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Воскресное утро в столице 
Поморья отметилось ледя-
ным дождем. Но самых зака-
ленных жителей города не-
погодой не испугаешь – они 
отправились покорять про-
рубь, первый раз в этом году.

Сначала – оздоровительный забег, 
ну а после – водные процедуры. Так 
архангельский клуб моржей отме-
тил свое 33-летие и открытие ново-
го сезона.

– Сегодня в наших рядах поряд-
ка 150 человек. Основной наплыв 
ждем после Крещения – чаще все-
го люди пробуют окунуться в про-
рубь именно в этот православный 
праздник, и многие, если понрави-
лось, приходят к нам. Но в морозы 
моржуются в основном самые ма-
ститые, а большинство – уже с при-
ходом весны, когда и день длиннее, 
и солнце ярче, – рассказывает пред-
седатель клуба Виталий Гусев. – 
В этом году у нас впервые органи-
зовано круглогодичное купание – 
всю весну, лето, осень. И сегодня 
долгожданное открытие проруби.

В этом году «водную дорожку» во 
льду Северной Двины проложили 
длиной 7,5 метра. Моржи делают 
заплыв в обе стороны, а выйдя на 
берег, даже не торопятся одевать-
ся. Неужели не холодно? 

– Изнутри идет жар, который 
греет все тело. В каждом человеке 
есть печка, и она включается имен-
но тогда, когда очень холодно. Па-
радокс: летом купаешься и мерз-
нешь, а сейчас, в минус 10, тепло. 
Главное – надеть обувь, рукавицы 
и шапку. Греет ведь не только жар, 
но и холод! – объясняет морж Вла-
димир Кудряшов. – Сам я первый 
раз окунулся в купель на Крещение 

– с другом на спор, на «слабо», ну 
а потом записался в клуб моржей. 
Теперь купаюсь в проруби трижды 
в неделю. Посмотрите на людей, 
которые сегодня здесь: они все жиз-
нерадостные, энергичные. Мы по-
лучаем природный иммунитет, что 
проверено столетиями. 

Конечно, каждый организм ре-
агирует по-своему: у кого-то руки 
мерзнут, у кого-то ноги, а у кого-
то ничего. Тут главное – не пере-
борщить: одну минуту может лю-
бой человек выдержать. Главное – 
не думать, когда заходишь в воду: 
окунулся, оделся – и чай пить. Я 
советую всем попробовать, но луч-
ше записаться в наш клуб, а не за-
каливаться в одиночку. Ведь в кол-
лективе ты чувствуешь себя те-

плее – это аксиома, недаром гово-
рят: на миру и смерть красна.

Надежда Роляк в рядах моржей 
с 2009 года. Раньше занималась ги-
ревым спортом, и однажды коллега 
по силовому направлению предло-
жила попробовать зимнее плавание.

– Я особо не испугалась, мне по-
нравилось. Но все время думала, 
что заболею. Однако это не так – 
наоборот, такие процедуры закаля-
ют организм. А все наши страхи в 
голове. Так что все, кто хочет иску-
паться, приходите! Получите эмо-
ции, адреналин! Ну и общение, ко-
нечно, – это великое дело, – делится 
Надежда Роляк.

Елена Антипина, как и многие, 
примкнула к северным экстремалам 
после Крещения. Признается, что 

покорить прорубь решилась лишь со 
второго раза. А теперь она не просто 
заядлый морж, но и титулованный 
спортсмен: в этом году Елена стала 
бронзовым призером международ-
ного турнира по зимнему плаванию 
«Кубок Большой Невы», который 
проходил в Санкт-Петербурге. 

– Изначально мне просто хо-
телось новых ощущений, бодро-
сти, легкости, ну и узнать – на что 
я еще способна. Я влилась в ряды 
моржей после Крещения, пришла в 
клуб и сказала: запишите меня! Вы 
не представляете, какой это кайф 
– невозможно описать все ощуще-
ния словами, нужно просто попро-
бовать! Даже сейчас после купания 
мне тепло, могу сбросить халат и 
опять поплыть. Вначале, конечно, и 

руки, и ноги мерзнут. А потом появ-
ляется какой-то жар, который идет 
изнутри и греет весь организм. Мор-
жевание дает прежде всего здоро-
вье и чувство, что ты можешь боль-
ше, чем другой человек, и это прият-
но, – рассказывает Елена Антипина.

На открытии сезона к проруби 
выстроилась целая очередь «плов-
цов». Искупавшись, они стройной 
колонной возвращаются в клуб 
«Гандвик», на базе которого и суще-
ствует клуб моржей. Здесь любите-
лей леденящих процедур согреет 
уже не внутренняя печка, а горя-
чий чай и, конечно, теплое обще-
ние. Как признаются сами экстре-
малы, друг для друга они уже на-
много больше чем просто коллеги 
по увлечению, а настоящая семья.

Жар внутри – он греет тело
АрхангельскиеÎморжиÎоткрылиÎновыйÎсезон

До Нового года осталось 17 дней!
еженедельное 
издание  
администрации 
областного 
центра
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

АлександрÎНиКОлАеВ

Проблема переправы на 
остров вышла на россий-
ский уровень, однако ее 
решение все равно ле-
жит в сфере ответственно-
сти региональных и город-
ских властей. Подрядчик 
обьявил, что не может вы-
полнять свои обязатель-
ства, поставив людей на 
грань выживания. С этим, 
как пообещал в ходе пря-
мого эфира губернатор Ар-
хангельской области Алек-
сандр Цыбульский, еще 
предстоит разобраться.

ВСтречА НА оСтроВе
Пока глава региона отве-

чал на вопросы северян в 
студии телевидения, глава 
Архангельска Дмитрий Мо-
рев приехал на прямой раз-
говор с жителями в местную 
библиотеку.

Дмитрий Морев на Бревеннике 
бывает часто. Островные заботы 
постоянно в повестке дня работы 
муниципалитета.

На острове проживают около 5,5 
тыс. человек. И хозяйство здесь 
хлопотное.

На этот раз главная тема двухча-
совой встречи с жителями – реше-
ние проблемы транспортного и пе-

шеходного сообщения с островной 
территорией.

Дмитрий Морев рассказал, что 
понтонная переправа, которая тра-
диционно выставляется на ли-
нии МЛП – 14 лесозавод, находит-
ся в частной собственности ООО 
«Мост». Летом понтон использует-
ся на Пинеге, зимой – для проезда 
автомобилей с Бревенника.

Предположительно, при пере-
гоне из Пинеги было повреждено 
днище понтона, один из отсеков на-
брал воду – это подтвердили водо-
лазы и комиссия с участием госу-
дарственных контролирующих ор-
ганов. Сейчас понтон находится в 
Лайском доке.

Администрацию города соб-
ственник понтона поставил в из-
вестность о том, что переправа не 

Бревенник: жителей не бросят
ситуацияÎсÎпереправойÎнаÎБревенникÎвскрылаÎкомплексÎпроблем,ÎÎ
гдеÎключевойÎявляетсяÎдажеÎнеÎсложноеÎтехническоеÎрешение,ÎÎ
аÎбезответственностьÎподрядчика,ÎобеспечивающегоÎдоставкуÎлюдейÎнаÎостров
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может быть выставлена, лишь 16 
ноября. По заключению экспер-
тов, эксплуатация понтона без ре-
монта невозможна. Понтон длин-
ный и имеет конструктивные осо-
бенности, поэтому далеко не каж-
дый док ее может принять на ре-
монт. Более того, доки замерзли, 
и сейчас даже Лайский док не мо-
жет открыть створки, чтобы при-
нять понтон на ремонт. Быстро по-
чинить его до зимы невозможно – 
это данность.

Ведется поиск другого понтона. 
Но в Архангельской области пон-
тонной переправы нужной длины 
нет ни у военных, ни у моряков, 
ни у гражданских. Сделан запрос в 
другие регионы, теоретически есть 
переправа в Ленинградской обла-
сти и похожая в Московской обла-
сти. Но пока ведется анализ, могут 
ли они подойти под размеры пере-
правы на Бревенник.

ООО «Мост» подтверждают доку-
ментами, что готовы провести ре-
монт своего понтона в мае – нача-
ле июня. Рассматривается два ва-
рианта установки понтона в следу-
ющем году – на участке МЛП – 14 
лесозавод либо 22-й – 23-й лесозавод 
(но для этого требуется дополни-
тельная секция 50 метров, ведется 
ее поиск).

Одновременно администрация 
города ведет переговоры с про-
изводителями понтонов, чтобы 
определить возможности проекти-
рования и приобретения перепра-
вы в собственность муниципали-
тета.

– Компания «Северный проект» 
эксплуатирует причал № 34. Это 
крупная организация, у которой в 
собственности 12 больших судов. 
Они перевозят генеральные грузы 
в Арктику. С капитанией порта за-
ранее обсуждались риски работы 
автомобильной переправы: если 
бы понтон был установлен, вводи-
лись бы ограничения по судоход-
ству. Однако понтон, действитель-
но, поврежден и не может быть вы-
ставлен.

Дополнительная автомобильная 
ледовая переправа будет обустро-
ена между дер. Острова – дер. Ан-
дрианово. Толщину льда измеря-
ют раз в два дня. Как только позво-
лит погода, подрядчики присту-
пят к ее устройству. Одновремен-
но единым фронтом будут рабо-
тать три подрядчика, чтобы в мак-
симально короткие сроки наморо-
зить транспортную переправу. В 
итоге проезд на о. Бревенник будет 
возможен через Приморский рай-
он с выходом на действующую пе-
реправу Вознесенье – Цигломень. 
Путь длинный, но другого вариан-
та нет: остальные русла являются 
судоходными.

Аэросани будут задействованы 
для перевозки больных – персонал, 
топливо и сами аэросани есть.

Ежегодно на остров выставля-
ется четыре пешеходные перепра-
вы. Одна уже работает, остальные 
три также будут установлены при 
достаточной толщине льда. В том 
числе будет функционировать пе-
шеходная переправа МЛП – 14 ле-
созавод. Она сдвинется со стороны 
материка лишь на 50 метров вверх 
по реке.
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НАйти техНичеСкое 
решеНие

– Это очень сложная про-
блема, по которой мы ищем 
решение. Она оказалась со-
вершенно неожиданной, по-
тому что многие годы ком-
мерческое предприятие там 
организовывало понтон и за 
деньги – то есть с хорошей 
прибылью для подрядчика 
– давало возможность лю-
дям перебираться на другой 
берег. К сожалению, в этом 
году 16 ноября подрядчик 
нам сказал, что он не про-
шел проверку Российско-
го речного регистра, и этот 
понтон не может быть уста-
новлен, – заявил Александр 
Цыбульский, отвечая на во-
просы горожан.

Глава региона подчеркнул, что 
позднее уведомление о поврежде-
нии объекта ограничило возмож-
ности городской администрации 
по своевременному поиску и уста-
новке другого понтонного моста.

– Проблема в том, что каждый 
понтон делается по индивидуаль-
ному заказу, а этот уникален еще 
и тем, что он раздвижной. Здесь 
не просто понтонная переправа, 
которую сейчас на рынке можно 
найти и купить, – она индивиду-
ально сделана под условия терри-
тории. Таких понтонов мы пока в 
наличии не находим. С понедель-
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от среды до среды

УМВД россии по городу Архангельску 
проводит набор на службу в органы внутренних дел 
на должности среднего начальствующего  
состава граждан не моложе 18 лет и не старше 40 лет, 
образование – не ниже среднего профессионального

ПРЕиМущЕСТВА СЛужБы В ОРГАНАХ ВНуТРЕННиХ ДЕЛ РФ:

 Достойная заработная плата;
 Системaтичеcкoе увеличениe заpaбoтной платы в зaвиcимoсти 
oт стажa службы, специального звания, занимаемой должности;
 Возможность карьерного роста;
 Предоставление полного пакета льгот и гарантий 
в соответствии с действующим законодательством;
 Ежегодная оплата проезда к месту проведения 
отпуска сотрудникам и членам их семей;
 Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной 
поликлинике и ежегодное санаторно-курортное лечение;
 Компенсация за поднаем жилья  
(возможность получения служебного жилья);
 Предоставление льгот при устройстве детей 
в дошкольные и общеобразовательные учреждения;
 Государственное страхование жизни и здоровья;
 Возможность поступления в ведомственные вузы;
 Возможность выхода на пенсию на льготных условиях и т.д.

ТРЕБОВАНия:
 Граждане РФ, способные по своим личным и деловым качествам,  
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять  
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел;
 Не моложе 18 лет и не старше 40 лет;
 Отсутствие судимости;
 Образование – не ниже среднего общего.

Подробную информацию можно узнать по адресу:
г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31, 3 этаж, каб. 334, 332, 321 – 

отделение кадров отдела по работе с личным  
составом УМВД россии по г. Архангельску,  

тел. 63-21-42, 63-20-45, 63-21-47

Выбери СЛУжбУ В ПоЛиЦии  
и ВНеСи СВой ВкЛАД В безоПАСНоСть  

АрхАНГеЛьСкой обЛАСти!

20-81-79
зАДАВАйте СВои ВоПроСы 

По теЛефоНУ

15 декабря 
с 16:00 до 17:30

НА ПряМой ЛиНии 
В реДАкЦии ГАзеты

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

Дмитрий  
Александрович  

МореВ
глава 

Архангельска

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  

(с пометкой «прямая линия») agvs29@mail.ru
А также в нашу группу Вк vk.com/agvs29

Вместе с этим, как только позво-
лит толщина льда, будут открыты 
все запланированные ранее пеше-
ходные ледовые переправы, в том 
числе 14-й лесозавод – МЛП. Все-
го будут действовать четыре пе-
шеходные переправы с острова 
Бревенник в город и одна ледовая 
транспортная.

Параллельно с этим министер-
ство транспорта Архангельской 
области и администрация Архан-
гельска продолжат поиск техниче-
ского решения вопроса, позволяю-
щего обустроить новый понтонный 
мост.

Сейчас запасы угля созданы на 
весь отопительный сезон, пелле-
тов – до середины февраля. Затем 
будет обеспечен завоз пеллетов на 
оставшийся период холодов.

зАПАС ПроДУктоВ 
СДеЛАН

Глава Архангельска Дми-
трий Морев, руководители 
профильных департамен-
тов, депутат областного Со-
брания Михаил Авалиани 
и депутат городской Думы 
Татьяна Подстригань, глава 
Маймаксанского округа Ан-
дей Хиле, а также руководи-
тель управляющей компа-
нии Константин Вебер в те-
чение полутора часов отве-
чали на различные вопросы 
жителей.

После завершения встречи с на-
селением Дмитрий Морев посе-
тил островной магазин и пообщал-
ся с его сотрудниками. Они сооб-
щили, что сделан запас продуктов 
на месяц, скоропортящиеся товары 
завозятся на буксире. Цены оста-
ются стабильными – не повышают-
ся. Раз в два дня в администрацию 
города и лично главе направляют-
ся фотографии ценников и витрин, 
чтобы обеспечить контроль за ди-
намикой стоимости и наличием 
продуктов питания для людей.

Предпринимателям, которые 
обеспечивают жителей острова 
продуктами, будут выделены суб-
сидии.

Также на уровне региона приня-
то решение о снижении налоговой 
нагрузки на предприятия и пред-
принимателей, работающих на 
островных территориях.

ника начнут ходить аэролодки, 
дополнительно закупим еще две 
аэролодки, чтобы обеспечить без-
опасность людей и соединение с 
островом, тем не менее проблема 
пока не решена, – пояснил глава 
региона.

Оперативно организовать ледо-
вую автомобильную переправу че-
рез реку Маймакса не получается 
еще и потому, что русло Северной 
Двины активно используется суда-
ми морского класса порта Архан-
гельск. При проработке всех воз-
можных вариантов комиссией по 
чрезвычайным ситуациям админи-
страции областного центра в сло-
жившихся условиях выбран един-
ственно возможный и безопасный 
способ организации сообщения – 
устройство дополнительной транс-
портной ледовой переправы дли-
ной 4,2 км на участке между остро-
вом Бревенник и поселком Цигло-
мень.

В отличие от понтона проезд по 
ледовой переправе будет бесплат-
ным.

В настоящее время на островной 
территории созданы все необходи-
мые запасы топлива и продоволь-
ствия.

К обустройству автопереправы 
специалисты планируют присту-
пить с 21 декабря при наступлении 
соответствующих погодных усло-
вий.

Для жителей острова Бревенник 
между 24-м и 26-м лесозаводами 
уже открыта пешеходная перепра-
ва, соединяющая остров и город, а 
также организована работа букси-
ров.
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дела и люди

За остроту  
социальных  
проблем
Инга ШАРШОВА, 
корреспондент газеты  
«Архангельск – город воинской славы»:

– Наш фильм «Были-небыли» получил 
спецприз медиажюри кинофестиваля Arctic 
Open – диплом «За остроту поднятых соци-
альных проблем».

Отрадно, что в нашей номинации, «Мой 
образ мира», есть еще один фильм о роди-
не Федора Абрамова, он называется «Рус-
ский Север. Дом» режиссера Александра  
Болотникова. Это говорит об интересе к 
личности советского писателя и стремлении 
авторов привлечь внимание зрителей к судь-
бе северной русской деревни. Что касается 
нашего фильма «Были-небыли», то он осно-
ван на одноименном цикле коротких миниа-
тюр Федора Абрамова. Мы решили взять не-
сколько рассказов и сравнить их с днем се-
годняшним, чтобы узнать, что изменилось, 
а что нет. Ответить на вопросы предложи-
ли землякам Абрамова – веркольцам. Съем-
ки фильма проходили в дни 100-летия со дня 
рождения писателя.

В своей работе мы намеренно нажали на 
главные болевые точки. Однозначно, это-
го хотел бы и Абрамов, чтобы в дни его 
юбилея поднимались проблемы деревни, 
а не только говорились хвалебные речи в 
адрес именинника. Один из главных под-
текстов фильма заключается в том, что 
проблемы в обществе и государственном 
строе можно найти всегда. Но это не зна-
чит, что концентрироваться надо только 
на успехах.

Творчество,  
воспитывающее 
душу
Надежда ЕЛИСЕЕВА,  
менеджер Ломоносовского ДК:

– В Ломоносовском Дворце культуры про-
шел гала-концерт фестиваля-конкурса «До-
рога к храму».

В фойе зрителей и участников концерта 
встречала выставка декоративно-приклад-
ного творчества и фотографии, сделанные 
участниками фестиваля.

В программе концерта – вокальные, хоре-
ографические номера, выступления чтецов, 
музыкантов-инструменталистов – победите-
лей и дипломантов конкурса. Со сцены зву-
чали песни о России и матери, о доме и доро-
ге, о памяти и будущем.

Праздник «Дорога к храму» проводится 
Ломоносовским Дворцом культуры в третий 
раз и с каждым годом количество участни-
ков увеличивается.

Это говорит о востребованности в на-
шем обществе чистой, подлинной и глубо-
кой культуры. Мы знаем, что душа челове-
ка устремлена к высокому. Очевидно, по-
добное творчество помогает людям воспи-
тывать душу. Мы увидели, как искренне, с 
подлинным чувством выступали исполни-
тели.

В конкурсе приняли участие 400 чело-
век из Архангельска, Северодвинска, Ново-
двинска, Вельска, из Верхнетоемского, Ле-
шуконского, Вельского, Няндомского, Хол-
могорского районов. Они соревновались в 
шести номинациях: вокал, хореография, ху-
дожественное слово, фотография, приклад-
ное творчество, инструментальное испол-
нение.

Хранение оружия – 
на особом контроле
Татьяна МОСКВИНА,  
заместитель начальника  
управления – начальник центра  
лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии 
по Архангельской области, 
полковник полиции:

– На территории нашего региона с 13 по 30 
декабря 2021 года сотрудники Управления 
Росгвардии по Архангельской области про-
верят владельцев оружия в рамках оператив-
но-профилактического мероприятия «Сфера-
Безопасность».

Во время рейдов по местам проживания 
граждан проверят условия хранения ору-
жия. В организациях, осуществляющих хра-
нение и использование гражданского и слу-
жебного оружия, а также в частных охран-
ных предприятиях пройдут тематические 
инструктажи.

Сотрудники Росгвардии проведут с вла-
дельцами гражданского огнестрельного ору-
жия профилактические беседы о недопусти-
мости нарушения правил оборота оружия, 
принятии дополнительных мер к обеспе-
чению его сохранности и соблюдении мер  
безопасности.

При выявлении нарушений все виновные 
лица будут привлечены к ответственности, 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации. В случае грубых нару-
шений будет решаться вопрос об изъятии 
оружия и патронов.

Всего за текущий год инспекторы лицен-
зионно-разрешительной работы Росгвардии 
в ходе проверок мест хранения оружия вы-
явили 1649 различных нарушений и изъяли 
1432 единицы огнестрельного оружия.

Танцуй и пой,  
моя Россия!
Анна ПОПКОВА,  
артистка Северного хора:

– Государственный академический Се-
верный русский народный хор принял уча-
стие в Международном фестивале народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» в 
Кремлевском дворце. Мы представили зри-
телям два номера, которые были выбраны 
режиссером фестиваля. Первый – большой 
хоровод Пинежского района «Хожу я по 
травке»: мы показали северную женскую 
благородную стать, степенность, полифо-
ничное звучание пинежской песни – оно до-
статочно сложное для исполнения и очень 
завораживающее. Мы, северяне, своим 
менталитетом отличаемся от коллективов 
средней полосы, юга России, именно эту 
идентичность, на мой взгляд, и хотел по-
казать режиссер. Второй номер – современ-
ная песня «Моя Родина» на музыку Беляева 
и слова Саунина, очень красивая компози-
ция о любви к родной земле, о возвращении 
к истокам.

Мне также с двумя исполнителями была 
предоставлена честь спеть гимн фестиваля. 
Это очень почетная и ответственная для ар-
тиста миссия: финальная сцена, за спиной 
сводный хор всех участников... В этот мо-
мент я испытала особую гордость за наш 
коллектив.

Также артисты Северного хора стали го-
стями программы «Доброе утро» на 1 кана-
ле. Съемки проходили на Красной площади 
– атмосфера там невероятно сказочная, вол-
шебная. Мы исполняли песню «Зима при-
шла». В конце съемок ведущие поздравили 
нас с юбилеем, ведь в этом году хору испол-
нилось 95 лет, и, конечно, на память по на-
шей доброй традиции мы сделали совмест-
ную фотографию. 

НеделяÎвÎлицах

еленаÎЧУдесНАЯ

В настоящее время в Архан-
гельске действует 18 терри-
ториальных общественных 
самоуправлений, два из ко-
торых зарегистрировали в 
этом году – «затон» и «ше-
стаковичи».

В администрации города состо-
ялось награждение победителей 
конкурса.

Поздравить активистов приш-
ли глава города Дмитрий Морев, 
председатель городской Думы  
Валентина Сырова и директор де-
партамента экономического разви-
тия Сергей Засолоцкий.

– Представители ТОСов приня-
ли самое активное участие в озе-
ленении, благоустройстве, очист-
ке междворовых территорий. Чего 
только вы не сделали... Радостно, 
что в городе есть такие активные 
люди, которые объединяются и 
стремятся благоустроить свои дво-
ры. Совместными усилиями мы де-
лаем наш Архангельск лучше, – от-
метил глава города в начале цере-
монии награждения.

Дмитрий Морев озвучил итоги 
конкурса, поблагодарил ТОСовцев 
за активную жизненную позицию и 
вручил награды.

Так, лучшими ТОСами, проявив-
шими себя в реализации социаль-
но значимых проектов, внесших 
вклад в развитие городских тер-
риторий стали: победитель – ТОС 
«Кего» и 2 место – ТОС «Кемский».

Активисты «Кего» воплотили в 
жизнь важные инициативы: вос-
становили парковую зону, поса-
дили яблочную аллею, установи-
ли мемориал землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной  
войны.

Лучшими активистами город-
ских ТОСов стали:

Наталья Щелованова, пред-
седатель ТОС «Предмостный», и 
Виктория Селезнева заместитель 
председателя ТОС «Кемский».

– Наш ТОС «Кемский» реализо-
вал в этом году четыре проекта. В 
парке по улице Фрезерной сделали 
пожарный проезд и обсыпали его 
территорию, потому что местность 
была заболоченной. Также снесли 
старые горелые сараи, тем самым 

подготовили участки для озеле-
нения и сделали проездные пути 
междворовых территорий, – рас-
сказала Валерия Малышевская, 
председатель ТОСа.

В этом году софинансирование за 
счет средств городского бюджета в 
отношении каждого социально зна-
чимого проекта ТОСа составило по-
рядка 475 тысяч рублей.

По словам председателя Архан-
гельской городской Думы Валенти-
ны Сыровой, эта сумма может уве-

личиться, если ТОСов в городе бу-
дет становиться больше.

– Ваша работа важна и нужна. 
И самое важное, что она, действи-
тельно, видна. Самые неравнодуш-
ные у нас – это ТОСовцы. Надеюсь, 
что и вы сами получаете удоволь-
ствие от своих результатов, – по-
благодарила присутствующих ак-
тивистов Валентина Сырова.

После церемонии награждения 
активисты пообщались с предста-
вителями администрации города в 
непринужденной доброжелатель-
ной обстановке, обсудили вопросы 
по реализации проектов на предсто-
ящий 2022-й год и поблагодарили за 
активную совместную работу депар-
тамент экономического развития.

В предверии наступающего Ново-
го года Валерия Малышевская как 
руководитель ТОСов Архангельска 
подарила главе города хендмейд-
игрушку с добрыми пожеланиями, 
сделанную в стилистике праздника.

В заключении торжественной 
встречи Валентина Сырова напом-
нила присутствующим, что терри-
ториальное общественное самоу-
правление в городе развито на вы-
соком уровне, что проектную дея-
тельность наших ТОСов приводят в 
пример в других регионах страны. 

– Поэтому работайте и «размно-
жайтесь» на благо города: пусть  
ТОСов у нас будет больше! – отме-
тила она.

Пусть ТОСов будет больше
ВÎАрхангельскеÎназваныÎлучшиеÎТОсыÎиÎихÎактивисты
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В ходе эфира в кол-центр 
поступило около 500 обра-
щений. ответить Алексан-
дру Цыбульскому за два часа 
удалось на 40 вопросов. На 
остальные обращения, а их 
всего поступило более 2,5 
тысячи, будут подготовлены 
ответы.

бЛАГоУСтройСтВо 
АрхАНГеЛьСкА

Большая часть вопросов, 
которые задали губернато-
ру архангелогородцы, каса-
лись благоустройства област-
ного центра. В первую оче-
редь тех общественных про-
странств, благоустройство 
которых подрядные органи-
зации не успели завершить в 
этом году.

– Мы остановили работы до сле-
дующего сезона, а средства под-
рядчику будут выплачены только 
после 100-процентного их выпол-
нения в следующем сезоне. Я наде-
юсь, что все территории будут при-
ведены в надлежащее состояние до 
1 июня следующего года, – сказал 
Александр Цыбульский.

Прояснил глава региона и буду-
щее набережной Седова в Солом-
бале. Он напомнил, что ее благоу-
стройство является составляющей 
берегоукрепительных работ, про-
водимых на федеральные средства. 
Глава региона рассказал, что при 
производстве работ было установ-
лено, что начался подмыв шпун-
товой стенки со стороны реки. По 
этой причине работы были при-
остановлены, а весной этого года 
контракт был расторгнут. 

– Нами направлена заявка в Рос-
водресурсы на привлечение финан-
сирования в следующем году – ра-
боты требуют чуть больше денег, 
чем закладывалось первоначаль-
но, – пояснил губернатор.

Он также отметил, что в течение 
2022 года необходимо окончатель-
но решить вопрос по источникам 
финансирования и доработать про-
ектно-сметную документацию. А с 
2023-го уже должны начаться стро-
ительно-монтажные работы. По 
словам губернатора, проект стои-
мостью более полумиллиарда ру-
блей возможно реализовать в тече-
ние двух лет.

Волнует архангелогородцев и 
благоустройство городских дворов. 
Один из жителей областной столи-
цы обратил внимание главы регио-
на на то, что в районе магазина «Бо-
гатырь» на Воскресенской дворы 
заросли травой и деревьями, нет 
тротуаров.

– Мы должны привести Архан-
гельск в порядок, в современное 
состояние, сохранив его историче-
ское, культурное наследие, кото-
рого нет больше ни в одном север-
ном регионе страны. И мы это обя-
зательно сделаем, – заверил Алек-
сандр Цыбульский.

 

рАССеЛеНие  
ВетхоГо жиЛья

Одна из наиболее острых 
проблем региона и в боль-
шей степени областного цен-
тра – переселение граждан из 
аварийного жилья. Так, один 
из вопросов, заданных в со-
циальных сетях губернато-
ру Александру Цыбульскому 
в ходе прямой линии, касал-

Жилье, дороги,  
благоустройство и коммуналка
ЭтиÎтемыÎподнялиÎсеверянеÎвÎходеÎпрямойÎлинииÎсÎгубернаторомÎАлександромÎцыбульским
ся второго этапа программы 
расселения в Архангельске 
129 домов, которые сошли со 
свай или имеют угрозу обру-
шения. 

Так, отвечая на вопрос, глава ре-
гиона отметил, что в 2021 году на 
эти цели было выделено почти 200 
миллионов рублей.

По словам Александра Цыбуль-
ского, при выполнении задачи по 
переселению граждан акцент де-
лается на состоянии жилфонда. 
Не все дома из этого списка явля-
ются сошедшими со свай, поэтому 
новые квартиры предоставляются 
тем архангелогородцам, которые 
оказались в наиболее сложных ус-
ловиях.

– В уходящем году мы заверша-
ем первый этап программы, а в сле-
дующем продолжим эту работу и 
привлечем дополнительное финан-
сирование. Ситуация находится на 
постоянном контроле – на каждом 
оперативном совещании в област-
ном правительстве глава Архан-
гельска докладывает о закуплен-
ных для переселенцев квартирах, – 
отметил губернатор.

Он также напомнил, что указан-
ные 129 домов не вошли в основную 
программу переселения и не попа-
ли в ее третий и четвертый этапы, 
так как были признаны аварийны-
ми после 1 января 2017 года. Благо-
даря решению президента России 
Владимира Путина регионы по-
лучили возможность досрочно реа-
лизовывать пятый и шестой этапы 
программы.

– У нас есть правовой механизм 
для получения денег, что позволя-
ет начать расселение этих домов, 
запустив их в программу. В теку-
щем году мы полностью обеспе-
чили финансовыми лимитами ре-
ализацию третьего и четвертого 
этапов программы переселения и 
привлекли сюда больше 16 милли-
ардов рублей. Они направлены как 
на строительство нового жилья, 

так и на выкуп старых квартир у 
собственников, – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский.

коММУНАЛкА
Целый пакет вопросов 

адресовали главе региона от-
носительно коммунальной 
инфраструктуры и работы 
ресурсоснабжающих орга-
низаций. Архангелогородка 
Мария Кузнецова, например, 
посетовала на бесконечный 
ремонт сетей водо- и тепло-
снабжения.

– Они закончатся, наверное, ког-
да мы обновим все наши сети. С 
водоснабжением и водоочисткой 
в Архангельске мне более или ме-
нее понятны сроки реализации ин-
вестиционной программы «РВК-
Архангельск». Это плановые рабо-
ты, и по ряду направлений они идут 
с опережением сроков. Немного 
другая ситуация с ТГК-2, где сегод-
ня из инвестпрограммы 3 миллиар-
да рублей тратится на модерниза-
цию ТЭЦ в Северодвинске. И это не-
обходимо делать, потому что ТЭЦ 
там была построена в 40-х годах про-
шлого века, – отметил губернатор.

При этом Александр Цыбульский 
подчеркнул, что, отвлекая такие 
большие средства на ТЭЦ, ресурсос-
набжающая организация оставляет 
всего 300 миллионов рублей на сети 
в Архангельске, что с учетом их из-
носа крайне недостаточно.

– Мы ведем переговоры с новым 
руководством ТГК-2. Оно готово к 
пересмотру условий. Но стоит по-
нимать, что реализация планов ин-
вестпрограммы в любом случае бу-
дет приводить к периодическим от-
ключениям. Между тем это все же 
лучше, чем дожидаться аварий и 
их устранять, – считает губернатор. 

По его мнению, для стабилиза-
ции ситуации потребуется три-
четыре года.

Не могли обойти стороной го-
рожане и качество уборки города 
от снега. Причем речь зашла не о 
чистке городских дорог, а о рабо-
те по уборке общественных терри-
торий, дворов и тротуаров. Губер-
натор отметил, что для этого ад-
министрация города создала при 

поддержке регионального прави-
тельства МУП «Городское благо-
устройство», которое обслуживает 
объекты благоустройства и другие 
общественные территории, приве-
денные в порядок.

– Мы в этом году закупили для 
предприятия больше чем на 100 
миллионов рублей коммуналь-
ной техники, выделив городу суб-
сидию. Уже в этом году горожане 
должны увидеть серьезное улучше-
ние качества содержания, по край-
не мере благоустроенных объек-
тов, – отметил глава региона.

 

рефорМА 
СиСтеМы тко

Не менее острый вопрос 
прямой линии – обращение с 
отходами и переход к новой 
системе обращения с ними.

Стоит отметить, что обращений 
по поводу качества вывоза отхо-
дов в органы власти стало заметно 
меньше. 

– Не думаю, что мы решили все 
проблемы и что настолько хорошо 
стал работать регоператор, но счи-
таю, что сейчас удалось наладить 
более или менее последователь-
ную систему вывоза мусора. Хотя 
все равно периодически возникают 
какие-то проблемы, особенно свя-
занные с площадками временно-
го накопления, с контейнерными 
площадками, которые надо благоу-
страивать. Вернее, делать их удоб-
ными и не портящими внешний об-
лик нашего города, – отметил Алек-
сандр Цыбульский.

Глава региона также подчер-
кнул, что область, как и вся страна 
сегодня, находится, по сути, на эта-
пе становления системы обраще-
ния с отходами. В регионе разрабо-
тана территориальная схема обра-
щения с отходами, где определены 
основные участки для размещения 
объектов переработки отходов. Их 
всего три. 

Губернатор также подчеркнул, 
что принято решение на террито-
рии области полностью уйти от 
объектов сжигания отходов. Кро-
ме того, в новой схеме значительно 
уменьшено количество полигонов 
– их осталось всего девять из 21 ра-
нее предложенного.

Александр Цыбульский также 
пояснил, что комплексы для пере-
работки представляют собой сорти-
ровочные станции, которые будут 
выделять биокомпостируемые со-
ставляющие. Также будет линия 
для выделения перерабатываемых 
отходов, которые уйдут во вторич-
ное потребление, а так называемые 
хвосты – то, что не поддается пере-
работке, будут поступать на скла-
дирование в соответствующих ме-
стах.

Такой подход отвечает совре-
менным экологическим требовани-
ям обращения с отходами, считает 
глава региона. 

Что касается раздельного сбора 
отходов, то, по словам Александра 
Цыбульского, Архангельская об-
ласть, наверное, одна из наиболее 
активных территорий в части же-
лания людей внедрить раздельный 
сбор мусора.

– И мы обязательно в этом на-
правлении будем двигаться. На се-
годняшний день комплексы по пе-
реработке как раз и будут позво-
лять полноценно обеспечивать раз-
дельный сбор отходов. Эта задача 
стоит перед нами в ближайшие три 
года, и на это мы получили феде-
ральную поддержку, вошли в четы-
ре пилотных региона Российской 
Федерации, которые получат до-
полнительные деньги на то, чтобы 
реализовать эту систему, – сказал 
губернатор. 

Мы должны привести Архангельск в по-
рядок, в современное состояние, сохра-

нив его историческое, культурное наследие, 
которого нет больше ни в одном северном ре-
гионе страны. И мы это обязательно сделаем

При выполне-
нии задачи по 

переселению граж-
дан акцент делается 
на состоянии жил-
фонда. Не все дома 
из этого списка явля-
ются сошедшими со 
свай, поэтому новые 
квартиры предостав-
ляются тем арханге-
логородцам, которые 
оказались в наиболее 
сложных условиях
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одна из главных задач 
органов прокуратуры – 
защита прав и законных 
интересов граждан. о 
том, с чем чаще всего 
обращаются к правоох-
ранителям жители по-
морской столицы и ка-
кую помощь получают, 
нам рассказал замести-
тель прокурора города 
Архангельска советник 
юстиции Алексей 
Михайлов.

Принято считать, что свое- 
образный индикатор работы 
ведомства – количество по-
ступающих обращений: если 
люди идут в прокуратуру, 
значит, ей доверяют. Горо-
жане приходят с надеждой 
найти решение проблем в са-
мых разных сферах – от ЖКХ 
до здравоохранения.

– Чаще всего возникают 
проблемы по таким вопро-
сам, как отопление, водо-
снабжение, содержание жи-
лья. Жалобы часто поступа-
ют на управляющие компа-
нии и ресурсоснабжающие 
организации. Любой человек 
может обратиться к нам по 
любому вопросу – как в ин-
тересах всех собственников 
квартир, так и себя лично. 
Мы со своей стороны прово-
дим проверки своевремен-
ности устранения аварий и 
проверяем, каким образом 
органами местного самоу-
правления или управляющи-
ми организациями населе-
ние обеспечивается комму-
нальными ресурсами… – по-
ясняет Алексей Игоревич.

Как известно, одна из бо-
левых точек Архангельска 
– ветхое и аварийное жилье, 
поэтому состояние «деревя-
шек» и все вопросы, связан-
ные с переселением и пре-
доставлением маневренного 
фонда, сегодня тоже на кон-
троле прокуратуры.

– Из последних случаев: 
к нам обратился житель об-
ластного центра, которому 

Если люди идут 
в прокуратуру, 
значит, ей доверяют
горожанеÎприходятÎсÎнадеждойÎнайтиÎрешениеÎпроблемÎ
вÎсамыхÎразныхÎсферахÎ–ÎотÎжКХÎдоÎздравоохранения

Прокуратура Архангельска создана  
приказом Генерального прокурора рф  
от 21 сентября 1912 года

за умышленный поджог –  
16 лет лишения свободы
житель областного центра признан вино-
вным в совершении покушения на убийство 
пяти лиц, в том числе детей.

Исакогорский районный суд г. Архангельска вынес 
приговор по уголовному делу в отношении ранее суди-
мого 44-летнего жителя областного центра.

Он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (по-
кушение на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, 
заведомо для виновного находящихся в беспомощном 
состоянии, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение чужого имущества, повлек-
шее причинение значительного ущерба, путем поджога).

Установлено, что обвиняемый ночью 7 марта 2020 
года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
на почве личной неприязни к семье своего брата, вос-
пользовавшись тем, что родственники, включая двух 
малолетних детей, спят, поджог подушку и покинул 
квартиру, надеясь на гибель родных.

В результате преступных действий обвиняемого воз-
ник пожар, вследствие которого сгорело имущество по-
терпевших, а сами они успели спастись, получив ожоги. 

Приговором суда подсудимому по совокупности пре-
ступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения 
свободы с ограничением свободы на два года с отбыва-
нием в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело рассмотрено коллегией присяжных 
заседателей, которые вынесли единодушный вердикт 
о виновности подсудимого и не заслуживающего снис-
хождения. Приговор в законную силу не вступил.

Поскандалил с супругой –  
получил срок
жителю г. Архангельска назначено реальное 
лишение свободы за причинение вреда здо-
ровью медицинскому работнику.

 
Мировой судья судебного участка № 5 Ломоносовского 
судебного района г. Архангельска вынес приговор ра-
нее неоднократно судимому 31-летнего жителю г. Ар-
хангельска, который признан виновным в умышлен-
ном причинении легкого вреда здоровью из хулиган-
ских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый 23 мая 2021 года дома 
устроил скандал с супругой и нанес ей телесные по-
вреждения.

Женщина обратилась в службу спасения, прибыв-
шие по вызову медицинские работники, оказав по-
мощь, предложили госпитализацию.

В это время обвиняемый подошел к автомашине ско-
рой медицинской помощи и потребовал от супруги 
вернуться домой, а затем одному из медицинских ра-
ботников без какого-либо повода нанес удар кулаком в 
лицо. В результате преступных действий потерпевше-
му был причинен легкий вред здоровью. 

Судья согласился с мнением государственного обви-
нителя о необходимости назначения реального лишения 
свободы за совершение данного преступления и пригово-
рил злоумышленника к восьми месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии строгого ре-
жима. Приговор суда вступил в законную силу.

звоните в прокуратуру –  
вам помогут
В прокуратуре области открыта горячая ли-
ния по вопросам льготного обеспечения де-
тей лекарственными препаратами и меди-
цинскими препаратами.

Прокуратура разъясняет, что в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшения обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» (приложение № 
1) на бесплатное лекарственное обеспечение имеют пра-
во дети в возрасте первых трех лет жизни, дети из много-
детных семей в возрасте до 6 лет, дети-инвалиды.

Льготное лекарственное обеспечение детей является 
одной из форм социальной защиты, и находится на по-
стоянном контроле прокуратуры области.

В связи с этим в прокуратуре ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 
16:00 открыта горячая линия по номеру телефона 
(8-8182) 410-151.

Граждане, чьи дети имеют право на бесплатное пре-
доставление лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, однако не обеспечены ими, а также ко-
торым отказано в выдаче рецептов на льготные лекар-
ства, вправе обратиться с устным обращением, сооб-
щив свои данные, место жительства, контактный теле-
фон, а также информацию о существе допущенных на-
рушений прав ребенка, должностном лице, органе вла-
сти, медицинской организации, не исполнивших тре-
бования федерального закона.

Для обращения прокурора в суд в целях защиты на-
рушенных прав несовершеннолетнего необходимо на-
править письменное заявление в прокуратуру района 
(города) по месту своего жительства или месту осу-
ществления деятельности вышеуказанных должност-
ных и юридических лиц.

Это далеко не весь спектр 
вопросов, которыми прихо-
дится заниматься правоох-
ранительному ведомству. 
Содержание детских площа-
док, состояние дорог и про-
ездов, уборка городских ма-
гистралей и общественных 
территорий, контроль за ад-
министративной практикой 
органов полиции, деятельно-
стью службы судебных при-
ставов и многое другое вхо-
дит в перечень обязанностей 
прокурорских работников.

Причем проверки органи-
зуются не только по обра-
щениям граждан, большую 
роль играет мониторинг 
средств массовой информа-
ции, интернет-пространства, 
где горожане зачастую де-
лятся своими бедами. Да и 
сами сотрудники – жители 
Архангельска, так что боль-
шая часть городских про-
блем у них на виду.

Важное направление рабо-
ты ведомства – контроль за 
исполнением нацпроектов. 
Поэтому и строительство 
детсадов, и ремонт учрежде-
ний культуры, и оснащение 
больниц медоборудованием, 
и переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья, 
и благоустройство террито-
рий – все сферы, где расходу-
ются бюджетные средства, 
находятся под надзором про-
куратуры.

– Так, в рамках проекта 
БКАД мы проверяли ремонт 
дороги улицы Победы в Май-
максе. В ходе работ на этом 
объекте многие жители горо-
да жаловались, что подряд-
чик заузил проезжую часть. 
Была проведена экспертиза, 
однако нарушений не было 
обнаружено, вся процедура 
проведена законно, сам кон-
тракт исполнен в полном 
объеме, – рассказывает Алек-
сей Михайлов. – По програм-
ме формирования комфорт-
ной городской среды в этом 
году также выявили случай: 
материалы, которые были 
применены, частично не со-
ответствуют проектной до-
кументации. Но в ходе даль-
нейшей проверки мы уста-
новили: их качество лучше 
тех, что были заявлены изна-
чально. В другие годы реали-
зации программы также при-
нимались меры по расторже-
нию контрактов с недобро-
совестными подрядчиками, 
которые заходили на объект, 
но фактически не выполняли 
свою работу.

Подытоживая наш разго-
вор, Алексей Игоревич под-
черкнул: работа прокурату-
ры охватывает практически 
все сферы жизни человека. 

предоставили маневренное 
жилье взамен аварийного, но 
оно находилось в ненадлежа-
щем санитарно-техническом 
состоянии, отсутствовал ре-
монт. Мы обратились в суд, 
чтобы обязать органы мест-
ного самоуправления приве-
сти жилье в должный вид. 
В настоящее время решение 
вынесено в нашу пользу и бу-
дет исполняться, – рассказы-
вает зампрокурора.

Кроме того, львиная доля 
нарушений, выявленных про-
куратурой, связана с трудо-
выми правами граждан, в том 
числе в сфере оплаты труда.

– Если нарушаются сро-
ки выплаты зарплаты либо 
она не выплачивается, мы 
инициируем вопросы при-
влечения работодателя к ад-
министративной ответствен-
ности, а если срок задержки 
зарплаты более двух меся-
цев – то к уголовной, – объ-
ясняет Алексей Михайлов.

Заявления архангелого-
родцев касаются и сферы 
здравоохранения.

– Если поступает обраще-
ние о том, что гражданин не 

обеспечен либо долго не обе-
спечивается лекарственны-
ми препаратами, средства-
ми реабилитации, либо затя-
гивается рассмотрение это-
го вопроса, то мы в кратчай-
шие сроки проводим провер-
ки и принимаем меры реаги-
рования, обращаемся в суд. 
Нельзя сказать, что такие си-
туации частые, но они есть. 
И, как правило, о подобных 
проблемах заявляют люди, 
которым прописаны дорого-
стоящие лекарства, – расска-
зывает наш собеседник.

Как отмечает зампроку-
рора, зачастую людям про-
ще направить жалобу сра-
зу в прокуратуру, не обра-
щаясь при этом ни в органы 
местного самоуправления, 
ни в контролирующие ин-
станции. Тем более что се-
годня это не требует от граж-
данина больших усилий: по-
мимо личного приема, зая-
вить о своей проблеме мож-
но через интернет-приемную 
либо воспользоваться ящи-
ком для рассмотрения обра-
щений – такие установлены 
в каждой прокуратуре.

Этим же приказом упразднены дей-
ствовавшие ранее в областном 
центре четыре прокуратуры: ок-
тябрьского, Ломоносовского, Солом-
бальского, исакогорского районов.

Создание прокуратуры города обусловлено 
необходимостью совершенствования проку-
рорского надзора за исполнением законов ор-
ганами местного самоуправления и соблюде-
нием прав граждан. Сотрудники городской 
прокуратуры занимаются наиболее слож-
ными вопросами, имеющими большое обще-
ственное значение. В том числе осуществля-
ет надзор за исполнением законов городской 
администрацией, должностными лицами, а 
также за соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов.

Задача прокуратура также
надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина органами местного само-
управления, руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, располо-

женными на территории областного центра; 
надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие.

Городская прокуратура также участвует 
в рассмотрении дел судами, рассматривает 
и разрешает жалобы и обращения граждан.

С момента образования прокуратуры го-
рода Архангельска прокурором были Сергей 
Лунев, Александр Грязников, а надзорное ве-
домство возглавляет Сергей Котов.

Сегодня в прокуратуре города Архангель-
ска трудятся 53 человека.

закон и порядок
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В течение года родители 
Вики, привлекая обществен-
ность, собирали эту сумму. 
Мы поговорили с мамой ма-
лышки о том, как им удалось 
достгнуть цели и как этот год 
повлиял на их семью.

 
– Ирина, скажите честно, вы 

ожидали, что все-таки удастся 
закрыть сбор в день рождения до-
чери? Не хватало порядка 30 млн 
рублей – с учетом того, что пер-
вое время, знаю, сбор шел доволь-
но непросто. Расскажите, как вы 
восприняли радостное известие?

– Признаюсь, в первые перио-
ды, а мы изначально понимали, 
что сбор будет народным, было 
непросто: и недоверие, и обвине-
ние в мошенничестве, и игнориро-
вание, и прочие негативные реак-
ции в наш адрес. Стало легче ды-
шать, когда сумма сбора набрала 
половину и когда объявили, что 
для России снизили стоимость пре-
парата Zolgensma со 151 млн до 121 
млн рублей. В тот момент осозна-
ли, что мы – наша семья и коман-
да волонтеров – сможем собрать не-
обходимую сумму. Но объективно 
не ожидали, что все-таки чудо про-
изойдет в сам день рождения доче-
ри, ориентировочно рассчитывали 
закрыть сбор к Новому году. В тот 
день учредители фонда «Звезда на 
ладошке» Алена Хмельницкая и 
Александра Франк, подопечны-
ми которого мы являемся, позво-
нили нам, чтобы поздравить Вику. 
Мы общались, обменивались ново-
стями, и вот организаторы торже-
ственно сообщают, что сбор закрыт 
– на счет Вики перевели недостаю-
щую сумму!

– Этим меценатом оказал-
ся депутат Госдумы РФ Андрей 
Владимирович Скоч. Как обра-
тились к депутату с призывом 
о помощи в сборе средств?

– Здесь на самом деле была рабо-
та фонда. Андрей Владимирович 
сотрудничает с другими благотво-
рительными фондами и в том чис-
ле не единожды был меценатом 
для подопечных «Звезды на ла-
дошке». Сам фонд родился из дви-
жения Starforsma, основатели ко-
торого – актриса Алена Хмельниц-
кая и режиссер, продюсер Алек-
сандра Франк. В октябре 2020 года 
девушки собрали 150 млн за корот-
кий срок на препарат Zolgensma и 
спасли жизнь ребенку. В настоя-
щее время фонду удалось закрыть 
сборы средств на лечение 18 де-
тей. Главой попечительского сове-
та «Звезды на ладошке» является  
Маргарита Симоньян. Но по-
пасть под опеку этого фонда – дело 
большой удачи.

– Сколько человек входило в 
вашу команду волонтеров?

– Да, я еще раз уточню, что мы 
не разделяем нашу семью и волон-
теров – мы все единая команда. И 
наши бабушки-дедушки, тети-дяди 
принимали участие: собирали ма-
кулатуру, писали письма-обраще-
ния, раздавали листовки. Волонте-
ров у нас было около сотни, но ос-

Ирина СнЕгИрЕва: 

«Мы чуда ждали давно –  
и оно случилось!»
КÎднюÎрожденияÎВики,ÎдочериÎириныÎснегиревой,ÎудалосьÎсобратьÎвсюÎсуммуÎнаÎлечениеÎдевочкиÎ–ÎоднимÎднем.ÎÎ
28ÎмлнÎрублейÎперевелÎстоличныйÎбизнесменÎнаÎсчетÎблаготворительногоÎфондаÎ«ЗвездаÎнаÎладошке»,ÎÎ
темÎсамымÎзакрывÎсборÎвÎ121ÎмлнÎрублей

новной костяк – это пятьдесят че-
ловек, жители Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска, Коряж-
мы, Вельска, Пинежского района. 
А если говорить об общей гегра-
фии волонтеров, то это Москва, Пи-
тер, Тюмень, Воронеж и даже такие 
страны, как Норвегия, Франция.

– По ощущениям, у вашей ко-
манды была какая-то четко вы-
работанная стратегия по вза-
имодействию с общественно-
стью? Вспомните, как начинал-
ся этот путь длиною в год.

– Первым этапом мы с супругом 
начали с создания страниц в соци-
альных сетях. Затем анонсирова-
ли ведение закрытых сборов, ста-
ли обращаться к медийным лич-
ностям, общались с родителями 
детей-SMA, которые рекомендова-
ли заручиться региональной под-
держкой. Я писала письма во все 
федеральные и региональные бла-
готворительные фонды. Нам по-
везло: нас взяли под свое попечи-
тельство два федеральных фонда 
– «Звезда на ладошке», «Алеша» и 
два региональных – «Триединство» 
и «Островок надежды». Потом я на-
чала обращаться во все крупные 
региональные предприятия, проси-
ла информационной и спонсорской 
поддержки. Позднее нам разреши-
ли участвовать в ярмарках и соци-
альных мероприятиях. Мы изго-
тавливали баннеры, флаги, наклей-
ки на автомобили – ездили на них 
с огромными шарами в городские 
парки, места отдыха, волонтеры и 
мой супруг переодевались в плю-
шевых аниматоров для привлече-
ния внимания... По итогу мы досту-
чались практически до всех! Было 
действительно очень много волон-
терской работы, мы с супругом до 
недавнего времени спали по четы-
ре часа в день – на сон времени не 
хватало: у нас была цель закрыть 
сбор к Новому году.

– По итогу это случилось рань-
ше. 5 декабря в России отмечал-

ся Международный день волон-
тера. Опишите, как вам дава-
лось взаимодействие с такой 
большой волонтерской коман-
дой.

– Мы всегда с нашей командой 
все вопросы, стратегии решали и 
обсуждали вместе. С супругом ни-
когда не навязывали своего мне-
ния, что надо делать только так, 
никогда не требовали от волонте-
ров (а наоборот, просили) чего-либо 
и всегда старались уважать каждо-
го. Нет ни одного волонтера, с кем 
я не пообщалась лично. Несмотря 
на то, что добровольцы в нашей 
команде были с разным опытом 
(у кого-то опыта в сборе средств 
не было совсем) и у каждого было 
свое видение на продвижение в сбо-
ре, тем не менее нам удалось сохра-
нить в команде мирную атмосферу 
и добиться общего результата – со-
брать необходимые средства. Каж-
дому нашему волонтеру мы беско-
нечно признательны за щедрость 
души, за социальную позицию и 
адресную помощь! Мне не нравит-
ся слово «волонтеры» – это спасате-
ли, помощники. И для нашей семьи 
– это близкие люди.

– Ирина, теперь, когда цель до-
стигнута, что дальше будет де-
лать ваша команда?

– После закрытия сбора первые 
сутки мы ничего не говорили ко-
манде, потому что искренне счи-
тали, что волонтеры устали. При 
этом на следующий день ребята 
сами начали спрашивать друг дру-
га в общем чате: «К кому мы пой-
дем помогать дальше?». В нашей 
области в настоящее время ведет-
ся три крупных сбора для Киры  
Ипатовой, Леши Заозерского, 
Тимоши Коптяева – у каждого ре-
бенка своя ситуация. Так наши во-
лонтеры распределились по этим 
трем сборам, и кто-то перешел в 
команду сбора средств для детей-
СМАйликов (СМА – спинально-мы-
шечная атрофия – редкое генети-

ческое заболевание). Наша семья 
также поддержала эти сборы: я на-
писала заявление в фонд «Остро-
вок надежды», подопечными кото-
рого являются Кира и Леша, чтобы 
денежные средства, находящиеся 
в кубах торговых центров на Вик-
торию, поделили на эти два сбора. 
Распределили средства по сборам 
с благотворительных концертов, 
что проходили в поддержку Вики, 
а также в сборы переданы остав-
шиеся лоты для проведения лоте-
рей в поддержку детей. Через соци-
альную группу Вики продолжаем 
оказывать информационную под-
держку этим северодвинским ре-
бяткам.

– Вам, действительно, повез-
ло с волонтерской командой. А 
как вы считаете, удалось ли ко-
манде за этот период изменить 
шаблоны восприятия поморов 
на оказание благотворитель-
ной поддержки? 

– Поначалу мы столкнулись с 
равнодушием, недоверием, со стра-
хом перед огромной суммой – ни-
кто не верил, что нам удастся со-
брать такие деньги: у меня было 
выплакано неимоверное количе-
ство слез! Откровенно говоря, уве-
рена, что боевому напору нашей 
команды удалось сломать обще-
ственные стереотипы: если рань-
ше человек думал, что мои 100, 10 
рублей никого не спасут, то теперь 
он специально приходит на ярмар-
ку, чтобы что-то купить в поддерж-
ку сбора. Или вот еще пример: во 
время марафона в поддержку Вики 
в регионе сформировалось самое 
настоящее движение по сбору ма-
кулатуры. Благодаря чему уда-
лось выручить 1,5 млн рублей! И 
в настоящее время это движение 
не прекратилось – школы, детские 
сады, предприятия, а также нерав-
нодушные люди через волонтеров 
продолжают сдавать макулатуру 
в поддержку трех сборов для севе-
родвинских деток.

– Как вас лично изменила эта 
ситуация с Викой?

– Изменилось все. Если с пер-
вым, старшим, ребенком, я была 
такая мама-наседка, за все пере-
живающая, а порой и паникую-
щая без явной причины, то с Ви-
кой слово «паника» исчезло из на-
шего обихода: для нее я должна 
быть именно такой мамой – спо-
койной, рассудительной, сдержан-
ной и готовой к оказанию экстрен-
ной помощи, даже когда провожу 
неприятные для дочери профилак-
тические процедуры (с примене-
нием катетера, зонда для питания) 
– от моих эмоций Вике может быть 
только хуже.

– Расскажите, кто оказывал 
поддержку вашей семье, поми-
мо активной волонтерской ра-
боты?

– Это Объединение северодвин-
ских предпринимателей, в том 
числе и его руководитель Виктор 
Ларионов. Алена Хмельницкая 
и Александра Франк – руководи-
тели фонда «Звезда на ладошке»: 
они с нами созванивались лично. 
Ирина Сергеевна Сахарова, за-
меститель главы Северодвинска 
по социальным вопросам, Игорь 
Васильевич Скубенко, глава го-
рода Северодвинска, поддержива-
ли нас. Одним из первых пришел 
на помощь Джон Аркадьевич 
Кондратов, который помогает де-
тям-инвалидам и их семьям, в том 
числе и в сборах средств на лече-
ние и реабилитацию. Но больше 
всего меня поразила, пожалуй, за 
все время сбора встреча в админи-
страции Архангельска: мы готовы 
были увидеть скептицизм, холод-
ность – чиновников, одним словом! 
А увидели сопричастных людей, 
которые наделены полномочиями. 
И вот эта искренняя поддержка за-
местителя руководителя аппара-
та администрации Архангельска 
Светланы Александровны Ско-
мороховой, начальника отдела 
по связям с общественными орга-
низациями Андрея Николаеви-
ча Попова и других начальников 
департаментов поразила больше 
всего: не ожидали такого теплого 
приема. После поддержки адми-
нистрации Архангельска, а также 
газеты «Архангельск – город воин-
ской славы» – в честь Вики был ор-
ганизован автопробег, после чего 
сбор средств стал идти значитель-
но легче.

– Кто вам придает сил? Кто 
ваша поддержка?

– Муж и сын Слава. За этот пе-
риод наш восьмилетний ребенок 
очень повзрослел. Если в первом 
классе он был еще таким несмыш-
ленышем, то в настоящее время он 
как молодой человек – все понима-
ющий и поддерживающий. И ко-
нечно же, сама Викуля, хоть она 
этого и не понимает пока, придает 
мне силы и не дает опустить руки. 
Да, дочка пока и не умеет говорить, 
но ее взгляд всегда полон любви и 
надежды. Сейчас сбор закрылся, и 
мы в ожидании посленовогодней 
поездки в клинику, чтобы сделать 
укол. И в настоящее время у меня 
только одно желание – растворить-
ся в детях, в семье.

подробности
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Малыши с ладошку
МамаÎ«торопыжки»:Î«ПриÎкаждомÎегоÎвздохеÎподнималосьÎвсеÎтело,ÎпросвечивалиÎребрышки.ÎÎ
слезыÎтеклиÎнеÎпрекращаясь.ÎНо,ÎвÎочереднойÎразÎувидевÎменяÎзареванную,ÎмойÎврачÎсказал:Î
«ХватитÎслезыÎлитьÎ–ÎуÎтебяÎперспективныйÎпацан!»

НатальяÎЗАХАРОВА

то, что чувствуют родители 
недоношенных детей, сло-
вами описать трудно. тре-
вога, страх, неведение: а 
что дальше, какие шансы 
у их ребенка на обычную 
жизнь… Сегодня уровень ме-
дицины вкупе с профессио-
нализмом врачей позволяют 
помогать таким крохам. как 
рождались малыши с ла-
дошку, крепчали и росли – 
нам рассказали их мамы.

Для Натальи Рождественской 
появление на свет ее дочки Ани 
стало предновогодним чудом. Де-
кабрь, праздничное настроение, 
приятные семейные хлопоты. И 
тут – больничная палата: будущая 
мама жаловалась на боль в живо-
те, и медики отправили ее в пери-
натальный центр.

– Там, не вставая с постели, про-
лежала две недели. Каждый день 
молилась, чтобы продлить нахож-
дение малышки в животике. И вот 
30 декабря на свет появилась наша 
крошка: 28 недель, вес – 1150 грам-
мов, рост – 39 сантиметров. Не ве-
рилось, что это все происходит с 
нами. Когда я отошла от опера-
ции, отправилась в отделение реа-
нимации, где ждала меня Анюта. 
Там мне сразу дали положитель-
ный настрой! Сказали готовиться 
к детскому саду, школе, институту! 
– вспоминает Наталья. – Месяц реа-
нимации. Затем отделение патоло-
гии новорожденных. Было страш-
но, неизвестно. Но благодаря вра-
чам и медсестрам перинатального 
центра мы выписались домой в три 
месяца без диагнозов.

Скоро Ане исполнится три годи-
ка, и, как рассказывает мама «торо-
пыжки», девочка ничем не отлича-
ется от сверстников – очень веселая 
и активная, читает стихи, поет пес-
ни, танцует и, как все дети, радует-
ся каждому дню.

Марина Алыева тоже стала ма-
мой раньше положенного срока, ее 
сын Богдан появился на свет весом 
всего 800 граммов. Первые дни его 
жизни стали для женщины насто-
ящим испытанием – каждое утро 
она просыпалась с одной мыслью: 
живой или нет?

– Самое радостное было то, что 
малыш родился и задышал сам. 
Даже не верится сейчас, как он 
мог справляться с этим, ведь он 
был с ладошку. При каждом его 
вздохе поднималось все тело, про-
свечивали все ребрышки. Слезы 
текли не прекращаясь, и меня про-
сто выгоняли из палаты реанима-
ции, – вспоминает Марина Алы-
ева. – Но, в очередной раз увидев 
меня зареванную, мой врач ска-
зал: «Хватит слезы лить – у тебя 
перспективный пацан!». Эти слова 
засели в моей голове, и я решила: 
надо собирать всю силу в кулак, 
верить в своего малыша и бороть-
ся до конца!

Три недели Богдан пролежал в 
отделении реанимации, потом – 
в палате интенсивной терапии. А 
спустя 2,5 месяца маму с «торопыж-
кой» выписали.

– Сопутствующих диагнозов 
было очень много. Год ездили на 
реабилитацию в детское отделе-
ние. Сейчас нам пять лет, и ника-
ких диагнозов не осталось. Ходим 
в обычный садик, посещаем три 
кружка, один из них – спортивная 
секция. С двух лет мы знаем азбу-
ку, – делится Марина.

Сын Юлии Михайловой родил-
ся на 32-й неделе весом 1750 грам-
мов.

– Когда я увидела его в боксе с 
подключенными аппаратами, сле-
зы текли ручьем, и чувство вины 
меня не оставляло в покое. Я мыс-
ленно просила у него прощения. А 
он лежал и смотрел по сторонам. А 
когда я брала его на руки, он улы-
бался и вселял в меня силы и на-
дежду, – делится Юлия. – Спустя 
месяц мы уехали домой, где ждал 
нас наш папа. Сейчас Мирославу 
год и три месяца. Он очень озор-
ной и любознательный не по годам 
мальчик, совершенно не отличаю-
щийся от других деток.

Наталья Качемцева попала в 
перинатальный центр на 29-й не-
деле беременности. Врачи постави-
ли диагноз «ковидная пневмония», 
поэтому пришлось становиться ма-
мой раньше срока. Малышка, кото-
рой дали имя Диана, родилась 1430 
граммов и ростом 40 сантиметров.

– Очень тяжело было смотреть, 
когда моя дочка лежала в куве-
зе – такая маленькая, вся в прово-
дах. Даже задеть ее было страш-
но. Мне уже тогда была озвучена 
куча ее диагнозов, один страшнее 
другого. Восемь дней моя малыш-
ка пролежала в реанимации, по-
том пять дней в интенсивной те-
рапии. И наконец-то нас перевели 
в совместную палату, – вспомина-
ет Наталья Качемцева. – Вначале 
было очень трудно. Ночью просы-
паешься и не понимаешь, что пи-
щит: либо это будильник и надо 
кормить ребенка; либо это датчи-
ки монитора и надо бежать к куве-
зу и смотреть, что с моей дочкой; 
либо это сам кувез пищит и надо 
залить в него воду; а может, это 
аппарат кормления и надо его вы-
ключить...

Наталью с дочкой выписали ров-
но через два месяца. Сейчас Диане 
восемь месяцев, она до сих пор на-
блюдается в перинатальном цен-
тре в отделении катамнеза, но поч-
ти все диагнозы уже сняты.

Мамы «торопыжек» надеются, 
что их истории помогут и другим 
женщинам, оказавшимся в такой 
ситуации, не опускать руки – ве-
рить в своих малышей.

– Это очень сильные детки, они 
борцы! Хоть на вид кажутся таки-
ми маленькими и беззащитными! 
С вашей верой и поддержкой они 
справятся со всеми трудностями, – 
убеждена Наталья Качемцева

Когда я увиде-
ла сына в боксе 

с подключенными 
аппаратами, слезы 
текли ручьем, и чув-
ство вины меня не 
оставляло в покое. Я 
мысленно просила у 
него прощения

Это очень силь-
ные детки, они 

борцы! Хоть на вид 
кажутся такими ма-
ленькими и беззащит-
ными! С вашей верой 
и поддержкой они 
справятся со всеми 
трудностями

 � Для Натальи Рождественской появление на свет ее дочки Ани стало предновогодним чудом

 � Сын Юлии Михайловой родился на 32 неделе, весом 1750 граммов

 � Наталья Качемцева: «Очень тяжело было смотреть, когда моя дочка лежала в кувезе»
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НатальяÎЗАХАРОВА

Недоношенные дети, 
или в народе «торо-
пыжки», – это малыши, 
которые по разным при-
чинам захотели увидеть 
мир раньше срока – от 
22-й до 37-й недели бе-
ременности вместо по-
ложенных сорока. 

Здесь созданы все условия, 
позволяющие выхаживать 
даже самых маленьких па-
циентов. Огромная работа 
целой команды врачей-не-
онатологов заключается в 
том, чтобы, по сути, «дорас-
тить» младенцев до нужного 
состояния, компенсировать 
время, недополученное в ма-
теринской утробе, и сделать 
все возможное, чтобы свести 
риски нарушения здоровья к 
минимуму.

О том, почему случают-
ся преждевременные роды, 
какую помощь оказывают 
недоношенным детям в пе-
ринатальном центре и ка-
ковы шансы «торопыжек» 
на здоровую жизнь, мы го-
ворим с руководителем Ар-
хангельского перинаталь-
ного центра Екатериной  
Ольферт.

– Екатерина Петровна, 
расскажите, какие фак-
торы влияют на то, что 
малыш рождается рань-
ше срока?

– Прежде всего это зависит 
от состояния здоровья ма-
мочки, которая вынашива-
ет ребенка. Среди факторов 
риска – хроническая патоло-
гия разных органов, систем, 
например, к тяжелой форме 
относится артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет, 
нарушение жирового обмена 
и другие заболевания. Поэто-
му патологию необходимо 
максимально компенсиро-
вать еще до наступления бе-
ременности и, соответствен-
но, в период вынашивания 
своевременно проводить ее 
коррекцию.

Кроме того, на преждев-
ременные роды влияет фак-
тор инфекции. Даже острое 
респираторное заболевание, 
которое сама мама может и 
не особо почувствовать, спо-
собно отразиться на течении 
беременности. Потому что 
через плацентарный барьер 
проникают вирусы, микро-
бы, которые могут поражать 
плаценту, плодные оболоч-
ки, провоцируя преждевре-
менные роды.

Не последнее место зани-
мает и тот психологический 
микроклимат, в котором на-
ходится женщина, вынаши-
вающая малыша, тяжелые 
стрессовые ситуации могут 
отрицательно сказаться на 
ее здоровье. 

Также имеет место фак-
тор, вызванный заболевани-
ем самого ребенка – дети бы-
вают с врожденными поро-
ками развития, различными 
аномалиями, которые сами 
по себе могут повлиять на 
родоразрешение раньше сро-
ка.

Дети, которые  
торопятся жить
ежегодноÎвÎПомореÎпоявляетсяÎнаÎсветÎÎ
порядкаÎ700ÎтакихÎкрох,ÎиÎбольшинствоÎродовÎÎ
(околоÎ500)ÎпринимаютÎвÎстенахÎперинатальногоÎцентраÎ
областнойÎклиническойÎбольницы

– От чего зависит, су-
меют ли врачи выходить 
такого ребенка?

– Самый главный фактор – 
это срок беременности. Чем 
он больше, тем выше веро-
ятность выходить ребеноч-
ка и дать ему возможность 
быть здоровым. В России 
по требованию ВОЗ утверж-
ден срок родов от 22 недель и 
масса тела от 500 граммов, в 
большинстве стран этот срок 
больше и масса выхаживае-
мых детей также выше. Про-
гнозы для детишек совсем 
маленьких – 22-24 недели, 
к сожалению, во всем мире 
чаще всего неблагоприят-
ные. Поскольку все органы 
и системы у таких крох нахо-
дятся в глубокой незрелости, 
они не готовы к внеутробно-
му существованию. Если ре-
бенок больше 26 недель, то 
вероятность выживания и 
сохранности здоровья резко 
увеличивается.

И плюс имеет значение, 
есть или нет у малыша, кро-
ме недоношенности, еще 
какая-то патология. Как я 
уже сказала, довольно-та-
ки частый фактор, который 
вызывает преждевременные 
роды, – это инфекция. И если 
ребенок родился раньше сро-
ка, да еще и с инфекцией, то 
это, конечно же, затрудняет 
ситуацию выхаживания.

– Значит ли, что ма-
лыш, рожденный раньше 
срока, будет иметь про-
блемы со здоровьем?

– Нет, совсем не значит. 
Детей, которые кроме недо-

ношенности не имеют дру-
гой патологии, можно выхо-
дить без всяких последствий 
даже в сроках 26-28 недель. 
По своим наблюдениям мы 
видим, что в будущем у них 
есть все шансы не иметь про-
блем со здоровьем. А у позд-
них недоношенных детей, то 
есть тех, которые рождаются 
после 32-й недели, тем более 
высока вероятность быть аб-
солютно здоровыми.

– Какую помощь оказы-
вают «торопыжкам» в 
перинатальном центре? 
И когда маму с ребенком 
уже можно выписывать?

– Оказываем всю помощь, 
которая нужна в конкрет-
ном случае. Если малыш ро-
дился совсем рано, он очень 
маленький, не может сам 
дышать, его отправляют на 
лечение в отделение реани-
мации для новорожденных. 
Там есть все оборудование, 
кувезы, специальные дыха-
тельные аппараты, все необ-
ходимые квалифицирован-
ные специалисты, в том чис-
ле реаниматологи, детский 
хирург, поскольку часто у 
таких детей наблюдаются 
проблемы с животиком из-за 
незрелости кишечника, они 
не могут усваивать пищу. 
Все лекарственные препара-
ты, питание для недоношен-
ных тоже в наличии.

Потом из реанимации (или 
сразу, если реанимация не 
нужна) детки переходят в от-
деление патологии новорож-
денных. Там их продолжают 
выхаживать. Мы добиваем-
ся того, чтобы малыши мог-

ли сами дышать, сами усва-
ивать пищу.

Существует такой крите-
рий выписки из родильно-
го дома или перинатально-
го центра – это масса тела 
не менее двух килограммов. 
Если ребенок родился с ве-
сом 600-800 граммов, то, бы-
вает, он находится в медуч-
реждении три-четыре меся-
ца, пока у него не наладятся 
все необходимые процессы, 
пока он не наберет вес, с ко-
торым его можно отпустить 
домой.

Так что время, проведен-
ное в перинатальном цен-
тре, у всех разное. Напри-
мер, рожденного в 35 недель 
ребеночка, близкого к доно-
шенному, уже примерно че-
рез две недели мы готовы 
выписать вместе с мамой до-
мой. А самые маленькие дет-
ки, меньше килограмма, как 
правило, лежат у нас три-
четыре месяца, бывает, и 
полгода.

– Все ли женщины с угро-
зой преждевременных ро-
дов попадают именно в пе-
ринатальный центр?

– Преждевременные роды 
концентрируются в перина-
тальном центре. Малышей 
старше 33-х недель также 
принимают в Северодвин-
ске, Котласе и Вельске. Это 
дети в состоянии, близком к 
доношенному, поэтому нет 
необходимости везти маму к 
нам, она может рожать и по 
месту жительства. Ну а если 
речь об Архангельске и близ-
лежащих районах, то в лю-
бом случае роды происходят 
у нас.

В год в стенах перинаталь-
ного центра появляется на 
свет около 500 недоношен-
ных детей, совсем малень-
ких, меньше килограмма, – 
около 50-ти. В этом году при-
шло 32 ребенка меньше одно-
го килограмма.

В год в стенах перинатально-
го центра появляется на свет 

около 500 недоношенных детей, со-
всем маленьких, меньше килограмма, 
– около 50-ти. В этом году пришло 32 
ребенка меньше одного килограмма

Триллион рублей 
на семью и детство
ВÎповесткеÎдняÎдепутатовÎÎ
госдумыÎ–ÎмерыÎподдержкиÎÎ
гражданÎиÎсемейÎсÎдетьмиÎÎ
вÎпериодÎпандемии

Министр труда и социальной защиты рф  
Антон котяков в рамках «Правительственно-
го часа» выступил с докладом о реализации 
поручений президента рф и мерах поддерж-
ки граждан в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции.

– Несмотря на сложность ситуации, и правительство 
и Госдума особое внимание сосредоточили на под-
держке семей с детьми, – отметила, комментируя со-
стоявшийся разговор в парламенте заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Вторыгина.

Парламентарий подчеркнула, что на единовремен-
ные выплаты семьям за два года было выделено из фе-
дерального бюджета более 1,1 трлн рублей. Охвачено 
господдержкой более 2 млн детей возрастом до трех 
лет в семьях, в которых средний доход ниже прожи-
точного минимума. Родители почти 3 млн детей в воз-
расте от 3 до 7 лет также получают ежемесячную под-
держку в размере 50, 70 или 100 % детского прожиточ-
ного минимума, и порядка 75 % семей получают мак-
симальные выплаты.

Теплые вещи детям,  
поторопившимся  
родиться
Ветераны Соломбалы и депутат Архангель-
ской городской Думы Петр Ватутин подари-
ли теплые вещи детям, родившимся раньше 
срока.

Народный избранник Петр Ватутин поддержал ак-
цию творческой мастерской «Рукодельница» при Сове-
те ветеранов Соломбальского округа.

– Второй год феи творческой мастерской помога-
ют новорожденным из перинатального центра Архан-
гельска. Они вяжут теплые носочки, шапочки, пледы 
для деток с экстремально низкой массой тела, которых 
ласково называют «торопыжки».

В этом году члены творческой мастерской предло-
жили мне принять участие в акции. Согласился с удо-
вольствием и материально поддержал благое дело.

Сейчас теплые вещи для детей поступили в обще-
ственную организацию «28 петель». А далее, с соблю-
дением всех необходимых норм безопасности в ус-
ловиях пандемии, будут переданы малышам в пе-
ринатальный центр Архангельска, – рассказал Петр  
Ватутин.
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АлександрÎНиКОлАеВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгиН

и все же главные решения 
связаны с бюджетом на 2022 
год, мерами социальной под-
держки семей и резонанс-
ным законом о санитарном 
благополучии в регионе, на-
логовыми льготами для биз-
неса и граждан. 

СоЦиАЛьНАя 
НАПрАВЛеННоСть 

Региональные парламента-
рии одобрили в первом чте-
нии проект бюджета на пред-
стоящие три года. Доходы 
бюджета Архангельской об-
ласти на 2022 год по прогнозу 
составят 112,9 млрд рублей, 
расходы – 120,8 млрд.

– Это рекордные цифры, которые 
существенно больше плановых по-
казателей текущего года. Благода-
ря слаженной работе регионально-
го правительства удалось обеспе-
чить рост собственных доходов и 
увеличить финансирование на ре-
шение социально важных задач 
и достижение национальных це-
лей, – отметила председатель об-
ластного Собрания Екатерина  
Прокопьева.

На 2023 год доходы спрогнозиро-
ваны в сумме 113,1 млрд рублей, на 
2024 год –117 млрд рублей. Расходы 
на 2023 и 2024 годы запланированы 
в размере 116,4 млрд рублей и 118,2 
млрд рублей соответственно.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды на 2022 год спрогнозированы в 
объеме 77 млрд рублей, что на 6,1 
млрд рублей, или на 9 %, выше пла-
новых показателей текущего года. 
При этом собственные доходы со-
ставляют более 68 % всех доходов 
областного бюджета.

Основными источниками форми-
рования собственных доходов на 
следующий год являются налог на 
прибыль организаций – 34,7 %, на 
доходы физических лиц – 30,4 %, 
акцизы – 10,9 %, налог на имуще-
ство – 9,6 %.

В проекте бюджета учтены так-
же безвозмездные поступления из 
федерального бюджета и крупных 
предприятий.

Предусмотрены средства на уве-
личение МРОТ и индексацию на че-
тыре процента фонда оплаты тру-
да бюджетников, не относящихся к 
«указным» категориям, и социаль-
ных обязательств.

60 процентов от общего объема 
составят расходы на отрасли соци-
альной сферы, спорт и физическую 
культуру в рамках блока «Новое 
качество жизни». На поддержку се-
мей с детьми направят 7,5 млрд ру-
блей, это на 900 млн рублей, или на 
13 %, больше по сравнению с 2021 
годом. Из них 77 млн рублей напра-
вят на расширение категорий полу-
чателей регионального материн-
ского капитала. Напомним, со сле-
дующего года его будут получать 
семьи, в которых родился, усынов-
лен или взят на воспитание в при-
емную семью третий и каждый по-
следующий ребенок. Кроме того, 86 
млн рублей впервые запланирова-
но на предоставление набора дет-
ских принадлежностей для ново-
рожденных.

Расходы на здравоохранение в 
2022 году вырастут на 10 процен-
тов и с учетом субвенций из Фон-
да обязательного медицинского 
страхования составят 38,6 млрд ру-
блей. 1,15 млрд рублей направят 
на модернизацию первичного зве-
на здравоохранения, 1,9 млрд ру-
блей – на лекарственное обеспече-

Бюджет умеренного     оптимизма
ОбластныеÎдепутатыÎнаÎминувшейÎсессииÎрассмотрелиÎнемалоÎзаконодательныхÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎинициатив,ÎразличныхÎизмененийÎвÎобластноеÎзаконодательство

ние льготных категорий, 653 млн 
рублей – на ремонт и оснащение ле-
чебных учреждений.

На развитие образования и нау-
ки направят 28,3 млрд рублей, что 
на 500 млн рублей больше, чем в 
2021 году. На сферу культуры – 2,8 
млрд рублей. Расходы на ремонт 
и модернизацию муниципальных 
учреждений культуры вырастут 
в два раза и составят 250 млн ру-
блей.

На реализацию национальных 
проектов запланировано 18,4 млрд 
рублей, что на 8,5 процента больше, 
чем в текущем году.

Объем финансирования блока 
«Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики» составит 
22 миллиарда рублей, половину из 
них планируется направить на раз-
витие транспортной системы. По 
сравнению с предыдущим годом 
расходы на эти цели вырастут на 
650 миллионов рублей, или 7 % . На 
21 % увеличится субсидирование 
водных перевозок. Впервые в бюд-
жете предусмотрено 100 миллионов 
рублей на субсидирование муници-
пальных автобусных маршрутов 
для улучшения качества пассажир-
ских перевозок и модернизацию си-
стемы общественного транспорта.

Дорожный фонд на 2022 год сфор-
мирован в объеме 9,4 млрд рублей, 
в том числе за счет средств феде-
рального бюджета в сумме 1,1 млрд 
рублей. Из них более 6,3 млрд ру-
блей направят на капитальный 
и текущий ремонт, содержание и 
приведение в нормативное состоя-
ние региональных дорог.

На ремонт дорог местного значе-
ния в муниципалитетах направят 
150 млн рублей, что на 14 % больше, 
чем в текущем году. Средства бу-
дут распределены на конкурсной 
основе.

На поддержку малого и среднего 
предпринимательства запланиро-
вано 270 миллионов рублей, что на 
29 % больше, чем в текущем году.

На реализацию адресной инве-
стиционной программы предусмо-
трено 7,4 млрд рублей. На эти сред-
ства в 2022 году будет вестись стро-
ительство 54 объектов, планирует-
ся приобрести и ввести в строй 35 
объектов. В их числе школы в Ви-
легодском и Мезенском районах и 
городе Архангельске, детские сады 
в Красноборском и Приморском 
районах, больницы и ФАПы в Ме-
зенском, Каргопольском, Конош-
ском районах, поселке Соловецкий 
и Архангельске, ледовый дворец 
в Коряжме, объекты водоснабже-
ния в Архангельске, Приморском, 
Виноградовском и Каргопольском 
районах и многое другое.

На переселение из аварийного жи-
лья с участием средств Фонда ре-
формирования ЖКХ направят 6,1 
млрд рублей, что в 1,5 раза больше 
лимитов текущего года. Эти сред-
ства позволят расселить 108 тысяч 
квадратных метров жилья. Впервые 
область получит льготный инфра-
структурный бюджетный кредит в 
размере 2,6 млрд рублей, который 
стал одним из инструментов разви-
тия регионов. В 2022-2023 годах сред-
ства льготного кредита направят на 
строительство дорог в Архангельске 
и Новодвинске в рамках комплекс-
ной застройки территорий.

15 миллиардов рублей предус-
мотрено на нецелевые дотации и 
субсидии муниципальным образо-
ваниям области, на поддержку му-
ниципальных округов, на развитие 
инициативного бюджетирования 
в округах. Увеличатся объемы фи-
нансирования общественных ини-
циатив и объемы господдержки об-
щественных инициатив.

Как отметил председатель коми-
тета областного Собрания по вопро-
сам бюджета, финансовой и нало-
говой политике Сергей Моисеев,  

парламентарии рекомендовали 
правительству Архангельской об-
ласти предусмотреть дополни-
тельные средства на ряд социаль-
но значимых статей. В их числе 
– увеличение финансирования на 
лекарственное обеспечение льгот-
ных категорий граждан, на при-
обретение медицинского оборудо-
вания, ремонт учреждений здра-
воохранения, социальной сферы и 
культуры, на жилье для детей-си-
рот. Кроме того, предложено уве-
личить объем финансирования на 
тарифное регулирование, субсиди-
рование пассажирских перевозок 
воздушным и железнодорожным 
транспортом, благоустройство об-
щественных территорий в муници-
палитетах, на поддержку произво-
дителей молока и общественных 
инициатив и другие направления.

– Бюджет Архангельской области 
на 2022 год разрабатывался в очень 
непростых условиях. Не будет пре-
увеличением, если я скажу, что они 
оказались даже сложнее, чем в про-
шлом году. В первую очередь это 
вызвано, конечно же, продолжаю-
щейся пандемией коронавируса и 
ограничительными мерами, кото-
рые не могут не сказываться на со-
стоянии экономики региона.

Тем не менее правительству ре-
гиона удалось сохранить социаль-
ную направленность бюджета и 
подкрепить финансово выполне-
ние всех социальных обязательств. 
Сокращение финансирования по 
некоторым статям – объективно и 
вызвано завершением инфраструк-
турных проектов, которые мы вели 
в прошлые годы.

Наиболее тревожным фактором 
я бы назвала рост в портфеле регио- 
нального госдолга коммерческих 
кредитов, который влечет за собой 
удорожание его обслуживания. Од-
нако есть все основания полагать, 
что в течение исполнения бюдже-
та федеральный Минфин и прави-
тельство региона найдут взаимо-
понимание в части реструктури-
зации задолженности, а также рас-
ширения поддержки бюджета Ар-
хангельской области из федераль-
ной казны. Так было всегда.

Помимо этого, умеренный опти-
мизм внушает и то, что в 2022 году 
ожидается определенный рост 
ВРП, промышленного производ-
ства и частных инвестиций в основ-
ной капитал. Я надеюсь, что регио-
нальная экономика, драйвером вос-
становления которой становится 
растущий инвестиционный спрос, 
справится с теми параметрами по 
собственным доходам бюджета, 
которые мы сегодня одобрили, – 
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заявила заместитель председате-
ля областного Собрания Надежда  
Виноградова.

ПоДДержкА СеМей – 
Приоритет 

Размер региональной пре-
мии «Признательность» для 
многодетных семей Архан-
гельской области увеличен в 
два раза. 

В 2022 году вознаграждение бу-
дет составлять уже не 10, а 20 тысяч 
рублей.

Областные депутаты приняли 
законопроект во втором чтении на 
минувшей сессии.

С предложением увеличить раз-
мер выплаты к диплому «Призна-
тельность», который вручается 
семьям, достойно воспитавшим 
трех и более детей, губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский обратился к депута-
там во время ежегодного Послания 
областному Собранию.

Глава региона назвал поддержку 
семей важнейшим приоритетом ра-
боты региональной власти.

Депутаты поддержали инициа-
тиву Александра Цыбульского и 
внесли уточнения в критерии, ко-
торым должна соответствовать 
многодетная семья, претендующая 
на получение региональной пре-
мии. 

В соответствии с законом дипло-
мом «Признательность» и единов-
ременным вознаграждением по-
ощряются социально ответствен-
ные многодетные семьи региона, 
имеющие (имевшие) в своем соста-
ве трех и более несовершеннолет-
них детей (в том числе приемных 
и усыновленных), проживающих 
(проживавших) совместно с роди-
телями. Семья должна вести здоро-
вый образ жизни, а родители – обе-

спечивать надлежащий уровень за-
боты о здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей.

Также, согласно новой редакции 
критериев, родители не должны 
иметь судимости и подвергаться 
уголовному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное пресле-
дование которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) и 
административной ответственно-
сти по статье 5.35 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

МехАНизМ 
ДЛя ВыПЛАт 
СобСтВеННикАМ 
жиЛья

Народные избранники при-
няли механизм выплаты суб-
сидий жильцам аварийных 
домов Архангельска, при-
знанных таковыми после  
1 января 2017 года.

Региональное правительство ре-
ализует программу по переселе-
нию граждан из аварийного жилья, 
признанного таковым после 1 ян-
варя 2017 года. Речь идет о домах, 
сошедших со свай или имеющих 
угрозу схода. На эти цели в 2021 
году уже выделено 197 млн рублей, 
в том числе 157 млн рублей из фе-
дерального бюджета после встре-
чи губернатора Архангельской об-
ласти Александра Цыбульского 
с президентом РФ Владимиром  
Путиным. На эти средства будут 
расселены жильцы 129 домов, в том 
числе часть средств направят на 
выплаты собственникам аварийно-
го жилья.

Выплаты будут производиться за 
счет резервного фонда Правитель-
ства РФ (при наличии финансовой 

возможности) при условии, что в 
собственности или в социальном 
найме граждан нет другого пригод-
ного жилья на дату признания дома 
аварийным. При этом субсидия бу-
дет носить целевой характер – ее 
можно будет использовать только 
на приобретение жилья.

Субсидию можно будет напра-
вить на приобретение индивиду-
ального жилого дома или его части, 
квартиры, комнаты на первичном 
или вторичном рынке. Допускает-
ся приобретение жилплощади при 
участии в долевом строительстве, 
покупка объекта незавершенного 
строительства или уплата паевого 
взноса в жилищных кооперативах. 
Кроме того, средства субсидии мож-
но направить на погашение кредита 
на приобретение жилья. Обязатель-
ное условие – приобретаемые объ-
екты недвижимости должны разме-
щаться в Архангельской области.

С оПорой 
НА МНеНие ВрАчей 

Областные депутаты под-
держали предложения о со-
вершенствовании федераль-
ного законопроекта «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

В соответствии с представлен-
ным законопроектом, согласно ре-
шению президента РФ, главы реги-
онов получат право вводить меры 
по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия на-
селения в случае угрозы распро-
странения коронавируса.

В частности, определять пере-
чень мест проведения массовых ме-
роприятий, учреждений культуры, 
объектов общественного питания и 
розничной торговли, которые граж-
дане (за исключением несовершен-
нолетних) смогут посещать толь-

ко при предъявлении документов 
о вакцинации, медотводе от при-
вивки или о перенесенном заболе-
вании с содержанием QR-кода. Эти 
ограничения не затронут аптеки и 
магазины, торгующие продуктами 
и товарами первой необходимости.

Председатель комитета област-
ного Собрания по социальной по-
литике и здравоохранению за-
служенный врач России Сергей  
Эммануилов подчеркнул: изме-
нения предусматривают законода-
тельное закрепление мер, большин-
ство из которых уже реализуется в 
связи с распространением COVID-19 
в ряде регионов Российской Федера-
ции, в том числе в Архангельской 
области. С принятием законопроек-
та они будут действовать на терри-
тории всей страны в период с 1 фев-
раля до 1 июня 2022 года.

При этом в принятом областным 
Собранием постановлении депута-
ты предложили учесть ряд важных 
моментов, в том числе связанных 
с обеспечением возможности посе-
щать общественные места в пери-
од реализации антиковидных ме-
роприятий не только тем, кто сде-
лал прививку, недавно переболел 
или имеет медотвод, но и людям с 
высоким титром антител.

Требует уточнения, по мнению 
народных избранников, и процеду-
ра уведомления граждан о резуль-
татах исследований на наличие 
новой коронавирусной инфекции. 
Возможность получить QR-код по 
сети Интернет сегодня есть не у 
всех жителей нашей области.

Вместе с тем в зале были и те, кто 
назвал введение ограничительных 
мер первым шагом к ограничению 
свобод граждан.

– Ни о каком ущемлении консти-
туционных прав граждан, обяза-
тельной вакцинации, как это сегод-
ня делается в отношении, например, 
полиомиелита, и уж тем более при-
нудительной вакцинации от COVID 
-19 в постановлении речи не идет, 
– подчеркнул Сергей Эмманиулов, 
отметив, что важно поддержать по-
правки в закон. – В своей позиции по 
этому вопросу наш комитет опирал-
ся на мнение той части экспертов 
медицинского сообщества, которая 
обладает необходимой компетенци-
ей в области эпидемиологии, инфек-
ционных заболеваний, находится на 
переднем крае борьбы с коронави-
русной инфекцией.

Как отметил главный врач Пер-
вой городской клинической боль-
ницы имени Е. Е. Волосевич, депу-
тат Сергей Красильников, един-
ственным способом для человече-
ства справиться с COVID-19 являет-
ся выработка коллективного имму-
нитета.

– Сегодня медучреждения в 
крупных городах перепрофилиро-
ваны под борьбу с коронавирусом. 
Чтобы все силы посвятить этому, 
мы закрываем койки, откладыва-
ем плановую помощь на неопреде-
ленный период. Те, кто работает в 
«красной зоне», устали и крайне из-
мотаны, им не нужно никаких де-
нег. Мы отвлекаем силы реанима-
ции, анестезии, операционных мед-
сестер, чтобы спасать заболевших 
людей. Все это крайне истощает си-
стему здравоохранения, – отметил 
Сергей Красильников.

В ходе обсуждения законо-
проекта глава фракции КПРФ  
Александр Новиков в целом вы-
сказался против его поддержки, 
однако подчеркнул важность про-
хождения вакцинации от опасных 
инфекционных болезней. При этом 
он напомнил советский опыт борь-
бы с такими заболеваниями.

– Еще советское правительство 
выпустило постановление о по-
всеместной вакцинации от оспы, 
и уже в 1936 году в СССР не было 
ни одного случая распространения 

этого заболевания, – отметил Алек-
сандр Новиков. – Если ты думаешь 
о том, что тебе дорога не только 
собственная шкура, но и здоровье 
семьи и окружающих, ты должен 
сделать определенные выводы.

Сергей Эммануилов назвал не-
допустимым, когда подход к оцен-
ке законодательных инициатив, 
направленных на защиту жизни и 
здоровья людей, осуществляется 
исходя из политических интересов.

– Значительная часть людей за-
путалась в этих вопросах. Когда 
мы ссылаемся на Конституцию, 
важно помнить о том, что одна из 
важнейших ценностей, обозначен-
ных в ней, – здоровье и жизнь лю-
дей, – отметил Сергей Эммануилов.

После напряженной дискуссии 
парламентарии поддержали зако-
нопроект с учетом предложенных 
замечаний. За проголосовал 31 де-
путат из 46 присутствовавших.

СНижеН НАЛоГ 
НА иМУщеСтВо 
орГАНизАЦий

Депутаты ввели для орга-
низаций, применяющих спе-
циальные налоговые режи-
мы, льготу по налогу на иму-
щество организаций от када-
стровой стоимости в отноше-
нии объектов недвижимости. 
Соответствующее решение 
принято на сессии областного 
Собрания.

– Для организаций, имеющих 
объекты недвижимости площадью 
до 900 кв. м, ставка налога соста-
вит 0,3 %. В 2021 году ставка была 
1 %. Для зданий, площадь которых 
более 900 кв. м, ставка будет 0,7 %. 
Сейчас ставка составляет 2 % . Так-
же льготная ставка предусмотре-
на для объектов недвижимости по-
требкооперации в сельской местно-
сти и домов быта. Отмечу также, 
что данные льготы распространя-
ются только на организации, что-
бы аналогичная льгота появилась 
для индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц – не-
обходимо принимать решения на 
уровне муниципальных образо-
ваний, – подчеркнул заместитель 
председателя комитета областно-
го Собрания по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Андрей Малышев.

Стоит отметить, что в 2021 году 
была проведена государственная 
кадастровая оценка объектов ка-
питального строительства. В ре-
зультате произошел рост кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости, что сказывается на исчис-
лении налогов. Поэтому депутаты 
предложили проанализировать то, 
как повышение кадастровой сто-
имости отразится на работе пред-
принимателей.

Налоговые и 
неналоговые 

доходы на 2022 год 
спрогнозированы в 
объеме 77 млрд ру-
блей, что на 6,1 млрд 
рублей, или на 9 %, 
выше плановых по-
казателей текущего 
года. При этом соб-
ственные доходы со-
ставляют более 68 % 
всех доходов област-
ного бюджета
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45 лет в столице По-
морья проходит еже-
годная выставка ар-
хангельских козуль, 
где мастера, сохраняя 
традиции 300-летне-
го северного промысла, 
продолжают удивлять 
съедобными шедевра-
ми-экспонатами. В му-
зее Писахова можно не 
только посетить вы-
ставку «Пряничный Се-
вер», но еще и изгото-
вить свой собственный 
пряник по старинной 
рецептуре.

Художник, сказочник и этно-
граф Степан Писахов в очер-
ке «О козулях» писал: «Вес-
ной в 1914 году по моей прось-
бе старуха взялась настря-
пать козули. Раскатала из 
теста нити и начала склады-
вать рисунок, что-то нашеп-
тывая. Я спросил: «Что, ба-
бушка, шепчешь?». Остано-
вилась старуха и строго ска-
зала: «А ты не сбивай, коли 
нужны козули». Имело ли 
шептание старухи какое-ли-
бо отношение к козулям, не 
знаю. Старуха не объяснила. 
Другие отговаривались не-
знанием... Многое в Архан-
гельской губернии сохрани-
лось от очень глубокой ста-
рины. Возможно, что при-
шедшие сюда новгородцы и 
москвичи принесли с собой 
пряники. И из древней козу-
ли из черного теста и из пря-
ника могла выявиться наша 
козуля. Но, может быть, пря-
ник завезен на Север инозем-
цами и приспособлен взамен 

Съедобные шедевры  
по старинному рецепту 
ВÎмузееÎхудожникаÎиÎсказочникаÎПисаховаÎсохраняютÎтрадициюÎПоморьяÎ–Î
архангельскойÎкозули

языческого печения к христи-
анскому празднику».

Неудивительно, что вы-
ставка «Пряничный Север» 
проходит именно в музее 
Степана Писахова, который 
фактически был основопо-
ложником сохранения север-
ной традиции – архангель-
ской козули. Он первый об-
ратил внимание на козулю 
с точки зрения этнографии, 
первый, кто поддерживал ар-
хангельских мастеров, зани-
мающихся этим промыслом. 
Северный художник общал-
ся с академиком архитекту-
ры, создателем и директором 
Государственного музея ар-
хитектуры Николаем Вино-
градовым, который так же, 
как и Писахов, был собирате-
лем произведений народно-
го искусства (Степан Григо-
рьевич был коллекционером 
северной козули). Писахов 
осознавал важность и цен-
ность исконно северного про-
мысла, передающегося из 
поколения в поколение. По 
словам заведующего музеем  
Натальи Козловой, словно 
незримое присутствие ска-
зочника поддерживает и оду-
хотворяет выставку в настоя-
щее время.

Так, в этом году на выстав-
ке представлено более 600 ав-
торских пряничных экспона-
тов. Все это богатство сдела-
но руками 30 архангельских 
и северодвинских мастеров. 
Есть умельцы, которые уже 
традиционно, на протяже-
нии 30 лет, принимают уча-
стие в выставке. Правда, в 
этом году из-за эпидемиоло-
гической обстановки творе-
ния представлены узкой ге-
ографией, но в следующем 
экспозицию пополнят ра-
боты мастеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петроза-
водска и даже Германии.

– В советские годы было та-
кое, что против мастеров, ко-
торые занимались изготовле-
нием и продажей архангель-
ской козули, возбуждались 
уголовные дела по статье 
«Спекуляция». В тот период 
соломбальские мастера обра-
тились к директору Государ-
ственного музейного объеди-
нения «Художественная куль-
тура Русского Севера» Майе 
Миткевич с просьбой орга-
низовать выставку. По итогу 
она стала ежегодной, авторы 
экспонатов – народными ма-
стерами, а пряники – произ-
ведениями искусства. Этот 

момент, по сути, послужил 
тому, что традиция промысла 
северного пряника-козули не 
только сохранилась, но и про-
должила свое существование 
в руках уже новых  мастеров-
современников, – рассказала 
предысторию появления вы-
ставки Наталья Козлова.

Благодаря ежегодной вы-
ставке у архангельских 
умельцев появилась возмож-
ность и для самовыражения, 
и для дополнительного за-
работка. Некоторые, имея 
основную работу, ежегодно 
берут отпуска в ноябре, что-
бы к декабрьской выставке в 
музее представить интерес-
ные пряничные работы.

– В Архангельске сохра-
нились мастера, кто распи-
сывает пряники палочками 
(как делали это в старину), а 
не кондитерским мешочком; 
кто взбивает глазурь вруч-
ную, а не миксером, соответ-
ственно, другая текстура по-
лучается. Старинный пря-
ник заметно отличается от 
современного – и на выстав-
ке мы это демонстрируем в 
том числе, – отметила заве-
дующий музеем.

В этом году впервые на 
выставке представлен но-
вый блок «Пряничный Се-
вер»: так, 20 панорамных ви-
трин пополнились тематиче-
скими уникальными работа-
ми северных мастеров. Здесь 
можно увидеть и пряничные 
таежные леса, и традицион-
ную архитектуру Архангель-
ска, и Соловецкий кремль, и 
церковь Покрова на Север-
ной Двине, и Степана Пи-
сахова верхом на налиме, и 
ненецкий чум, и северные 
избы с жителями, и вертеп 
Натальи Матониной...

Плеяда известных архан-
гельских мастеров прянич-
ного промысла, работы кото-
рых представлены на выстав-
ке: Татьяна Онучина, руко-
водитель Музея архангель-
ского пряника, Владимир  
Рыков, народный мастер 
Архангельской области, На-
талья Кравченко, Оксана 
Мирошниченко, семья Да-
вида и Елены Малишав, 
семья Юлии и Алексея Ма-
лаховых, Наталья Русак, и 
много других авторских ра-
бот поражают и удивляют 
уровнем мастерства и любви 
к северному промыслу.

Выставка «Пряничный Се-
вер» будет работать до конца 
февраля 2022 года. По суббо-
там в 14:00 в музее проходят 
трехчасовые мастер-классы 
Натальи Матониной, на ко-
торых можно изготовить соб-
ственный пряничный экспо-
нат в северных традициях.

Зима в Архангельске 
пахнет пряниками
Северные архангельские пряники-козули 
выпекаются традиционно к Новому году и 
рождеству.

Специально для читателей мы собрали подборку ма-
стер-классов по по лепке козуль:
 Музей художника и сказочника Степана Писа-

хова (ул. Поморская, 10). Мастер-класс «Архангель-
ская козуля» и программу для детей «Чудо северного 
пряника» можно посетить уже в эти выходные.

Телефон для записи на программы, экскурсии и ма-
стер-классы: 8 (8182) 21-05-54, 28-79-50.
 Визит-центр музея деревянного зодчества 

«Малые Корелы». Здесь вы можете слепить и разу-
красить поморскую козулю или скатать лешуконскую 
козулю из ржаной муки. Стоимость мастер-класса для 
группы до 10 человек – 1500 руб., для группы от 10 чело-
век – 150 руб./чел.

Телефон для записи на мастер-классы: 8 (8182) 20-41-
64, (8182) 21-14-85.
 Музей Архангельского пряника-козули по 

адресу: пр. Чумбарова-Лучинского, 37.
Телефон для записи на программы, экскурсии и мастер-

классы: 8 (8182) 47-54-72, +7 (952) 303-70-30, +7 (911) 579-48-32. 
Кроме того, здесь вы можете купить все, чтобы дома само-
стоятельно слепить козули. Один килограмм теста стоит 
500 рублей, а набор глазури – 250 рублей.
 Хотите устроить семейный вечер и испечь ко-

зули? Тесто для лепки можно найти в пекарне «Ви-
негрет», где 250 грамм теста в удобной упаковке стоят 
180 рублей.
 ул. Валявкина, 13
 ул. Поморская 51 (магазин ТС «Апрель»)
 пр. Троицкий, 91/1
 ул. Тимме, 30 (новое здание Nord Gym)
 ул. Химиков 6 (Сульфат, магазин «Магнит»)

В Архангельске  
появился пряничный 
календарь
НатальяÎЗАХАРОВА

туристско-информационный центр выпустил 
«Пряничный календарь», который рассказы-
вает о «козульных» выставках, экскурсиях 
и мастер-классах по лепке и росписи тради-
ционного северного угощения.

Так, один из пунктов календаря – музей архангельско-
го пряника на пр. Ч.-Лучинского, 37. Здесь хранится 
история знаменитого лакомства, а также проходят ма-
стер-классы по лепке и росписи пряных фигурок. Глав-
ный принцип работы мастерской – сохранение тради-
ций: тесто делается на основе старинных рецептов по-
морских умелиц.

– Архангельский пряник уникален и самобытен и от-
личается от других четким вырезным силуэтом, тонкой 
раскаткой, темным цветом теста, который достигается 
при помощи так называемой «жженки» – жженого саха-
ра. А также причудливой росписью, которая выполняет-
ся тонкой сахарной нитью, – рассказывает Юлия Попо-
ва, руководитель музея архангельского пряника и твор-
ческой мастерской, где учат искусству его создания.

О других «козульных» чудесах столицы По-
морья можно узнать в «Пряничном календаре»: 
https://pomorland.travel/lp/kozulyacalendar/



13
Городская Газета

АРХАНгельсКÎ–ÎгОРОдÎВОиНсКОйÎслАВы
№96 (1089)

15 декабряÎ2021Îгода

территория творчества

В честь своего 20-летия коллектив по-
дарил поклонникам большой празднич-
ный концерт, который состоялся на сцене 
АГкЦ.

Участники «Рябиновых зорь» – выходцы из Пинеж-
ского района. Память детства и любовь к родному 
дому, впитанные с молоком матери, дают артистам 
силы и возможность достойно представлять тради-
ции и фольклор своего родного края.

Творческий коллектив сохраняет самобытность 
песенного наследия Пинежья. Его участники испол-
няют старинные пинежские песни разных жанров: 
лирические, шуточные, игровые, свадебные протяж-
ные, обрядовые, инсценируют обряды и обычаи, соз-
давая единый колорит быта северной деревни.

– Для меня коллектив – это родные люди, земляки, 
душа и одухотворение. Все наши артисты очень раз-
ные, с разными взглядами и интересами, но очень 
творческие, и каждый со своей изюминкой. Любой 
наш выход на сцену и выступление – это яркое со-
бытие для нас, – отметила руководитель коллектива 
Галина Ракитина.

ажурная сказка русского Севера
ВÎАрхангельскеÎработаетÎвыставкаÎвологодскихÎкружев
кружевные салфеточки и 
скатерти, манто, пелерины, 
воротники, жакеты и даже 
елочные игрушки… – уни-
кальные ажурные изделия 
прибыли в столицу Поморья 
прямиком из Вологды. Про-
изведения известного во 
всем мире промысла экспо-
нируются в Старинном особ-
няке на набережной.

Мастерству вологодских умелиц 
уже более 200 лет. Гости архангель-
ской выставки смогут окунуться в 
эту историю, увидеть работы кру-
жевниц, сделанные в разные де-
сятилетия XX века, и наших со-
временниц. Каждое творение – це-
лая вселенная, созданная исклю-
чительно вручную: все эти «спле-
тения» выполнены в соответствии 
с художественными традициями 
сцепного кружевоплетения на ко-
клюшках.

– Никакая машина в 21 веке не 
может заменить всю красоту соз-
дания этого искусства. Кружевни-
ца делает всего лишь два приема 
– перевить и сплести в определен-
ном порядке. Перекладывает ко-
клюшки – так рождается узор и ор-
намент, – делится научный сотруд-
ник вологодского Музея кружева 
Мария Чистякова.

Среди самых трудоемких работ – 
скатерть «Северная рапсодия», ди-
аметр которой два метра. Она на-
глядно демонстрирует отличитель-
ную черту вологодского кружева 

– масштабность и монументаль-
ность.

– Морозное кружево, сказочные 
пейзажи, удивительные фантазии – 
все это погружает нас в сказку Рус-

ского Севера, – говорит методист по 
научно-просветительской деятель-
ности музейного объединения «Ху-
дожественная культура Русского 
Севера» Ирина Олонкина.

Выставку дополняют жакеты, 
пелерины, скатерти, шали, ворот-
ники конца XIX – начала XX века, 
а также произведения холмогор-
ской резной кости – шкатулки, 

кубки, бусы и многое другое из 
собрания Государственного му-
зейного объединения «Художе-
ственная культура Русского Се-
вера».

Государственный академический 
Северный русский народный хор 
принял участие в Международ-
ном фестивале народного искусства 
«танцуй и пой, моя россия!» в Госу-
дарственном кремлевском дворце. 
Архангельские артисты представили 
зрителям большой хоровод Пинеж-
ского района «хожу я по травке» и 
песню «Моя родина».

Помимо Северного русского народного хора, 
в фестивале приняли участие такие ведущие 
творческие коллективы России, как Акаде-
мический ансамбль песни и пляски войск 
Национальной Гвардии РФ, Московский те-
атр танца «Гжель», Театр танца Калмыкии 

«Ойраты», ансамбль «Русь» им. М. Н. Фирсо-
ва, Государственный ансамбль танца «Ма-
рий Эл», Государственный Волжский Рус-
ский Народный Хор имени П. М. Милославо-
ва и другие.

Фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» на-
правлен на объединение народов России с 
помощью языка песни, музыки и танца, воз-
рождение и популяризацию национальной 
культуры, обмен накопленным культурным 
профессиональным опытом представителя-
ми коллективов из разных регионов страны.

Кроме того, Северный хор принял участие 
в программе «Доброе утро» на 1 канале с пес-
ней «Зима пришла». Этой песней коллектив 
поздравил всю страну с приходом зимы. А ве-
дущие 1 канала поздравили артистов с 95-ле-
тием хора.

Танцуй и пой, моя Россия
ПинежскийÎхороводÎ–ÎнаÎсценеÎКремлевскогоÎдворца

«Рябиновые зори»: юбилей наследия
НародныйÎфольклорныйÎколлективÎПинежскогоÎземлячестваÎ«РябиновыеÎзори»ÎотметилÎ20-летие

Î� ФОТОÎПРедОсТАВлеНОÎгОсУдАРсТВеННыМÎМУЗейНыМÎОБъедиНеНиеМÎ«ХУдОжесТВеННАЯÎКУльТУРАÎРУссКОгОÎсеВеРА»

Î� ФОТО:ÎгРУППАÎ«гОсУдАРсТВеННОгОÎАКАдеМиЧесКОгОÎсеВеРНОгОÎРУссКОгОÎНАРОдНОгОÎХОРА»ÎВÎсОцсеТиÎ«ВКОНТАКТе»

Î� ФОТОÎПРедОсТАВлеНОÎАРХАНгельсКиМÎгОРОдсКиМÎКУльТУРНыМÎцеНТРОМ

Подготовила Наталья ЗАХАРОВА
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георгийÎгУдиМ-леВКОВиЧ

единственный альтернатив-
ный порт на севере – Мур-
манск был пока не готов 
принимать грузы. Ледоколы 
в белом море в ноябре-де-
кабре 1941 года работали на 
пределе возможностей.

26 Ноября 1941 ГоДА, 
МУрМАНСк – АрхАНГеЛьСк

Комиссия полковника И. П. Ма-
зурука, по итогам обследования 
Мурманского порта направила до-
клад уполномоченному ГКО И. Д. 
Папанину. В нем указывалось, что 
на имеющихся причалах можно 
принимать 10 судов. Два причала в 
Лесном и Рыбном портах требуют 
дополнительного оборудования. В 
наличии имелось только 4 крана: 
плавучий грузоподъемностью 35 
тонн, портальный – 6 тонн и два же-
лезнодорожных, чего явно недоста-
точно. Было отмечено, что отсут-
ствует механизация на угольном 
причале, что создает трудности с 
бункеровкой судов. Также была 
обращено внимание на нехватку 
складских помещений, площадь 
которых составляла только 35 тыс. 
кв. м. Кировская железная дорога 
могла обеспечить для транспорти-
ровки грузов подачу до 500 вагонов 
в сутки. В порту в наличии имелось 
только 86 грузчиков и 123 квалифи-
цированных рабочих, 765 человек 
планировалось мобилизовать на 
месте, 2,7 тыс. человек необходи-
мо было привезти. Поскольку за-
пасы топлива в порту отсутствова-
ли, то для бункеровки судов конво-
ев предлагалось завезти из Велико-
британии 40 тыс. тонн угля.

27 Ноября 1941 ГоДА,  
МоСкВА – АрхАНГеЛьСк – 
МУрМАНСк

Заместитель наркома внутрен-
них дел комиссар госбезопасно-
сти 3-го ранга С. Н. Круглов напра-
вил указания начальникам Управ-
лений НКВД по Архангельской и 
Мурманской областям, начальни-
кам 3-х отделов Северного флота и 
Беломорской военной флотилии об 
агентурно-оперативных меропри-
ятиях по пресечению шпионской 
деятельности английской развед-
ки. В них было указано, что данные 
органы должны работать в систе-
матическом контакте друг с дру-
гом и Особым отделом Архангель-
ского военного округа, обращая ос-
новное внима ние на выявление из 
числа англичан, находящихся в со-
ставе военно-морских миссий в Ар-
хангельске и Полярном лиц, подо-
зрительных на шпионаж, а также 
подозрительные связи англичан 
среди команд ного и рядового со-
става флота и частей Красной Ар-
мии, а также сре ди местного насе-
ления. Через Военные советы Ар-
хангельского военного округа, Се-
верного флота и Беломорской фло-
тилии было предписано принять 
меры к обеспечению сохранения 
военной тайны военнослужащи-
ми, связанными по работе с англи-
чанами. Кроме того, своевременно 
информировать о недостатках, тор-
мозящих ход разгрузки и транспор-
тировки грузов (поставляемых со-
юзными конвоями), и добиваться 
немед ленного их устранения.

27 Ноября 1941 ГоДА,  
ВАшиНГтоН

На встрече с временным пове-
ренным СССР в США А. А. Громы-
ко глава Управления по осущест-

Мурманск пока не готов
суроваяÎзимаÎ1941ÎгодаÎсущественноÎусложнилаÎледовуюÎобстановкуÎвÎБеломÎмореÎÎ
иÎпроводкуÎвÎАрхангельскÎсудовÎсоюзныхÎконвоев

влению закона о ленд-лизе Э. Сет-
тиниус сообщил, что до 1 янва-
ря 1942 года Соединенные Штаты 
планируют предоставить для по-
ставок в Советский Союз 41 транс-
портное судно, включая несколь-
ко английских. Громыко заметил, 
что этого явно недостаточно для 
перевозки грузов согласно ежеме-
сячной программе, а между тем к 
1 января необходимо вывезти гру-
зы почти трехмесячного плана. 
На встрече с послом США в СССР 
Л. Штейнгардтом последний про-
информировал Громыко, что пре-
зидент Ф. Д. Рузвельт дал ему ука-
зание обсудить этот вопрос с пред-
седателем Морской комиссии с 
контр-адмиралом Э. Лэндом и до-
ложить итоги. Штейнгардт подчер-
кнул, что он полностью отдает себе 
отчет в том, какое значение имеет 
фактор быстрой доставки вооруже-
ния: «Один танк сейчас имеет боль-
шую ценность, чем 10 танков через 
2-3 месяца». 

27 Ноября –  
12 ДекАбря 1941 ГоДА,  
АрхАНГеЛьСк – иСЛАНДия – 
ВеЛикобритАНия

Из Архангельска вышел конвой 
QP-3 в составе 6 английских и 4 со-
ветских транспортов. 

Британские тральщики 
«BRAMBLE», «SEAGULL», и 
«SPEEDY» шли с конвоем до Гор-
ла Белого моря, где 28 ноября к 
эскорту присоединились эсминцы 
«BEDOUIN» и «INTREPID» и траль-
щики «GOSSAMER» и «HUSSAR». 
Из-за сложной ледовой обстанов-
ки транспорт «АРКОС» 29 ноября 
вернулся в Архангельск. В тот же 
день к конвою присоединился лег-
кий крейсер «KENIA». 30 ноября па-
роход «КУЗБАСС», потерявший от 
удара льдин руль, был отбуксиро-
ван в Иоканьгу. Эсминцы и крейсер 

сопровождали конвой до 3 декабря 
(прибыли в Скапа-Флоу и Розайт 5 
и 6 декабря), тральщик «HUSSAR» 
шел с конвоем до 9 декабря, траль-
щик  «GOSSAMER» – до 10 декабря. 
9 декабря конвой вышел из Сей-
дисфьорда и 12 декабря в сопрово-
ждении вооруженных траулеров 
«MACBETH» и «HAMLET» прибыл 
в Киркволл, доставив 10,2 тыс. тонн 
грузов и 8 тыс. стандартов пилоле-
са.

28 Ноября 1941 ГоДА,  
ЛоНДоН – хеЛьСиНки

Правительство Великобритании 
поставило правительство Финлян-
дии в известность, что будет вы-
нуждено объявить войну, «если до 
5 декабря финское правительство 
не прекратит военные операции и 
не воздержится от участия во всех 
враждебных действиях против 
СССР».

28 Ноября 1941 ГоДА,  
АрхАНГеЛьСк – ЛоНДоН

В рапорте в Адмиралтейство 
старший офицер группы британ-
ских тральщиков на Севере России 
кэптен Х. Кромби указал на возрос-
шие трудности базирования кора-
блей в Архангельске из-за ледовой 
обстановки, нехватки топлива и об-
щей усталости экипажей. 

«Во время выхода конвоя QP-3 
«BRAMBLE» и «SEAGULL» 6 дней 
ждали нефти на Экономии, хотя 
мне ежедневно обещали ее доста-
вить. После обращения к началь-
нику штаба Беломорской флоти-
лии, нефть, в конце концов, прибы-
ла вместе с ледоколом «ЛЕНИН», 
который должен был вывести ко-
рабли из гавани. Но мне предоста-
вили выбор: нефть или вывод кора-
блей за ледоколом в море. При этом 
нефть была бы доступна в Моло-

товске, где, как было заявлено, не 
было льда. Я решил, поскольку ле-
докол был свободен, выйти в море. 
«ЛЕНИН» освободил корабли изо 
льда, и они без всяких затруднений 
последовали за ним вниз по Север-
ной Двине до самого выхода в море, 
где оба и застряли. Затем «ЛЕНИН» 
отбуксировал «BRAMBLE» на рейд 
и вернулся за «SEAGULL». В итоге 
вывод кораблей в море занял поч-
ти 7 часов. При следовании в Моло-
товск «BRAMBLE» вновь застрял в 
толстом льду в 6 милях от берега. 
Его взял на буксир русский уголь-
щик, капитан которого сообщил, 
что впереди очень толстый лед. В 
итоге тральщики получили серьез-
ные повреждения: «BRAMBLE» – 
вмятины и расхождение швов в 
корме, течь в румпельном отделе-
нии; «GOSSAMER» – небоеспосо-
бен на 60%; «SPEEDY» – полностью 
небоеспособен, обломаны лопасти 
винтов; «SEAGULL» – поврежден 
форштевень. Борта всех кораблей 
имеют признаки незначительно-
го гофрирования, и забитые льдом 
входы конденсаторов паровых кот-
лов. Продолжительное время, про-
веденное в море в плохую погоду, 
в темноте, в сложных условиях на-
вигации, требует большого напря-
жения от командиров кораблей, 
особенно в связи с недостаточным 
опытом большинства офицеров. 
Для того чтобы тральщики продол-
жали эффективно выполнять бое-
вые задачи, необходимо, чтобы ко-
мандиры имели достаточный от-
дых по возвращении на базу. Од-
нако это практически невозможно 
из-за постоянной обеспокоенности 
возможным повреждением кора-
блей льдом, отсутствием топлива 
и сомнениями относительно готов-
ности к выходу в море, когда это 
потребуется. Каждый из моих ко-
мандиров говорил, что они пред-
почли бы постоянно находиться в 
море, чем возвращаться в Архан-

гельск к неопределенностям, тре-
вогам и проблемам».

28 Ноября –  
7 ДекАбря 1941 ГоДА,  
АрхАНГеЛьСк – МоСкВА

Командующий Северным фло-
том вице-адмирал А. Г. Головко 
доложил наркому ВМФ адмиралу 
Н. Г. Кузнецову о том, что запасы 
угля у Беломорской военной фло-
тилии подходят к концу и просил 
содействия в его получении из за-
пасов Кировской железной дороги 
в Кандалакше и Беломорске. Рас-
поряжением СНК СССР 2 тыс. тонн 
были переданы для ВМБ Иоканьга 
и 6 тыс. тонн – в Архангельск.

29 Ноября –  
12 ДекАбря 1941 ГоДА,  
АрхАНГеЛьСк – беЛое Море – 
коЛьСкий зАЛиВ

В связи с резким понижением 
температуры до -30 градусов нача-
лось образование тяжелого льда 
в Белом море. По приказу старше-
го офицера ВМФ Великобритании 
на Севере СССР контр-адмирала  
Р. Бевана группа британских траль-
щиков была переведена из Архан-
гельска в Кольский залив. Также 
туда были переведены 8 катерных 
тральщиков и 5 сторожевых кате-
ров Беломорской военной флоти-
лии. 30 ноября ледокольный паро-
ход «Г. СЕДОВ» начал перевозку 
войск из Мезени в Архангельск. 10 
декабря из-за ухудшения ледовой 
обстановки были прекращены пе-
ревозки в Кандалакшу. 11 декабря 
в Архангельск вернулись транс-
порты «АЛДАН», «БУРЕЯ», «ОКА» 
и «ШЕКСНА», их переход в Аркти-
ку из-за ледовых условий был от-
менен. К 12 декабря плотный лед 
встал в Горле Белого моря.

 � Капитан Х. Кромби  � Британский тральщик на Северной Двине

 � Караван в Белом море

 � Мурманский порт, 1941 год

 � Сотрудники британской венно-морской миссии и архангелогородцы
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Группа Аквилон стала 
семикратным облада-
телем золотого знака 
«Надежный застрой-
щик россии – 2021». По 
итогам 2021 года Груп-
па Аквилон вновь удо-
стоена одной из глав-
ных общественных 
наград в сфере жилищ-
ного строительства.

 
В этом году наградами были 
отмечены все подразделе-
ния Группы Аквилон, кото-
рые осуществляют свою дея-
тельность в Архангельске, Се-
веродвинске, Москве, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области.

Звание «Надежный за-
стройщик России» присуж-
дается Фондом развития ме-
ханизмов гражданского кон-
троля за высочайшие пока-
затели в области соблюде-
ния законных прав и инте-
ресов участников долевого 
строительства по результа-
там гражданского и государ-
ственного контроля. По дан-
ным портала Единый Ресурс 
Застройщиков ЕРЗ.РФ, пре-
мия входит в пятерку самых 
наиболее престижных на-
град для девелоперов стра-
ны.

Эксперты оценивают за-
щищенность клиентов стро-
ительных компаний, под-
тверждая отсутствие у них 
схем повышения прав за-
стройщиков за счет прав по-
купателей, и анализируют 
документы на соответствие 
214-ФЗ. Далее определяет-
ся рейтинг надежности объ-
ектов строительства. У фи-
налистов с максимальным 
баллом дополнительно под-
тверждается отсутствие пре-
тензий со стороны органов 
Госстройнадзора.

– Мы в очередной раз под-
твердили, что все наши объ-
екты возводятся в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством и сдаются точно 
в срок. При отборе кандида-
тов для награждения были 
проверены все наши строя-
щиеся жилые комплексы на 
предмет соблюдения прав 
и интересов дольщиков. Ре-
зультаты подтвердили, что 
к компании нет претензий со 
стороны клиентов или кон-
тролирующих органов, а пра-
ва и интересы покупателей 
Группы Аквилон защищены 
в рамках действующего зако-
нодательства. Все наши стро-
ящиеся объекты получили 
высочайшие баллы надеж-
ности. Наша компания дела-
ет ставку на комплексное ос-
воение территорий, на каче-
ственное и надежное жилье, 
использование самых совре-

АлександрÎФролов:Î«ВсеÎнашиÎобъектыÎÎ
возводятсяÎвÎсоответствииÎсÎдействующимÎÎ
законодательствомÎиÎсдаютсяÎточноÎвÎсрок»

�� о компании
 
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный 

спектр услуг на рынке недвижимости, – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компа-
ния является шестикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 
2015-20 годах. Также Группа Аквилон входит в ТОП-20 Единого реестра застройщиков России, 
пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг деве-
лоперов Архангельской области.

В активе холдинга 150 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн. кв. 
м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофунк-
циональных торгово-развлекательных бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуа-
тацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно 
в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 млн кв. м строя-
щейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты ком-
мерческой недвижимости. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие финансово-кредит-
ные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредит-
ные продукты. 

 ЦЕНТРАЛьНый ОФИС В АРХАНГЕЛьСКЕ:
ул. Попова, 14, ТДЦ «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

 ОФИС В СЕВЕРОДВИНСКЕ:
ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж).
Телефон: (8184) 52-00-00.

менных строительных, инже-
нерных и информационных 
технологий, – отметил пред-
седатель Совета директоров 
Группы Аквилон Александр 
Фролов.

В этом году Группа Акви-
лон отметила 18-летие. В ак-
тиве холдинга порядка 150 
объектов различного назна-
чения общей площадью бо-
лее 2 млн кв. м: современных 
жилых комплексов с подзем-
ными паркингами, детсадов, 
школ, многофункциональ-
ных торгово-развлекатель-
ных и бизнес-центров, оте-
лей. В портфеле холдинга 
– около 1,75 млн кв. м строя-
щейся недвижимости.

В Архангельске и Севе-
родвинске Группа Аквилон 
реализует проекты 14 совре-
менных жилых комплексов 
общей площадью более 300 
тыс. кв. м. В конце прошло-
го – текущем году в двух го-
родах компанией в эксплу-
атацию введено шесть жи-
лых комплексов площадью 
около 75 тыс. кв. м. В стадии 
разработки, с началом реа-
лизации в ближайшее вре-
мя – 10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья. 
В том числе в рамках мас-
штабных региональных ин-
вестпроектов и по програм-
мам комплексного развития 
территорий с социальными 
обязательствами по расселе-
нию аварийного жилфонда и 
строительству объектов со-
циальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых 
проектов составляет поряд-
ка 28 га.

В Архан-
гельске и 

Северодвинске 
Группа Аквилон 
реализует проек-
ты 14 современ-
ных жилых ком-
плексов общей 
площадью более 
300 тыс. кв. м
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надежный  
застройщик россии

Выходной  
с Дедом Морозом
На днях активистки женсовета Варавино-
фактория провели удивительный семейный 
выходной на острове краснофлотский в клу-
бе любителей лошадей.

Общение с этими прекрасными животными всегда до-
ставляет большое удовольствие всем, особенно детиш-
кам.

Хозяюшка конного клуба, гостеприимная Наталья 
Порофиева встретит, приветит, обогреет у камина го-
рячим чаем из самовара.

Девочки-волонтеры, несмотря на довольно жгучий 
мороз, провели мастер-класс по верховой езде, вот тут 
то и показал Дед Мороз свои умения ездить верхом на 
лошади.

В поморской рубленой избе после горячего чая с пря-
никами и конфетами все собравшиеся стали участни-
ками экологической акции «Бусы для синички».

Вооружившись иголками, дети с мамочками нани-
зывали сухие ягодки, яблочки, чередуя кусочками 
сала, на ниточки, создавая настоящие бусы, которые 
вместе с Дедом Морозом развесили на соснах и бере-
зах. Эти бусы помогут птичкам пережить холодную 
зиму и не голодать.

Один день, а радости от встречи с друзьями, со ска-
зочным Дедом Морозом хватит на всю зиму.

Все участники встречи в Клубе любителей лошадей 
и экологической акции «Бусы для синички» поблаго-
дарили природу-матушку за морозный и очень солнеч-
ный денек.

– Дорогие друзья, сказку можно сотворить своими 
руками. И Дед Мороз существует, а на зиму он остано-
вился в Архангельском городском Совете ветеранов, 
он ведь дедушка, – поделилась своими впечатлениями 
о поездке заместитель председателя Совета ветеранов 
Светлана Романова.

«Пряничные домики»  
порадуют горожан  
козулями и сувенирами
Новогодняя ярмарочная торговля с 25 дека-
бря будет организована на пр. чумбарова-
Лучинского у центрального универмага, на 
площади Ленина у главной елки и на площа-
ди Мира – вблизи горки для катаний.

Основная тема новогоднего оформления – «Пряничная 
зима» – найдет свое отражение и в дизайне ярмароч-
ных домиков.

– За год архангелогородцы соскучились по атмосфе-
ре праздника, и нам есть чем их порадовать. Наш го-
род ждет красивое новогоднее оформление, много но-
вых, современных декораций, организация торговли 
и точек питания. Мы приложим все усилия, чтобы го-
рожанам и гостям Архангельска было интересно гу-
лять в дни новогодних каникул, – отметил глава горо-
да Дмитрий Морев.

Планируется, что ярмарочные домики с сувенирами 
и северными козулями, а также передвижные точки 
продажи горячих напитков и выпечки будут открыты 
с 25 декабря по 8 января с 13 до 19 часов.

партнерскийÎматериал
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Сергей Свиридов возглавил 
министерство труда и соци-
ального развития Архангель-
ской области полгода назад. 
Этого времени ему хватило не 
только, чтобы ознакомиться с 
работой министерства и под-
ведомственных ему учреж-
дений, но и выработать стра-
тегию развития ведомства, 
наметить задачи по улучше-
нию качества социального 
обслуживания населения ре-
гиона и даже приступить к их 
реализации. более деталь-
но об этой работе и планах на 
ближайшее будущее Сергей 
Свиридов рассказал в интер-
вью нашей газете.

Конечно же, назначению на столь 
ответственную должность пред-
шествовала встреча с губерна-
тором Архангельской области  
Александром Витальевичем 
Цыбульским, где были постав-
лены цели и задачи перед ведом-
ством. В первую очередь в направ-
лении социальной защиты и соци-
ального обслуживания.

ПроАктиВНо зНАчит 
беззАяВитеЛьНо

– В частности, в самые кратчай-
шие сроки необходимо было орга-
низовать работу «Социального каз-
начейства». В Ненецком автоном-
ном округе у меня уже был опыт 
по созданию такой системы, когда 
мы в рамках одного органа власти 
и подведомственного учреждения 
объединили меры поддержки, что-
бы исключить или по крайней мере 
минимизировать все существую-
щие административные барьеры, 
сократить документооборот – тот 
огромнейший объем документов, 
который должны были предостав-
лять граждане, чтобы получить ту 
или иную меру поддержки. Причем 
к каждому заявлению необходимо 
было прикладывать пакет докумен-
тов, часто дублировавших друг дру-
га. Мы создали облачную систему 
на базе МФЦ, в которой по согласию 
граждан размещались все необхо-
димые документы. Такая же систе-
ма создана и в Архангельской об-
ласти, – отмечает министр. Необхо-
димо ее запустить, внести соответ-
ствующие изменения в правовые 
акты, административные регламен-
ты, выстроить межведомственное 
взаимодействие, получить согласие 
от граждан на размещение данных 
в «облаке», – рассказывает глава ве-
домства.

– К чему же ведомство долж-
но прийти в идеале в рамках соз-
дания «Социального казначей-
ства»?

– К предоставлению социальной 
помощи проактивно, то есть при на-
ступлении определенного события. 

Социальная политика  
с арктическим акцентом
сергейÎсвиридов:ÎжителиÎПоморьяÎсоциальнуюÎпомощьÎбудутÎполучатьÎпроактивно,ÎÎ
аÎдляÎуходаÎзаÎпожилымиÎлюдьмиÎвведутÎинститутÎсиделок

Например, есть меры поддержки, 
связанные с рождением ребенка. 
Их мама в идеале может получить, 
еще находясь в роддоме. При этом 
ей даже не надо писать заявление 
– в рамках межведомственного за-
проса мы получим информацию о 
рождении ребенка, если учитыва-
ются критерии доходности – запро-
сим сведения о доходах, все сами 
посчитаем, примем решение, что 
в данном случае мама имеет пра-
во на эту меру поддержки и переве-
дем ей положенные средства.

Так, в рамках поручения губер-
натора две меры поддержки зара-
ботают проактивно до конца это-
го года. Такие как материнский  
региональный капитал и регио-
нальная доплата к пенсии. По мат-
капиталу вопрос будет решен уже с 
1 декабря, а доплата к пенсии при-
дет в проактив с 1 января следую-
щего года. В следующем году пере-
вод мер поддержки в проактив бу-
дет продолжен.

Также можно отметить, что одна 
мера уже действует – для граждан, 
которые получают услуги по гемо-
диализу. Это компенсация на про-
езд. Для ее получения не надо ни-
чего делать, ведомство все расче-
ты проводит самостоятельно и за-
числяет средства на карту паци-
ента. Правда, прежде получает 
от ФОМС информацию о том, что 
гражданин получил услугу по ге-
модиализу.

Граждане не всегда знают, что 
имеют право на меры поддержки. 
Чтобы информировать их проак-
тивно, мы создали «Социальный 
навигатор». Туда можно войти, вве-
сти определенные данные и уви-
деть, какие меры поддержки поло-
жены.

Также в рамках «Социального 
казначейства» мы начали работу 
по предоставлению мер поддержки 
в режиме «одного окна». Автомати-
зация процессов, унификация, объ-
единение в рамках «одного окна» и 
проактивное предоставление соци-
альных услуг — это основные зада-
чи системы социальной поддерж-
ки, которые будут реализованы в 
Архангельской области.

– А как быть получателям 
мер поддержки, где учитывает-
ся доход? Им доступны услуги 
проактивно?

– В рамках «Социального казна-
чейства» реализуется еще ряд мер 
поддержки, для получения кото-
рых учитывается доход. Пока из-за 
ограничительных мер граждане не 
предоставляют сведения о доходах, 
но пандемия когда-то закончится, и 
они снова будут вынуждены соби-
рать кипы документов и приходить 
к нам. Здесь мы тоже отрабатываем 
вопрос автоматической перереги-
страции граждан. Им только надо 
будет выразить согласие на пере-
регистрацию в автоматическом ре-
жиме. Мы сами будем запрашивать 
сведения о доходах и в рамках по-
лученных ответов принимать реше-
ния. По факту как получение мер 
поддержки, так и перерегистрация 
должны быть организованы так, 
чтобы гражданин в этом процессе 

не участвовал, а только получал те 
меры, которые ему положены по за-
конодательству.

ПоДАрки МАМАМ 
В УДобНой СУМке

– Сергей Анатольевич, а что 
относительно мер поддержки, 
которые положены гражданам 
не в денежном эквиваленте?

– Такой же адресный подход мы 
внедряем и в отношении мер соц-
поддержки в натуральной форме. В 
частности, губернатором принято 
решение о том, чтобы мамы полу-
чали подарки для новорожденных. 
С учетом того, что необходимо при-
нять правовые акты, предусмо-
треть финансирование в областном 
бюджете, провести торги, предо-
ставление первых подарков необ-
ходимо обеспечить с 1 января 2022 
года. Уже принят порядок и уста-
новлен перечень вещей, которые 
войдут в набор, закончился аукци-
он на поставку комплекта подар-
ка новорожденному, определен по-
ставщик, в ближайшее время будет 
подписан госконтракт и осущест-
влена поставка «сигнального» ком-
плекта, после его приемки – всей 
партии. Это необходимый набор 
одежды, который нужен на первое 
время, средства гигиены и прочее.

Подарок будет упакован в сумку, 
которую можно использовать в до-
роге, ведь многие женщины приез-
жают рожать малышей в перина-
тальный центр из разных районов 
области. Такую сумку будет удобно 
взять с собой и в самолет, и в поезд.

НА ПоМощь ПриДУт 
СиДеЛки

– А что касается еще одного 
важнейшего направления рабо-
ты ведомства – социального об-
служивания, здесь какие зада-
чи?

– Губернатор поручил в кратчай-
шее время посетить все учрежде-
ния социальной сферы, подведом-
ственные министерству. Речь идет 
о домах-интернатах общего типа, 

психоневрологических интерна-
тах, реабилитационных центрах, 
социально-реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних, 
центрах помощи семье и детям и 
других, комплексных центрах со-
циального обслуживания. Практи-
чески во всех, за исключением трех 
районов – Мезенского, Лешукон-
ского и Пинежского – я побывал.

– К каким выводам пришли?
– Прежде всего, к тому, что, исхо-

дя из существующей базы учрежде-
ний, необходимость строить новые 
у нас отсутствует. Тех, что есть, до-
статочно, и они позволяют выпол-
нять тот функционал, который воз-
ложен на субъект и непосредствен-
но на наше министерство.

В данном направлении у нас раз-
вито и государственно-частное пар-
тнерство. Предоставляют социаль-
ные услуги в стационарной форме 
два негосудаственных интерната, 
один общего профиля, другой – пси-
хоневрологического.

Но они требуют текущего и капи-
тального ремонта. Об этом я доло-
жил Александру Витальевичу, и он 
поддержал идею о формировании 
региональной программы по улуч-
шению материально-технической 
базы учреждений. И эту програм-
му мы сейчас разрабатываем.

Еще два важных направления, 
которым мы планируем уделить 
максимум внимания, – стациона-
розамещающие технологии и си-
стема долговременного ухода. В 
первом случае это когда мы с по-
мощью различных инструментов 
можем помочь одинокому пожило-
му человеку или инвалиду, не по-
мещая его в дом-интернат. Если у 
него сохранились некоторые функ-
ции к самообслуживанию, мы ему 
в какой-то части помогаем, и он 
остается в своей привычной среде. 
В рамках внедрения системы дол-
говременного ухода основная по-
мощь государства будет направле-
на на создание института сиделок, 
которые будут осуществлять опре-
деленное время уход за нуждающи-
мися гражданами.

– Речь идет о помощи, кото-
рую оказывают социальные ра-
ботники?

– Мы хотим немного трансформи-
ровать эту помощь, потому как со-
циальные работники оказывают ее 
не человеку непосредственно. Их 
услуги связаны с походом в мага-
зин, аптеку, уборкой в квартире, на-
пример, или приготовлением пищи. 
Мы же хотим эту помощь объеди-
нить с долговременным уходом, ко-
торый направлен именно на уход за 
человеком. Это направление также 
очень востребовано, так как семьи, 
в которых находятся люди, требую-
щие практически постоянного вни-
мания, не могут отвлечься, чтобы 
трудоустроиться или просто хоть 
немного отдохнуть от постоянной 
заботы о родственнике. А система 
долговременного ухода именно на-
правлена как раз на то, чтобы осво-
бодить их временно в течение дня 
от этой обязанности.

– Каким образом, например?
– Введением института помощ-

ников по уходу – сиделок. Сейчас 
этот вопрос находится в стадии 
разрешения в Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации. Более того, в некото-
рых субъектах проект реализуется 
как пилотный. Рассматривается ре-
шение его масштабирования на все 
регионы.

– А каково положение дел в спе-
циализированных учреждениях 
– психоневрологических интер-
натах? Их вы тоже посетили?

– У нас в области таких учрежде-
ний восемь. Что касается их состоя-
ния, то оно очень разное. Есть такие, 
которые, по моему мнению, являют-
ся эталонными. В частности, Трепу-
зовский психоневрологический ин-
тернат в Приморском районе.

Когда я работал в федеральном 
Минтруда, мы с коллегами обсуж-
дали, какими должны быть подоб-
ные специализированные учреж-
дения. Однозначно в них должна 
быть организована для постояль-
цев дневная занятость, потому что 
людей с такими диагнозами надо с 
утра до вечера увлекать чем-то, что 
им интересно. Это нелегкий про-
цесс еще и потому, что такие люди 
быстро утомляются, быстро пере-
ключают внимание на что-то дру-
гое, и при организации их занято-

Граждане не всегда знают, что име-
ют право на меры поддержки. Чтобы 

информировать их проактивно, мы создали 
«Социальный навигатор». Туда можно войти, 
ввести определенные данные и увидеть, ка-
кие меры поддержки положены
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сти все эти нюансы надо учесть. В 
Трепузовском интернате я это уви-
дел. Получается, что, пока мы в Мо-
скве думали над моделью, в При-
морском районе Архангельской об-
ласти ее уже реализовали без ука-
заний сверху.

Ну и конечно, есть дома-интер-
наты такого типа, с которыми надо 
еще работать, много вкладывать. Я 
имею сейчас в виду отнюдь не де-
нежные средства. Для того чтобы 
организовать занятость постояль-
цев, нужно прежде всего желание.

Не буду сейчас называть учрежде-
ния – они у меня в зоне особого вни-
мания и контроля, где такая работа 
не ведется вообще. Более того, руко-
водство одного из них умудрилось 
ликвидировать единственное место 
досуга постояльцев – библиотеку. 
Пришлось всем миром ее восстанав-
ливать. Сотрудники министерства, 
учреждения принесли из дома кни-
ги и собрали библиотеку по новой.

– Как намерены менять ситу-
ацию?

– Такой опыт, в принципе, уже на-
работан. В Ненецком округе един-
ственный дом-интернат. Он общего 
типа. Там также люди были не за-
няты. Посмотрел штатное расписа-
ние и понял, что цель, оказывается, 
на другое направлена. В штатном 
расписании – плотники, маляры, 
штукатуры… Я понимаю, что необ-
ходимо создать условия для прожи-
вания, но эти услуги можно полу-
чить и от сторонних организаций, 
а не содержать на зарплате людей, 
чьи услуги по факту могут понадо-
биться один-два раза в год. В итоге 
мы пересмотрели штатное распи-
сание, ввели в него культработни-
ков, библиотекарей и других лю-
дей, связанных с организаций быта 
и досуга. И люди в учреждении 
просто поменялись. Если раньше я 
приходил и видел людей, постоян-
но сидящих перед телевизором, то 
потом у них просто не осталось на 
это времени. Таким образом, вывод 
напрашивается сам собой: все зави-
сит от организации процесса.

Я внимательно посмотрел штат-
ные расписания наших учрежде-
ний и заметил, что где-то также не 
хватает сотрудников, которые мо-
гут организовать занятость посто-
яльцев. Так что мы их переформа-
тируем и, я думаю, вопрос решим.

Другой вопрос, который также 
решается без денежных вливаний 
очень просто, – качество питания. 
В ряде учреждений на него пожа-
ловались подопечные. Когда я стал 
разбираться, выяснилось, что оно 
не плохое, а просто однообразное. 
Семидневное питание организо-
вано таким образом, что каждый 
понедельник, каждый вторник и 
так далее постояльцы едят одно и 
то же. Есть проблемы и с сезонно-
стью меню, в частности, с наличи-
ем в нем фруктов. Где-то в меню во-
обще умудрились просто написать: 
«фрукт». Какой? В итоге выясни-
лось, что каждый день людям дают 
яблоки. Здесь и аутсорсер повел 
себя не совсем корректно – раз на-
писано «фрукт», то можно каждый 
день кормить одними яблоками?

– Разобрались?
– Конечно. Расписали наимено-

вания фруктов на каждый день. 
Оставили и яблоко, например, в по-
недельник, во вторник – мандарин 
появился, в среду – слива. И так да-
лее. А потом я увидел в этом переч-

не и арбузы, и дыни… И меню ста-
ло как минимум двухнедельным.

– Сергей Анатольевич, был та-
кой период, когда в дома-интер-
наты для престарелых и инва-
лидов были очереди. Как обсто-
ят дела сегодня? И в чем нужда-
ются эти учреждения?

– Здесь ситуация ровно такая же 
как и с психоневрологическими уч-
реждениями – где-то лучше, где-то 
хуже. Есть те, которые можно отне-
сти также к некоему эталону, а есть 
те, которые надо… подтягивать. Но 
очереди в них однозначно нет. Есть 
даже свободные места.

Более того, эта сфера, как указа-
но выше, представлена не только 
государственным сектором. В Ар-
хангельской области услуги ока-
зывают также два частных интер-
ната. «Забота» – учреждение обще-
го типа. И «Опека» – открывшийся 
в прошлом году психоневрологиче-
ский интернат. Я их тоже посетил 
и отметил их достаточно высокий 
уровень. Также обсудили с руко-
водством вопросы дневной занято-
сти постояльцев. В «Опеке» я такое 
движение уже заметил. Там, где 
могут, они организуют эту работу 
сами или привлекают к ней наши 
организации.

В целом же я обратил внимание, 
что негосударственный сектор в 
этой сфере в Архангельской области 
очень развит. Кстати, о количестве и 
объеме социальных услуг, которые 
представляют частные учреждения, 
можно судить по объему компенса-
ции из бюджета. В начале года она 
составляла 112 миллионов рублей. С 
учетом новых организаций, а также 
того, что уже существующие значи-
тельно расширили перечень предо-
ставляемых услуг, к концу года объ-
ем компенсации вырос до 198 мил-
лионов рублей. А в реестр включе-
ны еще четыре новые организации, 
которые начнут предоставлять со-
циальные услуги с 2022 года.

кАДроВАя СтрАтеГия 
НА ПерСПектиВУ

– Важнейший пласт работы 
Минтруда – занятость. На ры-
нок труда в значительной мере 
повлияла пандемия. Как сегодня 
обстоят дела?

– Количество официально заре-
гистрированных безработных се-
годня сократилось в два раза по 
сравнению с 2020 годом, и на терри-
тории области их число в пределах 
восьми тысяч человек. И оно тоже 
сокращается, потому что люди 
приступают к сезонным работам. 
Это, например, кочегары.

Решать проблемы занятости на-
селения нам помогают две феде-
ральные программы. Первая на-
правлена на переобучение или по-
лучение профессионального об-
разования при помощи центра за-
нятости и федеральных универси-
тетов. Это Томский университет, 
РАНХиГС (авт: Российская акаде-
мия народного хозяйства и госу-
дарственной службы) и WorldSkills. 
Часть этой работы они взяли непо-
средственно на себя, часть реали-
зуют через договоры с образова-
тельными организациями, работа-
ющими на территории нашей об-
ласти в рамках соглашения. Вто-
рая программа – это социальный 
контракт. Заключив его, безработ-

ные граждане могут получить под-
держку на трудоустройство, на пе-
реобучение и на старт предприни-
мательской деятельности или ор-
ганизацию подсобного хозяйства.

– Много ли северян этой воз-
можностью пользуются?

– На 1 ноября этого года заклю-
чено 3 412 социальных контрактов. 
Причем подавляющее большин-
ство, а это 2 219 контрактов, было 
заключено северянами именно в 
направлении поиска работы.

Всего же помощью в рамках соц-
контракта за этот период воспользо-
валось 9,5 тысячи граждан. Эта чис-
ло учитывает всех членов семьи. 
Стоит отметить, что количество 
желающих заключить соцконтракт 
значительно выросло. Например, в 
прошлом году за аналогичный пе-
риод этим видом помощи восполь-
зовались только 842 человека. Еже-
годно на реализацию этой програм-
мы в области направляется 250 мил-
лионов рублей. Большая их часть – 
средства федерального бюджета.

– А какие задачи в части заня-
тости населения перед ведом-
ством ставит глава региона?

– Это задача, поставленная пе-
ред двумя ведомствами, – нашим и  
Минобром. Она заключается в фор-
мировании кадровой стратегии, ко-
торая позволит спрогнозировать 
рынок труда области на более или 
менее продолжительный срок. Это 
очевидно хотя бы исходя из того 
среза, который мы уже сделали по 
среднему возрасту работников в на-
ших подведомственных учрежде-
ниях. Он довольно высокий, и это 
говорит о том, что в какой-то пери-
од работники уйдут на пенсию и за-
мену им мы должны уже готовить.

– Сергей Анатольевич, в завер-
шение нашей беседы позвольте уз-
нать, в чем специфика работы ва-
шего ведомства с учетом Севера?

– В каждом регионе есть своя 
специфика, исходя из которой фор-
мируется работа региональных ор-
ганов власти. Наша региональная 
специфика в том, что мы относимся 
частью к Арктической зоне, частью 
приравнены к ней. Это значит, что, 
например, доход у людей должен 
быть больше, потому что уровень 
жизни здесь значительно отличает-
ся от южных регионов. И что каса-
ется региональных мер поддержки 
– только за последние полгода был 
принят целый ряд решений. Напри-
мер, по инициативе губернатора ре-
гиональный маткапитал с 1 января 
2022 года будет выплачиваться не 
единожды на третьего или четвер-
того и так далее ребенка, а на каж-
дого последующего. А в разрезе об-
ластного бюджета это сотни милли-
онов рублей. Кроме того, в два раза 
увеличен размер региональной пре-
мии «Признательность», которая 
вручается многодетным семьям, 
она составит 20 тысяч рублей со 
следующего года. Также по иници-
ативе главы региона ежегодная вы-
плата семьям военнослужащих, по-
гибших в период боевых действий, 
заменена на ежемесячную. Около 
двух тысяч рублей они теперь будут 
получать не раз в год, а каждый ме-
сяц. Это и есть примеры региональ-
ной социальной политики. 

�� Справка
Сергей Анатольевич Свиридов родился 12 декабря 1975 года. В 

1998 году окончил Уральскую государственную юридическую ака-
демию, судебно-прокурорский факультет. Является соискателем 
ученой степени кандидата юридических наук и членом Ассоциации 
юристов России.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в орга-
нах исполнительной и законодательной власти, органах местного 
самоуправления.

С января 2013 Сергей Свиридов курировал социальную сферу Не-
нецкого автономного округа. С 2017 по 2021 год возглавлял депар-
тамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО, ранее занимал должность советника губернатора. Занимал 
руководящие должности в Министерстве труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

Количество 
официально 

зарегистрированных 
безработных сегод-
ня сократилось в два 
раза по сравнению 
с 2020 годом, и на 
территории области 
их число в пределах 
восьми тысяч чело-
век. И оно тоже со-
кращается, потому 
что люди приступают 
к сезонным работам

Александр 
ГАВЗОВ

УправлениеÎфинансами

Покупай на слухах,  
продавай на новостях
КакÎвыÎмоглиÎзаметить,ÎрыночныеÎценыÎ
наÎакцииÎпостоянноÎменяются
то рост на 60 % за год, то падение на 40 % и длительная 
стагнация цены на одном месте. Но как же предугадать 
верное движение и покупать активы перед тем, как они 
начнут сильно расти.

Парадоксально, но многие новички на рынке покупают прямо перед 
самым падением и продают перед тем, как актив начинает показы-
вать рост. В интернете можно часто встретить такие ситуации, когда 
человек считает себя чуть ли не проклятым, потому что 90 % его сде-
лок именно такие. Если продолжать инвестировать в таком же тем-
пе, то инвестиционный депозит постепенно сойдет на нет.

Но как научиться покупать в «правильное время». Как мы уже пи-
сали, нужно покупать активы тех компаний, чья деятельность вам 
понятна и вы видите в них большой потенциал. Конечно, это не дает 
никаких гарантий, что цена будет расти постоянно, но все же шансов 
на рост становится явно больше, и вас не будут беспокоить кратко-
срочные колебания.

В мире инвестиций есть такая фраза: «Покупай на слухах, прода-
вай на новостях». К слову, торговля на новостях – это одна из глав-
ных причин, почему люди покупают прямо перед падением цены. 
Если мы не используем правило «Инвестируй в то, что знаешь», то 
как же найти, во что вкладываться?

Скорее всего, это поиск инвестиционных рекомендаций в интер-
нете, а также поверхностное изучение новостей из мира экономики. 
Прочитали, что Facebook выпустил первую версию своей метавсе-
ленной – покупаем их акции, Tesla разработали новую модель маши-
ны – тоже берем их акции, вышла новая версия айфона – обязательно 
покупаем, какие-то страны на каком-то форуме разговаривали про 
нефть – значит, нужно покупать нефть. Примерно так выглядит тор-
говля по новостям. Включает ли сюда какой-то анализ будущей де-
ятельности? Абсолютно нет. В такие моменты обычно оперируют 
фразами в духе «ну так новый продукт же вышел, цена должна ра-
сти». Но, к их разочарованию, рыночная цена не растет из-за того, 
что кому-то должна. Новость, которая только вышла, уже была зало-
жена в цене задолго до этого. Опытные инвесторы покупали акции 
этой компании в моменте, когда подобные новости были всего лишь 
слухами и планами. А они знают о слухах раньше, потому что раз-
бираются в том, во что инвестируют, и постоянно смотрят не общие 
новости, а читают официальный сайт компании и узкоспециализи-
рованные новости отрасли.

И уж ни в коем случае нельзя покупать акции или криптовалюту, 
когда о них начинают говорить по федеральным каналам. А если эти 
новости обсуждает ваш знакомый менеджер или таксист, то уж тем 
более стоит воздерживаться от подобных приобретений. На этот счет 
есть легенда про инвестора и чистильщика обуви.

В 1929 году американский миллиардер Джон Морган сумел распро-
дать все акции, которыми он владел, незадолго до обвала рынка. По 
этому поводу ему пришлось давать объяснения перед комиссиями 
конгресса США. Удивленные его удачливостью, члены комиссий за-
интересовались, не владел ли Морган инсайдерской информацией и 
не являлся ли он рыночным манипулятором. Морган заявил, что на 
его решение повлиял уличный чистильщик обуви, услугами которо-
го банкир иногда пользовался. Однажды чистильщик поинтересо-
вался мнением банкира по поводу акций какой-то железнодорожной 
компании, признавшись, что имеет свой собственный небольшой ин-
вестиционный портфель. В тот же день Морган распродал все свои 
активы, поскольку был убежден в том, что «когда на рынок прихо-
дит чистильщик обуви, профессионалу на этом рынке делать боль-
ше нечего и надо уходить».

Похожая история была с рынком криптовалют в 2017-2018 годах. По 
началу о биткоине говорили лишь на специализированных форумах 
и узконаправленных сайтах. О нем знали немногие и торговали его 
по цене в 1000 долларов. Но ближе к концу 2017 года, когда биткоин 
вырос в цене до 20 000 долларов, о нем начали говорить по федераль-
ным каналам, писать в интернете, соцсетях. Каждый третий в тот 
момент считал, что вот уже совсем скоро цена должна вырасти до 
пятидесяти тысяч. Но, увы, спустя время цена начала стремительно 
падать, а к концу 2018 года достигла цены в 3 000 долларов, и о нем 
перестали говорить до тех пор, пока он снова не вырос в цене. Люди, 
которые покупали на новостях, потеряли 85 % вложенных средств.

Таким образом, не нужно пытаться примерять на себя образ фи-
нансового аналитика и постоянно читать все экономические ново-
сти, с умным видом смотреть на бегущую строку котировок в ново-
стях на федеральных каналах. Более правильным будет отслежи-
вать тренды и искать информацию на более узкоспециализирован-
ных сайтах, касающихся не инвестиций, а деятельности той или 
иной компании, а лучше – их отрасли.

О том, какую роль играют рыночные тренды, что такой бычий и 
медвежий рынок и как правильно покупать акции в рамках каждо-
го, мы поговорим в следующем номере газеты «Архангельск – город 
воинской славы».
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четверг,
16 декабря

Пятница,
17 декабря

Суббота,
18 декабря

Воскресенье,
19 декабря

Понедельник,
20 декабря

Вторник,
21 декабря

Среда,
22 декабря

День  
-3...-1

День  
-7...-5

День  
-12...-10

День  
-12...-10

День  
-24...-22

День  
-29...-27

День  
-21...-19

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-22...-20

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-27...-25

Ночь  
-30...-28

Ночь  
-31...-29

Ночь  
-21...-19

восход 10.13
заход 14.12

долгота дня 03.59

восход 10.14
заход 14.12

долгота дня 03.57

восход 10.15
заход 14.12

долгота дня 03.56

восход 10.16
заход 14.12

долгота дня 03.55

восход 10.17
заход 14.12

долгота дня 03.55

восход 10.18
заход 14.12

долгота дня 03.54

восход 10.18
заход 14.13

долгота дня 03.54
ветер 

юго-восточный
ветер 

северный
ветер 

юго-восточный
ветер 

восточный
ветер 

северный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
Давление

747 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

753 мм рт. ст
Давление

772 мм рт. ст
Давление

770 мм рт. ст
Давление

775 мм рт. ст

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

Ао «Молоко» 
приглашает на работу:

ОфициальноеÎтрудоустройствоÎпоÎТКÎРФ
ПолныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
КомпенсацияÎпитания
ОплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

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

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

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

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

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

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

Перец,
1 кг 129.99/136.89 129.52 59.89 99.99 69.90

Чеснок,
1 кг 219.90 277.99 259.99 279.99 249.90

изГотоВитеЛь  
тВорожНых изДеЛий
з/п от 32 300 руб.

ГрУзчик 
з/п от 30 000 руб.

УкЛАДчик ГотоВой 
ПроДУкЦии 
з/п от 28 000 руб.

Мойщик тАры  
и техНоЛоГичеСких 
еМкоСтей
з/п от 28 400 руб.

НАЛАДчик оборУДоВАНия 
з/п 34 000 – 45 000 руб.

 

5 декабря 2000 года 
была выпущена первая 
партия минеральной 
воды «куртяевская», 
которая поступила на 
полки магазинов горо-
да.

Новая марка сразу стала по-
пулярной и привлекла вни-
мание покупателей. Благо-
даря уникальности террито-
рии происхождения источ-
ника, своему вкусу и свой-
ствам вода стала позицио-
нироваться как один из брен-
дов Архангельской области. 
Сейчас она успешно реали-
зуется и за ее пределами.

 «Куртяевская» носит имя 
места происхождения – уро-
чища Куртяево на реке Вер-
ховке. Это живописная мест-
ность с памятником архи-
тектуры XVIII века – Алексе-
евской церковью и группой 
источников минеральных 
вод древнего вулканическо-
го происхождения, имею-
щих высокую ценность. Раз-
работка месторождения в 
Куртяево началась в середи-
не 90-х годов.

Вода добывается из двух 
скважин в нескольких сот-
нях метров от часовни в за-
крытой санитарно-защит-
ной зоне. В областной центр 
ее доставляют в автоцистер-
нах, предназначенных ис-
ключительно для перевозки 
воды.

Минеральная вода «Кур-
тяевская» не нуждается ни 
в какой дополнительной об-
работке, кроме обеззаражи-
вания. Вода добывается из 
двух скважин глубиной 70 
метров (разливается в бу-
тылки синего цвета – «тради-
ционный вкус») и 68 метров 
(бутылки с крышкой зелено-
го цвета – «мягкий вкус»).

Мягкая, с пониженной ми-
нерализацией, появилась в 
2010 году по пожеланиям по-
купателей.

Весной 2021 года произ-
водство водной продукции 
– минеральной воды «Кур-
тяевская» и питьевой воды 
«Кнежица» – перевели на 
центральную площадку 
Агрохолдинга Белозорие, 

было установлено новое 
оборудование, полностью 
автоматизированы процес-
сы.

Сегодня минеральную 
воду «Куртяевская» мож-
но заказать в любой уголок 
России с доставкой через 
«Вайлдберриз».

Думайте о здоровье, пейте 
«Куртяевскую»!

Вода «Куртяевская»:  
21 год вместе с северянами!

15 
декабря 

2021

04:58 1.23Îм
11:23 0.81Îм
17:56 1.27Îм

16 
декабря 

2021

00:02 0.9Îм
05:51 1.22Îм
12:07 0.81Îм
18:39 1.29Îм

17 
декабря 

2021

00:51 0.88Îм
06:39 1.22Îм
12:48 0.8Îм
19:18 1.31Îм

18 
декабря 

2021

01:34 0.85Îм
07:24 1.22Îм
13:27 0.8Îм
19:55 1.34Îм

19
декабря 

2021

02:15 0.83Îм
08:06 1.23Îм
14:05 0.8Îм
20:32 1.35Îм

20 
декабря 

2021

02:55 0.81Îм
08:47 1.23Îм
14:43 0.8Îм
21:08 1.37Îм

21 
декабря 

2021

03:33 0.79Îм
09:28 1.24Îм
15:21 0.8Îм
21:45 1.38Îм

больше всего в россии подорожа-
ли белокочанная капуста –  8,2%.

Из всех продуктов питания в ноябре боль-
ше всего в России подорожали свежие 
огурцы (7,7%) и свекла (7,6%). Помимо ово-
щей, серьезно подорожали яйца куриные 

(5,8%) и гречка (5,6%), следует из данных 
Росстата.

Из плодоовощной продукции также по-
дорожали чеснок (на 3,6%), картофель 
(3,5%). Однако снизились цены на лимо-
ны (сразу на 14,6%), апельсины (6,1%), лук 
репчатый (2,6%).

Самые подорожавшие продукты ноября
Предоставляется кредит 
без первоначального 
взноса

от ведущих фабрик России 
огромный выбор шуб, все меха, 

а также дубленки, пуховики,  
пальто, шапки

яРмаРка 
меха 

с 16 по 20 декабря 
в магазине «Пятерочка» 
на ул. маяковского 25 
(Соломбальский округ) 

акция 
Принеси любую 

старую шубу 
и получи скидку
до 20 тысяч 

на покупку новой

ре
кл

ам
а
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

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

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

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

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

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

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

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

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

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

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

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

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

ПамятныеÎдаты

15 декабря
 Международный день чая. Несмотря на то 

что праздник чая считается международным, отмеча-
ют его в основном только в странах, являющихся миро-
выми производителями этого продукта.

 День образования радиотехнических войск 
ВВС РФ. В этот день в стране основали службу ранне-
го обнаружения вражеской воздушной техники. Ради-
отехнические войска обеспечивают информацией ко-
мандные пункты о воздушной обстановке для боевых 
расчетов. 

 День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязанностей. По-
минальный день. Он отмечается на следующий день, 
после того, как был создан Союз журналистов России 
(СЖР) в 1991 году, когда погибли журналист Виктор 
Ногин и кинооператор Геннадий Куренной. Это про-
изошло в бывшей Социалистической Федеративной 
Республики Югославии в сентябре того же года: их ав-
томобиль попал под обстрел сербских боевиков. 

 

16 декабря
 155 лет со дня рождения Льва Борисовича Сер-

бина (1866–1924), врача, основателя фтизиатрической 
службы в Архангельске (4 дек. – ст. ст.).

 250 лет со дня рождения немецкого компо-
зитора Людвига ван Бетховена (1770–1827).

 

17 декабря
 День Ракетных войск стратегического  

назначения

 День сотрудников Государственной фель-
дъегерской службы. Пожалуй, не все знают, что в 
России существует профессия фельдъегеря. Этим не-
мецким термином называют курьера, правительствен-
ного или военного, который доставляет важные се-
кретные документы из рук в руки.

 

18 декабря
 День риелтора. Каждую третью субботу зим-

него месяца отмечают собственный праздник россий-
ские риелторы.

 День подразделений собственной безопас-
ности органов внутренних дел РФ (ФСБ). Сотруд-
никами ГУСБ МВД России выявляется порядка 75 % 
коррупционных преступлений, совершаемых поли-
цейскими, реализуется комплекс охранных и опера-
тивно-разыскных мероприятий, направленных на обе-
спечение безопасности жизни и здоровья сотрудников 
органов внутренних дел и их близких, неприкосновен-
ности имущества и жилья.

 Международный день мигранта. День ми-
гранта появился в календаре благодаря решению ООН 
в 2000 году. Инициатива создания такого праздника ис-
ходила от Экономического и Социального Совета.

 День работников органов ЗАГСа. 18 декабря 
1917 года от СНК РСФСР появился управленческий де-
крет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния».

 

19 декабря
 Международный день помощи бедным. 

Еще одной мировой проблеме посвящен день 19 дека-
бря. Сейчас значительная часть населения планеты 
очень бедна. Это минимум 1,5 миллиарда человек.

 

20 декабря
 День сотрудника органов государственной 

и национальной безопасности. Профессиональный 
праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других россий-
ских спецслужб. Праздник установлен указом Президен-
та Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 1280 от 20 дека-
бря 1995 года. До этого времени, в течение многих десяти-
летий, день 20 декабря отмечался советскими органами 
госбезопасности неофициально как День чекиста.

 175 лет со дня торжественного открытия 
(1846) в г. Архангельске городского публичного 
театра: в специально построенном здании начались 
представления театральной труппы, приглашенной из 
Ярославля (8 дек. – ст. ст.)

 90 лет со дня открытия Первого краевого 
съезда Северной ассоциации пролетарских писа-
телей (1931), положившего начало массовому литера-
турному движению в Северном крае

21 декабря
 День зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцестояния, чаще всего ассоциировался с возрож-
дением, так как ознаменовывал собой начало продол-
жительности светового дня и сокращение темного вре-
мени суток. 

ЛУННый кАЛеНДАрь САДоВоДА и оГороДНикА

иМеюТсЯÎПРОТиВОПОКАЗАНиЯ,ÎНеОБХОдиМАÎКОНсУльТАциЯÎсПециАлисТА

15 декабря,
среда

лунаÎвÎТельце РастущаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎ
посевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.Î
ВнесениеÎорганическихÎудобрений

16 декабря,
четверг

лунаÎ
вÎБлизнецахÎ

23:42

РастущаяÎ
луна

РекомендуютсяÎпосевÎзелени,ÎаÎтакжеÎ
посевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎрастений.Î
ВнесениеÎорганическихÎудобрений

17 декабря,
пятница

лунаÎ
вÎБлизнецах

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎрыхлениеÎпочвыÎиÎборьбаÎ
сÎнадземнымиÎвредителями

18 декабря,
суббота

лунаÎ
вÎБлизнецах

РастущаяÎ
луна

РекомендуетсяÎрыхлениеÎпочвыÎиÎборьбаÎ
сÎнадземнымиÎвредителями

19 декабря,
воскресенье

лунаÎвÎРакеÎ
12:41

Полнолуние
07:35 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

20 декабря,
понедельник

лунаÎвÎРаке УбывающаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎ
растений.ÎПосевÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎзимнейÎтеплице

21 декабря,
вторник

лунаÎвÎРаке УбывающаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎ
растений.ÎПосевÎовощейÎдляÎвыращива-
нияÎвÎзимнейÎтеплице

Декабрь в саду  
может быть  
разным
Лунный календарь знает самые 
удачные дни для работы.

Почистить дорожки от снега – это хо-
рошая часть работы. А если подумать 
не только о своем комфортном пере-
движении по участку, но и о благопо-
лучии сада, то манипуляций со сне-
гом в декабре добавится в разы. Во-
первых, стряхнуть снег с веток и по-
ставить где нужно подпорки. Во-
вторых, в приствольных кругах дере-
вьев – снег утоптать. Это и от повреж-
дения грызунами их перестрахует, и 
влагу сбережет. В-третьих, насыпать 
побольше снега на грядки – не только 
под открытым небом, но и в теплице. 
Снятый снег с ее крыши внутри будет 
куда полезнее.

Фармация Вита Норд, 
сеть аптек РИгла Добрая  

аптека
Нурофен,Î200Îмг,Îтаб.Î№Î10ÎÎÎ 82.7Î 81.36Î 78 85
Арбидол,Î100Îмг,Îкапс.Î№Î10Î 269.1 254.87 280 254
Кагоцел,Î12Îмг,Îтаб.Î№Î10Î 221.6 210.87 200 219.9
Ингавирин,Î90Îмг,Îкапс.Î№Î10Î 751.7 745.73 620 697
Парацетамол,ÎÎ
500Îмг,Îтаб.Îшип.Î№Î12 73.7 99.99 61,5 68.50Î

Цитрамон П,Îтаб.Î№Î10 75 37.78 59 74.3Î
Кетонал,Î50Îмг,Îкапс.Î№Î25 117.50Î 92.95 104 103
Корвалол,Î25Îмл 21 19.87 26 19.9
Кардиомагнил,Î75Îмг+15,2Î
мг,Îтаб.Îп/оÎ№Î100 209 189.87 210 212.8Î

Дротаверин,Î40Îмг,Îтаб.Î№Î56 103 113 119 102
Мексидол,ÎÎ
125Îмг,Îтаб.Îп/оÎ№Î50 435,7 472.04 470 489

Мирамистин,Î0,01Î%,Îр-рÎ150Î
млÎсÎраспылителем 264 299.87 216 216.8Î

Селедка  
под шубой 
подорожала 
больше,  
чем оливье
Стоимость популяр-
ного новогоднего  
салата выросла в 
среднем на 16,1 %  
с начала года.

Сильнее всего из ее со-
става подорожали ово-
щи. За год больше всего 
поднялся в цене карто-
фель – на 44,5 %, с 24,9 до 
44,5 рубля за кг. Другие 
овощи подорожали мень-
ше. Как недавно сооб-
щал Минсельхоз, в этом 
году картофеля и овощей 
будет собрано пример-
но столько же, сколько 
в прошлом. Но в течение 
последних 20 лет в Рос-
сии снижаются площа-
ди у личных хозяйств, а 
они выращивают больше 
половины всего объема 
картофеля и овощей.

фармацевты подтверждают  
сезонный спрос на лекарства
С наступлением зимы лекар-
ства подорожали более чем в 
25 % аптек. 

За месяц цены в среднем выросли на 
5-10 %, в основном – на противовирус-
ные препараты из-за того, что на них 
резко увеличился спрос. При этом, 
есть препараты из перечня ЖНВЛП, 
цены на которые контролирует госу-
дарство. Повышать стоимость на эту 

группу производитель может один 
раз в год и не выше официального 
уровня инфляции, а вот понижать 
можно чаще.

В свою очередь, мы провели рейд 
по аптекам города, чтобы сравнить 
цены на лекарства, которые сейчас 
пользуются большой популярностью 
среди жителей. Самой дешевой се-
тью аптек оказалась «Ригла», на вто-
ром месте – «Вита Норд», далее «До-
брая Аптека» и «Фармация».

Юридическая консультация

зАПиСь По теЛефоНУ:

ОПЫТ 
БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ!

8-952-301-00-88

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

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

«Право быть отцом»

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

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

ре
кл

ам
а

ПроДоЛжАетСя коНкУрС  
«НоВоГоДНий АрхАНГеЛьСк»
Магазины, кафе и торговые центры 
украшают витрины, ставят елочки и 
новогодние арт-объекты.

Любое предприятие может стать участни-
ком, отправив заявку на почту uprtorg@
arhcity.ru.

Сейчас подано уже 16 заявок, приниматься 
они будут до 31 декабря, по 13 номинациям. 
Победителей определят 20 января. 
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ПоНеДеЛьНик, 20 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт  

ко Дню работника органов  
безопасности РФ 12+

0.25 «Любовь на линии огня».  
М. Рокоссовский 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГиНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «соБАЧЬя РАБоТА» 16+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЫВШиХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Начальник разведки 12+
0.45 Основано на реальных  

событиях 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «УБиЙсТВо В АЛЬПиЙсКоМ 

ПРЕДГоРЬЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «цВЕТ ЛиПЫ» 12+
23.05 «оБЖАЛоВАНиЮ  

НЕ ПоДЛЕЖиТ. ЛЮТЫЙ» 12+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Марина Ладынина.  

В плену измен 16+
1.25 Звезды-банкроты 16+
2.05 Брежнев, 

которого мы не знали 12+
2.45 Смех с доставкой на дом 12+
3.35 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва царская 12+
7.05 Невский ковчег 12+
7.35 Да, скифы – мы! 12+
8.15 Забытое ремесло 12+
8.40 «ДЕЛо ЗА ТоБоЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Театральные встречи 12+
12.20 Первые в мире 12+
12.35, 1.30 Провинциальные  

музеи России 12+
13.05 Здоровая диета  

для здорового мозга 12+
14.05 Р. Киреев. Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 1.55 Юбилейные концерты года 12+
18.30 Беларусь. Несвижский замок 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Пространство Олендера 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 «МАРия ТЕРЕЗия.  

ЖЕНЩиНА НА ВоЙНЕ» 12+
23.10 Запечатленное время 12+
0.00 Земля и Солнце  

Всеволода Стратонова 12+
0.40 Разгадка тайны пирамид 12+

ВторНик, 21 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГиНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «соБАЧЬя РАБоТА» 16+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЫВШиХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
1.20 «РУБЕЖ» 12+
3.00 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 «НЕ ХоЧУ ЖЕНиТЬся!» 16+
10.30 Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В ЛЮБЕРоНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.15 «сМЕРТЬ  

НА яЗЫКЕ цВЕТоВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
2.05 Брежнев,  

которого мы не знали 12+
2.45 Смех с доставкой на дом 12+
3.40 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва новомосковская 12+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Разгадка тайны пирамид 12+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 16.35 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Я возвращаю ваш портрет 12+
12.15 Забытое ремесло 12+
12.30, 1.30 Провинциальные  

музеи России 12+
13.00 Земля и Солнце  

Всеволода Стратонова 12+
13.40, 22.15 «МАРия ТЕРЕЗия.  

ЖЕНЩиНА НА ВоЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 2.00 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Первые в мире 12+
18.30 Казань. Дом Зинаиды Ушковой 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Бутлеров. Химия жизни 12+
21.30 Белая студия 6+
0.00 Ларисса Андерсен:  

наша родина – это сказки 12+
0.40 Разгадка тайны пирамид 12+

СреДА, 22 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Молодежный чемпионат мира  

по хоккею 2022 г. Сборная России 
– сборная Канады.  
Прямой эфир из Канады 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «КУЛАГиНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «соБАЧЬя РАБоТА» 16+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЫВШиХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных  

событиях 16+
1.15 «ДВАДцАТЬ ВосЕМЬ  

ПАНФиЛоВцЕВ» 12+
3.00 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ГУсАРсКАя БАЛЛАДА» 12+
10.40 Юрий Яковлев. Я хулиганил  

не только в кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «УБиЙсТВо В КоЛЛиУРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
16.55, 0.45 Прощание 16+
18.10 «ПоЧТи сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
0.00 События 16+
0.30 Петровка, 38 16+
1.30 Бедный Чарльз 16+
2.05 Брежнев,  

которого мы не знали 12+
2.50 Смех с доставкой на дом 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва толстовская 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35 Разгадка тайны пирамид 12+
8.35 Иван Крамской.  

«Портрет неизвестной» 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 16.35 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Белый медведь 12+
12.15 Забытое ремесло 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Ларисса Андерсен:  

наша родина – это сказки 12+
13.40, 22.15 «МАРия ТЕРЕЗия.  

ЖЕНЩиНА НА ВоЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Первые в мире 12+
18.30 Екатеринбург. Особняк Тупиковых 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 День, когда пришел «Иртыш» 12+
0.00 Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий 12+
0.40 Помпеи. Город, застывший  

в вечности 12+
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+

четВерГ, 23 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция  

В. Путина 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.05 Большая игра 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.40 «Горячий лед». Чемпионат 

 России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары.  
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец 0+

3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция  

В. Путина 16+
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия-21» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «соБАЧЬя РАБоТА» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15  

Сегодня 16+
8.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЫВШиХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 «соЮЗ НЕРУШиМЫЙ» 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ВиЙ» 12+
9.40 «НЕПоДсУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16++
11.50 «УБиЙсТВо  

В сЕН-ПоЛЬ-ДЕ-ВАНсЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 «сЕРДцЕ НЕ оБМАНЕТ, 

сЕРДцЕ НЕ ПРЕДАсТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя 16+
0.00 События. 16+
0.30 «сЛоВо соЛДАТА ПоБЕДЫ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.35 Закон и порядок 16+
2.05 Удар властью. Павел Грачев 16+
2.45 Смех с доставкой на дом 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва клубная 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Помпеи. Город,  

застывший в вечности 12+
8.35 Цвет времени. Николай Ге 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 16.30 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Муслим Магомаев.  

Встреча друзей 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий 12+
13.40, 22.15 «МАРия ТЕРЕЗия.  

ЖЕНЩиНА НА ВоЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Запечатленное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 1.35 Юбилейные концерты года 12+
18.35 Ю. Ким. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Ищите женщину». Какая ты  

красивая, когда молчишь! 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
0.00 Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей 12+
0.40 Тысяча и одно лицо Пальмиры.  

Сокровище, затерянное в пустыне 12+

ПятНиЦА, 24 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Олимпийский отбор. Танцы.  
Произвольный танец 0+

15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.30 Мужское / Женское 16+
18.25 Поле чудес 6+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат  

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа 0+

21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 Первая женщина во главе  

Дома Моды Christian Dior 12+
1.25 Вечерний Unplugged 16+
2.15 Наедине со всеми 16+

 � Россия

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

сЛУЧАЙ» 12+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.15, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ» 16+
10.45 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ.  

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 «БоРЕц» 16+
0.20 «ДоКТоР ЛиЗА» 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо В оссЕГоРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 «НоВЫЙ сосЕД» 12+
20.00 «оВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
0.55 Леонид Филатов.  

Высший пилотаж 12+
1.35 Ирония судьбы Эльдара Рязанова 12+
2.30 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Тысяча и одно лицо Пальмиры 12+
8.35 Цвет времени. Камера-обскура 12+
8.45 Легенды мирового кино 12+
9.10, 16.30 «РоЖДЕННАя  

ЗВЕЗДоЙ» 12+
10.20 Валерий Чкалов 12+
12.15, 16.15 Забытое ремесло 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей 12+
13.40 «МАРия ТЕРЕЗия.  

ЖЕНЩиНА НА ВоЙНЕ» 12+
14.30 Запечатленное время 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 1.15 Юбилейные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 12+

21.00 Л. Филатов. Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца,  

удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 «оДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВсКЕ» 12+
2.40 Мультфильм 12+

СУбботА, 25 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Откровенный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин.  

Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь,  

я вам не наскучил... 12+
14.20 «ПРиХоДиТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Олимпийский отбор. Пары.  
Произвольная программа.  
Женщины.  
Произвольная программа 0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.25 «ХоРоШиЙ ДоКТоР» 16+
2.05 Наедине со всеми 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.40 Мужское / Женское 16+
4.40 «сЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+

 � Россия

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПРиНцЕссА и НиЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «АисТ НА КРЫШЕ» 16+
1.05 «я БУДУ ЖДАТЬ  

ТЕБя ВсЕГДА» 12+

 � НТВ

5.30 «ЕГоРУШКА» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.45 Агентство скрытых камер 16+
3.25 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40 «сЛУЧАЙ иЗ сЛЕДсТВЕННоЙ 
ПРАКТиКи» 6+

7.10 Православная энциклопедия 6+
7.40 «ВоЛШЕБНиК» 12+
9.25, 4.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 «ГоЛУБАя сТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРоКАТ» 12+
17.15 «ЭТиМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТоМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Первые лица.  

Смертельная скорость 16+
0.30 90-е. Комсомольцы 16+
1.35 Хватит слухов! 16+
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 Прощание 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.45 «НЕ БоЙся, я с ТоБоЙ!» 12+

11.15 Лев Дуров. Он еще не наигрался 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.05, 1.30 Дикая природа океанов 12+
14.00 Союзмультфильм – 85 12+
14.25, 2.25 Мультфильм 12+
15.15 «Ищите женщину». Какая ты  

красивая, когда молчишь! 12+
16.00 Рождество в гостях у Тюдоров  

с Люси Уорсли 12+
17.00 Отцы и дети 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Подлинная история  

Фроси Бурлаковой 12+
18.45 «ЖЕНиТЬБА  

БАЛЬЗАМиНоВА» 12+
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 «МЕШоК БЕЗ ДНА» 12+
0.45 Мумия из Иваново 12+

ВоСкреСеНье, 26 ДекАбря

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 13.50 Новости 16+
6.10 «сЕМЕЙНЫЙ ДоМ» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт  

ко Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Олимпийский отбор.  
Показательные выступления 0+

18.05 Золотой граммофон 16+
21.00 Время 16+
22.40 Что? Где? Когда? 16+
0.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России – 
сборная Швеции.  
Прямой эфир из Канады 0+

3.00 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.20, 3.15 «оТ сЕРДцА К сЕРДцУ» 16+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «Измайловский парк» Большой 

юмористический концерт 16+
13.50 «ПРиНцЕссА и НиЩЕНКА» 16+
17.40 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»  
Финал 16+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «МоЛЧУН» 16+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение. Финал 16+
23.25 Основано на реальных 

событиях 16+
2.25 Агентство скрытых камер 16+
3.30 «ГРяЗНАя РАБоТА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «МАРУся» 12+
7.40 «МАРУся.  

ТРУДНЫЕ ВЗРосЛЫЕ» 12+
9.50, 11.45 «12 сТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Вия Артмане. 

Королева несчастий 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.35 «исПРАВЛЕННоМУ ВЕРиТЬ» 12+
21.50, 0.50 «исПРАВЛЕННоМУ ВЕРиТЬ.  

ПАУТиНА» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «ГоЛУБАя сТРЕЛА» 0+
4.50 Страна чудес 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 12+
8.15 «ВАШи ПРАВА?» 12+
9.55 Обыкновенный концерт 6+
10.25 «ДУШЕЧКА» 12+
11.40 Сергей Колосов.  

Документальность легенды 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 2.00 Дикая природа океанов 12+
14.00 Союзмультфильм – 85 12+
14.25 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
14.55 Тагефон, или Смерть  

«великого немого» 12+
15.35 «ЭТо ДоЛЖНо  

сЛУЧиТЬся с ВАМи» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Могучий мститель злых обид 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Нам некуда бежать  

друг от друга... 12+
21.40 «БЕЗЫМяННАя ЗВЕЗДА» 12+
23.55 Кинескоп 12+
0.35 «ЖЕНиТЬБА  

БАЛЬЗАМиНоВА» 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎКцÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«Роспечать»
пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎОктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.ÎТроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФсиНÎРоссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎТалаги,Î10.ÎНордавиаÎКППÎ
аэропортÎТалаги,Î10.ÎАОÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.ÎТроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎТимме,Î28.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎОктябрьскомÎокруге
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎКцÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКц
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКцÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКцÎ«цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎХимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.ÎОсипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«Наш»
БиблиотекаÎсАФУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.ÎТроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎцентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

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

можно всегда взять свежий номер

благодаря инициативе орга-
нов территориального обще-
ственного самоуправления у 
населения есть возможность 
под свою ответственность 
решать жизненно важные 
проблемы, возникающие в 
процессе проживания на кон-
кретной территории города.

В настоящее время на террито-
рии города осуществляют деятель-
ность 18 ТОСов, из которых ТОС 
«Затон» и ТОС «Шестаковичи» за-
регистрированы в 2021 году.

Ежегодно в городе появляется 
один-два новых ТОСа. Основная их 
часть располагается на окраинах, 
жители которых хотят изменить 
свою территорию, сделать ее ком-
фортнее для проживания.

– Поддержка деятельности ТОС 
в Архангельске осуществляется в 
соответствии с ведомственной це-
левой программой по развитию и 
поддержке территориального об-
щественного самоуправления, при-
нятой на 2016-2021 годы.

С 2022 года вступит в действие 
новая программа по поддержке и 
развитию ТОС.

Объем бюджетных средств на ре-
ализацию программы поддержки 
ТОС в последние годы значительно 
увеличен. Так в 2016-2017 году на ре-
ализацию программы в городском 
бюджете ежегодно предусматрива-
лось менее 2 млн рублей.

В 2019-2021 годах объем бюджет-
ных средств уже составляет поряд-
ка 5 млн рублей ежегодно.

Необходимо отметить, что так-
же растет и вклад ТОС в реализа-
цию социально значимых проектов: 
если в 2016-2017 годах ТОС вклады-
вали в реализацию проектов около 
200 тысяч рублей ежегодно, то в 2021 
году размер собственных средств 
ТОС (в том числе привлеченные 
средства организаций и волонтер-
ский труд членов ТОС) составил бо-
лее 2 млн рублей (порядка 30 % от 
общего объема средств по проекту, 
– рассказал директор департамента 
экономики Сергей Засолоцкий. 

В 2021 году по результатам трех 
проведенных конкурсов социально 

Деятельность ТОСов  
носит общественный характер
движениеÎТОсÎдержитсяÎнеÎтолькоÎнаÎэнтузиазмеÎактивистов,ÎÎ
ноÎиÎнаÎготовностиÎжителейÎучаствоватьÎвÎжизниÎрайонаÎиÎвÎцеломÎгорода

значимых проектов для осуществле-
ния территориального самоуправ-
ления субсидии получили шесть 
ТОСов, которыми реализовано 12 
проектов на своих территориях.

В основном инициативы направ-
лены на благоустройство отдален-
ных от центра города территорий.

ТОС «Предмостный» реализовал 
проект «Все лучшее детям», в рам-
ках которого сведены аварийные 
тополя, приобретено и установлено 
оборудование для детской площад-
ки, установлены дополнительные 
светильники уличного освещения, 
посажено большое количество цве-
тов, кустов и деревьев.

В результате жители получили 
еще одну благоустроенную зону от-
дыха в центре двора на месте забро-
шенного пустыря.

Кроме этого, ТОС «Предмост-
ный» реализовал проект «Преем-
ственность поколений» по програм-
ме «Бюджет твоих возможностей».

ТОС «Кего» благоустроил забро-
шенный парк, на территории кото-
рого находится памятник «Жерт-
вам интервенции на Севере», вы-
полнены работы по очистке участ-
ка от мусора, устройству тротуар-
ной дорожки, приобретены и уста-
новлены информационные щиты, 
посажены цветы, саженцы дере-
вьев, благоустроены подходные 
пути к парку, установлены скамей-
ки, ограничители движения. Также 
выполняются работы по возрожде-
нию яблоневого сада. В текущем 
году первым делом общественники 
убрали большие аварийные тополя 
и очистили пространство от сухо-

стоя. Следующим этапом планиру-
ется посадка яблонь.

ТОСом «Кемский» восстановле-
но дорожное полотно вдоль домов 
по улицам Кемской и Литейной, от-
сыпаны щебнем подъездные пути 
к парку, разобраны два металличе-
ских гаража, территория очищена 
от мусора и отсыпана песком под 
будущий парк.

ТОСами «21 лесозавод» и «им. Ад-
мирала Макарова» выполнены ра-
боты по своду аварийных тополей, 
представлявших опасность для жи-
телей, порубочные остатки распи-
лены на дрова и предоставлены 
нуждающимся жителям на безвоз-
мездной основе.

ТОС «23 лесозавод» обустроил со-
циальный офис для жителей – при-
обрел мебель и офисную технику 

для работы, проведения обучаю-
щих семинаров, тематических ма-
стер-классов с детьми и консуль-
тирования населения, а также ор-
ганизовал в офисе сбор вещей для 
нуждающихся.

С помощью проектной деятель-
ности в рамках общественного са-
моуправления инициативные го-
рожане благоустраивают обще-
ственные места, скверы, объекты 
культурного назначения, что в це-
лом улучшает качество жизни жи-
телей.

Достижения в сфере развития 
территориального общественно-
го самоуправления были отме-
чены главой города Дмитрием  
Моревым.

7 декабря состоялось торжествен-
ное награждение победителей кон-
курсов «Лучший ТОС» и «Лучший 
активист ТОС» городского округа 
«Город Архангельск» дипломами и 
ценными призами.

Этим инициативным, по-
настоящему неравнодушным лю-
дям небезразлично, каким будет 
завтрашний день города. Они про-
водят большую общественную ра-
боту с молодежью, ветеранами, не-
защищенными группами населе-
ния, вовлекают жителей в местное 
самоуправление, участие в город-
ских культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, проведение 
субботников по уборке территорий. 
Кроме этого, ТОСы привлекают до-
полнительные ресурсы для разви-
тия территорий города. Ведь у ТОС 
как социально-ориентированной 
некоммерческой организации есть 
много возможностей для привлече-
ния финансирования из различных 
фондов, а также из областного и фе-
дерального бюджетов.

Стоит отметить, что движение 
ТОС держится не только на энту-
зиазме активистов, но и на готов-
ности горожан участвовать в жиз-
ни района и в целом города. Опыт 
показывает: то, что не удается сде-
лать в одиночку, легко решает-
ся в рамках организации. И в этом 
ТОСы уже подтвердили свою эф-
фективность и значимость.

 � ТОС «23 лесозавод» обустроил социальный офис для жителей  � ТОС «Предмостный»

 � ТОСом «Кемский» восстановлено дорожное  
полотно вдоль домов по улицам Кемской и Литейной

 � ТОС «Кего» благоустроил заброшенный парк  
на территории которого находится памятник  
«Жертвам интервенции на Севере»
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20 декабря 
отпразднует  

день рождения
Светлана  
Сергеевна  

ПРИБыТКОВА, 
редактор отдела 

 информации  
МУ «Информационно-
издательский центр»
Дорогая, прекрасная и чудесная Светла-

на! В день твоего рождения желаем оста-
ваться такой же нежной, красивой, очаро-
вательной, прелестной, словно распустив-
шийся цветок! Будь счастливой, любимой, 
никогда не грусти и улыбайся жизни, умей 
расслабляться и отдыхать! Пусть рядом 
с тобой будут люди, способные отдавать, 
готовые подставить плечо в трудные мо-
менты и искренне разделить радость 
счастливых событий (мы верим, что та-
ковых судьба приготовила тебе много). 
Пусть во всех твоих начинаниях тебе со-
путствует только удача и успех, а все же-
лания с легкостью исполняются!

Коллеги

13 декабря 
отметила 91-й день 

рождения 
Валентина  
Ильинична  

КУДРЯШОВА, 
ветеран Великой 

 Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Валентина Ильинична! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения и сердечно благодарим за лич-
ный вклад в Победу и многолетний труд на 
Северной железной дороге. 91 – это весомая 
дата, богатая мудростью и славным жиз-
ненным опытом, которым вы щедро дели-
тесь с нами! Желаем вам и дальше с ин-
тересом, с оптимизмом жить и надолго 
в сердце позитивный настрой сохранить.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет молодежи

13 декабря
отмечают дни рождения

Раиса Алексеевна ИВАНОВА
и Нина Павловна ТУФАНОВА

Пусть на душе бушуют вьюги, рядом с 
кофе – корвалол. Вы не грустите, мои под-
руги, еще наш поезд не ушел. Пускай глаза 
сияют ярче и слышен в доме счастливый 
смех. Здоровья вам пожелаю и счастья, 
что дороже всех.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

14 декабря 
отмечает юбилей
Александр Павлович  
ТОПАНОВ,
директор Архангельского  
колледжа телекоммуникаций  
имени Б. Л. Розинга 

Уважаемый Александр Павлович!
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Вы – профессионал высшей квалифи-
кации, умение увлечь людей, сплотить и 
сделать их своими единомышленниками 
– вот истоки вашего авторитета. Зная 
вашу энергию и настойчивость, целеу-
стремленность и работоспособность, 
эрудицию и умение найти верное реше-
ние самых сложных вопросов, мы верим, 
что для вас станут реальностью самые 
недоступные вершины и заветные жела-
ния!

В этот знаменательный день от всей 
души желаем вам дальнейших успехов в ва-
шей ответственной деятельности на бла-
го возглавляемого вами колледжа, долгих 
лет активной жизни, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С искренним уважением,  
коллектив Архангельского  

колледжа телекоммуникаций  
имени Б. Л. Розинга

 

14 декабря 
отпраздновала 

 90-летний юбилей 
Нина  

Яковлевна  
КРАШЕНИНИНА, 

ветеран Великой  
Отечественной войны, 

ветеран труда
Уважаемая  

Нина Яковлевна!
90 – это достижение! Очень важ-

ный жизненный успех! В этот славный 
праздник юбилейный пожеланье луч-
шее из всех – радовать завидным долго-
летием, бодрость неизменно сохранять, 
чтобы с днем рождения столетним вас 
пришли родные поздравлять. Желаем 
вам всегда оставаться в добром здра-
вии, беречь силы и годам не сдаваться! 
Пусть любовь близких, их забота и вни-
мание согревают вашу душу сердечным 
теплом!

Большое спасибо вам за бескорыстный, 
самоотверженный труд в годы войны и в 
мирное время.

С уважением и благодарностью  
за достойно прожитые годы,  

Архангельский региональный  
Совет ветеранов СЖД

16 декабря 
отмечает с 80-летие
Лидия Дмитриевна  
ЛАРИОНОВА

Любимая  и дорогая жена, мама и ба-
бушка, спасибо за любовь, которой ты нас 
оберегаешь! Спасибо за пример, который 
ты нам показываешь! 

Пусть твою душу наполняют свет-
лые эмоции и добрые надежды, пусть 
сердце твое дышит здоровьем, любовью 
и счастьем, пусть твои руки остают-
ся самыми ласковыми, пусть каждый 
твой день будет наполнен искренними 
улыбками и радостными встречами с 
близкими людьми. Мы тебя очень лю-
бим. 

Муж, дети, внуки

17 декабря 
отметит юбилей

Ирина  
Васильевна 

ОРЛОВА
Уважаемая Ирина 

Васильевна, от всей 
души сердечно поздрав-
ляем вас с этим собы-
тием! Желаем вам прежде всего здоровья и 
дальнейших успехов в работе. Пусть каж-
дый новый день приносит вам удовлетво-
рение от работы и внедрения новых мето-
дов работы с педагогами, детьми и их ро-
дителями в учебных учреждениях нашего 
города, а помогает в этом ваш огромный 
жизненный опыт и знания, оптимизм и 
взаимоуважение с коллегами, мир и те-
плота в доме, любовь и взаимопонимание 
родных и близких вам людей. Огромного 
счастья, благополучия и веры в свои силы 
и возможности.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

17 декабря
отметит юбилей

Галина  
Николаевна  
ЛЕВИЦКАЯ,

ветеран  
Архангельской  

дистанции электро-
снабжения СЖД

Уважаемая Галина Николаевна! 
Вы пришли на предприятие молодым 

специалистом после окончания Ленин-
градского института ЖД транспорта и 
сразу окунулись в сложную и ответствен-
ную работу энергодиспетчера. На этой 
должности Галина Николаевна была на 
своем месте, проработав на предприятии 
30 лет. Ей удавалось видеть всю опасность 
ситуаций, связанных с безопасностью дви-
жения поездов, оперативно принимать 
меры по их устранению. Галина Никола-
евна пользовалась уважением в коллекти-
ве, она и сейчас принимает активное уча-
стие в жизни ветеранской организации 
дистанции. Желаем энергичной быть, ак-
тивной и, конечно, позитивной!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, женского счастья, много 
радостей в жизни, никогда не унывать. 
Пусть все складывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет полна цвета-
ми и песнями, яркими красками и толь-
ко хорошим настроением. Пусть каж-
дый день начинается только с радостной 
улыбки, веселого смеха и с позитивного 
настроя!

Целуем, обнимаем, родные

19 декабря 
принимает поздравления 
с днем рождения
Альфа Николаевна  
МОТОШИНА

Соседушка, поздравляю тебя с днем рож-
дения! От души желаю в здравии добром 
всегда оставаться, силы беречь и годам 
не сдаваться, жить интересно и очень ак-
тивно, в сердце настрой сохранять пози-
тивный. 

С уважением, Анна Павловна

20 декабря 
отметит день рождения 
Ирина Ивановна  

ДРУЖИНИНА
В сердце радость всегда пусть живет, 

мир большой дарит счастье и солнце! Впе-
реди только лучшее ждет, греет свет по-
зитивных эмоций! 

Совет ветеранов  
ДШИ № 2 «Гармония»

21 декабря отмечает 
100-летний юбилей
Асенефа Федоровна  
БРЕДЕЛЕВА,
старейшина нашего рода 

Ты для всех история жизни, а для нас – 
душа родная, гордимся, любим, уважаем и 
от всей души желаем оптимизма, пони-
мания, жить подольше и здоровья!

Родные и близкие

СоВет ВетерАНоВ САфУ 
поздравляет юбиляров декабря:

 Бориса Николаевича 
    РыБИНСКОГО
 Екатерину Александровну 
     ВАХРАМЕЕВУ
 Алексея Владимировича ГАЛЕНУ
 Александра Ильича ГОРКИНА 
 Тамару Ивановну КАЛыПОВУ
 Юрия Дмитриевича КИРИЛЛОВА
 Капиталину Степановну 
    КОКУШИНУ
 Галину Васильевну ПЕРВУШИНУ
 Андрея Тимофеевича САМОДОВА
 Людмилу Константиновну 
    ХОРьКОВУ
 Марию Андреевну 
     ШАРКОВСКУЮ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!
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�� Астропрогноз с 20 по 26 декабря

овеНÎВыÎсможетеÎсправитьсяÎпрактическиÎсÎлю-
бымÎделом,ÎеслиÎбудетеÎиметьÎхотяÎбыÎминималь-
ноеÎпредставлениеÎоÎтом,ÎкакÎэтоÎделается.ÎОднакоÎ
выÎрискуетеÎбытьÎподверженыÎприступамÎгнева.

ТелецÎВамÎпотребуетсяÎосторожностьÎвÎмысляхÎ
иÎдействиях.ÎстарайтесьÎдержатьÎязыкÎзаÎзубами.Î
лучшеÎиметьÎделоÎсÎпровереннымиÎпартнерами.Î
избегайтеÎлюдныхÎместÎиÎшумныхÎкомпаний.

близНецы ВыÎбудетеÎиÎработатьÎиÎотдыхатьÎсÎ
удовольствием.ÎВыÎпочувствуетеÎлюбовь,ÎрадостьÎ
иÎполнотуÎжизни.ÎНичтоÎнеÎбудетÎтормозитьÎвашеÎ
продвижениеÎвперед,ÎкÎнамеченнойÎцели.

ракÎНамечаютсяÎнеплохиеÎперспективыÎнаÎрабо-
те,ÎкарьерныйÎростÎиÎпремия.ÎПостарайтесьÎвозоб-
новитьÎотношенияÎсоÎстарымиÎдрузьями.ÎХорошоÎ
быÎнеÎвмешиватьсяÎвÎчужиеÎконфликты.

лев ВыÎсможетеÎвплотнуюÎзанятьсяÎэкономиче-
скимиÎвопросамиÎиÎвнестиÎконструктивныеÎпреоб-
разованияÎвÎсвоеÎделоÎилиÎвÎсвойÎбыт.ÎВсеÎраспола-
гаетÎкÎзаключениюÎвыгодныхÎконтрактов.

Дева НаступаетÎудачноеÎвремяÎдляÎдальнихÎпоез-
докÎиÎпланированияÎпредстоящегоÎотдыхаÎнаÎпразд-
ники.ÎОпасноеÎконфликтамиÎвремя,ÎбудьтеÎосторож-
ны,ÎтакÎкакÎнеÎисключеныÎразногоÎродаÎпотери.

весы ВероятнаÎдальняяÎкомандировка,Îинтерес-
ныеÎновыеÎзнакомства.ÎПостарайтесьÎсдерживатьÎ
эмоции,ÎвнимательноÎследитеÎзаÎсвоимиÎсловамиÎиÎ
поведениемÎсобеседников.

скорпиоНÎВсеÎспособствуетÎконтактам,Îсотруд-
ничеству,ÎинтереснымÎпоездкам.ÎсемейныеÎпробле-
мыÎначнутÎнезаметноÎисчезать.ÎВашаÎработоспособ-
ностьÎпозволитÎвамÎпроявитьсяÎсÎлучшейÎстороны.

сТрелецÎОтÎтого,ÎкакÎвыÎспланируетеÎнеделю,Îза-
висит,ÎуспеетеÎлиÎвыÎзавершитьÎважныеÎдела.ÎВре-
мениÎнаÎсомненияÎиÎраскачкуÎнет,Îдействуйте.ÎВамÎ
необходимоÎздравоÎподойтиÎкÎрешениюÎпроблем.

козерог ВыÎслишкомÎмногоÎнаÎсебяÎвзвалили,Î
грандиозныеÎпланыÎтрудноÎосуществить,ÎможетÎбыть,Î
лучшеÎихÎсократить.ÎВероятныÎкомандировки,Îкото-
рыеÎпозволятÎвамÎотвлечьсяÎотÎнекоторыхÎпроблем.

воДолей ВоспользуйтесьÎпомощьюÎиÎсоветамиÎ
друзейÎиÎколлег.ÎНеÎстоитÎувлекатьсяÎразгадыва-
ниемÎчужихÎсекретов,ÎэтоÎможетÎспровоцироватьÎ
сплетниÎиÎинтригиÎвокругÎвас.

рыбы ВамÎпридетсяÎхорошоÎпотрудиться,Îвыпол-
няяÎпоставленныеÎвамиÎжеÎпередÎсобойÎзадачи.Î
ЗатоÎпоявятсяÎотличныеÎперспективы,ÎкоторыеÎпо-
зволятÎдобитьсяÎблагосклонностиÎначальства.

Отмечает день рождения 
Нина Степановна  
ФЕОКТИСТОВА

Пусть не старят вам душу года, жела-
ем уюта, тепла и добра! Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, Жить – не тужить и 
душой не стареть!

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа

Отмечает  
75-летний юбилей
Таисия Игнатьевна ЗыКОВА

Желаем вам счастливого умения заме-
чать и находить радости в окружающей 
нас обыденной жизни! Желаем во всех си-
туациях всегда иметь присутствие духа! 
Бодрого настроения и приятной встречи 
приближающегося Нового года!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

общеСтВеННАя орГАНизАЦия 
«Дети ВойНы» 
СоЛоМбАЛьСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Диану Степановну ЛУТЕЦКУЮ
 Марию Васильевну АНТУФьЕВУ
с днем рождения:
 Нину Петровну ЗыКОВУ

Желаем крепкого здоровья, любви и вни-
мания близких и родных.

АрхАНГеЛьСкий реГиоНАЛьНый 
СоВет ВетерАНоВ СжД 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за долголетний труд 
в различных подразделениях 
Северной магистрали:

 Николая Евгеньевича  
     РЯПИНЦИНА
 Василия Федоровича ПУЛЯЕВА
 Варвару Степановну ЗАйЦЕВУ
 Людмилу Александровну БЕЛУЮ
 Анатолия Павловича ЛИСИЦыНА

Уважаемые юбиляры, желаем всем вам 
самого главного: счастья, здоровья, неисся-
каемого жизнелюбия, приятных событий, 
чутких близких и друзей. Пусть каждый 
день будет прожит с добром, любовью, му-
дро и гармонично.

СоВет ВетерАНоВ 
октябрьСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Енфалию Николаевну  
         ЧУХЛОМИНУ
 Диану Степановну ЛУТЕЦКУЮ
 Галину Петровну ЛЕТАВИНУ
 Маргариту Дмитриевну БЕРШОВУ
 Юрия Михайловича ВЕХАРЕВА
 Нину Петровну БыЦКАЛО
 Надежду Викторовну 
     КОРЕЛьСКУЮ
 Татьяну Николаевну ОСТРЕйКО
 Елену Михайловну 
     ЕМЕЛьЯНОВУ
 Галину Петровну ТАРАСОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

общеСтВо иНВАЛиДоВ 
окрУГА МАйСкАя ГоркА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Андреевну ФИЛИПьЕВУ
с днем рождения:
 Галину Степановну ЛУЗГАРЕВУ
 Марию Павловну МАЛАФЕЕВУ
 Василия Николаевича ЛИСКИНА
 Любовь Геннадьевну БОРИСОВУ
 Анастасию Васильевну 
    МАРТЮШИНУ

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополучия, бодрости 
духа и оптимизма.

общеСтВо иНВАЛиДоВ
СоЛоМбАЛьСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Якова Викторовича ПОЖИЛОВА
с днем рождения:
 Анну Федоровну ЗыКОВУ
 Николая Владимировича 
    ГУРТОВЕНКО
 Валентину Федоровну ПЛЕШКОВУ
 Нину Васильевну МОРДАНОВУ

Пусть полной чашей будет дом, здоро-
вья, радости, достатка, пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем.

СоВет ВетерАНоВ СеВерНоГо 
МорСкоГо ПАрохоДСтВА 

поздравляет юбиляров декабря:

 Василия Григорьевича  
         ЕЛФИМОВА
 Софию Яковлевну КСЕНЖИК
 Кима Павловича МОРДВИНЦЕВА
 Галину Андреевну СУХАРЕВУ
 Вячеслава Федоровича ШУБНОГО
 Галину Александровну 
    ЕПИФАНОВУ
 Юрия Федоровича КОЛПАКОВА
 Тамару Александровну 
     КРАСАВЦЕВУ
 Владимира Александровича 
     ПЕСКИШЕВА
 Валентина Васильевича
    АЛЕКСЕЕВА
 Александра Павловича 
    ГАЛАШЕВА
 Льва Ивановича КРАйНЕВА
 Валентину Николаевну 
    МАЛАХОВУ
 Елену Михайловну СИВКОВУ
 Владимира Павловича СТУКАЛО
 Евгения Владимировича 
    ЧЕРЕМХИНА
 Виктора Валентиновича 
     КРОТОВА
 Николая Васильевича 
     МОЖЕГОВА
 Галину Алексеевну БУЯНОВУ
 Любовь Алексеевну 
     ГУБНИЦыНУ
 Юрия Михайловича ЗЕФИРОВА
 Александра Васильевича 
    МОРОЗОВА
 Виктора Олеговича ПОЗДЕЕВА
Хотим без всякого сомненья добра и сча-

стья пожелать, любви, здоровья и веселья 
и оптимизма не терять!

14 декабря 
35 лет со дня основания

городского  
велотуристического клуба 

«Круиз»
Его маршруты пролегали через 

Скандинавию, Европу, Архангельскую, 
Смоленскую, Псковскую и многие дру-
гие области РФ. Хочу поздравить с 
этой датой бессменного руководителя 
Людмилу Добрынину, ветеранов, ко-
торые до сих пор с нами в путешестви-
ях и всех, кто дружит с велосипедом. 
Ждем новичков. Желаю успехов, дорог 
без помех и бодрости духа на множе-
ство лет. 

От совета клуба Н. Солдатенко

�� 22 декабря –  
    День энергетика

Дорогие ветераны Архангельской ТЭЦ 
и Архангельских городских тепловых се-
тей, сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем энерге-
тика и с наступающим Новым, 2022-м го-
дом! Ваши трудовые годы были связаны со 
строительством и развитием Архангель-
ской энергосистемы, вы свои знания, опыт 
и мастерство передавали новым поколени-
ям энергетиков.

Примите слова благодарности и призна-
тельности за ваш многолетний труд, ду-
шевную щедрость и верность своей профес-
сии.

Желаем, чтобы все, что радовало вас в 
уходящем году, приумножалось в году на-
ступающем! Крепкого всем здоровья, сча-
стья и уюта в доме, отличного настрое-
ния! 

Совет ветеранов АТЭЦ и АГТС

СоВет СтАршиН 
Аоо «ВетерАНы 

СеВерНоГо фЛотА» 
поздравляет с днем рождения:

 Ирину Васильевну ОРЛОВУ
 Георгия Евгеньевича 
     ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧА
 Анатолия Вадимовича БЕДНОВА
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа на многие  и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радужные 
мечты о добром не покидают вас, а только 
успешно реализуются!

Поздравляем с днем рождения 
СотрУДНикоВ 
Срз «крАСНАя кУзНиЦА»:
 Андрея Владимировича  
     ДЯДьКИНА
 Ирину Сергеевну КОПТЯКОВУ
 Михаила Николаевича ДЕРЯБИНА
 Дмитрия Валерьевича ЧИРКОВА
 Александра Валерьевича  
     ВыУЧЕйСКОГО
 Юрия Михайловича КУЗьМИНСКОГО
 Александра Сергеевича ОСОКИНА

Желаем всем любви, семейного тепла, 
здоровья и благополучия!

Коллеги
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

18 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – концерт «Мир в ожидании чудес» 

образцовой студии эстрадного танца «Гран-
При» (0+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – премьера новогодней сказки для 

малышей «Чудеса да и только» (0+)
в 12:00 – новогодний концерт студии 

эстрадного танца «Карамель» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
17 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – концертная программа Лидии 
Любимовой «Возьмемся за руки, друзья» (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – новогодняя программа «Никому 

не нравилась зима» экспериментальной сту-
дии «Кардиограмма души» (12+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 17:30 – новогодняя концертная програм-

ма «В сказочном мире Диснея» (0+)

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

21 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – новогодний концерт танцеваль-

ной студии «Мечта» и вокальной студии «Тер-
ритория звезд» – «Такая разная зима» (0+)

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

17 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – спектакль «Денискины рассказы» 

(12+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 14:00 – школьное командное первенство 
по шахматам среди средних школ Северного 
округа «Шах и Мат» (6+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – театрализованный концерт «День 

рождения Зимы» (0+)
22 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – квест «В поисках Нового года, или 
Что такое Новый год» (12+)

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

18 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – новогодние мастер-классы «Ма-

стерская Деда Мороза» (0+)
в 16:00 – открытие новогодней елки «Де-

тектив под Новый год 2» (0+)

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

vk.com/bakariza29
17 ДЕКАБРЯ 

в 15:30 – новогодний квест «Алиса и Шляп-
ник в поисках Деда Мороза» (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – новогодние мастер-классы «Ма-

стерская Деда Мороза» (0+)
19 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – 7-й городской открытый фести-
валь-конкурс творчества «Black and White» 
(6+)

в 16:00 – открытие новогодней елки «Де-
тектив под Новый год 2» (0+)

22 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – интерактивная программа «Елоч-

ки-иголочки» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
17 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – интерактивная программа «Как 
встречают Новый год в разных странах 
мира» (6+)

18 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – новогодние мастер-классы «Ма-

стерская Деда Мороза» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
17 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Юный кулинар» (6+)
в 16:00 – музыкальная программа «Ча-

стушка звонкая» (18+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – новогодние мастер-классы «Ма-
стерская Деда Мороза» (0+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – театрализованное представление 

«Новогоднее приключение Лео и Тига» (0+)
22 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – интерактивно-развлекательная 
программа от вокальной студии «Апельсин» 
«В ожидании чудес» (6+)

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

КАЖДый ЧЕТВЕРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

7-13 ДЕКАБРЯ
выставка рисунков «Архангельский пря-

ник – Козуля» (0+)
выставка фотографий «Зимние пейзажи» 

(0+)
18 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – концерт-подарок «Новогодний чу-
десаж» (0+)

19 ДЕКАБРЯ
в 15:00 – шоу талантов «Новогодние звез-

ды» (12+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДый СРЕДУ 

в 17:00 – цикл кинолекториев «Новогодний 
мультпарад» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-30 ДЕКАБРЯ

выставка рисунков «Ах ты, Зимушка-Зи-
ма!» (0+)

выставка «Новогодняя игрушка СССР» (0+)
22 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – кинолекторий «Новогодний  
мультпарад» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДый ЧЕТВЕРГ

в 18:00 – кинолекторий-мультурок «Зим-
ние сказки» (0+)

1-15 ДЕКАБРЯ 
выставка рисунков «Зимние узоры» (0+)

1-25 ДЕКАБРЯ
выставка рисунков и фотографий «Елка – 

зимняя краса» (0+)
21 ДЕКАБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Новогодние фанта-
зии» (0+)

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – молодежная игровая программа 

«Новогодний разгуляй» (6+)
17 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – караоке-вечер «В ритме песни» 
(18+)

С 20 ДЕКАБРЯ
Выставка работ участников клубных фор-

мирований «Архангельские козули – Рожде-
ственская традиция» (6+)

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

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

в 15:00 – «Снегомегадискотека» (6+)
С 20 ДЕКАБРЯ

Выставка работ участников клубных фор-
мирований «Архангельские козули – Рожде-
ственская традиция» (6+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
19 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 – «Новогодний мульт-аттракцион» (6+)
в 15:00 – отчетный концерт детских творче-

ских коллективов «Чудеса под Новый год» (6+)

Филиал № 3, 
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14; 

arhluch.ru; https://vk.com/club162353769 
16 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогодняя елка для участников 
детских творческих коллективов (0+)

С 20 ДЕКАБРЯ
Выставка работ участников клубных фор-

мирований «Архангельские козули – Рожде-
ственская традиция» (6+)

21 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – «Снегомегадискотека» (6+)

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

18 ДЕКАБРЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Снегирь» (6+)
в 17:00 – концерт «Зимушка-сударушка» 

ансамбля русской песни «Северное играньи-
це» (0+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – концерт «Песенка года» детского 

эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)


