секретарь Архан-
гельского реготделения пар-
тии иван Новиков вручил 
ключи от нового автомоби-
ля главному врачу Архан-
гельской городской детской 
клинической поликлиники 
Олегу Коробейникову и за-
ведующей отделением неот-
ложной медицинской помо-
щи ирине Кузнецовой, в 
чье ведомство будет направ-
лен транспорт.

Автомобиль  
от партии

Горячее питание  
из ресторана
архангельскиеÎединороссыÎпоставляютÎгорячиеÎобедыÎ
медработникам,ÎзанятымÎвÎ«краснойÎзоне»

В беду попали пожилые
викторÎЗаряÎподдерживаетÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

волонтеры «единой россии»
МатералыÎподготовилаÎладаÎЗаЗыКина
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Архангельская региональ-
ная организация «Молодая 
Гвардия» партии «Единая 
Россия» наградила волон-
теров-медиков, которые во 
время пандемии COVID-19 
работали с контактными 
больными и оказывали по-
мощь людям в медицинских 
организациях.

Нагрудный знак «Герой наше-
го времени» шести студентам Се-
верного государственного меди-
цинского университета вручи-
ли депутат областного Собрания  
Сергей Эммануилов и доктор 
экономических наук, депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Юр-
ков (фракция «Единая Россия»).

Напомним, что «Молодая Гвар-
дия Единой России» в 2017 году уч-
редила специальные обществен-
ные награды для выдающихся 
представителей молодого поко-
ления. Нагрудный знак «Герой 
нашего времени» вручается мо-
лодым людям, достигшим значи-
тельных успехов в науке, искус-
стве, спорте или общественной де-
ятельности.

Обращаясь к студентам-меди-
кам с приветственным словом,   

Дмитрий Юрков особо отметил, 
что в связи с пандемией корона-
вируса во всем мире заговорили 
о важности и незаменимости про-
фессии врача.

– В современной истории зна-
чимость профессии врач никогда 
не была так высоко поднята. Мы 
прошли истории, когда близкие 
были на аппаратах ИВЛ, и некото-
рых не удалось спасти. Тот путь, 
который вы выбрали,  для всех нас 
становится главным, – обратился 
Дмитрий Юрков к первокурсникам.

На встречу с депутатом 
Госдумы Еленой Вторыги-
ной пришли молодые, со-
стоявшиеся в жизни люди. 

Руководитель дилерского центра 
ООО «Динамика Хёнде» Павел Га-
гарский и его коллега Сергей Ко-
вылин – успешные предпринима-
тели в сфере автобизнеса. Анаста-
сия Абакумова – главный специ-
алист администрации Северного 
территориального округа города 
Архангельска. В свое личное вре-
мя, без выходных,  они помогают 
людям.

елена Вторыгина вручила ар-
хангельским волонтерам благодар-
ственные письма Государственной 
Думы – за мужество и активную 
гражданскую позицию, неравно-
душное отношение к людям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации в период пандемии, за лич-
ный вклад в развитие волонтерско-
го движения.

Мне не сложно помочь человеку
средиÎволонтеровÎ–ÎпредставителиÎразныхÎпрофессийÎиÎвозрастов

Î� Комменты
Павел ГАГАРСКий:

 – Мне предложил стать волонтером знакомый. В обеденное время и 
после работы я по заявкам волонтерского центра еду по адресам. Приво-
жу пожилым людям то, что они просят. Их улыбки и добрые слова бла-
годарности – награда для меня. Своих бабушек и дедушек уже нет. По-
могать другим старым людям для меня как  долг перед своими бабуш-
ками и дедушками. Пожилые люди привыкают к нам, часто звонят не в 
волонтерский центр, а напрямую, считают нас почти родными. Просят 
что-то привезти, но я понимаю, что им хочется пообщаться, они ждут 
меня.

Анастасия АБАКУМОВА:
– Мне не сложно сесть в машину, купить для кого-то продукты и от-

везти их. Не трудно вынести пакет с мусором, привезти лекарство, от-
везти пожилого человека в поликлинику, в баню. А для одиноких пен-
сионеров это целая проблема во время карантина. Благодаря волонтер-
ству получаешь не только интересное общение, но и больше вникаешь в 
социальные вопросы, узнаешь потребности людей преклонного возрас-
та, их интересы. Очень трогает, когда получаешь от пожилых людей об-
ратную связь – они готовы помочь чем могут, просят обращаться к ним 
за помощью.

Нагрудный знак  
героям нашего времени 

Î� Коммент
Владимир САМОФАлОВ,  
секретарь Приморского  
местного отделения партии: 

– В непростом положении оказа-
лись учащиеся школ, когда их обу-
чение было переведено в дистанци-
онный режим. Наибольшие трудно-
сти это вызвало у многодетных се-
мей, где одновременно нескольким 
ребятам нужно было заниматься за 
компьютером. Чтобы поддержать 
детей из многодетных и малообе-
спеченных семей, мы вручили им 
компьютер. Условиями для отбора 
таких ребят было наличие не менее трех учащихся в семье и гаран-
тии, что оргтехника будет использована по назначению.

Сергей СОРОКиН,  
проректор по социальным  
вопросам и воспитательной  
работе САФУ:

– В нашем регионе развито волон-
терское движение. Его представите-
ли  есть  в САФУ, СГМУ, в Доме моло-
дежи, активно работают  волонтеры 
серебряного возраста. Волонтеры  ре-
гионального центра партии «Единая 
Россия», обычные граждане,  запол-
нили эту нишу добровольцев сред-
него возраста. Пандемия когда-то за-
кончится. Уже сейчас нужно думать 
о расширении этого общественного движения. Нельзя терять боль-
шое количество социально активных людей.

Мы – вместе !
пожилыеÎиÎмаломобильныеÎсеверянеÎÎ
могутÎобратитьсяÎзаÎпомощьюÎÎ
кÎволонтерамÎиÎсоциальнымÎработникам
Для оказания помощи в регионе возобновляется дея-
тельность волонтерских штабов в рамках общероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВМЕСтЕ.

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в Архангель-
ской области гражданам в возрасте старше 65 лет, а также имею-
щим ряд тяжелых заболеваний рекомендовано находиться дома, и 
им может потребоваться помощь:

– в покупке и доставке продуктов питания, непродовольственных 
товаров первой необходимости, лекарственных препаратов;

– с оформлением и доставкой рецептов на лекарственные препа-
раты из организаций здравоохранения (получением лекарствен-
ных препаратов по этим рецептам в аптеках);

– в оплате мобильной связи, оплате услуг ЖКХ, иных обязатель-
ных платежей;

– с приобретением и доставкой дров, воды для питьевых и быто-
вых нужд;

– в выносе мусора;
– в выгуле домашних животных.
Работает многоканальный телефон 8-800-200-34-11.
Пожилые и маломобильные граждане по будням могут обратить-

ся за помощью в учреждения социального обслуживания Архан-
гельской области, оказывающие услуги на дому.

Позвоните по этим номерам – и к вам придут на помощь.
Волонтерские центры «Единой России» помогают всем нуждаю-

щимся в период пандемии. Доставляют лекарства и продукты. Де-
журят в больницах и социальных службах. Возят медиков на вызо-
вы к пациентам. Организуют для врачей горячее питание.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОЛЕЗНыЕ 
НОМЕРА тЕЛЕФОНОВ:

Круглосуточная горячая линия для приема  
обращений граждан по вопросам оказания  
медицинской помощи
(8182) 45-44-86
Горячая линия по вопросам лекарственного  
обеспечения в министерстве здравоохранения  
Архангельской области
(8182) 45-44-96
Горячая линия Управления Роспотребнадзора  
по вопросам новой коронавирусной инфекции
(8182) 21-12-34
телефон информационно-справочной службы ГУП 
«Фармация» о наличии товаров и ценах
(8182) 606-083
Консультация волонтерского центра ЕР
(8182) 286-602

Î� Коммент
Ксения БРеЗицКАя,  
студентка СГМУ:

– Я работаю на скорой помощи в инфекционной бригаде, и до сих пор 
продолжаем заниматься с больными коронавирусом. Работать приходит-
ся круглосуточно без отдыха, а самое сложное – ходить в инфекционных 
костюмах в жаркую погоду. Еще усложняет ситуацию большое количе-
ство вызовов. Если раньше было в среднем пять вызовов в сутки, то сей-
час доходит до 30. Люди обращаются в скорую при малейших симптомах, 
и лишь малая часть из них с подтвержденным диагнозом.

волонтеры «единой россии»

2 000 
жителей региона 
получили помощь 
волонтерского 
центра и его  
подразделений  
в районах  
и городах области

11 000 
человек находится
в базе волонтерского 
центра ЕР.
Это входящие в группу 
риска люди старше
65 лет, ветераны 
войны, блокадники, 
труженики тыла

МатералыÎподготовилаÎладаÎЗаЗыКина
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законодатели

ладаÎЗаЗыКина

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детства 
Елена Вторыгина рассказала о 
наиболее важных принятых 
депутатами законопроектах. 

жЕНЩИНА В ДЕКРЕтЕ 
МОжЕт УЧИтьСя

– Новый закон расширяет воз-
можности получать образование. 
Отныне женщины, находящиеся в 
декретном отпуске, могут учиться. 
Закон принят по просьбам женщин, 
– отметила елена Вторыгина.

Российский парламент предоста-
вил права мамам, находящимся в 
декретном отпуске, получить про-
фессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное об-
разование по востребованным на 
рынке труда профессиям (специ-
альностям) независимо от места их 
регистрации.

Законопроектом уточняется, что 
направление на профессиональное 
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет и обративших-
ся в органы службы занятости для 
получения такого направления, 
осуществляется указанными орга-
нами по востребованным на рын-
ке труда профессиям (специально-
стям). При этом указанная катего-
рия женщин вправе обратиться в 
органы службы занятости не толь-
ко по месту своего жительства, но 
и по месту пребывания.

ДЕНьГИ РЕГИОНАМ  
НА ГОРяЧЕЕ ПИтАНИЕ  
И ДОПЛАты УЧИтЕЛяМ

Регионы получат средства из фе-
дерального бюджета на выплаты 
за классное руководство.

Также предусмотрено финансиро-
вание обеспечения бесплатным го-
рячим питанием всех учеников на-
чальной школы с 1-го по 4-й классы.

При этом было принято решение 
о создании резерва средств на слу-
чай увеличения количества клас-
сов и потребностей регионов. Это 
даст возможность оперативно на-
править необходимое финансиро-
вание на обеспечение бесплатным 
питанием учеников 1–4 классов и 
доплаты учителям.

Наша задача – учесть все потреб-
ности школ, которые уже органи-
зовали такое питание для детей, 
особенно важно учесть, что многие 
столовые в школах требуют модер-
низации: там стоит оборудование с 
30–40 летним сроком эксплуатации.

 

ИНДЕКСАЦИя ПЕНСИй 
НЕРАбОтАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ  
И МАтКАПИтАЛА 

Госдума в третьем чтении при-
няла проекты бюджетов государ-
ственных социальных фондов.

Мы приняли бюджет ПФР в не-
простой ситуации пандемии,  и все 
же он предусматривает индекса-
цию пенсий неработающим – в 2021 
году на 6,3%, в 2022 году на 5,9%, в 
2023 году – на 5,6%, то есть выше 
уровня инфляции.

Средний размер страховой пен-
сии для неработающего населения 
к концу 2023 года составит 19 300 ру-
блей и превысит прожиточный ми-
нимум пенсионера в 1,8 раза.

Предусмотрена также индекса-
ция маткапитала, и в 2021 году он 
составит 483 881,83 руб. при усло-
вии, что право на дополнительные 
меры господдержки возникло до 31 
декабря 2019 года включительно, а 
также в случае рождения (усынов-
ления) первого ребенка начиная  
с 1 января 2020 года.

По бюджету  Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-

Î� Предметно
В Минтруда пояснили, как будет происходить индексация. Пред-

полагается в следующем году доплату за второго ребенка увели-
чить до 156 тысяч, в 2022 году – до 162 240 рублей, в 2023 году – до 168 
750 рублей. В целом в следующем году размер маткапитала увели-
чится до 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей на вто-
рого. В 2022 году – 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 
2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль, а на второ-
го ребенка – 693 610 рублей.

Поможем семье –  
спасем Отечество
ЗаконодательныеÎинициативыÎдепутатовÎгосдумыÎÎ
направленыÎнаÎподдержкуÎсемейÎиÎдетства

хования  основная статья расходов 
– это финансовое обеспечение базо-
вой программы ОМС. В 2021 году 2,3 
млрд рублей, в 2022 году – 2,4 млрд 
рублей, в 2023 году – 2,5 млрд ру-
блей. В документе также предусмо-
трены средства на финансирование 
помощи онкологическим больным.

В рамках бюджета Фонда соци-
ального страхования предусмо-
трены средства на выплату боль-
ничных, пособий при рождении 
ребенка и по уходу за ребенком 
до полутора лет, на санаторно-ку-
рортное обеспечение льготников 
и обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации.

ПОМОЧь СЕМьЕ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

На выплаты детям от трех до 
семи лет правительство выделит 
61,8 млрд рублей.

Мы не раз ставили вопрос важ-
ности поддержки семей с детьми в 
этот непростой период распростра-
нения эпидемии коронавируса. 
Кроме того необходимость допол-
нительного финансирования свя-
зана с увеличением количества де-
тей, чьи родители имеют право на 
выплату. Их в России уже более 4,2 
млн человек.

Ежемесячные пособия на детей 
от трех до семи лет введены указом 
президента с 1 января 2020 года. Вы-
платы начались с 1 июня. Их полу-
чают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50% 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. Это примерно 
5,5 тыс. рублей в месяц в зависимо-
сти от региона.

Оформить выплату можно, по-
дав электронное заявление на пор-
тале Госуслуг, при личном визите в 
МФЦ или органы соцзащиты.

Общая сумма средств резервного 
фонда на эти выплаты в 2020 году 
превысит 123 млрд рублей.

ПОЛУЧИть 
СЕРтИФИКАт  
бУДЕт ПРОЩЕ 

Молодым семьям упростили 
оформление жилищных выплат.

Подать документы для получе-
ния выплаты на покупку или стро-
ительство жилья, положенные мо-
лодым семьям, теперь можно через 
портал госуслуг.

При подаче заявления онлайн 
один из членов семьи должен под-
писать все документы простой 
электронной подписью. Речь идет о 
соцвыплатах, которые государство 

предоставляет супругам до 35 лет. 
Выплата составляет 30-35 процен-
тов от стоимости жилья. Получить 
ее могут пары с детьми и без, а так-
же одинокие матери и отцы.

В любом случае они должны 
иметь статус нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и иметь 
доходы, позволяющие выплатить 
остаток суммы или кредита.

УВЕЛИЧИЛИ ВыПЛАты 
МАЛООбЕСПЕЧЕННыМ 
СЕМьяМ 

Законодатели поддержали ини-
циативу об увеличении выплаты на 
детей для семей с низким доходом.

Законопроект об увеличении  
с 1 января 2021 года размера ежеме-
сячной выплаты малообеспечен-
ным семьям на детей в возрасте от 
трех до семи лет рассматривают 
законодатели по инициативе Мин-
труда.

Для назначения пособия один из 
родителей и ребенок должны быть 
гражданами РФ и проживать на тер-
ритории России. Выплаты назнача-
ются семьям, в которых среднеду-
шевой доход не превышает величи-
ну прожиточного минимума, уста-
новленного за второй квартал года, 
предшествующего году обращения. 
Выплата назначается со дня дости-
жения ребенком трех лет (но не ра-
нее 01.01.2020) и выплачивается до 
достижения ребенком восьми лет.

В 2020 году размер выплат со-
ставляет 50 процентов региональ-
ного прожиточного минимума для 
детей, что приблизительно состав-
ляет 5,5 тысячи рублей.

Предлагается дополнить указ 
президента России «О мерах по ре-
ализации демографической поли-
тики РФ» новым условием, по кото-
рому прожиточный минимум на де-
тей будут платить полностью, если 
с этой выплатой среднедушевые до-
ходы семьи все равно не будут дотя-
гивать до прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что с 1 ноя-
бря малообеспеченным семьям 

для оформления выплаты не нуж-
но предоставлять документы, со-
держащие сведения об алиментах. 
Эту информацию госорганы будут 
получать через систему межведом-
ственного электронного взаимо-
действия. Оформить пособие мож-
но в МФЦ или на портале госуслуг.

РАЗМЕР МАтКАПИтАЛА 
бУДЕт УВЕЛИЧЕН  
С 2021 ГОДА

Размер материнского капитала с 
2021 года будет проиндексирован, 
а в дальнейшем планируется еже-
годно его повышать.

В следующем году размер мате-
ринского капитала будет проиндек-
сирован, и в дальнейшем планиру-
ется его повышение каждый год. 

Программа по маткапиталу  явля-
ется приоритетной для государства.

Финансирование этой меры под-
держки наших семей заложено в фе-
деральном бюджете, и эти статьи за-
щищены, прежде всего самим прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным, который дал такое поручение 
в рамках своего Послания 2020 года.   

За все время действия програм-
мы сертификаты получили более 
10 миллионов семей. Воспользо-
вались средствами маткапитала 8 
миллионов семей.

Семьи, у которых появился пер-
вый ребенок с 1 января 2020 года, 
имеют право на материнский капи-
тал в размере 466 617 рублей. За вто-
рого ребенка родители могут полу-
чить 616 617 рублей.

Материнский капитал, напом-
ним, можно потратить на улучше-
ние жилищных условий, образова-
ние детей, формирование накопи-
тельной пенсии мамы, на социаль-
ную адаптацию и интеграцию в об-
щество детей-инвалидов и на полу-
чение ежемесячной выплаты.

Кроме того, с 12 марта 2020 года 
вступил в силу закон, разрешаю-
щий использование маткапитала 
на строительство жилого дома на 
садовом участке. Для этого необхо-
димо наличие права собственности 
на землю и разрешение на строи-
тельство жилья. Дом должен иметь 
фундамент, прочные стены и кры-
шу, к нему должны быть подведе-
ны вода, свет, устроена система 
отопления и канализации.

Также материнский капитал раз-
решат использовать в качестве 
взноса по сельской ипотеке. Льгот-
ная программа поддержки села за-
пущена только в этом году, но ста-
новится очень востребованной. 
Можно получить кредит по льгот-
ной ставке до 3 процентов, чтобы 
построить себе дом или приобрести 
другое жилье в сельской местности. 
Уже выдано более 27 тысяч ипотеч-
ных займов, субсидируемых госу-
дарством. На следующий год в фе-
деральном бюджете правительство 
предусмотрело на эту программу 
более четырех миллиардов рублей.

Сейчас подготовлены изменения 
в правила, которые позволят роди-
телям использовать в качестве взно-
са по сельской ипотеке средства ма-
теринского капитала. Зачастую бан-
ки отказывали заемщикам, ссыла-
ясь на то, что использование мате-
ринского капитала правилами не 
предусмотрено. Теперь людям бу-
дет проще оформить кредит на по-
купку или строительство жилья.

Изменения в правилах нацеле-
ны на то, чтобы сельская ипотека 
была простой и удобной для людей, 
а ее развитие помогло привлечь на 
село молодежь и квалифицирован-
ных специалистов, которых там 
пока не хватает, – сказала Елена 
Вторыгина.
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Ростислав Киселев бо-
лее пятидесяти лет слу-
жит в Архангельском 
театре кукол. Им соз-
даны высокохудоже-
ственные образы, мно-
гие из которых внесли 
заметный вклад в раз-
витие отечественной 
театральной культуры.

– Я играл всех персонажей 
сказки «Три поросенка». На-
чинал с самого умного героя 
– Наф-Нафа, у него даже очки 
есть, потом был озорной Ниф-
Ниф, затем тугодум Нуф-
Нуф, ну а после я примерил 
на себя образ Волка, – расска-
зывает Ростислав Киселев. 

С этим спектаклем 1973 
года труппа архангельско-
го театра кукол исколесила 
всю Архангельскую область 
и разные города страны. Ро-
стислав Дмитриевич шутит, 
что на занавесе уже можно 
делать эмблему с «тремя по-
росятами». Спектакль до сих 
пор в репертуаре театра и 
пользуется большой популяр-
ностью у зрителя. 

Любовь к храму Мельпо-
мены у Ростислава Киселева 
началась еще в детстве.

– Я вырос во внутреннем 
дворе Архангельского теа-
тра драмы, где работала моя 
мама. Кстати, там распола-
гался и кукольный театр, а 
я был постоянным зрителем 
новых спектаклей, – говорит 
артист. 

После школы Ростислав 
Киселев поступил в техниче-
ский вуз и устроился на рабо-
ту в архангельский проект-

Культура

Отчий край для зрителя
Архангельский городской ансамбль народ-
ной песни и танца «Дивованье» дал концерт 
в Кирхе.

Большой концерт был посвящен Международному 
дню матери. Но, по словам артистов, в программу «От-
чий край» они не могли не включить произведения, по-
священные Великой Победе, юбилейному году Федо-
ра Абрамова и памяти Антонины Колотиловой. Кроме 
того, в программе принимал участие мастер колоколь-
ного звона Владимир Петровский (младший). 

Гостями концерта стали глава Архангельска Дми-
трий Морев, председатель гордумы Валентина Сы-
рова и депутаты. Все зрители получили массу положи-
тельных эмоций, отзывы о концерте были самыми вос-
торженными. 

«Церемоночка» –  
обладатель Гран-при  
фестиваля «Интерфолк» 
В Санкт-Петербурге завершился XIII Меж-
дународный фольклорный конкурс. В этом 
году фестиваль проходил в дистанционном 
формате. более 40 коллективов стали участ-
никами из разных областей России, а также 
стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Столицу Поморья на фестивале в номинации «Народ-
ный вокал. Аутентичный фольклор» представлял на-
родный фольклорный ансамбль «Церемоночка» АГКЦ 
(руководитель – заслуженная артистка РФ Алла Сума-
рокова). Коллектив представил на конкурс протяжную 
песню «Из-за ту лесу», записанную в Пинеге, хоровод с 
песней Каргополья «Все на горенке, все на крутенькой» 
и плясовую кадриль «Топни, топни-ко ножецка». По ре-
зультатам конкурса ансамбль «Церемоночка» был удо-
стоен звания Гран-при и спецприза жюри «За сохране-
ние национальных традиций Русского Севера». 

александраÎКоКовина,ÎÎ
фото:ÎпавелÎКононов

В минувшие выходные на 
новой культурно-экспозици-
онной площадке «Открытая 
палуба» начала свою рабо-
ту первая выставка деревян-
ных арт-объектов.

Художники из Москвы евгений 
Гринвич и Наталья Кулико-
ва представили 43 работы, объе-
диненные названием «Потешный 
флот». Экспонаты расположились 
на большом деревянном «корабле», 
который служит подиумом. 

У каждого судна свое название, 
отражающее его идею: «Мухомор», 
«Рай», «Альбатрос», «Спартак»… 
Арт-объекты на любой вкус: от зло-
вещего «Тумана» – мрачного суд-
на, затянутого дымкой, до роман-
тической яхты «Джульетта». В «не-
бесах» подвешенный к потолку за 
ниточки – воздушный флот. Сре-
ди самолетиков можно разглядеть 
и птиц, и ракеты. Завершают про-
цессию экспонаты-малютки – кро-
шечные разноцветные кораблики, 
путь которым освещает деревян-
ное солнце, восходящее из океана.

Из-за пандемии авторы работ не 
смогли приехать на открытие вы-
ставки лично, но вышли на связь с 
архангелогородцами по телефону.

– «Потешный флот» – это па-
рад, демонстрация судов, которые 
дружно идут в праздничном дви-
жении. Так мы решили отреагиро-
вать на рождение верфи Товарище-
ства поморского судостроения. У 
нас ведь тоже верфь, только в до-
машнем, игрушечном формате. Но 

это такая же работа – мы строим ко-
рабли. Надеемся, что после выстав-
ки в Архангельске наши суда най-
дут себе новую пристань и будут 
представлены в других проектах, – 
рассказал Евгений Гринвич.

По словам директора Товари-
щества поморского судостроения 
евгения Шкарубы, помимо вы-
ставок, на «Открытой палубе» бу-
дут проходить лектории на разные 
темы, семинары по судостроению. 

21 ноября была торжественно от-
крыта верфь Товарищества помор-
ского судостроения. Это стало ча-
стью программы международно-
го проекта «Матица: сохранение и 
развитие северного деревянного су-
достроения», который был иниции-
рован Северным морским музеем. 
Он реализуется на средства гранта 
благотворительного фонда Влади-
мира Потанина с целью сохране-
ния и развития морских традиций.

На верфи будут реализованы не-
сколько проектов. Самый масштаб-
ный – строительство поморской 
шхуны, киль которой был заложен 
на открытии. Все они проводятся 
при поддержке Фонда президент-
ских грантов, администрации гу-
бернатора, а также областного ми-
нистерства культуры.

Выставка будет работать до Но-
вого года на набережной Северной 
Двины, д. 17, стр. 1 (6+).

«Потешный флот» прибыл из столицы
ХорошаяÎидея:ÎнаÎверфиÎтовариществаÎпоморскогоÎсудостроенияÎоткрыласьÎвыставкаÎдеревянныхÎкорабликов

В образе Волка  
и всех поросят
Признание:ÎархангельскийÎартистÎтеатраÎкуколÎростиславÎКиселевÎ
награжденÎорденомÎдружбы

ты и должен использовать, 
– уверен Ростислав Киселев. 

Актер сыграл в 78 спекта-
клях, за его плечами более 
200 ролей. Ростислав Дми-
триевич занят более чем в 
половине действующего ре-
пертуара. Им сыграны ха-
рактерные образы: Король 
Треф в спектакле «Любовь 
к золотому апельсину», не-
сколько ролей в спектакле 
«Волшебные сказки Попу-
гая», Капитан в спектакле 
«Кукольный балаганчик. 
Дон Жуан в Венеции», Ско-
морох и Царь в «Волшебном 
кольце» и многие другие. 

Театр стал для Ростисла-
ва Дмитриевича настоящим 
делом жизни. Он там даже 
жену себе нашел. А совсем 
скоро в зрительном зале 
можно будет увидеть ма-
ленького правнука артиста. 

– Старший внук работает 
железнодорожником, а млад-
ший учится в строительном 
техникуме. Когда они были 
маленькими, часто бывали в 
театре. Недавно правнуку ис-
полнилось три года. Надеюсь, 
скоро и он станет пытливым 
зрителем, – уверен артист. 

На протяжении многих лет 
Ростислав Киселев был педа-
гогом молодежной студии 
при театре. Его талант и про-
фессиональный опыт слу-
жат примером для начина-
ющих артистов. По его лич-
ной инициативе был учреж-
ден областной фестиваль те-
атрального искусства «Ваш 
выход!». 

За свой талант и актив-
ность Ростислав Киселев 
удостоен высокой госнагра-
ды. Совсем скоро из рук гла-
вы региона он получит орден 
Дружбы. 

ный институт. Параллель-
но с этим увлекся куклами 
– занимался в театре. Свое 
образование он продолжил 
уже в Ленинградском инсти-
туте театра, музыки и кине-
матографии. К слову, техни-
ческие навыки пригодились 
актеру в дальнейшей рабо-
те. Он участвовал в создании 
кукол и занимался оформле-
нием фойе театра. 

– Процесс создания персо-
нажа очень сложный. В нем 
участвуют все: актеры, кон-
структоры, бутафоры. Важ-
но, чтобы кукла была удоб-
на, легко поддавалась акте-
ру. Бывают неудобные, при-
ходится изворачиваться. 
Редко куклы мне не нравят-
ся, но некоторые не настоль-
ко греют душу актерскую. 
А вообще, что тебе дали, то 
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крупным планом

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпавелÎКононов

Региональный центр патрио-
тического воспитания и под-
готовки граждан к военной 
службе создан в 2011 году. 
За девять лет здание бывше-
го Дома офицеров, где ба-
зируется учреждение, пре-
вратилось в современную 
площадку, где молодежь мо-
жет попробовать себя в раз-
ных сферах.

Учиться маршировать и обращать-
ся с оружием – это далеко не все. 
Чтобы узнать, чему еще обучают 
здесь ребят и какие условия для это-
го созданы, мы напросились в гости 
в «Патриот». Экскурсию по центру 
для нас провел заместитель дирек-
тора Сергей Тагаев. Основной век-
тор – военно-патриотический: здесь 
работает школа юного поискови-
ка, проводятся занятия по обще- 
войсковой и парашютной подготов-
ке, но есть и вполне «гражданские» 
направления, например, школа юн-
коров и секция рукопашного боя.  

При этом главный посыл, кото-
рый в учреждении улавливается 
даже на уровне обустройства поме-
щений, – уважение к истории. Так, 
одна из «интерьерных» находок – 
«Блиндаж Победы».

– Он состоит из двух зон – музей-
ной, где отражены этапы войны, со-
браны награды, находки с мест сра-
жений, есть в том числе немецкие 
предметы, например, меч люфт-
ваффе, который носили летчики. 
Отдельный стенд посвящен пио-
нерам-героям, – рассказывает Сер-
гей Тагаев. – Сам блиндаж исполь-
зуется для проведения уроков му-
жества, встреч с ветеранами, здесь 
мы также рассказываем об оружии, 
с которым шли в бой наши соотече-
ственники. Вообще, выставка «Ору-
жие Победы» передвижная, мы с 
ней объехали все муниципальные 
образования региона, за исключе-
нием, пожалуй, Новой Земли. Глав-
ное – можно не просто посмотреть 
экспонаты, а взять в руки, предста-
вить, как, например, с пистолетом-
пулеметом Шпагина бойцы бегали: 
он достаточно тяжелый, плюс со 
своими особенностями стрельбы – 
барабан выстреливается в очень ко-
роткое время, в пределах 10 секунд, 
а снаряжать его очень неудобно. 

Из «Блиндажа Победы» попадаем 
в необычную зону рекреации: под 
потолком смонтированы элемен-
ты воздушно-десантного комплек-
са для отработки действий в возду-
хе. Здесь ребята могут прочувство-
вать, как это – висеть в парашют-
ной обвязке. Вообще, для подготов-
ки юных «голубых беретов» постро-
ен специальный комплекс на базе 
ВПК «Орден», одного из зональных 
центров «Патриота». Ну а реальные 
прыжки совершают три-четыре 
раза в год в Вологде. По словам Сер-

Чтобы служба не пугала
центрÎ«патриот»ÎготовитÎбудущихÎзащитниковÎотечестваÎ

гея Тагаева, ни один из воспитанни-
ков ни разу не «сдрейфил» в послед-
ний момент: если поднялся в воз-
дух, то путь на землю только один 
– под куполом парашюта. 

Еще одно ключевое направление 
– допризывная подготовка, в рам-
ках которой подростков знакомят 
с основами военной службы. Чтобы 
юноши понимали, что их ждет в ар-
мии, создан даже макет казармы, 
где будущие защитники отрабаты-
вают бытовые навыки – учатся по-
особому заправлять кровать, что-
бы не получить наряд вне очереди, 
в нужное место ставить тапочки и 
даже гладить элементы формы. 

– Порядок – это часть воспитания. 
Есть алгоритм, и на подсознатель-
ном уровне откладывается, что и в 
какой последовательности ты дол-
жен делать. И это не только на уров-
не «заправить кровать», а отработ-
ка действий в чрезвычайных ситу-

ациях. Наша задача – не пробудить 
в юношах желание идти в армию, 
а не отпугнуть их, познакомить с 
тем, что ждет на службе, ведь лю-
дей всегда страшит неизвестность, 
– объясняет Сергей Сергеевич. 

Помимо казармы, для воспита-
ния будущих солдат создана учеб-
ная комната хранения оружия. 
Здесь размещаются массо-габарит-
ные макеты «огнестрела» – совре-
менного и времен войны. Напри-
мер, целый ряд пистолетов-пулеме-
тов Шпагина, – как поделился зам-
директора, в планах центра – вы-
ставить на парад в четь 9 Мая свое 
подразделение, вооруженное ППШ. 
Хранятся и крупные образцы воору-
жения – гранатомет, противотанко-
вая ракета. Есть также пневматиче-
ские винтовки, используемые для 
огневой подготовки воспитанников.   

– Хотите пострелять? – спраши-
вает Сергей Тагаев.

От такого предложения невоз-
можно отказаться, поэтому следу-
ющий пункт маршрута – тир. Сер-
гей Сергеевич терпеливо объяс-
няет, как заряжать винтовку, сни-
мать с предохранителя, как стоять 
и прицеливаться. К неожиданно-
сти, первая же мишень оказалась 
выбитой, правда, две других по-
пытки завершились промахом.

– Основная задача – научить об-
ращаться с опасными предмета-
ми. Потому что если человек это-

тами, а патриоты – спортсменами, 
– уверен Сергей Тагаев. 

Мы уже собрались прощаться, но 
в это время начались занятия роты 
почетного караула. Это своего рода 
армейский театр – воспитанники 
оттачивают различные элементы 
с карабинами. Причем педагоги – 
Александр Кардаш  и Денис Аге-
ев – сами служили в роте почетно-
го караула в Мирном.

– Это не просто красивое действо, 
попробуйте помахать карабином 
пять минут интенсивного высту-
пления – очень тяжело, нужна сила 
и выносливость, как раз на заняти-
ях эти качества вырабатываются. А 
мальчикам тренировки могут при-
годиться на службе. В скором вре-
мени некоторые из них уйдут в ар-
мию и отправятся в Мирный в роту 
почетного караула, – это еще один 
плюс, – рассказывает Александр 
Кардаш. –  Также ребята выступают 
на различных мероприятиях – на 9 
Мая, на юнармейском параде, что 
очень почетно, и они гордятся этим. 

Уже больше года оттачивает 
«театрально-армейские» навыки  
Роман Головченко. Говорит, рота 
почетного караула – это не только 
зрелищно, но и почетно. 

– Мероприятия, в которых мы 
участвуем, – особенные: когда сто-
ишь у Вечного огня, ходишь на 
парады, чувствуешь гордость, ра-
дость внутри за то, что именно ты 
стоишь в строю, – делится Роман. 
– В первую очередь такие занятия 
воспитывают железную дисципли-
ну: минутами и даже часами сто-
ишь на одном месте, не шевелясь, 
и ничто не может выбить из колеи. 
Ну и физическую силу развивают – 
сам карабин весит весьма немало. 

Единственная девушка в роте – 
Татьяна Михайлова, кстати, сама 
родом из Мирного. Еще в школе 
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Чтобы юноши понимали, что их ждет 
в армии, создан даже макет казармы, 

где будущие защитники отрабатывают бы-
товые навыки – учатся по-особому заправ-
лять кровать, чтобы не получить наряд вне 
очереди, в нужное место ставить тапочки и 
даже гладить элементы формы
го не умеет, то это может привести 
к большему вреду. Любое знаком-
ство с макетами начинается с ин-
структажа по мерам безопасности. 
И ребята знают, что даже макет 
нельзя направлять на человека, – 
подчеркивает наш собеседник. 

Еще одна гордость «Патриота» 
– современный спортивный зал, 
здесь есть скалодром, зона боевых 
единоборств и кросс-фита. Трени-
рует ребят мастер спорта по боксу 
Вячеслав Давыдов. 

– В системе патриотического 
воспитания физическая культура 
имеет большое значение. И спорт-
зал был создан для того, чтобы  
спортсмены становились патрио-

она участвовала в полевых сборах 
и «Зарницах», а потом, поступив в 
архангельский колледж, пришла в 
«Патриот» – как говорит, «крутить 
карабины». Признается, что первое 
время от увесистого оружия кисти 
болели, но желание заниматься это 
не отбило.   

Вообще, как считает Сергей Тага-
ев, главное, чему учат в центре па-
триотического воспитания вовсе не 
чеканить строевой шаг, заряжать 
оружие и поражать цель. 

– Подготовка к армии – одна из 
задач. В первую очередь стараемся 
воспитывать любовь к нашей стра-
не, родному краю, прививать уваже-
ние к истории, – подчеркивает он.
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исторический ракурс

ингаÎШарШова

5 декабря 2009 года «За му-
жество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленные 
защитниками города в борь-
бе за свободу и независи-
мость Отечества», указом 
президента России Архан-
гельску было присвоено по-
четное звание. 

ЧЕРЕЗ ВОйНы  
К ПОбЕДАМ

По словам историка Андрея Реп-
невского, эта дата не имеет кон-
кретной исторической подоплеки. 
Дело в том, что общественники, 
краеведы, ученые, власти довольно 
долго готовили пакет документов 
с обоснованием вклада, который 
наша область и сам город Архан-
гельск положили на алтарь общей 
Победы над фашистами. 

– Сначала у меня даже были со-
мнения, когда общественные орга-
низации начали готовить обосно-
вание, потому что казалось неудоб-
ным «выпячивать» свой город, ведь 
в войну вся советская страна жила 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для Победы!». Ради этого трудились 
и большие города, и маленькие по-
селки. Другое дело в том, что исто-
рическая роль каждому была отве-
дена разная, – отметил историк. 

Именно об особой роли Архан-
гельска в военной истории нашей 
страны мы и поговорили с Андреем 
Викторовичем Репневским. При-
чем, роль эта не ограничивается 
рамками Великой Отечественной.

Еще к началу XVIII века главное 
значение в деле обороны Русского 
Севера в многолетней Северной вой-
не со шведами и их союзниками от-
водилось Архангельску, в то время 
единственному стратегическому 
морскому порту и крупнейшей судо-
верфи России. Белой ночью 25 июня 
1701 года состоялось Новодвинское 
сражение, знаменитое подвигом 
«морского Сусанина» Ивана Рябова 
(Ивана Ермолаевича Седунова).

– Шведская военная эскадра под 
флагами мирных торговцев Ан-
глии и Голландии встала в районе 
Мудьюга, а три их корабля и гали-
от с малой осадкой должны были 
прорваться к Архангельску. У еще 
строящейся Новодвинской крепо-
сти эти суда были остановлены 
русскими для таможенного досмо-
тра, которые и направили на бар-
касе караул. Еще на подходе сол-
даты караула увидели спрятанные 
на борту судов пушки и военных. 
Враждебные намерения шведов 
были раскрыты. Русский баркас 
развернулся и поспешил к берегу. 
Шведские суда бросились за ним в 
погоню, но все три вражеских суд-
на сели на мель. Крепостная артил-
лерия открыла огонь по шведам и 
нанесла им серьезный ущерб. Ког-
да начался отлив, русские солда-
ты вброд пошли на абордаж. Шве-
ды бросили все три поврежденных 
судна и ушли на четвертом – не-
большом галиоте, стоявшем в от-
далении. Поморами были взяты со-
лидные трофеи. Это первая серьез-
ная атака на Архангельск и первая 
морская победа России над Шве-
цией. В ней проявилась значимая 
международная роль нашего го-
рода в большой войне с одним из 
сильнейших противников России 
в Европе, она предваряла сухопут-
ную Полтавскую викторию Петра I 
летом 1709 года, – рассказывает Ан-
дрей Репневский. 

В 1853-1856 годы, в период Крым-
ской войны, значение Архангель-
ска как морского порта и важной 
базы судостроения вновь резко воз-
росло. В стремлении установить 

помним,Îгордимся,Îверим:Î11ÎлетÎназадÎархангельскÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎполучилÎзваниеÎ«городÎвоинскойÎславы»

блокаду России с Севера, унич-
тожить Архангельск и строящие-
ся там корабли англичане и фран-
цузы дважды направляли в Белое 
море свои эскадры. И оба раза не-
приятельские набеги были успеш-
но отражены. Так, 6-7 июля 1954 
года английская эскадра пыталась 
принудить к сдаче Соловецкий мо-
настырь, но вынуждена была с по-
зором удалиться. Этот случай на-
шел самое широкое освещение в 
исторической литературе. 

Роли Архангельска в обороне 
Русского Севера и всей России по-
священо довольно много книг. 
Одна из лучших, написанных на 
архивных документах и отлично 
иллюстрированных, – это «Русский 
Север в войнах XVI–XIX веков». Ав-
торы игорь Гостев и Руслан Да-
выдов.

– В годы Первой мировой вой-
ны 1914-1918 гг. военно-стратегиче-
ское значение Архангельска было 
исключительно велико. В связи с 
контролем противниками Россий-
ской империи Балтийского и Чер-
ного морей Архангельск стал един-
ственным европейским портом, че-
рез который осуществлялись связи 
России с союзниками по Антанте. В 
Первую мировую войну грузов че-
рез наш город провезли даже боль-
ше, чем во Вторую мировую. Осо-
бенно важны были поставки каче-
ственного угля. Он был необходим 
для Балтийского флота. Уголь в Ар-
хангельск завозили сотнями тысяч 
тонн, а потом переправляли в Пе-
тербург. Благодаря этим постав-
кам Российский Балтийский флот 
смог вести активные боевые дей-
ствия, – говорит ученый.

АРХАНГЕЛьСК  
В ПЕРЕПИСКЕ  
СтАЛИНА И ЧЕРЧИЛЛя

С началом Второй мировой вой-
ны роль Архангельска значитель-
но возросла. Город стал стратегиче-
ским пунктом «арктического фрон-
та» в борьбе с гитлеровской Гер-
манией и ее сателлитами. Самую 
яркую страницу в победную лето-
пись войны вписали моряки ар-
ктических конвоев, работники Ар-
хангельского морского торгового 

и речного порта, железнодорожни-
ки. В первые дни войны порт полу-
чил ответственное задание органи-
зовать прием и переработку страте-
гических грузов, поставлявшихся 
по ленд-лизу из США и Англии. Са-
мый первый военный конвой «Дер-
виш» 31 августа 1941 года пришел 
именно в Архангельск, что стало 
важнейшим символом сотрудниче-
ства стран антигитлеровской коа-
лиции. И еще шесть последующих 
караванов, обозначенных литерами 
«PQ», до конца 1941 года конечной 
точкой маршрута имели наш порт. 
Мурманск стал принимать ленд-
лизовские грузы с начала 1942 года. 

Северный морской коридор в 
годы войны обслуживали около 800 
транспортных судов и десятки бое-
вых кораблей под флагами двенад-
цати стран, в том числе США, Вели-
кобритании, Франции, Норвегии, 
Польши, а также весь советский во-
енный и транспортный флот. 

В 1941-1945 годах в северные пор-
ты пришел 41 конвой с грузами, в 
составе которых были 738 транс-
портов; убыли на запад 36 конвоев, 
726 транспортов. 

– В опубликованной переписке 
Сталина, Черчилля и Рузвельта пе-
риода войны десятки раз упомина-
ется Архангельск. Британский ли-
дер, например, постоянно интере-
совался тем, как дальше идут гру-
зы, которые доставляются сюда, 
как охраняется железная дорога на 
Москву, не залеживаются ли грузы 
на складах, нет ли опасности того, 
что транспорты в порту или на рей-
де будут уничтожены авиацией 
противника, если их слишком дол-
го будут разгружать, – рассказыва-
ет Андрей Викторович. 

Из 17,5 миллиона тонн различ-
ных грузов, доставленных союз-
никами в СССР через Северную 
Атлантику, Дальний Восток и Ка-
спийское море, четыре миллиона 
тонн, то есть одна четвертая часть, 
прибыли в Архангельск, Моло-
товск (Северодвинск) и Мурманск. 

По неполным данным, на Север 
были доставлены пять тысяч тан-
ков, семь тысяч самолетов, тыся-
чи автомашин, десятки паровозов, 
сотни зенитных артиллерийских 
установок, десятки тысяч тонн бое-
припасов, авиационного бензина и 

спирта, продовольствия и снаряже-
ния. Все это в кратчайшие сроки от-
правлялось на фронт.

ОПАСНОЕ ДЕжУРСтВО 
ВО ВРЕМя бОМбЕжЕК 

– Семь раз пытались прорваться 
к нам самолеты противника, три 
раза им удалось это сделать. Сбра-
сывали не только фугасные бом-
бы, но и зажигательные, – отметил 
историк.

Фашисты планировали полно-
стью уничтожить Архангельск и 
стратегические лесные запасы. Из-
за того, что город деревянный, один 
из первых указов, еще до бомбарди-
ровок, повелевал разобрать заборы, 
чтобы горело меньше. Поскольку 
«зажигалки» могли пробить крыши 
и вызвать пожар, то на крышах и во 
дворах полагалось установить боч-
ки с водой или ящики с песком и по-
ставить дежурных.

– У меня дежурила моя мама-
школьница. Нужно было иметь 
большие брезентовые перчат-
ки или клещи, чтобы зажигалку, 
брызжущую искрами, схватить и 
оперативно окунуть в бочку или 
перебросить в песок, – вспоминает 
Андрей Репневский. 

С конца августа 1942 года люфт-
ваффе семь раз пытались прорвать-
ся к Архангельску. Три раза у бом-
бардировщиков врага это получи-
лось. На город было сброшено до 
ста фугасных бомб, в результате 
которых сгорели канатная и трико-
тажная фабрики, серьезно постра-
дал лесотехнический институт, по-
гибли 148 человек, 126 – получили 
ранения. Но транспорты с грузом 
на Двине не пострадали.

– Над городом были сбиты четыре 
немецких самолета. Я помню, как в 
50-е годы маленьким ползал на од-
ном из них, – отметил ученый. – Этот 
самолет сначала был выставлен на 
всеобщее обозрение перед драмтеа-
тром, а позже перенесен на площад-
ку перед старым зданием краеведче-
ского музея, что находился пример-
но там, где сейчас стоит под стеклом 
танк времен интервенции. 

ПОГОДНыЕ СВОДКИ 
С ДВОйНОй 
ШИФРОВКОй

Помимо переправки военных 
грузов по железной дороге или по 
Северной Двине к Котласу, в Ар-
хангельске собирали доставлен-
ные в полуразобранном виде само-

148 человек погибли 

126 – получили ранения 
в результате налетов фашистских
захватчиков. Сгорели канатная 
и трикотажная фабрики, серьезно 
пострадал лесотехнический институт

100 фугасных бомб и около 

21 тысячи зажигательных бомб было сброшено 
на Архангельск во время Великой Отечественной войны

 � В объективе немецкого самолета-разведчика – центральная часть Архангельска.  
Отмечены корабли на Двине, указаны портовые сооружения

От боевых успехов    до высокого звания
фото предоставлены Андреем Репневским
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От боевых успехов    до высокого звания
леты. На дальних бомбардировщи-
ках «ланкастер» отсюда летали ан-
глийские летчики. Эти стратегиче-
ские бомбардировщики разбомби-
ли самый мощный и потому опас-
ный немецкий линкор «Тирпиц», 
стоявший около Тромсе. 

Военные успехи связаны и с Ар-
хангельским УГМС. Расшифро-
вывается эта аббревиатура как 
«Управление гидрометеослужбы». 
Деятельность службы распростра-
нялась на  территорию от фронто-
вой Карелии до острова Диксон – 
фактически на всю охваченную бо-
евыми действиями советскую Ар-
ктику. Это поистине стратегиче-
ские масштабы погодной информа-
ции. Ее обеспечивали 113 станций 
и 55 отдельных постов и более 1000 
специалистов.

– Как можно воевать, если не зна-
ешь сводок погоды? На любую вы-
садку морского десанта на Мур-
мане нужна информация о пого-
де, в ней нуждались командиры 
для планирования наступатель-
ных операций, летчики без такой 
информации не могли подняться 
в воздух, а моряки должны были 
знать штормовую обстановку. Ар-
хангельск обеспечивал данными 
весь Карельский фронт, Беломор-
скую флотилию, Северный флот, 
транспорты, находившиеся в Ба-
ренцевом море и на Северном мор-
ском пути. Все погодные сводки 
были засекречены двойным шиф-
рованием, чтобы немцы не узнали 
информацию о ситуации в Аркти-
ческой зоне. Все за ней охотились: 
и наши за немецкими погодными 
сводками и немцы за нашими, – 
рассказывает Андрей Викторович. 
О работе гидрометеорологов Севе-
ра в годы войны с душой и на исто-
рических фактах рассказывает из-
данная в 2020 году книга «Дорогами 
памяти». Автор-составитель – ири-
на Александровна Паромова.

Выполнение военных заказов, 
решение всех сложных проблем 
происходили в обстановке, когда 
люди жили впроголодь. Норма вы-

дачи хлеба едва превышала мини-
мальную норму блокадного Ленин-
града. Жители Архангельска узна-
ли непривычный вкус кайры, тю-
леньего жира и хвойного настоя. 
По данным органов записи актов 
гражданского состояния, за 1941-
1944 годы в городе умерло 38 тысяч 
жителей. Это каждый шестой или 
седьмой горожанин. 

– Через Архангельск маршру-
тами ленд-лиза проходило много 
продовольствия, но город был од-
ним из самых голодных. Кроме 
того, область, которую не назовешь 
сельскохозяйственной, за годы  
войны отправила на фронт чуть ли 
не 90 тысяч тонн картошки, а так-
же мясо, молоко. Голодные жители 
работали на разгрузке, а украсть 
нельзя было. Все понимали, что в 
условиях войны это грозит расстре-
лом, – отметил собеседник. 

По смертности среди мирного на-
селения страны столица Русского 
Севера оказалась на втором месте 
после блокадного Ленинграда. Из-
вестны истории, когда архангело-
городцы и мурманчане собирали 
на Новой Земле яйца птиц. С рыбой 
в городе дела тоже обстояли очень 
плохо, поскольку всех моряков 

призвали в армию, а рыболовные 
траулеры превратились в тральщи-
ки для постановки или снятия мин. 

– В годы Великой Отечественной 
войны Архангельск превратился в 
основную тыловую базу по излече-
нию раненых воинов Карельского 
фронта. Где-то 31 госпиталь на бо-
лее чем 14 тысяч коек действовал 
в городе. Под них отвели 23 луч-
ших здания. Были излечены десят-
ки тысяч бойцов Красной армии. 
Моя мама вспоминала, что они по-
стоянно бывали в госпиталях, вы-
ступая с концентрами перед вы-
здоравливающими. Весной этого 
года вышла из печати книга, по-
священная заслугам медиков горо-
да в период войны. Она называет-
ся «Госпитальная база Карельско-
го фронта. 1941-1945 гг.». Эта книга 
тоже служит надежным подтверж-
дением заслуг города воинской 
славы.

ПЛОЩАДь 
ПРОФСОЮЗОВ – 
ПЛОЩАДь ПОбЕДы

Весть о Победе пришла в ночь на 
9 мая и быстро разлетелась по го-

роду. Сразу после прошли митин-
ги на заводе «Красная Кузница», 
в порту Бакарица и на всех иных 
предприятиях, где работники тру-
дились в ночную смену. 

– Нарядные архангелогородцы 
с утра отправились на площадь  
Профсоюзов. Эта территория ста-
ла настоящей площадью Победы. 
Вечером здесь было шумное празд-
ничное гулянье с митингами и кон-
цертами. На углу улицы Попова и 
Павлина Виноградова (раньше так 
назывался Троицкий проспект) на-
ходилось старинное здание нор-
вежского консула. В нем во время 
войны работали наши союзники 
(англичане и американцы), кото-
рые отвечали за поставляемые гру-
зы. В честь общей Победы они вы-
весили 9 мая свои национальные 
флаги вместе с флагом СССР, – го-
ворит историк.

Интересно, что 9 мая 1945 года 
погода в Архангельске стояла пас-
мурная, но снега или дождя не 
было. Температура воздуха днем 
составляла от двух до четырех гра-
дусов выше нуля. Прохлада не сме-
шала краски в душах северян, серд-
ца были согреты Великой Победой, 
которая досталась таким большим 
трудом. 

ПАМять НЕСя  
СКВОЗь ГОДА 

Указ президента о присвоении 
Архангельску звания «Город воин-
ской славы» предполагал установ-
ку памятника, посвященного это-
му событию. Его торжественное от-
крытие состоялось 31 августа 2011 
года, в канун празднования 70-й го-
довщины со дня прибытия перво-
го союзного конвоя «Дервиш». Это 
решение было принято мэрией Ар-
хангельска по просьбе ветеранов 
города.

– Стела представляет собой 
12-метровый гранитный мону-
мент. Ее уникальной особенно-
стью стало наличие на постамен-

те символических носовых частей 
кораблей – в знак того, что Архан-
гельск считается «городом мор-
ской славы России». Это является 
основным отличием данной стелы 
от других подобных монументов, 
установленных в других городах 
воинской славы, – отметил Андрей 
Викторович.

Рассказ об этом событии вошел 
в учебное пособие под названием 
«История Архангельского Севе-
ра», где Андрей Репневский высту-
пил в роли редактора. Издание со-
ставляли историки, экономисты, 
политологи, преподаватели САФУ 
и лучшие учителя школ. Оно обра-
щено к учащимся 10-11-х классов. 
Книга вышла в свет в ноябре 2020 
года.

Сделать материал нескучным – 
такую задачу поставили перед со-
бой авторы пособия. Именно поэто-
му оно обширно проиллюстрирова-
но. Вопросы для ребят подразуме-
вают проектную деятельность: ис-
следования, прикладные задания, 
походы в музеи и библиотеки, зна-
комство с образовательными сай-
тами.

Возможно, это учебное пособие 
будут использовать и ветераны, ко-
торые регулярно посещают школы 
Архангельска. 

– Каждая школа взяла один из 
городов воинской славы, чтобы 
погрузиться в его военную исто-
рию. Школа № 55 носит имя Героя 
России Андрея Анощенкова, у 
которого родные были в Ростове-
на-Дону. Учащиеся поехали на юг 
и привезли богатейший матери-
ал. В школе № 93 тоже есть насто-
ящие патриоты. Они дружат с об-
разовательными учреждениями 
Курска. Делегация от левобереж-
ной школы отправилась в Курск, 
посетила Прохоровское поле и 
привезла подарки, которые были 
вручены архангельским ветера-
нам на специальном вечере, – рас-
сказывает руководитель комис-
сии по патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью город-
ского Совета ветеранов Валенти-
на Петрова. 

Проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи Архангельска. Совет вете-
ранов организует военно-историче-
ские игры, сотрудничает с детски-
ми центрами и детскими домами, 
участвует в проектах «Имя Побе-
ды», «Династия», «Знамя Победы», 
в акции, организованной админи-
страцией Архангельска «Орден в 
твоем доме». Созданы постоянно 
действующие лекторские группы, 
работающие по двум направлени-
ям: победная история страны и ар-
мия сегодняшнего дня. Интерес-
ные формы прекрасно воспринима-
ются детьми, особенно радует, ког-
да подключаются родители школь-
ников.

– В нашей работе очень сильно 
помогает газета «Архангельск – го-
род воинской славы», которая пу-
бликует разнообразные материалы 
о сохранении исторической памя-
ти. Все тексты мы бережно храним, 
используем их при подготовке к те-
матическим школьным урокам, – 
говорит Валентина Петрова. 

В 2017 году Архангельск стал пло-
щадкой для проведения VII съезда 
Союза городов воинской славы. В 
память об этом событии делегаты 
высадили аллею из 45 кустов сире-
ни – по числу городов, удостоенных 
почетного звания. За три минув-
ших года кустарники прижились и 
окрепли, они стали настоящим сви-
детельством нерушимой дружбы, 
стремления действовать сообща и 
помогать друг другу в важном го-
сударственном деле по патриоти-
ческому воспитанию и сохранению 
исторической памяти. 

Андрей  
Репневский:

Иосиф Сталин даже 
встречу лидеров 
трех главных стран 
антигитлеровской 
коалиции в 1943 
году предлагал про-
вести в Архангель-
ске, но потом при-
шлось согласиться 
на Тегеран

2312 самолетов,

3428 танков,

819 бронемашин,

717 артиллерийских орудий 
было отправлено с портовых  
причалов Архангельска и Молотовска 
на фронт

 � Северный флот обеспечивал проводку конвоев союзников  
и вел боевые действия в Баренцевом море

 � Типичные условия арктического конвоя

фото предоставлены Андреем Репневским
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СР 2 декабря
Андрей Александрович КОТОВ, 
заместитель главы  
ломоносовского округа

Чт 3 декабря
Андрей Вячеславович БАГРЕЦОВ, 
руководитель агентства по спорту 
архангельской области

Сб 5 декабря
Александр Павлович БРАСЛАВЕЦ, 
руководитель архангельского 
областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов  
«боевое братство»

С днем рождения!

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

Отмечает день рождения
Валентина Алексеевна  
ГлАДыШеВА

Желаем вам бесконечно много радостей 
в жизни! Пусть настроение всегда остает-
ся оптимистичным!

ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

28 ноября 
отпраздновала юбилей

Тамара Михайловна ОПАРиНА
Уважаемая, Тамара Михайловна! По-

здравляем вас с 80-летием и хотим выра-
зить наше безграничное уважение и восхи-
щение! Вы прекрасно выглядите и, несмо-
тря на почтенный возраст, ваши глаза 
по-прежнему светятся прекрасным моло-
дым огнем! Мы восхищаемся вашей энерги-
ей, силой воли и интересом к жизни, уме-
нием радоваться каждому дню. От чи-
стого сердца желаем долгих и счастливых 
лет в кругу родных и близких. Здоровья 
вам, радости, заботы и семейного тепла.

Первичная организация ВОи  
округа Варавино-Фактория

1 декабря 
отметила день рождения
Тамара ивановна ЩилиНА

Чудес на свете не бывает, и юность не вер-
нуть назад, а годы, словно льдинки, тают, 
но стоит ли о них вздыхать. С годами жен-
щина мудрее и в ней другая красота, и по-
ступь гордая, и статность, очарования 
полна. Чтоб дольше это сохранить, жела-
ем счастливо прожить, не волноваться, не 
грустить, а главное – здоровой быть.

С уважением,  
Наталья Александровна  

и Галина Петровна

2 декабря 
принимает поздравления  

с 60-летием
Михаил Юрьевич 

еРМОлиН,
ветеран Северного  

флота, старший  
лейтенант

Уважаемый Михаил Юрьевич!
Искренне поздравляем вас с прекрасным 

юбилеем! Мы высоко ценим ваш большой 
вклад в поддержку флотского ветеранского 
движения, пропаганду славной истории и 
традиций российского флота, поднятие ав-
торитета профессии военного моряка. Же-
лаем вам всегда пребывать в полном здра-
вии и бодром настроении, а каждый новый 
день пусть несет вам только радость, уда-
чу и успех! Пусть Фортуна всегда остается 
к вам благосклонной, а крепкая флотская 
дружба будет верным спутником на всем 
вашем жизненном пути!

С большим уважением  
и благодарностью, Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

2 декабря 
исполняется 80 лет
Семену Михайловичу ДеРяГиНУ

Желаем здоровья! Чтоб сбылась завет-
ная мечта, семья заботой и любовью окру-
жала и рядом были только верные друзья. 

Общественная организация «Дети 
войны» округа Варавино-Фактория

2 декабря юбилей 
у ирины Георгиевны 

лОРеНц 
Поздравляем с пре-

красным и элегантным 
юбилеем! Пусть будет 
все: любовь, везение, уда-
ча, радость, настроение, 
тепло, здоровье, чудеса, достаток, смех 
и красота! И будет все большим и нуж-
ным, приятным, ярким, самым веселым, 
радостным, любимым. Жить без тоски, 
хандры не знать, от чудных дней не уста-
вать. Пусть счастье будет настоящим, к 
мечте и радостям манящим.

Мама, дети, внуки, друзья

2 декабря 
отмечают

день рождения 
Вера Михайловна 

ТРОФиМОВА  
и Наталья  

Николаевна  
УРАКОВА, 
руководители  

ветеранских организаций 
Архангельского  

региона Северной  
железной дороги

Уважаемые Вера Ми-
хайловна и Наталья Ни-
колаевна, от всей души по-
здравляем вас с днем рождения и сердечно 
благодарим за многолетний труд на Се-
верной железной дороге и активную обще-
ственную работу. Желаем и дальше жить 
интересно, ярко и активно, поддержку 
близких чувствовать людей, всегда меч-
тать и мыслить позитивно, чтоб было 
много планов и идей. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия и оптимизма! 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

3 декабря 
день рождения
у Натальи Васильевны  
КРОПиТе

Пусть сбудутся желания и сбудутся 
мечты, а в теплых пожеланиях пускай 
цветут цветы. Душевного спокойствия и 
нежного тепла, а жизни лет до ста. Здо-
ровья, счастья, благополучия.

С уважением, Галина Михайловна

3 декабря 
отмечает   
юбилей

Ольга Николаевна 
УГРиНЧУК, 

ветеран Северного флота, 
старший мичман в запасе 

Уважаемая  
Ольга Николаевна!

Ветераны-североморцы, искренне по-
здравляют вас с прекрасным юбилейным 
днем рождения! Мы высоко ценим ваш 
большой вклад в развитие флотского ве-
теранского движения, примерное исполне-
ние обязанностей секретаря Совета стар-
шин, доброту и заботливое отношение к 
ветеранам. Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и оптимизма, актив-
ного долголетия и большого настоящего 
счастья! Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие родные и верные друзья!

С большим уважением  
и благодарностью, Совет старшин 

АОО «Ветераны Северного флота

3 декабря 
исполнится 83 года
Розе Карповне ЗВОРыКиНОй

Чудес на свете не бывает, и молодость уж 
не вернуть назад, а годы, словно льдинки, 
тают, но стоит ли о них вздыхать. С года-
ми женщина мудрее и в ней другая красота, 
и поступь гордая, и статность, очарования 
полна. Чтоб дольше это сохранить, желаю 
счастливо и долго жить, не волноваться, не 
грустить, а главное – здоровой быть.

любящий муж Валентин

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет 
с днем рождения:
 Татьяну Васильевну ЗАйКОВУ
 Анну Григорьевну МОШКОВУ
 Ванду Королевну КРицыНУ
 леонеллу Федоровну ТРОФиМОВУ
 Алефтину Петровну БАТыРеВУ
 Вадима Борисовича МУхиНА
 Татьяну Михайловну МилЮеВУ
 Тамару Николаевну ЧАЩиНУ
 Галину Павловну КОРяКиНУ
 Нину Петровну ГОГОлиНУ
 Надежду Андреевну лОМТеВУ
 Галину Николаевну ТеРУСОВУ
 Жанну Николаевну ПОПеРАлОВУ

Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия, пусть все мечты сбываются.

3 декабря 
отмечает свой день рождения

Галина Борисовна КОТОВА
Мама, с днем рождения поздравляем! 

Желаем радости всегда и настроения бо-
дрого, не знать печали никогда и в жизни 
всего доброго, здоровья на долгие года.

Дочери и внуки

3 декабря 
отмечают 60-летний 
юбилей совместной жизни 
Юрий яковлевич  
и Галина илларионовна  
АФАНАСЬеВы

4 декабря 
отмечают 55-летний юбилей  
совместной жизни 
Геннадий Андреевич  
и любовь Филипповна  
хАРлАМОВы

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов с замечательными датами и 
желаем крепкого здоровья, счастья, бодро-
сти, молодости души!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа 

4 декабря 
отмечает  

85-летний юбилей
Юрий Федорович 

ВиТКОВ,
председатель правления  

АРОО «Дети войны»
Уважаемый Юрий Фе-

дорович, поздравляем вас с юбилеем! Пусть 
счет годам растет, – какая тут беда? Мы 
искренне вам желаем терпения в жизнен-
но важных делах, решении задач, исполне-
ния самой заветной мечты. Желаем креп-
кого здоровья и энергии на долгие годы.

Правление АРОО «Дети войны»

4 декабря 
отпразднуют 50-летие  
совместной жизни
Валентина Прокопьевна  
и Юрий Юрьевич ШАГРОВы

Два преданных друг другу человека, вы 
путь прошли по жизни непростой. Вы 
многое успели за полвека и вот дошли до 
свадьбы золотой. Порой вас жизнь вела 
упрямо в гору, ну а порой «качало» вас слег-
ка. Друг другу были вы во всем опорой и шли 
по жизни об руку рука. Конечно, жизнь – не 
ровная аллея, но вы сумели обойти холмы. 
Живите дальше дружно, не болея. Вас от 
души спешим поздравить мы!

Ваши друзья

4 декабря 
принимает поздравления  

с днем рождения 
Александра  

Александровна  
РАЗДОБУРДиНА, 

председатель организа-
ционно-методической  

комиссии Архангельского  
городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Александра Александровна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые искренние, сердечные поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы, семейного благополучия. 
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько 
исполнилось – это не главное. Мы жела-
ем всегда только радостных дней, только 
любящих близких, родных и друзей. Толь-
ко счастья, чтоб всегда был уютным и те-
плым ваш дом. Достигай всегда успеха, 
пусть люди хорошие встречаются и все по 
жизни получается. От радости глаза пу-
скай искрятся. Желаем света, солнца и до-
бра. Низкий поклон вам от ветеранов горо-
да за многолетний бескорыстный труд в 
городском Совете ветеранов на благо вете-
ранов нашего города, за большой личный 
вклад в написании книги о работе Архан-
гельского городского Совета ветеранов.

С искренним уважением, 
члены городского Совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Марину Юрьевну БелКиНУ
 Анатолия Викторовича ТиРАНОВА
 Марию игоревну КОЗлОВУ
 Андрея Николаевича КУлеВА
 Александра Юрьевича 
     АМБАРНиКОВА
 Николая Николаевича ОРДиНА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости и трудовых успехов!

Коллеги

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»

поздравляет с юбилеем:
 Михаила Юрьевича еРМОлиНА
 Ольгу Николаевну УГРиНЧУК

с днем рождения:
 Сергея Владимировича ГейБО
 Петра Павловича СУхОРУКОВА
 Александра ивановича 
     ПОТАПОВА
 Александру Александровну 
     РАЗДОБУРДиНУ
 Александра ивановича КРиПАКА
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и сча-
стья на многие и многие годы! Пусть Фор-
туна всегда будет благосклонна к вам, 
а флотская дружба остается хорошим 
спутником на вашем жизненном пути!

Совет ветеранов лесозавода № 2 
поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Митрофановича  
     СУББОТиНА
 Капиталину Григорьевну 
     хОМяКОВУ
 Надежду Николаевну 
     ПОНОМАРеВУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Зою Михайловну хОхлУНОВУ
 Валентину Алексеевну 
     лУЖБиНиНУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-

дет с годами оптимизм, пусть здоровье 
будет крепким и счастливой будет ваша 
жизнь.

Совет ветеранов Архангельской ТЭц 
и АГТС сердечно поздравляет 
с днем рождения:
 Надежду Николаевну ОКУлОВУ
 Нину евгеньевну ЮРЬеВУ

Дорогие наши, в этот яркий волнующий 
праздник так приятно всех благ вам поже-
лать! Доброты и сердечности близких, по-
нимания, счастья, тепла! Сил, здоровья, 
улыбок лучистых и удачи – во всем и всегда!
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овенÎвамÎнеÎрекомендуетсяÎменятьÎпривычнуюÎ
сферуÎдеятельности.ÎхотяÎнеÎисключенаÎпеременаÎ
мест.ÎеслиÎвыÎхотитеÎпродвинутьсяÎпоÎслужебнойÎ
лестнице,ÎстарайтесьÎизлагатьÎсвоиÎмыслиÎкратко.

ТелецÎсконцентрируйтесьÎнаÎновыхÎидеяхÎиÎ
планах,ÎиначеÎвамÎстанетÎскучноÎнаÎработеÎиÎдома.Î
старайтесьÎсдерживатьÎнегативныеÎэмоцииÎиÎнеÎ
обижатьÎблизкихÎрезкимиÎсловами.Î

близнецы именноÎсейчасÎвыÎимеетеÎвсеÎшан-
сыÎрешитьÎглавнуюÎпроблемуÎсвоейÎжизни,ÎкотораяÎ
тяготитÎвасÎнеÎодинÎгод.ÎсудьбаÎсамаÎподскажетÎ
вамÎвыходÎизÎситуации.

ракÎуходятÎвÎпрошлоеÎстарыеÎобидыÎиÎнедопо-
нимание,ÎаÎпроблемы,ÎкопившеесяÎдоÎнедавнегоÎ
времени,ÎпостепенноÎнайдутÎсвоеÎразрешение.ÎвыÎ
сможетеÎначатьÎновыеÎотношения.

лев КарьерныеÎвопросыÎбудутÎвесьмаÎсложныÎиÎ
грозятÎпоставитьÎвасÎпередÎвыбором.ÎжелательноÎ
неÎупираться,ÎаÎпредоставитьÎсобытиямÎвозмож-
ностьÎидтиÎсвоимÎчередом.Î

дева вамÎнеобходимоÎучитьсяÎприниматьÎпо-
мощьÎиÎнеÎпытатьсяÎвсеÎвремяÎбытьÎпервым.Îне-
возможноÎпостоянноÎнестиÎнаÎсвоихÎплечахÎнепо-
сильнуюÎношу.Î

весы еслиÎчто-тоÎнеÎбудетÎполучаться,Îпоста-
райтесьÎнеÎидтиÎнапролом,ÎотложитеÎвопросÎнаÎ
несколькоÎдней.ÎЧемÎменьшеÎвыÎбудетеÎговоритьÎоÎ
своихÎпланах,ÎтемÎбыстрееÎониÎосуществятся.

скорпионÎМогутÎпроизойтиÎневероятныеÎсо-
бытия,ÎкоторыеÎизменятÎвашеÎмировосприятиеÎиÎ
вашуÎжизнь.ÎвÎпрофессиональнойÎсфереÎвасÎтакжеÎ
ждетÎуспехÎиÎсолиднаяÎприбыль.

сТрелецÎЭтаÎнеделяÎможетÎподаритьÎвамÎсказоч-
ныеÎвозможности,ÎеслиÎвыÎнеÎбудетеÎзабыватьÎпро-
тягиватьÎрукуÎпомощиÎблизкимÎиÎдрузьям.ÎситуацияÎ
располагаетÎкÎконтактамÎиÎсотрудничеству.

козерог неÎстоитÎрасслабляться,ÎиначеÎвыÎнеÎ
справитесьÎсÎзапланированнымиÎделами.ÎпридетсяÎ
сосредоточиться.ÎбудьтеÎвнимательныÎкÎновостям,Î
однаÎизÎнихÎможетÎоткрытьÎбольшиеÎвозможности.Î

водолей выÎсейчасÎвидитеÎцельÎиÎнеÎзамечае-
теÎпрепятствий.ÎдушевноеÎравновесиеÎпозволяетÎ
идтиÎвперед.ÎподумайтеÎоÎвложенииÎденегÎвÎобра-
зование,ÎсвоеÎилиÎдетей.

рыбы вÎборьбеÎзаÎсправедливостьÎпостарайтесьÎ
избегатьÎненужныхÎконфликтовÎиÎнедоразумений.Î
неÎдоверяйтеÎавантюристамÎиÎльстецам,Îприслу-
шайтесьÎкÎголосуÎинтуиции,ÎонÎвасÎнеÎподведет.Î

только раз в году

4 декабря отпразднует 
день рождения
Нина Алексеевна  
СОлОВЬеВА

Поздравляет с днем рождения! Пусть 
годы медленнее мчатся, несут улыбку, ра-
дость, смех, здоровье, счастье и успех.

Общественная организация  
«Дети войны»  

Октябрьского округа 

5 декабря  
день рождения
у Владимира  
Николаевича  

КОКУШКиНА, 
председателя Совета  

ветеранов ДЦС-3,  
почетного ветерана  
Северной железной  

дороги
Уважаемый Владимир Николаевич, по-

здравляем вас с днем рождения! Пусть 
этот радостный, чудесный день рождения 
исполнит светлую мечту, подарит в жиз-
ни каждое мгновенье искренность, тепло и 
доброту! Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, оптимизма и моло-
дости души. Благодарим за долголетний 
труд на Северной железной дороге, актив-
ную общественную работу, направленную 
на защиту социальных прав и интересов 
ветеранов. 

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

5 декабря отметят 
55 лет совместной жизни
Николай Александрович  
и Галина Викторовна  
КОлеСНиКОВы

Пусть в праздник все хорошее испол-
нится, душа теплом и радостью напол-
нятся.

Совет ветеранов  
острова Бревенник

6 декабря 
принимает  

поздравления  
с 80-летним юбилеем

Валентина  
ильинична  

БАТОВА,
ветеран труда

Уважаемая Валентина Ильинична, в 
день яркого, большого юбилея примите 
от нас самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности за многолетний труд в 
локомотивном депо Исакогорка и актив-
ную работу в ветеранской организации 
предприятия. От всей души желаем вам 
всего самого доброго в жизни. Пусть да-
рит радость каждая минута и рядом бу-
дут дорогие лица. Тепла родных, домаш-
него уюта! Пусть все, что сердце ждет, 
осуществится!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД  
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

6 декабря 
день рождения 
у ирины Павловны леВиНОй

Уважаемая Ирина Павловна, сердечно 
поздравляю вас с днем рождения. Желаю 
крепкого здоровья, бодрости духа, благо-
получия, семейного уюта, и пусть рядом с 
вами всегда будут люди, на которых всегда 
можно опереться в любую минуту.

С уважением, Галина Савватьевна

7 декабря 
отмечает юбилей

любовь ивановна 
МиРОНОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Любовь Ива-
новна, сердечно поздравля-
ем вас с 85-летним юбиле-
ем – датой мудрости и душевного тепла! 
Пусть 85-й день рожденья согреет светом 
счастья, добротой, порадуют цветы и по-
здравленья, а праздник, замечательный 
такой, прибавит оптимизма и поддержит 
заботой близких, любящих людей! Крепко-
го вам здоровья и активного долголетия! 
Примите слова искренней благодарности 
за безупречный труд в должности бессмен-
ного кассира Архангельской дистанции 
электроснабжения Северной железной до-
роги на протяжении всей вашей многолет-
ней работы на предприятии.

С уважением, Архангельский 
региональный совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ЭЧ-5

Общественная организация 
«Дети войны» исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Павловну ГОлУБеВУ
 екатерину Степановну СелеЗНеВУ
 Валентину Васильевну ЧеРеПАНОВУ
 ивана харитоновича КОлНОГУЗА
 Валентину ильиничну БАТОВУ
 людмилу ивановну КРиВОНОС
 лидию Сергеевну ПОПОВУ
 Нину Михайловну КиРиКОВУ

Пусть не старят вам душу года, желаем 
уюта тепла и добра, здоровья покрепче, со-
всем не болеть, жить не тужить и душой 
не стареть.

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа

поздравляет с юбилеем:
 Киру Федоровну лАПШиНУ
 любовь ивановну МиРОНОВУ
 Анну Михайловну СОлОД
 Антониду Александровну ЗОРиНУ
 любовь Федоровну НеЧАеВУ
 Ольгу ивановну БОГДАНОВУ
 людмилу Матвеевну НеКРАСОВУ
 Нину Павловну КАРелЬСКУЮ
Желаем крепкого здоровья, хорошего на-

строения, счастья, удачи на долгие годы.

Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет 
с днем рождения:
 Зою Георгиевну БАСлАВяК
 Надежду Михайловну ЖиРКОВУ
 Зою Нестеровну лихОлиП
 Тамару Алексеевну ШАцКУЮ

Желаем только крепкого здоровья, пусть 
дни будут наполнены удачей и любовью. 
Желаем вам поддержки и внимания в лю-
бое время и с любого расстояния.

Совет ветеранов 
4-й городской больницы 

поздравляет юбиляров декабря:
 Эльзу Степановну СТОПЧиНСКУЮ
 Нину Георгиевну хРиСТОНЬКО
 Валентину Александровну 
    ФРОлОВУ
 Ольгу Геннадьевну УСАЧеВУ
Пусть в жизни будет больше ярких кра-

сок, приятных встреч, уютных вечеров. 
Пусть каждый день проходит не напрасно, 
а дарит, счастье, радость и любовь!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Римму Васильевну НАСОНОВУ
 Тамару Владимировну ТРиФОНОВУ
 Валентину Сергеевну 
    МиНАШКиНУ
 Надежду Михайловну ЖелТУхиНУ

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

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Галину Павловну БлАГУШиНУ
 Нину Дмитриевну лыЖиНУ

с днем рождения:
 Таисью Павловну ВАРАКиНУ
 Надежду Александровну иСАеВУ
 Анастасию Александровну 
    лАТыШеВУ
 евгению Никифоровну 
     УГлОВСКУЮ
 Раису Алексеевну иВАНОВУ
 Тамару Андреевну хлОПиНУ
 Александра Федоровича ЧеРНОГО
 лию Александровну лиТВиНЧУК
 Антонину Николаевну СелиЩеВУ
 лию яковлевну НеКлЮДОВУ
Пусть сердце радостью наполнится и все 

желания исполнятся. И будет все: удача и 
везенье, любовь, здоровье, счастье. С днем 
рожденья!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Петровну ВОСТРяКОВУ
 Валентину Сергеевну МиНАШКиНУ
с днем рождения в декабре:
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ
 любовь Николаевну ВлАСеНКО
 енфалию Николаевну ЧУхлОМиНУ
 Нину Павловну ШАРАПОВУ
 Ольгу Петровну ПАхОлКОВУ

и всех ветеранов с наступающим Новым 
годом.

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

Совет ветеранов острова Бревенник 
поздравляет юбиляров декабря:

 Дину Сергеевну ШМиДТ
 Галину ивановну КиТАеВУ
 Валентину Степановну СиБеРКО
 Веру Алексеевну ФАБЬяНЧУК
 Таисию Алексеевну КРыСеВиЧ
 Ольгу Алексеевну КОВАлеВУ
 людмилу Алексеевну ГУСеВУ
Пусть в жизни хватает теплоты и сердеч-

ности и доброго внимания, и пусть легко сбы-
ваются мечты и самые заветные желания.

Четверг,
3 декабря

Пятница,
4 декабря

Суббота,
5 декабря

Воскресенье,
6 декабря

Понедельник,
7 декабря

Вторник,
8 декабря

Среда,
9 декабря

день  
-3 ...+1

день  
-9...-4

день  
-12...-8

день  
-7...-3

день  
-7...-3

день  
-9...-5

день  
-10...-6

ночь  
-5...-1

ночь  
-11...-7

ночь  
-13...-8

ночь  
-13...-8

ночь  
-9...-5

ночь  
-10...-6

ночь  
-10...-6

восход 09.47
заход 14.27

долгота дня 04.40

восход 09.49
заход 14.25

долгота дня 04.36

восход 09.52
заход 14.23

долгота дня 04.31

восход 09.54
заход 14.22

долгота дня 04.27

восход 09.57
заход 14.20

долгота дня 04.23

восход 09.59
заход 14.19

долгота дня 04.19

восход 10.01
заход 14.17

долгота дня 04.16
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
давление

772 мм рт. ст
давление

772 мм рт. ст
давление

773 мм рт. ст
давление

773 мм рт. ст
давление

774 мм рт. ст
давление

775 мм рт. ст
давление

775 мм рт. ст

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпавелÎКононов

Смотр мастеров деко-
ративно-прикладно-
го творчества Помо-
рья проходит раз в два 
года. На этот раз север-
ные умельцы прислали 
рекордное количество 
работ – 346, на выстав-
ке представлены луч-
шие из них.  

Жюри определяло победи-
телей в 14 номинациях. Это 
художественное плетение 
из ивы, бересты  и корня, из-
делия из кости и рога, гон-
чарная посуда и глиняная 
игрушка, вышивка и лоскут-
ное шитье, народная, автор-
ская кукла и народный ко-
стюм, ткачество и орнамен-
тальное вязание.

– В этом году в конкурсе 
приняли участие 84 масте-
ра из 14 муниципальных об-
разований Поморья, и боль-
ше всего умельцев – из Ар-
хангельска, Пинежского, 
Каргопольского и Вилегод-
ского районов, – рассказал 
член жюри Владимир Бур-
чевский, народный мастер 
РФ, почетный гражданин 
Архангельска. –  Жаль, что 
мужские ремесла показаны 
в меньшей степени, напри-
мер, не было представителей 
бондарного дела, мало гон-
чарных изделий поступило 
на конкурс, хотя мастера у 
нас есть. Среди участников – 
всего 15 мужчин, но зато, что 
особенно радует, есть моло-

Ткачество –  
лекарство от нервов
вÎархангельскеÎоткрыласьÎпятаяÎобластнаяÎвыставка-конкурсÎ«МастерÎгода»

дежь – 10 человек, это ребята 
и из школы народных реме-
сел, и из колледжа культуры.

Владимир Николаевич на-
звал открытием выставки 
мастера по изготовлению 
ножей игоря Козьмина. 
Его работа – реконструкция 
ножа поморов конца Сред-
невековья, выполненная без 
использования современных 
материалов. Также судьи 
высоко оценили топорных 
деревянных коней, изготов-
ленных молодым умельцем 
из Мезени Александром 
Скворцовым. Уникальные 
изделия, по мнению Бурчев-
ского, вышли из-под рук бе-
рестянщика Вадима Юрье-
ва. Чехол для солдатской 
фляжки, короб для докумен-
тов, корзина и другие пред-
меты, представленные на 
выставке, выполнены в осо-
бой технике, сочетающей в 
себе разные материалы: ко-
рень сосны, бересту и срезы 
капа – нароста на дереве.

– Это исключительно моя 
техника, можно сказать, ав-
торская, никто подобного не 
делает в России. Уже лет 30 
я работаю с деревом – одно 
попробовал, второе, а потом 
стал совмещать разные ма-
териалы, – поделился Вадим 
Юрьев. – Вообще, сам ни-
где не учился, занимался по 
книжкам, все пришло само 
собой, потому что люблю 
природу, лес. Работа с дере-
вом дарит удовольствие, ду-
шевный отдых, когда лю-
бишь природу – все получа-
ется легко и хочется приду-
мывать все более сложные 
изделия. Удалось написать 

и книгу о своем творчестве, 
в январе состоится ее презен-
тация вместе с открытием 
персональной выставки. 

Члены жюри отметили 
также мастерство Руслана 
Смирных – молодой чело-
век работает методистом в 
Доме народного творчества, 
а своим увлечением выбрал 
изготовление поясов для се-
верного народного костю-
ма. Рассказывает, что ткаче-
ством увлекся, еще будучи 
студентом колледжа культу-
ры и искусства.  

– Сначала пояса вообще не 
интересовали, больше поло-
тенца нравилось ткать – там 
размах, один только станок 
три дня надо заправлять, а 
потом год работать над са-
мим изделием. А когда окон-
чил колледж, места для стан-
ка не было, поэтому стал де-

лать пояса. Для меня это не 
особо трудоемкий процесс, 
часа четыре-пять в день по-
сидеть – и за неделю можно 
спокойно изготовить. Слож-
нее даже концы делать, на 
них можно потратить едва 
ли не больше времени, чем 
на сам пояс. Потому что это 
завершающий штрих, и он 
должен одновременно быть 
красивее пояса, но не выде-
ляться, чтобы орнамент не 
терялся, – делится Руслан. – 
Такая работа расслабляет – 
кому-то, чтобы нервы успо-
коить, нужно в бар сходить, 
а мне для этого хватает про-
сто сесть и поткать.

Сегодня мастерство север-
ных умельцев можно оце-
нить только онлайн. Видео-
экскурсия по выставке до-
ступна на платформах орга-
низаторов: канале YouTube и 
группе в соцсети «ВКонтак-
те» Дома народного творче-
ства (0+).

Архангельские мастера за-
няли почетное место среди 
лауреатов в различных но-
минациях: «Художественное 
плетение из бересты» – Вадим 
Юрьев, «Изделия из ткани с 
ручной вышивкой» – Дарья 
Громова, «Текстильные изде-
лия народных художествен-
ных промыслов: ткачество 
поясов» – Руслан Смирных.

Лауреатами в номинаци-
ях стали и мастера из райо-
нов области: Павел Беляев, 
ирина Антрушина, Мари-
на Прошутинская, Вален-
тина харитонова, Ольга 
ячменева, Марина Колчи-
на, Татьяна Сурина, Оль-
га Фафулеева, Жанна Ба-
ранова, Светлана Кондра-
това, Марина Федосеева, 
Алена Аболмасова.

Î� Коммент 
ирина ЗеМцОВА,  
председатель конкурсной  
комиссии, народный  
мастер России:

– Я не первый раз оцениваю рабо-
ты архангельских мастеров. Очень 
довольна результатами. Представ-
лены практически все направления, 
которые ведут поморские мастера, 
особенно текстиль. Как всегда, на хо-
рошем уровне показали свои изделия мастера по обработке 
древесины, широко представлена роспись, но не всегда она 
следует традициям. К сожалению, мы не увидели изделий из 
знаменитой холмогорской кости. Но в целом хочу отметить 
высокий уровень работ. Архангельские умельцы растут, и не 
только в традиционном направлении, есть и инновационные 
находки, что очень радует. Мастерство не должно стоять на 
одном месте. 

панорама

Мобильные телефоны –  
ветеранам
Представители первичного отделения «Еди-
ной России» вручили телефоны архангель-
ским ветеранам. 

Секретарь первичного отделения № 65 ирина Зубо-
ва вместе со сторонником партии Константином По-
ловниковым и с представителем Всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы» Дмитрием Кучумовым 
вручили телефоны ветеранам Великой Отечественной 
войны Анне ивановне Токаревской, Виталию ива-
новичу хельмянову.

Телефоны также вручены  Василию Андреевичу и 
лидии ивановне Портовым. Василий Андреевич и 
Лидия Ивановна живут вместе уже более 70 лет.

Партийцы пожелали ветеранам крепкого здоровья, 
счастья, искренней благодарности, внимания и заботы 
близких.

В АГКЦ продолжается ремонт
С 2015 года в Архангельском городском 
культурном центре заменены практически 
все оконные блоки, стоявшие со дня откры-
тия учреждения в 1974 году.

Это улучшило облик здания снаружи, а главное – с но-
выми окнами теплее и ими удобно пользоваться.

При поддержке администрации города и округа, а 
также депутатов гордумы от «Единой России» из бюд-
жета Архангельска выделено дополнительно 210,2 тыся-
чи рублей на работы по монтажу новых стеклопакетов.

Благодаря этому будут заменены три больших об-
ветшавших оконных блока на втором этаже по фасаду 
– в хореографическом зале и костюмерной.

Останется заменить всего девять окон на торцевых 
частях здания.

памяти директора
26 ноября на 78-м году 
жизни не стало Лии 
Павловны быковой, 
бывшего директора 
предприятия «бело-
морские узоры».

Пришла работать Лия Пав-
ловна на предприятие в 1970 
году, как главный инженер. 
С 1996 г. по 1998 г. – была ди-
ректором предприятия, которое и по сей день сле-
дует по пути сохранения народных художествен-
ных промыслов Севера и творческого коллектива.  

Лия Павловна внесла большой вклад в развитие и 
сохранение народных художественных промыслов 
Севера, в развитие производства предприятия. Она 
любила свою работу, народное творчество, была тре-
бовательна к себе и другим, заботилась о коллективе.

В 2003 году Лия Павловна была награждена По-
четной грамотой Министерства промышленности, 
науки и технологий РФ.

Память о Лие Павловне останется в сердцах кол-
лектива предприятия «Беломорские узоры».

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.
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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, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская  

оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+
2.45, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом 
 главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
1.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 Агентство  

скрытых камер 16+

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, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба  

человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 Агентство  

скрытых камер 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Михаил Ульянов.  

Горькая исповедь 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ  16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Проглотившие  

суверенитет 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38  16+
0.50 Прощание.  

Иосиф Кобзон 16+
2.15 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ВСЕЙ КОРОЛЕВСКОЙ 
РАТИ» 12+

4.40 Короли эпизода.  
Станислав Чекан 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35 Воительница из Бирки 12+
8.30 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
8.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Театральные встречи.  

Забавный случай 12+
12.20 Алтайские кержаки 12+
12.50, 2.05 Легенды и были  

дяди Гиляя 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Энциклопедия загадок 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.20 Александр Невский 12+
17.20 Людвиг ван Бетховен 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати... 12+
21.25 «СИРЕНА  

С «МИССИСИПИ» 16+

6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.10  

Цыбульский Live 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 13-й этаж 12+
17.45 Нацпроекты 29 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Пешком в историю 12+
0.15 Активная среда 12+
2.45 Великая наука России 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Здравствуй,  

Страна героев! 6+
9.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.30 «ГОСИЗМЕННИКИ» 16+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 Анна Герман.  

Страх нищеты 16+
2.10 Прага-42. У 

бийство Гейдриха 12+
4.40 Короли эпизода. 

Валентина Телегина 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Женщины- 

воительницы. Гладиаторы 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.40 Крылатые песни. 

Матвей Блантер 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.35 Первые в мире 12+
17.50, 1.50 Концерт Людвиг ван 

Бетховен 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 История Сингапура 12+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск в деталях 12+
6.40, 8.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.20, 17.10 13-й этаж 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 Парламентарии 12+
18.10 Говорить нельзя молчать 0+
18.50 Добрый регион 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Герои. Закаленные  

северной широтой 12+
2.45 Великая наука России 12+

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, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба  

человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
1.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 Агентство  

скрытых камер 16+

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, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское /  

Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30 Судьба  

человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30  
Сегодня 16+

8.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

9.25, 10.25 «ГЛАЗА  
В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.10 Крутая история 12+
1.05 «ВЫШИБАЛА» 16+
4.15 Агентство  

скрытых камер 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35, 4.40 Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 «ТИРАН,  

НАСИЛЬНИК, МУЖ» 16+
0.00 События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.50 Хроники московского  

быта 12+
2.15 Маршала погубили  

женщины? 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Женщины- 

воительницы. Амазонки 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.40 Иду на помощь!.. 12+
12.15 «СИРЕНА  

С «МИССИСИПИ» 16+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати... 12+
17.35 Первые в мире 12+
17.50, 1.40 Концерт Людвиг ван 

Бетховен 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.50 Недетский 

бизнес 0+
6.50, 8.50, 17.50 Добрый регион 12+
7.20, 18.10 Бизнес-панорама 12+
7.20 Нацпроекты 29 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.30 В связке-юниор 0+
18.30 Парламентарии 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Пешком в историю 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 16+

10.50 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «ЗВЕЗДА  

С ГОНОРОМ» 12+
0.00 События 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 90-е. Лебединая песня 16+
1.30 Диагноз для вождя 16+
2.15 Разбитый горшок  

президента Картера 12+
4.40 Короли эпизода.  

Эраст Гарин 12+

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

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35 Женщины- 

воительницы. Самураи 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.40 Живые традиции 12+
12.15 Лондонский Тауэр 6+
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Век Василия Гроссмана 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.35 Ар-деко 12+
17.50, 1.45 Концерт Людвиг ван 

Бетховен 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Шамиль Идиатуллин 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Нарисую – будем жить 12+
21.35 Энигма 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Парламентарии 12+
7.20, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 17.45 Добрый регион 12+
9.00, 16.05, 3.40 Врачи 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45, 0.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.05 «ГОРОД ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00  

ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Бизнес-панорама 12+
17.30 Нацпроекты 29 12+
17.55 Налоговый курьер 16+
18.30 13-й этаж 12+
18.45 Цыбульский Live 12+
19.20, 3.00 Прав!Да? 12+
23.45 Пешком в историю 12+

Понедельник 7 декабря

Среда 9 декабря

Вторник 8 декабря

Четверг 10 декабря

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

 ОтР  ОтР

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.55 Модный  

приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 3.45 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 4.25 Мужское /  

Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Джон Леннон:  

последнее интервью 16+
1.25 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро  
России 16+

9.00, 14.30, 21.05  
Вести Поморья 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+

11.30 Судьба  
человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.50 «ПРОПАВШИЙ  

ЖЕНИХ» 12+

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА  

В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
1.10 Квартирный  

вопрос 0+
2.05 «ГОРЧАКОВ» 16+

5.15, 6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 «Хоть поверьте,  

хоть проверьте».  
Л. Сенчина 12+

15.10 «ВЫСОТА» 0+
17.00 КВН. Высшая лига 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Метод 2 18+
0.10 Самые. Самые. Самые 18+
1.55 Модный приговор 6+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.25 Мужское / Женское 16+

6.00 «ПРИГОВОР» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 «ДОРОГАЯ  

ПОДРУГА» 12+
18.15 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+
23.40 Опасный вирус.  

Первый год 12+
2.20 «ПОЗДНЯЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+

6.40 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00  
Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем,  

поедим! 0+
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+
22.55 Звезды сошлись 16+
0.25 Скелет в шкафу 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50  

«НЕ В ДЕНЬГАХ  
СЧАСТЬЕ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50  
СОБЫТИЯ 16+ 

14.50 ГОРОД  
НОВОСТЕЙ 16+ 

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские  

драмы 12+
18.10 «КОРОЛЕВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «ОДИНОЧКА» 16+
1.15 Актерские драмы 16+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 «СЫН» 12+
3.45 «СЛУЧАЙ  

В ТАЙГЕ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.20 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
11.45 Шамиль Идиатуллин 12+
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 История Сингапура 12+
14.15 А.Казанцев. Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Первые в мире 12+
15.50 Энигма 12+
17.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 6+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов  
«Синяя птица» 6+

22.20 2 Верник 2 6+
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20, 18.20  

Бизнес-панорама 12+
6.40, 8.40, 18.40 Нацпроекты 29 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.20 Говорить нельзя молчать 0+
9.00, 16.05 Домашние животные 12+
9.25, 16.35 Среда обитания 12+
9.45 Пять причин поехать в... 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

19.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.10, 22.35 «ГОРОД ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

11.45 Автоистории 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 16+
15.15 Календарь 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
17.50 Недетский бизнес 0+
18.10 ЮгРегион Информ 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
0.05 «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» 12+
1.25 «ЕСЕНИЯ» 16+

6.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Прощание.  

Алексей Петренко 16+
16.50 Женщины  

Николая Караченцова 16+
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  

ЛЕТОМ» 12+
21.25, 0.35 «ПОДЪЕМ  

С ГЛУБИНЫ» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
4.40 Мосфильм. Фабрика  

советских грез 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «КЛОУН» 6+
10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.25 Принцесса Турандот 12+
12.50, 1.20 Зоопарк  

Ростова-на-Дону 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 Фуга спрятанного  

Солнца 12+
17.15 Совершенная форма:  

магия фракталов 12+
18.00 Пешком... 6+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Острова 12+
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Джона Ноймайера  

«Бетховен Проект» 12+
0.50 Архивные тайны 12+
2.00 Затерянный город  

шелкового пути 6+
2.45 Мультфильм 12+

6.00, 16.05 Большая страна 12+
7.00 5 минут  

для размышлений 12+
7.05 За дело! 12+
7.45 От прав к возможностям 12+
8.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
9.00 Служу Отчизне! 12+
9.30 Гамбургский счет 12+
10.00, 3.40 «БРАТЬЯ РИКО» 12+
12.15, 18.30 Домашние животные 12+
12.45, 13.05, 1.45  

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 1.00 ОТРажение  

недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДО СВИДАНИЯ,  

МАЛЬЧИКИ» 12+
21.45 Вспомнить все 12+
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
23.50 Класс 12+
0.45 Пять причин поехать в... 12+

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 ДОстояние РЕспублики.  

В. Шаинский 0+
16.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ  

РУКАХ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское /  

Женское 16+

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+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ  

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
1.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
4.20 «ПОЗДНЯЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+

5.05, 4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна-2020 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 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+

6.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 12+

7.35 Православная  
энциклопедия 6+

8.00 Полезная покупка 16+
8.10 Элина Быстрицкая 12+
8.55, 11.45, 13.00, 14.45, 

15.20 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 90-е.  

Заказные убийства 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.35 Проглотившие  

суверенитет 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли 12+
3.05 Разлучники  

и разлучницы 12+
3.45 Не своим голосом 12+

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 0+
7.50 «ЗАТИШЬЕ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 6+
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры.  

Белые пятна 6+
13.15 Вепсы.  

Танцы с медведем 12+
13.45 Дикая природа Уругвая 12+
14.45 Ехал грека... 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Энциклопедия загадок 12+
18.10 «УРОК  

ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Архивные тайны 12+
23.30 Клуб 37 6+
0.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.20, 8.20 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 8.45 ЮгРегион Информ 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.20 Бизнес-панорама 12+
7.40 Нацпроекты 29 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 За дело! 12+
10.00, 3.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ  
ТЕЛЕВИЗОР...» 0+

11.15 «ДО СВИДАНИЯ,  
МАЛЬЧИКИ» 12+

12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 16+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Великая наука России 12+
13.50 Фестиваль 6+
14.45, 15.05 Календарь 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Класс 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 Культурный обмен 12+

Пятница 11 декабря

Воскресенье 13 декабря

Суббота 12 декабря

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

 ОтР

По многоканальному телефону 
420-112 горожане могут сообщать 
информацию об отсутствии элек-
тричества или воды, любых чрез-
вычайных происшествиях. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) была создана три года назад. Это по-

зволило увеличить охват и наладить более 
тесное взаимодействие с организациями и 
службами, обеспечивающими жизнедея-
тельность города. 

По телефону 420-112 теперь архангелого-
родцы имеют возможность сообщать опе-
ративную информацию о любых происше-
ствиях, в том числе на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.

420-112
еддсÎработаетÎвÎкруглосуточномÎрежиме

Неработающие пенсионеры, полу-
чившие компенсацию проезда к 
месту отдыха в 2018 году и не вос-
пользовавшиеся ею в 2020-м, смо-
гут обратиться за оплатой проезда 
два года подряд: и в 2021, и в 2022 
году.

Право на компенсацию расходов на проезд 
к месту отдыха и обратно имеют неработа-
ющие пенсионеры, получающие страховую 
пенсию по старости или страховую пенсию 
по инвалидности, которые проживают в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.

Расходы на проезд компенсируются один 
раз в два года. Однако из-за ограничитель-
ных мер в связи с распространением коро-
навирусной инфекции не все пенсионеры, 
у которых двухгодичный период заканчи-

вается в 2020 году, смогли воспользоваться 
компенсацией проезда. Свое право на опла-
ту проезда за этот период они смогут реали-
зовать в 2021 году. В этом случае отсчет сле-
дующего периода для таких пенсионеров 
будет начинаться с 1 января 2020 года. Та-
ким образом, обратиться за компенсацией 
проезда к месту отдыха они смогут и в 2021, 
и в 2022 году.

Компенсацию стоимости проезда к месту 
отдыха можно получить в виде возмеще-
ния затрат за уже совершенный проезд или 
заранее – в виде талонов на приобретение 
билетов. Место отдыха пенсионера должно 
находиться на территории Российской Фе-
дерации. Также необходимо помнить, что 
нормативными документами установле-
ны ограничения размера возмещения фак-
тически произведенных расходов в зависи-
мости от вида транспорта, его категории и 
класса комфортности. 

Пенсионеры Севера получат  
неиспользованную компенсацию 
за проезд в 2021 году
людиÎстаршегоÎпоколенияÎполучатÎкомпенсациюÎÎ
расходовÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратноÎ
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Культурные центры  
приглашают на мероприятия

КУРС ВАЛЮты
Евро EUR 91.3096     +0.1059

Доллар US USD 76.3203     +0.1204

ЦБ РФ на 02.12.2020

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
4 ДеКАБРя 

в 18:30 – концерт «День рождения в 
кругу друзей» хореографического ан-
самбля «Овация» (0+)

6 ДеКАБРя 
в 15:00 – литературный вечер «Трава-

мурава» театра «Словица», посвящен-
ный 100-летию со дня рождения Федора 
Абрамова (6+) 

9 ДеКАБРя 
в 18:00 – праздничный концерт «День 

героев Отечества» с участием образцовой 
студии эстрадного танца «Гран-При» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
5 ДеКАБРя 

в 17:00 – концертная программа Ива-
на Тарутина и Виктора Хабарова в рам-
ках проекта «Рок. Бард. Джаз. Верни-
саж» (12+)

6 ДеКАБРя 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – 

полдень!» (0+)
в 18:00 – концертная программа 

«Снежный вечер» театра народной и 
современной культуры «Поморская ар-
тель» (6+)

КАЖДый ВТОРНиК и СУББОТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+)
ДО КОНцА ДеКАБРя

выставка Михаила Башакова и Ива-
на Тарутина «Рок. Бард. Джаз. Верни-
саж», выставка творческих работ На-
дежды Доценко «Чудеса валяния», вы-
ставка Екатерины Михайловой «Валя-
ние и ручное ткачество» (0+) 

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

6 НОяБРя 
в 11:00 – развлекательная програм-

ма для малышей и родителей «Новогод-
ний Малышник» (0+)

в 14:00 – спектакль «По рассказам 
Шукшина», театральный коллектив 
«Наш театр» (12+)

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

3 ДеКАБРя
в 11:00 – ознакомительная экскурсия 

по Северному дому с мастер-классом 
«Где тепло, там и добро» (6+)

5 ДеКАБРя 
в 11:00 – игровая программа «Зимнее 

погружение» (0+)
в 11:00 – акция «Покормите птиц зи-

мой!» 0+

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

5 ДеКАБРя 
в 11:00 – игровая программа «Празд-

ник у Троллей» (в рамках Декады инва-
лидов) (6+) 

6 ДеКАБРя 
в 14:00 – юбилейный концерт «Впе-

ред в будущее» (6+)

Филиал «Турдеевский» 
ул. центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38;  
vk.com/turdeevo29

4 ДеКАБРя 
в 16:00 – беседа на тему «Чужой беды 

не бывает» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru 

КАЖДый ДеНЬ 
в 14:00 – кружок для детей началь-

ной школы «Нескучная продленка» (6+)
5 ДеКАБРя 

в 16:00 – «День Рождения Снеговика в 
Тридевятом царстве» – уличный празд-
ник для всей семьи. Вход свободный (0+)

 

ул. лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru
5 ДеКАБРя 

в 11:00 – игровая программа «К вам 
едет Дед Мороз!» (детская площадка по 
адресу: ул. Победы, 116) (0+)

6 ДеКАБРя 
в 11:00 – игровая программа «К вам 

едет Дед Мороз!» (площадка по адресу: 
ул. Кап. Хромцова, 3) (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый ВТОРНиК 

в 13:00 – мастер-класс для людей эле-
гантного возраста «Новогодний суве-
нир» (18+)

5 ДеКАБРя 
в 11:00 – «Шишкина мастерская» 

мастер-класс «Новогодний сувенир» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
С 1 по 7 ДеКАБРя

выставка рисунков и фотографий 
«Мы за здоровый образ жизни!» (0+)

2 и 9 ДеКАБРя 
в 15:00 – мастер-класс «Письмо Деду 

Морозу» (6+)
3 ДеКАБРя 

в 16:00 – кинолекторий «История рос-
сийского кино» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

3 ДеКАБРя 
в 14:00 – игровая программа «Спорт 

плюс я» (6+)

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

5 ДеКАБРя 
в 12:00 – детский художественный 

фильм «Пропало лето» (0+)
в 14:00 – мастер-класс по лепке из 

глины (6+)
в 16:00 – документальный фильм 

«Сквозь всю зиму». Кинофестиваль 
«Арктик Опен» (12+) 

5 и 6 ДеКАБРя 
в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-

классы по декоративно-прикладному 
творчеству (6+)

в 15:00 – концерт «Дорога к храму» 
(6+)

в 15:00 – мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству (6+)

скоро

Мальчишек радостный народ 
коньками звучно режет лед
На территориях спортивных учреждений в 
период новогодних и рождественских празд-
ников планируется работа ледовых катков. 

Так, ледовые площадки будут залиты на стадионе 
«Волна», у ФОК «Росток», у ФСК им. А.Ф. Личутина и у 
Исакогорского детско-юношеского центра. 

– Все катки заливаются силами спортивных школ. 
Для удобства горожан на всех ледовых площадках 
будут обустроены раздевалки, в вечернее время орга-
низовано освещение. Вход на перечисленные четыре 
катка будет бесплатный, – отметил начальник управ-
ления по физической культуре и спорту Владимир  
Чуваков. 

Также намечена работа катков у драмтеатра, у вы-
ставочного центра «Норд-Экспо», на стадионах «Труд» 
и «Динамо». 

На набережной Северной Двины в районе площади 
Мира предполагается установка снежной горки при 
условии благоприятных погодных условий – наличия 
снега в достаточном количестве.

готовимся

Снеговики и звездный вальс
МУП «Горсвет» проводит работу по украше-
нию архангельских улиц к предстоящему 
Новому году. Праздничные консоли появля-
ются на световых опорах в различных частях 
столицы Поморья. 

К 20 декабря будет смонтировано 402 конструкции, соз-
дающих настроение архангелогородцам. Это самые 
разнообразные фигуры новогодней тематики. Напри-
мер, снеговики появятся на улице Галушина и Москов-
ском проспекте, консоли в форме паруса – на улице 
Выучейского, колокольчики – на площади 60-летия Ок-
тября, звезды – на улице 23-й Гвардейской Дивизии. На 
Троицком проспекте засияют консоли в форме цветов 
и птиц, а площадь Ленина будет украшена композици-
ями «Звездный вальс». 

Многие новогодние композиции уже заняли свои ме-
ста. Так, на проспекте Чумбарова-Лучинского «Горс-
вет» разместил на фонарях 90 консолей в форме снежи-
нок, которые зажигаются с наступлением сумерек.
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Многие помнят со 
школьной скамьи ан-
тичного Атланта, кото-
рый держит на своих 
плечах небесный свод. 
Подобно силачу-тита-
ну, гигантские мура-
вьи-трудяги подпирают 
в Молодежном сквере 
«звездное небо». 

Эта территория на спуске к 
Северной Двине рядом с Двор-
цом детского и юношеского 
творчества уже стала местом 
притяжения для больших и 
маленьких северян. Особым 
спросом пользуются качели 
в виде листа – своеобразный 
символ зеленой зоны.  

Создание нового сквера ста-
ло возможным благодаря до-
полнительной финансовой 
поддержке, которая была вы-
делена областному центру из 
регионального бюджета. Мо-
лодежный сквер – это образец 
экостиля. Здесь все дышит 

скоро

Куда пойдем на елку?

ЛОМОНОСОВСКИй ОКРУГ
наÎЧумбаровкеÎуÎцентральногоÎунивермага
уÎторговогоÎцентраÎ«полюс»
уÎторговогоÎцентраÎ«грандÎплаза»
уÎкинокомплексаÎ«русь»

МАйМАКСАНСКИй ОКРУГ
наÎплощадкеÎуÎкультурногоÎцентраÎ«Маймакса»
наÎулицеÎлесотехнической,Î1,Îкорп.Î1
наÎплощадкеÎуÎдомаÎ№Î17,Îкорп.Î1Î
поÎулицеÎЮнгÎвМф
наÎтерриторииÎуÎдомаÎ№Î12ÎпоÎулицеÎбуденного
наÎтерриторииÎуÎдомаÎ№Î15ÎпоÎулицеÎгидролизной

ИСАКОГОРСКИй И ЦИГЛОМЕНСКИй 
ОКРУГА
уÎфилиалаÎÎицКцÎ«цигломень»
уÎфилиалаÎÎицКцÎ«бакарица»,
уÎфилиалаÎÎицКцÎ«исакогорский»
уÎфилиалаÎÎицКцÎ«турдеевский»
наÎулицеÎКирпичногоÎзавода,Î24;
наÎулицеÎЗеленец,Î12
наÎулицеÎдрейера,Î60
наÎулицеÎдежневцев,Î7/1
наÎулицеÎШтурманской,Î4
наÎлахтинскомÎшоссе,Î135

СЕВЕРНый ОКРУГ
уÎкультурногоÎцентраÎ«северный»

ОКРУГ ВАРАВИНО-ФАКтОРИя
наÎулицеÎсиликатчиков,Î3
вÎсквереÎграчеваÎнаÎпроспектеÎленинградском,Î
352,ÎкорпусÎ1
наÎплощадкеÎуÎломоносовскогоÎдКÎ
наÎулицеÎникитова,Î1

ОКРУГ МАйСКАя ГОРКА
уÎМКцÎ«луч»ÎнаÎулицеÎпервомайской,Î3
уÎклубаÎ«Космос»ÎнаÎпроспектеÎленинградском,Î
165,ÎкорпусÎ2
наÎостровеÎКраснофлотскийÎнаÎулицеÎдружбы,Î39
вÎМайскомÎпарке

СОЛОМбАЛьСКИй ОКРУГ
уÎКцÎ«соломбала-арт»
уÎторговогоÎцентраÎÎ«соломбалаÎМолл»

Сквер  
в экостиле

Î� Слово  
    горожанам
Ольга САДОВСКАя:

– Второй 
раз уже при-
хожу в Мо-
л о д е ж н ы й 
сквер вме-
сте с внуком. 
Нам очень 
нравится, на-
деюсь, что чистота, которая 
здесь есть, будет соблюдать-
ся. Хочется, чтобы таких тер-
риторий в городе было как 
можно больше. 

Валентин еРШОВ:
– Первый 

раз сюда 
пришли, ре-
шили посмо-
треть своими 
глазами, а то 
все нахвали-
вают, а нам 
нечего было сказать. То, что 
мы увидели, нас впечатлило. 
Качели в виде листа очень 
оригинальная идея, необыч-
но. Думаем, что летом все это 
заиграет яркими красками и 
станет местом притяжени. 

Светлана КУВАКиНА: 
– Сквер 

становится 
сказочным 
вечером, ког-
да зажигает-
ся иллюми-
нация. Про-
с т р а н с т в о 
сразу наполняется светом и 
уютом. Фотографии мы уже 
отправили всем знакомым в 
другие города и страны, гор-
димся тем, что у нас в Архан-
гельске появилось такое ме-
стечко, где можно гулять и 
проводить время. 

Владимир ШАДРиН: 
– Для де-

тей знаете, 
как хорошо 
стало. Все го-
родские ре-
бятишки бе-
гут теперь 
сюда после 
занятий во Дворце детского 
творчества. Даже малыши 
здесь развивают физическую 
силу и выносливость на спор-
тивных снарядах. Не в каж-
дом парке такое найдешь. 

Дарья КОСТылеВА:
– Я здесь в 

первый раз, 
похоже на 
Москву даже 
чем-то, кра-
сиво. Хоте-
ла бы доба-
вить каких-
то развлечений сюда и летом 
клумб с цветами.

Карина хРОМцОВА:
– Я увиде-

ла информа-
цию в инста-
граме губер-
натора о том, 
что сквер от-
крыт и ре-
шила прогу-
ляться. Рада, что наконец-то 
занялись власти благоустрой-
ством города, наводят у нас 
красоту и порядок. Мне очень 
нравится арт-объект с гигант-
скими муравьями, главное, 
чтобы их не сломали. 

современнойÎпарковойÎархитектуройÎÎ
архангелогородцевÎрадуетÎобщественнаяÎтерритория

природой, начиная от дере-
вянных муравьев, и заканчи-
вая прогулочными дорожка-
ми. Законченность террито-
рии придают уютные кустар-
ники, которые специально вы-
садили для придания комфор-
та и уюта зеленой зоне. Для 
того чтобы было приятно гу-
лять в новом арт-пространстве 
не только летом, но и зимой, 
создатели сквера сделали эф-
фектную иллюминацию, ко-
торую подвесили в стилисти-
ке современных тенденций, 
то есть сделали своеобразные 
светящиеся «небеса». Подоб-
ное дизайнерское решение ис-
пользовано в пешеходных зо-
нах крупнейших российских 
городов. В свете иллюмина-
ции можно сделать яркий сни-
мок и поделиться им с друзья-
ми в социальных сетях – де-
сятки «лайков» вам будут обе-
спечены. 
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