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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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До Нового года осталось дней!18

Как ранее заявил глава региона 
Александр Цыбульский, в Архан-
гельске будет создана многофунк-
циональная инновационная образо-
вательная среда, в которой обеспе-
чат условия для проведения науч-
ных исследований в самых разных 
областях: медицине, экологии, ло-
гистике, IT-сфере. Современная ин-
фраструктура создается для при-
влечения и молодых ученых, и тех, 
кто уже занимается развитием фун-
даментальных и прикладных наук 
в области исследования Арктики.

– Для Архангельска и Архангель-
ской области кампус станет уни-
кальной инновационной площад-
кой, где будут апробированы со-
временнейшие системы «умного» 
города, «умного» кампуса, искус-
ственный интеллект, – рассказала 
ректор САФУ Елена Кудряшова. 

– В целом это очень мощная точка 
роста для Архангельской области 
как арктического региона. И, ко-
нечно, это очень привлекательное 
место не только для жителей и го-
стей города, но и для молодых лю-
дей, которые могут к нам приехать 
в качестве студентов и исследова-
телей.

«Арктическая звезда» будет рас-
положена в центральной части Ар-
хангельска на берегу реки, вбли-
зи моста через Северную Дви-
ну. Он консолидирует возможно-
сти сразу нескольких вузов регио-
на: Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени  
М. В. Ломоносова, Северного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, Арктического морского 
института им. В. И. Воронина.

Территория кампуса будет разде-
лена на несколько зон: обществен-
ную, рекреационную и жилую. Ар-
хангелогородцы смогут посещать 
основные общественные простран-
ства и коммерческие объекты.

В общественной зоне кампу-
са расположится многофункцио-
нальный комплекс, включающий 
в себя спортивную инфраструк-
туру, конгресс-центр с простран-
ством для проведения масштаб-
ных мероприятий и форумов, об-
щественно-деловую зону с ковор-
кингом, офисами, лабораториями, 
предприятиями общественного 
питания, а также помещения тех-
нопарка. Предусмотрены и гости-
ничный комплекс на 130 мест, об-

щежитие для преподавателей на 
88 мест, три корпуса общежития 
для студентов.

В состав кампуса войдут четы-
ре научных центра. В первом – Ар-
ктическом инжиниринговом цен-
тре – будут расположены проект-
ные офисы, где молодые специа-
листы и практикующие студенты 
смогут создавать инновационные 
продукты и сопровождать их. Для 
отработки производственных про-
цессов здесь же разместятся техно-
логические площадки.

В Арктическом центре здоро-
вья появятся бассейны, легкоатле-
тические манежи и другие объек-
ты физической культуры и спорта,  
предусматривающие и реабилита-
ционные занятия.

Центр прикладных компетенций 
будущего в научно-популярном 
формате познакомит с наукой и по-
может приобрести полезные навы-
ки, а в профориентационном отде-
лении на его базе расскажут, какие 
компетенции требуются в Арктике, 
и помогут определиться с будущей 
профессией.

Изучение сегмента «Природа и 
человек в Арктике» предполагает-
ся в четвертом центре. Уже сейчас 
в научно-образовательном центре 
САФУ огромное количество нара-
боток требует новых территорий 
для размещения лабораторий и 
технологических площадок — и 
найдет их в «Арктической звезде».

Согласно концепции, объемно-
пространственная композиция зда-
ний построена на контрасте высо-
ких остекленных и низких, преиму-
щественно глухих объемов. Сочета-

ние объемов и цвета отсылает к есте-
ственной гармонии снега и льда на 
бескрайних арктических просторах.

На территории, прилегающей 
к жилым и общественным корпу-
сам, а также в районе набережной  
предусмотрено благоустройство: 
создание спортивных и прогулоч-
ных площадок, установка малых 
архитектурных форм и других объ-
ектов для проведения досугово-об-
разовательных и спортивных меро-
приятий.

Все пространства кампуса, обще-
ственные территории, часть жи-
лых ячеек общежитий и номеров 
гостиницы спроектированы с уче-
том безбарьерного доступа мало-
мобильных групп населения. Вве-
дение в строй объекта позволит 
организовать подготовку кадров, 
а также реализовать прикладные 
разработки и инновации под за-
прос предприятий, создать ком-
фортную имиджевую площадку 
для деловых встреч в Арктической 
зоне РФ экспедиций и научных 
групп, центр притяжения для мо-
лодежи из других регионов и стран.

Реализации проекта ждут и ны-
нешние студенты САФУ.

– Для нас это имеет огромное зна-
чение. Проект направлен на студен-
тов, на их развитие, на благо терри-
торий Арктической зоны, – подчер-
кнула студентка Высшей школы 
экономики САФУ Анна Анисимова.  

– Лично для меня важно, что проект 
нацелен на развитие предпринима-
тельства и бизнеса, на развитие тех-
нологий, которые помогут сделать 
наш регион еще лучше.

– Подготовка к реализации проек-
та по межвузовскому кампусу «Ар-
ктическая звезда» велась давно, и 
неслучайно  он появился в Стра-
тегии социально-экономического 
развития Архангельска, которую 
на ноябрьской сессии утвердили 
депутаты гордумы. В ней одним из 
основных направлений является 
развитие города как научно-обра-
зовательного центра.

В ходе подготовки проекта со-
вместно с правительством области 
и САФУ мы определили  земель-
ный участок, который передали 
под межвузовский кампус. Это зем-
ля рядом со стадионом «Буревест-
ник» вдоль Северной Двины. 

Наша команда также практи-
чески целый год защищала этот 
проект  в инновационном центре 
«Сколково», рассказывая в том чис-
ле представителям «ВЭБ.РФ», ка-
ким мы видим развитие города. 
Принципиальное место здесь от-
водится развитию научного цен-
тра. Потенциал для этого у города 
есть: довольно большое количество 
студентов и ведущие вузы – САФУ, 
СГМУ, Арктический морской ин-
ститут им. В. И. Воронина, благо-
даря чему мы и сегодня себя мо-
жем смело называть городом нау-
ки и студентов. «Арктическая звез-
да» – это тот вектор, который мы 
совместно с правительством реги-
она и губернатором Александром  
Витальевичем Цыбульским зада-
ли еще два года назад, шли к цели 
планомерно и сегодня получили 
результат, – заявил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Арктическая звезда
В студенческом кампусе Архангельска смогут проживать более четырех тысяч человек
АлександрÎГАВЗОВ

Проектирование масштабного объекта начнется уже в следу-
ющем году, а начало строительства предполагается в 2024-м. 
Инвестиции в проект составят порядка 29 млрд рублей. 
Проект будет реализован благодаря поддержке Правитель-
ства РФ. Общая площадь зданий кампуса «Арктическая 
звезда» составит 128,8 тысячи квадратных метров, а парко-
вая зона займет 2,5 гектара.
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Вячеслав Володин, 
председатель Госдумы

Сергей МироноВ,  
руководитель фракции  
«Справедливая россия» 
– «За правду» 

дмитрий ПеВцоВ,  
первый зампред  
Комитета по культуре, 
народный артист  
россии

елена БиБиКоВа,  
зампред Комитета  
Совета Федерации  
по социальной  
политике

ЗаявилÎвоÎвремяÎзаседанияÎ
российскогоÎпарламента

ЗаявилÎвÎходеÎÎ
заседанияÎГосдумы

ВысказалÎсвоюÎточкуÎÎ
зренияÎвÎсоцсетяхÎ

ЗаявилаÎвÎинтервьюÎÎ
«ПарламентскойÎгазете»

– Суррогатное материнство для иностранцев 
запрещено. Это позволит предотвратить тор-
говлю нашими детьми, защитить малышей 
от ситуаций, когда они попадают в однополые 
пары или становятся жертвами преступлений, 
в том числе продажи на органы.

Володин подчеркнул, что для российских граж-
дан, состоящих в браке, а также одиноких жен-
щин такая возможность сохраняется. 

– Ключевая задача для нас сейчас – общенарод-
ное единение, сплочение всех ресурсов и возможно-
стей, которые есть у нашей страны. Они у нас, 
как известно, почти безграничны. И нам просто 
необходима мобилизация всех наших возможно-
стей. 

Все граждане России должны понимать, для 
чего и против чего мы вступили в бескомпромисс-
ную войну с коллективным Западом, подчеркнул 
Миронов. 

– Мне, конечно, хотелось бы, чтоб появился за-
кон о театрах, чтоб был создан инструмент 
для решения идеолого-мировоззренческих вопро-
сов. Я за ненавидимую всеми цензуру!

Актер уверен, что должны существовать экс-
пертные советы, которые принимали бы художе-
ственный продукт, на который идут государствен-
ные деньги.

– С 1 января 2023 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров будут повышены на 4,8 про-
цента, что обеспечит прибавку в среднем в 1 ты-
сячу рублей. Рост пенсий в соотношении января 
2022 года к январю 2023 года с учетом опережаю-
щей индексации пенсий в июне текущего года на 
10 процентов составит 15,3 процента, что выше 
прогнозного уровня инфляции в 12,4 процента.

Также с 1 февраля производят индексацию 
социальных выплат и иных пособий, а также 
средств материнского капитала. С 1 апреля про-
индексируют государственные и социальные 
пенсии.

Глава региона представил 
проект плана социального 
развития центров экономи-
ческого роста Архангель-
ской области, реализация 
которого запланирована на 
2023 год.

– Средства из федераль-
ного бюджета выделяются 
через «Единую субсидию». 
Этот механизм разработан и 
успешно действует на Даль-
нем Востоке. Благодаря ему 
там появилось 577 социаль-
но значимых объектов, еще 
951 объект отремонтиро-
ван. Идеология этого меха-
низма простая: мы исходи-
ли из того, что там, где ре-
ализуются новые инвести-
ционные проекты, строятся 
предприятия, необходимо 
создавать условия для жиз-
ни людей – строить больни-
цы, школы, жилье. По ре-
шению президента Россий-
ской Федерации Владимира  
Владимировича Путина 
этот механизм распростра-
нен на Арктическую зону 
страны, – заявил, откры-
вая заседание Госкомиссии, 
Юрий Трутнев. 

Обсуждались проекты пла-
нов семи регионов: Респу-
блики Коми, Республики Ка-
релия, Мурманской, Архан-
гельской областей, Чукот-
ки, Ненецкого автономного 
округа, Якутии. Средства на 
модернизацию социальной 
инфраструктуры на арктиче-
ских территориях будут вы-
деляться по линии арктиче-
ской «Единой субсидии». 

– Среди предлагаемых мер 
– строительство новых боль-
ниц, школ и детских садов, 
приобретение современно-

Уже не будущее,  
а настоящее
АрхангельскÎполучитÎфедеральныеÎсредстваÎнаÎреконструкциюÎПлощадиÎпрофсоюзов.ÎÎ
ТакжеÎвÎобластномÎцентреÎбудутÎотремонтированыÎприемноеÎотделениеÎвÎПервойÎÎ
горбольницеÎиÎдворецÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчества

го оборудования для уже су-
ществующих, строительство 
спортивных комплексов и 
бассейнов, а также капиталь-
ный ремонт ряда объектов. 
Эти меры позволят повысить 
качество жизни более чем 2,5 
миллиона граждан, прожи-
вающих на арктических тер-
риториях, – отметил Юрий 
Трутнев.

Руководством Поморья 
для привлечения в 2023 году 
финансирования из феде-
рального бюджета определе-
ны четыре проекта по трем 
важным для области и ее жи-
телей направлениям: форми-
рование комфортной город-
ской среды, сфера дополни-
тельного образования и здра-
воохранение. Общий объем 
обозначенных в заявке на 
единую субсидию средств со-
ставляет 917 млн рублей.

– На заседании Госкомис-
сии получили поддержку 
сразу нескольких проектов. 
Благодаря этому сможем по-
строить еще больше объек-
тов в сфере здравоохранения, 
дополнительного образова-
ния детей и благоустройства 
территорий. Общий объем 
финансирования проектов 
на 2023 год, который пред-
ставил заместителю пред-
седателя Правительства РФ 
Юрию Петровичу Трутневу,  

– 917 млн рублей, – заявил 
Александр Цыбульский.

Глава региона поблаго-
дарил Правительство РФ 
за поддержку проектов, на-
правленных на всестороннее 
развитие Архангельской об-
ласти. Речь идет сразу о не-
скольких инициативах.

Среди них – первый этап 
реконструкции площади 
Профсоюзов в Архангельске. 
В июле текущего года про-
ект был представлен мини-
стру РФ по развитию Даль-
него Востока и Арктики  
Алексею Чекункову, кото-
рый находился в Поморье с 
рабочим визитом. Преобра-
жение площади и модерни-
зация ее инфраструктуры 
позволят существенным об-
разом повысить качество го-
родской среды, подчеркнуть 
красоту и индивидуаль-
ность исторического центра 
Архангельска. Реализация 
проекта должна пройти в 
три этапа с 2023 по 2025 год. В 
рамках реконструкции одна 
из центральных площадей 
областной столицы полно-
стью преобразится и станет 
комфортной для жителей и 
гостей города.

Еще один проект, кото-
рый получит дополнитель-
ную поддержку федерально-
го бюджета в 2023 году, – тре-
тий этап работ по капиталь-
ному ремонту здания Дворца 
детского и юношеского твор-
чества в областной столице. 
Это учреждение является си-
стемообразующим центром 
для всей сферы дополни-
тельного образования реги-
она. На его базе занимаются 
более девяти тысяч юных се-
верян. В прошлом году в зда-
нии был полностью отремон-
тирован плавательный бас-

сейн, а в нынешнем создана 
первая в Архангельской об-
ласти спортивная площадка 
для уличного баскетбола. В 
здании обновляются фасады, 
эти работы включили в себя 
замену окон и витражей, а 
также обустройство приле-
гающей территории. В 2023 
году за счет средств субси-
дии работы продолжатся.

На заседании Госкомис-
сии также поддержаны два 
проекта в сфере здравоох-
ранения. Это капитальный 
ремонт приемно-диагности-
ческого отделения Первой 
городской больницы, где 
ежегодно выполняется бо-
лее 6000 срочных операций. 
Обеспечить такой объем го-
спитального этапа скорой 
медицинской помощи име-
ющиеся мощности прием-
ного отделения не позво-
ляют, поскольку уже не со-
ответствуют современным 
требованиям. Реконструк-
ция существующего прием-
ного отделения с организа-
цией стационарного отделе-
ния скорой медицинской по-
мощи позволит увеличить 
пропускную способность  
стационара.

Таким образом, Александр 
Цыбульский настойчиво ре-
ализует программу «Вместе 
мы сильнее!», которая стала 
результатом совместной ра-
боты жителей региона и гу-
бернатора в период предвы-
борной программы. 

Александр Цыбульский успешно защитил про-
екты на заседании президиума Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. Архан-
гельской области выделены дополнительно 917 
млн рублей на реализацию социально значимых 
проектов в 2023 году.
Заседание состоялось в Москве под председатель-
ством заместителя председателя Правительства 
РФ Юрия Трутнева.

Î� фОТО:ÎПресс-службАÎГубернАТОрАÎиÎПрАВиТельсТВАÎОблАсТи
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Проект реконструкции пло-
щади Профсоюзов планиру-
ют реализовать в три этапа 

– работы начнутся уже в сле-
дующем году, а завершатся  
в 2025-м.

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев сообщил, что проектом 
предусмотрено создание трех но-
вых функциональных зон. Это со-
бытийная площадь перед зданием 
Сурского подворья – здесь появит-
ся площадка для проведения мас-
совых мероприятий. В том числе в 
зимнее время планируется установ-
ка ледового катка и павильона про-
ката инвентаря. На площади у Ми-
хаило-Архангельского собора об-
устроят амфитеатр с видом на Се-
верную Двину, облагородят здесь и 
зеленую территорию. В зоне транс-
портно-пересадочного узла появят-

Чистое небо над площадью Профсоюзов
ПроектÎреконструкцииÎплощадиÎПрофсоюзов,ÎинициированныйÎгубернаторомÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
АлександромÎЦыбульскимÎиÎразработанныйÎприÎподдержкеÎобластногоÎправительства,Î–Î
самыйÎмасштабныйÎвÎрегиональномÎцентреÎзаÎпоследниеÎдесятилетия

ся крытые автобусные остановки, 
павильон для проката спортивного 
инвентаря с кофе-точкой.

– Мы провели широкие обще-
ственные обсуждения о том, какой 
должна быть площадь Профсоюзов, 
привлекли профессиональные ор-
ганизации – проектировщиков, ди-
зайнеров, и сегодня у нас есть гото-
вая концепция развития этой тер-
ритории. Сейчас проектная доку-
ментация проходит государствен-
ную экспертизу, после мы будем 
проводить конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика, – отметил  
Дмитрий Морев.

По предварительным оценкам, 
инвестиции в проект составят не 
менее 1,1 млрд рублей. Финансиро-
вание на реализацию первого эта-
па проекта – более 500 миллионов 
рублей – выделено из федерально-
го бюджета. 

– Благодаря личному участию гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского в дека-
бре нам подтвердили федеральное 
финансирование. Проект достаточ-
но амбициозный, самый большой 
за десятки лет, такого в нашем го-
роде не было очень давно. И конеч-
но, наша задача – выполнить все 
работы в срок, качественно, вы-
брать надежных подрядчиков, обе-
спечить финансирование, – подчер-
кнул градоначальник.

По словам главы Архангельска, 
сегодня еще определяется фронт 
работ, которые будут выполнены 
в следующем году. Запланировано, 
что первым этапом в порядок при-
ведут всю дорожную инфраструк-
туру площади Профсоюзов, в том 
числе примыкающих к ней улиц.

– Это новое асфальтовое полотно, 
новые парковочные места для обще-
ственного и личного транспорта, но-
вая схема организации движения на 
этой территории, светофорные объ-
екты. Предусмотрена замена линии 
освещения – все провода будут спря-
таны под землю: проект подразуме-
вает так называемое чистое небо, – 
рассказал Дмитрий Морев.

Вторым и третьим этапом будет 
проведено непосредственно благо-
устройство площади Профсоюзов 

– здесь уложат дорожки, проведут 
озеленение, установят малые ар-
хитектурные формы. В итоге го-
род получит благоустроенную тер-
риторию в самом центре, с новым 
качеством среды и потенциалом 
для развития бизнеса, место от-
дыха для жителей и гостей помор-
ской столицы.

Модернизация площади  
Профсоюзов в том числе отвечает 
целям и задачам федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», которые 
связаны с повышением комфортно-
сти городской среды и сокращени-
ем городов с неблагоприятной сре-
дой в два раза. Архангельская об-
ласть принимает участие в данном 
федеральном проекте с 2017 года. 
Благодаря этому в регионе благо-
устроено уже свыше тысячи обще-
ственных и дворовых территорий.

Полностью ре-
ализовать про-

ект предполагается 
в несколько этапов к 
2025 году. На реали-
зацию первого этапа 
проекта предусмо-
трено 507 млн феде-
ральных средств

Город получит 
благоустроен-

ную территорию в са-
мом центре, с новым 
качеством среды и 
потенциалом для раз-
вития бизнеса, место 
отдыха для жителей 
и гостей поморской 
столицы
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дела и люди

Я лечу над Россией
Юлия СеРебРякОвА, воспитанница 
Малого Северного хора, представила 
Поморье на гала-концерте в Москве 

– В Москве состоялся гала-концерт дет-
ских коллективов-спутников государствен-
ных ансамблей народного искусства. Он про-
ходил в Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского. Я была 
единственной участницей – представитель-
ницей вокальной студии Малого Северного 
хора и всей области. 

Вместе с тремя солистками из детских 
коллективов при Кубанском, Рязанском 
народных хорах и Детской вокально-хоре-
ографической студии народного искусства 
«Фолкдети» исполнила песню «Я лечу над 
Россией». Еще меня впечатлили выступле-
ния хора имени Пятницкого вместе со сво-
им коллективом-спутником «Фолкдети», 
школы Кубанского казачьего хора. Полу-
чилось эпично! А еще – совместное высту-
пление Государственного ансамбля танца 
«Вайнах» со своим детским хореографи-
ческим коллективом «Даймохк». Предста-
вили невероятно красивый танцевальный 
номер «Ламанхой». А легендарный номер 
«Ожерелье», что показал Государствен-
ный академический хореографический ан-
самбль «Березка», вызвал непередаваемый 
восторг. 

На фестивале в Сочи познакомились с де-
вочками-солистками из детских ансамблей 
Кубанского, Рязанского и Пятницкого на-
родных хоров, которые и предложили со-
вместно принять участие в концерте в Мо-
скве с песней «Я лечу над Россией». Наде-
юсь, достойно представила наш северный 
край в столице.

А занимаюсь я в детской студии при Се-
верном русском народном хоре с семи лет. 
Как рассказывает моя мама, еще в 2007 году 
по телевидению шел концерт Северного рус-
ского народного хора, который был посвя-
щен юбилею его художественного руководи-
теля Н. К. Мешко. И, будучи еще малышкой, 
я завороженно за всем этим процессом на-
блюдала и сказала маме: «Хочу туда!». И вот 
я 11-й год здесь.

«Пульс»:  
танцуй со мной
Анна беляевА, руководитель  
ансамбля «Пульс»  
ломоносовского Дк, вместе  
с воспитанниками завоевала  
победы в грантовом конкурсе  
современной и эстрадной  
хореографии

– Образцовый хореографический ансамбль 
«Пульс» Ломоносовского Дворца культуры 
привез победы с закрытого грантового кон-
курса современной и эстрадной хореографии 
«Танцуй со мной», который проходил в Мо-
скве.

В нем принимали участие только облада-
тели Гран-при и лауреаты первой степени 
2022 года фестивального движения «Наше 
время». На сцену конкурса вышли 20 коллек-
тивов из 15 российских городов.

Мы награждены дипломом лауреата  
II степени за номер «Большая советская эн-
циклопедия». Дипломом лауреата I степени 
– за номера «Тюрин двор» и «Фабрика цве-
та». А кроме того, отмечены специальным 
дипломом от члена жюри Антона Косова за 
композицию «Фабрика цвета».

«Пульс» – молодой коллектив, но уже со 
своей историей. С каждым годом мы растем 
и развиваемся. Наша жизнь – это не только 
репетиции, но и незабываемые эмоции от 
участия в концертах, конкурсах и фестива-
лях, от поездок в разные города России.

Репертуар нашего ансамбля разнообразен 
и ежегодно пополняется новыми хореографи-
ческими постановками разных жанров: клас-
сические этюды, вариации из известных бале-
тов, детский и эстрадный танец, и, конечно, 
современная хореография. Также постановки 
ансамбля имеют высокую оценку компетент-
ного жюри на международных, всероссий-
ских и областных конкурсах и фестивалях.

Конечно, за всеми наградами стоит пло-
дотворная работа педагогов, тяжелый труд 
самих детей, поддержка родителей. Уверена, 
что впереди у нас только развитие, главное – 
удержать планку и расти дальше.

неделяÎвÎлицах

Что скрывают 
фотографии
Андрей ЧулкОв, артист театра 
«Цехъ» из Санкт-Петербурга,  
вместе с труппой приехал  
с гастролями в Архангельск

– Встреча архангельских зрителей с «Це-
хом» состоялась в рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли». Наши арти-
сты сыграли на сцене Молодежного театра 
несколько спектаклей, в том числе «Точки 
на временной оси» по одноименной пьесе 
Дмитрия Богославского. Каждая из этих 
«точек» – попытка рассказать зрителю, что 
скрывается по ту сторону реальной фотогра-
фии.

Режиссер Владимир Юров выбрал пять 
известных снимков, например китайского 
студента, стоящего перед танком, и пофан-
тазировал, что могло быть до этого щелчка 
фотографа или чуть позже. И все эти исто-
рии связались в единое целое, нашлись 
какие-то отсылки друг к другу. Мне кажет-
ся, их объединяет одна тема – ценность че-
ловеческой жизни: что бы ни происходило, 
главное – оставаться человеком, и ничего 
нет важнее. Спектакль вызвал аншлаг, и 
даже пришлось организовывать дополни-
тельный показ.

Вообще, в Архангельске я впервые. Ког-
да меня спросили, какие есть ассоциации с 
этим городом, в памяти сразу всплыл совет-
ский мультик про апельсиновое дерево – я 
вспомнил, что действие его происходило в 
Архангельске. Кроме того, знаю, что здесь 
проходит очень известный Международный 
фестиваль уличных театров.

Какие впечатления? Холодно, много снега. 
Сразу отправились прогуляться по набереж-
ной, устроили себе экскурсию, фотографиро-
вались с кудесниками. У нас была цель – по-
пасть в Музей Писахова, и там я понял, что 
неслучайно вспомнил про апельсин… И во-
обще узнал много нового и интересного про 
самого Писахова – что он не только сказоч-
ник, но еще и этнограф, художник, очень раз-
носторонний человек, и, конечно, про исто-
рию и традиции Архангельска, Поморья…

Будем повышать 
мастерство
Анастасия МИхИнА заняла второе 
место во всероссийских соревнованиях  
«Памяти зслуженного тренера СССР 
в. Д. Павловского» по прыжкам  
на батуте

– Не так давно я приняла участие во Все-
российских соревнованиях по прыжкам на 
батуте, что прошли в Москве. Приехало свы-
ше 500 спорстменов из различных регионов 
страны, и в том числе из Армении. 

В программе соревнований было четы-
ре дисциплины: акробатическая дорожка, 
двойной минитрамп, а также индивидуаль-
ные и синхронные прыжки на батуте. Воз-
раст выступающих – от 9 до 17 лет. Я вы-
ступала в дисциплине «Акробатическая до-
рожка» в возрастной категории 13-14 лет. Со 
мной соревновались еще 26 спортсменок. 

Мне хотелось выполнить программу по 
спортивному разряду кандидата в мастера 
спорта. Но мне не хватило трех баллов. Од-
нако стала серебряным призером таких мас-
штабных соревнований. Чему, конечно, очень 
рада! Будем дальше повышать мастерство. В 
следующем году у нас запланировано много 
стартов. Поеду на соревнования в Краснодар, 
Сочи (чемпионат России «Надежды России»), 
Астрахань, Санкт-Петербург и др. 

Восемь лет я занимаюсь на «Акроба-
тической дорожке» в Спортивной школе  
им. П. В. Усова, из них шесть лет моим тре-
нером является Надежда Морева. Надежда 
Евгеньевна очень добрая: она постоянно под-
сказывает мне. И после ее рекомендаций все 
получается! 

Мне очень нравится заниматься в нашем 
Центре спортивной подготовки им. А. П. За-
платина. Здесь настолько все современное, 
новое – тренироваться одно удовольствие. Бы-
вало, принимаешь участие в каких-нибудь 
выездных соревнованиях, а там дорожка не 
очень твердая – и думаешь, что как же воспи-
танникам СШ им. П. В. Усова повезло! 

Добиваться результатов мне помогают та-
кие волевые качества характера, как целеу-
стремленность и упорство. 

ПодготовилиÎеленаÎЧудеснАяÎиÎнатальяÎЗАхАрОВА

в рамках рабочего визита 
делегации Архангельской 
области в Республику Аб-
хазия состоялась рабочая 
встреча первого замести-
теля губернатора – руково-
дителя администрации гу-
бернатора и правительства 
Архангельской области ваге 
Петросяна с президентом 
Республики Абхазия  
Асланом бжания.

В ходе встречи Аслан Бжания от-
метил, что руководство Абхазии 
придает важное значение взаимо-
отношениям с субъектами Россий-
ской Федерации.

– Сотрудничество между дву-
мя нашими странами, взаимодей-
ствие Абхазии с субъектами Рос-
сийской Федерации реализуется 
в интересах народов и Абхазии, и 
России, – сказал Аслан Бжания.

Ваге Петросян поблагодарил 
президента республики за пригла-
шение и теплый прием.

– Без преувеличения можно ска-
зать, что наша встреча проходит в 
формате встречи двух старых до-
брых друзей. У нас с вами есть хо-
рошая история взаимодействия и 

дружбы Сухума и Архангельска, 
являющихся городами-побратима-
ми, – сказал Ваге Петросян. – По-
братимские связи двух городов су-
ществуют с 2011 года и являются 

примером стабильности в совре-
менной внешнеполитической си-
туации, и это важный фактор меж-
дународного развития.

Первый замгубернатора отметил 
также позитивные изменения, про-
изошедшие в Абхазии за послед-
ний год. Реконструированы фаса-
ды домов и зданий, отремонтиро-
ваны тротуары, обновлены объек-
ты туристической и социальной 
инфраструктуры, появилось мно-
го новостроек. Все это, безусловно, 
делает страну еще более привлека-
тельной для туристов. Способство-
вать этому будут и планы по вы-
страиванию авиационной логисти-
ки с Россией.

– Для меня как человека, в про-
шлом занимающегося вопросами 
развития авиационного сообщения, 
очень важно, что в республике есть 
твердое понимание того, как будет 
развиваться авиация, сформирова-
на дорожная карта по возобновле-
нию авиасообщения между Росси-
ей и Абхазией, – подчеркнул Ваге 
Петросян.

Участники двусторонней встре-
чи отметили, что у Архангель-
ской области и Республики Абха-
зия есть огромный потенциал для 
наращивания темпов и расшире-
ния направлений сотрудничества. 
Для обеих сторон это тем более 
важно и актуально в условиях не-
простой политической ситуации в 
мире.

Примерами продуктивного вза-
имодействия Архангельской об-
ласти с другими странами явля-
ется сотрудничество в рамках со-
глашений с Белоруссией, Арме-
нией. Существует позитивный 
опыт реализации двусторонних 
проектов.

Стороны обсудили возможность 
совместной разработки соглаше-
ния о сотрудничестве правитель-
ства Архангельской области с Ка-
бинетом министров Республики 
Абхазия, благодаря которому в пер-
спективе появится возможность от-
крытия представительства Архан-
гельской области в Республике Аб-
хазия.

Стабильность дружбы
развиваютсяÎпобратимскиеÎсвязиÎАрхангельскаÎиÎсухума
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дела и люди

�� Правила жизни

лев ТолСТой, 
русский  
писатель

Все счастли-
вые семьи по-
хожи друг на 

друга, каждая не-
счастливая семья 
несчастлива по-
своему.

андрей  
КончалоВСКий, 
российский  
режиссер

Нормальная 
семья не бы-
вает без кон-

фликтов, больше 
того, должна быть 
конфликтной, если 
ее составляют лич-
ности.

джоан роулинГ, 
писательница

Семья – это 
спасательный 
жилет в бур-

ном море жизни.

уинстон  
черчилль,  
политический  
деятель

Несомненно, 
что имен-
но вокруг се-

мьи и дома созда-
ются, укрепляются 
и поддерживаются 
все величайшие до-
бродетели, господ-
ствующие добро-
детели человека.

иринаÎкОлесникОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОнОнОВ

напомним, в сентябре 
на первом этаже АГкЦ 
начался капитальный 
ремонт. После сня-
тия зеркальной стены 
в арт-холле открылось 
панно времен советско-
го искусства плакатного 
образца.

Директор культурного цен-
тра Ольга Абакшина рас-
сказала, что при строитель-
стве здания АГКЦ – ранее ДК 
Строителей – в оформлении 
участвовал художник Иван 
Петрович Архипов, кото-
рый и является автором пан-
но. Что особенно ценно, тема 
панно – строительство го-
рода, и на заднем плане его 
можно увидеть очертания 
здания МРВ. 

– Для нас не было секретом, 
что за зеркальной стеной в 
холле есть такое творение. 
Но мы не ожидали, что оно 
сохранилось в таком хоро-
шем состоянии. И, конечно, 
мы понимали, чье авторство, 
так как известно, что в работе 
по оформлению учреждения 
участвовал Иван Архипов.  
Они работали вместе с  
Дмитрием Белошеиным 
и Юрием Мининым, – рас-
сказала Ольга Абакшина. 

Она также напомнила, что 
история с найденным панно 
вызвала в Архангельске на-
стоящий общественный ре-
зонанс, после того как пост 
о нем разместил у себя в соц-
сети глава Архангельска 
Дмитрий Морев. Новость 
о том, что панно нужно вос-
становить, набрала более 15 
тысяч просмотров, а в ком-
ментариях горожане выра-
жали свое мнение. Все идею 
поддержали.

Так, по инициативе  
Дмитрия Морева и при под-
держке архангелогородцев 
было принято решение со-
хранить роспись.

Руководить работами бу-
дет член Союза художников 
РФ, преподаватель Архан-
гельского колледжа куль-
туры и искусства, худож-
ник-монументалист Сергей 
Умывакин. Он, к слову, был 
лично знаком с автором пан-
но. Художник рассказал, что 
перед началом работ будет 
проведено тщательное об-
следование росписи. Затем 
там, где это необходимо, об-
новят слой штукатурки и 
приступят к обновлению 
панно. 

– Цветовую гамму, харак-
терную именно для работ, 
Ивана Архипова мы поста-
раемся максимально сохра-
нить. Но есть еще и сверх-
задача – «осовременить» ро-
спись так, чтобы она гармо-
нично вписалась в обновлен-
ный интерьер культурного 
центра. Как? Пока не знаю, – 
признался художник. 

Сами работы займут от 
силы пару недель. А помо-

гать Сергею Умывакину бу-
дут студентки-третьекурс-
ницы специальности «Стан-
ковая живопись» Олеся  
Моисеенко, Ярослава  
Довгомеля и Ирина  
Карпова.

Олеся и Ярослава также 
приняли участие во встрече и 
поделились своими ожидани-
ями от предстоящей работы.

– Это очень волнительно, и 
немного пугает большая от-
ветственность, ведь работать 
мы будем с произведением 
признанного мастера. Но это 
очень хорошая практика и 
невероятно интересный про-
цесс, – считает Ярослава. 

Олесе из всех направле-
ний в живописи нравится ра-
бота по реставрации произ-
ведений искусства. Девушка 
говорит, что участие в таком 
проекте для нее огромная от-
ветственность, ведь одно не-
осторожное движение или 
недостаток знаний могут на-
всегда уничтожить шедевр. 

– Пока я не очень хоро-
шо знакома с таким видом 
живописи, к которому от-
носиться роспись Ивана  
Архипова. Думаю, что в про-
цессе работы над ней вместе 
с нашим преподавателем мы 
узнаем много нового о стиле 
художника, материалах, ко-
торые он использовал, – го-
ворит Олеся Моисеенко. 

Закончить все работы – и 
ремонтные и реставраци-
онные, по словам Ольги  
Абакшиной, планируется во 
второй половине января.

Напомним, капремонт 
в АГКЦ стал возможен 
благодаря поддержке гу-
бернатора Александра  
Цыбульского. Из областно-
го бюджета выделено 10 млн 
руб., из городского – также 10 
млн руб. Кроме того, из вне-
бюджетных источников при-
влечено еще 16 млн руб. На 
эти средства в здании выпол-
нят капитальный ремонт по-
мещений и коммуникаций 
первого и цокольного этажей. 

Как заявил директор 
СРО «Союз профессиональ-
ных строителей» Андрей  
Бессерт, по соглашению с 
главой Архангельска орга-
низация возьмет на себя фи-
нансирование восстановле-
ния панно.

Панно из «зазеркалья» 
отреставрируют
ВÎАрхангельскеÎобсудилиÎвосстановлениеÎмаслянойÎросписиÎнаÎстене,ÎобнаруженнойÎ
вÎходеÎремонтаÎвÎхоллеÎАрхангельскогоÎгородскогоÎкультурногоÎцентра

�� Справка
Художник Иван Архипов работал в разных обла-

стях изобразительного искусства: в живописи, гра-
фике, архитектурном дизайне.

Иван Архипов также является одним из авторов 
знака 400-летия Архангельска, участвовал в оформ-
лении Дворца пионеров и Дворца спорта. Город Ар-
хангельск был любимой темой художника. В много-
численных этюдах он создал живописную летопись 
каменного жилищного строительства города 60-70-х 
годов прошлого века.

Произведения Ивана Петровича хранятся в Музее 
изобразительных искусств, областном краеведче-
ском музее.

Перед началом работ будет 
проведено тщательное обследо-

вание росписи. Затем там, где это не-
обходимо, обновят слой штукатурки и 
приступят к обновлению панно

20-81-79
ЗАДАвАйТе СвОИ вОПРОСы  

ПО ТелеФОну

16 декабря  
с 16:00 до 17:00

нА ПРяМОй лИнИИ в РеДАкЦИИ ГАЗеТы

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу вк  

vk.com/agvs29

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

Дмитрий  
Александрович 

МОРев
глава Архангельска

Проезд бесплатный 
ВÎэтиÎдниÎпроходитÎмонтажÎ
транспортнойÎпереправы
крайние части крепятся тросами к берегу, а 
также поджимаются льдом для устойчиво-
сти. Рядом обустраивается пешеходная пере-
права 14 лесозавод – МлП. 

Глава Архангельска Дмитрий Морев проверил ход 
установки понтона на о Бревенник.

– Подрядчики стремятся выполнить работу как мож-
но быстрее, но главное – безопасность, надежность и 
соблюдение всех нормативов, – сообщил по итогам ра-
бочей поездки глава города.

Градоначальник также сообщил, что понтон в этом 
году будет бесплатным для проезда транспорта – не 
только для жителей острова, но и для всех. С этой це-
лью из бюджета были выделены средства для заключе-
ния муниципального контракта с владельцем наплав-
ного моста.
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Екатерина ПРокоПьЕва: 
Государство сохраняет 
ключевые приоритеты
наÎзаседанииÎсоветаÎзаконодателейÎрфÎ
обсудилиÎсоблюдениеÎправÎÎ
мобилизованныхÎиÎихÎсемей,ÎразвитиеÎ
регионовÎвÎусловияхÎновыхÎвызововÎ

его провели председатель Совета Федерации 
валентина Матвиенко и спикер Государствен-
ной Думы вячеслав володин. Архангельскую 
область представила председатель областного 
Собрания депутатов екатерина Прокопьева.

Главным приоритетом сегодня для всех уровней власти 
является поддержка участников специальной военной 
операции, мобилизованных граждан и членов их семей. 
Для этого на федеральном уровне разработан и принят 
пакет необходимых законов – от выплат, медицинских и 
налоговых льгот до кредитных каникул и получения бес-
платного профессионального образования. Большую под-
держку участникам СВО оказывают и власти на местах. 
Для более успешной работы в этом направлении следует 
развивать межрегиональное взаимодействие, ведь у каж-
дого субъекта есть опыт и успешные проекты, которые 
можно и нужно масштабировать.

По словам Екатерины Прокопьевой, помощь нашим 
защитникам и их семьям сегодня является главным при-
оритетом региональной повестки. В Архангельской об-
ласти на базе Губернаторского центра «Вместе мы силь-
нее» создан штаб помощи мобилизованным гражданам и 
их семьям, который координирует работу всех структур и 
ведомств, чтобы путь от обращения до решения проблем 
людей был максимально быстрым и эффективным.

– Люди обращаются к нам с совершенно разными жиз-
ненными обстоятельствами, которые порой невозможно 
предусмотреть ни одним нормативным актом. И никого мы 
не оставляем без внимания и помощи. Семьи должны по-
нимать, что в случае необходимости они получат не только 
материальную, но и бытовую, и юридическую, и психоло-
гическую поддержку, – рассказала Екатерина Прокопьева.

Участники встречи обсудили и те социально-экономи-
ческие задачи, которые стоят перед регионами в реали-
ях нового времени. В их числе – эффективное расходова-
ние средств и строгий парламентский контроль, создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и 
поддержка предприятий и предпринимателей для сохра-
нения рабочих мест и развития экономики. С целью сни-
жения рисков для бизнеса сенаторы предлагают восстано-
вить институт госгарантий.

Федеральный бюджет сохранил ключевые приоритеты: 
выполнение всех социальных обязательств, достижение 
национальных целей развития страны. Эта же задача сто-
ит и перед регионами.

– При формировании областного бюджета найдены ре-
сурсы для повышения заработной платы и индексации 
мер социальной поддержки, предусмотренных федераль-
ным и региональным законодательством. Мы смогли 
предусмотреть увеличение собственных доходов, и для 
нас принципиально важно, чтобы те отрасли, малый и 
средний бизнес, которые сегодня обеспечивают основные 
поступления в бюджет, сохранили свои позиции, – расска-
зала Екатерина Прокопьева. – Мы серьезно поработали с 
федеральным центром, чтобы получить почти 40 милли-
ардов рублей в виде дотаций. Сегодня мы видим и резуль-
тат тех решений, ту отдачу, которую получает регион от 
реализации арктических проектов и инициатив.

Валентина Матвиенко обратила внимание регионов и 
на ряд важных инициатив. Она считает важным контро-
лировать, как это будет исполняться, и не допускать сбоев. 

Так, президентом РФ принято решение о допвыплатах 
с 1 января 2023 года медицинским работникам районных 
больниц и первичного звена, а также медикам в системе 
скорой помощи. 

александр ГЕРштаНСкий: 
Новорожденных  
будут обследовать 
финансированиеÎмассовогоÎÎ
обследованияÎноворожденныхÎÎ
наÎврожденныеÎзаболеванияÎÎ
вÎ2023ÎгодуÎпланируетсяÎувеличить

Поправки к законопроекту об областном бюд-
жете на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов обсудили на заседании комитета по 
социальной политике и здравоохранению.

В связи с изменением объемов межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета планируется скорректиро-
вать основные характеристики областного бюджета на 
предстоящие три года и перераспределить средства в рам-
ках отдельных статей.

Финансирование сферы здравоохранения за счет меж-
бюджетных трансфертов в 2023 году предлагается увели-
чить на 111,5 млн рублей.

В 2023 году планируется дополнительно направить по 
30 млн рублей на проектирование и строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов в пос. Ненокса и пос. Пежма 
Вельского района. Эта рекомендация региональных пар-
ламентариев была учтена по итогам рассмотрения зако-
нопроекта об областном бюджете в первом чтении.

По словам исполняющего обязанности министра 
здравоохранения Архангельской области Александра  
Герштанского, на 18,6 млн рублей планируют увеличить 
финансирование массового обследования новорожден-
ных на врожденные и (или) наследственные заболевания. 
В 2024-2025 годах на эти цели направят 36,6 млн рублей. Не-
которые генетически обусловленные болезни могут про-
являться в первые недели жизни, и очень важно вовремя 
диагностировать их и начать лечение, чтобы минимизи-
ровать риски тяжелых последствий заболевания.

Вырастет федеральное финансирование на медицин-
скую реабилитацию, в том числе пациентов после пере-
несенной коронавирусной инфекции: на оснащение и до-
оснащение медицинскими изделиями больниц, имеющих 
специализированные подразделения, в 2023 году направят 
67,1 млн рублей, в 2024-2025 годах – 232 млн рублей. Соот-
ветствующее софинансирование мероприятий предусмо-
трено в областном бюджете.

Увеличатся ассигнования на обеспечение лекарства-
ми, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами питания детей-инвалидов. В 2023 году на эти 
цели дополнительно направят 36,3 млн рублей. В связи 
с дополнительной потребностью в бюджете на 2024–2025 
годы предусмотрено еще 112,6 млн рублей.

Рассмотрев эти и другие изменения, комитет рекомен-
довал принять поправки к законопроекту об областном 
бюджете во втором чтении, касающиеся профильных от-
раслей. 

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко 
на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья со-
общил, что для регионов предусмотрели дополнительно 
межбюджетные трансферты для проведения неонаталь-
ного скрининга новорожденных, чтобы как можно рань-
ше выявлять наследственные заболевания.

– Предусмотрено дополнительно предоставление меж-
бюджетных трансфертов субъектам в целях проведения 
массового обследования новорожденных для выявления 
наследственных заболеваний, – сказал министр.

Он отметил, что в этом году идет поставка оборудова-
ния для этих целей. В проекте бюджета предусмотрели 
ежегодное финансирование в размере 2,3 миллиарда ру-
блей, сообщил Мурашко.

Проведение расширенного неонатального скрининга 
на 36 наследственных заболеваний позволит как можно 
раньше оказывать медицинскую помощь при необходи-
мости. 

С 1 января 2023 года предус- 
мотрен переход на единое 

пособие для семей с детьми от рож-
дения до 17 лет

в стране продолжится про-
грамма модернизации пер-

вичного звена здравоохранения и 
поддержка медицинских работни-
ков

повестка дня

Дмитрий ЧЕРНышЕНко: 
Чтобы туристов  
было больше 
АрхангельскаяÎобластьÎиÎкорпорацияÎ
«Туризм.рф»ÎподписалиÎсоглашениеÎÎ
оÎсотрудничестве

в координационном центре Правительства РФ 
Архангельская область вместе с еще четырьмя 
регионами страны заключила соглашение о со-
трудничестве с корпорацией «Туризм.РФ».

В присутствии заместителя председателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко подписи под документом по-
ставили губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский и генеральный директор корпорации  
«Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Подписанный документ будет способствовать разви-
тию долгосрочного сотрудничества, предполагающего 
разработку и реализацию мастер-планов развития прио-
ритетных туристских территорий Поморья.

– Корпорация «Туризм.РФ» работает как стартовый 
ускоритель инвестиционных проектов. Каждый из ре-
гионов, присоединившихся сегодня к работе с «Туризм.
РФ», имеет богатую историю. Это Кавказские Минераль-
ные Воды. Соловецкий монастырь Архангельской обла-
сти. Мамаев Курган и Озеро Эльтон в Волгограде. Тер-
мальные источники Тюмени, самое высокогорное озеро 
Южного Урала – озеро Зюраткуль в Челябинской области 
и многие другие. Это те места, которые уже привлекают 
путешественников. Совокупный туристический поток по 
всем местам перечисленных субъектов составляет поряд-
ка восьми миллионов туристов в год. И наша цель к 2030 
году за счет инфраструктуры, которую мы вместе будем 
создавать, удвоить его, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Соглашение позволит создать подходящие экономи-
ческие условия для формирования и продвижения каче-
ственного и конкурентоспособного туристского продук-
та на внутреннем и международном туристских рынках, 
усилить социальную роль туризма, а также обеспечить 
доступность туристских услуг, отдыха и оздоровления.

–Традиционно все знают Архангельскую область как 
промышленный регион, в котором развиты лесопромыш-
ленный комплекс, судостроение и алмазодобыча. Но вме-
сте с тем сокровища туристического и исторического пла-
на, которые в себе содержит архангельская земля, конеч-
но, нуждаются в продвижении и точно достойны того, 
чтобы большое количество туристов о них узнало, – под-
черкнул Александр Цыбульский. – Подписанием соглаше-
ния с корпорацией «Туризм.РФ» мы снимаем определен-
ное недоверие между инвестором и туристом. Первые не-
редко сомневаются в том, что туристов будет достаточно 
для строительства качественной инфраструктуры, а ту-
рист не уверен, что инфраструктура будет достаточно хо-
рошей, чтобы приехать в регион и получить услугу высо-
кого уровня, которую он ожидает. Не сомневаюсь, что про-
фессиональная поддержка корпорации «Туризм.РФ» по 
разработке мастер-планов территорий поможет нам уско-
ренными темпами открыть туристический потенциал Ар-
хангельской области для всей страны и для всего мира.

Реализация соглашения в сфере туризма также позво-
лит создать новые рабочие места в Поморье, увеличит на-
логовые поступления в областной бюджет, а также ока-
жет положительное влияние на развитие десятков смеж-
ных отраслей экономики.

В сравнении с прошлым годом в Поморье в три раза 
возросло количество обращений в региональный турист-
ско-информационный центр. Чаще всего в Поморье при-
езжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей. При этом география го-
стей расширилась – регион посетили жители Екатерин-
бурга, Пскова, Нижнего Новгорода, Владикавказа, Кали-
нинграда, Тюмени, Республики Коми и городов Дальнего 
Востока.

в архангельской области за-
регистрировано 22 туропера-

тора по внутреннему и въездному 
туризму, которые формируют более 
150 турпрограмм
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артем МакулиН:
Познакомиться  
с культурой Поднебесной
ОфициальноÎоткрыласьÎзимняяÎшколаÎ
изученияÎкитайскогоÎязыкаÎиÎкультурыÎ
китаяÎ«WarmÎChinese,ÎMeetÎtheÎArctic»

Школа организована Центром китайских линг-
вистических обменов и сотрудничества (CCLEC) 
Министерства образования кнР при участии 
Шаньдунского педагогического университета и 
САФу.

Участниками зимней школы стали 110 человек. Торже-
ственную церемонию открытия модерировал директор 
Института международного образования Шаньдунского 
педагогического университета, профессор Ма Маосян. С 
приветственными словами к слушателям языковой шко-
лы обратились представители ШПУ и САФУ.

Проректор Шаньдунского педагогического универси-
тета профессор Ван Гуанся тепло поздравил российских 
руководителей, преподавателей и студентов с открыти-
ем зимней школы. В своем выступлении Ван Гуанся от-
метил высокий уровень стратегического партнерства и 
дружественных связей между Китаем и Россией. В этом 
году отмечается 65-летие создания Общества российско-
китайской дружбы, которое способствует развитию взаи-
модействия между двумя народами. Ван Гуанся выразил 
надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в сфе-
ре изучения языков и культурного обмена между ШПУ и 
САФУ.

– Мы будем воспитывать молодые кадры, которые лю-
бят язык и культуру друг друга, людей, которые смогут 
стать послами китайско-российских обменов, вносить 
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между дву-
мя странами, – сказал проректор ШПУ Ван Гуанся.

Директор высшей школы социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации САФУ Артем  
Макулин в своей приветственной речи также выразил на-
дежду, что школа китайского языка станет долгосрочным 
проектом между двумя университетами. При поддержке 
Консульства Китая в Санкт-Петербурге и благодаря уси-
лиям преподавателя Сун Янань обучение китайскому 
языку в САФУ развивается очень интенсивно. В 2023 году 
будет отмечаться 10-летие развития китаеведения на Се-
вере России.

Слушателями зимней школы китайского языка стали 
в основном студенты и преподаватели САФУ. Замести-
тель директора ВШСГНиМК по международному сотруд-
ничеству Инга Зашихина является организатором шко-
лы русского языка и культуры, которая очень популярна 
среди китайских студентов. Преподаватель САФУ очень 
впечатлена усердием и трудолюбием, которое проявляют 
слушатели из Китая в изучении русского языка, а также 
их дружелюбием, и решила сама стать слушателем зим-
ней школы китайского языка.

После церемонии официального открытия представи-
тель преподавателей зимней школы Ван Шуан перешла 
к практическим вопросам и представила команду препо-
давателей и ассистентов, а также содержание курса зим-
ней школы. Руководитель проекта Го Вэньцзюань посо-
ветовала всем слушателям обязательно «участвовать во 
всех занятиях и больше общаться».

На зимней школе слушатели смогут не только погру-
зиться в изучение китайского языка в онлайн-формате, но 
и познакомиться с культурой Поднебесной, что поможет 
привлечь больше людей к дружескому обмену и общению, 
внести вклад в укрепление дружбы между двумя страна-
ми.

Китай вошел в четверку стран с самым качественным 
образованием в мире. 32 вуза Китая входят в ТОП-500 луч-
ших высших учебных заведений мира! Для сравнения: в 
этом списке всего два вуза из России, два из Малайзии и 
один из Чехии. Китай входит в тройку самых популярных 
стран в мире среди иностранных студентов. 

в китае иностранных студен-
тов больше чем в Германии, 

австралии, канаде, Малайзии, Чехии 
и даже Франции!

АлександрÎГАВЗОВ

космонавт поделил-
ся историями из по-
вседневной жизни на 
борту МкС, рассказал 
о трудностях подго-
товки и значимости 
командной работы в 
космосе. встреча со-
стоялась в рамках фе-
дерального проекта 
«Диалоги с Героями». 

Во время диалога ребя-
та интересовались бытом 
космонавтов, спрашива-
ли, с какими сложностями 
приходится сталкиваться 
во время полета, какое об-
разование, навыки и лич-
ностные качества нужны 
для работы в космосе.

Сергей Рязанский стал 
первым в мире ученым – 
командиром космическо-
го корабля. По его призна-
нию, в детстве о космосе не 
думал, всегда мечтал быть 
ученым-биологом. После 
окончания биологического 
факультета МГУ работал в 
Институте медико-биоло-
гических проблем Россий-
ской академии наук, где за-
нимался медицинским об-
следованием космонавтов 
до и после полетов. А по-
том Российская академия 
наук предложила вклю-
чить ученых в состав отря-
да космонавтов.

– В один прекрасный день 
мне предложили написать 

заявление в отряд. Я про-
шел отбор, а потом начал-
ся двухлетний этап подго-
товки. За это время мы сда-
ли 150 экзаменов и зачетов 
и после этого постоянно 
продолжали развиваться. 
Основная работа космонав-
та – не полеты в космос, а 
постоянные учеба и подго-
товка, – поделился Сергей 
Рязанский.

Он также рассказал, ка-
кие этапы подготовки про-
ходит каждый кандидат в 
космонавты.

Из первого своего поле-
та Сергей Рязанский при-
вез домой 65 тысяч кадров 
Земли прямо с борта Меж-
дународной космической 
станции. За все время ра-
боты коллекция превыси-
ла 350000 фотографий, за-
печатлевших планету. Ред-
кие снимки легли в основу 
книг «Удивительная Зем-
ля», «Удивительная Земля. 
Планета тысячи цветов», 

«Можно ли забить гвоздь в 
космосе и другие вопросы 
о космонавтике».

На встрече с молоде-
жью гость подарил книги 
с автографом победителям 
викторины, посвященной 
Дню Героев Отечества, ко-
торую организовал центр 
«Патриот».

– Такие люди, как космо-
навты, у меня всегда вызы-
вали восхищение, – поде-
лился юнармеец Даниил 
Баданин. – Удивительно, 
какие возможности могут 
открываться перед челове-
ком, если быть упорным. 
После этой встречи появи-
лась мотивация учиться 
новому, развиваться.

Космонавт Сергей  
Рязанский также предста-
вил свои фотоработы в об-
ластном молодежном цен-
тре.

Отвечая на вопрос о при-
чине выбора своего кос-
мического хобби, Сергей  

Рязанский подчеркнул, 
что главным мотиватором 
стало стремление поде-
литься с жителями России 
видами Земли с непривыч-
ного ракурса.

– Эмоции, которые полу-
чаешь в космическом по-
лете, – незабываемы. Мне 
захотелось разделить их 
со всеми жителями нашей 
страны. Сейчас в моем ар-
хиве – 350 тысяч фотогра-
фий, и часть из них пред-
ставлена на выставке в Ар-
хангельске, Нижнем Нов-
городе, Волгограде, – рас-
сказал Сергей Рязанский.

Подводя итоги встре-
чи, директор молодежного 
центра Кира Рыженкова 
подчеркнула, что меро-
приятие состоялось в пред-
дверии одного из значи-
мых для нашей страны 
праздников – Дня Героев  
Отечества.

– Мы познакомились с 
Сергеем Рязанским на од-
ном из всероссийских фо-
румов еще пять лет назад, 
и тогда возникла идея его 
визита в Архангельск. Сей-
час ее удалось воплотить в 
жизнь, и это очень важно 
для детей, которые получи-
ли возможность встретить-
ся с настоящим героем, че-
ловеком, который точно 
знает, как добиваться по-
ставленных целей, – сказа-
ла Кира Рыженкова.

Посетить выставку «Уди-
вительная Земля глазами 
Сергея Рязанского» можно 
до 24 декабря. 

Удивительная земля 
Сергея Рязанского
ГеройÎроссии,Îлетчик-космонавтÎвстретилсяÎÎ
сÎмолодежьюÎАрхангельскойÎобласти

Î� фОТО:ÎМАксиМÎЗВяГинЦеВ/ÎdvinAneWs.ru
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патриоты

натальяÎЗАхАрОВА,Î
фото:ÎПавелÎкОнОнОВ

Ребята узнали о россиянах, 
которые проявили милосер-
дие, бесстрашие и отвагу, 
спасая жизни других людей, 
о защитниках Отечества и 
покорителях космоса, героях 
былых времен и наших дней.

День героев Отечества отмечается 
ежегодно 9 декабря. Праздник был 
учрежден в 2007 году. Но его история 
берет свое начало еще в XVIII веке. В 
декабре 1769 года Екатерина II учре-
дила орден Святого Георгия Победо-
носца, которым награждались вои-
ны, проявившие мужество, доблесть 
и отвагу в бою. У ордена четыре сте-
пени отличия. Кавалерами всех че-
тырех степеней за всю историю су-
ществования русской армии и фло-
та стали только четыре человека – 
это великие полководцы Михаил  
Кутузов, Михаил Барклай- 
де-Толли, Иван Паскевич и Иван 
Дибич-Забалканский.

После революции орден был 
упразднен. И только в 2000 году ста-
тус высшей военной награды воз-
вращен ордену. А спустя семь лет 
появилась идея возродить и празд-
ник. Теперь в честь этого Дня в Ге-
оргиевском зале Кремля проходит 
торжественный прием с участием 
Героев Отечества.

Один из уроков, посвященных 
памятной дате, решили посетить и 
наши корреспонденты. Итак, идем 
в школу № 22, 8 «В» класс.   

Начиная занятие, учитель исто-
рии Анна Попова, предлагает по-
рассуждать, кого можно называть 
героем и какими качествами он 
должен обладать. Ребята надели-
ли таких людей характеристиками 
«храбрый», «мужественный», «са-
моотверженный», «бескорыстный» 
и совместно нашли определение 
герою – это человек, совершивший 
подвиг, необычный по своей добле-
сти. Во все времена люди гордились 
и прославляли, любили и берегли 
свою Родину и защищали от врагов.

– 9 декабря в России чествуют не 
только героических предков, но 
и сегодняшних кавалеров орде-
на Святого Георгия, полных кава-
леров ордена Славы, а также Ге-
роев Советского Союза и Россий-
ской Федерации, – пояснила Анна  
Сергеевна.  

Восьмиклассники узнали, как 
выглядят и за что вручаются эти 
награды, а также чем славен свя-
той Георгий Победоносец – покро-
витель русского воинства.

Еще одна важная награда – ме-
даль «Золотая звезда» – атрибут Ге-
роев Советского Союза и России.

– Звание Героя РФ присваивает-
ся за заслуги перед государством и 
народом, которые связаны с совер-
шением подвига. И первым, кто по-
лучил «Золотую Звезду», был лет-
чик-космонавт Сергей Крикалев. 
Это рекордсмен Земли по суммар-
ному времени пребывания в космо-
се – 803 дня за шесть стартов. Герой 
Советского Союза и Российской Фе-
дерации – один из четырех людей, 
удостоенных обоих званий, – рас-
сказала педагог.

Школьники рассуждали, что ге-
роями можно назвать людей, кото-
рые участвовали в войнах и защи-
щали нашу страну от врага. Людей, 
которые покорили космос. Кото-
рые открыли важное медицинское 
лекарство и спасли жизнь миллио-
нам людей.

А еще героями могут быть дети.
– Они маленькие, беззащитные, 

немногим младше вас, но уже ге-
рои. Они спасали жизни своим ма-
мам, папам, ища питание в замерз-
ших разоренных полях во время во-

Найти своего личного героя
АрхангельскиеÎшкольникиÎприсоединилисьÎкÎВсероссийскомуÎурокуÎ«деньÎГероевÎОтечества»,Î
посвященномуÎодноименнойÎпамятнойÎдате

Дарья ТРУДОВА:
– Урок был очень интересный, я узнала многое. 

Например, на слайде нам показывали детей – ге-
роев Великой Отечественной войны, о некото-
рых я слышала и раньше, читала истории о них. 
Также было интересно узнать, какие дети-герои 
есть в нашей Архангельской области, какие под-
виги они совершили.

Я думаю, поскольку герои обладают такими 
качествами, как мужество, храбрость, бескоры-
стие, готовность подставить плечо, то можно 
найти и в твоем окружении своего личного героя 

– среди родственников, друзей. Это те, кто пришел к тебе на выручку, 
помог решить какую-то проблему, поддержал в трудный момент. Та-
кие люди – опора на всю жизнь.

Лев СЕЛЯНИНОВ:
– Очень хорошая история про детей-героев, по-

скольку сейчас часто звучит мнение, что нынеш-
нее поколение не понимает, как человек в 10-12 
лет может пожертвовать собой ради спасения дру-
гого, совершить подвиг. Этим людям мы все долж-
ны быть признательны за то, что они сделали.

И, думаю, каждого человека, который в любой 
сфере что-то сделал не только для себя, но и для 
общества – спорт, космос, садоводство – можно 
считать героем. Уверен, их много.  

Ольга УТКИНА, 
директор школы № 22:

– В основном такие классные часы, направ-
ленные на патриотическое воспитание наших 
школьников, мы проводим к памятным событи-
ям. Например, одно из самых знаковых – день 
рождения школы, которая имеет давнюю слав-
ную историю, ведь она была построена еще до 
войны. Мы с ребятами вспоминаем учителей, 
которые работали в госпитале или ушли фронт, 
и выпускников, отдавших жизни за Победу в 
годы Великой Отечественной войны.

Ну и конечно, знаковые для нас даты – 9 Мая, 23 Февраля. Мы исполь-
зуем активные формы работы, и в эти дни школа превращается в му-
зей – открываем зал, и каждый класс презентует свое исследование по 
заданной теме.

Очень интересно в прошлом году провели мероприятие к столе-
тию комсомола совместно с советами ветеранов, к тому же председа-
тель комиссии по патриотическому воспитанию городского совета  
Валентина Николаевна Петрова всю свою трудовую жизнь посвяти-
ла нашей школе. Пригласили мы и выпускников, чья судьба была свя-
зана с комсомолом. Гости делились воспоминаниями, а наши ребята 
исполняли песни их молодости.

Нововведение этого года «Разговоры о важном» – очень хорошая фор-
ма работы. Проходят эти занятия каждый понедельник первым уро-
ком. А церемонию выноса знамени проводим в актовом зале.

ем далеко от берега. Один из ребят 
на суше успел бросить вслед Лиде 
спасательный жилет, за который 
она и тянула ребенка к суше. Лида  
Пономарева – единственная из 
всех, кто оказался на месте траге-
дии, не задумываясь бросилась в 
реку, рискуя собственной жизнью. 
Самое удивительное в этой исто-
рии то, что всю спасательную опе-
рацию школьница провела со сло-
манной рукой. Незадолго до этого 
дня она неудачно упала, боль не 
особенно чувствовала, поэтому не 
знала о переломе. Президент РФ 
Владимир Путин наградил юную 

жительницу Поморья медалью за 
спасение погибавших.

Еще один герой – Сережа  
Савелов с острова Хабарка. В 11 
лет он спас своего друга, который 
во время беспечных зимних забав 
получил травму головы.

– Ребята катались с горы на ва-
трушках, его товарищ случайно 
врезался в дерево и потерял созна-
ние. Сережа взвалил приятеля на 
ватрушку и два километра вез до-
мой через метель и ветер. Мальчик 
получил черепно-мозговую трав-
му, но серьезных последствий уда-
лось избежать, потому что его спас 
неравнодушный друг. В 2019 году 
школьника наградили в Кремле 
знаком «Горячее сердце», – расска-
зала Анна Сергеевна.

А вот еще одна история детско-
го подвига, прозвучавшего на всю 
страну, у которой, к сожалению, 
нет счастливого конца. Четыре 
года назад в Москве скончался се-
веродвинец Иван Крапивин. Он 
получил травму головы из-за уда-
ра гантелью. В 14 лет Иван засту-
пился за свою маму, когда на нее 
набросился пьяный сосед, но за-
платил за это высшую цену – отдал 
жизнь. В 2019 году Ваню указом 
президента РФ посмертно награди-
ли орденом Мужества за мужество, 
смелость и решительность, прояв-
ленные при спасении людей в экс-
тремальных условиях.

В конце урока школьники соста-
вили синквейн (методический при-
ем, состоящий из пяти строк сти-
хотворной формы) на заданную 
тему, в котором выразили свое мне-
ние о том, кто для них герой.

енного голода, – это тоже подвиг, – 
подчеркнула Анна Сергеевна. – Они 
врали, говоря, что им намного боль-
ше лет, дабы пойти на фронт со сво-
ими отцами. Им некогда было бало-
ваться, плакать из-за трудностей и 
голода – они шли на войну.

Учитель добавила, что дети-ге-
рои были всегда. И в наше время 
тоже. Она рассказала восьмикласс-

никам о ребятах из Архангельской 
области, которые удостоены почет-
ных званий в нашем государстве.

В июле 2013 года 12-летняя Лида 
Пономарева из поселка Лешукон-
ский спасла из реки двух семилет-
них детей. Она прыгнула в воду 
сначала за тонущим мальчиком, а 
затем помогла выплыть и девоч-
ке, которую также отнесло течени-
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наши ценности

АлександрÎникОлАеВ

в День Героев Отече-
ства в столице Поморья 
увековечили память 
участника специальной 
военной операции на 
украине кирилла  
Онучина, погибшего 
при исполнении воин-
ского долга. 

Памятную доску в честь сво-
его воспитанника установи-
ли в Архангельском морском 
кадетском корпусе. Ее от-
крыли мама героя Наталья  
Онучина и губернатор 
Архангельской области  
Александр Цыбульский.

В 2016 году по окончании 
морского кадетского корпу-
са Кирилл Онучин посту-
пил в Арктический морской 
институт имени Воронина, 
после чего выбрал служение 
Отечеству на военном по-
прище.

– Сегодня очень торже-
ственный и одновременно 
очень тяжелый день. В День 
Героев Отечества мы откры-
ваем доску настоящему ге-
рою Кириллу Онучину – че-
ловеку, который еще совсем 
недавно стоял в ваших ря-
дах. Накануне президент, 
награждая наших военнос-
лужащих, сказал очень важ-
ную вещь: «Родина – это не 
столько территория, сколь-
ко люди. А защита людей 
является высшей миссией, 
и только настоящие мужчи-
ны могут эту миссию выпол-
нять», – отметил Александр 
Цыбульский. – Кирилл был 
именно таким человеком, 
который окончил морской 
кадетский корпус и, ни се-
кунды не сомневаясь, встал 
на защиту своей Родины, 
когда это было нужно. Он 
ушел от нас, и никакие сло-
ва не заменят матери сына, 
но то, как он ушел, является 
высшей честью для каждого 
воина.

Миссия настоящих мужчин
ВÎАрхангельскомÎморскомÎкадетскомÎкорпусеÎоткрылиÎмемориальнуюÎдоскуÎÎ
героюÎсВОÎкириллуÎОнучину

Героя», организованному 
партией «Единая Россия». 
На ученическом столе раз-
мещена фотография героя, 
информация о его заслу-
гах и фактах из биографии. 
Право сидеть за партой ге-
роя присуждается самым до-
стойным кадетам, активно 
участвующим в жизни кор-
пуса и показывающим высо-
кие результаты в учебе. Пар-
та Кирилла Онучина разме-
щена в тематическом каби-
нете «Основы военной служ-
бы» на третьем этаже Архан-
гельского морского кадет-
ского корпуса.

После этого Александр 
Цыбульский пообщался со 
старшеклассниками кадет-
ского корпуса, которым в 
скором будущем предстоит 
поступление в высшие учеб-
ные заведения страны. Каде-
ты также рассказали главе 
региона о шлюпочной прак-
тике, которую они проходят 
на своей базе в санатории 
«Беломорье». По традиции 
11-классники сопровождают 
пятиклассников в качестве 
инструкторов, но теоретиче-
ские знания обучающимся 
сложно применять на прак-
тике, поскольку у корпуса 
нет шлюпок с полным парус-
ным вооружением.

Александр Цыбульский 
поручил заместителю пред-
седателя правительства 
Архангельской области  
Ивану Дементьеву прора-
ботать возможность приоб-
ретения шлюпки Ял-6 в буду-
щем году, чтобы следующая 
практика у кадетов была 
полноценной.

После торжественного 
мероприятия Александр  
Цыбульский пообщался с 
курсантами Архангельского 
морского кадетского корпу-
са за чашкой чая.

Ребята рассказали о сво-
ей учебе, жизни, поделились 
достижениями, планами на 
будущее. И задали пару во-
просов главе Поморья о его 
курсантской жизни.

Этим летом десятикласс-
ник Даниил Сакин на бере-
гу Северной Двины обнару-
жил удивительную находку – 
ядра и пули. Курсант провел 
исследовательскую работу и 
выяснил, что это целый арсе-
нал Петровской эпохи. Часть 
найденных артефактов  
Даниил передал в Эрмитаж, 
часть оставил для будущего 
музея в морском кадетском 
корпусе.

– Ребята отличные, был 
рад этому знакомству, – за-
метил губернатор.

словами Кирилла были: 
«Русские не сдаются!». Ука-
зом президента Российской 
Федерации за проявленные 
отвагу и героизм он посмер-
тно награжден орденом Му-
жества.

На торжественном откры-
тии мемориальной доски 
в Архангельском морском 
кадетском корпусе память  
Кирилла Онучина почтили 
минутой молчания, возло-
жив после этого цветы к ме-
мориалу.

– Хочу поблагодарить Ар-
хангельский морской кадет-
ский корпус за то, что здесь 
помнят и чтят его память. 
Для меня честь носить зва-
ние мамы героя, и хочу ска-
зать, что Онучин Кирилл 
Александрович – это сын 
своей Родины, – сказала  
Наталья Онучина.

Архангельский морской 
кадетский корпус также 
присоединился к образова-
тельному проекту «Парта 

Кирилл Онучин погиб при 
исполнении воинского дол-
га 15 марта 2022 года. Развед-
группа, в составе которой 
был Кирилл, в ходе выпол-
нения боевой задачи попала 

в засаду, устроенную укра-
инскими неофашистами.

Первый снаряд вражеско-
го РПГ прилетел в механи-
ка, его ранило. Башню на 
боевой машине пехоты за-

клинило, Кирилл вручную 
устранил неисправность, 
вызвав огонь противника 
на себя. Его ребята, кото-
рые остались в живых, рас-
сказали, что последними 

Î� фОТО:ÎПресс-службАÎГубернАТОрАÎиÎПрАВиТельсТВАÎОблАсТи
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Дети войны – это особое по-
коление. Оно не знало дет-
ства. не в срок повзрослев-
шие, не по годам мудрые и 
невероятно стойкие малень-
кие герои противостояли  
войне. Они провожали сво-
их отцов на фронт и ждали 
от них весточек, заменяли 
своих родителей в поле и у 
станка, работали наравне со 
всеми и пытались учиться, 
потому что знали и верили: 
война закончится, и им нуж-
но будет жить дальше. 

Их патриотизм, трудовые подви-
ги и отчаянная храбрость навсегда 
останутся в памяти нашего наро-
да. Они себя называют последними 
свидетелями Великой Отечествен-
ной и считают, что и сегодня они на 
передовой. Их задача ныне – сохра-
нить историю, память о тех, кто от-
дал жизни за Родину, кто восстано-
вил ее из руин, помочь юному поко-
лению вырасти настоящими патри-
отами своей страны. Они неугомон-
ные, неравнодушные, искренние и 
преданные своему Отечеству, ма-
лой родине. 

Воплотить в жизнь все эти зада-
чи в столице Поморья им помогает 
общественная организация, в кото-
рую они объединились в 2017 году, – 
«Дети войны». Сейчас в Архангель-
ском отделении уже состоит более 
20 тысяч северян, родившихся в пе-
риод с 1928 по 1945 годы. 

Пятилетие организации торже-
ственно отметили в минувшие вы-
ходные в центре «Патриот». По-
здравить виновников торжества 
пришли заместитель председате-
ля областного Собрания депута-
тов Надежда Виноградова, де-
путаты облсобрания Александр  
Новиков и Владимир Кулаков, 
председатель Архангельской гор-
думы Валентина Сырова и заме-
ститель председателя Архангель-
ской городской Думы Александр 
Гревцов и депутат городской 
Думы Александр Петухов.

По словам Валентины Сыровой, 
русский дух никому и никогда не 
сломить. 

– Потому что мы – русские, мы – 
гордые. Мы никому и никогда не 
сдадимся. Ни в коем случае нам 
нельзя забывать, что произошло с 
нашей страной и кто сейчас нас пы-
тается сломить и повергнуть. 

Спасибо вам за то, что вы переда-
ете свой жизненный опыт нам, сво-
им детям и внукам, что делитесь 
своими воспоминаниями, благода-
ря чему живет память, история на-
шей страны и нашего народа.

Друзья, сердечно поздравляю вас 
с пятилетием общественной орга-
низации и наступающими новогод-
ними праздниками. Желаю вам до-
брого здоровья, радости и благопо-
лучия, – сказала Валентина Сырова.

– У детей войны разные судь-
бы, но их всех объединяет общая 
трагедия – невосполнимая утрата 
прекрасного мира детства. Война 
не знала возраста. Перед ее страш-
ной угрожающей силой равны 
все – и стар, и млад. И если взрос-
лые, не знали ответы на вопросы 
«зачем, почему?», то дети приня-
ли войну без вопросов. Потерян-
ное детство, лишенное радости, 
наполненное страданиями, голо-
дом, смертями близких – это ваша 
история, ваша судьба. К сожале-
нию, историю, не переписать. Но 
именно этот отрезок жизни ста-
нет уроком для нас, для многих 
поколений. Мы и наши дети долж-
ны знать вас, знать войну, чтобы 
стать чище, честнее, мужествен-
нее, – подчеркнула в своем высту-
плении давний друг организации 
Надежда Виноградова. 

Она отметила, что и после вой-
ны на подростков легла участь воз-
рождать страну из пепла. 

– Но вы выстояли. И именно та 
сила духа, которая зародилась во 

Война не знала возраста
ВÎАрхангельскеÎпятилетиеÎотметилаÎобщественнаяÎорганизацияÎ«детиÎвойны»

время войны, позволила вам до-
стойно прожить жизнь. Низкий вам 
поклон. Хочется пообещать: будем 
помнить, что выпало на вашу долю, 
и будем достойны вашего подвига. 
И наши дети будут знать, на кого 
равняться.

Вот уже пять лет «Дети войны» – 
это не просто целое поколение лю-

дей, на начале жизненного пути 
которых свой тяжелый отпечаток 
оставила война, но и общественная 
организация. Ваша миссия в выс-
шей степени благородна и достой-
на всяческого уважения. Помогать, 
защищать интересы, отстаивать 
права людей, чье детство пришлось 
на кровавые годы Великой Отече-

ственной, – значит быть настоящим 
человеком, готовым без остатка от-
давать свое душевное тепло другим, 
истинным патриотом своего Отече-
ства. Я от всей души благодарю вас 
за труд! Желаю вам успешной рабо-
ты, добра, которым вы и сами ще-
дро делитесь с подопечными, сча-
стья и достатка, – обратилась к ар-

хангелогородцам старшего поколе-
ния Надежда Виноградова.

Одной из главных целей ветеран-
ского объединения, как и всероссий-
ского, является признание статуса 
«детей Великой Отечественной вой-
ны» на государственном уровне.

Как отметил Александр Новиков, 
в областном Собрании депутатов 

старшее поколение
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продолжается работа над проек-
том закона о статусе детей войны, 
который принят уже в 47 субъектах 
Российской Федерации. Как заявил 
областной депутат, в этой работе 
достигнут компромисс – планиру-
ется, что законопроект вынесут на 
рассмотрение регионального пар-
ламента все четыре фракции. 

Теплые слова ветеранам адресо-
вал и Александр Гревцов. 

– Дорогие активисты и все участ-
ники архангельского движения 
«Дети войны». Искренне поздрав-
ляю вас с пятилетием со дня обра-
зования общественной организа-
ции. Все эти годы мы вместе идем 
дружно, «нога в ногу». 

Сегодня вы несете правду о той 
страшной войне.  Это очень важная 
миссия, особенно в сегодняшней 
ситуации, когда из всех источни-
ков – телевидения, интернета, со-
циальных сетей – льется столько 
противоречивой информации.  И 
нередко в ней искажается история 
и о Великой Отечественной войне, 
и о роли в Победе над фашизмом 
Советского Союза…. Поэтому так 
важно ваше живое слово для детей 
и взрослых. 

Мне очень приятно, что дети вой-
ны всегда с радостью откликаются 
на наши просьбы прийти  к школь-
никам и студентам и на этих встре-
чах поделиться своими воспомина-
ниями.  Что ведете большую работу 
по патриотическому воспитанию. 

С праздником вас! Крепкого вам 
здоровья и сил, – сказал зампредсе-
дателя гордумы.

Продолжилось торжественное 
мероприятие вручением почет-
ных грамот и благодарностей са-
мым активным общественникам 
городской организации «Дети  
войны». Так, за активное участие 
в работе организации награды 
вручены Тамаре Поздняковой,  
Нине Соловьевой, Валентине  
Кудряшовой, Анатолию  
Задорину, Галине Смирновой,  
Елене Минчук, Нине Ивиной,  
Анелии Кудряшовой, Анне  
Скворцовой, Анне Теревлевой, 
Тамаре Терентьева, Валентине   
Баскаковой, Зинаиде Новиковой,  
а также Нине Суворовой. 

Заочно награду вручили Юрию 
Петровичу Титову, который с 
момента создания руководил об-
щественной организацией и внес 
в ее развитие неоценимый вклад.  
Именно ему удалось в кратчайшее 
время создать целую сеть окруж-
ных отделений общественной ор-
ганизации и объединить детей  
войны Архангельска. 

Завершилось торжество кон-
цертной программой. Перед вете-
ранами выступили художествен-
ный самодеятельный ансамбль 
исторического бального танца Ар-
хангельского городского культур-
ного центра «прекрасная эпоха», а 
также хор «Зоренька». 

АлександрÎГАВЗОВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыГин

2022-й год оказался для них 
продуктивным: удалось реа-
лизовать 16 проектов по озе-
ленению, благоустройству, 
проведению мероприятий. Ав-
торов лучших проектов награ-
дил глава города Дмитрий  
Морев.

– Любой ТОС начинается с одного 
активного, смелого, неравнодушного 
человека, который полон идей и готов 
объединить вокруг себя соседей.

Спасибо вам за большой вклад в 
развитие Архангельска, за положи-
тельные изменения, которые так 
ценят жители территорий ваших  
ТОСов, – обратился к участникам 
встречи Дмитрий Морев.

Со словами поддержки выступи-
ли председатель городской Думы  
Валентина Сырова и депутат об-
ластного Собрания Сергей  
Красильников.

Именно совместная работа активи-
стов, городской и областной власти 
позволяет обеспечивать финансиро-
вание и воплощать в жизнь пожела-
ния жителей различных территорий.

Самым ярким признан проект 
ТОСа «Предмостный». Им могут лю-
боваться все архангелогородцы – это 
мурал «Девушка с ромашками» на 
Троицком проспекте.

Еще один интересный и глубокий 
проект – возрождение Яблоневого 
сада на о. Кего. Именно ТОС «Кего» 
занял в конкурсе 1 место среди само-
управлений, действующих более двух 
лет. Диплом за 2 место заслужил ТОС 
«Кемский». А лучшим среди ТОСов-
новичков стал ТОС «Шестаковичи».

В номинации «Лучший акти-
вист ТОС» победила Наталья  
Щелованова – председатель ТОС 
«Предмостный». А 2 место – у  
Ирины Лобанковой, которая руко-
водит ТОСом «Кего».

После торжественной церемонии 
глава Архангельска Дмитрий Морев, 
руководители и активисты ТОСов за 
чашкой чая обсудили достижения и 
проблемы, поделились планами на 
следующий год. Грантовая поддерж-
ка движения ТОСов будет продолже-
на, поэтому настало время готовить 
новые смелые предложения.

В церемонии награждения при-
нимали участие и поздравили по-
бедителей заместитель предсе-
дателя Архангельской гордумы  
Александр Гревцов и депутат горду-
мы Мария Харченко.

ТОС объединяет 
смелых
ВÎАрхангельскеÎпоÎинициативеÎжителейÎсозданыÎиÎактивноÎÎ
действуютÎ18ÎтерриториальныхÎобщественныхÎсамоуправлений

инициатива
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Зачем этот объемный документ 
почти в 300 страниц нужен горо-
ду? Его создание – это требование 
федерального центра? Насколько 
реально достижение целей, сфор-
мированных в Стратегии? Об этом 
разговор с заместителем главы 
Архангельска по вопросам эконо-
мического развития и финансам  
Даниилом Шапошниковым.

– В соответствии с федеральным 
законодательством разработка 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития и плана по ее реали-
зации для региона – это обязатель-
ное требование, а вот для муници-
палитета – не обязанность, а право. 

Для чего городу нужна страте-
гия? Если рассуждать с точки зре-
ния муниципального управления, 
то она является основополагаю-
щим документом для подготовки 
собственных проектов и программ 
по тем направлениям, которые 
определены стратегией в единой 
концепции. Например, если в горо-
де будет построен новый мост, то 
прежде стоит определить эконо-
мический и социальный эффект от 
его строительства. У администра-
ции должно быть понимание, ка-
кой бизнес есть на этой территории, 
развитию каких производств нали-
чие этого моста даст толчок. 

Если рассматривать Стратегию 
с точки зрения рядового горожа-
нина, то он должен увидеть в ней 
себя. Понять, почему он должен 
остаться здесь: какой образ буду-
щего формируется в этом городе 
и есть ли смысл связывать с ним 
дальнейшую жизнь. То же и в отно-
шении инвесторов. У нас на Севере 
очень много специфических про-
блем, влияющих на развитие биз-
неса, – стоимость электроэнергии, 
дополнительные страховые взно-
сы. Для них важно понимать, какая 
отрасль будет развиваться в Архан-
гельске и куда лучше вложиться, 
какую помощь окажет власть и 
будет ли город развивать инфра-
структуру на территориях, где биз-
нес планирует построить объекты, 
чтобы они работали и окупались. 

АкЦенТ – нА РАЗвИТИе 
лОГИСТИЧеСкОГО хАбА 

Многие знают, что в Ар-
хангельске уже разрабаты-
валась Стратегия социаль-
но-экономического развития, 
а ее действие закончилось в 
2020 году. По словам Даниила  
Шапошникова на реализацию 
мероприятий в рамках Стра-
тегии было привлечено более 
двух миллиардов рублей.

Тогда, например, в ней предусмо-
трели создание федерального вуза, 
городской агломерации. Послед-
нее, к слову, помогло Архангельску 
принять участие в реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». Кроме того, все реализован-

Стратегия столицы:  
утопия или реальность?
большаяÎчастьÎопрошенныхÎжителейÎАрхангельскаÎзаявила,ÎчтоÎнеÎхочетÎпокидатьÎстолицуÎПоморьяÎÎ
иÎположительноÎоцениваетÎпозитивныеÎпеременыÎвÎобластномÎцентре

ные за последние годы проекты по 
строительству школ и детских са-
дов, ФОКов также были заложены 
в стратегию. 

– Понятно, что она была реали-
зована не в полной мере. В части 
каких-то количественных показа-
телей – планируемых уровней за-
работной платы, объема инвести-
ций она исполнена. В ряде показа-
телей, в том числе численности на-
селения, крупных проектов вроде 
развития нашей портовой инфра-
структуры – нет. Тем не менее экс-
перты, которые сейчас занимались 
разработкой новой стратегии, так-
же делают упор на развитие транс-
портно-логистического хаба, но 
уже в несколько другом ключе. 

В целом я считаю, что сегодня 
без стратегического, научно обо-
снованного документа мы не смо-
жем показать, где место Архангель-
ска в Арктической зоне Российской 
Федерации и что мы можем предло-
жить для бюджетных инвестиций 
федерального уровня, – считает Да-
ниил Шапошников. 

нИ ОДнА ЦИФРА  
не вЗяТА С ПОТОлкА 

– Даниил Вадимович, план 
стратегического развития Ар-
хангельска и сегодня многие 
считают фантастикой и уто-
пией. Об этом высказывались и 
некоторые депутаты гордумы, 
обсуждая документ на прошед-
шей сессии. Так что же? Реаль-
но достичь тех показателей, 
что заложены в оптимистич-
ном прогнозе Стратегии? Экс-
перты считают, что вполне. 

– Ни одна цифра в Стратегии не 
взята с потолка. Разработчик прово-
дил регрессный анализ данных за 
последние 20 лет. На них и основа-
ны расчеты. Помимо того, разрабо-
танная Стратегия не выбивается из 
общих трендов и увязана со всеми 
существующими стратегиями – ре-
гиональными и федеральными: де-
мографической, Арктической и про-
чими. Учтен при ее разработке и по-
следний социально-экономический 
прогноз от Минэкономразвития, 
опубликованный в сентябре, объем 
ресурсов, который необходим для 
выполнения той или иной цели, воз-
можность привлечения дополни-
тельных средств и многое другое.

Конечно, в этом году будет про-
садка индекса промышленного 
производства, объема инвестиций, 
но на 2023 год мы планируем ста-
билизацию ситуации. Падения эко-
номических показателей не про-
гнозируется, и мы надеемся на по-
зитивный рост, – говорит Даниил  
Шапошников. 

А РАбОТАТь кТО буДеТ?
Большую роль в реализа-

ции Стратегии играет, конеч-

но, человеческий капитал. А 
у Архангельска есть давно 
существующая проблема – 
отток трудоспособного насе-
ления. 

Даниил Шапошников говорит о 
том, что, согласно целевому сце-
нарию Стратегии, численность на-
селения сокращаться не будет. Бо-
лее того, вырастет на полтора про-
цента. 

– «Удержать» население – это 
тоже большая задача. Уезжает у 
нас больше молодежи, и в основ-
ном это выпускники школ, кото-
рые едут учиться в вузы других ре-
гионов. Это право ребенка, успеш-
но сдавшего ЕГЭ, – выбрать любой 
понравившийся ему вуз. Конечно, 
с одной стороны, мы должны мак-
симально развивать собственные 
вузы, повышать в них качество об-
разования, но с другой – возможно, 
здесь нет той специальности, кото-
рую выбрал ребенок, или он хочет 
учиться в более престижном вузе. 
Более того, я считаю, что наши 
дети, уезжая на учебу, являются 
своего рода амбассадорами Архан-
гельска в других регионах. 

Так что наша задача не столь-
ко удержать их в столице Поморья, 
сколько вернуть сюда после того, как 
они получат образование, – говорит 
заместитель главы Архангельска.

К слову, во время работы над Стра-
тегией эксперты проводили опрос 
среди жителей города, чтобы выяс-
нить причины, по которым люди уез-
жают. Опросили более тысячи чело-
век. Большая часть из них заявила, 
что не хочет покидать Архангельск 
и положительно оценивает позитив-
ные перемены в областном центре. 
Основная причина, по которой люди 
все же уезжают, – это климат. Разу-
меется, на эту ситуацию повлиять 
невозможно. На втором месте инфра-
структура города, экономические 
причины на третьем месте. 

– Разработчики Стратегии также 
провели сравнительный анализ с 
другими городами Северо-Запада, 
который показал сферы, где мы до-
биваемся определенных успехов. 
Например, качество управления 
бюджетом. По этому направлению 
Архангельск занимает второе место 

по СЗФО, – подчеркивает Даниил 
Шапошников.

СТАРТОвые ПОЗИЦИИ – 
РАЗные 

Понятно, что в части разви-
той городской инфраструк-
туры Архангельск отстает от 
ряда городов, а индекс каче-
ства городской среды пока не 
удалось поднять выше 174. 
Ну а городская среда в насе-
ленных пунктах, получив-
ших менее 180 баллов, счита-
ется неблагоприятной.

– Не стоит забывать, что старто-
вые позиции у всех городов разные. 
У «новых» они гораздо более выгод-
ные. Плюс экономика развивалась 
по-разному. А на Архангельск ока-
зало большое влияние закрытие 
производств, по большей части ле-
созаводов, в 90-е годы. И даже мо-
дернизация некоторых из них при-
вела к значительному сокращению 
рабочих мест. И этот переход к но-
вому типу экономики Архангельск 
переживал очень тяжело. 

Да, город справился с этой ситу-
ацией, но ее последствия сказыва-
ются до сих пор, в том числе и на 
демографии.

ГОРОД МОлОДежИ  
И СТуДенТОв

Одно из центральных на-
правлений новой Стратегии – 
развитие научного и образова-
тельного потенциала Архан-
гельска. Как это будет? Речь 
идет о создании межрегио-
нального кампуса «Арктиче-
ская звезда», что должно при-

вести к двукратному увеличе-
нию количества студентов. 

Как рассказал Даниил  
Шапошников, заявка на реализацию 
этого проекта уже находится на рас-
смотрении в Министерстве образо-
вания и предварительно одобрена. В 
его реализации будут задействованы 
наши ведущие вузы – САФУ и СГМУ, 
а также арктические резиденты. 

– Он будет наполнен не только об-
разовательными продуктами, но и 
другими активностями, ведь так 
называемыми «продуктами» уни-
верситета или НОЦа является не 
только определенное количество 
студентов. Это еще и всевозмож-
ные исследования, патенты.

СГМУ сегодня, например, готов 
кратно увеличивать количество 
иностранных студентов, но у него 
нет общежитий, где их размещать.  

И когда мы готовили заявку, од-
ним из условий было показать, что 
разместится рядом с ним, станет ли 
там работать бизнес, как он будет 
развивать связи с университетами, 
в том числе по внедрению разрабо-
танных вузами технологий, – рас-
сказывает замглавы Архангельска. 

По его словам, по каждому из 
направлений разработаны проек-
ты, но источники финансирования 
еще не в полном обьеме. И это как 
раз задача администрации – рабо-
тать над привлечением средств на 
их реализацию. 

– План реализации Стратегии 
уже готов, определены ответствен-
ные. По каждому из проектов в 
план войдет детализация задач, ко-
торые помогут добиться выполне-
ния стратегии. Причем за отдель-
ными позициям мы закрепим не 
только конкретных чиновников, но 
и тех, кто участвовал в разработке 
документа – в том числе из бизнес-
сообщества, – подчеркнул Даниил 
Шапошников. 

иринаÎкОлесникОВАÎ

на ноябрьской сессии депутаты городской Думы утвердили 
Стратегию социально-экономического развития Архангель-
ска до 2035 года. если вкратце, то стратегический план раз-
вития города, над которым работали специалисты Институ-
та региональной экономики и межбюджетных отношений 
Финансового университета при Правительстве РФ, вклю-
чает в себя восемь разделов, где сосредоточены аналитика 
текущей социально-экономической ситуации, три варианта 
прогнозов и методические рекомендации для достижения 
целей. 

Стратегия дает муниципалитету допол-
нительные возможности для вхождения в 

программы поддержки национального и регио-
нального уровня, что важно в условиях недоста-
точности ресурсов для реализации муниципаль-
ных социальных и экономических программ
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При администрации каждого 
округа открылись новые ва-
кансии – «работник по бла-
гоустройству». в каждом 
округе в среднем трудится 
по шесть дворников, а в ло-
моносовском и Октябрьском 

– по 10 рабочих. 

Корреспондент газеты вместе с 
представителем Ломоносовской 
администрации побывал на трех 
стратегически важных объектах 
округа, где большая проходимость 
людей, и убедился: работники по 
благоустройству со своими обязан-
ностями вполне справляются. 

При виде этих тружеников при-
ходит ассоциативное сравнение с 
литературным персонажем Антуа-
на де Сент-Экзюпери – Маленьким 
принцем, который говорил так: 
«Есть такое правило. Встал по утру, 
умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету».

Вот они – такие же! А когда я с ра-
ботниками по благоустройству по-
знакомилась лично – сомнений не 
осталось. 

Утро четверга. На обществен-
ной территории у Дворца спорта 
расчищают лопатами от снега тро-
туарную часть возле памятника 
«Доблестным защитникам Совет-
ского Севера» и подъездные пути 
два дворника. Один из них – пред-
ставительница прекрасного пола 
«серебряного» возраста Елена  
Чертовская. 

– Мне 70 лет. Я впервые устрои-
лась на работу дворником. Но, как 
говорится, жизнь заставила. У меня 
диабет II типа – и в моем случае 
два выхода: либо «пичкать» себя 
таблетками, либо – физическая на-
грузка. Решила выбрать второе. Ра-
бота мне нравится – на свежем воз-
духе и делаешь полезное для обще-
ства дело, ведь в чистоте и порядке 
всем нравится жить. Поэтому очень 
рада, что тружусь дворинком! Се-
годня, кстати, не так морозно, да 
и снег пушистый – убираться одно 
удовольствие! – рассказала Елена 
Борисовна. 

А на мой вопрос, откуда столько 
в этой прекрасной женщине, физи-
ческой силы, ответила просто: «Я – 
дачница! Закалка есть!». 

Таким сотрудником, как Елена 
Борисовна, гордится ее непосред-
ственный руководитель – главный 
специалист отдела ЖКХ и благоу-
стройства Ломоносовского округа 
Юлия Короткая. 

– Елена в нашем штате на этой 
должности – единственная жен-
щина. Понятно, что работа непро-
стая, главное – правильно уметь 
распределить свои силы в течение 
дня. Рабочий день – с 8:30 и до 17:45 
у мужчин, у женщин – до 16:45 с пе-
рерывом на обед. В пятницу – уко-
роченный день. Пятидневка. И 
все у нас, правда, большие молод-

Дворники – на посту 
чистоты и порядка!
сÎ1ÎсентябряÎэтогоÎгодаÎвÎокругахÎАрхангельскаÎприступилиÎкÎработеÎдворники

цы: убирают очень хорошо и тща-
тельно. Ответственные, пункту-
альные, любят свой город, у них и 
особое отношение к природе. Не-
смотря на такой монотонный дли-
тельный труд, с большим удоволь-
ствием делают свое дело. Елена 
Борисовна еще и «блогерша», на-
пример: увидит, что где-то люк ко-
лодца подземных коммуникаций 
открыт – сфотографирует и мне от-
правит. А я тут же принимаю ре-
шение, кого направить и закрыть. 
Вот такой у нас слаженный тандем 
получается, – рассказывает с вос-
торгом о своих работниках Юлия  
Эдуардовна. 

В каждом округе есть особые 
общественные пространства, где 
работники по благоустройству 
должны стоять в первую оче-
редь. В Ломоносовском округе это 
территория по улице Воскресен-
ской, 104 и малый сквер у школы  
№ 22. В этих городских координа-
тах чересчур высока интенсив-
ность человеческого потока, поэ-
тому нужно облагородить террито-
рию вовремя.

Вот у 22-й школы, пока школьни-
ки на занятиях, трудится Андрей 
Шерлыгин. Очень ответствен-
ный и усердный. Вычистил от сне-
га площадку настолько, что даже 
красная плитка видна! Работает се-
годня Андрей Сергеевич лопатой 
и метлой. Но вообще у дворников 
есть весь необходимый инвентарь 
для санитарной очистки террито-
рии: и ведра, и мешки. А зимой пе-
ском посыпают самые пешеходные 
дворовые участки. 

– Иногда в администрацию зво-
нят жители округа – мол, почему 
песком не посыпано, «убиться» же 
можно?! Я тогда, не дожидаясь от-
клика от управляющей компании 

(хотя это входит в обязанности УК), 
быстрее на эту точку отправляю на-
шего сотрудника, чтобы посыпал 
песком. Правда, и в УК обращаюсь 
после таких заявок, чтобы не забы-
вали о своих прямых обязанностях. 
А так мы наших рабочих в день мо-
жем направлять на два-три, а то и 
четыре объекта, – поделилась глав-
ный специалист отдела ЖКХ и бла-
гоустройства округа. 

С 12 декабря всем штатным ра-
ботникам по благоустройству 
округов выдана спецодежда. И все 
56 специалистов облачены теперь 
в одну универсальную форму. Она 
имеет зимний (теплая куртка, ра-
бочие зимние рукавицы, ботинки, 
брюки) и летний варианты. 

Также Юлия Эдуардовна подели-
лась, как происходит набор в штат 
и каких сотрудников они берут, а 
каким, увы, отказывают.

– У нас в штате 10 вакансий, ко-
торые на сегодня заняты, поэто-
му в настоящее время есть даже 
очередь на эти места. Думаю, что 
люди хотят здесь работать, потому 
что есть полный соцпакет, да и зар-
платы от 25 до 35 тыс. рублей. Но, 
когда к нам приходят трудоустра-
иваться, сразу говорю: пьющих не 
берем. В первую очередь человек 
должен быть ответственным и вы-
полнял рабочий план. Я приезжаю 
на объекты и наблюдаю за резуль-
татом труда дворников по два раза 
в день. А в конце каждого дня от-
правляю фотоотчет главе округа 
Вере Пономаревой. 

И вот я на следующем чрезвы-
чайно важном объекте – на обще-
ственной территории по улице Вос-
кресенской, 104. 

Здесь вижу двоих рабочих по 
благоустройству в оранжевых жи-
летах с лопатами – и в боевой готов-
ности. Дворовые дорожки вычище-
ны, снег с детской площадки убран 

– словом, территория на сегодня го-
това к сдаче начальнику. 

Пока один работник по благоу-
стройству очищал тротуар до види-
мости плит, я обратилась ко второ-
му – Павлу Силандину. 

– Я работаю в этой профессии поч-
ти 15 лет. Долгое время трудил-
ся дворником при детском саде  
№ 20. Сегодня убираться хорошо 

– сугробов нет! Где-то подметаем, 
где-то чистим скребком. Работа 
мне эта, конечно, нравится! Всегда 
на свежем воздухе и всегда чем-то 
занят. А в целом могу сказать, что 
наш штат дворников в округе уби-
рает отлично – на совесть! – поде-
лился Павел Васильевич. 

Словом, с такими работниками 
по благоустройству и престиж про-
фессии в городе возрастает. Ведь 
многие горожане прекрасно пони-
мают, что эти выносливые «пар-
ни» и «девушки» делают их жизнь 
лучше и комфортнее. К тому же 
с 1 сентября этого года дворники – 
это часть команды администрации 
округов. А общими усилиями мы 
делаем город чище, краше и весе-
лее! 

городская среда
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пр-д Приорова, 2;  
тел.: 8-911-055-17-40, 20-39-28;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – представление «Новый год на Луне, 
или Где живут Зимаврики» студии «Ананас» (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 11:00, 16:00 – новогодняя история для 

всей семьи «Морковный снегобум» (0+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 17:00  – новогодняя история для всей се-
мьи «Морковный снегобум» (0+)

21 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – новогодняя история для всей се-

мьи «Морковный снегобум» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
16 ДЕКАБРЯ

в 19:00 – литературный вечер по творче-
ству А. П. Чехова «После бенефиса, или Заку-
лисные истории (6+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – вечерянка на Николу Зимнего. 

Народный самодеятельный фольклорный 
коллектив «Отрада» с. Сура (6+)

в 18:00 – концертная программа «Носталь-
жи» (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 17:30 – концертная программа «В рит-

ме Нового года» экспериментальной студии 
«Кардиограмма души» (6+)

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

17 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – открытие и зажжение главной 

елки Северного территориального округа, 
подведение итогов декоративно-прикладно-
го конкурса «Символ года» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – сольный концерт народного хора 

русской песни «Соломбалочка» – «Нам жить 
не тужить» (12+)

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

vk.com/solombalaart1934
18 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогодний концерт хореографи-
ческой студии «Карамель» (0+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха 
«Голубой огонек», с участием городско-
го духового оркестра им. В. Васильева 
(12)

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

15 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – мастер-классы по созданию ре-

тро-фотографии (6+)
в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-

налистике «Я – блогер» (16+)
17 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – открытие окружной елки «Зеле-
ная принцесса – волшебница леса» (0+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-

налистике «Я – блогер» (16+)
в 14:00 – интеллектуальная игра, посвященная 

кинематографу XXI-го века, «Киномания» (14+)

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

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

в 16:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов «Новый год все ближе» (0+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – открытие окружной елки «Зеле-

ная принцесса – волшебница леса» (0+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – караоке-вечер «Остров зажигай – 
Новый год встречай!» (18+)

№ 2 клуб «Космос», 
пр. Ленинградский, 16/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
14 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов «Скоро, скоро Новый год!» (6+)
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17 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – открытие окружной елки «Зеле-
ная принцесса – волшебница леса» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – новогодний концерт творческих 
коллективов «Похищение Нового года» (6+)

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

17 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – открытие новогодней елки «Зажи-
гаем Новый год» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 

в 13:00 – театрализованное представление 
«Магия белого кролика» (0+)

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

vk.com/bakariza29

17 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – открытие новогодней елки «Зажи-
гаем Новый год» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 

17 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – открытие новогодней елки «Зажи-
гаем Новый год» (0+)

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

vk.com/isakogorka29

17 ДЕКАБРЯ

в 16:00 – открытие новогодней елки «Зажи-
гаем Новый год» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – интерактивный спектакль с ма-

стер-классом «Мастерская Деда Мороза» (0+)

 

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

17 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – открытие окружной елки в посел-

ке Силикатчиков, детская площадка (0+)
в 12:30 – мастер-класс «Лепим из глины су-

венир «Символ года» (6+)
в 15:00 – открытие елки на площади Ломо-

носовского Дворца культуры (0+)
в 15:00 – мастер-класс «Мастерим вертеп-

ную куклу» (12+)

в 18:00 – концерт образцового ансамбля 
баянистов и гармонистов Ломоносовского 
Дворца культуры (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 12:30 – мастер-класс «Расписываем гли-

няные сувениры «Символ года» (6+)
в 15:00 – мастер-класс «Мастерим подарок 

«Новогоднее панно» (6+)
в 15:00 – концерт «Говорят под Новый год» 

образцового хореографического ансамбля 
«Пульс» (6+)

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

14 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» (0+) (детская площадка на ул. Буден-
ного, 5)

17 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – театрализованный концерт «Но-

вогодний чудесаж» (0+)
в 16:00 – праздник новогодней елки «Сим-

вол новогодья» (0+) (сквер им. 12-й бригады 
Морской пехоты)

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

https://vk.com/domlesovika
15 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – программа для школьников 
«Снежный ком» (12+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Снежный 

ком» (0+) (детская площадка на ул. Победы, 
116/2)

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

https://vk.com/club73001611
15 ДЕКАБРЯ 

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

в 17:30 – мастер-класс «Новогодняя шка-
тулка» (0+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – игровая программа «Ох ты, Зи-

мушка-Зима» (0+) (площадь у филиала)
в 14:00 – игровая программа «Ох ты, Зи-

мушка-Зима» (0+) (площадь поселка Май-
максанский лесной порт)

20 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – игровая программа «Зимние за-

теи» (0+) (площадь у филиала)
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слово депутату

Про финансы и проекты вла-
сти мы говорили с заместителем 
председателя комиссии по вопро-
сам бюджета, финансов и налогов 
Архангельской городской Думы  
Сергеем Чанчиковым. 

– Сергей Андреевич, расхо-
ды бюджета-2023 также зна-
чительно возросли. Куда бу-
дут направлены деньги казны, 
кроме обязательных расходов, 
связанных с социальными га-
рантиями? 

– Город продолжит реализацию 
инфраструктурных проектов – 
строительство дороги для продле-
ния Московского проспекта до ули-
цы Ленина. Это порядка 1,3 милли-
арда рублей. С 1 января заработает 
новая система пассажирских пере-
возок. На реформу из областного 
бюджета городу выделено более 
750 миллионов рублей. 

Предусмотрены в бюджете сред-
ства на ремонт Привокзальной пло-
щади – 71 миллион рублей, увели-
чено финансирование программы 
по переселению граждан их ава-
рийного жилья – в следующем году 
оно составит порядка 650 миллио-
нов. 

Как и всегда, большая часть рас-
ходов бюджета направлена на со-
циальную сферу. С 1 января у нас 
увеличивается размер минималь-
ной оплаты труда на 5,5 процента. 
В абсолютных цифрах это порядка 
250 миллионов рублей. На испол-
нение этого обязательства предус-
мотрены также дополнительные 
средства в виде трансферта из ре-
гионального бюджета. В следую-
щем году в Архангельске заплани-
ровано введение в эксплуатацию 
самой большой школы на 1600 мест, 
и в проекте бюджета уже заложены 
средства на ее содержание.  

– Сергей Андреевич, тем не 
менее дефицит бюджета при-
нимается максимальный.

– Не стоит драматизировать. Де-
фицит формируется в соответствии 
с федеральным нормативом, кото-
рый позволяет держать какую-то 
норму дефицита и не выходить за 
ее пределы. Мы пока в ее пределах. 

В целом бюджет Архангельска 
сбалансированный и стабильный, 
в нем таких проблем, которые мог-
ли бы увести его во внешнее управ-
ление, нет и не предвидится. С дру-
гой стороны, мы понимаем, что де-

нег все же на решение всех город-
ских проблем недостаточно – это и 
дороги, и аварийное жилье, и мно-
гое другое.

– Какие направления бюдже-
та-2023 вы считаете прорыв-
ными? 

– Сейчас сложно говорить о про-
рывах. Я считаю, что стабильность 
бюджета можно расценивать не 
как достижение, конечно, но спо-
собность обеспечить все социаль-
ные гарантии – это первостепенная 
задача. Город берет на себя много 
обязательств, в том числе функ-
ции по предоставлению различных 
льгот малому и среднему предпри-
нимательству. И сохранение всех 
этих преференций, на мой взгляд, 

– одно из достижений администра-
ции, депутатского корпуса и обще-
ственности. 

– Сергей Андреевич, еще в мар-
те этого года депутаты от-
клонили законопроект о льго-
тах по налогу на имущество 
для физлиц в части коммерче-
ской недвижимости. Решения 
до сих пор нет?

– Нет, и я не понимаю почему. 
Аналогичный областной закон 
принят, и сегодня у нас органи-
зации имеют право на налоговую 
льготу, а у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц 
такой преференции на территории 
Архангельска нет. Считаю, что ма-
лый и средний бизнес должен рабо-
тать в равных условиях. К сожале-
нию, некоторых депутатов горду-
мы убедить в этом пока не удается. 
Иных веских оснований не прини-
мать такое решение я, честно гово-
ря, не увидел, хотя присутствовал 
на всех комиссиях, где его обсуж-
дали. Пока льгота распространяет-
ся только на аренду муниципаль-
ного имущества. 

– Сергей Андреевич, будут ли 
сформированы в этом году ре-
зервные фонды для округов? 
Насколько я знаю, это те бюд-
жетные средства, которыми 
могут распоряжаться депу-
таты?

– Не совсем так. Это действитель-
но резервный фонд, а решение о 
том, куда направить деньги, при-
нимают коллегиально главы окру-
гов и депутаты на заседании ко-
миссии. А направить их можно на 
тот же ремонт проездов, ремонт 
в школах и детских садах, благо-
устройство и решение других про-
блем в округе. 

Деньги на следующий год зало-
жены – 28 миллионов рублей на все 
городские округа. 

– А что касается бюджетов 
округов? Сохраняется ли тен-
денция по увеличению финан-
сирования?

– Она сохраняется, но растет не 
в той мере, как хотелось. Конечно, 
округам нужно больше полномо-
чий и средств. Мы прекрасно пони-
маем, что округа мало обеспечены 
финансами. И это несмотря на то, 

Не стоит драматизировать
бюджет-2023ÎпозволяетÎгородуÎразвиваться:ÎвоÎвторомÎчтенииÎдепутатыÎÎ
АрхангельскойÎгородскойÎдумыÎпринимаютÎглавныйÎфинансовыйÎдокумент
иринаÎкОлесникОВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыГин,ÎПавелÎкОнОнОВ

Департамент финансов городской администрации, верстав-
ший главный финансовый документ, на прошлой сессии гор-
думы представил проект бюджета с основными параметра-
ми. Среди вопросов, вызывающих у народных избранников 
опасения, – предельный дефицит бюджета в 2023 году, ко-
торый составит более 624 миллионов рублей, недостаточное, 
по мнению депутатов, финансирование сферы образования 
и культуры и объем средств, выделенных на развитие физ-
культуры и спорта. 

что в последние годы мы добавили 
денег на решение их проблем. Это 
позиция нашей фракции «Единая 
Россия». Глава округа более глубо-
ко знает проблематику вверенной 
ему территории. Я, конечно, как 
депутат от Ломоносовского окру-
га хотел бы, чтобы те средства, ко-
торые закладываются в бюджет на 
Ломоносовский округ, находились 
именно в ведении его главы. 

– Раз речь зашла о Ломоно-
совском округе, то расскажи-
те, пожалуйста, какие вопро-
сы в уходящем году удалось 
решить, в том числе с помо-
щью бюджетного финансиро-
вания?

– Мы работаем группой депу-
татов вместе с моим коллегой по 
гордуме Сергеем Пономаревым  
и депутатом облсобрания  
Александром Фроловым. И мы 
достаточно многое смогли сделать, 
в том числе и в рамках резервного 
фонда администрации города. 

Наверное, наиболее крупные 
проекты – это ремонт детской пло-
щадки во дворе дома № 4 по про-
спекту Московскому, ремонт тро-
туара на проспекте Ломоносова в 
районе домов №№ 30-32, обустрой-
ство пешеходного перехода на 
улице Стрелковой. Из последне-
го – строительство пандуса в доме 
на Северодвинской. Там живет се-
мья архангелогородца, погибшего 
в ходе спецоперации, а пандус ну-
жен для девочки – его дочки. Разу-
меется, наша команда не могла не 
оказать помощь ребенку. 

Достаточно многое удалось сде-
лать для образовательных учреж-
дений нашего округа за счет резерв-
ного фонда. Так, для детского сада 
«Морошка» приобретена детская 
мебель и выполнена замена проти-
вопожарных дверей. Сейчас там за-
вершается монтаж оборудования 
привода распашных ворот. Они бу-
дут автоматизированы с сигналом, 
поступающим на пост охраны. В 
«Земляничке» установили магнит-
ный замок в целях безопасности. 

Кроме того, в школе № 36 в двух 
блоках так называемой младшей 
и старшей школы идет ремонт  
санузлов. 

Ну и, конечно, в этом году мы 
традиционно много провели разно-
го рода социальных мероприятий. 
Это и всевозможные детские празд-
ники, концерты, и торжественные 
мероприятия для ветеранов в День 
Победы, День пожилого человека. 

Широко отметили 35-летие вете-
ранской организации Ломоносов-
ского округа и многое другое. Сей-
час готовимся поздравить жителей 
округа с Новым годом. 

– Возвращаясь к бюджету 
следующего года, какие пози-
ции в нем будете отстаивать 
лично вы и фракция «Единая 
Россия»? 

– Перечень вопросов, которые за-
планированы к решению, велик. 
И весь он – результат тесного вза-
имодействия с нашими избирате-
лями, жителями Ломоносовского 
округа. 

В приоритете сегодня ремонт 
дворовых проездов. Проект этот ре-
ализуется уже второй год, его эф-
фективность сложно переоценить, 
как и то, с каким воодушевлени-
ем его воспринимают горожане. 
Рад, что он продолжится и в сле-
дующем году и что средства на ре-
монт дворовых и межквартальных 
проездов в бюджете уже заложены. 
Я в свою очередь буду предлагать 
в перечень объектов, подлежащих 
ремонту, – тех, что находятся в на-
шем округе. Их как минимум уже 
20-ть. Уверен, что большую часть в 
следующем году мы сделаем. 

Что касается приоритетов фрак-
ции, то прежде всего это социаль-
ные обязательства. Крайне важ-
но, например, для нас сохранить 
льготный проезд для горожан стар-
ше 70 лет, в том числе на водном 
транспорте. Несмотря ни на что, 
должны быть профинансированы 
инициативные проекты, проекты 
ТОСов. 

– Сергей Андреевич, на ваш 
взгляд, где бюджет следующе-
го года явно «проседает»?

– Считаю, что мы много лет уже 
недофинансируем городское хозяй-
ство. А это та сфера, с которой че-
ловек контактирует каждый день. 
Впрочем, здесь тоже намечаются 
позитивные тенденции. Во-первых, 
у нас созданы муниципальные 
предприятия «Городское благоу-
стройство» и «Чистый город», за-
дачей которых является и благо-
устройство, и содержание обще-
ственных пространств Архангель-
ска. 

Во-вторых, впервые за долгие 
годы мы выделяем средства на 
дренажно-ливневую канализацию 

– 16 миллионов рублей. Эти сред-
ства будут направлены на ее об-
следование и аудит, что позволит 

в дальнейшем оценить масштаб 
финансирования на ее реконструк-
цию либо строительство. Забегая 
вперед, скажу, что, конечно, с ре-
шением этой проблемы без феде-
рального финансирования мы не 
справимся. 

С другой стороны, иногда дело 
даже не в финансировании, а в от-
ветственном освоении тех денег, 
что есть. В качестве плохого при-
мера приведу отремонтированную 
нерадивым подрядчиком по нац-
проекту улицу Маяковского в Со-
ломбальском округе. 

– Появятся ли у нас в следую-
щем году какие-то новые объ-
екты, кроме дорог? Какие тер-
ритории будут благоустраи-
ваться? 

– В Цигломенском округе начнет-
ся строительство социальных до-
мов, продолжится капитальный 
ремонт школ, готовится реали-
зация большого проекта по капи-
тальному ремонту площади 60-ле-
тия Октября и площади Профсою-
зов. И мы во фракции поддержива-
ем стремление городской админи-
страции максимального участия 
во всех проектах по благоустрой-
ству Архангельска. 

– Есть ли, на ваш взгляд, 
какой-то способ привлечь 
деньги на решение городских 
проблем?

– Я вижу решение многих задач 
с помощью ГЧП – государственно-
частного партнерства. Например, 
поликлиника в округе Майская 
Горка. Она построена в рамках го-
сударственно-частного партнер-
ства. Оказывает как платные ме-
дицинские услуги жителям, так и 
в рамках обязательного медицин-
ского страхования – по полису. И 
это выгодно и городу, и бизнесу. 

Считаю, что мы 
много лет уже 

недофинансируем 
городское хозяйство. 
а это та сфера, с кото-
рой человек контак-
тирует каждый день. 
впрочем, здесь тоже 
намечаются позитив-
ные тенденции
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память

АлександрÎникОлАеВ,Î
фото:ÎПавелÎкОнОнОВ

в церемонии принял 
участие губернатор 
Архангельской  
области Александр  
Цыбульский, глава Ар-
хангельска Дмитрий 
Морев и председатель 
Архангельской город-
ской Думы валентина 
Сырова.

Чтобы отдать дань памяти 
людям, совершившим под-
виг во имя благополучия 
нашей страны, к церемо-
нии присоединились руко-
водители города и силовых 
структур, представители об-
щественных и ветеранских 
организаций, военно-патри-
отических молодежных объ-
единений.

Неслучайно мероприятия 
Дня Героев Отечества нача-
лись у монумента Победы 
в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов. Тог-
да за мужество и отвагу зва-
ния Героя Советского Союза 

День героев Отечества
ВÎАрхангельскеÎвозложилиÎцветыÎкÎмонументуÎПобедыÎвÎВеликойÎОтечественнойÎвойнеÎуÎВечногоÎогня

иринаÎкОлесникОВА

24 октября «Ространсмодер-
низация» заключила кон-
тракт на выполнение работ 
по реконструкции аэропор-
тового комплекса в столице 
Поморья. Стоимость состави-
ла более 8 млрд рублей. 

Работы пройдут в пять этапов. Ре-
ализация первого предполагает ре-
конструкцию взлетно-посадочной 
полосы с закрытием аэропорта и 
прекращением полетов воздуш-
ных судов.

Все следующее лето летать из 
главного аэропорта Поморья севе-
ряне не смогут. Как будут органи-
зованы авиаперевозки, в «Откры-
том чате» – официальном аккаун-
те администрации Архангельска 
в социальной сети «ВКонтакте», 
рассказал генеральный директор 
Международного аэропорта Архан-
гельск Александр Распеченюк.

В ходе масштабных работ в аэро-
порту Талаги, помимо взлетно-по-
садочной полосы длиной 2500 ме-
тров, будут также отремонтирова-
ны рулежные дорожки, дренажная 
система и очистные сооружения, 

построены патрульная автодорога, 
аварийно-спасательная станция и 
установлено светосигнальное обо-
рудование. 

Работы будут выполнены в рам-
ках федерального проекта «Разви-
тие региональных аэропортов и 
маршрутов».

Директор аэропорта напомнил, 
что ремонтные работы начнутся 1 
мая 2023 года и закончатся в ноябре. 

На это время воздушную гавань за-
кроют. Для бесперебойной органи-
зации полетов пассажиров по ос-
новным направлениям – Москва, 
Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, 
Мурманск – в этот период будет ис-
пользоваться аэропорт Васьково. 

По словам Александра  
Распеченюка, маршрутная сеть 
останется прежней, а количество 
рейсов будет увеличено в связи с 

меньшей вместимостью воздуш-
ных судов. 

– На данный момент есть дого-
воренность с авиакомпаниями S7, 
Rusline, Severstal, Utair, ведутся пе-
реговоры еще с несколькими авиа-
компаниями. Планируемые типы 
воздушных судов – CRJ-200, E-170, 
ATR-70, – рассказал гендиректор 
аэропорта. «Аэрофлот» и «Смарта-
виа» следующим летом в Архан-
гельск летать не будут. 

Перед тем как аэропорт в Вась-
ково временно примет на себя роль 
главной воздушной гавани, его 
тоже отремонтируют: будут заас-
фальтированы гостевой перрон и 
рулежные дорожки, в дополнение 
к действующему терминалу уста-
новят временное модульное здание 
для организации обслуживания 
пассажиров региональных рейсов 
из расчета 100 пассажиров в час. А 
до 1 мая 2023 года аэропорту пред-
стоит пройти соответствующую 
сертификацию. Средства на прове-
дение работ в Васьково в размере 
160 миллионов рублей уже выделе-
ны из областного бюджета. 

По словам гендиректора аэро-
порта Архангельск, регистрация 
на рейсы также будет осущест-
вляться в Васьково, стоимость би-
летов останется прежней.

Горожане волнуются о том, что 
небольшая воздушная гавань не 
справится с потоком пассажиров, 
ведь летом все стремятся улететь 
в отпуск, а самолеты вышеназван-
ных типов имеют небольшую вме-
стимость в отличие от привычных 
«боингов» и «аэробусов». Александр 
Распеченюк заверил, что объем пе-
ревозок уменьшен не будет. А для 
того чтобы справиться с летним пас-
сажиропотоком, увеличат количе-
ство рейсов, но чартерных не будет. 

– Мы не видим сложностей с ор-
ганизацией авиаперевозок. В аэро-
порту Васьково идет подготовка к 
приему воздушных судов в летний 
период, – подчеркнул он. 

Тем, кто переживает, что ре-
монт аэропорта может превра-
титься в долгострой, Александр  
Распеченюк напомнил, что компа-
ния, с которой заключен контракт 

– АО «Монолитное строительное 
управление-1», имеет опыт в стро-
ительстве взлетно-посадочных по-
лос в кратчайшие сроки. 

Возник у северян вопрос и об ав-
тобусном сообщении с аэропортом 
Васьково. Так, автобус по-прежнему 
будет отправляться от здания Мор-
ского-речного вокзала в Архангель-
ске, но количество рейсов планиру-
ется увеличить.

транспортный прорыв
ВÎ2023ÎгодуÎначнетсяÎмасштабнаяÎреконструкцияÎвзлетно-посадочнойÎполосыÎаэропортаÎАрхангельск

развитиеÎПоморья

были удостоены 11 657 че-
ловек, среди которых – 133 
уроженца и жителя архан-
гельского Севера, 14 из них 

– полные кавалеры ордена 
Славы. Пятерым северянам 
присвоено звание Героя Рос-
сии.

Страна гордится своими 
героями, самоотверженно и 
бескорыстно посвятивши-

ми жизнь служению Отече-
ству, миру, благополучию в 
нашей стране и во всем мире.

В Архангельской области 
прошла целая череда меро-
приятий.

Работает экспозиция «Ге-
рои и подвиги», посвящен-
ная солдатам и офицерам Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые освобождали Укра-

ину от фашистов, а также на-
шим современникам – участ-
никам специальной военной 
операции, в том числе жите-
лям Архангельской области. 
Выставка будет показана во 
всех районах Архангельской 
области.

В центре «Патриот» ра-
ботали интерактивные 
площадки: фотозона, вы-

ставка оружия, «Блин-
даж Победы». Здесь так-
же состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 
Дню Героев Отечества, с 
участием официальных 
лиц, представителей си-
ловых структур, ветеран-
ских организаций, участ-
ников военно-патриотиче-
ских молодежных органи-

заций, членов семей воен-
нослужащих, участников  
специальной военной опе-
рации.

В САФУ проходит просве-
тительский марафон Россий-
ского общества «Знание», на-
правленный на патриотиче-
ское воспитание молодежи: 
акцент сделан на историях о 
военных подвигах.
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ОткрытыйÎчат

Что волнует 
родителей? 
ГеоргийÎГудиМ-леВкОВиЧ

Директор департамента образования админи-
страции города Архангельска Светлана базанова 
ответила на вопросы жителей столицы Поморья.

Жительница Архангельска Анастасия  
Кожевникова задала вопрос о нововведении в 
системе образования. – С 1 сентября в школах 
проводятся уроки «Разговоры о важном». Обя-
зательно ли проводить их в понедельник? Ка-
кие темы поднимаются на этих занятиях?

– Действительно, курс введен с 1 сентября. Его про-
ведение обязательно для всех учащихся по понедель-
никам первым уроком. Основные темы: история Рос-
сии, родного края, знаменательные даты, известные 
личности. Ознакомиться с программой курса можно 
на сайте https://razgovor.edsoo.ru/

Елену Мудьюгину-Верещагину и Наталью  
Петрову волнует проблема отопления в 28-й 
школе.

– Спасибо за сигнал. Выедем на место, проведем про-
верку и примем меры для обеспечения нормативного 
теплового режима в здании.

Кристина Балаева: – Имеет ли право детсад 
не принимать детей в случае отсутствия во-
доснабжения? Что делать родителям, у кото-
рых нет возможности остаться дома с деть-
ми? Или дежурная группа в садике все равно 
должна быть?

– Для соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм заведующий детсадом имеет право временно его 
закрыть. При этом в случае аварийной ситуации по во-
доснабжению в дошкольных образовательных орга-
низациях предусмотрена работа дежурных групп. Во-
прос решается каждый раз индивидуально.

Светлана Батракова: – В детском саду обя-
зательно должен быть медицинский работ-
ник на постоянной основе. Что делать, если его 
нет? Медицинская организация ссылается на 
нехватку кадров…

– Этот вопрос находится в ведении министерства 
здравоохранения Архангельской области. Можно об-
ратиться непосредственно туда, можно через наш де-
партамент. Мы в любом случае эти проблемы постоян-
но поднимаем. 

Мария Трифонова: – По периметру зданий 
школы №12 на ул. Авиационной, 11, к. 1 и ее до-
школьного отделения на ул. Авиационной, 24 
забор старый и гнилой. Когда в нашем посел-
ке – Талажский авиагородок – будет выполнена 
замена ограждения и будет обеспечена безопас-
ность детей и предотвращен доступ на терри-
торию посторонних лиц?

– Мероприятия по террористической защищенности 
учреждения обеспечиваются ежедневно, в том числе 
по контролю за нахождением на территории посторон-
них лиц. Установка нового ограждения – это работы ка-
питального характера, они проводятся в порядке оче-
редности по заявкам учреждений в пределах выделен-
ного финансирования. При формировании бюджета на 
2023 год обратим внимание на Талажский авиагородок.

Светлана Теплякова: – Почему в ЕГЭ включа-
ются вопросы с многозначными ответами и 
темы, которые не проходили в школе? В итоге 
ребенок набрал меньше баллов…

– Вопросы для ЕГЭ и ОГЭ составляются на федераль-
ном уровне с целью проверки знаний детей в соответ-
ствии с федеральными образовательными стандарта-
ми. Содержание вопросов включено в основные образо-
вательные программы, реализуемые образовательным 
учреждением. Мы уверены, что все вопросы в экзаме-
нах соответствуют программе. Если у вас есть иные све-
дения, то необходимо направлять их непосредственно в 
Министерство просвещения Российской Федерации.

ГеоргийÎГудиМ-леВкОВиЧ

Группа Аквилон успеш-
но реализует меропри-
ятия по импортозаме-
щению оборудования и 
материалов, используе-
мых на объектах, стро-
ящихся в Архангельске 
и Северодвинске.

Кроме того, федеральный 
девелопер открывает новое 
производство в России, в 
том числе и высокотехноло-
гичное.

– Мы сделали ставку на 
импортозамещение, локали-
зацию производства и опти-
мизацию логистических це-
почек. В том числе вклады-
ваем серьезные средства в 
развитие информационных 
технологий и собственное 
производство оборудования, 
необходимого для их вне-
дрения в наших жилых ком-
плексах, – отметил председа-
тель Правления Группы Ак-
вилон Александр Фролов.

Система умного дома 
inHOME устанавливается 
во всех новых жилых ком-
плексах Группы Аквилон. 
По оценке компании, в 2023 
году общее количество поль-
зователей inHOME, прожи-
вающих в домах, построен-
ных компанией, может пре-
высить 10 тыс. человек.

Застройщики в сегментах 
«комфорт» и «бизнес» обычно 
пользуются готовыми циф-
ровыми решениями. Однако 
Группа Аквилон самостоя-
тельно разработала систему 
умного дома inHOME, позво-
ляющую взаимодействовать 
со всеми цифровыми устрой-

Умные дома  
для новых людей
ГруппаÎАквилонÎорганизовалаÎсобственноеÎпроизводствоÎÎ
планшетовÎдляÎсистемыÎinHOMe

ствами и сервисами внутри 
не только квартиры, но и 
дома в целом. Первые проек-
ты были реализованы в 2020 
году в жилых комплексах 
Архангельска. В 2021 году 
компания разработала и за-
пустила на базе готовых кор-
пусов производство планше-
тов, которые объединяют все 
элементы умных устройств 
внутри квартиры.

В начале текущего года 
было принято принципиаль-
ное решение максимально 
локализовать производство 
компонентов системы вну-
три России и разработать 
собственные корпуса.

К настоящему момен-
ту на собственном произ-
водстве Группы Аквилон в 
Санкт-Петербурге собирают 
не только планшеты, но и 
цифровое оборудование си-
стем диспетчеризации и кон-
троля здания. В оборудова-
нии используются преиму-
щественно отечественные 
комплектующие от мате-
ринских плат до корпусов за 
исключением LCD-панелей 
и микрочипов, которые по-
ставляются из Китая.

На производстве работа-
ет автоматизированная ли-
ния поверхностного монта-
жа печатных плат, проис-
ходит пайка, тестирование, 
подключение к периферии и 
сборка планшетов в корпуса, 
установка разработанного 
Группой Аквилон программ-
ного обеспечения. Мощно-
сти производства позволяют 
печатать 500 материнских 
плат в день, на полный цикл 
сборки планшета – от пайки 
материнской платы до упа-
ковки готового продукта – 
уходит около трех дней. Об-
щий объем инвестиций ком-
пании в собственное произ-
водство системы inHOME со-
ставил более 150 млн рублей.

– На данный момент мы 
сформировали продукт и на-
ладили его выпуск. В буду-
щем мы продолжим инве-
стировать в развитие систе-
мы умного дома. Это будут 
текущие вложения в улуч-
шение существующих функ-
ций, настройку системы и 
расширение функционала, 
например, появятся умные 
почтовые ящики или, воз-

можно, развернем производ-
ство датчиков.

Изначально мы созда-
вали систему умного дома 
inHOME для собственных 
проектов, и это направление 
останется приоритетным. Од-
нако, если появятся встреч-
ные предложения от других 
девелоперов, мы готовы к 
конструктивному диалогу. 
Программное обеспечение – 
полностью наша разработ-
ка. В целом система inHOME 
очень гибкая и позволяет ин-
тегрировать в нее любые де-
вайсы, в том числе сторон-
них производителей, – рас-
сказал директор департамен-
та инновационных разрабо-
ток Группы Аквилон Андрей 
Учитель.

В базовый функционал 
inHOME, которым по умол-
чанию обеспечиваются 
все квартиры в проектах 
Группы Аквилон, входит  
IP-домофония с видеонаблю-
дением и контролем досту-
па, защита от протечек, ав-
томатизированный сбор по-
казаний с счетчиков энерго-
ресурсов, которые автома-
тически передают данные в 
управляющую компанию.

Дополнительно по запро-
су в систему можно доба-
вить охранную сигнализа-
цию, управление освещени-
ем, климатом (радиаторы, 
теплые полы, вентиляция), 
электроприборами и други-
ми устройствами (например, 
шторами, роботами-пылесо-
сами). Для управления си-
стемой inHOME всем жите-
лям выдают планшеты и до-
ступ к мобильным приложе-
ниям, которые устанавлива-
ются на смартфон.

– На рынке не существова-
ло адекватных по стоимости 
реализованных, протести-
рованных и запущенных в 
эксплуатацию решений, ко-
торые бы соответствовали 
нашим стандартам, – объяс-
няет Андрей Учитель. – Нам 
было необходимо комплекс-
ное решение для всех систем 

– как внутри каждой квар-
тиры, так и в рамках управ-
ления домом и жилым ком-
плексом в целом.

Эти решения, необходимая 
инженерия и оборудование 
внедряются еще на стадии 

проектирования и строитель-
ства, и в дальнейшем исполь-
зуются при эксплуатации 
дома управляющей компани-
ей. Поэтому мы сошлись на 
том, что эффективнее будет 
разрабатывать и производить 
систему самостоятельно.

Мы думаем не только о 
стоимости ее внедрения в жи-
лые дома, но и последующей 
эксплуатации. Одно из важ-
нейших преимуществ соб-
ственных разработок заклю-
чается в том, что мы не за-
действуем стороннее лицен-
зированное программное обе-
спечение. В определенный 
момент лицензии на смеж-
ные продукты нужно прод-
левать. После окончания сро-
ка лицензии либо у жителей 
пропадает часть функциона-
ла, либо управляющая ком-
пании будет продлевать эту 
лицензию за счет дольщи-
ков, ее стоимость может быть 
заложена в коммунальные 
платежи. Собственное про-
граммное обеспечение дает 
возможность сделать лицен-
зию бессрочной для собствен-
ных проектов и их жителей.

Напомним, что летом Груп-
па Аквилон открыла в Архан-
гельске свой первый произ-
водственно-логистический 
комплекс. В его составе уже 
работает завод по изготовле-
нию железобетонных изде-
лий и конструкций. Он уком-
плектован исключительно 
отечественным оборудовани-
ем и обеспечит непрерывный 
цикл работ на всех объектах 
компании в Поморье.

На участке площадью 5,7 
га расположились два бето-
носмесительных узла с вы-
работкой 400 кубометров бе-
тона в сутки, линия по изго-
товлению свай производи-
тельностью 600 погонных ме-
тров в сутки, цех по формов-
ке различных видов ЖБИ, 
оборудование для рециклин-
га бетона, а также база хра-
нения и техобслуживания 
строительной техники вме-
сте со складами. Общие ин-
вестиции в проект превы-
шают 150 млн рублей. Про-
изводственная база застрой-
щика уже сформировала 90 
новых рабочих мест, а к кон-
цу 2022 года штат планируют 
расширить до 130 человек.

партнерскийÎматериал
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женское движение

АлександрÎГАВЗОВ,Î
фото:ÎевгенийÎудАлкин

Представители городов и 
районов Поморья собрались 
в Госдуме для участия в со-
вместном заседании кругло-
го стола комитета Государ-
ственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей и 
женской палаты депутатов 
Архангельской области.

Основной темой встречи в Москве 
стала профилактика детской пре-
ступности.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина рассказала об основ-
ных параметрах семейного бюдже-
та, о главных стратегических на-
правлениях работы профильного 
Комитета Госдумы, связанных с 
безопасностью детей во всех смыс-
лах.

Сейчас в Минпросвещения Рос-
сии разрабатывается стратегия 
комплексной безопасности детей 
в стране и план мероприятий к ней. 
От этом  участникам круглого сто-
ла сообщила заместитель дирек-
тора департамента государствен-
ной политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России 
Юлия Костыряченко.

Комплекс эффективных прак-
тик профилактической работы 
среди несовершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с законом, в 
условиях «Архангельской воспи-
тательной колонии УФСИН Рос-
сии по Архангельской области» 
представила уполномоченный по 
правам человека при губернато-
ре Архангельской области Елена  
Молчанова.

Комплексный подход к реше-
нию проблемы правонарушений, 
совершающихся детьми, – это 
очень верное решение. Одно из 
важнейших направлений здесь 

Поморские большухи: возвращение к семье
самыеÎактивныеÎженщиныÎизÎгородовÎиÎрайоновÎПоморьяÎсобралисьÎвÎМосквеÎÎ
наÎзаседаниеÎженскойÎпалатыÎдепутатовÎиÎсемейногоÎÎкомитетаÎГосдумы

– это работа психологических 
служб. Именно психологи могут 
увидеть проблемы у ребенка, кото-
рые подтолкнут его к совершению 
преступления.

Острый вопрос по этому направ-
лению – материальная поддержка 
педагогов-психологов в учрежде-
ниях общего и среднего образова-
ния.

Кроме того, опытом работы в ча-
сти восстановительных и медиа-
тивных технологий в системе про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них с коллегами поделилась пред-
седатель правления Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, Марина 
Гордеева.

Сейчас с фондом активно рабо-
тают Каргопольский район и Ко-
ряжма. До этого был реализован 
проект с Вилегодским районом. В 
рамках этих проектов решаются 
вопросы детей-сирот, правонару-
шителей, а также идет профилак-
тическая работа с неблагополуч-
ными семьями.

Отдельной темой для беседы ста-
ли семейные ценности как путь к 
благополучию. В рамках круглого 
стола поделилась наработками На-
ционального общественного коми-
тета «Российская семья» его прези-
дент, профессор, доктор политиче-
ских наук и лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования 
Галина Климантова.

Главная мысль ее выступления 
состояла в том, что на сегодняш-
ний день семья – это главный при-
оритет государства и ценностный 
ориентир общества. 

Основные проблемы, которые су-
ществуют в современном обществе, 

– это переписывание истории, фор-
мирование нездорового культа не-
традиционных сексуальных отно-
шений и отсутствие нравственно-
го воспитания детей и молодежи. 
И решение этих вопросов должно 
быть комплексным.

– Все уровни власти сейчас над 
этим активно работают, и в этом 
процессе необходимо задейство-
вать учреждения общего и допол-
нительного образования, культу-
ры, детские и молодежные органи-
зации и многие другие виды учреж-
дений, которые так или иначе рабо-
тают с семьями или детьми. Важно 
помнить, что наше будущее зави-
сит от всех нас,  и только вместе мы 
сможем сделать больше.

Все мы знаем элементарную 
вещь, что воспитание ребенка на-
чинается с семьи. И все понимаем, 
что в семье, где родители страдают 
алкогольной зависимостью, не мо-
жет быть создана благоприятная 
атмосфера для формирования здо-
ровой личности ребенка, – отмети-
ла Галина Климантова.

Профессор внимательно изучи-
ла опыт семейного воспитания в 
Поморье в прошлые века и подели-
лась своими воспоминаниями.

– В суровом краю воспитывали 
настоящих мужчин и женщин, ко-
торые держали на себе семейный 
очаг и благополучие семьи, – отме-
тила Галина Климантова.

Елена Вторыгина подчеркнула, 
что женщин в Поморье в прежние 
века назвали большухами. На них 
держался дом, когда мужчина ухо-
дил на промысел в море. 

Член Комитета Госдумы по во-
просам семьи, женщин и детей 
Татьяна Ларионова поделилась 
опытом по реализации проекта 
«Точка трезвости» в Татарстане.

Проект направлен на родителей, 
страдающих алкогольной зависи-
мостью и имеющих четкую осоз-
нанную мотивацию на избавление 
от нее, семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении, семьи, 
имеющие несовершеннолетних де-
тей.

Он включает в себя несколько 
этапов. Медикаментозное лечение, 
психологическую помощь и соци-
ально-реабилитационную работу 
с неблагополучными семьями. В 

этот процесс вовлечены Минздрав 
Татарстана, региональная и рай-
онная комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

В Татарстане сейчас на межве-
домственном учете 1 658 семей, на-
ходящихся в социально опасном 
положении. В них 3 343 несовер-
шеннолетних, в том числе 1 155 не-
совершеннолетних, созависимых 
от родителей, злоупотребляющих 
алкоголем.   Среди этих категорий 
людей проводится инновационная 
методика лечения от алкогольной 
зависимости. Это курс лечения  в 
течение шести месяцев, состоящий 
из шести инъекций специального 
препарата и 12 сеансов психотера-
певта. 

В 2022 году  в проект включено 
110 человек из 105 семей. В них 140 
детей. Окончили лечение 103 чело-
века, в семьях сохранен 121 ребенок. 
Иначе говоря,  дети остались в се-
мье и не оказались в детдоме. 

Оказана комплексная помощь – 
трудоустроены 43 участника про-
граммы, 34 семьям оформлены со-
циальные выплаты, 33 семьям ре-
структурированы долги по ЖКУ, 
42 семьям улучшены условия про-
живания, 29 детей устроены в шко-
лы, 16 поставлены на очередь в до-
школьные учреждения, 91 ребенок  
вовлечен в детский оздоровитель-
ный летний отдых, 67 семей полу-
чили благотворительную помощь, 
170 – социально-психологическую 
помощь.     

– Проект интересный и эффектив-
ный. Он позволяет точечно рабо-
тать с семьями на уровне муници-
палитетов. Подумаем с коллегами 
из Женской палаты депутатов и 
профильными ведомствами Архан-
гельской области о том, как приме-
нить этот опыт в нашем регионе, – 
отметила Елена Вторыгина.

В ходе дискуссии депутат Ар-
хангельского областного собрания  
Татьяна Седунова заострила вни-
мание на проблеме работы детских 
лагерей. Количество таких оздоро-

вительных площадок сокращается. 
Организаторы не могут открыть 
лагеря в связи с излишними, по ее 
словам, требованиями законода-
тельства и контролирующих орга-
нов.

Первый заместитель Комитета 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Татьяна Буцкая предложила 
Татьяне Седуновой подготовить 
предложения в законодательство. 
А Елена Вторыгина подчеркнула, 
что в профильном Комитете Госду-
мы будет разработан закон о дет-
ских оздоровительных лагерях, в 
котором должны быть предусмо-
трены нормы и правила работы 
детских лагерей стационарного и 
палаточного типа.

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания Ольга  
Порошина поделилась проблемой 
материальной поддержки педаго-
гов-психологов в системе профте-
хобразования.

– Поддерживаю создание психо-
логических служб,  но надо подни-
мать зарплату психологам, – отме-
тила Ольга Порошина.

Председатель собрания депу-
татов Вельского округа Татьяна 
Абрамова поддержала точку зре-
ния депутата Порошиной. Она счи-
тает, что надо улучшать работу 
психологов в школах.

– По итогам заседания совместно 
с коллегами в регионе проработа-
ем системные меры по повышению 
размера оплаты труда этой катего-
рии специалистов. Это большая ра-
бота, но самое главное, что мы обо-
значили проблему на федеральном 
уровне, в Госдуме, и начнем ее ре-
шать.

Наш Комитет по вопросам се-
мьи, женщин и детей и Женскую 
палату депутатов Архангельской 
области объединяет одна страте-
гическая цель – создание условий 
для формирования благополучной, 
здоровой во всех отношениях се-
мьи и воспитание достойного под-
растающего поколения, – отметила  
Елена Вторыгина.
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общественная приемная  

Льготные лекарства  
и культура общения с пациентами
АлександрÎГерштанскийÎпровелÎприемÎгражданÎвÎобщественнойÎприемнойÎ«единойÎроссии»

Так, Игорь Емельянов по-
жаловался на работу фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов Приморского района, 
нехватку специалистов и со-
временного оборудования.

Александр Герштанский  
отметил, что к концу года 
в Архангельской области 
создадут единый референс-
центр лучевой диагностики, 
который в том числе будет 
работать на решение этой 
проблемы.

– По поручению губернато-
ра Архангельской области 
в 2023 году начнет свою де-
ятельность референс-центр, 
работа которого будет на-
правлена на то, чтобы вы-
полнять дистанционное опи-
сание рентгеновских изобра-
жений, которые будут полу-
чаться при исследованиях 
на цифровом рентгеновском 
оборудовании по всей Ар-
хангельской области, – рас-
сказал и. о. министра здраво-
охранения.

Появление в Архангельске 
современного диагностиче-
ского центра должно помочь 
с решением вопроса нехват-
ки врачей в сельских насе-
ленных пунктах. Подобный 
центр уже работает в Москве 

– его специалисты дистанци-
онно составляют протоколы 
лучевых исследований, про-
веденных в медицинских ор-
ганизациях столицы и дру-
гих субъектов России, а так-
же предоставляют консуль-
тации по сложным случаям.

Благодаря круглосуточ-
ной работе рентгенологи 
своевременно описывают ис-
следования, выполненные 
в поликлиниках. Описание 
исследований выполняется 
в едином информационном 
сервисе, что позволяет не 
только быстро передавать 
данные между направляю-
щим врачом, рентгенолабо-

рантом и рентгенологом, но 
и развивать систему телеме-
дицины.

К работе референс-центра 
Архангельской области бу-
дут привлечены и москов-
ские специалисты, которые 
обеспечат контроль за мест-
ными экспертами.  

Кроме того, что касает-
ся ФАПов, то, по словам  
Александра Герштанского, в 
следующем году в Примор-
ском районе будут открыты 
два новых фельдшерско-аку-
шерских пункта – в деревнях 
Верхняя Золотица и Летняя 
Золотица, они будут оснаще-
ны современным медобору-
дованием.

Задал Игорь Емельянов и 
личный вопрос: как можно 
быстро пройти КТ надпочеч-
ников?

– Можно в Первой город-
ской поликлинике. Бесплат-
но. Можете позвонить на го-
рячую линию министерства 
здравоохранения Архан-
гельской области по телефо-
ну 122 – вам предложат удоб-
ное время, – посоветовал  
Александр Герштанский. –  
Мы со своей стороны про-
контролируем, чтобы вы 
прошли обследование.

Геннадий Лямкин при-
шел с вопросом обеспечения 
льготными лекарствами. В 
июне этого года у мужчи-
ны диагностировали сахар-
ный диабет второго типа, 
но необходимые препараты 
он вынужден был закупать 
за свой счет. Наблюдается 
Геннадий Борисович в Цен-
тральной поликлинике Се-
верного медицинского кли-
нического центра им. Н. А. 
Семашко.

– Мне предложили сахарос-
нижающие препараты, пока 
эндокринолог был в отпуске. 
Потом что положено – глю-
кометр, тест-полоски – все 

подобрали. И меня терапевт 
попросила сделать прививку 
от дифтерии через месяц, то 
есть в конце июля, я не успел 
и пошел в конце августа. Соб-
ственно, к этому времени за-
канчивались препараты, ко-
торые я получил на два ме-
сяца, пришел в регистратуру, 
объяснил проблему. Мне от-
вечают: вы идете к терапевту 
или чтобы получить направ-
ление на прививку, или что-
бы получить рецепты на са-
хароснижающие препараты. 
Я расстроился, дома почув-
ствовал себя плохо: давление, 
сахар. А у меня осталось как 
раз на два дня лекарств. И 
пришлось идти в аптеку, по-
купать за свой счет. В октя-
бре я снова был у терапевта 
и лекарства теперь получаю. 
А если придет сердечник, ко-
торому тоже какие-то препа-
раты положены, – откажут, и 
ему тоже может стать плохо, 

– описал проблему Геннадий 
Борисович.

Руководитель ведомства 
отметил, что сегодня медуч-

реждения Архангельской 
области выписывают льгот-
ные лекарства на три месяца, 
но повлиять на федеральное 
учреждение здравоохране-
ния региональное министер-
ство не в силах. Однако у 
гражданина есть право при-
крепиться к другой поликли-
нике. Например, обратив-
шемуся по месту прописки 
подходит Первая городская. 
Наиболее просто сделать это 
через сайт «Госуслуги»,

– В первой городской есть 
отдельный специалист, ко-
торый занимается выпиской 
льготных рецептов – то есть 
вам не надо записываться 
к терапевту, а всегда есть 
талоны на выписку льгот-
ных лекарственных препа-
ратов, – отметил Александр  
Герштанский.

Кроме того, по любой про-
блеме можно обратиться на 
горячую линию региональ-
ного минздрава – 122, если 
возникла сложность запи-
саться на прием, пройти об-
следование, получить лекар-

ства. Все вопросы специали-
сты кол-центра отрабатыва-
ют оперативно.

Геннадий Лямкин также 
поинтересовался, как его 
маме с травмой ноги полу-
чить средства реабилитации, 
а именно специальную обувь.

– У мамы был перелом, и 
теперь одна конечность не-
сколько короче другой, – по-
яснил мужчина.

Глава регионального 
минздрава посоветовал обра-
титься в свою медицинскую 
организацию. Там проведут 
обследования – если надо, на 
дому, и направят все необхо-
димые документы в Фонд со-
циального страхования. По-
сле чего пациент получит 
средства реабилитации.

Еще один вопрос мужчи-
ны касался новой назаль-
ной вакцины от COVID-19. 
Как ее приобрести и может 
ли его мама, ограниченная 
в движении, «привиться» на 
дому?

– Ее никак не надо приоб-
ретать – необходимо просто 

прийти на вакцинацию. Что 
касается вашей мамы, так-
же можете позвонить либо 
на кол-центр первой поли-
клиники (к которой прикре-
плена женщина – прим. ред.), 
либо по телефону 122 – объяс-
нить ситуацию, специалист 
приедет на дом и все сде-
лает, – пояснил Александр  
Герштанский.

Вопрос культуры обще-
ния медработников с паци-
ентами подняла Лариса  
Овчинникова. По словам 
женщины, она и сама всю 
жизнь посвятила медицине, 
поэтому ей есть с чем срав-
нивать.

– Я знаю, как было раньше, 
и вижу, что происходит сей-
час, кто чем дышит и как не-
которые врачи «отмазыва-
ются» от пациентов. У нас 
профессия особенная, а вос-
питание у нынешних медра-
ботников ужасное, и их не 
перевоспитывает никто! Ко-
нечно, есть люди, которых 
стоит уважать, – они спаса-
ют наше здравоохранение: и 
лечат, и общаются как надо, 
всегда стараются помочь, 
обязательно уважат. Таким 
премию надо давать. Но есть 
и другие – как продавцы на 
рынке… – считает Лариса 
Ивановна. – Я бы на Донбасс 
лучше поехала, чем идти се-
годня в поликлинику в каче-
стве пациента. Это все надо 
менять, я все чужое через 
себя пропускаю, поэтому и 
прошу.

Глава ведомства согласил-
ся, что такая проблема име-
ет место, но сегодня наме-
чены пути ее решения. Так, 
в следующем году в Первой 
городской поликлинике за-
пустят практику контроля 
за общением медперсонала 
и сотрудников регистрату-
ры с пациентами.   

– Мы начали контроли-
ровать, как работает реги-
стратура, слушать разгово-
ры. Ставим камеры, у все-
го персонала появятся спе-
циальные бейджики, кото-
рые будут записывать раз-
говор, чтобы во всех воз-
можных конфликтных си-
туациях мы могли при-
нять объективное реше-
ние, – отметил Александр  
Герштанский.

Перед матчем чемпионата России ко-
манда «водник» передала поморскому 
Деду Морозу сладкие подарки для де-
тей Донбасса, а также шоколад для ра-
неных бойцов, находящихся в госпи-
тале.

– Мы это делаем от чистого сердца. Совсем ско-
ро самый волшебный праздник – Новый год! И 
пусть каждый ребенок получит частичку тепла, 
заботы и веру в чудо! А оно обязательно случит-
ся. Не сомневаюсь, что скоро на всей террито-
рии нашей необъятной страны наступит мир и 
согласие! – сказал капитан «Водника» Евгений 
Дергаев.

Караван машин с подарками от поморского 
Деда Мороза отправится на Донбасс из Архан-
гельска 14 декабря, сообщили в министерстве 
спорта Архангельской области.Î
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от чистого сердца
«Водник»ÎпередалÎподаркиÎÎ
детямÎдонбасса

Заболевших ОРвИ  
и гриппом все больше
в связи с эпидемией ОРвИ и гриппа с 13 декабря в 
регионе вводятся карантинно-ограничительные ме-
роприятия. 

Соответствующее распоряжение опубликовано Роспотребнадзо-
ром за подписью руководителя ведомства.

В связи с этим ограничивается проведение культурно-массо-
вых мероприятий в закрытых помещениях, посещение родите-
лями утренников и концертов в детских садах и школах, при 
уровне заболеваемости в классе или группе ДОУ более 20 % при-
останавливаются занятия минимум на 7 дней.

Также ограничивается посещение пациентов, проходящих ле-
чение в стационарах больниц. 

Поликлиникам предписывается разделить потоки пациентов 
с признаками ОРВИ и других заболеваний. А руководителям ор-
ганизаций и предприятий рекомендовано ввести масочный ре-
жим для сотрудников, контактирующих с большим числом лю-
дей, а также проводить дезинфекцию помещений и не допускать 
до работы сотрудников с признаками ОРВИ.

В регионе отмечен резкий рост числа заболевших ОРВИ и 
гриппом. Эпидемический порог превышен на 171,7 %. Госпита-
лизированы 109 человек, в том числе 70 детей. Всего зарегистри-
ровано 18 283 случая ОРВИ и 45 случаев гриппа.

В Архангельске на прошлой неделе заболели более 4,5 тысячи 
человек, это выше эпидемического порога на 33,5 %.

натальяÎЗАхАрОВА,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкОнОнОВ

к и. о. министра здравоохранения Архангельской 
области Александру Герштанскому в обществен-
ную приемную партии «единая Россия» жители 
пришли с вопросами о работе ФАПов, вакцинации 
от COVID-19, предоставлении льготных лекарств, 
культуре общения медработников с пациентами и 
многими другими. 
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иринаÎкОлесникОВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыГин,ÎÎ
иринаÎбуйнОВскАя

беда в архангельскую семью 
хомутовых пришла этим ле-
том. в августе погиб в боях 
на Донбассе ее глава – муж 
и отец. у дочери погибшего 
солдата – девятилетней Ани 

– ДЦП с рождения. Тем не ме-
нее она уже два года активно 
занимается адаптивным ви-
дом спорта – плаванием. Де-
вочка рассказывает, что меда-
лей у нее пока нет, но тренер 
ее успехи хвалит, а значит, все 
награды еще впереди. 

Чтобы ездить на тренировки, Ане 
приходится преодолевать высокое 
крыльцо в подъезде. Раньше ей по-
могал папа. Сегодня же все бытовые 
трудности и без того легли на пле-
чи мамы, а носить девятилетнюю 
девочку на руках, да еще и с коля-
ской, женщине, конечно, тяжело. К 
тому же дочка растет, и дальше бу-
дет только сложнее. За помощью об-
ратились в Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее», и она пришла. 
Депутаты областного Собрания и 
городской Думы выделили сред-
ства на обустройство удобного пан-
дуса. Сооружение возвели на удив-
ление быстро, Аня с мамой его опро-
бовали и остались довольны.

– Нам это было необходимо. В 
принципе все достаточно удобно. 
И в повороты мы очень хорошо за-
ходим, – поделились после тест-
драйва мама девочки Екатерина 
Хомутова. 

В ходе встречи в реготделе-
нии партии глава Архангельска  
Дмитрий Морев искренне побла-
годарил за неравнодушие и под-
держку семьи архангелогород-
ца, погибшего в ходе спецопера-
ции, депутатов Архангельского об-
ластного Собрания Александра  
Фролова и Виктора Зарю, а так-
же депутата городской Думы  
Сергея Чанчикова. Они много 
лет совместно работают в своем из-
бирательном округе и часто те или 
иные проблемы решают командно. 
Вот и в этот раз, объединившись, 
смогли решить проблему. 

– Это только на первый взгляд ка-
жется, что очень легко соорудить 
пандус у подъезда. Задача эта не-

Помогать ближнему – словно дышать
ВÎденьÎдобровольцаÎвÎреготделенииÎ«единойÎроссии»ÎчествовалиÎтех,ÎÎ
ктоÎвсегдаÎпоÎпервомуÎзовуÎготовÎпротянутьÎрукуÎпомощи

тривиальная не только с точки зре-
ния финансовых затрат, ведь необ-
ходимо решить еще ряд организа-
ционных вопросов, в том числе зе-
мельных. Но, к счастью, однопар-
тийцы отозвались на наш общий 
призыв, восприняли горе этой се-
мьи как свое собственное и оказа-
ли необходимую помощь. Я горд се-
годня выразить им благодарность 
лично, – сказал Дмитрий Морев, 
вручая благодарственные письма. 

Продолжил церемонию награж-
дения руководитель исполкома ре-
готделения «Единой России» Иван 
Воронцов. Он вручил благодарно-
сти и подарки депутату областно-
го Собрания Ирине Фроловой за 
большой личный вклад в реализа-
цию социально значимых меропри-
ятий и помощь семьям военнослу-
жащих.

Благодарности реготделения 
партии удостоены также предсе-
датель реготделения Российского 
Красного Креста Ольга Костель и 
сотрудник реготделения «Единой 
России» Евгения Мартынюк. 

Волонтерский центр на базе об-
щественной приемной «Единой 
России» родился три года назад, 
когда городу и области понадоби-
лась помощь в борьбе с пандемией 
коронавируса. Тогда добровольцы 
взяли на себя работу по доставке 
продуктов и медикаментов, оказы-
вали помощь медикам. А сегодня, 
когда Россия столкнулась с новым 
вызовом и проводит специальную 
военную операцию на Украине, ак-
тивно включились в работу по ока-
занию помощи семьям северян, 

призванных на военную службу в 
рамках частичной мобилизации. 

Заместитель руководителя обще-
ственной приемной партии и Волон-
терского центра София Смолина  
отметила, что в рамках региональ-
ного штаба «Вместе мы сильнее», 
созданного на базе Губернаторско-
го центра, волонтерский центр пар-
тии и «Молодая гвардия Единой 
России» оказывают адресную по-
мощь в доставке продуктов, соби-
рают средства для поддержки воен-
нослужащих и их семей, в том чис-
ле участвуя в донорских акциях. 

Как рассказала руководитель 
штаба «Молодой Гвардии» Мария 
Валуйских, добровольцы поддер-
живают акции общественных ор-
ганизаций – проекты «Вяжем сол-
дату» и «Шьем солдату». Еще одно 
направление – организация досуго-
вых мероприятий для детей моби-
лизованных военнослужащих и ак-
ция «Письмо солдату». 

– Кто-то может сказать: «Зачем 
солдатам на передовой письма от 
неизвестных им людей?». Тот, кто 
считает эту акцию бесполезной, 
глубоко заблуждается. Я лично в 
Белгородской области передавала 
нашим бойцам пакет писем и дет-
ских рисунков от архангельских де-
тишек. Ребята сразу же прикрепили 
их в кабине боевой машины и сказа-
ли, что они будут их хранить так же, 
как иконы. А детские письма они 
читают со слезами на глазах и гово-
рят, как это важно – будучи вдалеке 
от дома, получить такую весточку, – 
рассказала Мария Валуйских.

В планах у добровольцев еще мно-
го важной работы. Так, уже в середи-
не декабря в Луганскую Народную 
Республику снова, уже в девятый 
раз отправится поморский Дед Мо-
роз. В его роли с самого начала кон-
фликта на Донбассе выступает из-
вестный архангельский обществен-
ник Владислав Жгилев. А подар-
ки, которые он повезет и детворе, и 
солдатам, проходящим лечение в 
госпиталях, собирает все Поморье. 

Продолжается акция «Коробка 
храбрости» по сбору развивающих 
игрушек для маленьких пациентов 
онкологического отделения дет-
ской областной больницы, а еще 
идет сбор новогодних подарков. 

Кроме того, на базе реготделения 
партии открыта Новогодняя почта, 
куда можно принести письма, от-
крытки и рисунки с поздравления-
ми для солдат. Их обязательно до-
ставят в зону боевых действий. Ну 
и конечно, сейчас добровольцы ве-
дут активную подготовку к прове-
дению новогодних утренников для 
детей мобилизованных и тех, кто 
вынужденно приехал в наш регион 
из зоны конфликта. 

Иван Воронцов также рассказал 
о том, что «Единая Россия» оказы-
вает поддержку именно этой кате-
гории людей – беженцам. Они, по 
словам руководители исполкома, 
особенно нуждаются в психологи-
ческой поддержке. Эту акцию пар-
тийцы начали реализовывать в 
рамках Губернаторского центра со-
вместно с Северным государствен-
ным медицинским университетом 

и волонтерами-медиками. Она при-
звана купировать так называемый 
синдром беженца – тяжелое эмоцио- 
нальное состояние, когда человек 
всю свою жизнь сожалеет о том, что 
покинул свой дом, родину, родных 
и близких в столь тяжелое время. 

О том, какая работа по оказанию 
помощи военнослужащим и их се-
мьям организована городской ад-
министрацией, рассказал глава Ар-
хангельска. Он отметил, что еже-
дневно городские власти получа-
ют несколько десятков обращений. 
Дмитрий Морев подчеркнул, что 
лично контролирует работу с ними. 
Они в большей степени касаются 
коммунальных проблем, помощи 
в быту: обеспечение дровами, ре-
монт жилья и прочее. 

– Сейчас, как и во всей области, 
все дети мобилизованных бесплат-
но посещают детские сады. А те, 
кто учится в школе с 1 по 11-й класс, 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием. Таких детей у нас в Ар-
хангельске около 550-ти. 

Наши культурные центры орга-
низуют для детей военнослужащих 
различные досуговые мероприя-
тия. Например, в минувшие выход-
ные в «Соломбале-Арт» с их участи-
ем прошел праздник «День рожде-
ния Снеговика». А уже 19 декабря 
в «Норд-Экспо» состоится большой 
городской утренник, куда мы при-
гласим детей всех льготных кате-
горий, в том числе и детей военнос-
лужащих. Все новогодние подар-
ки мы уже приобрели, – рассказал 
Дмитрий Морев. 

Глава города также добавил, что 
практически в каждом образова-
тельном учреждении сегодня про-
ходят самостоятельные благотвори-
тельные акции – школьники сами 
собирают новогодние подарки и 
своим сверстникам, и бойцам на пе-
редовой. В оказание помощи моби-
лизованным и добровольцам вклю-
чились все общественные организа-
ции, в том числе советы ветеранов. 

Это говорит о том, что сегодня 
благотворительность и волонтер-
ство в нашей стране приняли на-
столько масштабный характер, что 
стало для десятков тысяч арханге-
логородцев разных возрастов об-
разом жизни. Для них помогать 
ближнему так же важно, как ды-
шать. И, как отметил в заверше-
ние встречи Дмитрий Морев, оста-
новить это движение теперь невоз-
можно, даже если кто-то захочет. 
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профессионалы

За плечами подполковни-
ка внутренней службы в от-
ставке военное детство и 24 
года службы в системе ис-
полнения наказаний.

ДИТя вОйны
Валерий Яковлевич  

родился 18 августа 
1941 года в Сталингра-
де. Брат был немногим 
старше – 1939 года рож-
дения. Отец семейства 
трудился на тракторном 
заводе, который на вре-
мя войны был перепро-
филирован под ремонт 
танков, а также служил 
в народном ополчении.

– Вывезли меня из Ста-
линграда чудом. Однажды 
приходит солдат и говорит 
маме: «Антонина Семеновна, 
ваш муж прислал докумен-
ты, что вас нужно эвакуиро-
вать». А в документах зна-
чилось, что муж – Андрей  
Николаевич Вилков, – рас-
сказывает ветеран Вилков.

В тот момент из Сталин-
града уже не эвакуировали, 
была установка от государ-
ства – «Пустых городов сол-
даты не защищают». Мама 
призналась, что это брат 
мужа, но солдат был настой-
чив: сказали – выполняю, 
значит, эвакуации быть. У 
дяди семьи не было, он слу-
жил на Воронежском фронте 
и решил помочь брату – спа-
сти его близких.

Из Сталинграда малень-
кий Валера, его брат и мама 
уезжали в Саратов вместе с 
ранеными на теплоходе.

Двигались только ночью, 
и расстояние, которое в мир-
ное время можно было бы 
преодолеть за сутки, они 
прошли за 18 дней. Отправи-
лись из родного города три 
судна, дошло до точки на-
значения лишь одно, в кото-
ром была семья Вилковых. 
Дальше путь лежал в Пен-
зенскую область – там жила 
бабушка, мама мамы.

Отца в 43 году отправили 
в Челябинск – туда переехал 

Изменить судьбу  
человека
МалоÎохранятьÎпреступившихÎзаконÎснаружи,Îважно,ÎчтобыÎÎ
стабильнаяÎиÎуправляемаяÎобстановкаÎоставаласьÎиÎвнутри

ленинградский Кировский 
завод. Стены еще возводили, 
а станки уже работали. Се-
мья воссоединилась только 
после Победы в 1945 году.

Яков Вилков приехал за 
своей женой и мальчишками, 
и все вместе они поехали на 
Урал. Вилковым дали комна-
ту в квартире, отец продол-
жал трудиться на заводе.

жИЗнИ –  
ОСОбАя ЦенА

Ярким воспоминани-
ем детства для Валеры 
стал стоящий на площа-
ди, украшенный лам-
почками танк Т-34, ко-
торый они вместе с бра-
том и отцом ходили смо-
треть в День Победы.

– Кто пережил войну, по-
особому ценит жизнь. Мама 
говорила: «Был бы у меня ку-
сочек хлеба, а воды я найду», 

– делится Валерий Яковлевич.
В Челябинске Вилков 

окончил среднюю школу и 
ушел в армию. Пройдя учеб-
ку в Перми, Валерий отпра-
вился служить в город Кали-
нин в дальнюю бомбордиро-
вочнюю авиацию.

После срочной службы, не 
заезжая домой, он приехал 
в Архангельск. Как смеется 
сам, вспоминая молодость, 
решил землю посмотреть. 
Признается, что вышел на 
набережную и сразу сказал 
себе, что остается.

В северном городе он по-
ступил в пединститут, окон-
чил в 1968 году факультет 
физического воспитания и 
спорта. В стенах альма-ма-
тер нашел и жену. Вместе 
они уехали в Вельск, куда 
Валерия направили рабо-
тать старшим тренером в 
детской спортивной школе.

нАСТАвнИк – 
вОСПИТАТель

А в 1973 году препо-
давательскую карьеру 
Вилков сменил на роль 

наставника-воспита-
теля – он стал началь-
ником отряда исправи-
тельной колонии № 14. 
Первый год замещал 
тех сотрудников, что 
были в отпусках. 

А потом начальник 
учреждения Валерий  
Александрович Литвинов 
направил его на обучение 
во Львов. Вернувшись через 
три месяца, Вилков получил 
от руководителя задачу – вы-
вести самый отстающий от-
ряд на первое место.

– Я сумел поднять до второ-
го, – смеется Валерий Яков-
левич. – Но работа началь-
ником отряда дала колосаль-
ные знания, которые помог-
ли мне стать настоящим про-
фессионалом.

Через семь лет Вилковы 
переехали в Архангельск.

ПРИкАЗ 50
Служба Валерия в 

уголовно-исполнитель-
ной системе шла своим 
чередом. Постепенно 
от воспитателя он пере-
шел к безопасности. 

В те годы сотрудники всег-
да руководствовались при-
казом № 50, он давал жизнь 
всем колониям. Его первые 
абзацы были о том, чтобы со-
трудники очень внимательно 
смотрели за здоровьем осуж-
денных и чтобы их никто не 
обижал. И совсем мало вни-
мания было уделено граж-
данскому персоналу, хотя ра-
ботало в колонии много жен-
щин – и учителя, и продавцы.

Отдел безопасности – это 
внутренние войска учрежде-
ния. На их плечах – соблюде-
ние режима порядка отбы-
вания наказания от подъема 
до отбоя,  от спального места 
осужденного до выхода на 
работу. Валерий Яковлевич  
делится своими размышле-
ниями о том, что сейчас с 
осужденными работать слож-
нее – раньше они были почти 
сплошь безграмотные, а сей-
час у них много прав и знаний.

Мы Службе  
былИ веРны

– И командный состав 
был другой – мы были 
верны службе в боль-

шинстве своем, а сей-
час продать интересы 
могут слишком часто. 

Главное для сотрудника от-
дела безопасности – быть че-
ловеком в меру жестким и 
не поддаваться ни на какие 
провокации. Даже опустить 
в почтовый ящик, казалось 
бы, безобидную открытку к 
празднику, чтобы она побы-
стрее дошла. Если ты выби-
раешь службу в уголовно-ис-
полнительной системе – со-
весть у тебя должна быть чи-
ста, – считает ветеран Вилков.

вСе РАвнО лЮблЮ
Немало было и про-

блем у безопасников. Са-
мая большая головная 
боль – молодые девчон-
ки, что приезжали в ко-
лонию замуж выходить. 

И не по две-три, по десять 
к разу! «Девочки, это ведь 
осужденные», – отговарива-
ли их от этого шага офицеры, 
а они свое твердят: «Люблю» 

– не переспоришь. Помнит 
Валерий Яковлевич женщи-
ну с высшим образованием 
геолога.

– После освобождения муж 
стал с ней жить, я встретил ее 
случайно на улице, жалует-
ся: «Он меня покалачивает и 
водку каждый день требует». 
А он мошенник, чего она хо-
тела? Но каждый учится на 
своих ошибках, предупреж-
дения не остановят, когда 
любовь. А две девчонки при-
ехали из Крыма встречать 
осужденных, чтобы забрать 
их с собой. Потом тоже пла-
кали… – вспоминает Вилков.

 

ИСПыТАнИе  
нА ПРОЧнОСТь

Работать с преступив-
шими закон – не сахар. 
Каждый день – это ис-
пытание на прочность. 
Однажды, когда Вале-
рий служил дежурным 
помощником началь-
ника колонии на стро-
гом режиме на Пирсах, 
осужденные решили, 
что они должны управ-
лять колонией. 

Решили устроить заба-
стовку – не ходили на рабо-
ту. А на улице декабрь, хо-
лод. Кочегарка не работает. 
Тогда Вилков и его коллега 
Иван Иванович Гусев раз-
говаривали с инициаторами 
этого переворота, убеждали, 
что они сами и замерзнут, 
если не дадут выйти мужи-
кам топить зону. Это было 
очень сложно, но догово-
риться удалось.

В 1997 году Валерий  
Яковлевич вышел на пен-
сию с должности заместите-
ля начальника отдела безо-
пасности Управления служ-
бы исполнения наказаний 
региона, но без дела не си-
дел – работал на граждан-
ке. И никогда не жалел о 
том, что большая часть тру-
довой жизни была посвяще-
на уголовно-исполнитель-
ной системе. Все, о чем меч-
тал в детстве, не сбылось, 
он был технарь, думал, что 
будет строить, конструиро-
вать, а получилось, что всю 
жизнь работал с людьми. И 
помогать менять их судьбы 
было не менее заниматель-
нее того, что было в планах.

– Мне отец однажды ска-
зал: «Сын, хорошо или плохо 
работать, все-равно нужно 
работать, так что лучше хо-
рошо работать». Я его слова 
запомнил и старался хорошо 
работать, – говорит Вилков.

АленаÎникулинА

в преддверии Дня работника отдела безопасно-
сти уголовно-исполнительной системы, который 
отмечается 15 декабря, воспоминаниями о своей 
жизни и службе поделился ветеран уФСИн  
России по Архангельской области валерий  
яковлевич вилков.

управлениеÎфинансами

Застрахуй себя  
и получай прибыль
Говоря про рынок страхования в России, мож-
но смело сказать, что в нашем государстве это 
направление развито недостаточно сильно.

У большинства россиян страховка только с пристав-
кой «обязательное», по типу ОСАГО или ОМС. Еще мы 
знаем, что в некоторых организациях есть дополни-
тельное медицинское страхование, и иногда в ней вхо-
дят услуги стоматолога. Ну и периодически покупаем 
страховку на время поездки в поезде или самолете.

При этом есть один инструмент, который позволяет 
не только застраховать свою жизнь, но и заработать на 
этом. Важно отметить – речь не про мошенничество, 
когда человек начинает намеренно вредить своему 
здоровью и получать за это страховые премии.

ЧТО ТАкОе ИСж?
Инвестиционное страхование жизни – это вид накопи-

тельного страхования с инвестиционной составляющей. 
Договор ИСЖ чаще всего заключается на длительный 
срок, в течение которого страхователь периодически осу-
ществляет взносы. Размер и частота взносов фиксирует-
ся в договоре. Вложенные клиентом средства распреде-
ляются страховой компанией между инвестиционными 
инструментами. При этом клиент может принимать уча-
стие в выборе активов для инвестирования. По истече-
нии срока страхования выплачивается 100 % страховой 
суммы плюс полученный инвестиционный доход.

Стоит отметить, что некоторые страховые компании 
могут оговаривать выплаты в меньшем размере в за-
висимости от выбранной инвестиционной стратегии. 
Например, потенциальный доход может составить 
20% годовых, но в таком случае они дают гарантию на 
возврат 80% от вложенных средств.

ПРеИМущеСТвА ИСж
Если сравнивать с теми же ПИФами, то риски в дан-

ном случае даже меньше, так как мы гарантированно 
сможем вернуть свои деньги, а доход зависит от ры-
ночного цикла и состояния экономических показате-
лей в целом.

Конечно, несомненным преимуществом является 
страхование жизни. При страховании могут быть учте-
ны такие риски, как смерть в результате несчастного 
случая, потеря дееспособности, причинение вреда здо-
ровью с указанием величины выплат по ним.

Деньги в данном случае защищены не только с точ-
ки зрения страхования. Средства, вложенные в ИСЖ, 
не подлежат конфискации, взысканию, а также не 
включаются в состав совместно нажитого имущества 
в случае развода.

В стандартных страховых программах клиент покупа-
ет полис. И если с ним ничего не происходит, то клиен-
ту ничего и не возвращают – страховой взнос становится 
прибылью страховой компании. А вот при ИСЖ клиент 
получает сумму обратно в соответствии с договором.

неДОСТАТкИ ИСж
Один из главных недостатков, если рассматривать 

с точки зрения получения прибыли, – нестабильный 
доход. Может получиться ситуация, что за время дей-
ствия договора цены на активы будут только падать, и 
в итоге сумма останется такой же, минус инфляция. В 
данном случае банковский вклад или облигации будут 
значительно надежнее.

Также договор ИСЖ нельзя расторгнуть досрочно. 
Точнее, расторгнуть можно, но вернуть все деньги не 
получится – страховая вернет только заранее опреде-
ленную «выкупную сумму». То есть получите вы мень-
ше, чем успели накопить. Это своеобразный штраф за 
досрочное расторжение.

При оформлении ИСЖ можно вернуть налоговый 
вычет в размере 13 % от уплаченного взноса. При этом 
страхование должно быть оформлено минимум на пять 
лет. По программам на меньший срок вычет не дадут.

вывОД
Индивидуальное страхование жизни вполне инте-

ресный и понятный финансовый инструмент. За счет 
нестабильного дохода это не может быть основным 
направлением для инвестиций. Но как в качестве ди-
версификации своих вложений – вполне. К тому же вы 
таким образом получаете условно бесплатный полис 
страхования жизни.

александр 
ГаВЗоВ
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Где взять свежий номер

реклама

ПрокуратураÎинформирует

Требования  
к операторам связи 
Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2022 № 1978 утверждены требования 
к системе обеспечения соблюдения операто-
рами связи требований о блокировке звон-
ков с подменных номеров.

Так, с 1 января 2023 г. в России начнет работать систе-
ма обеспечения соблюдения операторами связи требо-
ваний при оказании услуг связи и услуг по пропуску 
трафика в сети связи общего пользования. 

Правительство утвердило требования к этой систе-
ме, а также правила ее функционирования и взаимо-
действия с информационными и иными системами, в 
том числе с системами операторов связи.

Система создается для соблюдения требований За-
кона о связи о блокировке звонков и сообщений с под-
менных номеров. Она должна обеспечивать в том чис-
ле анализ абонентских номеров и уникальных кодов 
идентификации абонентов; выявление соединений, в 
отношении которых отсутствует информация об их 
инициировании; мониторинг соблюдения оператора-
ми связи требований по прекращению пропуска тра-
фика в отношении таких соединений; представление в 
Роскомнадзор сведений для мониторинга соблюдения 
операторами связи установленных обязанностей.

Определен перечень информации, подлежащей об-
работке. Система будет функционировать ежедневно 
в круглосуточном режиме. Участниками взаимодей-
ствия с ней являются радиочастотная служба – ее опе-
ратор, Минцифры, Роскомнадзор, органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную деятельность, и операто-
ры связи.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

новый порядок  
для осужденных
вступили в силу новые Федеральные законы. 
в соответствии с ними дела, связанные с 
пребыванием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, будут рассматриваться 
судами в порядке административного судо-
производства.

В соответствии с нормативными актами, помещение 
несовершеннолетнего осужденного, освобожденно-
го судом от наказания, в такое учреждение будет осу-
ществляться на основании приговора суда. А вопросы, 
связанные с дальнейшим пребыванием несовершенно-
летнего в этом учреждении (досрочное прекращение, 
продление или восстановление срока пребывания, пе-
ревод в другое специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа), будут разрешаться в поряд-
ке административного судопроизводства.

тренировка  
с чемпионом
впервые в Архангельске – бесплат-
ный мастер-класс от легендарного 
российского бойца ММА Олега  
борисова.

Настоящий профессионал в своем деле – 
обладатель пояса, действующий чемпи-
он международной лиги АСА (Absolute 
Championship Akhmat).

Чемпион мира и многократный чемпион 
России по рукопашному бою

Шестикратный чемпион мира по универ-
сальному бою

Тренировка с чемпионом + возможность 
задать вопросы и увидеть выставочные по-
единки по смешанным единоборствам луч-
ших бойцов города и области.

Суббота, 17 декабря, в 14:00 в «Норд-
Экспо»: ул. Папанина, 25. Вход свобод-
ный!
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2 декабря 
отметила 90-летний 

юбилей 
Валентина  

Николаевна  
ДУДИНА, 

ветеран труда,  
дитя войны 

Уважаемая  
Валентина Николаевна!

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Валентина Николаевна 35 лет отра-
ботала на железнодорожном транспор-
те в должности проводника пассажир-
ских поездов и приемосдатчика груза и 
багажа станции Бакарица. Уважаемая  
Валентина Николаевна, желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма, забо-
ты и уважения со стороны родных и близ-
ких. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

Исакогорский узловой  
Совет ветеранов 

11 декабря 
отметила юбилей

Елена Васильевна  
ЯКОВЛЕВА

Дорогая дочка, поздравляю тебя с юби-
леем! Желаю здоровья, счастья, успехов. 
Пусть будет жизнь твоя счастливой без 
огорчений и без бед. И чтобы счастья и здо-
ровья хватило бы на сотню лет.

Мама, папа, сестра Татьяна,  
племянница Дарина

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

С днем 
рождения!
14 ДекАбРя

Сергей васильевич 
ЮДИн, 
директор МуП «водоочистка»

С днем 
рождения!
16 ДекАбРя

лариса Петровна  
СеРГеевА, 
депутат Архангельского  
областного Собрания 

С днем 
рождения!
18 ДекАбРя

Георгий евгеньевич 
ГуДИМ-левкОвИЧ, 
заместитель генерального 
директора Группы Аквилон

С днем 
рождения!
17 ДекАбРя

любовь николаевна 
ГОРбАТОвА, 
ректор Северного  
государственного  
медицинского университета

С днем 
рождения!
17 ДекАбРя

Ирина васильевна  
ОРлОвА, 
директор Мбу Центр «леда»

С днем 
рождения!
15 ДекАбРя

елена Флегонтовна 
ШАТкОвСкАя, 
директор ФГбу «национальный  
парк «кенозерский»

С днем 
рождения!
15 ДекАбРя

Александр викторович 
ПОлубАТОнОв, 
генеральный директор  
Гк «ОМ-медиа»

С днем 
рождения!
15 ДекАбРя

Ольга николаевна  
ТРуФАнОвА, 
директор школы № 14

12 декабря
отпраздновал 

 85-летний юбилей
Николай Васильевич  

ТРЕТЬЯКОВ 
Поздравляем с юбилеем! Побольше бу-

дет лишь  хороших новостей, улыбок са-
мых искренних и ясных, душевных слов, 
отзывчивых людей и впечатлений ярких и 
прекрасных!

Родные и близкие

13 декабря 
принимала поздравления 
с днем рождения
Нина Васильевна  
МОРДАНОВА

Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб 
все неудачи сгорели дотла, чтоб жить не 
тужить до ста лет довелось. Пусть сбу-
дется все, что еще не сбылось. Здоровья, ра-
дости, удачи во всем.

Хор «Зоренька»

13 декабря 
отметила 92-й день 

рождения
Валентина  
Ильинична  

КУДРЯШОВА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Валентина Ильинична, от 
всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния! Желаем вам бодрости, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия, заботы и вни-
мания близких. Примите слова искренней 
благодарности за ваш личный вклад в По-
беду и многолетний труд на Северной же-
лезной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

14 декабря 
празднует день рождения
Ирина Эдуардовна  
НИКОЛЕНКО

Счастья, смеха, нежных слов, доброты, 
любви, цветов, сладких дней, подобных 
раю, в день рождения желаю!

Коллектив администрации  
Ломоносовского округа

14 декабря 
отмечает 91-й день 

рождения 
Нина Яковлевна 
КРАШЕНИНИНА, 

ветеран Великой  
Отечественной войны, 

ветеран труда 
Уважаемая  

Нина Яковлевна! 
Сердечно поздравляем вас с таким со-

лидным днем рождения. Желаем вам ду-
шевных и физических сил, оптимизма и 
бодрости. Пусть всегда рядом будут близ-
кие люди, чьи тепло, забота и внимание 
дороги вам! Спасибо за достойно прожи-
тые годы и богатый жизненный опыт, ко-
торым вы делитесь с молодыми!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОвеТ веТеРАнОв 
СОлОМбАльСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Федоровну БЫКОВУ
с днем рождения:
 Тамару Ивановну КОРЯКИНУ
 Ольгу Алексеевну ЗОЛИНУ
 Тамару Александровну ЗГЕРЮ

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких.

15 декабря 
отмечает  

65-летний юбилей
Анна Федоровна 

АНТИПЬЕВА,
председатель Совета 
ветеранов ВЧДЭ-10,  

ветеран труда,  
почетный ветеран  

СЖД
Анна Федоровна с 2010 года возглавляет 

ветеранскую организацию вагонного депо 
станции Исакогорка, пользуется большим 
уважением ветеранов (пенсионеров) вагон-
ного депо. Стаж на предприятии 29 лет.

Уважаемая Анна Федоровна!
Поздравляем вас с юбилейным днем рож-

дения, желаем вам крепкого здоровья, до-
бра, любви со стороны родных и близких. 
Огромное вам спасибо за работу с ветера-
нами и уважение к старшему поколению! 

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов

15 декабря 
отмечают 50 лет 
совместной жизни
Геннадий Яковлевич  
и Валентина Аркадьевна  
ЮДИНЫ

Поздравляем с золотой свадьбой!
Желаем счастья, здоровья на долгие 

годы. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет светлым и радостным. Оставайтесь 
такими же любящими и впредь!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа 

16 декабря 
принимает  

поздравления 
с 60-летним юбилеем

Александр  
Владимирович 

КАЛМЫКОВ 
Дорогой сынок! По-

здравляю тебя с юбиле-
ем! Желаю, чтобы спутником твоим было 
здоровье, светлого счастья в жизни, добро-
ты родных сердец и радости души, уваже-
ния и понимания в семье, отменной удачи.

Мама

СОвеТ СТАРШИн АОО 
«веТеРАны СевеРнОГО ФлОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Ирину Васильевну ОРЛОВУ
 Георгия Евгеньевича 
    ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем!

16 декабря 
отмечает  

день рождения
Анастасия  

Александровна 
ПАНФИЛОВА, 
редактор отдела ин-
формации газеты  

«Архангельск – город 
воинской славы»

Дорогая Анастасия! Пусть каждый день 
будет наполнен чудесами и приятными 
сюрпризами, а все задуманное пусть полу-
чается легко и непринужденно. Успехов в 
профессиональной деятельности. Любви, 
здоровья, удачи, надежных друзей и мно-
жества новых приятных знакомств! 

Коллеги

17 декабря 
отмечает  

90-летний юбилей
Виктор  

Семенович  
ЖОЛОБОВ

От всей души по-
здравляем нашего доро-
гого, любимого и самого 
родного человека!

Ты прошел большой жизненный путь, с 
малых лет добросовестно и честно тру-
дился. Создав семью, сохранил в ней навсег-
да любовь и уважение друг к другу. Оста-
вайся как можно дольше нашей семейной 
опорой, с душой неутомимого Стрельца, 
не подвластной времени! Желаем тебе 
крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и жизнелюбия!

Жена, дети, внуки и правнучки

СОвеТ веТеРАнОв 
ЗАО «леСОЗАвОД 25»
поздравляет юбиляров декабря:

 Николая Илларионовича БУЛАВИНА
 Валентину Дмитриевну МАРКИНУ
 Эльпедифора Алексеевича 
    КОЛЬЦОВА
 Валентину Викторовну НАЗАРОВУ
 Людмилу Александровну ШИРЯЕВУ
а также долгожителей:
 Евгению Никифоровну УГЛОВСКУЮ
 Владимира Сергеевича КУЗНЕЦОВА
 Галину Федоровну ЛУКИНУ
 Евдокию Александровну 
    ПОНОМАРЕВУ
 Тамару Федоровну ЦЫКИНУ
 Раису Алексеевну ИВАНОВУ
 Эдуарда Григорьевича КОКШАРОВА

В день юбилея теплые слова так хочет-
ся произнести с любовью. И пожелать ду-
шевного тепла, счастливых дней, отмен-
ного здоровья.
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С днем 
рождения!
19 ДекАбРя

наталья николаевна 
ЗИнЧенкО, 
директор Архангельского 
медицинского колледжа

С днем 
рождения!
20 ДекАбРя

Сергей витальевич 
РОДнев, 
министр транспорта  
Архангельской области

С днем 
рождения!
19 ДекАбРя

валентина Ивановна 
ПАкулИнА, 
ветеран великой  
Отечественной войны,  
награждена нагрудным  
знаком «За заслуги перед 
городом Архангельском»

С днем 
рождения!
19 ДекАбРя

Татьяна валерьевна 
левИЦкАя, 
начальник отдела по работе  
с обращениями граждан  
департамента организационной  
работы, общественных  
связей и контроля  
администрации городского 
округа «Город Архангельск»

С днем 
рождения!
17 ДекАбРя

валерий николаевич 
СеРбА, 
депутат Совета депутатов 
Северодвинска, строитель 
кораблей АО «ПО «СевМАШ»

�� Астропрогноз с 19 по 25 декабря

17 декабря 
отмечает 92-й день рождения

Лилия Ивановна  
ОКРЕПИЛОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, семейного теп-
ла, чтобы родные всегда были рядом.

Володя, Рита, Аленка,  
Алиса, Сергей, Саша, Аня

18 декабря 
отмечает юбилей
Тамара Васильевна  
АФАНАСЬЕВА

Пусть подарит славный юбилей и ве-
зение, и счастье. Самых близких любя-
щих друзей согревает в этот день участье. 
Пусть исполнятся заветные мечты, ста-
нет мир добрее и светлее. Долгих лет, сер-
дечной теплоты, бодрости, здоровья. С 
юбилеем!

Целуем, Рая и дети

19 декабря 
принимают поздравления

 с годовщиной свадьбы
Павел Леонидович  

и Ольга Васильевна  
ЗЫБКИНЫ

Уважаемые виновники торжества! 35 
лет вместе, и через годы вы сумели про-
нести свое чувство. Желаем вам здоровья, 
благополучия, счастья, семейного уюта. 
Пусть ваши сердца так же нежно и тре-
петно бьются при взгляде друг на друга. С 
годовщиной!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

20 декабря 
отмечает юбилей
Мария Александровна  
ЛОПАТИНА

Поздравляем с юбилеем! Пусть раду-
ют друзья заботой и вниманием, родные 

– теплотой, любовью, пониманием. Пу-
скай приносит счастье каждый новый 
день. И все, о чем мечтается, исполнит-
ся скорей.

Хор «Вдохновение»

ОбщеСТвО ИнвАлИДОв 
СОлОМбАльСкОГО ОкРуГА 

поздравляет с днем рождения:
 Лидию Николаевну  

        ЗАОЗЕРСКУЮ
 Николая Владимировича 
    ГУРТОВЕНКО
 Валентину Федоровну 
    ПЛЕШКОВУ
 Нину Васильевну МАРДАНОВУ
 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
 Валентину Григорьевну 
    ЧЕМАКИНУ
Светлого неба, свежего хлеба, чистой 

воды и никакой беды.

кОллекТИв 
СевеРнОГО АРкТИЧеСкОГО 
ФеДеРАльнОГО унИвеРСИТеТА
поздравляет с юбилеем:
 Нину Михайловну АНУФРИЕВУ
 Елену Федоровну ГОШКО
 Тамару Александровну ПОПОВУ
 Серафиму Георгиевну 
    САФОНОВУ
 Наталью Ивановну КОРЕЛЬСКУЮ
 Людмилу Юрьевну ПОПОВУ

Примите самые добрые поздравления с 
юбилейным днем рождения! Желаем, что-
бы каждый ваш новый день был наполнен 
радостными и запоминающимися собы-
тиями. Пусть каждый будет одарен вни-
манием и пониманием родных, заботой и 
душевностью. Долгих вам лет жизни, здо-
ровья и мира в душе.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДнИкОв 

СРЗ «кРАСнАя куЗнИЦА»:
 Ирину Сергеевну КОПТЯКОВУ
 Михаила Николаевича ДЕРЯБИНА
 Дмитрия Валерьевича ЧИРКОВА
 Александра Валерьевича 
    ВЫУЧЕЙСКОГО
 Юрия Михайловича 
    КУЗЬМИНСКОГО
 Александра Сергеевича ОСОКИНА
 Сергея Григорьевича СЕРГЕЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, много 

счастья и прекрасного настроения!
Коллеги

СОвеТ веТеРАнОв СевеРнОГО 
МОРСкОГО ПАРОхОДСТвА 
поздравляет юбиляров декабря:

 Виктора Семеновича ЖОЛОБОВА
 Вениамина Александровича ОЛЕНЕВА
 Анатолия Михайловича СОКОЛОВА
 Владимира Николаевича ЧУРИЛОВА
 Андрея Максимовича КОЗАЧУКА
 Елену Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
 Григория Тимофеевича 
    МИРОШНИЧЕНКО
 Наталию Борисовну ЯКОВЛЕВУ
 Владимира Федоровича ВЕШНЯКОВА
 Василия Павловича ВОЛКОВА
 Валентину Ивановну ВЫЖЛЕЦОВУ
 Сергея Ивановича МОЛЧАНОВА
 Михаила Андреевича СЕБО
 Евгения Вениаминовича СЕНТЕМОВА
 Валерия Павловича ФАЛЕЕВА
 Владимира Владимировича 
    ФЕДОРОВА

От души поздравляем и желаем сча-
стья, светлых дней, здоровья, что всего 
ценней, дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней!

СОвеТ веТеРАнОв 
ЦИГлОМенСкОГО ОкРуГА 

поздравляет юбиляров декабря:

 Анну Григорьевну КУДРЯВЦЕВУ
 Николая Яковлевича КОНЕВА
 Татьяну Николаевну ВЕШНЯКОВУ
 Юрия Матвеевича ШИРЯЕВА
Желаем от души вам крепкого здоровья, 

удачи радости, чудесных, теплых дней. 
Пусть сердце согревается любовью, забо-
той близких и теплом друзей! Пусть не 
гаснет искорка с годами, не уйдет с года-
ми оптимизм, доброта пусть будет вечно 
с вами и прекрасна будет ваша жизнь!

СОвеТ веТеРАнОв 
СевеРнОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Эльзу Алексеевну ПЕЧУРИНУ
 Викентия Константиновича 
    ГОЛЬЧИКОВА
 Веру Сергеевну ПУСТОШНУЮ
 Николая Максимовича БОНДАРЧУКА
 Нину Тимофеевну МАРУТОВСКУЮ
 Людмилу Ивановну СИТНИКОВУ
 Владимира Сергеевича КЕЛАРЕВА
 Анатолия Егоровича КОЧНЕВА
 Алевтину Николаевну МАТОШИНУ

Уважаемые юбиляры, от всей души по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти духа, любви родных и близких, мирно-
го неба над головой!

СОвеТ веТеРАнОв 
ОкТябРьСкОГО ОкРуГА 
поздравляет с юбилеем:
 Николая Васильевича ТРЕТЬЯКОВА
 Татьяну Васильевну МЕРКУЛОВУ
 Наталью Геннадьевну 
     ТЕНДРЯКОВУ
 Александру Михайловну 
     ГОРБАЧЕВУ
 Геннадия Николаевича МУРАВЬЕВА
 Андрея Георгиевича КОЛУПАЕВА
 Николая Александровича ИЕВЛЕВА
 Любовь Егоровну ПОПОВУ
 Николая Ивановича РУСАКОВА

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

овенÎВесьмаÎблагоприятныйÎпериод,ÎдажеÎми-
нимальныеÎусилияÎспособныÎбудутÎпринестиÎсу-
щественныеÎрезультаты.ÎВамÎпредстоитÎсовершатьÎ
неординарныеÎпоступкиÎвÎличнойÎжизни.Î

телец ВамÎнельзяÎнадолгоÎисчезатьÎизÎполяÎзренияÎ
коллегÎиÎдрузей.ÎОтÎвасÎпотребуетсяÎответственностьÎ
иÎспособностьÎдержатьÎситуациюÎподÎконтролем.ÎВÎ
выходныеÎблагоприятныÎсемейныеÎпосиделки.

близнецыÎОсуществятсяÎвсеÎвашиÎпланы.ÎВы-
беритеÎглавнуюÎзадачу,ÎотодвиньтеÎподальшеÎмелкиеÎ
иÎнеÎстольÎважныеÎпроекты.ÎВамÎнеобходимоÎоценитьÎ
создавшуюсяÎситуациюÎиÎпостаратьсяÎдостичьÎцелей.Î

ракÎкарьерныеÎвопросыÎпотребуютÎвашегоÎ
внимания.ÎВероятныÎинтересныеÎделовыеÎпред-
ложения.ÎжелательноÎнеÎупираться,ÎаÎпредоставитьÎ
событиямÎвозможностьÎидтиÎсвоимÎчередом.

лев успехÎнепременноÎпридетÎкÎвам,ÎноÎтолькоÎ
еслиÎвыÎприложитеÎмаксимумÎусилийÎкÎегоÎдости-
жению.ÎнеÎстесняйтесьÎпроявитьÎсвоиÎспособно-
стиÎиÎподсказатьÎверныйÎответÎдругим.

деваÎВыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсÎсамымиÎ
сложнымиÎзадачами,ÎкоторыеÎраньшеÎпредстав-
лялисьÎнеразрешимыми.ÎОтнеситесьÎсÎосторожно-
стьюÎкÎновымÎделовымÎпредложениям.

весы немалоÎсилÎможетÎпонадобиться,ÎчтобыÎ
урегулироватьÎхотяÎбыÎчастьÎрабочихÎпроблем.ÎнеÎ
стоитÎогорчаться,ÎеслиÎвÎначалеÎнеделиÎвамÎпридет-
сяÎстолкнутьсяÎсÎпрепятствиямиÎвÎделах.

скорпионÎОбстановкаÎвÎпрофессиональнойÎ
сфереÎнаÎредкостьÎудачнаÎдляÎактивныхÎдействий,Î
вамÎгарантированыÎобщественнаяÎиÎдружескаяÎ
поддержка.ÎВÎцеломÎблагополучныйÎпериод.

стрелец ВнутренняяÎиÎвнешняяÎгармонияÎубере-
жетÎвасÎотÎэмоциональныхÎвсплесков.Îнежелатель-
ноÎслишкомÎрасслабляться,ÎтакÎкакÎможетÎвыяснить-
ся,ÎчтоÎчастьÎделÎнеÎтерпитÎотлагательства.

козерог ВысокаяÎработоспособность,Îпред-
приимчивостьÎиÎуверенностьÎвÎсебеÎбудутÎхаракте-
ризоватьÎвасÎнаÎданнойÎнеделеÎиÎмогутÎоказатьсяÎ
предметомÎзавистиÎокружающих.Î

водолей уÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎорганизо-
ватьÎинтересноеÎмероприятие.ÎделовыеÎпартнерыÎ
могутÎпоказатьÎсебяÎвÎистинномÎсвете,ÎноÎуÎвасÎбудутÎ
всеÎоснованияÎпорадоватьсяÎходуÎдел.Î

рыбы ВыÎполныÎсилÎиÎрешимости,ÎоднакоÎстоитÎпо-
советоватьсяÎсÎблизкими,ÎпреждеÎчемÎчто-тоÎменять.Î
некоторыеÎтрудности,ÎвозникшиеÎвÎначалеÎнедели,ÎнеÎ
станутÎпомехойÎдляÎпроявленияÎпрофессионализма.
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ПОнеДельнИк, 19 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

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

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 1.00 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 Арнольд Дейч.  

Последняя легенда 12+
2.40 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
2.40 «МЕЧ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.20, 3.35 Большое кино 12+
8.55 «БЕРЕЗОВАя РОЩА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕтЕКтИВ  

НА МИЛЛИОН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.05 «СМЕРтЬ В ОБЪЕКтИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
16.55 Секс-бомбы со стажем 16+
18.15 «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Обыкновенный нацизм 12+
1.25 Светлана Савелова.  

Исчезнувшая 16+
4.00 Семейные тайны.  

Леонид Брежнев 12+
4.40 Александр Ширвиндт.  

В своем репертуаре 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

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

Теория невозможного 16+
8.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.50 «ВАМ тЕЛЕГРАММА...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 ХX век 16+
12.20, 16.25 Цвет времени 16+
12.30 «тРЕтИЙ В ПятОМ РяДу» 16+
13.40, 2.30 Роман в камне 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.35 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 16+
17.25 2022 г. 100-летие Московской  

государственной академической 
филармонии 16+

18.45 Устинов об Устинове.  
Всего искусства мало 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Престольный праздник.  

День Николая Чудотворца 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 «НЕНАСтЬЕ» 16+
0.00 Кинескоп  

с Петром Шепотинником 16+
1.45 Искатели 16+

вТОРнИк, 20 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

0.45, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+

 � РОССИя

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

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

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

 � НтВ

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

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

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

на реальных событиях 16+
2.00 «МЕЧ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕРЕЗОВАя РОЩА» 12+
10.40, 4.40 Маргарита Терехова.  

Осколки зеркала 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕтЕКтИВ  

НА МИЛЛИОН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 2.05 «СМЕРтЬ В ОБЪЕКтИВЕ. 

ЗАПАХ уБИЙцЫ» 12+
17.00 Месть брошенных жен 16+
18.10 «КОММуНАЛКА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Наталья Крачковская.  

И меня вылечат! 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Кровавый Тольятти 16+
1.25 Прощание 16+
3.35 Большое кино 12+
4.00 Семейные тайны.  

Никита Хрущев 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.05 Искатели 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 «тАЛАНт» 16+
13.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 «ПОДВИГ  

РАЗВЕДЧИКОВ» 16+
17.25 2022 г. Международный конкурс 

пианистов, композиторов  
и дирижеров  
имени С. В. Рахманинова.  
Торжественное открытие 16+

18.45 Константин Коровин.  
Палитра слов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 «НЕНАСтЬЕ» 16+
1.50 Лифт в историю 16+

СРеДА, 21 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

0.45, 3.05  
Информационный канал 16+

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

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

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

 � НтВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+

0.45 Основано  
на реальных событиях 16+

2.15 «МЕЧ» 16+
4.30 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕРЕЗОВАя РОЩА-2» 12+
10.40, 4.40 Георгий Жженов.  

Судьба резидента 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕтЕКтИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРтВЫ ИСКуССтВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 «СМЕРтЬ В ОБЪЕКтИВЕ. 

ОШИБКА КуКЛОВОДА» 12+
17.00 Молодые вдовы 16+
18.10 «ПЛОХАя ДОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Дикие деньги 16+
1.25 Знак качества 16+
3.35 Большое кино 12+
4.00 Семейные тайны. 

Максим Горький 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.05 Искатели 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.35 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 «тАЛАНт» 16+
13.35 Искусственный отбор 16+
14.15, 1.55 Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «ПАССАЖИР» 16+
17.20 2022 г. Выпускной спектакль  

Академии Русского балета  
имени А. Я. Вагановой 16+

18.45 Русские в Ливане.  
Григорий Серов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Запечатленное время 16+
21.55, 2.35 Забытое ремесло 16+
22.10 «НЕНАСтЬЕ» 16+

ЧеТвеРГ, 22 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

1.15, 3.05  
Информационный канал 16+

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары.  
Короткая программа 0+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 Судьба человека  

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

 � НтВ

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

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

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 «ПЕС» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.50 «МЕЧ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БЕРЕЗОВАя РОЩА-2» 12+
10.40 Александр Ширвиндт.  

В своем репертуаре 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕтЕКтИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРтВЫ ИСКуССтВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 «СМЕРтЬ В ОБЪЕКтИВЕ. 

ОШИБКА КуКЛОВОДА» 12+
17.00 Пьяная слава 16+
18.15 «ЖЕНЩИНА  

НАВОДИт ПОРяДОК» 12+
22.40 Обложка 16+

23.10 Актерские драмы.  
Дело принципа 12+

0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Дикие деньги 16+
1.25 Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов 16+
3.35 Большое кино12+
4.00 Документальный фильм 12+
4.40 Развлекательная программа 16+

 � КуЛЬтуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.00 Искатели 16+
8.30 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 «тАЛАНт» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15, 2.40 Забытое ремесло 16+
14.30 Театральная летопись.  

Юбилей Ольги Антоновой 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.35 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 16+
17.25 2022 г. XXV конкурс  

итальянской оперной музыки  
в Большом театре 16+

18.45 Даниил Соложев.  
Послесловие к биографии 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Свадьба в Малиновке.  

Вашу ручку, битте-дритте 16+
21.25 Энигма 16+
22.10 «НЕНАСтЬЕ» 16+
1.45 Театральная летопись.  

Ольга Антонова 16+

ПяТнИЦА, 23 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.35  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию 0+
0.40 Олег Целков.  

Единственный из многих 12+
4.40 Наедине со всеми 16+

 � РОССИя

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

ЧуДОВИЩЕ» 12+

 � НтВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Дороги будущего 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 «ПЕС» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.10 «МЕЧ» 16+
4.40 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.10, 2.50 Петровка, 38 16+
8.25, 11.50 «КОММуНАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Осторожно: фанаты! 12+
18.10 «ОВРАГ» 12+
20.00 «ДАМА тРЕФ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 «ИЩИтЕ ЖЕНЩИНу» 12+
3.05 «я СЧАСтЛИВАя» 16+
4.35 Документальный фильм 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.25 Искатели 16+
8.30 Забытое ремесло 16+
8.45 «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+

11.40 Открытая книга 16+
12.10, 16.15, 20.50, 2.10  

Цвет времени 16+
12.20 «тАЛАНт» 16+
13.35, 21.10 Линия жизни 16+
14.30 Театральная летопись.  

К юбилею Ольги Антоновой 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ  

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный концерт 

к 90-летию Владимира  
Федосеева 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

22.05 «НЕНАСтЬЕ» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
0.00 «СОН В НАЧАЛЕ туМАНА» 16+
2.25 Мультфильмы  

«Бедная Лиза»,  
«Про Ерша Ершовича» 16+

СуббОТА, 24 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. Укротители огня 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир 16+

16.15 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию.  
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Снова вместе.  

Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
23.55 «ЭВИтА» 12+
2.25 Моя родословная 12+
3.05 Наедине со всеми 16+
4.30 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАРОДНЫЙ АРтИСт» 12+
0.50 «ПРОВИНцИАЛЬНАя  

МАДОННА» 12+
4.10 «СКАЗКИ РуБЛЕВСКОГО 

ЛЕСА» 12+

 � НтВ

5.05 Спето в СССР 12+
5.50 «БОЙ С тЕНЬЮ-3:  

ПОСЛЕДНИЙ РАуНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «АФОНя» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 35 лет на льду.  

Ледовое шоу  
Евгения Плющенко 6+

0.20 Международная пилорама  
с Тиграном Кеосаяном 16+

1.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.10 «МЕЧ» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.50 «ОВРАГ» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.50 «ВА-БАНК» 12+
9.40 «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРуЗЬя» 0+
13.35, 14.45 «ЗМЕИ  

И ЛЕСтНИцЫ» 12+
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «тАЙНАя КОМНАтА  

МЕГАН И ГАРРИ» 16+
0.10 Дикие деньги 16+
0.55 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 «ПЬяНАя СЛАВА» 16+
2.25 Секс-бомбы со стажем 16+
3.10 Месть брошенных жен 16+
3.50 Молодые вдовы 16+
4.30 Актерские драмы.  

Осторожно: фанаты! 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Жадный богач»,  
«Остров капитанов» 6+

7.40 «ПОВОД» 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «СОЛОМЕННАя ШЛяПКА» 16+

12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 0.45 Животные защищаются!  

Костюм имеет значение 16+
13.50 Космический рейс.  

Навстречу солнцу 16+
14.30 Рассказы из русской истории 16+
16.15 Репортажи из будущего 16+
17.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСт» 16+
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева 16+
20.45 «РЕБРО АДАМА» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 16+
1.35 Искатели 16+
2.20 Мультфильмы 6+

вОСкРеСенье, 25 ДекАбРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Показательные выступления 0+

16.05 «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИя» 0+

18.50 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.20 Романовы 12+
1.20 Моя родословная 12+
2.10 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 12+

 � РОССИя

6.15 «КИтАЙСКИЙ  
НОВЫЙ ГОД» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта 

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести 16+
11.50 «И В СЧАСтЬЕ, И В БЕДЕ» 12+
17.00 Песни от всей души 12+
19.00 Вести недели 16+
21.00 Красный проект 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.35 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
2.25 Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым 12+

 � НтВ

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

Новый сезон 16+
23.30 Главный бой.  

Прямая трансляция 16+
2.10 «яРОСтЬ» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.50 «ДАМА тРЕФ» 12+
7.25 «ВЕРНЫЕ ДРуЗЬя» 0+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.45 Женская логика.  

Нарочно не придумаешь!  
Юмористический концерт 12+

10.45, 11.45 «ИЩИтЕ ЖЕНЩИНу» 12+
11.30, 0.40 События 16+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смех в любую погоду.  

Юмористический концерт 12+
16.05 «я СЧАСтЛИВАя» 16+
17.50 «тЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25 «СЕРДцЕ НЕ ОБМАНЕт, 

СЕРДцЕ НЕ ПРЕДАСт» 12+
0.55 «ВА-БАНК» 12+
2.30 «ВА-БАНК-2» 12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.10 Юмористический концерт 12+

 � КуЛЬтуРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСт» 16+
9.55 Тайны старого чердака 16+
10.25 «РЕБРО АДАМА» 16+
11.45 Музей мирового океана.  

Власть воды 16+
12.30 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.00 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.45 Космический рейс.  

Притяжение юпитера 16+
14.25, 0.55 Я – Альберто Сорди 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 «ИСтОРИя В ШИФРАХ» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СОЛОМЕННАя 

ШЛяПКА» 16+
22.20 Шедевры мирового  

музыкального театра 16+
2.45 Мультфильм  

«Русские напевы» 6+
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 архангельск
 анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие луки
 Великий новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 ржев
 ростов-на-дону
 Старая русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

лунный кАленДАРь САДОвОДА И ОГОРОДнИкА
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ветер 
юго-

восточный

ветер 
северо-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный
давление

751 мм рт. ст.
давление

755 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.
давление

759 мм рт. ст.
давление

768 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.

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

15 декабря,
четверг

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

16 декабря,
пятница

лунаÎвÎВесах
22:49

ПоследняяÎ
четверть

11:55

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

17 декабря,
суббота

лунаÎвÎВесах убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

18 декабря,
воскресенье

лунаÎвÎВесах убывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

19 декабря,
понедельник

лунаÎ
вÎскорпионе

06:30

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

20 декабря,
вторник

лунаÎ
вÎскорпионе

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.ÎПолив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

21 декабря,
среда

лунаÎ
вÎстрельце

10:12

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

ПамятныеÎдаты

14 декабря
 День башкирского языка.
 Международный день обезьян.
 150 лет (1872 г.) МУЗ «Сольвычегодская 

районная больница» (МО «Сольвычегодское»).

15 декабря
 День чая.
 День образования Радиотехнических 

войск ВКС России.
 День памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных обязан-
ностей.
 50 лет назад (1972) открылась Архан-

гельская областная детская клиническая 
больница имени П. Г. Выжлецова. Первые 
больные поступили 26 декабря. В настоящее вре-
мя – это крупнейшее, многопрофильное лечеб-
ное учреждение для оказания высококвалифи-
цированной помощи детям. Первым главным 
врачом был известный детский хирург, заслу-
женный врач РФ В.А. Кудрявцев (1941–2000).
 85 лет со дня открытия МБОУ «Средняя 

школа № 77» (МО «Город Архангельск»).

16 декабря
 День покорения вершин.
 90 лет со дня образования СГМУ:  90 лет 

назад (1932) начались занятия в Архангельском 
государственном медицинском институте. С 
1994 г. – Архангельская медицинская академия 
(АГМА), с 2000 г. – Северный государственный 
медицинский университет (СГМУ).
 110 лет со дня рождения Ивана  

Михайловича Боховкина (1912–1979), ученого, 
профессора, ректора Архангельского лесотехни-
ческого института (1966–1979), почетного граж-
данина г. Архангельска (3 дек. — ст. ст.)

17 декабря
 День Ракетных войск стратегического 

назначения Вооруженных Сил России.
 День образования Российской фельдъе-

герской связи.
 День риэлтора в России.
 День памяти cвятой великомученицы 

Варвары.
 30 лет назад (1992) в Архангельске соз-

дана общественная организация –  Ломоно-
совский фонд с целью содействия духовному 
возрождению России, развитию образования, на-
уки, культуры и здравоохранения на основе тра-
диций, заложенных первым российским акаде-
миком Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
 День Северного морского пути. 90 лет со 

дня образования (1932) Главного управления Се-
верного морского пути – Главсевморпуть.
 В этот день в 1788 году русские вой-

ска под командованием князя Григория  
Александровича Потемкина взяли турец-
кую крепость Очаков.

18 декабря
 День подразделений собственной безо-

пасности органов внутренних дел России.
 День работников органов ЗАГСа в Рос-

сии.
 Международный день мигранта.
 День арабского языка в ООН.

19 декабря
 День военной контрразведки в России.
 День снабженца в России.
 Международный день помощи бедным.

 День святителя Николая Чудотворца.

20 декабря
 День работника органов безопасности.

 Международный день солидарности 
людей.

 День памяти преподобного Нила  
Столобенского.

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
ГорячаяÎлинияÎОООÎ«рВк-Архангельск» 61-00-00
ГорячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
ГорячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
ГорячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
ГорячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
ГПсÎГуÎМЧсÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎроссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАОÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПАОÎ«ТГк-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАОÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМуПÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМуПÎ«Горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎОООÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎОООÎ«АсЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎОООÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎОООÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎОООÎ«Тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПАОÎМрскÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
ОтловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎПАОÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
ГуПÎАОÎ«фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎсПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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время сказки

Дед Мороз по просьбе малы-
шей и взрослых зажег глав-
ную елку столицы Поморья.

На празднике детей и взрослых 
ждали артисты Архангельского 
городского культурного центра 

с  подвижными играми, танцами, 
сюрпризами и, конечно, Дед Мороз 
и Снегурочка.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев тоже принял участие в от-
крытии, вместе с юными горожана-
ми он позвал новогоднего волшеб-
ника и зажег гирлянды на елке.

Дед Мороз и Снегурочка  
зажгли главную елку
наÎплощадиÎленинаÎсÎпеснямиÎиÎиграмиÎзажглиÎогниÎновогоÎгода
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