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122 Задавайте вопросы

С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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До Нового года осталось дней!11

ОльгаÎПОПОва,Î
фото:ÎПавелÎКОНОНОв

– Здравствуйте, здрав-
ствуйте, гости дорогие! 

– встречает Дед Мороз 
детишек и взрослых. – 
Проходите, рассказывайте, 
порадуйте дедушку.

Дом хозяина, как и полагает-
ся, холодный, но зато он ока-
зался по-настоящему сказоч-
ным, а в подсветке – как будто 
нарисованным. В самом цен-
тре – огромная нарядная елка, 
на пушистых ветках прячут-
ся снегири и снежинки, в углу 

красуются сказочные крас-
ные сани и лыжи-снегоступы, 
а еще здесь живут волшебные 
олени.

– Ну что, замерзли? Давайте-ка 
играть в игры, да водить хорово-
ды, – тормошил гостей дедушка, 
а Снегурочка ему в этом помога-
ла. 

Самые маленькие дети смо-
трели на Деда Мороза и его внуч-
ку во все глаза, он же настоящий! 
Кто -то из малышей стеснялся, 
кто-то бесстрашно подходил к 
трону, на котором восседал хо-
зяин сказочного дома, и громко 
читал стихотворение, но конфет 
хватило на всех – и на робких, и 
на смелых.

У взрослых обнаружилась 
своя забава: загадать желание и 
дотронуться до посоха, чтоб обя-
зательно сбылось. 

– Загадывайте, загадывайте, да 
побольше, не стесняйтесь, – под-
бадривал Дед Мороз.

– Я уже десять лет здесь живу, – 
рассказал нам дедушка. – Столь-
ко всяких желаний помню! Один 
мальчик загадал встретиться 
с инопланетянами, у взрослых 
тоже есть мечты, они тоже верят 
в чудеса. Дарят ли мне подарки? 
А как же. Дети приносят поделки, 
рисунки со мной и Снегурочкой. 
А я всем всегда желаю одного: 
понимания и послушания. С на-
ступающим Новым годом!

Кто посоха моего коснется…
вÎмузееÎ«МалыеÎКорелы»ÎтрадиционноÎраспахнулисьÎдвериÎвÎДомÎДедаÎМороза,ÎÎ
иÎсказочнаяÎизбушкаÎсразуÎжеÎнаполниласьÎдетскимиÎрадостнымиÎвозгласамиÎиÎсмехом
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ЗаявилÎвÎэфиреÎÎ
«россия-24»

сообщилÎвÎрамкахÎÎ
правительственногоÎчасаÎ
вÎгосдумеÎ

– Самое важное для каждого человека искус-
ства, а может быть и для любого рода челове-
ческой деятельности, – это иметь к делу та-
лант или способность и чувство внутренней 
свободы.

Щедрин подчеркнул, что композиторская дея-
тельность – это всегда цель, но она в письменном 
столе существует. «Я бы сказал, что я человек, ко-
торый старается осуществить свои замыслы и 
мечты».

– Сегодня, когда идет специальная военная 
операция, для отцов России настало особое вре-
мя. Некоторые ушли добровольцами на фронт. 
Папы ведут за собой новое поколение будущих за-
щитников Отечества, личным примером вдох-
новляют наших детей, выполняют свой долг пе-
ред семьей, перед Родиной.

Анна Кузнецова подчеркнула значимость при-
нятия Указа президента России № 809, утвердив-
шего основы госполитики по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей.

– Я хотел бы, конечно, передать всем россия-
нам, которые выезжают в недружественные 
страны прежде всего, а также в страны ней-
тральные быть очень осторожными. <...> По-
жалуйста, будьте очень осторожны, проявляй-
те максимальную бдительность.

Бут отметил, что американцы зачастую устраи-
вают провокации, подобные той, что произошла с 
ним, в странах, где они имеют средства давления 
и «могут просто сразу после ареста посадить в са-
молет и отправить в Штаты».

– Урожай сахарной свеклы, сои, рапса, карто-
феля, овощей и фруктов также выше 2021 года. 
Ассортимент продуктов позволяет нам насы-
тить внутренний рынок.

Минсельхоз продолжит мониторинг цен на про-
довольствие в России. «Темпы роста цен у нас 
ниже мировых», – заявил Дмитрий Патрушев.

александрÎгавЗОв

Новые возможности 
для творчества появят-
ся у детей Архангель-
ска. Бывший торговый 
центр на Троицком про-
спекте по решению гу-
бернатора Александра 
Цыбульского отдали 
детям.

Губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский и директор 
детской музыкальной шко-
лы № 1 Баренцева региона 
Галина Никонова оценили 
ход ремонтных работ в но-
вом для детского учрежде-
ния здании в центре област-
ной столицы.

Идею отремонтировать 
пустующее здание в центре 
города, на Троицком про-
спекте, и передать его дет-
ской музыкальной школе 
одобрили заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова и ми-
нистр культуры РФ Ольга 
Любимова, находясь в рабо-
чей поездке в Архангельске 
в августе прошлого года.

Проект губернатора под-
держали в администрации 
Архангельска и гордуме, ко-
торые передали здание быв-
шего Детского мира из муни-
ципальной в областную соб-
ственность.

Благодаря поддержке Пра-
вительства России в рам-
ках национального проекта 
«Культура» уже в этом году 
в регион поступили средства 
на начало ремонтных ра-
бот – из федерального бюд-
жета выделено 210 миллио-
нов рублей. Кроме того, на 
условиях софинансирования  
региональные власти пред-
усмотрели средства в об-
ластном бюджете – 23,3 мил-
лиона рублей.

В настоящее время выпол-
нены демонтажные работы, 
заменены полы, производит-
ся монтаж витражных групп, 
металлических дверных бло-
ков и перегородок, утепле-
ны чердачные перекрытия, 
заменены лестничные мар-
ши, усилены перекрытия. В 
ближайшее время рабочие 
приступят к монтажу систем 
усиленной звукоизоляции.

В отремонтированном зда-
нии разместятся кабинеты 

Дворец творчества  
для талантливых северян
вÎархангельскеÎкапитальноÎремонтируютÎзданиеÎÎ
дляÎдетскойÎмузыкальнойÎшколыÎ№Î1

отека, кабинеты для адми-
нистрации школы и служеб-
ные помещения.

Министерству культуры 
совместно с минсвязи Ар-
хангельской области пред-
стоит обеспечить антитерро-
ристическую защищенность 
объекта: интегрировать его в 
систему «Безопасный город», 
установить систему контро-
ля и управления доступом.

По словам Галины  
Никоновой, все работы идут 
при активном участии обще-
ственности.

– Создана рабочая груп-
па, которая подключилась к 
проекту уже на стадии пла-
нировки, привлекаем и роди-
телей, – отметила она. – По 
их просьбе на первом этаже 
школы предусмотрели про-
сторную, комфортную зону 
рекреации, где дети могут 
отдохнуть между занятия-
ми. Планируем разместить 
там еще и видеопанель для 
трансляции концертов из за-
лов.

Александр Цыбульский 
отметил, что важно предус-
мотреть не просто зоны от-
дыха, но и возможность про-
водить в них мастер-классы, 
камерные выступления.

Особого внимания потре-
бует и благоустройство при-
школьной территории. Сде-
лать это предполагается с 
учетом специфики учебно-
го заведения, в том числе за-
планировать возможность 
проведения культурных ме-
роприятий в летнее время во 
внутреннем дворике.

Также губернатор подчер-
кнул: поскольку здание на-
ходится в самом центре го-
рода, при ремонте фасадов 
необходимо предусмотреть 
архитектурную подсветку, 
которая гармонично впи-
шется в концепцию город-
ского освещения. По словам 
представителя подрядчика, 
согласно проекту, фасады 
будущей школы будут под-
свечены теплым желтым 
цветом.

Завершить капитальный 
ремонт должны к декабрю 
2023 года. К этому времени 
предстоит приобрести и но-
вые музыкальные инстру-
менты. На эти цели в област-
ном бюджете на 2023 год за-
ложено 30 миллионов ру-
блей. Кроме того, как рас-
сказала Галина Никонова, в 
школе планируют создать 
оркестр русских народных 
инструментов, все необходи-
мое для этого есть.

Глава региона предложил 
руководителю учреждения 
обновить и само название 
школы.

– Я предлагаю поменять 
название, поскольку Баренц-
регион ведет себя по отно-
шению к России непорядоч-
но. В Архангельской обла-
сти много достойных лю-
дей, чьим именем эту музы-
кальную школу можно на-
звать, – отметил Александр  
Цыбульский.

Галина Никонова, в свою 
очередь, заверила губерна-
тора, что вместе с коллекти-
вом подумают над тем, имя 
какого из наиболее ярких се-
верных музыкантов можно 
присвоить школе.

для индивидуальных и груп-
повых занятий, оборудован-
ные необходимой мебелью, 
концертный и репетицион-
ный залы, оснащенные со-

временным звуковым и све-
товым оборудованием, мно-
гофункциональный зал с вы-
деленной зоной для музея и 
студия звукозаписи, библи-

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎгуберНатОраÎиÎПравительстваÎОбласти
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Дворец творчества  
для талантливых северян

Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее» 
передал экипировку и 
спецоборудование для 
бойцов Росгвардии.

Губернаторский центр Ар-
хангельской области продол-
жает курировать работу по 
поддержке участников спе-
циальной военной операции.

Представитель центра пе-
редал в региональное управ-
ление Росгвардии дополни-
тельные элементы экипи-
ровки и оборудования, край-
не необходимые на передо-
вой. Груз будет отправлен в 
зону проведения СВО в бли-
жайшее время.

– Это тактические наушни-
ки, помогающие избежать 
контузии, тактические ап-
течки для самостоятельно-
го оказания первой помощи 
при получении ранения, те-
пловизионные прицелы, по-
зволяющие в ночное время 
видеть противника и вести 
по нему огонь, – пояснил на-
чальник управления Феде-
ральной службы войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации по Архан-
гельской области Андрей  
Горбунов. – Хочу выразить 
слова благодарности област-
ному правительству и губер-
наторскому центру за посто-
янную помощь нашим пар-
ням, участвующим в специ-
альной военной операции.

Директор губернаторско-
го центра Максим Арбузов 
напомнил, что оказание по-

мощи бойцам в зоне СВО осу-
ществляется в тесном взаи-
модействии с региональной 
властью.

– Экипировку и спецобо-
рудование мы передаем 
тем, кто выполняет свой 
долг. Все, что требуется для 
успешного ведения боевых 
действий, доставляется на 
передовую. Как правило, 
нужна стандартная экипи-
ровка, но с учетом специфи-
ки подразделений, выпол-
няющих боевые задачи. Гу-

бернаторский центр будет 
выполнять возложенные на 
него задачи до полного до-
стижения целей специаль-
ной военной операции, – под-
черкнул он.

Также сегодня в губерна-
торском центре подготовили 
к отправке в зону СВО пар-
тию груза, который собира-
ли жители нашей области, 
а также волонтерские дви-
жения «За мир» и «Феникс – 
Архангельск». Все машины 
отправляются в ближайшее 

время, сообщается в теле-
грам-канале штаба «Вместе 
мы сильнее».

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎгуберНатОраÎиÎПравительстваÎОбласти

Тем, кто выполняет свой долг
НашимÎбойцамÎвÎзонуÎсвОÎпереданыÎэлементыÎэкипировкиÎиÎоборудования,ÎÎ
необходимыеÎнаÎпередовой

Новый год –  
время волшебства!
Уже много лет подряд депутат Архангельско-
го областного Собрания Виктор Заря, его ко-
манда и Дед Мороз организуют новогодние 
праздники и дарит подарки детям!

– Акция «Елка желаний» стала для всех доброй тради-
цией! Из года в год приятно ощущать душевную ра-
дость, когда видишь восторженные глаза ребенка.

Единая Россия проводит по всей стране празднич-
ные акции и мероприятия, чтобы частичку новогодне-
го волшебства мог почувствовать каждый.

Для всех активистов партии «Единая Россия» это 
еще один повод сделать наших детей счастливей! – рас-
сказала партийный активист Ирина Зубова.

Кроме того, с 23 декабря партия совместно с «Волон-
терами Победы» запустит традиционную акцию «С Но-
вым годом, ветеран!», в рамках которой наши фронто-
вики получат новогодние подарки и знаки внимания.

В Архангельске открыты  
все ледовые переправы
Всего оборудуется шесть пешеходных пере-
прав и две транспортные.

Первой была открыта переправа Хабарка – Соломбала 
– 5 декабря. С 12 декабря пешеходы пользуются ледовы-
ми дорогами 24 лесозавод – 26 лесозавод и 22 лесозавод 

– 23 лесозавод, а с 14 декабря – Экономия – Реушеньга. 
16 декабря, подписаны акты о приемке еще двух пере-
прав: 14 лесозавод – МЛП и на остров Кего. 

С 15 декабря разрешено движение по понтонному мо-
сту на о. Бревенник (грузоподъемность 25 т) и по ледо-
вой транспортной переправе Бревенник – Хабарка (гру-
зоподъемность 5 т).

Нужна 
стандартная 

экипировка, но с 
учетом специфики 
подразделений, 
выполняющих 
боевые задачи

анастасияÎПаНФилОва

О федеральных и региональ-
ных мерах поддержки ро-
дителей с детьми рассказал 
министр труда, занятости и 
социального развития Игорь 
Скубенко.

– Игорь Васильевич, регио-
нальный план мероприятий 
Десятилетия детства вклю-
чает 125 мероприятий. В реа-
лизации скольких из них уча-
ствует минтруда и какие бли-
жайшие из них на сегодняш-
ний день?

– Да, действительно, в 2021 году 
правительством региона был при-
нят соответствующий план меро-
приятий, приуроченный к Десяти-
летию детства.

Из 125 мероприятий непосред-
ственно министерство труда, заня-
тости и социального развития об-
ласти принимает участие в трид-
цати. Мы несем полную ответ-
ственность за реализацию 22-х ме-
роприятий.

Руководство как страны, так и 
региона сегодня огромное внима-
ние уделяет демографической по-
литике. И, конечно, каждое меро-
приятие выверено и оптимально на 
сегодня для той или иной группы 
получателей наших услуг. Это пре-
жде всего семьи, имеющие детей, 
многодетные семьи.

– Как вы уже сказали,  
национальная стратегия на-
правлена на поддержку семьи. 

Как в Архангельской области 
поддерживают многодетных 
и одиноких родителей?

– Прежде всего это поддержка 
женщин, которые выходят из род-
дома. По поручению губернатора 
они получают наборы, которые по-
могают поддержать молодую маму 
в первый месяц жизни ребенка. До-
полнительно в течение этого года 
среди мам, уже получивших подоб-
ные наборы, был проведен опрос с 
целью понимания качества и ко-
личества содержимого. И, действи-
тельно, по результатам совмест-
ной оценки минтруда и женщин в 
наборы были внесены некоторые 
корректировки. Я и сам их посмо-
трел, вспомнив те времена, когда 
был молодым папой. Думаю, что 
это было бы серьезной поддерж-

кой тогда для молодой семьи. Там 
и комбинезон, и какие-то ежеднев-
ные мелочи. Отзывы по наборам 
хорошие.

Также нельзя забывать о том, 
что в 2022 году были выделены до-
полнительные меры поддержки. 
Это так называемый региональ-
ный материнский капитал для се-
мей, в которых родился третий и 
последующий ребенок. Данная вы-
плата составляет более ста тысяч 
рублей, что является хорошим под-
спорьем к принятым в этой части 
федеральным решениям.

Если говорить о том, как это ра-
ботает, то можно сравнить, напри-
мер, 2012 год и 2022-й. Количество 
многодетных семей за это время 
увеличилось в два раза.

У нас работает горячая линия, 
где сотрудники кол-центра могут 

дать разъяснения по конкретной 
ситуации, рассказать о тех мерах 
поддержки, которые семья может 
получить.

Более того, вся система еще ре-
формируется. Мы переходим на 
проактивные формы взаимодей-
ствия. То есть, если семья имеет 
право на меры социальной под-
держки, ей не нужно бегать по цен-
трам социальной защиты. Мы ори-
ентируемся на то, чтобы деньги 
сами нашли ту семью, которой эта 
мера поддержки необходима.

– В Архангельской области 
действует такая программа 
«Содействие занятости насе-
ления». Какие плюсы в рамках 
этой программы есть для ра-
ботодателей региона? 

– Это тоже очень важное направ-
ление, которым занимается наше 
министерство. И акцент здесь де-
лается опять же на тех семьях, ко-
торые имеют детей. Мамочки по-
рой не всегда могут выйти на рабо-
ту своевременно, тогда когда они 
хотят, потому что нужно уделять 
внимание ребенку. В этой части, 
кроме того что мы способствуем 
поиску работы и открываем соот-
ветствующие рабочие места, мы 
помогаем также и работодателям. 
То есть меры поддержки оказыва-
ются и тем, кто хочет трудоустро-
иться, и тем кто готов эти рабочие 
места открывать.

Мы поддерживаем семьи, ока-
завшиеся в трудной финансовой си-
туации, когда доходы семьи ниже 
установленных норм. Поддержива-
ем детей, которые участвуют в раз-
личного рода соревнованиях. Это, 

например, выплаты на приобрете-
ние обмундирования, спортивного 
оборудования – у нас они установ-
лены в размере более 30 тысяч ру-
блей. Помимо этого, обязательно 
обеспечение детей бесплатным пи-
танием. Также предоставляются 
определенные выплаты для того, 
чтобы ребенок мог подготовиться 
к школе. Есть и другие меры под-
держки.

То есть на сегодня спектр воз-
можностей для семьи, которая ис-
пытывает финансовые затрудне-
ния, очень широк. И мы готовы 
дойти до каждой семьи и найти оп-
тимальное решение для того, что-
бы ее поддержать. Мы понимаем, 
что меры социальной поддержки и 
защиты не могут быть законсерви-
рованными в том виде, в котором 
они приняты сегодня.

Экономическая ситуация меня-
ется, и я уверен, что в ближайшие 
годы и меры социальной поддерж-
ки также будут меняться. Сейчас 
я не готов конкретизировать, ка-
кие решения будут приняты зав-
тра, но каждый день мы обсужда-
ем и текущую ситуацию, и то, что 
необходимо сделать, чтобы ниве-
лировать негативные процессы, 
влияющие на каждую конкретную 
семью.

Главный акцент – на семье
КоличествоÎмногодетныхÎсемейÎвÎархангельскойÎобластиÎзаÎ10ÎлетÎувеличилосьÎвдвое

На сегодня 
спектр воз-

можностей для семьи, 
которая испытывает 
финансовые затруд-
нения, очень широк
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А кем ты будешь  
на маскараде?
Любовь КРыЛОВА, соорганизатор  
городского семейного конкурса 
«Маскарад календаря» 

– Дети и родители готовятся к новогод-
ним утренникам: кто-то шьет костюмы, при-
думывает интересные образы. И порой эти 
наряды бывают настолько великолепными, 
креативными, что они должны быть отмече-
ны как минимум на городском конкурсе кар-
навальных костюмов. И такой конкурс есть, 
многие о нем знают и любят в нем участво-
вать. 

В этом году конкурс новогодних карна-
вальных костюмов «Маскарад календаря» 
проходит в 25-й раз. И по случаю юбилея 
ожидается много сюрпризов. Поэтому реко-
мендую не сомневаться и обязательно уча-
ствовать. Подать заявки можно до 4 января 
2023 года до 18:00. В этот же день и время в 
КЦ «Соломбала-Арт» (организатор конкур-
са) состоится и просмотр костюмов – отбо-
рочный тур. Заявлено 11 номинаций: «На 
балу», «Сказки леса», «Символ года – 2023», 
«Причудница», «Сюжет», «Новогодний сер-
пантин», «Воины и защитники», «Герои кни-
жек и мультфильмов», «Ростовая кукла», 
«Киндер», «Народный стилизованный ко-
стюм». 

Всегда восхищаюсь талантом наших севе-
рян: какие же искусные образы они создают 
своим детям. Начинают работать над костю-
мами за полгода. Придет интересная идея 
(например, образ северного сияния или звез-
допада – были такие наряды у нас) и всей 
семьей трудятся, чтобы идею воплотить. 
А жюри потом голову ломает, как из таких 
шедевров выбрать победителя. А выбирать, 
действительно, непросто. 

Конкурс набирает популярность. В этом 
году приедут участники даже из Коряжмы! 
Гала-концерт пройдет после новогодних 
праздников – 15 января. Когда вместе собира-
ются 150 фееричных новогодних костюмов – 
это волшебство для всех присутствующих: и 
детей, и взрослых! 

Новогодняя  
остановка
Евгения ПЕТРУшИНА, декоратор-
оформитель, украсила  
общественную автобусную  
остановку у главпочтамта 

– Давно вынашивала идею сделать подарок 
любимому городу. Этим летом была в Гелен-
джике – здесь живут мои родители. А этот го-
род всегда вдохновлял тем, как преображает-
ся к различным праздникам. И вот однажды 
увидела, как команда цветочного магазина 
украсила ближайшую автобусную останов-
ку живыми цветами. Это было очень краси-
во! Мне тоже захотелось нечто подобное сде-
лать в Архангельске. Со своей идеей обрати-
лась в городскую администрацию. Здесь меня 
поддержали и скоординировали с реклам-
ной компанией «Факел» и ее руководителем  
Сергеем Долгобородовым. 

С Сергеем мы выбрали заключительный 
вариант украшения автобусной остановки. 
Мне оставалось только выбрать, какая же из 
двух общественных автобусных остановок 
будет преображена. Я выбрала у главпочтам-
та. С 22:00 до 3:00 я наводила новогоднюю кра-
соту на остановке. Некоторые интересуются, 
было ли мне страшно ночью работать одной? 
Было не страшно, потому что и в это время 
мимо остановки проходила городская моло-
дежь и даже успевала благодарить: «Спасибо 
за красоту!». 

В украшении использовала натуральные 
материалы (шишки, еловые ветки), что-то 
сделала и своими руками. Шишки собирала 
сама (и в местных, и в лесах Краснодарско-
го края).  

В эту новую для себя область – декоратор-
оформитель – пришла только два года назад. 
Однажды меня попросили оформить свадь-
бу в русском стиле – и все были в восторге 
получившимся результатом!.. А так на про-
тяжении пяти лет в своей мастерской съе-
добной флористики с командой изготавлива-
ем ароматные букеты (фруктовые, мясные, 
сладкие, мужские, детские и др.). Словом, я 
просто творческий человек – во всем! И лю-
блю создавать красоту! 

НеделяÎвÎлицах

Яхтсмен года
Александр ЛОхОВ, «Лучший  
спортсмен 2022 года» в рамках  
ежегодного городского конкурса 
«Спортивный Олимп»

– Очень рад, что был выбран «Лучшим 
спортсменом 2022 года». В парусном спорте 
я десять лет. Воспитанник парусного цен-
тра «Норд», но звание получил впервые. При 
этом отмечу, что на этом все не заканчивает-
ся, и мне есть еще к чему стремиться. 

В этом году не раз становился победите-
лем и призером различных (в том числе и 
международных) соревнований в классе 
«Луч-мини». Одно из таких – Международ-
ная 31-я Геленджикская регата. В ней приня-
ли участие порядка 900 яхтсменов из шести 
стран (России, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана) и 28 регионов 
страны. Я участвовал в классе «Луч-мини» 
(среди юношей 16-18 лет). В этой категории 
вместе со мной участвовало еще 46 спортсме-
нов. И я одолел всех. Очень понравилась ор-
ганизация, погодные условия. Но собой я не 
слишком доволен: допускал ошибки. К па-
русному спорту я отношусь со всей серьезно-
стью, а кто-то скажет, что я перфекционист, 
– и будет прав. 

Но без этого качества я бы не смог здесь 
надолго задержаться. Ведь помню, каким 
«неумехой» пришел в 2012-м году в парус-
ный спорт. У меня мало что получилось, 
ничего не понимал. Так продолжалось, как 
мне казалось, слишком долго. Но мое тер-
пение и настойчивость сделали свое дело. 
И в один день как будто что-то «стукнуло» 
по голове – и пришло полное осознание, 
что и как нужно делать. И дальше благода-
ря усердным тренировкам стал это «новое 
знание» нарабатывать. И получился такой 
результат.

Отмечу, что перед каждыми стартами 
волнуюсь. Но при этом всегда рассчитываю 
только на победу. Очень благодарен моему 
тренеру Константину Кожевникову, ко-
торый и привел меня к таким результатам. 
Кстати, в рамках конкурса «Спортивный 
Олимп» он стал «Тренером 2022 года»! Он – 
супертренер! 

Сохранить  
историю острова
Ирина ЛОБАНКОВА, председатель 
ТОС «Кего», который награжден  
дипломом «Лучший  
ТОС Архангельской области»

– В Архангельске в рамках ежегодной кон-
ференции территориального общественного 
самоуправления прошло награждение побе-
дителей областного конкурса в номинаци-
ях: «Лучший ТОС Архангельской области», 
«Лучший активист» и «Лучший проект ТОС».

Наградами правительства региона были 
отмечены лучшие ТОСы нашей области, а 
так же города Архангельска за добрые дела, 
за развитие территорий, неравнодушие, за 
то, что делают жизнь своих земляков счаст-
ливее и комфортнее.

Дипломом «Лучший ТОС Архангельской 
области в 2022 году» награжден и наш «ТОС 
Кего».

Кегостров – моя малая родина. Люблю его 
за чистый воздух, красоту природы, краси-
вые закаты и обширные просторы. Здесь я 
могу чувствовать себя спокойно и свободно, 
где мне уютно и тепло и все близкое и родное.

Я люблю свой остров, то место, где выросла 
и живу сейчас. Желание изменить облик Кего-
строва, сделать нашу жизнь на острове лучше 
привело меня в ТОС. Я с самого начала пони-
мала, что через ТОС можно воплотить в жизнь 
интересные проекты. Ведь успех любого дела 
состоит в объединении активных людей.

Пятый год веду общественную работу на 
Кегострове. Основной целью ТОС «Кего» яв-
ляется сохранение исторических мест остро-
ва, благоустройство его территории. Стара-
емся вовлечь население в интересные проек-
ты, пробудить социальную активность, на-
правленную на улучшение жизни людей.

Сейчас в работе ТОСа принимает участие 
достаточно много активных людей, которые 
желают изменить свою жизнь к лучшему и 
верят в собственные силы.

У меня есть мечта – сохранить экологиче-
ский и исторический облик острова для наших 
потомков. И общими усилиями наш остров 
Кего становится чище, красивее, его жизнью 
все чаще интересуются горожане и туристы.

ПодготовилиÎеленаÎЧуДесНаяÎиÎНатальяÎЗахарОва

26 северян, в основном школьники и студен-
ты профтеха, стали участниками форума, ко-
торый фактически дает старт работе нового 
движения.

Оно создано при поддержке президента Владимира 
Путина и объединит под своими знаменами ведущие 
детские и юношеские организации.

Ключевые направления деятельности будут опреде-
лены на съезде в Москве, который откроется 18 дека-
бря.

В составе делегации сразу два представителя Рос-
сийского Союза молодежи Архангельской области – 
студенты Архангельского колледжа телекоммуника-
ций Александр Махин и Карина Третьякова.

– Очень важно, что в рамках нового движения ваши 
инициативы, ваши проекты будут получать практиче-
скую поддержку. Вы можете стать активистами, за ко-
торыми пойдут другие ребята, – подчеркнул министр 
образования Архангельской области Олег Русинов, – 
Мы уже создали региональное отделение Российского 
движения детей и молодежи. Чтобы оно активно раз-
вивалось, нужны ваши идеи, ваша энергия, поэтому 
желаю успешной работы на съезде.

Экология, волонтерство, патриотические проекты, 
спорт, культура – вот лишь малая часть направлений, 
по которым смогут реализовать себя участники Рос-
сийского движения детей и молодежи.

Энергия молодых на развитие России
ДелегацияÎархангельскойÎобластиÎнаÎПервомÎсъездеÎроссийскогоÎдвиженияÎдетейÎиÎмолодежи
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�� Правила жизни

Петр I великий, 
российский  
император 

В честь Ново-
го года учи-
нять украше-

ния из елей, детей 
забавлять, на сан-
ках катать с гор. 
А взрослым людям 
пьянства и мордо-
боя не учинять – на 
то других дней хва-
тает.

Михаил зАдоРнов, 
советский  
и российский  
писатель-сатирик

Если во вре-
мя праздно-
вания Нового 

года дело дошло до 
торта – праздник не 
удался!

Марк твен,  
американский  
писатель  
и общественный деятель

Мы свято обе-
щаем себе, 
что с Ново-

го года переста-
нем делать все то, 
что доставляло нам 
наибольшее удоволь-
ствие в старом.

Фаина РАневСКАя, 
российская  
и советская актриса 
театра и кино 

Новый год – 
это груст-
ное расста-

вание со старыми 
иллюзиями и ра-
достная встреча с 
новыми… 

александрÎгавЗОв,Î
фото:ÎиванÎМалыгиН

 
Глава Архангельска 
Дмитрий Морев посе-
тил тренировки юных 
фигуристов и хокке-
истов муниципальной 
спортшколы «Каскад». 
Цель визита – догово-
риться об увеличении 
времени аренды катка.

– Воспитанники спортив-
ной школы «Каскад» пока-
зывают хорошие результа-
ты на соревнованиях различ-
ного уровня, возвращаются 
с медалями. Наша задача – 
создать условия для разви-
тия этой тенденции. Хоккей 
и фигурное катание – зим-
ние, северные виды спорта, 
которые в Архангельске вос-
требованы. Увеличение ко-
личества часов аренды льда 
позволит юным спортсме-
нам больше соревноваться, 
а школе набрать дополни-
тельные группы, – отменил  
Дмитрий Морев.

В 2022 году «Каскад» арен-
довал 1000 часов на боль-
шом и малом ледовых полях 
Дворца спорта – это боль-
ше, чем в прошлые годы, но 
требуется еще больше. В 
ходе трехсторонней встре-
чи главы города Дмитрия  
Морева, директора Дворца 
спорта Ивана Чивиксина  
и руководителя школы  
Татьяны Коршуновой 
удалось достичь договорен-
ности. При условии увели-
чения объема аренды стои-
мость часа будет снижена.

– Хоккеем у нас занимает-
ся 166 детей, одиночным и 
синхронным фигурным ка-
танием – 56. Конкурс на эти 
виды спорта высокий, и мы 
готовы набрать дополни-
тельные группы. Чтобы обе-
спечить спортшколу трене-
рами, ведется целевое обу-
чение выпускников на спор-
тивном факультете САФУ, – 
подчеркнула директор спор-
тшколы «Каскад» Татьяна  
Коршунова.

Глава города также пооб-
щался с тренерами, обсудил 
дополнительные меры под-
держки, которые необходи-
мы для развития детского и 
юношеского спорта в Архан-
гельске. 

– Мы стремимся, чтобы у 
всех, кто занимается в му-
ниципальной школе, были 
свои рекорды и спортивные 
победы, – подчеркнул градо-
начальник.

Каскад рекордов
городскиеÎвластиÎбудутÎразвиватьÎзимниеÎвидыÎспортаÎ–ÎÎ
хоккейÎиÎфигурноеÎкатание

Надел коньки –  
и в Петровский парк
Для любителей покататься на коньках в Ар-
хангельске открылся еще один каток.

Впервые пешеходные дорожки Петровского парка пре-
вратились в миниатюру общественного катка на ВДНХ 
в Москве.

Ледовые пути залили с применением современных 
технологий и техники.

Установили деревянные ограждения, есть теплая ка-
бинка для переодевания, работает прокат, можно со-
греться горячим чаем или какао. Новогоднего настрое-
ния добавляют гирлянды, музыка и, конечно же, елка, 

– написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» гла-
ва региона Александр Цыбульский.

Один за другим открываются в Архангельске катки 
на свежем воздухе. На выходных синоптики прогно-
зируют умеренно морозную погоду – свободное время 
можно провести активно на льду.

– Многие северяне любят кататься на коньках, учат 
этому умению своих детей. Чтобы возможности были 
у всех, в городе открываются бесплатные площадки. 
Этой зимой вновь будет открыт каток на острове Крас-
нофлотский, который не работал в предыдущие два 
года, – отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Список бесплатных катков:
• каток у ФСК Личутина на ул. Химиков, 4. Ледо-

вое поле открыто постоянно, а содержание льда про-
водится ежедневно, кроме понедельника. Теплая раз-
девалка в подтрибунном помещении доступна с поне-
дельника по субботу.

• каток у ФОКа «Росток» на ул. Октябрьской, 22.
• каток у ИДЮЦ на Вычегодской, 19, к. 2 готов. 

Работает прокат коньков.
• каток в поселке Силикатчиков.
• хоккейный корт на ул. Ленинской, 16.
• каток на стадионе «Волна» на просп. Николь-

ском, 25. Понедельник–пятница: 10:30 – 13:00; 15:00 – 
22:00; суббота–воскресенье: 10:00 – 13:00; 15:00 – 18:00; 
19:00 – 22:00.

• каток у «Норд-Экспо» на ул. Папанина, 25.
• каток у школы № 95 на пр. Ленинградском, 169. 

Открыт для свободного посещения в будние дни до 19 
часов.

• каток на ул. Федора Абрамова, 20.
• каток у драмтеатра.
Заливка ледового поля на о. Краснофлотском плани-

руется на этой неделе. 
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Оксана СвеТлОвА: 
в Сербии есть  
большой запрос  
на русскую культуру
МинистрÎкультурыÎархангельскойÎÎ
областиÎпринялаÎучастиеÎÎ
вÎIIIÎроссийско-сербскомÎкультурно-Î
туристскомÎфорумеÎвÎбелграде
Она представила коллегам межрегиональный 
историко-культурный и туристский проект 
«Серебряное ожерелье России» и рассказала о 
том месте, которое занимают в нем Русский Се-
вер и Арктика.

Участниками форума стали представители сферы культу-
ры и туризма Сербии и различных регионов России: Мо-
сквы и Московской области, Республики Карелия и Респу-
блики Хакасия, Ярославской и Архангельской областей.

С приветственными словами к сербской публике об-
ратились чрезвычайный и полномочный посол Россий-
ской Федерации в Республике Сербия Александр Боцан- 
Харченко, зачитав приветственное слово министра куль-
туры Российской Федерации Ольги Любимовой, и заме-
ститель министра культуры Республики Сербия Станко 
Благоевич, сообщает портал Минкультуры.

– Российский и сербский народы, имея общие культур-
но-исторические и духовные корни, бережно хранят на-
родную культуру и фольклор, что способствует творческо-
му самовыражению молодых талантов и исполнителей, – 
было отмечено в приветственной речи Ольги Любимовой.

В программе форума – презентационные сессии, посвя-
щенные вопросам развития культурного туризма в Рос-
сии и Сербии, сферы креативных индустрий и кинемато-
графии.

С презентацией проекта «Серебряное ожерелье России» 
выступила министр культуры Архангельской области 
Оксана Светлова.

– «Серебряное ожерелье России» − межрегиональный 
историко-культурный и туристский проект, состоящий 
из комплекса турмаршрутов, объединяющих историче-
ские поселения, областные центры и города Северо-За-
пада России, в которых сохранились уникальные памят-
ники истории и культуры, а также природные объекты, 
в том числе включенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Проект реализуется на территории 11 регионов 
СЗФО, в том числе и в Архангельской области.

– Путешественники, приезжающие в Архангельскую, 
Мурманскую и Вологодскую области, Республику Каре-
лия, Ненецкий автономный округ и Республику Коми, 
знакомятся с Русской Арктикой, с самобытными северны-
ми территориями, – отметила Оксана Светлова. – У нас со-
хранились уникальная природа и памятники архитекту-
ры, которые стоит увидеть, и один из самых маленьких 
городов современной России – Сольвычегодск, признан-
ный официальной столицей проекта «Серебряное ожере-
лье России» на 2023 год, – находится в Архангельской об-
ласти, – отметила Оксана Светлова. 

В целом сотрудничество между Архангельской обла-
стью и Республикой Сербия реализуется в рамках согла-
шения, которое правительства Архангельской области и 
Автономного края Воеводина (Республика Сербия) заклю-
чили в 2018 году. Одно из важнейших направлений – куль-
тура и туризм.

– Рассчитываем, что сотрудничество между Архангель-
ской областью и Республикой Сербия будет активно разви-
ваться. Тот потенциал, который мы представили, дает воз-
можность реализовать интересные для гостей региона про-
граммы и разрабатывать новые турмаршруты, а значит, 
привлечь в Поморье еще больше туристов, особенно пред-
ставителей молодежи, – подвела итог Оксана Светлова. 

Ирина ТкАчевА:
Центр «Защита»  
вам поможет 
ПравовыеÎволонтерыÎокажутÎпомощьÎ
прибывшимÎжителямÎДонбасса,ÎÎ
ЗапорожскойÎиÎхерсонскойÎобластей,Î
военнослужащимÎиÎихÎсемьям
В регионе стартовал проект по оказанию пра-
вовой и психологической помощи гражданам, 
прибывшим в регион из Донецкой и Луганской, 
Запорожской и херсонской областей России, 
Украины, а также военнослужащим и членам 
их семей. 

Проект реализуется АНО «Защита» в рамках президент-
ского гранта при участии органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, депутатского корпуса 
и некоммерческих общественных организаций. Объем 
грантовой поддержки составил 4,9 млн рублей.

В рамках проекта в Архангельском областном Собра-
нии депутатов прошел обучающий семинар для правовых 
волонтеров – представителей общественных организаций, 
органов местного самоуправления, «Совета женщин Ар-
хангельского области», библиотечной сферы.

125 человек получили знания и памятки-буклеты по во-
просам миграционного, трудового, пенсионного законо-
дательства, мобилизации, мерам социальной поддержки 
и психологической адаптации. Планируется, что при уча-
стии волонтеров необходимую бесплатную помощь в му-
ниципальных образованиях получат не менее 500 человек.

– Когда к нам начали прибывать соотечественники с 
Донбасса и Украины, мы стали помогать с размещением, 
медицинским сопровождением, трудоустройством, чтобы 
люди смогли быстрее адаптироваться к новой жизни. Бес-
платную правовую поддержку оказывает государственное 
юридическое бюро в Архангельске и Коряжме, но не каж-
дый может туда попасть. Благодаря проекту мы сможем 
обучить правовых волонтеров, которые проконсультиру-
ют людей на местах и направят, куда нужно обратиться в 
конкретных ситуациях, – рассказала председатель област-
ного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

В рамках проекта центр юридической помощи «Защи-
та» готов взять на себя расходы прибывших с Донбасса, 
из Запорожья и Херсонской области граждан по оформле-
нию различных документов, переводов, оплате медосмо-
тра, госпошлин и других нужд.

– Мы также будем проводить бесплатные занятия по 
трудовой социализации. Людей проконсультируют, как 
оформить резюме, статус индивидуального предпринима-
теля или самозанятого, получить навыки самопрезента-
ции и собеседования при устройстве на работу, – рассказа-
ла руководитель проекта Ирина Ткачева. 

Необходимую поддержку в рамках проекта также смо-
гут получить мобилизованные и их семьи – в дополнение 
к той работе, которую проводит Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее». По словам его директора Максима 
Арбузова, эти возможности будут расширены за счет не-
коммерческих общественных организаций.

– Важно, чтобы ресурс поддержки был максимальным. 
Поэтому сейчас некоммерческие общественные органи-
зации смогут реализовывать проекты помощи мобилизо-
ванным и их семьям за счет грантов губернатора Архан-
гельской области в рамках отдельного направления, – рас-
сказал Максим Арбузов.

На базе центра юридической помощи «Защита» открыт 
консультативный пункт для оказания бесплатной право-
вой и психологической помощи участникам проекта. По-
лучить консультацию можно по телефонам горячей ли-
нии +7 (818) 31 2 10 16, + 7 (921) 084 4919 (в будние дни с 10 до 
17 часов), на сайте www.anо29.ru или в группе центра в со-
циальной сети «ВКонтакте».

У сербской стороны есть за-
прос на русскую культуру, на 

активное сотрудничество на уровне 
музеев, библиотек, театров, органи-
заций, работающих в сфере креа-
тивных индустрий

Центр юридической помощи 
«Защита» готов взять на себя 

расходы прибывших с Донбасса, из 
Запорожья и Херсонской области 
граждан по оформлению различных 
документов

повестка дня

Участниками «Российского 
леса» стали представители 22 

регионов России и пяти зарубежных 
стран: Финляндии, Швеции, латвии, 
Италии и Республики Беларусь

Александр ДЯТлОв:
лесное хозяйство –  
уверенно развивающаяся 
отрасль
участникиÎмеждународногоÎлесногоÎÎ
форумаÎ«российскийÎлесÎ–Î2022»ÎÎ
вÎвологдеÎобсудилиÎположениеÎделÎ
вÎлПК
Необходимо принимать срочные антикризис-
ные меры по поддержке лесопромышленного 
комплекса, – в этом единодушны участники за-
седания совета по вопросам развития лесного 
комплекса при Совете Федерации

По словам заместителя председателя Совета Федерации 
Юрия Воробьева, лесной комплекс подвергается транс-
формации в связи с введением санкций и внутренний ры-
нок не может компенсировать объемы продукции, кото-
рые поставлялись на экспорт. При этом в лесной отрас-
ли трудится около 600 тысяч человек, во многих населен-
ных пунктах предприятия лесной отрасли являются гра-
дообразующими. Эксперты убеждены: для сохранения по-
тенциала ЛПК, рабочих мест и социальной стабильности 
необходимо принять комплекс мер по поддержке отрасли.

Многое уже сделано. Например, индексация ставок пла-
ты за лесной ресурс не будет превышать 10 процентов в 
течение двух лет. На два года продлили действие лесных 
деклараций, в два раза сократили сроки проведения госу-
дарственной экспертизы проектов освоения лесов для за-
готовки древесины.

– Тем не менее проблем в отрасли не становится мень-
ше, – отметил участник форума, председатель комитета 
областного Собрания по лесопромышленному комплек-
су, природопользованию и экологии Александр Дятлов. 
– Одна из них – остановка реализации инвестиционных 
проектов, в том числе и в Архангельской области. В боль-
шинстве случаях это связано с невозможностью получе-
ния компаниями уже оплаченного оборудования. И здесь 
помочь может только государство.

По словам Александра Дятлова, предприятия лесной 
отрасли испытывают трудности с логистикой, нехваткой 
железнодорожных вагонов. 

– Предлагается упростить порядок получения феде-
ральной субсидии на компенсацию затрат, связанных с 
транспортировкой продукции, сделать эту меру поддерж-
ки ежеквартальной, – рассказал депутат. – Необходимо 
также снять ограничения и экспортировать продукцию 
через все существующие пункты пропуска с дружествен-
ными странами, организовать дополнительные пункты 
на границе с Китаем.

Участники форума также обсудили вопрос лесоустрой-
ства. Сегодня государство оплачивает треть стоимости ле-
соустроительных работ, остальное – арендаторы. В условиях 
ужесточения санкций и экономических потерь лесопромыш-
ленникам становится все сложнее найти для этого средства.

Эксперты выработали ряд конкретных мер по выводу 
предприятий ЛПК из кризиса.

В числе ключевых спикеров на форуме выступил министр 
природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, 
который отметил, что в этом году было много сделано для 
развития лесного хозяйства и поддержки лесозаготовителей.

– Например, сокращение в два раза сроков проведения 
госэкспертизы проектов освоения лесов для заготовки 
древесины, с 30 до 15 дней, – подчеркнул министр.

Озвученные сегодня инициативы направлены председате-
лю правительства РФ Михаилу Мишустину, а также внесе-
ны в протокол Совета международного лесного форума.

– Мы будем прорабатывать дополнительные меры по 
поддержке ЛПК. Хочу подчеркнуть, что лесное хозяйство 
– это стабильно и уверенно развивающаяся отрасль. И это 
результат совместной работы всех уровней государствен-
ной власти и бизнеса, – резюмировал Александр Козлов.
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Как отметил по итогам прие-
ма губернатор, «традиционно 

– ничего сугубо личного в об-
ращениях людей нет: озвучен-
ные вопросы волнуют прак-
тически всех жителей разных 
районов и городов Архангель-
ской области». На этот раз гу-
бернатор пообщался с жителя-
ми Архангельска, села  
Ненокса, Пинежского и Вель-
ского районов.

В частности, в ходе общения обсуж-
дался вопрос создания в регионе си-
стемы сортировки отходов. Арханге-
логородка Светлана Антушева рас-
сказала, что в ее семье уже два года 
сортируют бытовой мусор, и поинте-
ресовалась, какие меры предприни-
маются для улучшения ситуации с 
переработкой твердых коммуналь-
ных отходов в регионе.

Александр Цыбульский напом-
нил, что в Поморье проводится боль-
шая работа по выстраиванию целост-
ной системы сбора, сортировки и ути-
лизации отходов.

– Эту работу ведем в плановом по-
рядке в соответствии с теми задача-
ми, которые стоят перед всеми регио-
нами, – создание современной систе-
мы сбора и переработки мусора. Ар-
хангельская область – один из четы-
рех субъектов, которые строят новую, 
экологичную систему за счет феде-
ральных средств, – отметил глава ре-
гиона.

Волнует северян и обеспечение 
транспортом сельских Домов куль-
туры. Так, жительница Пинеги  
Татьяна Буторина обратилась к гу-
бернатору с просьбой приобрести ав-
тобус для местного культурного цен-
тра. Она руководит эстрадной студи-
ей и хором ветеранов, которые часто 
ездят на гастроли по Архангельской 
области.

Александр Цыбульский рассказал, 
что в областном бюджете на следую-
щий год предусмотрены средства на 
покупку автотранспорта малой вме-
стимости для сельских учреждений 
культуры.

– Всего в 2023 году планируется при-
обрести 15 машин «Газель NEXT». По 
инициативе фракции «Единая Рос-
сия» в бюджете на это заложено 55 
миллионов рублей. Местные творче-
ские коллективы, где много талан-
тов, должны иметь максимальную 
возможность для поездок по региону, 

– отметил губернатор.
Еще один пинежанин Андрей  

Макаров поинтересовался, будет 
ли произведен перерасчет работаю-
щим в сельской местности врачам-
стоматологам дополнительных вы-
плат, которые по инициативе главы 
региона установлены с 1 октября 2021 

года. Дело в том, что перечень спе-
циалистов, которым эти выплаты 
предоставляются, был расширен, и 
врачи-стоматологи в него включены 
с 1 марта 2022 года. Соответственно, 
и выплаты им стали осуществлять-
ся только с этого момента. Врач-
стоматолог Андрей Макаров спросил 
главу региона, может ли он рассчи-
тывать на получение выплат за пери-
од с октября по март.

– Когда мы только приняли реше-
ние о дополнительной поддержке, в 
перечне присутствовали не все спе-
циальности, впоследствии мы мак-
симально его расширили. И, как под-
тверждают коллеги из минздрава, 
всем специалистам будет сделан пе-
рерасчет выплат с октября прошло-
го года и до того момента, когда они 
стали их получать. Так что ваш во-
прос решится положительно, – сооб-
щил Александр Цыбульский.

Ольга Юшкова обеспокоена не-
удовлетворительным состоянием 
фельдшерско-акушерского пункта в 
Неноксе. Глава региона сказал, что 
объект ремонту не подлежит – ему на 

смену придет новый ФАП. Он будет 
построен в ближайшие два года.

– Работы начнутся со следующе-
го года, а в 2024-м в селе должен по-
явиться современный фельдшерско-
акушерский пункт. Мы обязательно 
будем контролировать процесс, – ре-
зюмировал Александр Цыбульский.

С вопросом о ремонте Вельской 
центральной районной больницы к 
губернатору обратилась пенсионер-
ка Вера Булатова.

– Капитальный ремонт основного 
здания больницы запланирован на 
2024–2025 годы. На это предусмотре-
но более 430 миллионов рублей. Это 
позволит привести больницу в состо-
яние, отвечающее самым современ-
ным требованиям, – подчеркнул гу-
бернатор.

Александр Цыбульский также со-
общил вельчанке, что по программе 
модернизации первичного звена в 
рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в 2023 году для больницы будет 
приобретен магнитно-резонансный 
томограф стоимостью более 89 млн 
рублей.

Ничего сугубо личного
главаÎрегионаÎалександрÎЦыбульскийÎвстретилсяÎсÎжителямиÎрегионаÎÎ
вÎобщественнойÎприемнойÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎгуберНатОраÎиÎПравительстваÎОбласти

Игорь СкУБеНкО: 
Меры соцподдержки 
дают положительный  
эффект 
владимирÎПутинÎпоручилÎПравительствуÎ
россииÎразработатьÎновыйÎпакетÎмерÎÎ
поÎподдержкеÎдемографии

Президент России отметил, что защита материн-
ства и детства, поддержка семей и сбережение 
народа – это непререкаемая ценность для каж-
дого жителя страны и важнейшая задача для 
органов власти всех уровней. 

Объем бюджетных расходов на поддержку семей в России 
за последние годы вырос в разы, но с учетом негативных 
волн в сфере демографии все еще складывается непростая 
ситуация.

– Да, нам удалось преодолеть последствия пандемии, 
сократить смертность, однако резкое снижение рождае-
мости фактически свело на нет эти достижения, – отметил 
глава государства. 

Правительство подготовит специальный пакет мер, 
чтобы переломить эту тенденцию. Президент считает, что 
нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повы-
шение рождаемости и рост продолжительности жизни в 
России.

Владимир Путин также напомнил, что с 1 января 2023 
года в России трансформируется система поддержки ма-
теринства и детства: запускается единое ежемесячное по-
собие для нуждающихся семей с детьми от новорожден-
ных до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному за-
явлению от родителя или беременной женщины, причем 
сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия бере-
менным будет увеличен и составит от половины до одно-
го прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе проживания.

Глава государства обратил внимание Правительства на 
важность учета конкретных жизненных ситуаций семей: 
например, когда их доходы, зарплаты немного подросли 
и по формальным признакам семья лишается права на по-
собие на детей, но в целом ее материальное положение не 
сильно изменилось.

В целом планомерная работа, направленная на улучше-
ние демографической ситуации, в регионах России ведет-
ся постоянно, в том числе и в Архангельской области.

– Наиболее значимая мера социальной поддержки в 
регионе принята в виде подарочного комплекта детских 
принадлежностей, который бесплатно вручается при рож-
дении ребенка всем семьям вне зависимости от уровня до-
ходов. Комплект получили уже свыше 6700 семей Помо-
рья. В следующем году эта работа будет продолжена, – со-
общил министр труда, занятости и социального развития 
Архангельской области Игорь Скубенко.

Глава ведомства отметил также, что весомой мерой 
поддержки является и предоставление регионального ма-
теринского (семейного) капитала, который с 2022 года вы-
плачивается на третьего и каждого последующего ребен-
ка в семье (ранее выплата предоставлялась многодетной 
семье однократно – только на одного ребенка).

– В нашем регионе данная выплата предоставляется 
на личные нужды семьи, и, что немаловажно, с этого 
года маткапитал предоставляется также в беззаявитель-
ном порядке, – пояснил Игорь Скубенко.

Всего региональным законодательством на сегод-
няшний день предусмотрено 30 мер социальной под-
держки семьям с детьми. Ими охвачены все категории 
– от молодых мам до многодетных семей. Дополнитель-
ные меры социальной поддержки многодетным семьям, 
принятые за последние годы, уже дают положительный 
эффект. 

На 1 декабря 2022 года в ре-
гионе зарегистрировано  

11 990 многодетных семей, тогда как 
10 лет назад, в 2012 году, их было 
6 696

Прямая линия  
Александра Цыбульского  
состоится 25 декабря
Глава региона ответит на вопросы жителей Архангельской обла-
сти в прямом эфире телеканалов «Регион 29» и «Арктика 24».

Трансляция прямой линии начнется 25 декабря в 14:00. Для пользователей со-
циальных сетей она будет доступна в официальных пабликах правительства 
Архангельской области, телеканала «Регион 29» и Центра управления регио-
ном в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы губернатору можно будет как непосредственно в ходе пря-
мого эфира, так и заранее. Для этого, начиная с сегодняшнего дня, в специаль-
ном режиме работает многоканальный телефон 8-800-700-2929.

Также задать вопрос можно в комментариях в пабликах правительства Ар-
хангельской области, «Регион 29» и ЦУР.

В прошлом году на прямую линию губернатора поступило более двух тысяч 
вопросов. В числе наиболее актуальных тем были расселение аварийного жи-
лья, медицина, строительство дорог и коммунальной инфраструктуры, вопро-
сы социальной защиты.



8
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгОрОДÎвОиНсКОйÎславы
№98 (1191)
21 декабряÎ2022Îгода

проекты власти

иринаÎКОлесНиКОва,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгиН

На заключительном в этом 
году заседании Архангель-
ской городской Думы де-
путаты приняли главный 
финансовый документ, по 
которому будет жить и ра-
ботать Архангельск в 2023 
году.

БОЛьшЕ ДЕНЕГ  
НА РАЗВИТИЕ

Как отметила директор де-
партамента финансов город-
ской администрации Вера 
Лычева, на 2023 год доходы 
бюджета сформированы в 
объеме 14,7 млрд рублей, рас-
ходы – 15,3 млрд. Дефицит со-
ставит 624 млн рублей.

– Почти половина всех расходов 
в сумме 7,4 млрд рублей приходит-
ся на департамент образования. На 
втором месте – департамент транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры. Расходы здесь 
составят 20 % от общего объема 
бюджета. И на третьем месте по 
объему расходов находятся депар-
таменты городского хозяйства и 
финансов.  

Основные средства в размере 8,6 
млрд рублей приходятся на соци-
альную сферу и распределяются 
по шести ведомственным програм-
мам. Так, на культуру направлено 
644 млн рублей, развитие физкуль-
туры и спорта – 291 млн, социаль-
ную политику – 153 млн, – отмети-
ла Вера Лычева.

Стоит отметить значительное 
увеличение финансирования на 
следующий год целевой програм-
мы «Молодежь Архангельска» – 
вместо традиционных 200-300 тыс. 
рублей в год, в следующем году 
оно составит 7,1 млн рублей.

На развитие городского хозяй-
ства запланировано более двух 
млн рублей, а на благоустройство 
в округах – 286,5 млн рублей. Уве-
личение заложено в дорожном фон-
де города: он составит 1,87 млрд ру-
блей.

Город продолжит реализацию 
инфраструктурных проектов – 
строительство дороги для продле-
ния Московского проспекта до ули-
цы Ленина. Это порядка 1,3 млрд 
рублей. 

На реформу общественного 
транспорта из областного бюджета 
Архангельску выделено более 750 
млн рублей.

Предусмотрены в бюджете сред-
ства на ремонт Привокзальной пло-
щади – 71 млн рублей, увеличено 
финансирование программы по пе-
реселению граждан их аварийного 
жилья – в следующем году оно со-
ставит порядка 710 млн.

Вера Лычева отметила, что в 
рамках программы по развитию 
Архангельска как административ-
ного центра будет израсходован  
1 млрд 350 млн рублей.

У АРхАНГЕЛьСКА 
– ВыСОКАя 
УСТОйчИВОСТь

Обсуждая доклад, депута-
ты обратили внимание на де-
фицит бюджета. Однако ди-
ректор департамента финан-
сов заверила народных из-
бранников, что муниципаль-
ный долг сокращается.

Бюджет-2023: основное внимание –       капремонту школ,  
        строительству и ремонту дорог,       программе переселения

архангельскуÎхватитÎбюджетныхÎсредствÎиÎнаÎисполнениеÎсоциальныхÎобязательств,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎнаÎрешениеÎпроблемныхÎвопросовÎгородскогоÎхозяйства

– Даже с максимальным дефи-
цитом бюджета Архангельск на-
ходится в группе заемщиков с вы-
сокой долговой устойчивостью. В 
следующем году мы не только со-
хранили все выплаты, расходы по 
социальному блоку, но и нарасти-
ли их объем. Увеличены, напри-
мер, выплаты молодым педагогам, 
предусмотрены выплаты на наем 
жилья для них, – подчеркнула Вера 
Лычева.

Депутат Вячеслав Широкий 
отметил, что работа администра-
ции по оптимизации расходов и 
управлению муниципальным дол-
гом видна, и так ли необходим сей-
час максимальный дефицит, с ко-
торым принимается бюджет 2023 
года.

– Считаю, что с тем потенциалом, 
что у нас есть по приросту доход-
ной части бюджета, максималь-
ный дефицит не ухудшает ситуа-
цию. Он позволит направить доста-
точные средства на решение наибо-
лее актуальных проблем города, – 
закрыла обсуждение темы дефици-
та бюджета Вера Лычева.

ОКРУГА ПОТРАТяТ 
БюДжЕТ НА 
БЛАГОУСТРОйСТВО

Депутата Ольгу Синицкую 
интересовало, какие сред-
ства заложены в бюджет 2023 
года на антитеррористиче-
скую защиту образователь-
ных учреждений.  По словам 
Веры Лычевой, для департа-
мента образования на анти-

террористические мероприя-
тия предусмотрено 2 млн 53 
тыс. рублей.

Депутат Михаил Федотов ак-
центировал внимание на необхо-
димости ремонта грунтовых до-
рог. На данный момент средства в 
размере 10 млн рублей заложены 
только на их содержание. Также 
народный избранник попросил де-
тально озвучить структуру расхо-
дов бюджетных средств для окру-
гов. 

Как отметил заместитель гла-
вы Архангельска по экономическо-
му развитию и финансам Даниил 
Шапошников, окружные адми-
нистрации получают средства на 
содержание территорий, их бла-
гоустройства, на заключение кон-
трактов по ремонту муниципаль-
ного имущества исходя из особен-
ностей округов. Например, речь 
может идти о ремонте памятни-
ков. Также бюджетные средства 
администрации округа могут на-
править на установку детских пло-
щадок.

КТО УБИРАЕТ ГОРОД?
Попросили депутаты уточ-

нить, какие именно работы 
выполняют вновь создан-
ные муниципальные пред-
приятия – «Городское благоу-
стройство» и «Чистый город». 
Не пересекаются ли их обя-
занности с теми, что лежат и 
на окружных администраци-
ях в части благоустройства и 
содержания территорий.

По словам заместителя главы 
города по городскому хозяйству  
Владислава Шевцова округа, как 
правило, содержат только разгра-
ниченные территории, а «Чистый 
город» будет убирать неразграни-
ченные и те, которые не убирают-
ся силами округов или управляю-
щих компаний. У «Городского бла-
гоустройства» на обслуживании об-
щественные территории, – отметил 
Шевцов.

Депутат Дмитрий Акишев за-
тронул вопрос ремонта дорог тре-
тьей категории. В частности, на 
островных территориях. Он отме-
тил, что планировалось выделение 
на эти цели 50 млн рублей в тече-
ние двух лет. Есть ли эти деньги в 
бюджете-2023?

– Сейчас в бюджете на ремонт 
грунтовых дорог заложена доста-
точно скромная сумма. Разумеет-
ся, мы понимаем, что состояние до-
рог третьей категории – большая 
проблема. Она касается не только 
островных территорий, но также 
и нашего Маймаксанского окру-
га, Левобережья. Надеемся, что за 
счет средств экономии бюджета 
уже на мартовской сессии мы смо-
жем увеличить финансирование 
на эти цели, – ответил глава города 
Дмитрий Морев.

ПРОЕКТ МАНЕжА –  
В РАБОТЕ

Градоначальник, отвечая 
на вопрос депутата Акишева,  
рассказал о судьбе проек-
та строительства легкоатле-
тического манежа в Солом-
бальском округе. 

Напомним, в 2021 году наукоград 
Кольцово из Новосибирской обла-
сти подарил Архангельску типо-
вой проект легкоатлетического ма-
нежа. Этот проект рекомендован 
Министерством спорта России для 
повторного использования на тер-
ритории страны. Чтобы его реали-
зовать в Архангельске, нужно при-
вязать проект к конкретному месту 
и пройти госэкспертизу. 

– Привязку проекта к местности 
выполняет в рамках социального 
партнерства компания «Архграж-
данреконструкция». Она заключи-
ла договор с проектной организа-
цией, но пока завершить работу не 
может из-за возникших экономи-
ческих сложностей. Связаны они с 
тем, что компания в этом году реа-
лизует достаточно много объектов 
социального строительства – стро-
ит школу на 1600 мест, девятиэтаж-
ные дома в рамках программы пе-
реселения граждан из аварийно-
го фонда. Тем не менее компания 
в лице генерального директора  
Вячеслава Сергеевича Киткина 
свои обязательства в отношении 
спортивного объекта подтвержда-
ет и гарантирует их выполнение 
в ближайшее время, – рассказал 
Дмитрий Морев.

СПОРТОБъЕКТы – 
ПРЕРОГАТИВА ГчП

В ходе обсуждения возмож-
ностей бюджетного финанси-
рования разговор шел и о дру-
гих спортивных объектах. 

Многие депутаты высказывали 
свое мнение о том, что средств, за-
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Бюджет-2023: основное внимание –       капремонту школ,  
        строительству и ремонту дорог,       программе переселения

архангельскуÎхватитÎбюджетныхÎсредствÎиÎнаÎисполнениеÎсоциальныхÎобязательств,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎнаÎрешениеÎпроблемныхÎвопросовÎгородскогоÎхозяйства
ложенных с бюджет на физкульту-
ру и спорт, недостаточно для раз-
вития спортивной инфраструкту-
ры города.

Глава Архангельска в свою оче-
редь отметил, что государственная 
политика в отношении строитель-
ства крупных спортивных объек-
тов склоняется к использованию 
возможностей государственно-
частного партнерства.

В частности, отвечая на во-
прос депутата Александра  
Афанасьева о строительстве спорт-
комплекса в районе парусного цен-
тра «Норд», Дмитрий Морев отме-
тил, что в работе у администрации 
находится не только этот объект, 
но также и на улице Никитова. Оба 
рассматривались к реализации в 
рамках системной концессии.  

– Однако нынешняя турбулент-
ность экономики сдерживает ак-
тивное продвижение этих проек-
тов. Тем не менее мы от их реали-
зации не отказываемся, надеясь, 
что следующий год будет более по-
зитивным для экономики – и для 
бизнеса, и для банковской сферы, – 
резюмировал глава Архангельска, 
подчеркнув, что лишь за средства 
бюджета реализовать вышеупомя-
нутые проекты не представляется 
возможным.

КУЛьТУРУ ПОДДЕРжАТ 
ФЕДЕРАЛьНыМИ 
ДЕНьГАМИ

Депутат Светлана  
Алифиренко в очередной раз 
отметила, в бюджете недо-
статочно средств на капи-
тальный ремонт учреждений 
культуры и развитие их мате-
риально-технической базы.

По словам начальника управле-
ния культуры городской админи-
страции Натальи Зарубиной, с 
учетом сложной социально-эконо-
мической ситуации в стране и не-
достатка бюджетных средств, были 
выбраны приоритетные объекты 
для капитального ремонта. При 
этом управление рассчитывает и 
на финансирование из вышестоя-
щих бюджетов, так как продолжа-
ет участие в национальном проекте.

– Мы продолжаем работу по соз-
данию модельных библиотек в Ар-
хангельске и в следующем году 
такую будем оборудовать на базе 
Литературного музея, что на про-
спекте Чумбарова-Лучинского. На 
эти цели в бюджете города зало-
жено 6,5 млн рублей на проведение  
капремонта. И 5 млн рублей мы по-
лучили из федерального бюджета 
на обеспечение материально-тех-
нической базы библиотеки.

Кроме того, 13 млн рублей в рам-
ках нацпроекта «Культура» в сле-
дующем году будет направлено на 
приобретение инструментов для 
детских школ искусств города. 

Всего лишь 1,1 млн рублей из них 
– средства городского бюджета.

А в детской школе искусств № 48 
на Бакарице по федеральной про-
грамме будет выполнен капиталь-
ный ремонт. 5 млн рублей поступа-
ют из федеральной казны и 300 тыс. 
рублей – из городской, – рассказа-
ла Наталья Зарубина, отметив, что 
управление культуры ведет актив-
ную работу по привлечению допол-
нительных средств.

ВНИМАНИЕ НАСУщНыМ 
ПРОБЛЕМАМ В ОКРУГАх

После обсуждения параме-
тров бюджета депутаты рас-

смотрели поправки, посту-
пившие ко второму чтению. 
Как отметил заместитель 
председателя комиссии по 
вопросам бюджета, налогов 
и финансов Сергей Чанчиков, 
свои поправки направили 
все думские фракции.

Так, согласно депутатским по-
правкам, бюджетные ассигнования 
будут направлены на капитальный 
ремонт бассейнов детских садов 
№№ 174, 94 и 77, на текущий ремонт 
детских площадок на улице Буден-
ного, д. 12, 14 в Исакогорском окру-
ге, а также на второй этап благо-
устройства спортивной площадки 

на улице Почтовый Тракт и разви-
тие материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
учреждений образования.

2 млн рублей выделят на капре-
монт бассейна в детском саду «Ту-
есок», столько же – на ремонт вну-
тридворовых проездов у домов № 
5 и № 6 по улице Авиационной, а 
также на ремонт кровли в детском 
саду «Колобок».

10 млн рублей направлено на ре-
монт детских площадок в округе 
Майская Горка, Соломабале, Иска-
горском и Цигломенском округах. 
Поправки депутатов касались так-
же ремонта тротуаров и линий на-
ружного освещения.

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

–  Считаю, что бюджет следующего года 
в расходной части – рекордный. В бюджете 
развития мы предусмотрели средства для 
участия во всех целевых федеральных и ре-
гиональных программах, с тем чтобы полу-
чать еще и дополнительное финансирова-
ние на решение повседневных городских за-
дач.

Утверждение бюджета прошло конструк-
тивно. Этому предшествовала большая со-
вместная работа с депутатским корпусом, в 
том числе в рамках депутатских комиссий, так называемого «нулево-
го» чтения бюджета и общественных слушаний, через которые прошел 
проект бюджета.

Традиционно большая часть расходов городской казны направлена 
на развитие социальной сферы. Это наши школы, детские сады, куль-
турные центры, сфера дополнительного образования, физкультура и 
спорт. Не менее значимые финансы определены на развитие инфра-
структуры, а также городского хозяйства – всего, что касается сферы 
ЖКХ, переселения жителей из аварийного жилья.  Депутаты в очеред-
ной раз отметили недостаточное, по их мнению, финансирование сфер 
культуры и спорта. Если сравнивать с предыдущим годом, то объемы 
средств, направленных на культуру и спорт в 2023 году, примерно рав-
ны и соответствуют бюджетным показателям в начале финансового 
года. В течение всего года мы всегда совместно с депутатами находим 
дополнительные финансы и, как правило, вкладываем их в развитие 
наших учреждений культуры и спорта. Так, в этом году за счет допол-
нительных средств ремонтируются Архангельский городской культур-
ный центр и Ломоносовский ДК.  В бюджете-2023 заложены серьезные 
расходы на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы. Только 
на зарплату сотрудников учреждений культуры заложено на 25 мил-
лионов рублей больше, чем в прошлом году.  Кроме того, со следующе-
го года существенную прибавку к зарплате начнут получать тренеры 
спортивных школ, благодаря тому, что перейдут из разряда просто тре-
неров в разряд тренеров-преподавателей. Мы считаем, что такая под-
держка будет мотивировать оставаться в профессии уже опытных спе-
циалистов и приходить в нее новым молодым, талантливым тренерам.

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской  
городской Думы:

– Работа не останавливается. Бюджет у 
нас вырос, в том числе за счет федераль-
ных средств. За счет них будет реконстру-
ироваться площадь Профсоюзов, будет реа-
лизован проект по продлению Московского 
проспекта, запланирован капитальный ре-
монт школ и многое другое.  

В 2034 году мы будем продолжать дорож-
ный нацпроект, будут ремонтироваться 
дворовые территории, строиться жилье для 
переселения людей из ветхого аварийного 
жилья. 

Я хочу поблагодарить Александра Витальевича Цыбульского  
за масштабный проект, с которым мы входим в новую стратегию. Бук-
вально на прошлой сессии приняли Стратегию социально-экономиче-
ского развития Архангельска до 2035 года. Одно из основных ее на-
правлений – развитие нашего города как научно-образовательного 
центра и создание межвузовского кампуса «Арктическая звезда». Не-
смотря на изрядную долю скептицизма, с которой кто-то отнесся к це-
лям этой Стратегии, она уже воплощается в жизнь – проект по соз-
данию кампуса одобрен правительством России. Это большая рабо-
та губернатора, правительства области, администрации города вме-
сте с САФУ.  В 2023 год мы идем с теми же задачами, с увеличенным 
бюджетом. У нас большие проекты. И здесь не может не радовать тот 
факт, что мы обратили более пристальное внимание на внутренние 
потребности и возможности нашей страны. В плане газификации, ко-
торая продолжится в том числе и в Архангельске в следующем году, 
в части развития туристической отрасли, ведь внутренний туризм се-
годня стал очень востребованным у россиян. Я уверена, что у России, 
у нашего Поморья, у его областного центра сегодня открываются но-
вые перспективы для развития.

Александр ГРЕВЦОВ,  
зампредседателя Архангельской 
городской Думы:

– Многие статьи бюджета по-прежнему не-
дофинансируются. Решаться этот вопрос, 
конечно, должен на федеральном уровне. 
Речь идет о пересмотре межбюджетных от-
ношений. Я уверен, что город, который со-
бирает в год более 35 миллиардов рублей 
различных налогов, должен получать боль-
ше 5-6 миллиардов рублей, поступающих 
в бюджет напрямую.  Понятно, что и феде-
ральный, и региональный бюджет затем 
выделяют в качестве субвенций средства городскому, но этих средств 
даже суммарно Архангельску не хватает на решение всех текущих за-
дач. 15 миллиардов, а именно столько составит расходная часть бюдже-
та следующего года, для развития Архангельска недостаточно. Пока 
мы «перешиваем» в нем заплатки с одного места на другое.  Считаю, 
что больше средств нам надо направить на содержание городских до-
рог, дворовых и межквартальных проездов и тротуаров. Необходимо 
повысить заработную плату дворникам. Больше денег надо выделять 
на развитие школ и детских садов.  Наша фракция КПРФ , в частности, 
внесла поправку, благодаря которой в детском саду «Туесок» будет от-
ремонтирован бассейн. У нас не так много дошкольных учреждений в 
Архангельске, где есть бассейны, а в «Туеске» он не ремонтировался с 
момента открытия детского сада. В следующем году начнется его ка-
питальный ремонт. Это очень важно для оздоровления детей.

Иван ВОРОНЦОВ,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Депутаты совместно с администрацией 
города активно принимали участие в фор-
мировании бюджета на 2023 год. В том чис-
ле это касалось ряда поправок, которые на-
шей фракции «Единая Россия» удалось вне-
сти.  В частности, бюджетные ассигнования 
будут направлены на ремонт трех бассей-
нов в детских садах №№ 94, 77, 174. 

Также в эту поправку мы включили ре-
монт детских спортивных комплексов, ко-
торые находятся в территориальных округах Варавино-Фактория, 
Майская Горка, Соломбала, Исакогорском и Цигломенском. И на раз-
витие материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений Архангельска 1 млн рублей направлен в департа-
мент образования.  Мы видим, как город меняется. В областной сто-
лице улучшается инфраструктура. Поэтому и городская администра-
ция, и гордума нацелены на то, чтобы делать Архангельск еще краси-
вее, комфортнее и безопаснее.  Отмечу, что кардинальные перемены 
с выделением бюджетных средств произошли в таких сферах, как мо-
лодежная политика и туризм. Так, на развитие молодежной полити-
ки в 2023 году заложено более 7 млн рублей. Притом что в прошлом 
году финансирование составило всего лишь 350 тыс. рублей. Заложе-
ны внушительные средства на развитие туризма в областной столи-
це. Ведь, как известно, туристы также пополняют городской бюджет, 
поэтому это направление необходимо развивать. К тому же Архан-
гельск, напомню, административный центр, визитная карточка По-
морья.

Мария ХАРЧЕНКО,  
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Отмечу, что, несмотря на то что поряд-
ка 48 процентов расходов бюджета пред-
усмотрено на сферу образования, еще не 
во всех муниципальных дошкольных и 
школьных учреждениях есть профессио-
нальная охрана для обеспечения антитер-
рористической безопасности. Поэтому мы 
с коллегами по фракции ЛДПР настаиваем 
на том, чтобы вопрос обеспечения профес-
сиональный охраной во всех муниципаль-
ных образовательных учреждениях города был решен в следующем 
году.

Также у нас порядка 28 процентов городского бюджета приходится 
на содержание транспортной и дорожной инфраструктуры, городско-
го хозяйства. К сожалению, это не покрывает всех потребностей города. 
Мы с коллегами по фракции выступили с поправками, предусматрива-
ющими дополнительное финансирование на ремонт внутридворовых 
проездов, тротуаров, ремонт и обустройство детских игровых площа-
док, а также обеспечение материально-технической базы городских 
школ и учреждений культуры.  

По уходящему 2022-му году, отмечу, что бюджетные ассигнова-
ния и вложения были эффективными. Был произведен ремонт авто-
мобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Уже второй год в Архангельске успешно работает муници-
пальная программа по ремонту дворовых и межквартальных про-
ездов.  Депутаты активно участвуют и вносят свои предложения по 
этой программе и увеличивают финансирование на эту статью рас-
ходов. Также был произведен капитальный ремонт нескольких го-
родских школ и учреждений культуры. Но, к сожалению, в 2023 году 
такого объема средств на сферу развития культуры в Архангельске 
не запланировано.
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В церемонии приняли 
участие представители 
областных и городских 
органов власти, меди-
цинского сообщества, 
студенты и препода-
ватели СГМУ, ветераны, 
отдав должное тяже-
лой, а подчас и герои-
ческой работе врача. 

Врачи и медсестры самоот-
верженно боролись за жизнь 
людей не только в годы Ве-
ликой Отечественной войны 

– современные хроники ярко 
повествуют об их подвигах и 
в настоящее время. Так, со-
всем недавно «медицинский 
десант» из Архангельской 
области вернулся из Донец-
кой народной республики, 
где выполнял свой врачеб-
ный долг, помогая пациен-
там. 

Заместитель председате-
ля областного правитель-
ства Олеся Старжинская на-
звала открытие монумента 
знаковым и своевременным 
событием.

– Как и в те далекие воен-
ные годы, медики сегодня до-
стойно исполняют свой долг. 
Рискуя здоровьем и подчас 
жизнью, они спасают тех, 
кто защищает интересы на-
шей Родины, помогают мир-
ным жителям. Символично, 
что этот памятник появился 
рядом из ведущим медицин-
ским вузом страны, который 
за свою 90-летнюю историю 
подготовил огромное число 
врачей, – сказала зампред. 

Почетное право открыть 
памятник «Медикам Се-
вера» было предоставле-
но ректору СГМУ Любови  
Горбатовой, заместителю 
председателя региональ-
ного правительства Олесе  
Старжинской, главе Ар-
хангельска Дмитрию  
Мореву, председателю Ар-
хангельской городской 
Думы Валентине Сыровой 
главному врачу городской 
поликлиники № 2, капита-
ну медицинской службы за-
паса, руководителю груп-
пы архангельских врачей 
в зоне СВО в ноябре этого 
года Дмитрию Шабуняеву, 
а также заслуженному вра-
чу РФ, профессору Виталию 
Быкову. 

Любовь Горбатова отмети-
ла, что памятник медикам 

Севера получился поисти-
не народным – сотни людей 
внесли в его создание свой 
посильный вклад.

С его открытием и 90-ле-
тием университета всех 
собравшихся поздравил  
Дмитрий Морев. Глава го-
рода отметил, что наличие 
у Поморья такого вуза с вы-
дающейся историей и высо-
чайшим качеством подготов-
ки молодых специалистов 
дает региону огромное пре-
имущество перед многими 
другими. Особенно в услови-
ях большого дефицита меди-
цинских кадров в целом по 
стране. Сегодня в СГМУ обу-
чается более пяти тысяч сту-
дентов, а его выпускники по-
ступают на работу не только 
в медицинские учреждения 
Архангельской области, но 

также в других регионах Рос-
сии и за рубежом. 

Отметив важность откры-
тия памятника медикам Се-
вера, Дмитрий Морев подчер-
кнул: в том, что Архангельск 
сегодня носит звание «Город 
воинской славы», – большая 
заслуга принадлежит и ме-
дицинским работникам.

– В годы Великой Отече-
ственной войны он был го-
спитальной базой. Здесь 
проходили лечение тыся-

историческая память

управлениеÎфинансами

Мошенники,  
которым мы доверяем
В последнее время аферисты чаще все-
го ищут своих жертв в интернете или через 
телефон. хоть это направление и находит-
ся в некоем тренде, не стоит забывать и про 
классические схемы мошенничества, когда 
доверчивые люди сами впускают преступни-
ков к себе в дом.

КУПИТЕ НАшИ УНИКАЛьНыЕ ТОВАРы
Середина дня, вы спокойно занимаетесь своими де-

лами – как вдруг неожиданно раздается звонок. Вы 
смотрите в дверной глазок и видите прилично одетого 
мужчину. Он позитивным голосом сообщает, что пред-
ставляет солидную компанию и для вас у него есть по-
дарок. Визуально – никаких опасений быть не может, 
и вы открываете дверь.

Дальше человек начинает с невероятным воодушев-
лением рассказывать про свои уникальные товары. 
Это могут быть ножи, кастрюли, инструменты, пар-
фюмерия и т. д. Некоторые читатели могут возразить, 
мол, если мне не нужна вещь, то просто вежливо отка-
жусь, и все. Но не тут-то было, ведь вы будете разгова-
ривать с опытными продавцами, которые используют 
техники нейролингвистического программирования и 
психолингвистики. 

МАСТЕРСТВО УБЕжДЕНИя
Их главная цель – заинтересовать товаром и убедить 

его купить. Они не начнут расхваливать свою продук-
цию, как в магазине, а будут на примерах объяснять, 
чем это может улучшить вашу жизнь. Причем прак-
тически в самом начале продавцы дадут товар в руки, 
чтобы создать иллюзию того, словно вы уже владеете 
этим предметом. И в определенный момент заберут 
его, чтобы человек эмоционально ощутил потерю. 

И, что самое главное, в продажах они всегда исполь-
зуют «вилку цен». Иными словами, убеждают вас, что 
товар стоит в розницу пять тысяч рублей, но только се-
годня новые клиенты могут сэкономить три тысячи и 
купить этот чудесный набор кастрюль лишь за две ты-
сячи. И так со всеми вещами по списку. Единственный 
нюанс – даже стоимость со «скидкой» превышает роз-
ничную цену в магазинах.

Чтобы убедить клиента купить товар, подобные про-
давцы идут на различные ухищрения, вплоть до психо-
логического воздействия. Своих клиентов они ищут пре-
имущественно дням среди пенсионеров и неработающих 
граждан, которые более всего внушаемы. Поддаться им 
может даже самый психологически устойчивый чело-
век, поэтому единственное решение – не открывать им 
дверь или прекращать разговор в самом начале. Запом-
ните, что эти люди продают всего лишь за пять минут.

ВАС БЕСПОКОяТ КОММУНАЛьНыЕ 
СЛУжБы

Середина дня, вы спокойно занимаетесь своими де-
лами, как вдруг неожиданно раздается звонок. Вы смо-
трите в дверной глазок и видите людей в спецодежде. 
Они одеты вполне по-рабочему, и вы вспоминаете, что 
какие-то работы вроде проводятся в вашем доме. Визу-
ально никаких опасений быть не может, и вы откры-
ваете дверь.

Вам сразу же расскажут, что в доме ведутся плановые 
мероприятия по обслуживанию, допустим, вентиляци-
онных каналов. Возможно, даже предоставят документ, 
в котором что-то примерно такое и будет написано. Есте-
ственно, вас попросят проводить к месту вентиляции. 

Дальше мастер будет создавать видимость бурной 
деятельности, использовать непонятные приборы и де-
монстративно удивляться «как все запущено». Задаст 
логичный вопрос: как давно проводились профилакти-
ческие работы? А вы ответите честно: никогда. Тут же 
последует лекция о том, как это важно, и что своим без-
действием вы довели систему вентиляции до критиче-
ского состояния. Решение одно – чистить срочно и за 
деньги, тысяч так за 5-10. Естественно, что работы бу-
дут проведены исключительно номинальные, да и во-
обще бессмысленные.

Спастись от таких ремонтников можно, либо не от-
крыв им дверь, либо поблагодарить за диагностику и 
сказать, что обратитесь к знакомому специалисту, ко-
торый сделает это бесплатно.

Александр 
ГАвзов

Медицинскому народу –  
низкий поклон
ПамятникÎмедикамÎсевераÎоткрылиÎвÎархангельске

чи фронтовиков и участни-
ков Северных конвоев, под-
вергшихся атакам неприя-
теля. Здесь они становились 
на ноги и возвращались на 
фронт и в свои семьи. Врачи 
работали в очень непростых 
условиях, самоотверженно 
спасали жизни, невзирая на 
все лишения военных лет, – 
сказал Дмитрий Морев. 

В церемонии открытия па-
мятника приняла участие 
заместитель председате-
ля Архангельского област-
ного Собрания Надежда  
Виноградова.

– История Архангельска – 
города воинской славы – не-
разрывно связана с имена-
ми тысяч медиков, которые 
общими усилиями создали 
в городе госпитальную базу, 
где лечили наших бойцов, – 
подчеркнула депутат.

Надежда Виноградова от-
метила, что памятник, сред-
ства на создание которо-
го пожертвовали сотни се-
верян, должен напоминать 
всем нам о том подвиге, ко-
торый совершили архангель-
ские доктора во время Вели-
кой Отечественной войны.

– Медики и сейчас стоят на 
страже наших жизней и на-
шего здоровья. В период пан-
демии коронавируса каж-
дый из них доказал, что мо-
жет смело носить имя пре-
емников тех героев, память 
которых мы почтили сег 
одня, – отметила Надежда 
Виноградова.

Пришел поздравить кол-
лектив медуниверсите-
та также председатель ко-
митета по соцполитике и 
здравоохранению Сергей  
Эммануилов. 

– Сегодня на нас вами ле-
жит важнейшая обязанность 
по передаче исторической 
памяти, которую мы полу-
чили от своих отцов и дедов, 
вернувшихся с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны 
или оставшихся на них на-
вечно. И прежде всего – по 
сохранению памяти о бес-
примерном подвиге совет-
ского народа в годы войны 
и правды о ней. Считаю, что 
сегодняшнее событие – один 
из многих этапов в дости-
жении этой цели, – отметил 
Сергей Эммануилов.

– На этом барельефе хирург 
и медсестра стоят на фоне 
круглой арки-окна, которая 
символизирует военный го-
спиталь. Вечная память во-
енным медикам, которые 
трудились день и ночь, спа-
сая бойцов, увековечена в 
бронзе. Камень, на котором 
смонтирован барельеф, зе-
леновато-серого цвета, весь 
в сколах, своей текстурой 
напоминает военную эпоху. 
Поэтому патина на бронзе 
тоже в этом колорите, с зеле-
новатым оттенком войны, – 
рассказал Сергей Сюхин.

В завершении церемонии 
ее участники возложили цве-
ты к памятнику, почтив под-
виг медицинских работников.

�� В тему
В годы Великой Отечественной войны Архангель-

ский мединститут подготовил 912 врачей. 300 из них 
ушли на фронт. Остальные работали в госпиталях.

В самом Архангельске был организован 31 госпиталь, 
а возврат военнослужащих в строй был самым высо-
ким в стране
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Свою историю одна из уни-
кальных школ столицы По-
морья, построенная в при-
вокзальном микрорайоне, 
ведет с сентября 1982 года. 
Ее первыми учениками ста-
ли более 1800 ребят.

В связи юбилеем состоялся тор-
жественный вечер. Его посвятили 
всем тем, кто работал или трудит-
ся в любимой школе: сотрудникам 
всех времен и должностей. А за 40 
лет здесь насчитали около 900 та-
ких замечательных людей.

Особая страница в биографии 
учебного заведения – школьная 
хоровая студия «Глория», вся дея-
тельность которой связана с име-
нем Вячеслава Павлова.

На торжественном концерте вы-
пускники «Глории» вновь проде-
монстрировали свое вокальное ма-
стерство, и это был, пожалуй, са-
мый эмоциональный момент тор-
жественного вечера.

Четыре десятилетия пролетели 
как один день. Звучали слова по-
здравления, добрые пожелания 
школе, которая удивительно уди-
вительная!

Сегодня 13 выпускников школы 
работают здесь в качестве настав-
ников, среди них и директор Юлия 
Лозиняк. А это многое говорит об 
этом учебном заведении.

Можно отметить, что в педкол-
лективе много молодых учителей.

– Поздравляю всех коллег и вы-
пускников школы № 20 с юбиле-
ем, – сказал министр образова-
ния Архангельской области Олег  
Русинов. – Здесь действитель-
но царит семейная атмосфера, и в 
этом большая заслуга неравнодуш-

Мы любим родную «двадцатку»!
40-летнийÎюбилейÎотметилаÎархангельскаяÎшколаÎ№Î20ÎимениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎП.ÎМ.ÎНорицына

ных и активных педагогов. В свое 
новое десятилетие школа входит, 
имея не только богатую историю, 
но и планы на будущее, которые, я 
уверен, будут воплощены в жизнь.

Спасибо всем друзьям, партне-
рам, коллегам, выпускникам, кто 
пришел и разделил этот день с кол-
лективом учебного заведения.

Звучала музыка! Сольный зажи-
гательный и проникновенный во-
кал, удивительное хоровое пение, 
фортепиано и заводная гармонь.

Прекрасные номера в этот вечер 
подарил музыкальный колледж.

– День рождения школы – повод 
дарить подарки и признаваться в 
теплых чувствах.

Дорогие друзья! Спасибо вам 
за вашу искренность, внимание и 

самые теплые пожелания. Я бла-
годарю депутата Государствен-
ной Думы Елену Андреевну  
Вторыгину, министерство обра-
зования Архангельской области, 
лично Олега Владимировича  
Русинова, депутата Архан-
гельского областного Собрания 
Виктора Николаевича Зарю, 
председателя Архангельской 
городской Думы Валентину  
Васильевну Сырову, адми-
нистрацию города, департа-
мент образования, Анастасию  
Валентиновну Казакову, выс-
шую школу педагогики, пси-
хологии и физической культу-
ры САФУ имени М. В. Ломоносо-
ва и лично Ирину Геннадьевну  
Маракушину и Ольгу  

Евгеньевну Павозкову, своих 
коллег из образовательных орга-
низаций города, корпорацию ОАО 
РЖД, друзей МУП «Горсвет», ИП 
Гекчян, администрацию и Совет 
ветеранов Ломоносовского округа.

Наша школа отвечает всем вза-
имностью, – отметила в своем вы-
ступлении директор школы Юлия 
Лозиняк.

Сегодняшним педагогам были 
вручены заслуженные награды По-
четные грамоты и благодарности 
министерства образования Архан-
гельской области  – учителю рус-
ского языка и литературы А. В. Хям- 
яляйнен, учителям математики  
Е. В. Измайловой, Т. Н. Игумновой, 
учителям начальной школы К. В. 
Слудниковой, Н. Я. Ждановой.

Почетными грамотами Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов отмечены учитель началь-
ной школы О. В. Сапогова, замести-
тель директора О. Н. Иванова.

Почетными грамотами адми-
нистрации города награждены 
учителя начальной школы М. Г. 
Беляева и Н. Н. Вахрамеев, учи-
тель биологии Е. Ф. Полиекто-
ва, учитель физики, Т. Н. Марке-
вич, учитель иностранного языка  
Л. В. Смолина.

Конечно же, чествовали леген-
дарных педагогов – директора шко-
лы В. А. Петухова, учителя музыки 
В. С. Павлова, учителя начальной 
школы Е. М. Мурашеву.

Реализацию транспортной 
реформы в столице регио-
на задерживают зарубежные 
поставщики оборудования, 
которое необходимо для за-
пуска работы газомоторной 
заправочной станции.

Строители газомоторной заправки 
в Архангельске, которая являет-
ся неотъемлемой частью процес-
са обновления системы пассажир-
ских перевозок, уведомили прави-
тельство Архангельской области 
о том, что не могут начать работу 
станции в установленные сроки. 

Планы ООО «Трансгаз» по запу-
ску работы заправочной станции в 
декабре текущего года нарушили 
поставщики оборудования – они не 
могут произвести наладку аппара-
туры в обозначенные контрактом 
сроки и обещают сделать это лишь 
в январе следующего года.

Заместитель председателя пра-
вительства Архангельской обла-
сти Дмитрий Рожин на основе об-
ращения компании «Трансгаз» в 
понедельник, 19 декабря, собрал 
оперативное совещание с пригла-
шением всех участников процес-
са реформирования системы авто-
бусных пассажирских перевозок.

– Давайте рассмотрим статус си-
туации с заправкой и в первую оче-
редь разберемся, как это повлияет 
на перевозку пассажиров транс-
портом компании «Рико», – обра-
тился зампред областного прави-
тельства к участникам совещания.

Как сообщил представи-
тель ООО «Трансгаз» Вадим  

Трофимов, на сегодняшний день 
все строительно-монтажные рабо-
ты на новой заправочной станции 
выполнены на 99 %. Но о запуске 
объекта в декабре речь не идет. При-
чина – в поставщике оборудования.

– Нас, к сожалению, подвели по-
ставщики. Оборудование поставле-
но и смонтировано на 100 процен-
тов, но они нам не предоставили 
программное обеспечение – в связи 
с санкционной политикой, как они 
объясняют, – сообщил в ходе сове-
щания Вадим Трофимов.

Он добавил, что в соответствии 
с гарантийным письмом, которое 
в адрес ООО «Трансгаз» направи-
ли поставщики оборудования, по-
ставка программного обеспечения 
намечена на 15 января 2023 года, а 
на пусконаладочные работы потре-
буется 10 рабочих дней. При выпол-
нении этого обязательства откры-

тие заправочной станции состоит-
ся лишь 25 января.

– Отсутствие заправочной 
станции для нас является форс-
мажором, по причине которого мы 
не сможем начать выполнение сво-
его обязательства по перевозке пас-
сажиров с 1 января, – сообщил при-
сутствовавший на совещании пред-
ставитель ООО ТК «Рико» Роман 
Панкратов.

Сложившееся обстоятельство 
является для компании-перевоз-
чика чрезвычайным и лишает воз-
можности выполнить намерение 
по старту пассажирских перевозок 
в Архангельске в срок, предусмо-
тренный контрактом.

Роман Панкратов добавил, что 
вместе с тем поставка новых пасса-
жирских автобусов продолжается. 
Однако компания вынуждена скор-
ректировать график приема на ра-

боту персонала – водителей, кондук-
торов и административный состав 

– для работы в Архангельске. Меро-
приятия по установке моечного обо-
рудования и ремонт небольшого 
участка дорожного полотна, приле-
гающего к зданиям автотранспорт-
ного предприятия, продолжаются.

Зампред областного правитель-
ства Дмитрий Рожин заявил, что 
с настоящего момента все работы, 
связанные с реализацией транс-
портной реформы в столице регио-
на, правительство региона берет на 
особый контроль. Для этого главе 
Архангельска Дмитрию Мореву ре-
комендовано создать оперативный 
штаб, который будет собираться в 
ежедневном режиме. Задача шта-
ба разделена на три основных бло-
ка. Первый из них: администра-
ции города необходимо в кратчай-
шие сроки организовать проведе-

ние конкурсных процедур по от-
бору подрядчиков, которые будут 
выполнять автобусные пассажир-
ские перевозки в январе 2023 года. 
Второй блок работы штаба связан 
с обеспечением постоянного кон-
троля графика поставки пассажир-
ских автобусов компанией «Рико». 
Третье направление, которое будет 
в постоянном режиме контролиро-
вать штаб, – выполнение пускона-
ладочных работ на новой газомо-
торной заправочной станции.

– Нами уже продуман весь план 
действий для того, чтобы объявить 
конкурсные процедуры на январь, 
выбрать перевозчиков по всем 
маршрутам, чтобы с 1 января жите-
ли города не почувствовали каких-
то проблем с автобусным обслужи-
ванием, – доложил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Он добавил, что жители города 
много лет ждали качественных пе-
ремен в системе автобусных пасса-
жирских перевозок.

– С учетом того, что газовая за-
правка будет введена в эксплуата-
цию только 25 января, то этот ме-
сяц – январь – нам позволит еще 
более четко подготовиться, и с 1 
февраля долгожданная транспорт-
ная реформа у нас стартует в пол-
ном объеме, – сказал Дмитрий  
Морев.

В завершение совещания Дми-
трий Рожин подчеркнул, что до 
полного разрешения возникших 
форс-мажорных обстоятельств во-
прос организации начала пасса-
жирских перевозок на новом газо-
моторном транспорте будет нахо-
диться на контроле регионального 
правительства.

Поставщики подвели
НовыеÎпассажирскиеÎавтобусыÎвыйдутÎнаÎмаршрутыÎвÎархангельскеÎвÎфевралеÎ2023Îгода

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎгуберНатОраÎиÎПравительстваÎОбласти

ОстраяÎтема



12
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгОрОДÎвОиНсКОйÎславы
№98 (1191)
21 декабряÎ2022Îгода
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИя 

– Елена Андреевна, всех вол-
нуют меры поддержки россий-
ских семей, которые вы приня-
ли, и прежде всего детские по-
собия? Расскажите о них под-
робнее. 

– Вы правы, очень много вопросов 
поступает ко мне во время поездок 
по региону именно на эту тему. Мы 
приняли закон о едином пособии в 
связи с рождением и воспитанием 
ребенка. Он устраняет путаницу в 
требованиях к выплатам – они бу-
дут едины. 

Предлагается ввести с 1 января 
2023 года универсальное пособие 
с учетом единого подхода к назна-
чению и осуществлению ежемесяч-
ной выплаты на ребенка до дости-
жении им возраста 17 лет и бере-
менным женщинам.

На эти цели из федерального и 
региональных бюджетов будет на-
правлено 1,7 трлн рублей. 

Важно, что принятие этого зако-
на устанавливает единые условия 
выплат для семей с детьми и позво-
лит поддержать еще больше нуж-
дающихся в этом семей.

Кроме того, законопроект уста-
навливает возможность за счет 
средств материнского капитала 
оформить ежемесячную выплату 
вне зависимости от количества де-
тей тем семьям, у которых доход 
ниже одного прожиточного мини-
мума на человека. Сейчас родите-
ли могут это сделать только при 
рождении второго ребенка.

Напомню, что пособие объеди-
нит различные выплаты – для бере-
менных женщин, вставших на учет 
в ранние сроки, по уходу за ребен-
ком до полутора лет, на первого ре-
бенка (предоставляется во всех ре-
гионах), на третьего ребенка (пре-
доставляется только в 78 регионах 
и по разным правилам), на детей 
от трех до восьми лет (выплачива-
ют органы социальной защиты), на 
детей от восьми до 17 лет (выплачи-
вает Пенсионный фонд).

Назначать пособие будут нужда-
ющимся беременным женщинам 
и семьям с доходами ниже прожи-
точного минимума на человека. 
Размер выплат составит 50, 75 или 
100 процентов от регионального 
прожиточного минимума. В сред-
нем по стране в 2023 году пособие 
составит семь тысяч, 10,5 и 14 ты-
сяч рублей соответственно.

Семьи, где дети родились до 31 
декабря 2022 года, смогут выбрать, 
будут ли они получать пособия по 
старым правилам или перейдут 
на новые. Минтруд нам пообещал, 
что за счет гармонизации правил 
выплаты пособие расширит кон-

Елена ВторыГиНа: 

«родителей № 1 или № 2  
в россии не будет»

тингент семей, которым доступна 
поддержка из бюджета.

ВыхОДНыЕ ДНИ  
ДЛя РОДИТЕЛЕй 

– Другой важный закон каса-
ется родителей детей-инвали-
дов. Вы определили норму, что 
они смогут использовать до-
полнительные выходные дни…

– Мы наделили родителей детей-
инвалидов правом на использова-
ние дополнительных 24 нерабочих 
дней в году. Этот закон предусма-
тривает право использования од-
ним из родителей четырех допол-
нительных нерабочих дней в ме-
сяц для ухода за ребенком-инва-
лидом. Вместе с тем один раз в год 
по согласованию с работодателем 
родитель имеет право использо-
вать 24 дополнительных выходных 
дня подряд, причем эти дни могут 
складываться как за счет накопле-
ния с предыдущих месяцев, так и с 
последующих периодов.

Оплата каждого дополнительно-
го выходного дня производится в 
размере среднего заработка, гово-
рится в документе. Норма вступит 
в силу с 1 сентября 2023 года. Она 
коснется порядка 700 тысяч детей-
инвалидов. Ранее сироты и дети-
инвалиды получили преимуще-
ство при поступлении в технику-
мы. По новому закону преимуще-
ственное зачисление будет возмож-
но при условии успешного прохож-
дения вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях.

– Законодатели приняли за-
кон о праве преимуществен-
ного зачисления приемных де-
тей в одну школу. О чем идет 
речь и чем вызвано такое вни-
мание к этой теме? 

– Мы закрепили в законе право 
преимущественного зачисления 
приемных детей в одну школу или 
детсад. Новые нормы устанавлива-
ют: ребенок, находящийся под опе-
кой в семье, в том числе из прием-
ной или патронатной семьи, имеет 
право преимущественного приема 
на обучение по основным общеоб-
разовательным программам до-
школьного образования и началь-
ного общего образования в госу-
дарственную или муниципальную 
образовательную организацию, в 
которой обучается ребенок, воспи-
тывающийся с ним в одной семье. 
Иначе говоря, закон дает право 
на зачисление в одну и ту же шко-
лу или детский сад детей, находя-
щихся под опекой в одной семье. 
Сейчас такое право есть только у 
кровных братьев и сестер. В слу-

чае окончательного принятия за-
конопроекта администрация будет 
не вправе отказаться зачислить 
ребенка в школу или детский сад, 
если в них уже учится кто-то из 
членов его семьи.

На мой взгляд, очень справедли-
во, ведь опекуны, которые берут 
на себя обязательства по воспита-
нию приемных детей, вместе с тем 
принимают на себя и огромную от-
ветственность. И задача государ-
ства – избавить такие семьи от до-
полнительных забот и создать мак-
симально благоприятные условия 
для комфорта приемных детей и 
родителей. Изменения вносятся в 
Семейный кодекс и в закон об обра-
зовании.

СУРРОГАТНОЕ 
МАТЕРИНСТВО  
ДЛя ИНОСТРАНЦЕВ 
ЗАПРЕТИЛИ 

– Настоящей сенсацией ста-
ло принятие Госдумой закона 
о суррогатном материнстве. 
Вы долго шли к этому закону, 
ибо слишком велики силы со-
противления… 

– Борьба была очень серьезной 
и долговременной. И все же закон 
принят. Отныне суррогатное ма-
теринство для иностранцев запре-
щено. Это позволит предотвратить 
торговлю нашими детьми, защи-
тить малышей от ситуаций, когда 
они попадают в однополые пары 
или становятся жертвами престу-
плений, в том числе продажи на ор-
ганы.

Это огромный бизнес на детях, и, 
принимая этот законопроект, мы 
сохраним 14 млрд рублей, которые 
тратились на суррогатное мате-
ринство в интересах иностранных 
граждан. Мы боремся с теми, кто 
на Западе использует нашу стра-
ну и наших граждан в своих ин-

тересах. Мы, по сути, защищаем  
национальные интересы страны.

Кстати, мы, таким образом, вы-
полняем Указ президента об осно-
вах государственной политики и 
защите духовно-нравственных цен-
ностей.

НЕТ ПЕДОФИЛИИ  
И ЛГБТ 

– Другой сенсационный за-
кон, который также долго де-
путатами дискутировался, – 
штрафы за пропаганду педо-
филии и ЛГБТ. 

– Принимая этот по-настоящему 
важный закон, мы, таким образом, 
защищаем наши традиционные 
ценности. Я всегда за семью, у нас 
не будет родителей под номерами, 
также и никогда не узаконим бра-
ки между мужчинами. Наша се-
мья – это брак мужчины и женщи-
ны, это дети, которые рождаются в 
такой семье. Принятый нами закон 
предполагает наказание за пропа-
ганду и оправдание педофилии и 
смены пола в СМИ, интернете, ли-
тературе и кино. 

Почти все депутаты Госдумы 
во главе с нашим председателем  
Вячеславом Володиным высту-
пили инициаторами введения на-
казания за пропаганду и оправда-
ние нетрадиционных сексуальных 
отношений, смену полов и так да-
лее.

Законопроект предполагает 
включение подобных сайтов в ре-
естр запрещенных с их последую-
щей блокировкой, а также запрет 
продажи товаров (в том числе ино-
странных), содержащих запрещен-
ную информацию.

Глядя на данные западных  
соцопросов, приходишь в ужас:  
16 % европейцев в возрасте от 14 до 
29 лет относят себя к представите-
лям ЛГБТ. А в американском шта-
те Мэриленд количество школьни-

ков, не определившихся со своим 
полом из-за пропаганды нетради-
ционных отношений, за два года 
выросло почти в шесть раз и сегод-
ня составляет 45 % всех учащихся 
штата.

Своих детей, да и вообще всех 
жителей нашей страны мы долж-
ны защитить от этого тлетворно-
го влияния и сохранить те тради-
ционные семейные ценности, само 
понятие настоящей семьи, которое 
передали нам наши предки.

МЕНьшЕ БюРОКРАТИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

– Елена Андреевна, в первом 
чтении принят закон, позво-
ляющий переводить школы 
с муниципального уровня на 
региональный. Зачем и кому 
это нужно, а главное что это 
даст школам?

– Авторами данной законодатель-
ной инициативы выступили более 
340 депутатов. О чем речь? В Рос-
сии работает почти 40 тыс. школ, 
из которых 56 % находятся в сель-
ской местности. После проведен-
ного нами мониторинга в разных 
регионах страны мы видим, что у 
сельских учебных заведений нет 
средств на ремонт и закупку совре-
менного оборудования. Поэтому и 
появился законопроект о переводе 
муниципальных образовательных 
организаций в подчинение регио-
нам. В рамках Закона «Об образо-
вании в РФ» будут внесены измене-
ния, которые позволят переводить 
школы с муниципального уровня 
на региональный.

Сегодня школы относятся к му-
ниципальному уровню власти. Ос-
новные проблемы, которые возни-
кают у образовательных организа-
ций, – дефицит кадров и состояние 
самих школ, – многие муниципали-
теты решить самостоятельно не в 
состоянии. Принятие закона позво-

российскиеÎдепутатыÎзапретилиÎпропагандуÎлгбт,ÎсуррогатноеÎматеринствоÎдляÎиностранцев,ÎÎ
принялиÎзаконÎоÎединомÎпособииÎвÎсвязиÎсÎрождениемÎиÎвоспитаниемÎребенка,ÎаÎтакжеÎподдержалиÎпедагоговÎиÎмедиковÎ
александрÎгавЗОв

Завершается осенняя сессия российского парламента. За 
прошедшее время принят ряд принципиально новых за-
конов, внесены изменения в действующие. Один из самых 
хлопотных комитетов в Госдуме – семейный. Его деятель-
ность касается каждой российской семьи. А что такое семья? 
Это наши дети и мамы, это решение демографической про-
блемы, создание условий для полноценного развития и вос-
питания подрастающего поколения. 
О том, как складывалась законодательная деятельность в 
ходе минувшей осенней сессии Госдумы, – наш разговор с 
заместителем председателя Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Еленой Вторыгиной. 
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лит повысить качество образова-
ния, решать проблемы с нехваткой 
учителей в школах и материально-
технические вопросы.

Мы ставим задачу устранить 
огромную разницу между город-
скими и сельскими школами. Это 
касается и качества образования, 
и оснащения, и условий для рабо-
ты учителей. А законодательная 
инициатива даст шанс начать ис-
правлять эту ситуацию. После 
принятия закона сельские школы 
смогут находиться в подчинении 
органов государственной власти 
субъекта РФ. При этом документ 
не обязывает это делать, а лишь 
предоставляет регионам такую 
возможность.

– Елена Андреевна, учителя 
давно говорят о проблеме из-
лишней бюрократизации учеб-
ного процесса. Вы встреча-
лись с министром просвеще-
ния Сергеем Кравцовым и ста-
вили перед ним эту проблему. 
Как она решается на законо-
дательном уровне? 

– Мы, действительно, говорили о 
том, чтобы отказаться в системе об-
разования от самого понятия «обра-
зовательная услуга» и разбюрокра-
тить работу учителя. И такой закон 
об отмене понятия «образователь-
ная услуга» нами принят. 

Также наводится порядок в 
школьных программах, учебниках. 
Принят закон о золотом стандар-
те, избавляем учителей от бюрокра-
тизма, действует программа строи-
тельства и капитального ремонта 
школ, занимаемся вопросами под-
готовки и проведения ЕГЭ, каче-
ства образования в учебных заведе-
ниях и системой оплаты труда пе-
дагогов, продумываются меры раз-
вития среднего профессионального 
образования, подготовка педагоги-
ческих кадров.

Я бы еще затронула проблему 
развития общего и среднего про-
фессионального образования. Ведь 
сегодня более 60 % девятиклассни-
ков выбирают колледжи и техни-
кумы, и важно, чтобы из организа-
ций среднего профессионального 
образования выходили квалифи-
цированные выпускники. Продол-
жается всесторонняя поддержка 
среднего профессионального об-
разования, в частности, подготов-
лены изменения в законодатель-
ство, позволяющие колледжам соз-
давать учебно-производственные 
комплексы, которые бы занима-
лись производством, реализацией 
продукции, оказывали услуги на-
селению.

ДЕТСКИй 
ОТДых: БОЛьшЕ 
ВОЗМОжНОСТЕй 

– Я знаю, что у вас в повест-
ке дня постоянно вопросы ор-
ганизации летнего отдыха. 
Недавно итоги этой работы 
подвели в ходе заседания об-
ластной комиссии по проведе-
нию детской оздоровительной 
кампании. 

– Организация отдыха детей – 
круглогодичный вопрос повестки 
дня. В 2022 году в Архангельской 
области летом отдохнули 30 442 ре-
бенка. В Поморье за лето и осталь-
ные каникулярные периоды всеми 
формами организованного отды-
ха удалось охватить 43 990 детей 
школьного возраста. Минувшим 

летом на территории региона функ-
ционировали 376 лагерей, подавля-
ющее большинство – 349 – с днев-
ным пребыванием, еще 13 лагерей 
являлись стационарными, а 14 – па-
латочными.

В Архангельской области летом 
отдохнули 30 442 ребенка. Также 
ребята выезжали в другие субъ-
екты страны: в Краснодарский 
край, Крым, Подмосковье, Воло-
годскую и Ярославскую области. 
В этих регионах побывали 8622 че-
ловека. Особую роль здесь сыграл 
новый федеральный проект «Дети 
Арктики», благодаря которому бо-
лее полутора тысяч школьников 
северного региона смогли отпра-
виться на Черноморское побере-
жье.

Сейчас правительство региона 
ставит упор на планомерное увели-
чение количества стационарных и 
палаточных лагерей в Архангель-
ской области. Особое внимание в 
рамках летней оздоровительной 
кампании – детям-сиротам. Этим 
детом они смогли отдохнуть и в ре-
гионе, и в другом субъекте.

Совместно с правительством мы 
наметили для себя планы на сле-
дующий год – увеличить количе-
ство охваченных летней оздорови-
тельной кампанией маленьких се-
верян и количество стационарных 
лагерей, где будут созданы все ус-
ловия для комплексного полно-
ценного отдыха и оздоровления 
детей. Это очень важно, ведь имен-
но в стационарном лагере дети 
получают незабываемые впечат-
ления и находят новых друзей со 
всех районов Поморья, набирают-
ся сил и энергии на предстоящий 
учебный год.

Спасибо коллегам за продуктив-
ную работу в течение всего года. 
Отдельная благодарность – Ар-
хангельскому областному центру 
социальной защиты населения и 
всем сотрудникам его отделений 
в муниципалитетах, которые зани-
мались организацией всех процес-
сов по подготовке и отправке де-
тей по программе «Дети Арктики». 
Это был первый опыт, но все в на-
шем регионе прошло отлично – в 
качестве доказательства мы виде-
ли счастливые улыбающиеся лица 
и восторженные отзывы наших де-
тей.

В следующий «цикл» детской 
оздоровительной кампании всту-
пим уже после Нового года, но го-
товиться к нему начнем уже сейчас, 
сделав выводы по текущему году. 
Мы в Комитете Госдумы обсужда-
ем меры по устранению излишней 
бюрократии и запретительных мер 
в этой сфере. 

ПРИВЕСТИ ВРАчА  
НА СЕЛО?

– Елена Андреевна, вы после-
довательно отстаиваете ин-
тересы и развитие первично-
го звена здравоохранения. Не-
давно в рамках правитель-
ственного часа с участием 
министра здравоохранения  
Михаила Мурашко вы в при-
оритет поставили вопросы 
увеличения зарплат меди-
кам. В 2022 году кабинет ми-
нистров дополнительно вы-
делит 59 млрд рублей на зар-
платы работникам систе-
мы здравоохранения в субъ-
ектах РФ. О каких категори-
ях медработников здесь идет 
речь? 

– Речь идет о реализации государ-
ственной политики в сфере охраны 
здоровья и мерах по повышению 
устойчивости системы здравоохра-
нения к новым вызовам. Да, перед 
министром мы ставим задачу про-
работать механизм стимулирова-
ния медицинских работников пер-
вичного звена. Актуальный вопрос 

– работа медучреждений в отдален-
ных территориях. Дефицит врачей 
в России составляет около 25–26 
тыс. человек, среднего медперсона-
ла – около 50 тыс. человек. Особое 
внимание мы обратили на ситуа-
цию, когда молодые специалисты-
целевики по окончании обучения 
не возвращаются в свои регионы 
на работу. 

– А что здесь можно предпри-
нять? Вопрос-то не новый…

– Предлагается уже на началь-
ном этапе отправки выпускни-
ков школ в медицинские вузы 
по целевому направлению обе-
спечивать им условия для рабо-
ты в регионе – достойную зарпла-
ту, комфортное жилье и гаранти-
рованное рабочее место. Это все 
надо решать на законодательном 
уровне. Председатель Госдумы  
Вячеслав Володин предложил 
вменить в обязанности руково-
дителям регионов уже с момента 
зачисления студентом будущего 
врача включать в программу по 
обеспечению жильем. Это было 
бы очень верное системное реше-
ние. Мы в Архангельской области 
много работаем над созданием ус-
ловий для молодых медицинских 
специалистов, особенно для тех, 
кто готов поехать работать в от-
даленные территории. Им предо-
ставляется жилье, «подъемные» 
и различные социальные льготы. 
И конечно, помощь федерального 
центра в этом вопросе регионам 
совсем не помешает.

Будем вместе с профильными ве-
домствами в субъектах и федераль-
ным Минздравом прорабатывать 
законодательную базу.

СЕВЕРяНЕ МОГУТ 
ПРИОБРЕТАТь 
ДРЕВЕСИНУ БЕЗ ТОРГОВ

– Елена Андреевна, а что с 
дровами для жителей регио-
на? Знаю, что на приемах и 
встречах с избирателями эта 
тема часто обсуждается…. 

– Мы приняли законопроект о 
праве граждан и госучреждений 
приобретать древесину для соб-
ственных нужд без торгов. По но-
вому закону продавать лес будет 
возможно не через организован-
ные торги, так как это для людей 
значительно дороже.

В Лесной кодекс вносится важ-
ное уточнение о том, что к заготов-
ке древесины допускаются только 
лица, владеющие объектами лесо-
перерабатывающей инфраструкту-
ры.

– Елена Андреевна, вы поддер-
жали идею учредить всерос-
сийский праздник благодарно-
сти родителям.

– Я поддерживаю любые меры, 
способствующие укреплению дет-
ско-родительских отношений, про-
филактике внутрисемейных кон-
фликтов, формированию здоро-
вого климата в семье и обществе. 
Уважение к родителям и старше-
му поколению должно передавать-
ся с молоком матери и впослед-
ствии воспитываться в детских 
садах и школах. Это также долж-
но быть неотъемлемой частью го-
сударственной политики, частью 
нашей культуры. На сегодняшний 
день в календаре уже есть День 
матери, День отца, День семьи, 
День ребенка, которые направле-
ны как раз на укрепление детско-
родительских отношений и гармо-
нию в семье.

Сладости и игрушки  
детям
волонтерскийÎцентрÎсаФуÎпередалÎÎ
новогодниеÎподаркиÎ«единойÎроссии»
Собранные сладости и игрушки партия передаст детям 
из онкодиспансера и областной больницы.

 
Волонтерский центр САФУ появился в 2014 году для подготовки к 
Олимпиаде в Сочи.

В отличие от других таких же центров, после Олимпиады он не 
закрылся, а продолжил свое существование. С тех пор волонтеры 
САФУ принимают участие в огромном количестве мероприятий, 
как в университете, так и за его пределами.

– Мы работаем в различных направлениях, начиная с соци-
ального волонтерства и добрых инициатив до сборов гумани-
тарной помощи. Тесно работаем в рамках акции Мывместе, а 
также с благотворительным фондом «Взамен», комплексным 
центром социального обслуживания. Помогаем нашим ветера-
нам университета, неработающими пенсионерами вуза. Помо-
гаем организовать событийные мероприятия вплоть до между-
народного уровня, – рассказала директор волонтерского центра  
Валентина Крылова.  

Волонтерский центр САФУ в этом году вошел в десятку лучших 
волонтерских центров, действующих на базе вузов. А в рейтинге 
ассоциации волонтерских центров России – в зеленую зону по эф-
фективности работы.

– Можно смело сказать, что современное волонтерское движение 
в  нашем регионе выросло из нашего центра.  До того, как прези-
дент объявил добровольчество одним из стратегических направле-
ний работы, мы уже работали и наращивали потенциал, – добавила 
ректор САФУ Елена Кудряшова.

Волонтерский центр САФУ расположен в одном из зданий обще-
жития. И это неспроста. Во время эпидемии коронавируса, когда 
многие иностранные студенты остались в России, волонтеры помо-
гали им с налаживанием дистанционного обучения, покупкой про-
дуктов, лекарств.

Сейчас центр в числе других общественных организаций уча-
ствует в сборе гуманитарной помощи для новых территорий, ве-
щей военным, находящимся в зоне СВО, сборе новогодних подар-
ков для детей.

– Дважды передавали гуманитарную помощь в губернаторский 
центр помощи для ребят, которые служат.  Наши там сейчас ведь 
тоже находятся. Начальник и бывший замначальника Военно-
учебного центра САФУ. На базе этого центра со следующего года 
помимо инженерных специальностей откроется направление  
«военный психолог». Для работы с людьми в горячих точках и пост-
сопровождения.

Сейчас готовим подарки в «Родник» – пункт временного разме-
щения, для детей из семей вынужденных переселенцев, – подели-
лась Елена Кудряшова.

Все наборы, которые мы аккумулируем,  передадут детям, про-
ходящим лечение в Архангельском онкодиспансере и областной 
больнице.

Руководитель регионального исполнительного комитета Архан-
гельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван 
Воронцов поздравил Елену Кудряшову с решением о строитель-
стве межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звез-
да».

Из 39 заявок, САФУ вошел в число 9 поддержанных. Иван  
Воронцов отметил, что это новая точка роста не только для универ-
ситета, но и для всего региона.

САФУ также станет участником партийного проекта «Zа сам-
бо», Елена Кудряшова войдет в общественный совет проекта, ко-
торый возглавит секретарь регионального отделения Александр  
Цыбульский. В САФУ уже купили мат, который разместится в 
спортивном ФОКе.

Совместно с правительством мы на-
метили для себя планы на следующий 

год – увеличить количество охваченных 
летней оздоровительной кампанией малень-
ких северян и количество стационарных 
лагерей, где будут созданы все условия для 
комплексного полноценного отдыха и оздо-
ровления детей



14
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгОрОДÎвОиНсКОйÎславы
№98 (1191)
21 декабряÎ2022Îгода

александрÎгавЗОв

Областные законодатели за-
вершили формирование об-
ластного бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 
и 2025 годов. На минувшей 
сессии этот главный финан-
совый документ принят как 
руководство к действию. 
Стало очевидно, какие про-
екты будут реализованы в 
предстоящем году.

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛьНыМ 
ОБяЗАТЕЛьСТВАМ 
И СЕЛьСКИМ 
ТЕРРИТОРИяМ 

Основные параметры из-
менены, так как иными ста-
ли объемы межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета. В целом дохо-
ды на 2023 год составят 125,2 
млрд рублей, расходы – 138,9 
млрд рублей.

– С правительством Российской 
Федерации была проведена боль-
шая и тщательная работа. Поэтому 
практически треть нашего бюдже-
та – это федеральные дотации. Мы 
смогли получить дополнительные 
денежные средства для реализации 
важнейших программ в сфере стро-
ительства дорог, переселения из 
аварийного жилья, модернизации 
системы здравоохранения и образо-
вания. Продолжатся капитальный 
ремонт школ и учреждений куль-
туры, спорта и другие направления. 
При формировании бюджета мы 
следовали приоритетам: предусмо-
трены средства на выполнение всех 
социальных обязательств, индекса-
ции мер социальной поддержки, по-
вышение заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, – расска-
зала председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева.

Поправками предусмотрено пе-
рераспределение расходов по от-
дельным статьям. В 2023 году на 280 
млн рублей увеличится федераль-
ное финансирование на реализа-
цию программы комплексного раз-
вития сельских территорий. Сред-
ства направят на реконструкцию 
канализационных очистных соору-
жений в селе Ильинско-Подомское 
Вилегодского округа, ремонт Дома 
культуры и строительство канали-
зационной инфраструктуры в по-
селке Талаги Приморского района, 
возведение спорткомплекса в горо-
де Няндоме.

448 млн рублей дополнитель-
но направят на ликвидацию пяти 
несанкционированных свалок на 
островных территориях Архан-
гельска и в Няндоме, 520 млн ру-
блей – на создание трех комплексов 
обработки, утилизации и захороне-
ния твердых коммунальных отхо-
дов в Холмогорском, Няндомском 
и Котласском округах. 

60 млн рублей предусмотрено на 
проектирование и строительство 
двух ФАПов в поселке Пежма Вель-
ского района и селе Ненокса под 
Северодвинском. На 67 млн рублей 
увеличатся объемы средств на ме-
дицинскую реабилитацию, в том 
числе пациентов после перенесен-
ной коронавирусной инфекции, на 
36 млн – на обеспечение лекарства-
ми, медицинскими изделиями и 
специализированными продукта-
ми питания отдельных категорий 
граждан и детей-инвалидов. В це-
лом финансирование здравоохра-
нения за счет федеральных средств 
в 2023 году будет увеличено на 111,5 
млн рублей.

Со сдержанным оптимизмом
ОбластнойÎбюджетÎдемонстрируетÎустойчивостьÎблагодаряÎпродуманнойÎфинансовойÎполитикеÎрегиональныхÎвластей

В сфере образования почти  
100 млн рублей дополнительно 
предусмотрено на обеспечение жи-
льем детей-сирот, 56,2 млн рублей – 
на продолжение программы капи-
тального ремонта школ.

30 млн рублей будут направлены 
на строительство культурно-досу-
гового центра в поселке Пинега. За 
счет средств федерального и област-
ного бюджетов дополнительно про-
финансируют модернизацию теа-
тров юного зрителя и театров кукол, 
ремонт домов культуры в малых го-
родах и рабочих поселках с населе-
нием меньше 50 тыс. человек, осна-
щение школ искусств и учреждений 
культуры музыкальными инстру-
ментами и оборудованием.

– Бюджет на следующий год по-
лучился достаточно крепким и со-
циально ориентированным по ос-
новным характеристикам. Поправ-
кой от группы депутатов перерас-
пределено 135 млн рублей. В том 
числе выделены дополнительные 
средства министерству культуры 
на приобретение транспорта для 
творческих коллективов, что осо-
бенно важно для сельских учрежде-
ний культуры. 10 млн рублей пред-
усмотрено на то, чтобы жителям 
удаленных территорий можно было 
оплатить проезд для получения ка-
чественной медицинской помощи, а 
также на выезд узких специалистов 
в отдаленные территории, – расска-
зал председатель комитета област-

ного Собрания по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой полити-
ке Сергей Моисеев.

ПРОЕКТы 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БюДжЕТИРОВАНИя 
ПОДДЕРжИТ БюДжЕТ 

Депутаты настояли на вы-
делении 20 млн рублей на ре-
монт памятников героям Ве-
ликой Отечественной войны 
и участникам локальных кон-
фликтов, а также дополни-
тельных ресурсов на проекты 
инициативного бюджетиро-
вания и поддержку ТОС.

– Всего на проекты инициативно-
го бюджетирования будет направ-
лено 72 млн рублей. То есть у муни-
ципалитетов есть большие возмож-
ности направить средства на важ-
нейшие проекты, которые они вы-
берут вместе с жителями, – сообщи-
ла Екатерина Прокопьева.

Общий объем средств на предо-
ставление мер социальной под-
держки жителям области, без уче-
та федеральных субвенций, на 
2023 год запланирован в размере 11 
млрд рублей.

Областная адресная инвестици-
онная программа на 2023 год сфор-

мирована в объеме 8,3 млрд рублей, 
из них 3,4 млрд – бюджетные инве-
стиции и субсидии на капиталь-
ные вложения в объекты государ-
ственной собственности области, 
4,9 млрд – субсидии в объекты му-
ниципальной собственности. Прио-
ритетными отраслями для бюджет-
ных инвестиций являются дорож-
ное строительство, транспортная 
инфраструктура, образование, ин-
женерная инфраструктура и здра-
воохранение. Так, в рамках област-
ной инвестпрограммы в 2023–2025 
годах будет осуществляться строи-
тельство 96 объектов, в том числе в 
2023 году – 79 объектов, из которых 
31 являются переходящими.

ИНВЕСТИЦИИ  
В СТРОИТЕЛьСТВО 
жИЛья 

Кроме того, бюджетные ин-
вестиции запланированы по 
адресной программе «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
2019–2025 годы». 

В ближайшие два года в регионе 
намечено построить 74 многоквар-
тирных дома и таким образом пре-
доставить новое жилье всем, кто 
живет в домах, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года.

В областном бюджете сохранены 
все важнейшие формы поддержки 
муниципальных образований. Об-
щий объем дотаций и нецелевых 
видов поддержки, направляемых 
на софинансирование вопросов 
местного значения, составляет 15 
млрд рублей.

Еще одна форма поддержки 
муниципалитетов – отчисление 
средств транспортного налога от 
физических лиц в пользу дорож-
ных фондов территорий. Решение 
об увеличении нормативов отчис-
лений в два раза было принято в 
июне по инициативе губернатора 
Александра Цыбульского. В ито-
ге объем средств муниципальных 
дорожных фондов увеличится до 
800 млн рублей, что позволит на-
растить темпы строительства и ре-
монта муниципальных дорог.

ОБЛАСТь ПОМОГАЕТ 
АРхАНГЕЛьСКУ 

– Бюджет региона на 2023 
год верстался в непростых ус-
ловиях, тем не менее он отра-
жает умеренно оптимистич-
ный прогноз развития эко-
номики области. В трехлет-
нем бюджете отражен целый 
комплекс проектов развития 
Архангельска по самым раз-
ным направлениям. 

законодатели
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Среди основных направлений – 
приобретение служебных квартир 
для медицинских работников, что 
должно привлечь в больницы го-
рода дополнительные кадры; ре-
конструкция здания теплицы – 
учебного класса средней школы 
№ 10 под спортивный зал, строи-
тельство школы на 860 учащихся 
в Майской Горке; проектирование 
и строительство офиса врача об-
щей практики на улице Карской; 
проектирование и строительство 
автомобильной дороги по улице 
Карпогорской от улицы Октябрят 
до Московского проспекта; строи-
тельство автодорог в рамках ком-
плексной застройки квартала № 
152; софинансирование капиталь-
ного ремонта привокзальной пло-
щади; проектирование и строи-
тельство крытого катка с искус-
ственным льдом. Я перечислила 
лишь самые крупные проекты раз-
вития города, вошедшие в област-
ной бюджет, – прокомментировала 
итоги рассмотрения бюджета за-
меститель председателя областно-
го Собрания депутатов Надежда 
Виноградова.

Зампредседателя облсобрания 
подчеркнула, что бюджет региона 
на 2023 год отражает умеренно по-
зитивный взгляд на ближайшее бу-
дущее. 

– Да, экономика региона ощуща-
ет на себе последствия санкций, но 
они отнюдь не разрушительные. 
Как и прежде, главным драйвером 
ее развития останется промышлен-
ность – благодаря серьезной работе 
по диверсификации нашего произ-
водственного портфеля не вся она 
работает на экспорт. Если говорить 
об отраслях, то наибольший при-
рост, как ожидается, дадут добыча 
полезных ископаемых и машино-
строение. Помимо этого, областное 
министерство экономического раз-
вития дает умеренно позитивный 
прогноз в части роста инвестиций в 
основные средства. На мой взгляд, 
такой прогноз оправдан и учитыва-
ет все риски, связанные с санкци-
онным давлением на экономику и 
ее переориентацией на другие рын-
ки сбыта. Умеренный оптимизм – 
это оптимальный подход к эконо-
мике на тот период, пока идет ее 
адаптация к работе в новых услови-
ях. Бюджет Архангельской области 
всегда был социально направлен, и 
2023 год не станет исключением. 
При этом мер, о которых вы гово-
рите, очень много – в руках регио-
нальных властей находится край-
не разнообразный инструментарий 
социальной поддержки северян.

ДОхОДы ВышЕ 
ОжИДАНИй

Депутаты обсудили испол-
нение областного бюджета 
за девять месяцев 2022 года. 
За этот период в областную 
казну поступило 101 млрд 
рублей, это 110 процентов от 
плана. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года доходов поступи-
ло больше на 20 млрд 381 млн ру-
блей, или на 25 процентов.

Собственные доходы составили 
61 процент. План января-сентября 
выполнен на 114 процентов. Сверх 
установленных показателей полу-
чено 8 млрд 74 млн рублей, в основ-
ном за счет поступлений налога на 
прибыль организаций и налога на 
доходы физических лиц. Положи-
тельная динамика поступления на-
логовых и неналоговых доходов за 
9 месяцев 2022 года в основном обу-
словлена деловой активностью хо-
зяйствующих субъектов и индиви-
дуальных предпринимателей.

Еще 38 млрд 567 млн рублей – это 
безвозмездные поступления в ре-
гиональный бюджет, в основном 
это средства, поступившие из феде-
рального бюджета, а также от Фон-
да ЖКХ – на переселение граждан 
из аварийного жилья регион полу-
чил 8 млрд 333 млн рублей.

В дорожный фонд Архангель-
ской области получено 11 млрд 133 

млн рублей. Из них 4 млрд 146 млн 
рублей составили межбюджетные 
трансферты из федерального бюд-
жета. А поступления от сбора акци-
зов на нефтепродукты превысили 5 
млрд 704 млн рублей.

Расходы областного бюджета за 
девять месяцев 2022 года составили 
95 млрд 557 млн рублей. При этом 
59 процентов – это расходы на соци-
альную сферу: образование, куль-
туру, здравоохранение, социаль-
ную политику, физическую куль-
туру и спорт.

Расходы по областной адрес-
ной инвестиционной программе 
(ОАИП) зафиксированы на уровне 
6 млрд 426 млн рублей. Выделен-
ные средства позволили ввести в 
эксплуатацию два детских сада: 
на 120 мест в поселке Малошуй-
ка Онежского района и на 90 мест 
в селе Черевково Красноборского 
района. Были приобретены пять 
служебных квартир для медработ-
ников районных больниц. Приоб-
реталось жилье и для переселения 
граждан. Введена в строй новая 
больница в поселке Березник Вино-
градовского района и спортивный 
зал для Каргопольского индустри-
ального техникума.

– Мы видим хорошую тенден-
цию по сборам налоговых и нена-
логовых доходов бюджета. Но се-
годня крайне важно серьезно и 
ответственно относиться к тем 
средствам, которые есть в расход-
ной части, особенно это касается  
госпрограмм, нацпроектов, инве-
стиционных программ. Мы живем 
в условиях внешнего давления на 
российскую экономику, поэтому 
очень важно жестко контролиро-
вать исполнение бюджета, – сказал 
председатель комитета областно-
го Собрания по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Сергей Моисеев.

ДОхОДы  
ОТ НАЛОГОВ РАСТУТ 

Изменения в областной 
бюджет на текущий год одо-
брили на сессии депутаты 
областного Собрания. Зако-
нопроект был рассмотрен в 
двух чтениях.

Основные параметры бюджета 
на 2022 год увеличатся на 1,4 млрд 
рублей за счет налоговых и нена-
логовых доходов и безвозмездных 
поступлений. Объем собственных 
налоговых и неналоговых дохо-
дов увеличен на 1,2 млрд рублей. 
Из них свыше 990 млн рублей со-
ставляют акцизы на нефтепродук-
ты, прогнозируемый рост налога 
на имущество организаций – 40 
млн рублей, налога на професси-
ональный доход от деятельности 
самозанятых граждан – 14 млн ру-
блей. 

Более 1 млрд рублей направят на 
ремонт региональных дорог. Пла-
нируется привести в порядок два 
участка дороги Онега – Тамица – 
Кянда длиной в 23 километра и три 
участка автодороги Архангельск 
– Белогорский – Пинега – Кимжа – 
Мезень в Пинежском районе общей 
протяженностью 66 километров.

87 млн рублей дополнительно на-
правят на субсидирование недопо-
лученных доходов в результате го-
сударственного регулирования та-
рифов в области ТКО.

За счет перераспределения 
средств в рамках отдельных соци-
альных отраслей профинансируют 
приобретение медицинского обору-
дования, капитальный ремонт зда-
ний больниц и поликлиник в Ар-
хангельске, Новодвинске, Холмо-
горском, Мезенском округах и дру-
гих муниципальных образованиях, 
ремонт зданий муниципальных уч-
реждений культуры, Архангель-
ского колледжа культуры и искус-
ства, благоустройство территории 
Новодвинской крепости и другие 
направления.

– Сегодня областной бюджет за 
2022 год демонстрирует хорошую 
устойчивость, а финансовая поли-
тика региональных властей – ре-

зультат, который внушает опти-
мизм. С таким же сдержанным 
оптимизмом мы смотрим на бюд-
жет следующего года, – сказала за-
меститель председателя комите-
та по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике Надежда  
Виноградова.

ПОМОщь БИЗНЕСУ 
В рамках Правительствен-

ного часа депутаты обсуди-
ли, как в регионе чувствуют 
себя представители малого и 
среднего предприниматель-
ства и насколько эффектив-
но власть реализует госпро-
грамму экономического раз-
вития и инвестиционной де-
ятельности в Архангельской 
области.

По словам министра экономиче-
ского развития, промышленности 
и науки Архангельской области 
Виктора Иконникова, на реали-
зацию подпрограммы в текущем 
году было направлено 264 млн ру-
блей. Из них на поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
более 91 млн рублей, в том чис-
ле на оказание услуг центра «Мой 
бизнес» для действующих и начи-
нающих предпринимателей более 
51 млн рублей, на грантовую под-
держку социальных предприятий 
и молодых предпринимателей поч-
ти 26 млн рублей. 

Более 27 млн рублей было потра-
чено на гарантийную поддержку 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. На мероприя-
тия по поддержке инновационной 
деятельности направлено почти 30 
млн рублей.

В 2023 году на расходы по под-
программе в целом планируется 
направить почти 460 млн рублей, 
что больше уровня текущего года 
в 1,7 раза.

В текущем году предпринима-
телям предоставлялись льготные 
микрозаймы, а также гарантий-
ная поддержка для получения кре-
дитов в коммерческих банках. На 
1 декабря текущего года субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства и самозанятым граж-
данам было предоставлено 239 за-
ймов на сумму почти 435 млн ру-
блей. В прошлом году было выда-
но 277 займов на сумму 368,5 млн 
рублей.

В 2022 году была добавлена но-
вая категория грантополучателей. 
Это молодые предприниматели в 
возрасте до 25 лет. Всего в течение 
года на получение грантов было 
подано 52 заявки, определено 40 
получателей, из них 21 – молодые 
предприниматели. Общая сумма 
на все гранты составила более 25 
млн рублей.

Учитывая введенные антирос-
сийские санкции, в регионе при-
нимались дополнительные меры 
по поддержки бизнеса: снижен раз-
мер арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества, 
находящегося в региональной соб-
ственности; установлены льготы 
по арендной плате для арендаторов 
сельскохозяйственных кооперати-
вов и арендаторов, занимающих-
ся социально значимыми видами 
деятельности; введены минималь-
ные ставки по упрощенной системе 
налогообложения для 21 отрасли и 
другие.

– Региональные власти принима-
ют максимальные усилия по улуч-
шению условий ведения бизнеса, 
чтобы предприниматели были за-
интересованы открывать и разви-
вать свое дело в Архангельской об-
ласти. Все запланированные меро-
приятия текущего года выполне-
ны в полном объеме. И, несмотря 
на текущие трудности, в бюджете 
2023 года по многим позициям идет 
значительное увеличение средств, 
– прокомментировал итоги Прави-
тельственного часа председатель 
комитета областного Собрания по 
экономике, предпринимательству 
и инвестиционной деятельности 
Александр Фролов.

иринаÎКОлесНиКОва,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКОНОНОв

В Архангельске подписано трехстороннее соглашение 
между профсоюзами, работодателями и администраци-
ей. Действие документа рассчитано на 2023-2025 годы. 

Свои подписи под документом поставили глава Архангельска  
Дмитрий Морев, председатель Архангельского городского коор-
динационного совета профсоюзов Надежда Заозерская и гене-
ральный директор территориального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей города Архангель-
ска» Иван Авдышоев.

Как отметил глава города, в действующую редакцию соглаше-
ния между объединениями профсоюзных организаций, объедине-
ниями работодателей и администрацией Архангельска внесены из-
менения.

– Это новые направления сотрудничества, которые касаются, на-
пример, работы такого института, как наставничество. Учтены в 
документе и вопросы, связанные с ведением специальной военной 
операции на Украине. В частности, о социальной поддержке семей 
мобилизованных работников. 

Соглашение – важный документ, определяющий приоритетные 
цели в области регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических решений, – подчеркнул Дмитрий Морев. 

Напомним, на уровне области трехстороннее соглашение заключа-
ется с 1993 года, а областной центр стал первым городским муници-
пальным образованием в регионе, заключившим подобный документ. 

Координатором высту-
пает заместитель руко-
водителя аппарата адми-
нистрации Архангель-
ска Нина Филимонова.  
Она подчеркнула, что согла-
шение включает в себя де-
сять разделов, где отражены, 
в том числе вопросы оплаты 
труда, занятости населения 
и развития рынка труда, со-
циальная защита работников, 
социальные гарантии моло-
дежи, развитие социального 
партнерства и другие.

Как рассказала Надежда 
Заозерская, проект нового соглашения был одобрен в ноябре теку-
щего года в рамках заседания трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

– Отмечу, что впервые внесены поправки в раздел «Условия и ох-
рана труда» в соответствии с вступившими в силу с 1 марта это-
го года изменениями законодательства. Не менее важен и новый 
пункт в соглашении об установлении работодателем доплат ра-
ботникам, осуществляющим наставничество, – отметила Надежда  
Заозерская, подчеркнув, что эффективно работающая система на-
ставничества идет на пользу и работодателю, и работнику. 

Иван Авдышоев предложил дополнительно за рамками церемо-
нии подписания соглашения обсудить пункт о поддержке семей воен-
нослужащих – участников СВО. Его поддержал глава Архангельска.

– Администрация города вместе с Губернаторским центром, го-
родским бизнес-сообществом, общественными организациями при-
лагает массу усилий по поддержке семей военнослужащих – и мо-
билизованных, и тех, кто служит по контракту и участвует в спец-
операции, – отметил Дмитрий Морев.

Он подчеркнул, что в Архангельске все дети мобилизованных 
бесплатно посещают детские сады. А те, кто учится в школе с 1 по 
11-й класс, обеспечены бесплатным горячим питанием. Таких де-
тей  в Архангельске около 550-ти. 

Председатель Федерации профсоюзов Архангельской области 
Алексей Кукушкин поздравил стороны с подписанием соглаше-
ния, а также отметил, что Архангельск – единственный муниципа-
литет, где соглашение с профсоюзами носит трехсторонний харак-
тер. Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем к об-
ластному центру «подтянутся» остальные муниципалитеты.

Остальные  
подтянутся
ДоплатыÎзаÎнаставничество,ÎÎ
помощьÎсемьямÎмобилизованныхÎÎ
иÎнововведенияÎвÎохранеÎтруда

Соглашение 
– важный доку-

мент, определяющий 
приоритетные цели в 
области регулирова-
ния социально-тру-
довых и связанных с 
ними экономических 
решений

законодатели
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В добрый путь прово-
дить поморского Деда 
Мороза пришли члены 
партии «Единая Рос-
сия», руководитель ре-
гионального исполкома 
Иван Воронцов, депутат 
Архангельского област-
ного Собрания Алек-
сандр Дятлов.

Под живую музыку орке-
стра – «Прощание славян-
ки» – две машины с ново-
годними подарками трону-
лись в сторону Донбасса. 
Туда уже в девятый раз едет 
активист партии, инициа-
тор акции «Дети Донбасса 

– дети России» Владислав  
Жгилев. Несколько меся-
цев предприниматели, спор-
тсмены, депутаты, школы, 
общественные организации, 
местные отделения, админи-
страция города и правитель-
ства приносили в региональ-
ное отделение коробки с по-
дарками.

В результате общими си-
лами собрано две тысячи 
детских книг, более семи 
тысяч шоколадных плиток, 
свыше тысячи подарочных 
сладких наборов, мягкие 
игрушки, канцелярские при-
надлежности, развивающие 
и настольные игры, одежда 

и символ Поморья – север-
ные козули.

– К акции подключились 
все неравнодушные органи-
зации области – все, кому 
небезразлична судьба на-
ших детей, уже нашего наро-
да. Мороз Иванович посетит 
Луганск и Краснодон. Там 
проведет турниры по футбо-
лу среди луганских команд. 
Для этого нами подготовле-
ны кубки, медали и спортив-
ные мячи. Навестит детей в 
детских домах и больницах. 
Поздравит детей от всех нас, 
от Архангельской области, с 
наступающим Новым годом, 

– отметил Иван Воронцов и 
пожелал легкой дороги.

Волонтеры «Единой Рос-
сии» занимались фасовкой, 
бережно упаковывая каж-
дый гостинец.

– Особенно хочется отме-
тить шоколадки, сувени-
ры, открытки, которые ста-
рательно были подписаны и 
украшены детьми. Чувству-
ется, что в них вложены души. 
Это не просто две машины с 
подарками, это частичка по-
морского тепла, которое мы 
дарим детям Донбасса, – про-
комментировала заместитель 
руководителя Волонтерского 
центра партии «Единая Рос-
сия» Софья Смолина.

– Делаем благое дело. Это 
наш долг, наша обязанность 
помогать тем, кто находит-
ся в сложной ситуации. Пока 
у нас есть такие отважные 
люди, как наш Мороз Ива-
нович, и те ребята, кто за-
щищают нашу Родину, у 
нас все будет хорошо. Ну а 
вы, Дедушка Мороз, бере-

гите себя! – напутствовал  
Александр Дятлов.

Навестит Дед Мороз и ране-
ных российских военных, на-
ходящихся в госпиталях. Для 
них собраны средства гиги-
ены, медикаменты, пампер-
сы, теплые вещи, технические 
средства реабилитации, ново-
годние открытки и письма с 
поздравлениями.

С ценным грузом в Луган-
скую народную республику 
отвезут и детские рисунки. 
Дети Луганска и Краснодона 
передадут ответные рисун-
ки. После возвращения Деда 
Мороза в Архангельске про-
ведут выставку.

Региональное отделение 
партии выражает благодар-
ность всем принявшим уча-
стие в акции. На этом ново-
годние сюрпризы не закон-
чатся. По приезде Дед Мороз 
посетит онкологическое от-
деление детской больницы 
и детское отделение област-
ной больницы. Региональ-
ное отделение формирует 
около 600 подарочных набо-
ров.

Активист «Единой Рос-
сии» из Архангельска Вла-
дислав Жгилев с гумани-
тарной миссией добрался до 
пункта назначения.

Подарки из Архангель-
ской области были достав-
лены своим адресатам – ре-
бятишкам из трех детдомов 
Луганска, а также нашим за-
щитникам, проходящим ле-
чение в госпиталях.

Также Поморский Дед Мо-
роз побывал на передовой на 
Лисичанском направлении, 
где вручил военнослужа-
щим гуманитарную помощь, 
собранную северянами.

– Дорога, естественно, 
была не из простых. Сложно 
передать словами ту атмос-
феру, которая сейчас царит 
в ЛНР. Здесь все вокруг слов-
но находится в постоянном 
напряжении. Периодически 
слышны взрывы снарядов и 
работа нашей ПВО.

Встретили нас с большой 
радостью. Ребятишки в дет-
домах мгновенно столпи-
лись вокруг Деда Мороза, на-
перебой рассказывая стихи. 
Они были очень рады подар-
кам и вниманию от людей из 
далекой Архангельской об-
ласти. Все вместе мы смогли 
сделать для них настоящее 
новогоднее чудо, – рассказал 
Владислав Жгилев.

архангельский Дед Мороз  
отправился на Донбасс
ДвеÎмашиныÎновогоднихÎподарков,ÎсобранныхÎвÎрамкахÎакцииÎреготделенияÎ
«единойÎроссии»,ÎприбылиÎнаÎземлюÎДонбассаÎиÎпередаютсяÎÎ
вÎдетскиеÎдомаÎиÎбольницыÎлуганскаÎиÎКраснодона

Григорий ШИлкИН:  

«Горбушу надо  
ловить свободно»
вÎНорвегииÎгорбушаÎвнесенаÎÎ
вÎчерныйÎсписокÎкакÎÎ
чужеродныйÎвидÎвысокогоÎриска
Об этом, как рассказал депутат Госдумы  
Григорий шилкин, его официально уведоми-
ли в информационном письме из Министер-
ства иностранных дел РФ о практике регули-
рования в Норвегии вылова горбуши.

– Горбуша встречается вдоль всего побережья Норве-
гии, начиная от российско-норвежской границы на се-
вере и заканчивая границей со Швецией на юге. На не-
рест горбуша заходит в несколько рек.

Как сообщается в письме, объемы вылова горбуши 
в Норвегии в последние годы резко возросли. По оцен-
кам исследователей, они с 2019 по 2021 гг. составили 
примерно 200 тыс. особей.

В Норвегии считают, что распространение горбуши 
в большом количестве может оказать негативное вли-
яние на популяцию атлантического лосося, нанести 
вред местной экосистеме и подорвать рыбную ловлю 
и рыборазведение.

Норвежские специалисты выделяют ряд потенци-
альных опасностей, связанных с этим видом рыбы:

– горбуша может быть переносчиком болезнетвор-
ных организмов, поражающих лосось, форель и голь-
ца;

– горбуша агрессивна по отношению к другим лососе-
вым в реке. В больших стаях может вытеснять лососей, 
изменять и нарушать их поведение во время нереста;

– массовая гибель горбуши после нереста сопрово-
ждается гниением, ведет к загрязнению рек и может 
непредсказуемым образом повлиять на рост молоди 
лосося.

Удивительно, но ровно об этом же говорят северные 
рыбаки с многолетним стажем, когда настаивают на 
том, чтобы дали разрешение на массовый вылов гор-
буши.

«Это не только не нарушение, а напротив – спасе-
ние местной аквасистемы». Однако, людей не слышат. 
Складывается ощущение, что наша горбуша особен-
ная, более «культурная», чем норвежская.

Я ни в коей мере не призываю безусловно доверять 
мнению зарубежных специалистов, но может все-таки 
пришло время услышать своих граждан и прекратить 
наказывать местных рыбаков за вылов горбуши, а, на-
против, поощрять их к этому?

Убежден, горбушу надо разрешить ловить свобод-
но. Это не только позволит поддерживать нормальный 
экологический баланс в аквасистеме, но и даст людям, 
постоянно проживающим в Арктической прибрежной 
зоне, обеспечивать пропитанием себя и свои семьи, 
как испокон века это делали их предки. Люди должны 
быть хозяевами на своей земле: Русская Арктика – это 
прежде люди, постоянно живущие на территории тра-
диционного природопользования.

Ранее я обратился к министру сельского хозяйства 
Дмитрию Патрушеву с предложением, основанном 
на обращениях рыболовов-любителей и предпринима-
телей из Архангельской области.

Как известно, рыболовство и рыбный промысел для 
приарктических регионов относится к сфере традици-
онного природопользования – основе закрепления лю-
дей на территории с суровыми климатическими усло-
виями.

Я предложил внести изменения в Приказ Минсель-
хоза РФ от 23.01.2020 №19 «О внесении изменений в Пра-
вила расчета и внимания платы за пользование ры-
боводными участками», установив региональный ко-
эффициент 0,1 при расчете начальной цены предмета 
аукциона в случае проведения аукциона в отношении 
рыбоводного участка, расположенного в акватории 
объектов речных бассейнов в Архангельской области 
в целях развития благоприятной экономической ситу-
ации для развития местного бизнеса и сохранения че-
ловеческого потенциала в данном регионе.

Предложения направлены в Министерство сельско-
го хозяйства для проработки.
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Глава Архангельска Дмитрий 
Морев провел традиционную 
телефонную прямую линию 
в редакции газеты «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы».

Большая часть вопросов, с кото-
рой к нему обратились архангело-
городцы, касалась реализации про-
граммы переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья. 

Так, Марина Счастнович про-
живает в аварийном доме на ули-
це Дружбы. Его почти расселили, 
но для семьи Марины пока не мо-
гут подобрать подходящую кварти-
ру. Дело в том, что согласно законо-
дательству в новом доме она долж-
на получить квартиру, по площади 
равноценную той, что была в ава-
рийном. А в случае архангелогород-
ки это 83 квадратных метра. Жен-
щина согласна на квартиру и по-
меньше. И даже поинтересовалась, 
нельзя ли получить вместо одной 
квартиры – две – меньшей площади. 
В семье есть маленькие дети, и жить 
с ними в аварийном доме тяжело . 

– Согласно Жилищному кодек-
су, нанимателям, проживающим 

в доме, признанном аварийным, 
должны предоставить другое, рав-
нозначное по площади благоустро-
енное жилье по договору социаль-
ного найма. Не исключены случаи 
предоставления квартир большей 
площади. Этот вариант не противо-
речит законодательству, посколь-
ку не ухудшает положение граж-
данина. Но вот о меньшей площа-
ди или же предоставлении двух 
квартир речи не идет, – ответил  
Дмитрий Морев.

84-летняя Татьяна Белякова 
живет на улице Пионерской, что 
в Маймаксанском округе. В 2014 
году квартиру, где она прожива-
ет, признали аварийной, а в 2019-
м таковым и весь дом. Женщина 
интересовалась, когда она все же 
сможет переехать в новую квар-
тиру. 

Глава города отметил, что дом 
будет включен в следующую про-
грамму переселения – в нынеш-
нюю, которую планируется завер-
шить в 2024 году, вошли дома, при-
знанные аварийными до 1 января 
2017 года. 

Пожилая горожанка также от-
метила, что у нее есть судеб-
ное решение о предоставлении 
ей другого жилья, но, по словам 
Дмитрия Морева, в очереди на ис-
полнение аналогичных решений 
сегодня стоит около 1200 чело-

век. Очередь продвигается, хоть 
и не теми темпами, которыми хо-
телось бы, отметил градоначаль-
ник.

Несколько звонков поступило 
от жителей островных территорий. 
Так, жительница острова Хабарка, 
поинтересовалась, где сейчас стро-
ятся дома для переселения. Глава 
города пояснил, что социальные 
дома в рамках госпрограммы в Ар-
хангельске строятся на улице Кар-
погорской, а также в Цигломен-
ском округе. Там построят шесть 
социальных домов. 

Жители города обращались к 
главе Архангельска также с во-

просами благоустройства, ремон-
та дворовых проездов и тротуа-
ров. Любовь Ветошкина, напри-
мер, живет на улице Володарско-
го и уже который месяц не может 
добиться от управляющей компа-
нии «Сфера», чтобы выполнили 
ремонт мостков у дома. Алексей  
Тугаринов обратил внимание на 
необходимость отремонтировать 
дворовй проезд у дома № 101, кор-
пус 3 по улице Воскресенской. 

– Вокруг этого дома – красота, 
приятно ходить, а во дворе только 
на танке можно проехать. Можно 
ли это исправить. И если можно, то 
когда? – спросил мужчина.

Дмитрий Морев отметил, что 
уже два года администрация Ар-
хангельска реализует городскую 
программу по ремонту дворовых 
и межквартальных проездов. Уда-
лось многое сделать. В частно-
сти, в 2021 году на выделенные 
из городского бюджета 50 милли-
онов рублей удалось отремонти-
ровать 21 проезд. Уже в этом году 
на ремонт проездов было направ-
лено 100 миллионов рублей, из 
которых 50 миллионов выделе-
но областным бюджетом при под-
держке губернатора Александра  
Цыбульского и регионального 
парламента. Заложены средства 
и на следующий год в объеме 52 
миллиона рублей. 

Сегодня в администрации рабо-
тают над перечнем дорог, которые 
будут отремонтированы. Пока из-
вестны только объекты, подлежа-
щие ремонту в рамках дорожного 
нацпроекта. В предварительный 
перечень вошли шесть участков. 

Антонина Ивановна Котрехова  
обратила внимание главы на то, 
что город меняется к лучшему, по-
является много прогулочных зон, 
общественных пространств. 

– Вы с губернатором вместе го-
род наш украшаете, и видно, что 
работаете серьезно. Нам, людям 
старшего поколения, это нравит-
ся. Спасибо вам! – поделилась сво-
ими мыслями Антонина Иванов-
на. – Обратите внимание на нашу 
Соломбалу. Нам хочется, чтобы по-
явилась набережная – такая, как в 
центре города. 

А Евгений Иванович  
Кудряшов поздравил главу горо-
да с Новым годом и пожелал, что-
бы быстрее изменилась площадь 
Профсоюзов.

– Хорошее дело вы задумали. Я 
живу рядом, и хочется, чтобы ста-
ло в центре города красиво. И спа-
сибо вам с Цыбульским за новую 
набережную. А еще с внуком хожу 
по городу – нам нравится такая 
сказка, особенно на Чумбаровке. 
Прямо Новогодняя улица получи-
лась. 

александрÎгавЗОв,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгиН

На сцене было организовано театрализован-
ное представление, посвященное открытию 
главной новогодней елки Соломбалы.

Кощей и Баба-яга хотели испортить праздник, оби-
девшись, что их не пригласили.

Но Дед Мороз разрешил недоразумение и про-
стил героев. Ему помогали юные артисты хоре-
ографического коллектива «Элегия», танцеваль-
ной студии «Мечта», студии оригинального жанра 
«Butterfly».

Под магические слова «Раз, два, три – елочка, 
гори!» добрый волшебник вместе с детьми зажег 
яркие огоньки на главном символе Нового года. И 
началось веселье.

Архангельский Снеговик вместе с Дедом Моро-
зом подготовил для детворы много интересного: 
веселые хороводы, активные игры не давали ску-
чать ни детям, ни их родителям.

– Я вместе с дочкой пела знакомую с детства пес-
ню «В лесу родилась елочка» и водила хоровод во-
круг зеленой красавицы. Это здорово! Спасибо, что 
подарили нам праздничное новогоднее настрое-
ние, – поделилась гость программы Нина Усатова.

Настоящим подарком для горожан стали яркие 
фото с красавицей елью и сказочными персонажами.

Соломбальцы ждали этого праздника, детвора 
резвилась, каталась на горке и качелях, играла в 
снежки и ныряла в сугробы, взрослые пребывали 
в хорошем настроении.

Депутат Архангельской гордумы Вячеслав 
Широкий подчеркнул, что коллектив культурно-
го центра «Соломбала-Арт», как всегда, был на вы-
соте – отлично организовал замечательный празд-
ник.

– Общественная территория «Белый сквер» те-
перь станет местом новогодних мероприятий. 
Сюда вернулась главная елка Соломбалы, здесь 
силами нашего культурного центра будут прово-
диться мероприятия для детей и взрослых и зимой, 
и летом. Наш культурный центр «Соломбала-Арт» 
умело и с удовольствием организует и проводит 
для горожан яркие, содержательные и масштаб-
ные праздники. Будем работать, чтобы таких мест 
в городе было много, – отметил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Елки зажигаются во всех районах города, раду-
ют детей, создают для них ощущение праздника.

Не позвали Кощея и Бабу-ягу – 
вот они и вредничали
вÎбеломÎсквереÎвÎсоломбалеÎзажглиÎновогднююÎелку

Нам нравится новогодняя чумбаровка
Городская�власть:�вниманиеÎвопросамÎпереселенияÎиÎгородскомуÎкомфорту

общество



18
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгОрОДÎвОиНсКОйÎславы
№98 (1191)
21 декабряÎ2022Îгода

наши ценности

александрÎгавЗОв

В дискуссии на тему «Вызо-
вы для гражданского обще-
ства: разговор о главном» 
принял участие губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский вме-
сте с известными российски-
ми экспертами по развитию 
некоммерческого сектора.

Традиционно Северный граждан-
ский конгресс обобщает на своей 
площадке лучшие практики не-
коммерческих организаций и де-
монстрирует их наработки в раз-
ных сферах деятельности.

Участниками мероприятия ста-
ли общественники Поморья и го-
сти из других регионов страны.

АКТИВНО РАЗВИВАЕТСя 
ДВИжЕНИЕ ТОСОВ

– Несомненно, это ключевое 
мероприятие Недель граж-
данского общества, которое 
уже в десятый раз проходит 
в Архангельской области, и 
этим событием действитель-
но можно гордиться. 

Развитию гражданского обще-
ства в регионе мы уделяем очень 
высокое внимание, оказывая под-
держку и некоммерческим органи-
зациям, и территориальному обще-
ственному самоуправлению. Бо-
лее 1200 ТОСов действуют на тер-
ритории Архангельской области 

– по сравнению с другими региона-
ми это беспрецедентная цифра. Не 
знаю, кто еще может похвастаться 
таким количеством вовлеченных в 
общественную жизнь людей, раде-
ющих за свою малую родину, – от-
метил Александр Цыбульский.

Ежегодно Архангельская об-
ласть увеличивает объем финанси-
рования проектов НКО, параллель-
но развивая другие механизмы под-
держки общественных инициатив.

Как преодолевать не только лич-
ные, но и административные ба-
рьеры – об этом говорили уже на 
панельной дискуссии.

Речь о том, что НКО нужно сни-
жать барьеры государственные и 
муниципальные, чтобы экономить 
время для реализации своих проек-
тов. Говорили и об НКО как полно-
ценной рабочей профессии.

Светлана Маковецкая, член 
Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при 
президенте РФ, отметила:

– Некоммерческие организации 
должны создавать нормальные ра-
бочие места, на которые должны 
прийти молодые профессионалы. 
Которым нужно, чтобы она была 
модной, интересной.

Но такая работа требует специ-
ального образования, а не просто 
эмоций. Так, по поручению прези-
дента разработана концепция ТОС 
до 2030 года. Среди требований –  
обучить до миллиона человек по 
разным компетенциям. Таким, как 
«менеджер местного сообщества».

УНИВЕРСИТЕТ  
ДЛя СОСЕДЕй

А Сергей Кузнецов, руково-
дитель общероссийского про-
екта «Добрые соседи» из Мо-
сквы, отметил, что на сегод-
няшний день в России не су-

ществует никакого универси-
тета, который бы учил разви-
тию и становлению ТОСов.

– И принято решение на уровне 
общенациональной Ассоциации 
ТОС создать такой университет и 
чтобы давать людям эти компетен-
ции, – отметил Сергей Кузнецов.

Один из учебников, по которому 
будут учиться активисты, столич-
ный гость подарил губернатору Ар-
хангельской области.

Площадки конгресса дают обще-
ственникам необходимую методи-
ческую помощь, что позволяет по-
высить эффективность институтов 
гражданского общества в новых со-
циально-экономических условиях.

Своим опытом работы в ходе 
конгресса поделились представи-
тели недавно созданного Универси-
тета территориального обществен-
ного самоуправления, который за-
нимается обучением руководите-
лей и актива ТОС.

– Территориальное общественное 
самоуправление в России рожда-
ется вокруг мечты изменить свою 
территорию с помощью каких-то 
конкретных дел. Очень здорово, 
что на сегодняшний день ТОСы 
объединяют большое число лю-
дей, которые помогают друг другу 
по-соседски. При этом важно объ-
яснить правильный алгоритм дей-
ствий и дать людям механизмы, с 
помощью которых они смогут во-
плотить в жизнь свои планы, по-
тому что сегодня территориальное 
общественное самоуправление тре-
бует профессионализации и компе-
тенций, – поделился мнением ру-
ководитель общероссийского про-
екта «Добрые соседи», член стра-
тегического совета Университета 
территориального общественного 
самоуправления Сергей Кузнецов.

ТОСы И ВЛАСТь: 
ПОЛЕЗНОЕ 
СОТРУДНИчЕСТВО

– Каждый из вас, сидящих в 
зале, влияет на развитие сво-
их территорий, – заметил в 
своем выступлении глава ре-
гиона. 

– По большому счету вы, как никто 
другой, тонко чувствуете настрое-
ние людей там, где живете. Вы в пер-
вую очередь указываете нам, пред-
ставителям власти всех направле-
ний и всех уровней, на те проблемы, 
те недостатки, те возможности, ко-
торые есть непосредственно на ва-
ших территориях, и позволяете нам 
быстро и оперативно на это реагиро-
вать, – отметил губернатор.

РАБОчИЕ ПРОФЕССИИ  
В НКО

Вместе с ростом количе-
ства некоммерческих орга-
низаций и ТОСов все чаще 
поднимается вопрос о созда-
нии полноценной рабочей 
профессии в некоммерче-
ском секторе.

Такая работа требует специаль-
ных компетенций, поэтому по по-
ручению президента РФ утвержде-
на стратегия развития территори-
ального общественного самоуправ-
ления до 2030 года, которая дает 
четкое понимание, как нужно вы-
страивать общественную работу на 
всех уровнях.

Необходимое обучение в Универ-
ситете ТОС пройдут около одного 
миллиона человек.

Архангельской области ежегод-
но увеличивается поддержка обще-
ственных институтов из бюджета 
региона.

В КОМАНДЕ  
С ДОБРОДУшНыМИ 
ЛюДьМИ

Встреча представителей 
НКО и ТОС региона с добро-
вольцами стала частью Х Се-
верного гражданского кон-
гресса.

Участникам форума рассказа-
ли о работе штаба помощи семьям 
мобилизованных «Вместе мы силь-
нее», созданного на базе губерна-
торского центра, а также об органи-
зации эффективной помощи нуж-
дающимся категориям населения.

Каждый из участников площад-
ки поделился с коллегами своим 

опытом организации различных 
мероприятий и сбора помощи для 
семей. Самые эффективные меха-
низмы были взяты на вооружение.

Также специалисты губернатор-
ского центра напомнили предста-
вителям НКО о конкурсе грантов 
губернатора Архангельской обла-
сти, в котором теперь появится еще 
одно специальное направление – 
помощь семьям тех, кто принима-
ет участие в специальной военной 
операции.

В завершение встречи стороны 
обменялись контактами для даль-
нейшего сотрудничества.

Отметим, что звонки с просьба-
ми о помощи от семей бойцов на 
горячую линию регионального 
штаба помощи мобилизованным 
и их семьям, созданного на базе 
Губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее», поступают ежеднев-
но. Специалисты отрабатывают 
сообщения различной сложности, 
включая просьбы, поступающие из 
других регионов страны.

Так, на днях в штаб обратилась 
мать мобилизованного из Архан-
гельской области. В настоящий 
момент женщина проживает в Ли-
пецке, и ей потребовалась продук-
товая помощь. К решению вопроса 
подключились волонтеры Обще-
российской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.

– В короткие сроки матери бой-
ца привезли пакет продуктов, – со-
общили добровольцы штаба. – Мы 
каждый день работаем в команде 
с самыми добродушными людьми, 
чувствуем единство не только на-
шего региона, но и всей страны.

В конце сентября в России расши-
рился формат акции взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ. По номеру 8-800-
200-3411 запущена круглосуточная 
федеральная горячая линия, стар-
товала работа штабов по оказанию 
помощи семьям военнослужащих и 
мобилизованных граждан.

В Поморье координацией горя-
чей линии и работы штабов за-
нимается Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее». В доброволь-
ческой деятельности задействова-
ны представители правительствен-
ных ведомств, САФУ, СГМУ, отде-
ления Красного Креста, Общерос-
сийского народного фронта и мно-
жество других организаций.

ПОДДЕРжАТь 
ИНСТИТУТ СЕМьИ

Развитие гражданского об-
щества на Севере России об-
судили участники научно-
практической конференции 
в Архангельске, которая со-
стоялась в общественной па-
лате Поморья. На заседании с 
участием экспертов намети-
ли векторы развития граж-
данского общества и расска-
зали о влиянии политиче-
ских и общественных орга-
низаций на его становление.

Особое внимание уделили проек-
там, направленным на поддержку 
института семьи, и просветитель-
ским инициативам в сфере воспи-
тания подрастающего поколения.

– Желание участия граждан в 
управлении определенных процес-
сов: согласований, слушаний обще-
ственных или каких-то там вещей, 
связанных с обсуждением населе-
ния проблематики, – такие неслож-
ные вещи. И мы хотели посмотреть, 
как это реализуется на территории 
Архангельской области», – расска-
зал председатель Общественной 
палаты Архангельской области 
Юрий Сердюк.

Заместитель директора департа-
мента по внутренней политике и 
местному самоуправлению прави-
тельства Архангельской области 
Ирина Сафронова подчеркнула, 
что особые акценты в работе сдела-
ны на развитии институтов граж-
данского общества в нашем регионе 
и взаимодействии различных обще-
ственных организаций с органами 
власти.

Научно-практическая конферен-
ция состоялась в рамках Недель 
гражданского общества. Она при-
урочена к 10-летию Общественной 
палаты Архангельской области и 
Дню Конституции России.

– 10 лет – это большой срок, в те-
чение которого уже устоялась и со-
стоялась Общественная плата Ар-
хангельской области как граждан-
ский институт для тех людей, ко-
торые неравнодушны, готовы си-
лами и своим желанием помогать 
людям, – отметил в своем высту-
плении председатель комиссии по 
безопасности и взаимодействию 
с ОНК Общественной палаты РФ 
Александр Воронцов.

Ректор САФУ им. М. В. Ломоносо-
ва Елена Кудряшова подчеркнула, 
что на протяжении 10 лет сюда вхо-
дят представители университета и 
ассоциации выпускников САФУ.

– И, наверное, не покривлю ду-
шой, если скажу, что подавляющее 
большинство членов совета — это 
выпускники вузов-предшественни-
ков или колледжей-предшествен-
ников федерального университета.

По итогам заседания будет подго-
товлен сборник научных работ, ко-
торые представили на конференции.

В рамках конгресса состоялись 
и практические мероприятия. Как 
улучшить память и внимание, как 
развить управленческие навыки и 
работать со СМИ. Этому участники 
Северного гражданского конгресса 
учились на специальных мастер-
классах в Гостиных дворах.

– Было достаточно информатив-
но, эмоционально. Мы в живую и 
на практике пробовали себя на ка-
меру, говорили, разбирали ошибки. 
Также нам давали полезные советы 
и рекомендации, как правильно да-
вать интервью, – рассказала пред-
ставитель ТОС «21 лесозавод» Анна  
Цыцылина.

Новые вызовы  
для гражданского общества
вÎрамкахÎНедельÎгражданскогоÎобществаÎвÎархангельскеÎсостоялсяÎхÎсеверныйÎгражданскийÎконгресс
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александрÎНиКОлаев

В Архангельске в рамках 
х Северного гражданско-
го конгресса «Вызовы для 
гражданского общества: раз-
говор о главном» состоялась 
дискуссия, в которой приня-
ла участие поэтесса Анна  
Ревякина.

Анна Ревякина – поэтесса, кото-
рая родилась, выросла в Донецке.

Она знает обо всем, что проис-
ходило все восемь лет на Донбас-
се, что происходит сейчас, не пона-
слышке, не из телевизора или ин-
тернет-статей.

ПЕРВыЕ СТИхИ  
ДО НАчАЛА ВОйНы

– Самый первый, к сожалению, 
потерянный теперь уже, текст был 
о городе и об улице, на которой я 
тогда жила. Это была улица Ниж-
не-Курганская. Уж не помню сей-
час, с чем я тогда срифмовала на-
звание улицы... Мне было шесть 
лет тогда.

Моя подруга филолог Юлия 
Мавродий определяет меня дово-
енную, как «влюбленную поэтес-
су». У меня было много текстов о 
любви. И правда, любви тогда было 
много в стихотворениях. Чаще не-
разделенной, «питательной». Одно 
из самых любимых довоенных сти-
хотворений, по версии моей мамы, 
о Донецке.

«Я люблю тебя, город мужчин,
c подведенными черным глазами;
я начну свой визит от вокзала
и продолжу в металле машин.
Возвратиться в него навсегда,
а не просто неделя с родными, –
в сентябре на мои именины,
расписанье конца сентября.
Этот город – свиданье с тобой:
мы увидимся, золотом листья
расшивает деревьям бариста –
эта осень кофейной рукой.
Моя радость под пудрой видна.
Ты – мой город, 
мой город простецкий.
Как прекрасно здесь все, по-донецки,
так приятно глазеть из окна.
Мой оставленный дом у реки,
мой проспект Ильича и больница, –
мне все это открытками снится:
пешеходы, афиши и ты».

Я написала это стихотворение в 
2010 году, а в 2011-м оно было опу-
бликовано в моем первом поэтиче-
ском сборнике «Сердце».

До войны оставалось еще целых 
три года. И мы не знали, что со все-
ми нами случится «потерянный 
май» 2014 года, в котором будут и 
одесская трагедия 2 мая, и начало 
войны в Донецке 26 мая.

Подведенные глаза мужчин – это 
вовсе не про «герленовский каран-
дашик» див и звезд рока, это про 
угольную пыль, которая въедается 
в межресничное пространство тру-
жеников шахты.

МОя СТОРОНА  
В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ

– Есть такая очень ловкая, 
но при этом довольно фаль-
шивая фраза: «Меня никог-
да не интересовала полити-
ка». Человек – это полити-
ческое существо. Согласно 
Аристотелю. 

Но меня и правда политика не 
особенно интересовала ровно до 
того момента, пока политика не за-
интересовалась мною. Точкой от-
счета лично для меня стал ноябрь 
2013 года – второй украинский май-
дан, «революция совести». Впро-
чем, из Донецка моими глазами это 
выглядело просто как очередной 
киевский бунт. Украинская столи-
ца к 2013 году уже имела в анамне-
зе один подобный случай. Какое-
то время мне казалось, что новый 
майдан совсем скоро выдохнется. 

Я проклинаю эту войну
людейÎДонбассаÎубивалиÎзаÎто,ÎчтоÎониÎрусские.ÎНеÎроссиянеÎÎ
илиÎпророссийские,ÎаÎименноÎрусские.ÎрусскостьÎ–ÎэтоÎнеÎпроÎпаспорт.ÎÎ
ЭтоÎпроÎязык,ÎкультурныйÎкодÎиÎсамоидентификацию
Впереди была зима, морозы. Но не 
в этот раз. В моем окружении были 
люди более пристальные, чем я. 
Они с нескрываемой тревогой смо-
трели на то, что происходило в сто-
лице. Лично я не думала, что дой-
дет до всех тех ужасов, которые 
нам довелось пережить.

А потом был февраль, а за ним 
апрель 2014 года, когда нас, дон-
бассовцев, украинская власть офи-
циально признала террористами. 
Помню, как пришла на работу в 
Донецкий национальный универ-
ситет, зашла в деканат заочного 
отделения, а там один из наших 
преподавателей говорил секрета-
рю о том, что все мы теперь терро-
ристы. Все. До единого. Говорил он  
эмоционально, без пауз. Секретарь 
в ответ успевала лишь кивать.

В невероятной жуткой тревоге 
прошли весенние месяцы. В тот 
год сессию перенесли на более ран-
ний срок. А 26 мая 2014 года нача-
лась война. И с той поры она по 
большому счету не прекращалась 
ни на минуту. Да, была череда пе-
ремирий, за каждым из которых 
следовала неминуемая эскалация.

В апреле 2014 года я была в Кие-
ве, возила студентов на олимпиа-
ду по международной экономике. 
Возвращалась из Киева на автомо-
биле. По пути домой нам встрети-
лась колонна Градов. Мы долго не 
могли обогнать эту колонну, в ито-
ге свернули на какую-то проселоч-
ную дорогу, а потом снова выско-
чили на трассу, но уже перед ко-
лонной. Куда ехали Грады в апреле 
2014 года? На Донбасс. Зачем? Стре-
лять по донбассовцам. Усмирять. 
Я спросила у водителя: «Куда это 
они едут?». Водитель ответил: «Ка-
жется, что к нам». «Ты видел ког-
да-нибудь, как стреляют Грады? Не 
может быть, чтобы все это ехало к 
нам!». Оказалось, что может.

Мне часто задают вопрос: «Люби-
ла ли я Украину?». Конечно! Это не 
обсуждается даже. Я очень люби-
ла страну, в которой мы жили. Но 
можно ли любить страну, которая 
посылает на тебя Грады? Которая 
желает тебе смерти?

Мы СОПРОТИВЛяЕТСя  
И ВЕРИМ В ПОБЕДУ

– Скажу пафосно, без этого 
никак. Думаю, что каждый 
донбассовец все эти восемь 
лет чувствовал внутри стер-
жень истины. 

Даже не правды, которая у каж-
дого своя, а именно истины. А исти-
на в том, что Господь всегда имен-
но с убиваемыми, со страдающими, 
но никогда не с убийцами.

САМОЕ СТРАшНОЕ  
НА ВОйНЕ

– Расскажу о том случае, ко-
торый был недавно. 12 апре-
ля 2022 года под Ясиноватой 
погиб мой родственник Рома 
Серегин. 22 мая ему могло 
бы исполниться 38 лет. 

Жить еще и жить. Остались жена 
Лена и дочка Танечка. Я до сих пор 
не верю, что Лена теперь вдова. Пе-
ред сном часто думаю о том, как 
ей теперь жить. А жить надо. Есть 
дочка, ребенка надо ставить на 
ноги, давать образование и так да-
лее. Они очень любили друг друга, 
Лена и Рома. Ей сейчас умереть хо-
чется, вслед за ним. Она букваль-
но лежала вместе с Ромой в гробу 
сутки перед похоронами. Целовала, 
гладила.

Старые люди, которые помнили 
другую войну, говорили, что самое 
страшное – это смерть другого. Не-
обратимость смерти другого чело-
века, близкого, любимого. Понима-
ла ли я их до 2014 года? Понимала, 
но эта фраза не была моим личным 
опытом. Поняла в 2014 году, когда 
мой папа умер. Это было в ноябре. 
Похоронили мы его на кладбище в 
Докучаевске. Это его малая родина. 
До сих пор из-за обстрелов не мо-
жем памятник поставить. В этом 
году восемь лет будет.

УКРАИНА НАС УБИВАЛА
– Украина сама и разбира-

лась. Убивала людей Донбас-
са, своих же граждан. Дето-
чек и стариков. Параллель-
но наращивала нацистскую 
риторику. 

Плавно и мягко наращивала, де-
лала это так ловко, что люди, кото-
рые еще вчера были довольно ло-
яльными, прокрутив свое сознание 
мясорубкой расчеловечивания в 
фарш, стали готовы зачищать всех, 
кто просто сочувствует людям, 
подвергшимся геноциду.

К вопросу Донбасса существу-
ет два подхода. Кто-то говорит, 
что человеческая жизнь священна. 
Кто-то говорит, что важна именно 
земля. Я считаю, что важно все. И 

люди. И земля. Донбасс – это рус-
ские земли, с этим не поспоришь. 
Но это еще и русские люди. Может 
быть, даже более русские, чем не-
которые русские. Русские, разлу-
ченные с матерью. Мы иногда ощу-
щали себя детдомовцами, которые 
ждут, когда же придет мама и их 
заберет. Я говорю о своих чувствах. 
Возможно, что мои ощущения не 
совпадают с чувствами других лю-
дей.

Сейчас общество разделено. 
Одни говорят, что они против во-
йны на Украине, приводят различ-
ные аргументы, говорят что-то 
типа того, что никогда не думали, 
что за миротворческий лозунг мож-
но будет оказаться в неудобной си-
туации.

Другая часть поддерживает 
спецоперацию, многие из вторых 
считают, что ее надо было раньше 
проводить. Это сохранило бы жиз-
ни и не позволило бы нарастить му-
скулы украинской армии. А еще не 
было бы «мягкой силы» украиниза-
ции. Мягкую силу надо брать в ка-
вычки, конечно. Она не была мяг-
кой. Но любой реформе все равно 
нужно время, восемь лет – это дол-
гий срок. Я видела современные 
украинские учебники по истории. 
Это очень страшно.

РАЗНыЕ ВОйНы
– Я с Донбасса, родилась 

в Донецке, большая часть 
моей жизни прошла в Донец-
ке. И я точно могу сказать, 
что я против войны. Нет, я 
даже не против. 

Я проклинаю эту чертову вось-
милетнюю гидридную (не гибрид-
ную, а именно гидридную) войну. 
Играю словами, простите, такая 
особенность мышления. Гидрид-
ная – это от гидры. Одну часть от-
рубишь, вырастет новая и снова бу-
дет нападать.

Война по телевизору и война ре-
альная – это очень разные войны. 
Никогда человек, который пере-
жил опыт войны, не скажет, что он 
ее не боится. Он скажет, что война – 
это самое страшное, что может про-
изойти с человеком и миром. И мне 
хочется спросить у первой части 
людей, о которых я говорила: «А 
почему вы не были против войны, 
когда она началась? В 2014 году, на-
пример». Отвечу сама же: «Война 
их не касалась. Какой-то Донбасс. 
Соседнее государство. Внутренний 
конфликт. 

ТУТ ВАжНО  
ПОНИМАТь

– Людей Донбасса убива-
ли за то, что они русские. Не 
россияне или пророссийские, 
а именно русские. Русскость 

– это не про паспорт. 

Это про язык, культурный код 
и самоидентификацию. Ну вот не 
помню я, чтобы мое окружение на 
вопрос о национальности уверен-
но отвечало «я украинец/ка». Ар-
мяне, евреи были. Грузины, авар-
цы. Но мне скоро сорок лет, после 
меня уже родилось и было воспи-
тано поколение У. В моей личной 
классификации это украинский 
аналог поколения Z. Со страновой 
особенностью. Помимо всех из-
вестных черт зумеров у граждан 
Украины, которые родились по-
сле 2000 года, есть общий знамена-
тель в виде гипертрофированного 
и всячески выпячиваемого укра-
инства, наносного украинства. Да 
и миллениалы многие мыслят в 
этом же ключе. И это надо учиты-
вать.

Люди Донбасса для Украины ни-
когда не были своими, а за восемь 
лет войны и вовсе стали чужаками. 
Донбасская война – это вообще про 
трагедию разделенности русского 
народа.

жЕЛАНИЕ ЛюДЕй 
ДОНБАССА –  
ЭТО МИР

– Мы все ждем мира. Знае-
те, до 2014 года мы даже не 
подозревали, что мир – это 
такая ценность. Мир был 
обыденностью. Наверное, 
можно сравнить с ампута-
цией. Человек с ногами и 
руками не понимает своего 
огромного счастья, для него 
его целостность – норма, бо-
лее того, он даже не задумы-
вается о том, что может быть 
как-то иначе.

Но я обману, если скажу, что дон-
бассовцы ждут только мира. Из по-
следних сил донецкие люди ждут 
победу. И когда застолье, то пьют 
«за мир после нашей победы». Дон-
бассовцы ждут честного суда над 
военными преступниками, над 
теми, кто кошмарил нас долгие 
годы, кто обстреливал наши горо-
да, кто убивал наших женщин, де-
тей, стариков. Никогда армия не 
должна использоваться против на-
рода – этот закон был нарушен в 
2014 году.

ПАТРИОТИЗМ – 
ЛюБОВь К РОДИНЕ

– Мне кажется, что боль-
шинство россиян понима-
ют патриотизм как «любовь 
к Родине». Это хорошее, до-
брое определение. Очень мы 
заездили это слово. 

Оно либо выпячивается, либо, 
наоборот, ширмуется, в зависимо-
сти от контекста и аудитории, в 
которой звучит. Точно могу ска-
зать, что патриотизм – это не всег-
да именно про результат, чаще это 
про процесс, который начинает-
ся с человека. Начинать с себя и с 
себя же спрашивать, а что ты дела-
ешь для того, чтобы в твоей стране 
тебе и другим людям жилось луч-
ше? Что ты, конкретный человек, 
делаешь? И отвечать не в духе, что 
ты бы хотел делать, но условный 
Ваня Иванов тебе помешал. А в 
том ключе, что ты делаешь день за 
днем, несмотря на то что мешают. 
Не надо искать виноватого. Надо 
делать. Шаг за шагом, маленькими 
шагами, пусть порою даже и мура-
вьиными, можно далеко уйти, если 
знаешь, куда ты идешь.
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наши ценности

Николай Бурляев на культурном фронте россии

Первый зампред Комите-
та Госдумы по развитию 
гражданского общества  
народный артист России  
Николай Бурляев  
инициировал создание 
общественного движе-
ния «Культурный фронт 
России». Филиалы обще-
ственного движения хотят 
открыть по всей стране.

ЦЕЛь – 
КОНСОЛИДАЦИя

– Мы рассчитываем, что движе-
ние станет общероссийским, его от-
деления должны появиться во всех 
регионах страны. Уже на старте ра-
боты в центральный штаб «Куль-
турного фронта» выразили согла-
сие войти около сорока человек, 
имена которых известны всей стра-
не. Это Валерий Гергиев, Андрей 
Кончаловский, Юрий Башмет, 
Петр Толстой, Карен  
Шахназаров, Алексей Рыбников, 
Эдуард Артемьев, Александр 
Михайлов, Андрей Мерзликин и 
другие. В работе движения мы при-
гласили участвовать председате-
лей творческих союзов.

Цель – консолидация позитив-
ных сил деятелей культуры, по-
скольку таких сил в стране гораздо 
больше, чем считаных единиц тех, 
кто уехал и предал Родину. Наде-
юсь, что будет фонд «Культурного 
фронта России», который поддер-
жит проекты, до которых не дохо-
дят руки у наших чиновников. Се-

годня прекрасно работают прези-
дентские фонды, есть программы 
поддержки у Минкультуры, но это-
го не всегда достаточно, чтобы реа-
лизовать все задуманное, все то по-
зитивное, что способно объединить 
людей.

ТАК жИТь НЕЛьЗя
Мы сейчас думаем об источни-

ках пополнения нашего фонда, но 
я уверен, что в стране есть люди, 
готовые поддержать значимые па-
триотические проекты. Но жить, 
как сейчас, в состоянии недосмо-
тра за традиционными духовно-
нравственными направлениями 
нашей культуры дальше нельзя. 
Речь, подчеркну, идет обо всех ви-
дах искусства – кино, театре, му-

зыке, литературе, живописи и дру-
гих.

КОДЕКС чЕСТИ 
ДЕяТЕЛя ИСКУССТВА

Кодекс уже написан, он совсем 
небольшой, всего полторы страни-
цы, но в нем зафиксированы основ-
ные положения об ответственности 
деятелей культуры перед страной 
и обществом. Например, там запи-
сано, что произведение искусства 
не должно снижать моральные 
устои людей, симпатии которых 
никогда не должны быть на сторо-
не зла или греха, преступления и 
недостойного поведения. Еще одно 
положение: утверждению в твор-
честве подлежит положительный, 

здоровый образ жизни, с непре-
менной негативной оценкой отри-
цательного образа жизни. Проти-
воправные, безнравственные дей-
ствия персонажей произведений 
не должны вызывать сочувствие к 
преступнику, выступающему про-
тив закона, правосудия и принятых 
в обществе норм морали, а также 
вызывать желания зрителей, слу-
шателей, читателей повторять та-
кие преступления.

«Культурный фронт России» рас-
смотрит и, надеюсь, примет этот 
кодекс, который станет мерилом 
и ориентиром для деятелей искус-
ства. В этом, кстати, мы не пионе-
ры. В 30-е годы прошлого века в 
Голливуде был принят Кодекс Хей-
са, в котором американские продю-
серы выразили свое отношение ко 
всем главным составляющим бы-
тия – к семье, к стране, к роду, к ре-
лигии, к любви и даже к излишне 
затяжным поцелуям на экране.

ПРОЕКТы ОЦЕНяТ 
ПРОФЕССИОНАЛы

Идею создать общественные со-
ветов в кино, на телевидении, в те-
атре, в СМИ я продвигаю давно и 
последовательно, сейчас прораба-
тываю законопроект на эту тему. О 
конкретных формах говорить пока 
рано, но могу точно сказать, что 
в такие советы, помимо деятелей 
культуры, должны войти педаго-
ги, медики, сотрудники правоохра-
нительных органов, представите-
ли Минобороны, духовенства. Каж-
дый из них обладает собственной 
экспертизой и сможет описать по-

следствия создания тех или иных 
произведений искусства.

Уверен, что оценивать проек-
ты, на которые предлагается вы-
делить государственное финанси-
рование, должны профессионалы 
своего дела, а не блогеры, которые 
сегодня входят в общественный со-
вет при Минкультуры. Интерес-
но, отслеживают ли руководите-
ли ведомств, кого они берут в экс-
перты? Почему там нет тех, кто по-
настоящему талантлив и патриоти-
чен сердцем?

МОЛОДых –  
В хУДСОВЕТы

Мы пригласили к участию сту-
дентов Московской консерватории 
имени Чайковского, Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества имени 
Ильи Глазунова, Академии Сергея 
Андрияки, студентов ВГИКа. Со вре-
менем состав будет расширяться.

КУЛьТУРА – ФРОНТУ
Еще одна задача для «Культурно-

го фронта» – это формирование твор-
ческих бригад для выступления пе-
ред участниками спецоперации.

Сейчас в зону СВО ездят отдель-
ные актеры и музыканты, но это 
все же их подвижничество. Нужно 
поставить эту работу на государ-
ственную основу, создавать агит-
бригады, которые будут подни-
мать боевой дух наших бойцов, как 
в это было в Великую Отечествен-
ную войну. Обязательно займемся 
этой темой.

ПатриотическиÎориентированныхÎдеятелейÎискусстваÎобъединитÎновоеÎобщественноеÎдвижение,ÎÎ
вÎкотороеÎвойдутÎвыдающиесяÎартисты,Îписатели,Îхудожники,Îмузыканты

В экспертные советы по дет-
скому кино должны войти 
военные и священники. А из 
самих фильмов необходимо 
исключить «либеральную 
идеологию». Так считает на-
родный артист России и де-
путат Госдумы Дмитрий  
Певцов.

– Российское кино необходимо пере-
дать в руки государства, по край-
ней мере, в части картин для де-
тей и подростков. Кроме того, нала-
дить полный контроль за производ-
ством фильмов, от сценария до вы-
пуска в прокат, а либеральные цен-
ности, чуждые нашей стране, – ре-
шительно отсечь.

ДЕЛО НЕ В ДЕНьГАх
У нас вообще с кино очень все 

плохо. Я считаю, по-настоящему 
его и нет. А если нет просто кино, 
то детского кино, как вы понима-
ете, нет от слова «совсем». И надо 
понимать: конечно, новость о целе-
указании президента о стопроцент-
ном финансировании фильмов для 
детства и юношества очень радост-
ная, но это не решение вопроса. 
Дело не в деньгах, а в том, что из 
них в итоге получается.

Я вот вспоминаю: в детстве, ког-
да мама покупала на ужин греч-
ку, она ее, перед тем как варить, 
тщательно перебирала, чтобы от-
делить хорошие зернышки от ис-
порченных. Вот и нам нужен та-

кой же подход. Если не занимать-
ся этим в кино при отборе сценари-
ев, а потом не отслеживать то, как 
это снимается и что в итоге выхо-
дит, никакие субсидии не будут 
гарантией того, что мы будем де-
лать что-то правильное и хорошее 
для детей. Я уже говорил – кричал, 
взывал – на встрече с министром 
культуры о том, что те эксперт-
ные советы, которые у нас сейчас 
существуют при Фонде кино и са-
мом Минкульте, не работают и не 
соответствуют поставленным им 
задачам.

Вы знаете, что у нас с 2014 года 
вышло всего четыре фильма, по-
священных событиям на Донбас-
се? Причем частично помощь от 
государства из них получил толь-
ко один. При том что у нас вся но-

востная повестка, документальные 
фильмы, мемориалы, обществен-
ные инициативы – все было посвя-
щено происходящему там. А вот 
Министерство культуры и кинема-
тограф эта тема, получается, как 
бы не касается. Даже более того – у 
нас в экспертном совете до сих пор 
сидят люди, которые, мягко говоря, 
не принимают специальную воен-
ную операцию. Это нужно менять.

ИСКЛючИТь 
ПРОКАТчИКОВ

Считаю, что там не должно быть 
прокатчиков. Эти люди заинтере-
сованы только в зарабатывании 
денег. На мой взгляд, экспертные 
советы должны состоять из режис-

серов, актеров, сценаристов, при-
чем профессионалов своего дела 
вроде народного артиста РСФСР  
Александра Михайлова.

Кроме них, в состав экспертов 
обязательно нужно включить про-
фессиональных родителей, у ко-
торых трое и более детей, детских 
психологов, представителей сило-
вых ведомств и представителей 
традиционных религиозных кон-
фессий. Всех, не только правосла-
вия. Вот такой экспертный совет 
как минимум сумеет поставить 
четкие рамки и объяснить, что 
можно снимать и показывать, а 
чего нельзя.

ЭТО НУжНО СжЕчь
У представителей силовых 

структур профессия – Родину за-
щищать. Причем и на идеологи-
ческом уровне тоже. Я лелею на-
дежду, что представители сило-
вых ведомств в составе эксперт-
ных советов будут препятство-
вать тому, чтобы их и их собра-
тьев на большом экране как-то 
очерняли и выставляли в ненуж-
ном свете. Что касается Военно-
исторического общества, его ра-
бота в направлении кинемато-
графа бессмысленна, потому что 
Российское военно-историческое 
общество не имеет запретитель-
ных функций. А экспертные со-
веты должны иметь такие функ-
ции, причем наравне с Мини-
стерством культуры. Понимаете, 
как должно быть: вот дает Мин-
культ деньги на какое-нибудь 

кино, а экспертный совет гово-
рит: «Нет, на это нельзя давать». 
Или дали деньги, сняли карти-
ну, а экспертный совет говорит: 
«Нет, это нельзя показывать, это 
никто не должен видеть, это нуж-
но сжечь».

БУРЛяЕВ, ГОСТюхИН, 
НАЗАРОВ И ДРУГИЕ

Что касается режиссерско-актер-
ского состава, то это могли бы быть 
Николай Бурляев, Владимир  
Гостюхин, Александр Назаров. 
Ну есть у нас еще мастодонты, вос-
питанные в том, прошлом поколе-
нии, которые знают, «что такое хо-
рошо, а что такое плохо». А вооб-
ще, надо очень серьезно смотреть 
на убеждения. Задавать простой 
вопрос: «Чей Крым?». Отвечает че-
ловек: «Наш», ну, хорошо, можно 
с ним поговорить, рассмотреть его 
членство в совете.

КОМУ ДЕЛАТь КИНО?
Должна быть государственная 

студия, где осуществлялся бы 
полный цикл работ – от создания 
сценария до выпуска картины в 
прокат. Студия со своими целя-
ми, целеуказанием и контролем 
за исполнением. И желательно 
еще и не одна. А от самого госу-
дарства должен быть заказ. Заказ 
на кино с определенным мораль-
ным и морально-этическим содер-
жанием.

Дмитрий ПЕВцоВ: 

«Кино без либеральной идеологии»
вÎдетстве,ÎкогдаÎмамаÎпокупалаÎнаÎужинÎгречку,ÎонаÎее,ÎпередÎтемÎкакÎварить,ÎтщательноÎперебирала,ÎÎ
чтобыÎотделитьÎхорошиеÎзернышкиÎотÎиспорченных.ÎвотÎиÎнамÎнуженÎтакойÎжеÎподход

МатериалыÎподготовилÎалександрÎгавЗОв
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ПРИОРИТЕТ 
ОБОЗНАчИЛИ жИТЕЛИ

– Что такое программа мо-
дернизации? Почему мы по-
стоянно о ней говорим и какие 
мероприятия она в себя вклю-
чает?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Программа модернизации пер-

вичного звена здравоохранения ре-
ализуется во всех государственных 
медицинских организациях Архан-
гельской области, занимающихся 
первичной медико-санитарной по-
мощью. Это главный запрос жите-
лей и важнейший приоритет Народ-
ной программы, а также программы 
губернатора «Вместе мы сильнее».

Если говорить простыми слова-
ми, то в каждой поликлинике, кото-
рую вы посещаете, происходят ка-
кие-либо преобразования. Кстати, 
порой они незаметны для посетите-
ля, но имеют большое значение. Это 
приобретение нового оборудования 
и автомобильного транспорта. Это 
также может быть капитальный ре-
монт здания или приобретение но-
вого здания, модульного, например. 
Ну и, конечно же, строительство но-
вых зданий медучреждений. Дан-
ная программа на территории об-
ласти реализуется с 2021 года и за-
вершится в 2025 году. В рамках фе-
дерального финансирования еже-
годно на данные мероприятия мы 
получаем порядка 1 млрд 300 млн 
рублей. Львиная доля средств в эти 
годы уходила на модернизацию ме-
дицинского оборудования и автомо-
бильный транспорт.

С 2023 по 2025 годы приоритет бу-
дет отдаваться именно капиталь-
ному ремонту и новым строитель-
ствам. И речь прежде всего идет о 
новом здании для поликлиники 
для детей в Котласе. В настоящий 
момент завершается строитель-
ство пристройки – нового корпу-
са Мезенской районной больницы. 
Буквально на днях закончилось 
строительство ФАПа в деревне Уса-
чевская Каргопольского округа.

Завершились некоторые ремонт-
ные работы. Например, на днях 
вместе с губернатором мы открыли 
эндоскопический центр во второй 
поликлинике Архангельска, что 
стало возможным как раз благода-
ря программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Помимо самого ремонта, в рам-
ках программы модернизации ра-
нее приобреталось эндоскопиче-
ское оборудование практически во 
все центральные районные и го-
родские больницы, также оно при-
обретено и во вторую поликлинику 
Архангельска.

Медицина для человека
Повестка�дня:�МодернизацияÎпервичнойÎмедицинскойÎпомощиÎ–ÎновыеÎкадрыÎиÎсовременноеÎоборудование

Дополнительно, в рамках других 
источников финансирования эн-
доскопический центр будет уком-
плектован оборудованием и станет 
современным медцентром для тех 
пациентов, которым необходимо 
выполнить исследования с возмож-
ным удалением новообразования.

Мы, естественно, подразумева-
ем, что это будет сделано с макси-
мальным комфортом для каждого 
пациента. Речь идет и о внутривен-
ной седации, когда человек, нахо-
дясь в так называемом медикамен-
тозном сне, не чувствует диском-
форта при самой манипуляции, и, 
конечно же, об использовании со-
временных средств в рамках вы-
полнения этой манипуляции.

Мы говорим сейчас про углекис-
лый газ, который снижает диском-
форт пациентов после колоноско-
пии. Я думаю, что пациенты, когда-
либо переносившие ее, вспомина-
ют те дискомфортные ощущения, 
которые возникают непосредствен-
но после самой процедуры. Теперь 
благодаря использованию углекис-
лого газа и специального инсуф-
флятора этот дискомфорт уйдет.

ПРОРыВ В хОЛМОГОРАх

Наталья РОДИЧЕВА:
– В Холмогорской ЦРБ, действи-

тельно, сейчас проводится мас-
штабный ремонт. На данный мо-
мент у нас завершены полностью 
все кровельные работы, а также 
на фасаде здания. В одной части 
больницы уже проходит отделка 
помещений, а в другой части под-
готовка к ней. Окончательно мы 
планируем завершить рамонт в 
начале 2023 года. Также в рамках 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения для 
Холмогорской ЦРБ закуплен в 2022 
году рентгеновский комплекс. Он 
будет установлен на первом эта-
же главного здания, которое сей-
час в ремонте. На данный момент 
усилены все работы по подготов-
ке рентгеновского отделения. Это 
два больших помещения, где бу-
дут размещены отдельная рентге-
новская установка, флюорограф, 
маммограф и, соответственно, две 
пультовые и кабинет работы вра-
ча, рентгенолога и рентген-лабо-
ранта.

Полноценное диагностическое 
отделение будет размещено на пер-
вом этаже. Раньше у нас рентген-
кабинет располагался на третьем 
этаже, и пациентам с травмами 
подняться туда было трудно, не-
смотря на лифт.

Поэтому на первом этаже распо-
ложится диагностическое отделе-
ние с кабинетами всех врачей-диа-

гностов и несколькими приемны-
ми кабинетами.

На втором этаже будет развер-
нуто общепрофильное отделение, 
на третьем – операционное. Поми-
мо этого, на втором этаже с отдель-
ным входом предусмотрен полно-
ценный инфекционный блок для 
пациентов, которые приходят с 
инфекционными заболеваниями и 
должны иметь боксированный до-
ступ в это отделение.

На третьем этаже, помимо коек 
стационара, будут также располо-
жены койки дневного стационара, 
возобновления работы которого 
мы очень ждем.

Срок окончания ремонта – конец 
этого года. Помимо этого, еще бу-
дут производиться работы по от-
делке всего больничного корпу-
са в едином стиле для того, чтобы 
все выглядело визуально краси-
во и приятно. Хотелось сказать от-
дельное спасибо губернатору об-
ласти Александру Витальевичу  
Цыбульскому и Александру  
Сергеевичу Герштанскому за то, 
что нам добавили денежные сред-
ства на благоустройство террито-
рии больницы. У нас будет не толь-
ко красивое здание, но и территория, 
по которой будет приятно и удобно 
передвигаться нашим пациентам.

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Это поручение губернатора. Воз-

можно, многие жители ощущают 
какой-либо дискомфорт при посе-
щении больничных городков. Это 
касается и состояния дорожного 
полотна, и обычных дорожек для 
пешеходов. И, конечно же, невоз-
можно сразу взять и привести в по-
рядок все больничные городки. Но 
мы к этому стремимся. В рамках 
комплексного капитального ре-
монта, который идет, будут прово-
диться необходимые работы.

БОЛьНИчНый ГОРОД 
ПРИВЕДУТ В ПОРяДОК

Большое количество сообщений 
поступает касательно Новодвин-

ской центральной городской боль-
ницы, где в плачевном состоянии 
находится больничный городок. В 
2023 году будет разрабатываться 
проектно-сметная документация 
с планированием согласованного 
с администрацией города благо-
устройства. Само же благоустрой-
ство больничного городка также 
планируется в 2023 году.

Достаточно большое количество 
обращений поступает не только по 
самой Холмогорской ЦРБ, но и по 
больнице в поселке Луковецкий и, 
конечно же, по работе скорой по-
мощи.

В рамках финансирования и в 
соответствии с указами президен-
та РФ по обновлению парка ско-
рой медицинской помощи два авто-
мобиля перейдут в Холмогорский 
район и будут использоваться для 
транспортировки пациентов и ока-
зания необходимой помощи.

КАДРы ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗЕМСКИй ФЕЛьДшЕР»

Еще один болезненный момент 
– это привлечение кадров. Но бла-
годаря программе модернизации 
и программе «Земский фельдшер» 
эта задача решается.

Наталья РОДИЧЕВА:
– С 15 ноября в Луковецкую участ-

ковую больницу в рамках про-
граммы «Земский фельдшер» при-
ехала фельдшер скорой помощи  
Надежда Трусова. Она сейчас ра-
ботает в отделении скорой меди-
цинской помощи Луковецкой участ-
ковой больницы. Также к нам пере-
ехал и приступил к работе из Санкт-
Петербурга фельдшер скорой ме-
дицинской помощи Александр  
Черепанов. В Холмогорскую ЦРБ 
пришел врач-психиатр. Активная 
кадровая работа продолжается. 
Могу сказать об этом честно и от-
крыто, потому что сама участвую 
во многих переговорах. Так, у нас 
сейчас идут переговоры с офталь-
мологом для Холмогорской ЦРБ. 
Также общались с доктором-стома-

тологом и вели переговоры с фель-
дшером для Брин-Наволока.

ЗЕМСКИх ДОКТОРОВ 
жДУТ НА СЕЛЕ

Александр Герштанский:
– Хочется добавить, что наиболее 

остро дефицит кадров ощущается 
непосредственно в самих районах 
области, и мероприятия, которые 
проводятся в рамках программы 
«Земский доктор» и «Земский фель-
дшер», направлены на то, чтобы 
привлечь кадры именно на село.

Что касается нашей работы, то в 
этом году удалось привлечь в два 
раза больше средств от запланиро-
ванного. Это удалось сделать бла-
годаря тесному взаимодействию с 
федеральным министерством здра-
воохранения. У нас еще есть финан-
совые средства, которые позволят 
привлечь кадры до конца года. В ра-
боту включились практически все. В 
частности, в Красноборский район в 
скором времени приедет опытный 
78-летний фельдшер. Это женщина 
«серебряного» возраста, очень ак-
тивный пользователь ПК. Я надеюсь, 
что она благодаря своему опыту вне-
сет неизгладимый вклад именно в 
состояние системы здравоохране-
ния и оказания помощи жителям 
тех населенных пунктов, куда она 
будет направлена.

Что касается молодых специали-
стов, меры поддержки, которые ре-
ализуются по Архангельской обла-
сти, позволяют работать активно 
на привлечение кадров, в том чис-
ле извне. То есть мы не говорим о 
выпускниках СГМУ, мы их итак 
всегда ждали и ждем, мы говорим 
о тех специалистах, которые тру-
дятся где-то в других регионах стра-
ны. Для них предусмотрены меры 
поддержки. Это касается и жилья, 
и оплаты жилья, и предоставления 
служебного жилья, а также различ-
ного рода подъемных пособий, ко-
торые позволяют человеку отно-
сительно с комфортом переехать 
и продолжить свою трудовую дея-
тельность в Архангельской области.

Окончание на стр. 22–23

Северный государ-
ственный медицинский 
университет по праву 
может гордиться своей 
историей. 

За девять десятилетий он 
вырос до уровня крупнейше-
го образовательного и науч-
ного центра всего Северо-За-
пада России.

СГМУ в наши дни – это 
40 кафедр и 10 факульте-
тов. Здесь учатся больше 
пяти тысяч молодых лю-
дей со всей России и еще из 
12 стран мира. Университет 
всегда идет в ногу со време-
нем. Ученые вуза вносят без 
преувеличения огромный 
вклад в развитие системы 
здравоохранения на Севере.

За 90 лет из стен универси-
тета вышли десятки тысяч 
врачей различных специаль-
ностей.

анастасияÎПаНФилОва

О реализации в 2022 году программы модернизации здраво-
охранения, входящей в национальный проект «Здравоох-
ранение», рассказали и. о. министра здравоохранения Ар-
хангельской области Александр Герштанский и главврач 
холмогорской центральной районной больницы Наталья  
Родичева. Эфир организован при поддержке ЦУР Архангель-
ской области, где фиксируются сообщения северян, в том 
числе по работе системы здравоохранения области.
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НОВыЕ ПРОЕКТы 
В РЕГИОНАЛьНОй 
МЕДИЦИНЕ

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Хочу подчеркнуть, что ФАП по-

строен в деревне Усачевская. Сей-
час приобретается мебель, после 
чего будет получена лицензия, и 
объект будет вводиться в эксплуа-
тацию. Сдача здания поликлиники 
в Котласе запланирована на конец 
2023 года. Что касается Мезенской 
центральной районной больницы, 
мы надеемся, что там к концу этого 
года завершатся строительно-мон-
тажные работы. В первом кварта-
ле 2023 года мы оснастим больницу 
необходимой мебелью и оборудова-
нием, после чего она также начнет 
свое функционирование.

Помимо программы модерни-
зации, есть еще проект развития 
детского здравоохранения, в рам-
ках которого строится лечебно-ди-
агностический корпус в областной 
больнице. Мы получили допол-
нительные финансовые средства, 
практически 0,5 млрд рублей, что-
бы оснастить данный корпус необ-
ходимой мебелью, имуществом и 
оборудованием.

Капремонт во второй поликли-
нике закончили в этом году.

В следующем 2023 году ремонт-
ные работы продолжатся. И мы на-
деемся комплекс второй поликли-
ники полностью обновить до 2025 
года.

Идут работы в первой городской 
поликлинике, они также должны 
завершиться в текущем году. Об-
новлены кровля, фундамент зда-
ния, лестничные пролеты, чтобы 
было удобно передвигаться людям 
с ограниченными возможностями.

В четвертой горбольнице Архан-
гельска отремонтирован третий 
этаж поликлиники и комплексно 
обновляем все системы. Таким об-
разом, мы получим практически 
полностью обновленное здание, в 
котором не стыдно получать меди-
цинскую помощь.

В Новодвинской городской боль-
нице идет комплексный капиталь-
ный ремонт. Я надеюсь, что под-
рядчики все-таки ускорятся и в ян-
варе 2023 года работы будут завер-
шены.

Работы по капитальному ремон-
ту в течение года также идут и в 
Приморской ЦРБ. В рамках дан-
ных мероприятий удастся полно-
стью обновить все учреждение, с 
технического этажа и до кровли, 
оно будет полностью современным 
и красивым.

По результатам мероприятий 
2021 года возникла экономия де-
нежных средств: нам удалось вы-
свободить порядка 40 млн рублей. 
Эти деньги уже сейчас направле-
ны на капитальный ремонт Уем-
ской больницы. Надеюсь, что ра-
боты завершатся также в срок, 
они запланированы к завершению 
летом следующего года.

Параллельно со строительством 
корпуса в детской областной боль-
нице выполняется капитальный 
ремонт инфекционного корпуса, 
приобретаются новая мебель, обо-
рудование. К сожалению, подряд-
чики также опаздывают по срокам, 
но надеемся, что они все-таки за-
кончат свои работы хотя бы в ян-
варе 2023 года. Претензионная ра-
бота, безусловно, с нашей стороны 
ведется.

Ну и в рамках регионального фи-
нансирования идут ремонты в Ви-
легодском районе, где ремонтиру-
ется врачебная амбулатория, в п. 
Сия, Карпогорская ЦРБ в с. Карпо-
горы Пинежского района.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛя ЛЕчЕНИя СЕВЕРяН

– Предлагаю коснуться пла-
нов на следующий год. Каких 
обновлений еще ждать паци-
ентам и медицинским работ-
никам?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Впервые в Вельском районе в 

Вельске в рамках программы мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения появится магнитно-
резонансный томограф. Аналогич-
ный томограф будет установлен в 
Северодвинской городской больни-
це № 2. В городе корабелов не было 
никогда МРТ, и пациенты вынуж-
дены были ездить в Архангельск.

В первой городской поликлини-
ке уже завершается пусконаладка 
магнитно-резонансного томографа, 
и еще один томограф также в ско-
ром времени заработает. Это одна 
из острых проблем для нас, по-
скольку очередь на данные иссле-
дования большая. За счет установ-
ки нового оборудования и реставра-
ции старого мы надеемся эту про-
блему закрыть.

Также надеемся ввести в эксплу-
атацию компьютерные томогра-
фы, которые сейчас либо уже уста-
навливаются, либо в скором време-
ни будут установлены в учрежде-
ниях.

Из первоочередных это област-
ной онкодиспансер. Очередь паци-
ентов туда была достаточно вели-
ка. В день через компьютерный то-
мограф проходило порядка 80 па-
циентов, что достаточно много, но 
в то же самое время это не покры-
вало всю потребность.

Поэтому новый компьютерный 
томограф, который будет установ-
лен в декабре текущего года, закро-
ет необходимые потребности.

Также в планах запустить ком-
пьютерный томограф в Плесецкой 
ЦРБ и Онежской ЦРБ. Таким обра-
зом, пациентам из этих районов не 
нужно будет ездить в город.

А самое главное, что проблемы 
у пациентов будут выявляться на 
ранних этапах, и им будет оказа-
на своевременная необходимая ме-
дицинская помощь. И онкологиче-
ским пациентам, которым обследо-
вание, в том числе КТ, необходимо 
проводить регулярно, не нужно бу-
дет ездить куда-то еще, все обследо-
вания можно будет провести на ме-
сте. Что касается капитального ре-
монта и в целом каких-то меропри-
ятий по материально-технической 
базе, будет продолжено строитель-
ство поликлиники в Котласе, будет 
строиться врачебная амбулатория в 
селе Сура Пинежского района, в Ко-
ношском районе в поселке Подюга 
также планируем начать и завер-
шить строительство врачебной ам-
булатории.

МЕДИКАМ – 
ДОСТОйНУю ЗАРПЛАТУ

– Как идет исполнение май-
ских указов президента?

Александр Герштанский:
– Речь идет об уровне зарплат ме-

дицинских работников. Если мы 
говорим про средний медицин-
ский персонал, то это 100 % от сред-
ней заработной платы по региону,  
200 % – для врачей. Порядка 54 ты-
сяч рублей составляет сейчас сред-

няя заработная плата по Архан-
гельской области, по данным Рос-
стата. Соответственно, средний ме-
дицинский персонал должен полу-
чать данный уровень оплаты тру-
да, в случае врачей – более 100 ты-
сяч рублей. К сожалению, есть ряд 
сложностей, связанных с этим. В 
крупных медучреждениях получа-
ется выполнять эти условия. В не-
больших медицинских организаци-
ях не всегда удается достигать этих 
100 % и 200 %, но мы будем делать 
все возможное, чтобы все-таки ста-
билизировать ситуацию, это бу-
дет в 2023 году путем увеличения 
окладной составляющей заработ-
ной платы каждого сотрудника. 

ЗИМНИй ДЕФИЦИТ 
ВРАчЕй НЕ ПОВТОРИТСя

– Александр Сергеевич, пред-
лагаю перейти ко второму 
блоку нашего эфира, это во-
просы, собранные коллегами 
из Центра управления реги-
оном. Первый вопрос связан 
с острой нехваткой врачей в 
зимний период по причине бо-
лезни, а также нехваткой 
транспорта для доставки спе-
циалистов по вызовам граж-
дан в Архангельске. Я так по-
нимаю, что это связано с си-
туацией января-февраля, ког-
да у нас была вторая волна 
новой коронавирусной инфек-
ции и амбулаторное звено ис-
пытывало большие сложно-
сти. Какие меры планируется 
предпринять в случае повто-
рения подобной ситуации в пе-

риод роста сезонной заболева-
емости предстоящей зимой?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Я очень надеюсь, что подобная 

ситуация не повторится. Я напом-
ню, что в феврале 2022 года заболело  
10 % населения области – т. е. свы-
ше 100 тысяч человек одновременно. 
Ни одна система здравоохранения 
мира не способна выдержать такую 
нагрузку. Приношу еще раз извине-
ния за задержку предоставления ме-
дицинской помощи в это время, мы 
делали все возможное и все от нас 
зависящее.

Касательно нехватки автомо-
бильного транспорта. Для понима-
ния: у нас по всей области порядка 
800 единиц автомобильного транс-
порта. Часть его уже устарела, 
часть регулярно обновляется. На-
пример, в прошлом году в рамках 
программы модернизации пришло 
54 единицы автомобильного транс-
порта, в этом году порядка 20 еди-
ниц. Речь идет о санитарных авто-
мобилях. В частности, в Холмогор-
ский район поступил один автомо-
биль, и сейчас там будет два авто-
мобиля. Приобретаются скорые по-
мощи, передвижные медицинские 
комплексы, чтобы оказывать по-
мощь пациентам. То есть в этом на-
правлении мы ведем активную ра-
боту.

УВЕЛИчЕН ЦЕЛЕВОй 
НАБОР СТУДЕНТОВ

Важнейшая проблема – нехватка 
врачей, которая остро ощущается 
и в городах, и в районах. В целом, 
если подводить итоги касательно 
количества привлеченных специ-
алистов в начале 2023 года, я наде-
юсь, эта цифра превзойдет наши 
ожидания. Хочется верить, что в 
2023 году ситуация будет еще луч-
ше, потому что все-таки на протя-
жении прошлых лет велась актив-
ная работа по увеличению целево-
го набора студентов СГМУ и мед-
колледжа. Главные врачи будут 
активно проводить работу с теми, 
кто заканчивает медколледж по 
специальностям «Фельдшер» или 
«Медицинская сестра», чтобы при-
влекать их на село или в головную 
медицинскую организацию. Если 
говорить о пандемии COVID-19, то 
активно приглашаю всех пройти 
вакцинацию от коронавируса и от 
гриппа.

Вакцина имеется в наличии во 
всех государственных медицин-
ских организациях. В настоящий 
момент провакцинировано порядка 
47-49 % всего населения Архангель-
ской области. Нам необходимо все-
таки достичь целевого значения 55-
66 %, чтобы гарантированно быть 
уверенным в том, что за счет созда-
ния иммунной прослойки мы разо-
рвем пути передачи вируса гриппа.

ВыПЛАТы МЕДИКАМ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

– Следующий вопрос касает-
ся мер экономического и соци-
ального стимулирования, ко-
торые существуют, возмож-
но, в медучреждениях, в слу-
чае значительного увеличения 
числа заболевших и необходи-
мости переработки со сторо-
ны врачей и водителей в поли-
клиниках и больницах.

Александр Герштанский:
– На федеральном уровне до лета 

2022 года действовали правила, ко-
торые предусматривали компенса-
цию затраченного на оказание ме-
дицинской помощи пациентам с 
COVID-19 времени. Врачи и другие 
медицинские работники, в том чис-
ле водители скорой медицинской 
помощи, получали достаточно зна-
чимые надбавки к заработной плате. 

Медицина для человека

Нейрохирургическое отделение Архан-
гельской Первой горбольницы им. Е.Е. 
Волосевич пополнилось новым обору-
дованием – нейрохирургической нави-
гационной системой. 

Оборудование стоимостью порядка 32 млн ру-
блей приобрели по программе «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение».

Специалисты отделения уже оценили воз-
можности новой аппаратуры, отметили ее удоб-
ство, компактность и многофункциональность. 
Система позволяет сократить длительность опе-
раций, а также повысить их точность и безопас-
ность.

Новое высокотехнологичное оборудование 
будет применяться и для лечения пациентов 
регионального сосудистого центра учрежде-
ния, которое в этом году наряду с сосудистым 
центром Архангельской областной больни-
цы также пополнится новыми ангиографами 
для выполнения сердечно-сосудистых вмеша-
тельств.
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Открытие эндоскопиче-
ского центра, оснащенного 
самым современным обо-
рудованием, стало очеред-
ным этапом большой рабо-
ты по раннему выявлению 
онкозаболеваний. С воз-
можностями нового меди-
цинского подразделения и 
его персоналом познако-
мился губернатор  
Архангельской области  
Александр Цыбульский.

В процессе создания эндоскопи-
ческого центра было задейство-
вано сразу несколько механиз-
мов финансирования проекта. 
По программе «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния» выделено почти 22 милли-
она рублей на капремонт поме-
щений Архангельской городской 
клинической поликлиники № 2 
для размещения в них эндоско-
пического центра, а из област-
ного бюджета направлено более 
3,5 миллиона рублей на приоб-
ретение медицинской техники и 
офисной мебели. На покупку обо-
рудования для колоноскопии из 
региональной казны направили 
более шести миллионов рублей.

– В нашем распоряжении так-
же есть средства единой аркти-
ческой субсидии, предоставлен-
ной региону Министерством Рос-
сии по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики, – доложил гла-
ва регионального министерства 
здравоохранения Александр  
Герштанский. – За счет этого фи-
нансирования в центр будет при-
обретена техника практически 
на 50 миллионов рублей. Это до-
полнительное узкоспециализиро-
ванное оборудование, которое не-
обходимо для удаления выявлен-
ных новообразований и обработ-
ки эндоскопического оборудова-
ния, что обеспечит безопасность 
пациентов.

Поставка дополнительной тех-
ники ожидается в январе 2023 
года, но уже сейчас эндоскопиче-
ский центр начнет обследовать 
жителей областного центра, при-
крепленных к Архангельской го-
родской клинической поликли-
нике № 2. После того как рабочий 
процесс в новом медицинском 
подразделении будет отлажен, 
обследоваться в нем смогут не 
только жители Архангельска, но 
и районов области.

– На данный момент выполнен 
капитальный ремонт помеще-
ний для эндоскопического цен-
тра, который соответствует всем 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, – сообщил глав-

ный врач Архангельской город-
ской клинической поликлиники 
№ 2 Дмитрий Шабуняев. – Здесь 
есть своя приточно-вытяжная 
вентиляция, а помещения осна-
щены специальными покрыти-
ями. Есть весь набор оборудова-
ния для того, чтобы начать ра-
боту. Дополнительная техника, 
которую мы ожидаем, повысит 
качество проводимых манипуля-
ций и позволит нам выполнять 
современные эндоскопические 
вмешательства в условиях днев-
ного стационара.

Сейчас в центре действует 
одна манипуляционная, которая 
работает в одну смену и способ-
на принять восемь пациентов в 
день. Как только будет сформи-
рован поток пациентов, мани-
пуляционная заработает в две 
смены, принимая по 16 человек 
в день. В следующем году после 
поступления дополнительного 
оборудования планируется от-
крытие второй манипуляцион-
ной, что позволит проводить 32 
обследования в сутки.

– Центр, в котором мы сегодня 
находимся, – это хороший при-
мер учреждения, в котором па-
циентам обеспечат весь спектр 
услуг, – отметил Александр  

Цыбульский. – По сути, мы соз-
дали здесь высокопрофессио-
нальный и экспертный центр, ко-
торого нет во многих регионах 
нашей страны. В этом смысле мы 
делаем серьезный шаг вперед, в 
первую очередь – в деле профи-
лактики онкологических заболе-
ваний. Перед регионом стоит за-
дача по выявлению этих заболе-
ваний на самой ранней стадии, и 
такой центр как раз позволит уже 
на этапе диагностики удалять но-
вообразования. Нужно также как 
можно быстрее перейти к приему 
не только тех, кто прикреплен к 
поликлинике: все жители Архан-
гельской области должны иметь 
возможность получить помощь в 
этом центре. Кроме того, нужно 
проработать вопрос с коллегами 
из Ненецкого округа, чтобы жи-
тели НАО также могли по систе-
ме ОМС направляться к нам для 
проведения обследований.

За последний год в рамках про-
граммы по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями в Поморье 
открыто три центра амбулатор-
ной онкологической помощи: в 
Архангельске, Северодвинске и 
Котласе, где проводят первич-
ную диагностику заболеваний и 
химиотерапию.

Медицина меняет технологии
НовыйÎэндоскопическийÎцентрÎсозданÎнаÎбазеÎгородскойÎÎ
клиническойÎполиклиникиÎ№Î2ÎсÎпривлечениемÎсредствÎÎ
программыÎ«единаяÎсубсидия»ÎдляÎарктическихÎрегионов

Потом эти выплаты резко прекрати-
лись в период снижения числа забо-
левших. В настоящий момент мы к 
ним не вернулись и не вернемся. На 
региональном уровне у нас предус-
мотрены определенные доплаты 
в рамках трудового законодатель-
ства в случаях, когда сотрудник ра-
ботает более чем на одну ставку или 
во внеурочное время. Сверх этих 
доплат чего-то более я обещать не 
могу. Но что касается премиальной 
выплаты к Новому году, то я уверен, 
весь медицинский персонал эту вы-
плату получит.

ЕСЛИ ВыЗВАТь СКОРУю

– Следующий вопрос касает-
ся жалоб граждан на недо-
вольство медицинских специ-
алистов в случаях обращения 
за неотложной медпомощью 
в приемный покой самостоя-
тельно, без вызова скорой ме-
дицинской помощи. Видимо, 
пациенты услышали, что это 
связано с системой оплаты 
труда медицинских работни-
ков. Существует ли подобная 
проблема и как регулируются 
выплаты специалистам в по-
добных случаях?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Нет, самостоятельное обраще-

ние или вызов скорой медицин-
ской помощи никак не влияют на 
ситуацию. Но всегда правильно вы-
звать скорую неотложную помощь 
в случае, если вы понимаете, что 
вам необходима госпитализация 
или какая-то стационарная меди-
цинская помощь. Но не всегда каж-
дый человек может это понять. То 
есть в целом оплата труда не меня-
ется. Если вдруг вы чувствуете по-
явление у себя заболевания, кото-
рое может привести к осложнени-
ям, и вы можете вызвать скорую 
помощь, но в то же время ваши род-
ственники могут отвезти вас в при-
емное отделение больницы, вам 
будет оказана вся необходимая 
медицинская помощь. Но в таком 
случае порой меняется логистика. 
Бригада, которая едет, например, 
в областную больницу, может про-
информировать заранее своих кол-
лег о том, что есть какая-то пробле-
ма, есть какой-то диагноз. Поэтому 
более правильно вызывать скорую 
медицинскую помощь.

– В продолжение вопросов о 
скорой медицинской помощи: 
в медиаполе фиксируются жа-
лобы на длительное ожида-
ние бригад. Осуществляется 
ли контроль времени прибы-
тия и как это делается?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Еще как осуществляется. У бри-

гад, которые работают в Архангель-
ске, есть специальные планшеты. 
Мы видим, когда поступило обраще-
ние, видим, когда бригада прибыла 
на место. Подобного рода планшеты 
будут установлены во все наши ско-
рые помощи по всей Архангельской 
области. У нас одномоментно рабо-
тает свыше 100 бригад. И мы будем 
делать выводы о том, есть ли какие-
либо сложности логистики, с заез-
дом или это все-таки какая-то иная 
проблема. В большей части случаев 
бригады приезжают своевременно, 
помощь оказывается также своев-
ременно. Из-за пандемии COVID-19 
люди стали более остро чувствовать 
потребность в вызове скорой меди-
цинской помощи. В целом бригады 
справляются со своими задачами. В 
случае необходимости на смену так-
же выходят дополнительные брига-
ды. Что касается островной терри-
тории, то ситуация, связанная с кон-
фликтом на острове Хабарка в нача-
ле 2022 года, безусловно, не должна 
повториться. Мы сделали соответ-
ствующие выводы, и работа в этом 
направлении также ведется.

– Регулярно фиксируются жа-
лобы северян на отсутствие 
врачей в ФАПах, например, в 
Холмогорском районе. Как ре-
шается данная проблема?

Наталья РОДИЧЕВА:
– За Холмогорской ЦРБ числится 

43 ФАПа, из которых функциониру-
ют 21. Проблема кадрового обеспе-
чения стоит остро. Это проблема 
не только Архангельской области, 
но и всей страны в целом. Здесь из 
своего опыта скажу: для того чтобы 
люди приехали, нужно вести работу, 
с людьми нужно общаться, людям 
нужно показывать. Это большой 
трудоемкий процесс – привлечь спе-
циалиста в регион. Некоторые пере-
езжают к нам семьей. Действитель-
но, нужно принять решение, не по-
бояться. И чтобы люди приняли та-
кое решение, их нужно замотивиро-
вать, обо всем им подробно расска-
зать, поделиться тем, что у нас не 
страшно, у нас интересно. Нашим 
новым двум фельдшерам я пыта-
лась подобрать интересную среду 
для работы по их запросам. Понят-
ное дело, что привлечение двух спе-
циалистов – это не глобальное улуч-
шение, работы активно ведутся и 
дальше. Мы ищем людей, в том чис-
ле по соцсетям, через сайты поиска 
кадров и путем взаимодействия с 
областным минздравом.

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– У нас большие перспективы для 

каждого специалиста. И, безуслов-
но, все гарантии, о которых мы го-
ворим (подъемные выплаты, ком-
пенсация аренды жилья, иные ме-
роприятия, связанные с привлече-
нием кадров), будут выполнены 
для каждого, кто примет решение 
трудиться на благо здоровья севе-
рян.

чТО НУжНО МОЛОДОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ НА СЕЛЕ

– Александр Сергеевич, а если 
еще немножко углубиться в эту 
тему, то разные районы, разное 
руководство больниц по-разному 
привлекают кадры, используя в 
том числе и меры региональной 
поддержки. Есть ли какие-то 
наиболее успешные практики? 
Зачем приходят медицинские 
работники в какую-нибудь, на-
пример, районную больницу или 
сельский ФАП, что их привлека-
ет больше всего?

Александр ГЕРШТАНСКИй:
– Молодым специалистам необ-

ходим скоростной доступ в интер-
нет и наличие каких-либо развле-
чений, которых недостает. Со своей 
стороны мы обеспечиваем, чтобы 
уровень предоставляемого жилья 
соответствовал ожиданиям нового 
сотрудника. Мы понимаем, что, не 
имея нормального комфортного жи-
лья, не имея достойной оплаты тру-
да, никто никогда не поедет рабо-
тать на село при наличии достаточ-
но большого количества вакантных 
мест в городах. Мы пытаемся хоть 
как-то уравнять шансы на трудоу-
стройство в наши районные больни-
цы с городскими учреждениями.

Надеюсь, что у нас все-таки это 
получится в большей мере в 2023 
году. Мы сейчас движемся к тому, 
чтобы не просто привлечь людей 
на село, а их там закрепить либо 
сделать так, чтобы это стало для 
них проектной работой на три-пять 
лет, после чего гарантируем ка-
рьерный рост и трудоустройство в 
крупные городские больницы Ар-
хангельска, Северодвинска, Котла-
са. Поэтому надеюсь, что та кадро-
вая политика, которая нами прово-
дится, даст результат и в ближай-
шей перспективе жители области 
это ощутят в полной мере.

Наталья РОДИЧЕВА:
– Если говорить про труднодо-

ступные районы, то есть доплаты, 
стимулирующие выплаты для тех, 
кто находится в отдалении от ЦРБ. 
У нас в Холмогорском районе это, 
действительно, работает. Все те, 
кто трудится не в самом селе Хол-
могоры, от ЦРБ получают дополни-
тельные выплаты. Это и доктора, 
и средний медицинский персонал. 
Таким образом, мы предлагаем до-
полнительный бонус для привлече-
ния специалистов на село.

Î� ФОтО:ÎПресс-службаÎгуберНатОраÎиÎПравительстваÎОбласти



24
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгОрОДÎвОиНсКОйÎславы
№98 (1191)
21 декабряÎ2022Îгода

закон и порядок

ПрокуратураÎразъясняетÎ

За коррупцию накажут
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматри-
вает ряд наказаний за совершение коррупционных пре-
ступлений.

К собственно коррупционным преступлениям могут быть отнесены 
шесть видов уголовно-наказуемых деяний: 

– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
– незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 

УК РФ); 
– получение взятки (ст. 290 УК РФ);
– дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
– служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
Кроме того, в число коррупционных преступлений, следует вклю-

чить и воспрепятствование законной предпринимательской дея-
тельности (ст. 169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с недви-
жимым имуществом (ст. 170 УК РФ), провокация взятки (ст. 304 УК 
РФ), организация преступного сообщества (преступной организа-
ции) для совершения любого из преступлений первой или второй 
группы, относящихся к числу тяжких и особо тяжких (ст. 210 УК РФ).

Указанные виды коррупционных преступлений имеют и квали-
фицированный состав, определяемый существенностью либо значи-
тельностью размера ущерба, взятки, что в свою очередь, оказывает 
влияние на размер наказания.

Также преступления, предусмотренные иными статьями, совер-
шенные с использованием властных полномочий.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 307-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации» внесены изме-
нения в часть третью ст. 286 УК РФ, а именно, добавился п. «е» – из 
корыстной или иной личной заинтересованности. Таким образом, 
уголовно-наказуемым является совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлек-
ших существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства, если они совершены из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности. Изменения с 25.07.2022 вступили в силу. 

Борьба с коррупцией в разных ее проявлениях – общегосудар-
ственная задача. Каждому гражданину следует занимать принци-
пиальную позицию в общей борьбе с коррупцией. При любом ее про-
явлении необходимо направлять информацию в правоохранитель-
ные органы.

Прокуратура города Ар-
хангельска поясняет ню-
ансы законодательства об 
ответственности за нару-
шение тишины и порядок 
действий при конфликте с 
соседями.

Статьей 2.4 Областного закона от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях» 
предусмотрена административная 
ответственность за нарушение об-
щественного порядка, выразивше-
еся в нарушении тишины и покоя 
граждан.

Так, за нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-
вершении на улицах, площадях, в 
скверах, жилых домах, подьездах, 

на дворовых территориях и терри-
ториях ведения гражданами садо-
водства или огородничества для 
собственных нужд действий (без-
действия), нарушающих тишину 
и покой граждан с 22 часов 00 ми-
нут до 7 часов 00 минут в будние 
дни (с понедельника по пятницу 
включительно) с 22 часов 00 минут 
до 10 часов 00 минут  в выходные 
дни (суббота, воскресенье, другой 
день в случае переноса выходных 
дней федеральным законом или 
иным нормативным правовым 
актом Правительства Российской 
Федерации) и установленные фе-
деральным законом нерабочие 
праздничные дни, если это не свя-
зано с проведением аварийных и 
спасательных работ, а также дру-
гих неотложных работ, виновным 

лицам может быть назначено на-
казание в виде предупреждения 
или административного штрафа 
на граждан – от 1 до 2,5 тысячи 
рублей, на должностных лиц – от 
4 до 5 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 4 до 20 тысяч рублей.

Таким образом, в случае если со-
седи шумят после 22 часов и до 7 
часов в будние дни и после 22 ча-
сов и до 10 часов в выходные дни, 
гражданам необходимо обратить-
ся в органы полиции, на которые 
возложены обязанности выехать 
на место, опросить заявителя и 
соседей и принять меры по пресе-
чению правонарушения. При не-
принятии мер органами полиции 
по данному заявлению граждане 
вправе сообщить об этом в проку-
ратуру.

если вы нарушили тишину

В соответствии с законода-
тельством установлен запрет 
на увольнение мобилизован-
ных в соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 21.09.2022 № 647 
«Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской 
Федерации» граждан, в том 
числе принятых на работу с 
установлением испытатель-
ного срока и подлежащих 
сокращению.

Обязанность по сохранению рабо-
чих мест и прежних условий тру-
да в отношении мобилизованных 
работников возлагается на работо-
дателей. Период, на который дей-
ствие трудового договора приоста-
новлено, подлежит включению в 
трудовой стаж.

Для реализации предусмотрен-
ных гарантий работник должен 
представить работодателю по-
ступившую из военкомата по-
вестку. Дистанционные работ-
ники и работники, участвую-
щие в электронном документо- 
обороте, направляют скан повест-
ки работодателю в порядке доку-
ментооборота, установленном в ор-
ганизации.

Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции в своем Письме разъяснило, 
что в случае, если работодатель 
произвел увольнение призванного 
на военную службу по мобилиза-
ции работника, ему необходимо из-
дать приказ об отмене приказа об 
увольнении, направить сведения 
об этом в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, внести запись 

об отмене приказа об увольнении в 
трудовую книжку. Кроме того, не-
обходимо издать приказ о приоста-
новлении трудового договора на ос-
новании повестки о призыве на во-
енную службу по мобилизации.

При этом работодатели вправе 
заключать срочные трудовые до-
говоры и принимать на работу вре-
менных сотрудников на период 
приостановления действия трудо-
вых договоров с мобилизованными 
гражданами.

В каких случаях можно при-
влечь работника к сверхурочной 
работе без его согласия?

Согласно ст. 99 Трудового ко-
декса РФ – привлечение работода-
телем работника к сверхурочной 
работе без его согласия допуска-
ется в следующих случаях:

 –  при производстве работ, необ-
ходимых для предотвращения ка-
тастрофы, производственной ава-
рии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия;
–  при производстве общественно 

необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, 
нарушающих нормальное функци-
онирование централизованных си-
стем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, систем газоснабже-
ния, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи;

–  при производстве работ, необ-
ходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или во-
енного положения, либо неотлож-
ных работ в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, то есть в слу-
чае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, зем-
летрясения, эпидемии или эпизо-
отии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населе-
ния или его части, а также в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

В других случаях привлечение к 
сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции. 

Не допускается привлечение к 
сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до 
18 лет.

Привлечение к сверхурочной 
работе инвалидов, женщин, име-
ющих детей в возрасте до трех 
лет, матерей и отцов, воспитыва-
ющих без супруга (супруги) детей 
в возрасте до 14 лет, опекунов де-
тей указанного возраста, родите-
ля, имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет, в случае если другой ро-
дитель работает вахтовым мето-
дом, а также работников, имею-
щих трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, в период до достиже-
ния младшим из детей возраста 14 
лет допускается только с их пись-
менного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по со-
стоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением. При 
этом указанные работники долж-
ны быть в письменной форме оз-
накомлены со своим правом отка-
заться от сверхурочной работы.

о гарантиях трудовых прав 
мобилизованных граждан

О едином пособии в связи с рождением  
и воспитанием ребенка
С 1 января 2023 года законо-
дательством предусмотрен 
переход на единую выпла-
ту – ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспи-
танием ребенка.

Ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка 
заменяет некоторые действующие 
виды пособий, в том числе ежеме-
сячное пособие женщине, встав-
шей на учет в медицинской орга-
низации в ранние сроки беремен-
ности.

Право на такое пособие предо-
ставляется нуждающимся в соци-
альной поддержке беременным 
женщинам и лицам, имеющим де-
тей в возрасте до 17 лет, при усло-
вии, если они являются гражда-
нами Российской Федерации и по-
стоянно проживают на территории 
Российской Федерации.

Для назначения пособия необ-
ходимо, чтобы размер среднеду-
шевого дохода семьи заявителя 
не превышал величину прожи-
точного минимума на душу на-
селения, установленную в Архан-
гельской области на дату обраще-

ния за назначением указанного 
пособия.

При определении права на еже-
месячное пособие учитываются 
наличие у заявителя и членов его 
семьи движимого и недвижимого 
имущества, доходов в виде про-
центов, полученных по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках и 
иных кредитных организациях, 
причины отсутствия доходов у 
заявителя и (или) трудоспособ-
ных членов его семьи (за исклю-
чением несовершеннолетних де-
тей).
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
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.ÎаОÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.Î
советÎветерановÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«Двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.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.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎОтделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
ОтделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎОктябрьскомÎокруге
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎОтделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎОбводныйÎканал,Î7.ÎОбластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
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.Îадминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î73.ÎДДЮтÎ(гардероб)
НабережнаяÎсевернойÎДвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎДворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«Двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсаФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.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»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
архангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.Îрейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎиДЮЦ
ул.ÎКлепача,Î9.ÎФилиалÎиЦКЦÎ«исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»

Где взять свежий номер

реклама

Усилена ответственность  
за подрыв безопасности  
государства
Федеральным законом от 14.07.2022 N 260-
ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации.

Согласно внесенным изменениям, усилена уголовная 
ответственность за совершение действий в целях под-
рыва основ конституционного строя, обороноспособ-
ности страны и безопасности государства.

Установлена уголовная ответственность за:
– нарушение правил централизованного управ-

ления техническими средствами противодействия 
угрозам устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования на территории Российской Феде-
рации сети «Интернет» и сети связи общественного 
пользования;

– сотрудничество на конфиденциальной основе с 
иностранным государством, международной либо 
иностранной организацией;

– публичные призывы к осуществлению деятельно-
сти, направленной против безопасности государства;

– нарушение требований по защите государственной 
тайны;

– неоднократные пропаганду либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики.

К государственной измене отнесено совершение 
действий, связанных с переходом на сторону против-
ника в условиях вооруженного конфликта или воен-
ных действий против Российской Федерации.

Усилена ответственность за участие наемника  
в вооруженном конфликте или военных действиях 
(при отсутствии признаков преступления, предусмо-
тренного частью третьей статьи 208 УК РФ). Деяние 
наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 
лет (ранее – от 3 до 7 лет).

Встретить новый, 2023 
год без старых долгов 
призывают жителей Ар-
хангельской области и 
НАО сотрудники реги-
онального управления 
службы судебных при-
ставов. 

Тем более что в половине из 
455 тысячи исполнительных 
документов о взыскании де-
нежных средств, находящих-
ся сейчас у судебных приста-
вов региона, сумма задолжен-
ности не превышает 10 тысяч 
рублей.

Чтобы встретить Новый 
год без груза старых долгов, в 
предновогодней суете необхо-
димо найти время, чтобы разо-
браться с неисполненными фи-
нансовыми обязательствами.

Особенно это важно сде-
лать тем, кто планирует ново-
годние каникулы провести за 
пределами Российской Феде-
рации. На сегодняшний день 
в списке «невыездных» почти 
45 тысяч жителей Архангель-
ской области и Ненецкого ав-
тономного округа.

Не стоит забывать и о дру-
гих мерах принудительного 
исполнения, применяемых к 
должникам. Это арест счетов, 
арест и изъятие имущества, 
запреты на регистрационные 
действия в отношении транс-

портных средств и недвижи-
мости, запрет в пользовании 
«водительскими правами». 
Кроме того, за неоплаченные 
в установленный срок долги 
придется заплатить испол-
нительский сбор в размере 7 
% от суммы взыскания, но не 
менее одной тысячи рублей.

Чтобы избежать неприят-
ных сюрпризов, судебные 
приставы рекомендуют опла-
тить имеющиеся задолженно-
сти, а также проверить себя 
на наличие долгов. Для этого 
можно воспользоваться без-

опасными электронными ре-
сурсами ФССП:

– сервис «Банк данных ис-
полнительных производств» 
на сайте Управления www.r29.
fssp.gov.ru;

– «Личный кабинет стороны 
исполнительного производ-
ства» на портале Госуслуг. С 
его помощью можно погасить 
задолженности, узнать о ходе 
исполнительного производ-
ства и принятых мерах при-
нудительного исполнения, а 
также направить в Службу 
заявления, ходатайства, жа-
лобы в электронном виде.

Благодаря электронным 
ресурсам можно избежать ви-
зитов к судебным приставам 
или в банк для оплаты долгов 
и посвятить это время подго-
товке к новогодним праздни-
кам.

в Новый год – без старых долгов

Благодаря электронным ресур-
сам можно избежать визитов к 

судебным приставам или в банк для 
оплаты долгов и посвятить это время 
подготовке к новогодним праздникам

20-81-79
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будет интересно

2 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00 «Абрамцево. В поисках 
русского стиля». Cобрание музея-заповедника 
«Абрамцево».  Экскурсия по выставке. 12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА  
И СКАЗОЧНИКА С. Г. ПИСАХОВА,  

УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Волшебные исто-
рии КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 «Гений места». Обзорная экскур-

сия по музею. 12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА

Î 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 Музей – детям.  
«Арктическая фабрика новогодних игрушек».  
Праздничная новогодняя программа. 6+

3 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00  «Абрамцево. В поис-
ках русского стиля». Cобрание музея-запо-
ведника «Абрамцево».  Экскурсия по выстав-
ке. 12+
Î 15:00 «Маска ар-нуво». Мастер-класс по 

декорированию карнавальной маски из па-
пье-маше в стиле модерн. Проводит худож-
ник Юлия Феклистова. 12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА  
И СКАЗОЧНИКА С. Г. ПИСАХОВА,  

УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00  «Чудо северного пряника». Экс-
курсия  по выставке козуль «Волшебные 
истории КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 Музей – детям. «Подарок под Елоч-

ку». Интерактивное занятие с творческой ма-
стерской по плетению из бересты для взрос-
лых с детьми. 6+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКОВОй, 
УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 12:00 «Три века русского искусства».  
Обзорная экскурсия по постоянной экспози-
ции «Русское классическое искусство». 12+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 14:00  «Искусство северной черни». Се-
ребряный промысел с художественной цен-
ностью из Великого Устюга. 12+
Î 16:00  «Портрет в старинном интерьере». 

Экскурсия. О смене художественных стилей 
в развитии интерьера конца XVIII – начала 
XX вв. 12+
Î 17:00 Концерт «Душа хранит». Жизнь и 

поэзия Николая Рубцова. Лауреат всероссий-
ских конкурсов авторской песни ансамбль 
«Лад»: Константин Красиков, Елена и Лидия 
Любимовы. 12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА

Î 10:00; 12:00; 14:00; 16:00 «Арктическая 
фабрика новогодних игрушек». Празднич-
ная новогодняя программа. 6+

4 января
МУЗЕй ХУДОЖНИКА  

И СКАЗОЧНИКА С. Г. ПИСАХОВА,  
УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Волшебные исто-
рии КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 «Гений места». Обзорная экскур-

сия по музею 12+  

МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00  «Абрамцево. В поис-

ках русского стиля». Cобрание музея-запо-
ведника «Абрамцево».  Экскурсия по выстав-
ке. 12+
Î 13:00 Музей – детям «Рисуем Аленуш-

кин пруд». Интерактивная экскурсия с твор-
ческой мастерской. Проводит художник 
Юлия Феклистова. 6+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 14:00 «Искусство северной черни». Экс-
курсия. Серебряный промысел с художе-
ственной ценностью из Великого Устюга. 12+  
Î 16:00  «Вы поедете на бал?». Экскурсия. 

История балов в России. Атрибуты бального 

туалета, язык веера, этикет и многое другое. 
12+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКО-
ВОй, УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 12:00 «Тайны старого дома». Экскур-
сия. Дом и его интерьеры. История усадебно-
го дома и его последних владельцев, семьи 
Шингаревых-Плотниковых. 12+
Î 14:00 Мастер-класс «Рисуем как Ку-

стодиев». Проводит художник Татьяна  
Южанина, преподаватель Архангельского 
педагогического колледжа. 12+
Î 16:00 «Женских рук драгоценная 

паутина». Экскурсия по выставке кру-
жева ХVIII-ХХ вв. из коллекции Ольги  
Журавлевой. 12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА

Î 10:00; 12:00; 14:00 «Арктическая фабри-
ка новогодних игрушек». Праздничная ново-
годняя программа. 6+

5 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ 

 ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00  «Абрамцево. В поис-
ках русского стиля». Cобрание музея-запо-
ведника «Абрамцево».  Экскурсия по выстав-
ке. 12+
Î 15:00 «Модный модерн». Мастер-класс 

по декорированию сумки-шопера в стиле мо-
дерн. Проводит художник Юлия Феклистова. 
12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА И СКАЗОЧНИКА 
С. Г. ПИСАХОВА, УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Волшебные исто-
рии КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 Музей – детям. «Игрушка на Елоч-

ку» Интерактивное занятие с творческой ма-
стерской для взрослых с детьми 6+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 12:00 Музей – детям. «Серебряных дел 
мастера». Интерактивное занятие с творче-
ской мастерской. Знакомимся с секретами 
уникального старинного ремесла – чернени-
ем серебра. Увидим, как рождаются серебря-
ные узоры, рассмотрим сюжетные компози-
ции, попробуем себя в роли серебряных дел 
мастера. 6+
Î 14:00 «Искусство северной черни». Экс-

курсия. Серебряный промысел с художе-
ственной ценностью из Великого Устюга. 12+
Î 16:00 «Портрет в старинном интерье-

ре». Экскурсия. О смене художественных 
стилей в развитии интерьера конца XVIII – 
начала XX вв. 6+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКОВОй, 
УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 11:00 Музей – детям. «Тепло старинного 
узора». Путешествие по выставке кружев, се-
мейная творческая мастерская (вышивка на 
ткани для начинающих). 6+
Î 17:00 «Рождественский концерт». Марк 

Рутенбург (вокал) – выпускник Архангель-
ского музыкального колледжа и препода-
ватель Детской школы искусств № 34 горо-
да Северодвинска. Концертмейстер Елена  

Новогодние каникулы в музее
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Прокудина – лауреат Международных кон-
курсов, Ангелина Рутенбург (скрипка),  
Елизавета Прокудина (скрипка). 12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А.А. БОРИСОВА

Î 12:00 Музей – детям. Цикл занятий  «По-
дарки своими руками». «Рождественский 
подсвечник». Мастерская по изготовление 
рождественского домика для свечи. 12+

6 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00 «Абрамцево. В поисках 
русского стиля». Cобрание музея-заповедника 
«Абрамцево».  Экскурсия по выставке. 12+
Î 13:00 Музей – детям. «Там, где рождает-

ся сказка». Интерактивная экскурсия. Играем, 
разгадываем, обсуждаем и фантазируем. 6+
Î 15:00  «Абрамцевский кружок». Мастер-

класс по живописи. Создаем рисунок по мо-
тивам одной из работ Елены Поленовой. Про-
водит Валентина Бабаина, преподаватель 
Детской школы искусств № 48. 12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА  
И СКАЗОЧНИКА С. Г. ПИСАХОВА,  

УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Город сказочников». 6+
Î 15:00 «Гений места». Обзорная экскур-

сия по музею 12+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 14:00 «Один день из жизни дворянской 
семьи». Экскурсия. Повседневная жизнь рус-
ских дворян: о службе, занятиях, интересах и 
развлечениях конца XVII – начала XX века. 12+
Î 16:00 «Вы поедете на бал?». Экскурсия. 

История балов в России. Атрибуты бального ту-
алета, язык веера, этикет и многое другое. 12+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКОВОй, 
УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 11:00 Музей – детям. «Тепло старинного 
узора». Путешествие по выставке кружев, се-
мейная творческая мастерская (вышивка на 
ткани для начинающих). 6+
Î 12:00 «Библейские сюжеты на картинах 

русских художников». Экскурсия по посто-
янной экспозиции «Русское классическое ис-
кусство». 12+

7 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00 «Абрамцево. В поисках 
русского стиля». Cобрание музея-заповедника 
«Абрамцево».  Экскурсия по выставке. 12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА  
И СКАЗОЧНИКА С.Г. ПИСАХОВА,  

УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Волшебные исто-
рии КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 Музей – детям.  «Где коза ходит...». 

Мастер-класс по изготовлению традиционной 
рождественской куклы «Коза» из джута. Про-
водит Елена Николаевна Таратина. 12+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 12:00 «Портрет в старинном интерьере». 
Экскурсия. О смене художественных стилей 

в развитии интерьера конца XVIII – начала 
XX вв. 12+
Î 14:00 «Искусство северной черни». Сере-

бряный промысел с художественной ценно-
стью из Великого Устюга. 12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА

Î 12:00 Музей – детям. Цикл занятий «По-
дарки своими руками». Мастер-класс «Ново-
годний зайка». Изготовление панно-магнита 
в технике декупаж.  6+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКОВОй, 
УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 12:00 Музей – детям. «Море. Волны. Па-
руса». Интерактивная экскурсия с творче-
ской мастерской. 6+
Î 16:00 Экскурсия «Тайны старого дома». 

Дом и его интерьеры. История усадебно-
го дома и его последних владельцев, семьи 
Шингаревых-Плотниковых. 12+

8 января
МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ  
ИСКУССТВ,  ПЛ. ЛЕНИНА, Д. 2

Î 12:00; 14:00; 16:00 «Абрамцево. В поисках 
русского стиля». Cобрание музея-заповедника 
«Абрамцево».  Экскурсия по выставке. 12+
Î 13:00 Музей – детям. «За волшебным 

цветком». Интерактивная экскурсия с твор-
ческой мастерской. Создадим сказочный 
цветок. 6+
Î 15:00 «Сказка в керамике». Мастер-класс 

по росписи фарфоровой тарелки на выставке 
«Абрамцево. В поисках русского стиля». Про-
водит художник Юлия Феклистова. 12+

МУЗЕй ХУДОЖНИКА  
И СКАЗОЧНИКА С. Г. ПИСАХОВА,  

УЛ. ПОМОРСКАЯ,  10

Î 12:00 «Чудо северного пряника». Экскур-
сия  по выставке козуль «Волшебные исто-
рии КОЗУЛЬГОРОДА». 6+
Î 15:00 Экскурсия «Гений места». Обзор-

ная экскурсия по музею  12+

СТАРИННый ОСОБНЯК,  
НАБЕРЕЖНАЯ СЕВЕРНОй ДВИНы, 79

Î 12:00 Музей – детям. «Серебряных дел 
мастера». Интерактивное занятие с творче-
ской мастерской. Знакомимся с секретами 
уникального старинного ремесла – чернени-
ем серебра. Увидим, как рождаются серебря-
ные узоры, рассмотрим сюжетные компози-
ции, попробуем себя в роли серебряных дел 
мастера. 6+
Î 14:00 «Искусство северной черни». Экс-

курсия. Серебряный промысел с художе-
ственной ценностью из Великого Устюга. 12+
Î 16:00 «Вы поедете на бал?». Экскурсия. 

История балов в России. Атрибуты бального 
туалета, язык веера, этикет и многое другое. 
12+

МУЗЕй ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ  

ИМЕНИ А. А. БОРИСОВА

Î 16:00 Музей – детям. «День мороженого». 
Новогодняя игра-путешествие с творческой 
мастерской и сладким угощением. 6+

УСАДЕБНый ДОМ Е. К. ПЛОТНИКОВОй, 
УЛ. ПОМОРСКАЯ, 1

Î 12:00 «Женских рук драгоценная паути-
на». Экскурсия по выставке кружева ХVIII-
ХХ вв. из коллекции Ольги Журавлевой. 12+
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только раз в годутолько раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
22 ДЕКАБРя

Дмитрий  
Александрович  
МОРЕВ, 
глава города Архангельска

С днем 
рождения!
25 ДЕКАБРя

Антонина Викторовна 
СТУЛьНЕВА,
заведующая детским садом 
№ 112 «Гвоздичка»

С днем 
рождения!
22 ДЕКАБРя

Виталий Сергеевич 
ФОРТыГИН, 
депутат Архангельского  
областного Собрания 

С днем 
рождения!
22 ДЕКАБРя

КОРНИЛИй,
митрополит Архангельский 
и холмогорский 

С днем 
рождения!
22 ДЕКАБРя

Виктория Валерьевна 
КОРЕЛьСКАя, 
директор школы № 60

18 декабря 
отметил 90-летний юбилей 
Николай Петрович  

КОШУТИН, 
ветеран труда

Уважаемый Николай Петрович, прими-
те наши искренние поздравления с такой 
замечательной датой и слова благодарно-
сти за многолетний труд на Северной ма-
гистрали, которой вы посвятили 39 лет 
своей жизни, из них 17 лет работали в ло-
комотивном депо Исакогорка. Были на-
чальником депо, машинистом-инструк-
тором, наставником молодежи. Желаем 
вам и дальше оставаться в добром здравии 
и сохранять позитивный настрой в сердце. 
Пусть родные люди окружают вас теплом 
и заботой!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

19 декабря 
отпраздновала юбилей
Альфа Николаевна  
МОТОШИНА

Спешу я счастья пожелать, любви от 
близких и родных, здоровья, будней удалых. 
И пусть морщинки, седина, ты знай, что 
это не беда. Ведь главное – собою быть, не 
унывать, по полной жить. Богатой быть 
душой, рублем, тогда и возраст нипочем. 
Еще раз с юбилеем!

Соседи

20 декабря 
отметил 45-летие

Дмитрий  
Сергеевич  

ПИЕВ, 
начальник  

Архангельского  
района  

гидрографической 
службы,  

капитан 2-го ранга
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, по-

здравляем вас с юбилеем! 
Желаем, чтобы сила вашего характера 

и дальше держала вас на плаву, как мор-
ской буй; чтобы ваша проницательность 
освещала преграды, как маяк; и чтобы па-
руса ваших желаний несли вас по фарвате-
ру к намеченной цели!

Коллектив Архангельского  
района гидрографической службы  

Северного флота

20 декабря
отпраздновала
75-летний юбилей
Мария Александровна  
ТЯРОСОВА

Дорогая наша Маша, от всей души с 
юбилеем тебя поздравляем! Пусть бу-
дет каждый день, как праздник, напол-
нен чем-то важным и прекрасным. Дела-
ми, что приносят вдохновенье, людьми, 
что разделяют все стремленья, мечта-
ми, что приходят и сбываются, идеями, 
что в сердце отзываются. Прожить еще 
до сотни лет не зная горя, слез и бед. С 
юбилеем!

С уважением, твои дачники:  
Баракова, Олешова,  
Петровская, Базина

20 декабря 
день рождения у
Ирины Ивановны  
ДРУЖИНИНОй

Здоровья покрепче, совсем не болеть, 
жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

20 декабря 
отпраздновала 75-летний юбилей

Мария Александровна  
ТЯРАСОВА

Мы так хотим тебе добра, здоровья, 
счастья и тепла. Беда пускай тебя не зна-
ет, а горе от тебя бежит. А счастье вдвое 
прибывает, пусть ангел жизнь твою хра-
нит.

Совет ветеранов  
округа Варавино-Факторина

20 декабря 
отметила день рождения 
Александра Павловна  
ДОЛИНИНА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Александре Павловне  
крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

22 декабря 
отмечает 85-летний юбилей

Нина Павловна  
ЧАДОВА

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

Каменских, Майкан, Путря

23 декабря отпразднует 
день рождения
Елена Михайловна  
БЕТЕВА

Желаем вам здоровья крепчайшего, сча-
стья необычайного, любви бесконечной, бо-
дрости, улыбок, оптимизма и моря пози-
тива. С днем рождения!

Анна Павловна

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Федоровну ГОМИНУ
 Наталью Генриховну ГЛАДыШЕВУ
 Татьяну Петровну МАКАРОВУ
 Надежду Алексеевну БУСЛАЕВУ
 Валентину Ивановну КОПыТОВУ
 Николая Анатольевича 
    ТРОФИМОВА
 Наталью Николаевну ЧЕРНЦОВУ
 Ирину Владимировну ЕРКО
 Искру Ахметовну АКУЛЕНКО
 Елену Филипповну СыРОРыБОВУ
 Николая Константиновича ЮДИНА
 Наталию Валентиновну ПРАХОВУ
 Галину Викторовну КУШНЕРОВУ

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

23 декабря 
отметит 97-й  

день рождения 
Лидия  

Николаевна  
БУТАКОВА,
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Лидия Николаевна, сердечно 
поздравляем вас с такой солидной, славной 
датой в вашей жизни и искренне благода-
рим за самоотверженный труд в годы вой-
ны и в мирное время, теплоту вашей души 
и жизненную мудрость, которыми вы ще-
дро делитесь с нами. Желаем вам и даль-
ше с интересом, с оптимизмом жить и 
надолго бодрость сохранить. Долгие вам 
лета среди дорогих и близких людей!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

23 декабря 
отмечают 55 лет 
совместной жизни
Николай Витальевич  
и Валентина Ефремовна  
ЗАЖИГИНы

55 лет за вашими плечами, мы гордимся, 
родители, вами! Столько лет по одной до-
рожке вместе шли, для нас – легенда живая 
вы. Со свадьбой изумрудной вас поздравля-
ем, здоровья крепкого желаем. Желаем вам 
долго-долго не сдаваться старости, идти 
по жизни без усталости.

Семья Шариных

22 декабря 
отмечает 65-летний юбилей

Надежда Петровна РАЗИНА
От всей души поздравляем с юбилеем! 

Желаем, чтоб спутником вашим было здо-
ровье, чтоб в дверь не стучалась беда. Же-
лаем успехов и личного счастья и бодрости 
духа всегда. 

С уважением, семья Базиных

24 декабря отмечает 
70-летний юбилей
Тамара Викентьевна  
ДРЕМОВА

С юбилеем, дорогая! Здоровья, счастья 
пожелать, с улыбкой, добрым настроени-
ем свой путь по жизни продолжать. Не 
надо лет своих бояться, а смело им смо-
треть в глаза. Мои года – мое богатство, 
не даром в песне есть слова.

С уважением, семья Базиных

СОВЕТ СТАРшИН АОО 
«ВЕТЕРАНы СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Виталия Сергеевича ФОРТыГИНА
 Сергея Николаевича ЛЕВИНА
 Тахира Абдуловича 
    САйФУТДИНОВА
 Эрнеста Анатольевича 
    БЕЛОКОРОВИНА

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!

24 декабря 
празднует юбилей 
Зоя Павловна  
САПУНОВА,

председатель 
 ветеранской 

организации ПЧ-22
Уважаемая  

Зоя Павловна! 
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем и благодарим за многолетний труд в 
дистанции пути и активную обществен-
ную работу. Желаем вам всего самого до-
брого в жизни, а главное – здоровья, до-
бра, понимания, улыбок любимых людей, 
приятных встреч и радостных событий. 
Пусть торжественный дух юбилея пода-
рит только счастье и много позитивных 
эмоций!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

26 декабря 
исполняется 96 лет 
Елизавете Иосифовне  
КОРОБОВОй

Поздравления примите с днем рожде-
ния! Пусть достатком будет жизнь пол-
на. Желаем искренне, сердечно здоровья, 
бодрости, любви родных и близких.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

26 декабря 
отметит 

 90-летний юбилей
Альбина  
Павловна  

ТОРОПОВА, 
ветеран труда

Уважаемая  
Альбина Павловна! 

К вам пришел прекрасный праздник, не-
обыкновенный, юбилейный! За плечами – 
девяносто! Достойнейший возраст! Есть 
уваженье, почет, признание и благодар-
ность за многолетний добросовестный 
труд. 46 лет вы посвятили работе на же-
лезной дороге. Долгие годы трудились на-
чальником товарной конторы Архангель-
ской дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций, грамот-
но решая вопросы производственной дея-
тельности.

Желаем вам в этот серьезный юбилей 
долгих лет, наполненных душевным те-
плом, оптимизмом, добром, бодростью, 
вниманием и заботой.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД
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С днем 
рождения!
25 ДЕКАБРя

Ирина Петровна  
БУйНОВСКАя, 
начальник пресс-службы  
администрации Архангельска

С днем 
рождения!
27 ДЕКАБРя

Александр Николаевич  
СОРОКИН, 
заместитель генерального 
директора АО «Мезенское  
дорожное управление»

С днем 
рождения!
27 ДЕКАБРя

юлия Николаевна  
ПОПОВА, 
руководитель «Музея  
Архангельского  
Пряника-Козули»

�� Астропрогноз с 26 декабря по 1 января

27 декабря
день рождения  

отмечает
Лидия  

Алексеевна  
ГАГИНА,

дитя войны, ветеран 
труда бывшей  

железнодорожной  
школы № 34, учитель 

биологии 
Уважаемая Лидия Алексеевна!

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения! Желаем вам крепкого-крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья, благопо-
лучия! Вы наш учитель, садовод и, конечно, 
блюститель порядка – иначе не назовешь. 
Самые теплые поздравления от Совета ве-
теранов, мы вас любим и ценим!

С уважением, ваши соседи,  
ветераны школы № 34,  
Исакогорский узловой  

Совет ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАя КУЗНИЦА»:
 Дмитрия Владимировича ЦУДА 
 Сергея Васильевича 
    ВАйТИХОВСКОГО
 Виталия Александровича  
     СМИРНОВА
Желаем всем крепкого здоровья, много 

счастья и прекрасного настроения!
Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРхАНГЕЛьСКОГО РыБОКОМБИНАТА 
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Федоровну ВОКУЕВУ
 Михаила Юрьевича ДМИТРИЕНКО
 Надежду Михайловну ЖИРКОВУ
 Анатолия Андреевича ЗАСУХИНА
 Антонину Матвеевну 
     КОЗМИРКИВСКУЮ
 Людмилу Арсентьевну КАРПУНИНУ
 Галину Васильевну ПРОКОПОВУ
 Евгения Ханзаевича 
    РыСКЕЛьДИНА
 Тамару Григорьевну 
      СЕРЕБРЯНИКОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, не 
только в квартире, но и на душе. От этого 
и те, кто рядом с вами, счастливее будут, 
и Новый год веселее встретите!

ИСАКОГОРСКИй УЗЛОВОй 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
жЕЛЕЗНОДОРОжНОГО ТРАНСПОРТА
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный
труд на Северной железной дороге:

 Николая Петровича КОШУТИНА
 Александра Александровича 
    КОРЕЛьСКОГО
 Наталью Викторовну СКУРАТОВУ
 Владимира Александровича 
    КУЗьМИНСКОГО
 Валентина Федоровича СУХАНОВА
 Петра Григорьевича ШЕЛЕСТОВА
 Наталью Анатольевну МЕНьКИНУ
 Владимира Ильича ЗАХАРЧЕНКО

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, хоро-
шего самочувствия и настроения, безмер-
ной любви близких и родных людей.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 

СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Ивановну ШЕМЯКИНУ
 Альберта Евстратьевича СОЕНКО
 Анатолия Михайловича СОКОЛОВА
Желаем света и тепла, желаем мира и 

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Фаину Ивановну СОЗИКОВУ
 Любовь Федоровну ГОЛИНУ
 Анну Васильевну МЕХРЕНьГИНУ
 Тамару Викентьевну ДРЕМЕВУ
с днем рождения:
 Анну Федоровну ЗыКОВУ
 Галину Петровну ЧАШИНУ
 Валентину Федоровну ЧУРКИНУ
 Галину Ивановну КАРМАКУЛОВУ
 Кима Павловича МОРДВИНЦЕВА
 Владимира Петровича ТРЕСКИНА
 Ольгу Алексеевну ЗОЛИНУ

Желаем здоровья, добра, благополучия, 
пусть тепло родных и близких согревает 
вам сердце и душу.

ОРГАНИЗАЦИя СЕМЕй 
ПОГИБшИх ЗАщИТНИКОВ 

ОТЕчЕСТВА 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Николаевну  
        КОЖЕВНИКОВУ

с днем рождения:
 Екатерину Ивановну НИКОНОВУ
 Николая Евгеньевича 
     БАШЛОВКИНА
 Зинаиду Григорьевну ВИКУЛИНУ
 Анну Ильиничну ДАНИЛОВУ
 Валентину Андреевну 
     ОЛУФЕРОВУ
Дня рождения – доброго, светлого! На-

строения – великолепного! Все, что да-
рит улыбку и счастье, повторяется в жиз-
ни  пусть чаще!

Клуб ветеранов «Надежда» окру-
га Варавино-Фактория поздравляет 
свой хор «Рябинушка» с 20-летием. 
Желаем всем участникам хора добра 
и хорошего песенного настроения.

Председатель клуба «Надежда»  
Лидия Попова

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

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

Поздравляем от всей души. Желаем 
счастья, радости, добра. Быть веселы-
ми всегда. Крепкого вам здоровья на дол-
гие годы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ОБЛПОТРЕБСОюЗА 

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Петровну БАСАЛАЕВУ
с днем рождения:
 Зою Семеновну ПРОКОФьЕВУ
Пусть будет в жизни все как прежде – 

здоровье, сила и надежда, движенье к цели 
и удача, а сердце – добрым и горячем! Бла-
гополучия, хорошего настроения, любви и 
забот родных и близких! 

читаем сказки 
вÎбиблиотекиÎобластиÎиÎгородаÎÎ
отправилисьÎкнигиÎеленыÎКазакевич
Это сказки в стихах о путешествиях Змея Горыныча Полякова в Китай и по 
России, заглянет сказочный герой и в Архангельск, а также очень необыч-
ная книга «Сага о Тыгдымской Лошади». Спасибо спонсорам и автору за 
прекрасные подарки!

овенÎжелательноÎизбегатьÎнеобдуманныхÎсловÎиÎ
неосторожныхÎпоступков,ÎтакÎкакÎотрывÎотÎреаль-
ностиÎможетÎслишкомÎдорогоÎстоить.ÎПорадуйтесьÎ
успехамÎблизких,ÎониÎэтоÎзаслужили.

телец НеÎогорчайтесьÎпоÎпустякам:ÎоптимизмÎпо-
зволитÎвамÎменятьÎситуациюÎвÎнужномÎдляÎвасÎна-
правлении.ÎНеÎнадоÎзабывать,ÎчтоÎсамыйÎпростойÎ
вариантÎвыбораÎнеÎвсегдаÎсамыйÎлучший.

близнецыÎПостарайтесьÎнеÎприниматьÎскоро-
палительныхÎрешений,ÎбудьтеÎмудрыÎиÎпредусмо-
трительны,ÎтогдаÎвыÎсÎлегкостьюÎобойдетеÎпрепят-
ствияÎиÎдобьетесьÎжелаемого.

ракÎхорошийÎпериодÎдляÎреализацииÎбольшихÎпро-
фессиональныхÎплановÎиÎдостиженияÎпоставленныхÎ
целей.ÎНоÎнеÎвздумайтеÎостанавливаться,ÎкогдаÎвсеÎ
намеченноеÎбудетÎсделано,ÎотдохнетеÎпозже.

лев вамÎнужноÎнеÎраспыляться,ÎаÎсосредото-
читьсяÎнаÎсамыхÎважныхÎделахÎвÎданныйÎмомент.Î
ОбстоятельстваÎмогутÎспособствоватьÎпринятиюÎ
серьезногоÎрешения.

деваÎКоллеги,ÎкоторыеÎещеÎнедавноÎнасторожен-
ноÎотносилисьÎкÎвашейÎинициативе,ÎтеперьÎсÎудо-
вольствиемÎсбросятÎчастьÎсвоейÎработыÎнаÎвас.ÎОд-
накоÎрешениеÎмногихÎпроблемÎвамÎкакÎразÎпоÎплечу.Î

весы васÎждутÎинтересныеÎвстречиÎиÎзнакомства.Î
выÎможетеÎпочувствоватьÎвÎсебеÎтакиеÎсилы,ÎчтоÎ
будетеÎготовыÎгорыÎсвернуть,ÎноÎнекоторыеÎделаÎиÎ
событияÎмогутÎтормозиться.

скорпионÎвыÎсÎлегкостьюÎразберетесьÎиÎсÎ
работой,ÎиÎсÎличнойÎжизнью.ÎглавноеÎ–ÎбытьÎвни-
мательнееÎкÎновымÎидеям,ÎдажеÎеслиÎнаÎпервыйÎ
взглядÎониÎкажутсяÎабсурдными.Î

стрелец уÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎзначительноÎ
подняться,ÎпреждеÎвсегоÎпоÎкарьернойÎлестнице,Îно,Î
возможно,ÎиÎпоÎсоциальнойÎтоже.ÎвÎвыходныеÎнеÎсто-
итÎзатеватьÎавантюрныхÎпроектовÎиÎзалезатьÎвÎдолги.

козерог МожетеÎрассчитыватьÎнаÎсвоюÎуспеш-
ностьÎпрактическиÎвÎтечениеÎвсейÎнедели.ÎНасту-
паетÎвремяÎвысокойÎактивности,ÎособенноÎвÎинтел-
лектуальнойÎдеятельности.Î

водолей ПришлоÎвремяÎдляÎпланированияÎиÎ
постепенногоÎвоплощенияÎпроектовÎвÎжизнь.ÎНеÎ
обойдетсяÎиÎбезÎперемен,ÎведьÎреальностьÎвнесетÎ
своиÎпоправкиÎвÎвашиÎзамыслы.Î

рыбы ПостарайтесьÎпотратитьÎвсюÎнакопившую-
сяÎэнергиюÎнаÎрешениеÎнеотложныхÎдел.ÎвыÎсмо-
жетеÎсоставитьÎбеспроигрышныйÎпланÎдействий,Î
еслиÎвÎтомÎвозникнетÎнеобходимость.Î
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ПОНЕДЕЛьНИК, 26 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+

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

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬяНА ИВАНОВА.  
ДОРОГАя МОя  
СЛУЖАНКА» 12+

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

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

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 «ПЕС» 16+
2.20 «яРОСТЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 «ПЛОХАя ДОЧЬ» 12+
10.00 Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА» 12+
17.00, 2.20 Звезды против хирургов 16+
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+
20.10 Девушка с косой 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАя ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПяТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1.25 Петровка, 38 16+
1.40 Наталья Крачковская.  

И меня вылечат! 16+
3.00, 3.40 Документальный фильм 12+
4.20 Развлекательная программа 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 2.30 Запечатленное время 16+
8.00 Голливуд Страны Советов 16+
8.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.35, 1.10 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» 16+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.20 2022 г. Юбилейный концерт  

к 90-летию Родиона Щедрина 16+
18.45 «Девчата». Фигуры может и нет,  

а характер – налицо! 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 По следам  

сирийских мудрецов 16+
21.40 «ПЕРВАя СТУДИя» 16+

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

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

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+

2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬяНА ИВАНОВА.  
ДОЛЬЧЕ ВИТА  
ПО-РУССКИ» 12+

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 «ПЕС» 16+
2.25 «яРОСТЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 «ПЛОХАя ДОЧЬ» 12+
10.00 Большое кино 12+
10.35 Аристарх Ливанов.  

Счастье любит тишину 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-2» 12+
17.00, 2.30 Цена измены 16+
18.10 «ДВЕНАДцАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.05 «СУЖЕНЫЙ-РяЖЕНЫЙ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИцА  

ТИГРОВ» 0+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 Хроники московского быта 12+
3.10, 3.50 Документальный фильм 12+
4.30 Развлекательная программа 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.30, 2.15 Запечатленное время 16+
7.55 Голливуд Страны Советов 16+
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 0.55 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» 16+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
17.00 Рассекреченная история 16+
17.30 2022 г. Вручение Премии  

имени Дмитрия Шостаковича 16+
18.15 Роман в камне 16+
18.45 «Зигзаг удачи».  

Я, можно сказать, ее люблю 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 По следам сирийских  

мудрецов 16+
21.40 «ПЕРВАя СТУДИя» 16+
2.40 Первые в мире 16+

СРЕДА, 28 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+

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

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬяНА ИВАНОВА.  
БЕС В РЕБРО» 12+

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 «ПЕС» 16+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.10 «яРОСТЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Сергей Шакуров.  

Плохой хороший человек 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-3» 12+
17.00, 1.45 Расписные звезды 16+
18.10 «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» 6+
1.30 Петровка, 38 16+
2.25 Знак качества 16+
3.10, 3.50 Документальный фильм 12+
4.25 Развлекательная программа 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 2.10 Запечатленное время 16+
8.05 Голливуд Страны Советов 16+
8.20 «СЕЛЬСКАя  

УЧИТЕЛЬНИцА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 16+
12.40, 1.05 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» 16+
13.50, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
16.00 Народные артисты СССР.  

Алиса Фрейндлих 16+
16.45 Рассекреченная история 16+
17.15 2022 г. В честь 95-летия  

Юрия Григоровича.  
XIV Международный конкурс  
артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 16+

18.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый! 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 По следам  

сирийских мудрецов 16+
21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 16+
23.20 Цвет времени 16+
2.35 Первые в мире 16+

чЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23.45, 3.05  
Информационный канал 16+

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

 � РОССИя

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬяНА ИВАНОВА.  
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

5.00 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

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

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 «ПЕС» 16+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 «яРОСТЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Большое кино 12+
10.40 Владимир Меньшов. 

Поздняя слава 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-4» 12+
17.00, 2.15 Звезды-банкроты 16+
18.10 «ОТДАМ КОТяТ  

В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.05 «НОВОГОДНИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых откровенных сцен  

в советском кино 16+
23.05 Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для политбюро 12+
23.55 «САМАя ОБАяТЕЛЬНАя  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.30 Дикие деньги 16+
2.55, 3.35, 4.00, 4.40 Документальный  

фильм 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 2.10 Запечатленное время 16+
8.00, 18.35 Цвет времени 16+
8.10 Голливуд Страны Советов 16+
8.25 «СЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.40, 0.50 «ЛЮДИ  

И МАНЕКЕНЫ» 16+
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Веселый жанр  

невеселого времени 16+
17.00 Рассекреченная история 16+
17.30 2022 г. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз» 16+

18.45 «Морозко». Нет!  
Не прынцесса! Королевна 16+

19.45 Главная роль 16+
21.00 По следам  

сирийских мудрецов 16+
21.40 «В ЕГО ПРИяТНОЙ  

КОМПАНИИ» 16+
2.40 Первые в мире 16+

ПяТНИЦА, 30 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово!  

Новогодний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

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

10-й юбилейный сезон 0+
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
0.55 Ирония судьбы.  

«С любимыми  
не расставайтесь...» 12+

1.55 «Любовь и голуби».  
Рождение легенды 12+

2.45 «Бриллиантовая рука».  
Рождение легенды 12+

3.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Красный проект 12+
13.50, 16.30 «УКРОЩЕНИЕ  

СВЕКРОВИ» 12+
21.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ  

БОГАТЫРЬ» 12+
1.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕя» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Хочу жить вечно! 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АГЕНТСТВО  

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
23.00 VK под шубой 12+
0.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА  

ЛЮБВИ» 16+
1.50 Следствие вели 16+
3.55 «яРОСТЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 «ОТДАМ КОТяТ 

 В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 «ДВЕНАДцАТЬ  

ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
12.35 «НОВОГОДНИЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «ЖЕНСКАя ЛОГИКА-5» 16+
17.05 Актерские драмы.  

Дело принципа 12+
18.10 «ПРОДАЕТСя ДАЧА...» 12+
20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 Владимир Меньшов.  

Поздняя слава 12+
0.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
2.50 Петровка, 38 16+
3.05 «СУЖЕНЫЙ-РяЖЕНЫЙ» 16+
4.40 Девушка с косой 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.30 Запечатленное время 16+
8.00 Голливуд Страны Советов 16+
8.15 «ВЕСНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 ХX век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 16+
13.30 «Юбилей на марсовом поле».  

К 350-летию со дня рождения  
Петра I. 16+

14.10 Народные артисты СССР.  
Александра Пахмутова 16+

15.10 Веселый жанр  
невеселого времени 16+

15.55, 20.05 Линия жизни 16+
17.00 Рассекреченная история 16+
17.30 Гала-концерт  

«Наследники традиций».  
Закрытие Года культурного  
наследия народов России 16+

19.15 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 По следам  

сирийских мудрецов 16+
21.40 «БЕГЛЕцЫ» 16+
23.30 2 Верник 2 16+
1.50 Искатели 16+
2.35 Мультфильмы  

«Жил-был пес»,  
«Остров» 16+

СУББОТА, 31 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА,  

ДЛИННАя КОСА» 0+
9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 «ОПЕРАцИя «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА» 0+

14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.40 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА» 12+
17.15, 18.15 «ЛЮБОВЬ  

И ГОЛУБИ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.15 «ИРОНИя СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 16+

 � РОССИя

6.35 «УПРАВДОМША» 12+
9.45 «КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ» 0+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.50 «КАВКАЗСКАя ПЛЕННИцА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
ШУРИКА» 6+

18.10, 20.30, 23.00  
Песни от всей души 12+

21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

23.55 Новогоднее обращение  
Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 16+

0.00 Новогодний голубой огонек – 
2023 г. 16+

 � НТВ

5.30 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

6.15, 8.20, 10.20, 13.20, 16.15 
«ПЕС» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
20.23, 0.00 Новогодняя Маска  

+ Аватар 12+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 16+

2.00 Новогодний Квартирник НТВ  
у Маргулиса 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
7.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
9.20 Большое кино 12+
9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИцА  

ТИГРОВ» 0+
11.30 События 16+
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ  

И ЕГО ВНУЧКА» 6+
13.20 Назад в СССР 12+
14.05 Михаил Задорнов.  

Трудно жить легко 12+
14.45 «САМАя ОБАяТЕЛЬНАя  

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» 12+
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы».  

Юмористический концерт 16+
21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ  

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление  

Мэра Москвы С. С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В.В. Путина 16+

0.00 Новый год: лучшее! 16+
2.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
3.40 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Новогоднее приключение». 
«Праздник новогодней елки» 6+

7.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ  
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА  
ПРО СКАЗКУ)» 16+

10.15 Передвижники 16+
10.55 Волшебные мгновения  

в дикой природе» 16+
11.50 Международный фестиваль  

«Цирк будущего» 16+
13.15 «УСАТЫЙ НяНЬ» 16+
14.30 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица» 16+

16.15 Марк Захаров.  
Технология чуда 16+

16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 16+
19.15 Новогодний вечер  

с Юрием Башметом 16+

21.05 «ДУЭНЬя» 16+
22.35, 0.00 Романтика романса.  

Новогодний гала-концерт 16+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В.В. Путина 16+

1.25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре  
Ковент-Гарден. 1996 г. 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 яНВАРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новогодний календарь 0+
6.55 «ОПЕРАцИя «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 0+
8.25 «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «ИРОНИя СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 «БРИЛЛИАНТОВАя РУКА» 12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт 12+
19.05 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига. Финал 16+
21.00 Время.  

Специальный лет в эфире 16+
21.45 Впервые на телевидении.  

«МАЖОР  
ВОЗВРАЩАЕТСя» 16+

23.25 «ИРОНИя СУДЬБЫ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

1.15 Михаил Задорнов.  
От первого лица 16+

2.15 Новогодний калейдоскоп 16+

 � РОССИя

5.10 «КАРНАВАЛЬНАя НОЧЬ» 0+
6.25 «МОСКВА  

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
11.45 «КАВКАЗСКАя ПЛЕННИцА, 

ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 6+

13.05 Песня года 16+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНяЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 Вести 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ  

БОГАТЫРЬ» 12+
2.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

 � НТВ

5.55 «ДЕД МОРОЗ.  
БИТВА МАГОВ» 6+

7.45, 9.50 «В ЗОНЕ  
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.50 «АФОНя» 0+
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
19.00 Сегодня 16+
21.00 Суперстар! Возвращение.  

Новый сезон. Финал 16+
23.45 «ВЕЗЕТ» 16+
3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.25 «Дед Мороз и зайцы». 
 Юмористический концерт 16+

9.30 Новогодняя  
«Москва резиновая» 16+

10.10 «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 Фаина Раневская.  

Королевство маловато! 12+
12.15 Назад в СССР 12+
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.30 События 16+
14.45 «ВЬЮГА» 12+
16.15 Новогодний смехомарафон 12+
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.15 «АРТИСТКА» 12+
21.55 Приют комедиантов 12+
23.30 «Песня года». Битва за эфир 12+
0.10 Короли комедии.  

Взлететь до небес 12+
0.50 Короли комедии.  

Пережить славу 12+
1.35 Михаил Задорнов.  

Трудно жить легко 12+
2.15 «ГОРБУН» 12+
4.00 Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью 12+
4.40 Жан Маре против  

Луи де Фюнеса 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Двенадцать месяцев» 6+

7.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
10.25, 1.10 Запечатленное время 16+
11.00, 1.35 Маленький бабуин  

и его семья 16+
11.55 «ПРО КРАСНУЮ  

ШАПОЧКУ» 16+
14.15 «Пласидо Доминго и друзья».  

Гала-концерт в театре  
Ковент-Гарден. 1996 г. 16+

15.45 «БЕГЛЕцЫ» 16+
17.15 Сокровища  

Московского Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звезд  

«Под сказочным небом  
«Геликона» 16+

19.45 Невероятные приключения  
Луи де Фюнеса 16+

20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 16+
22.00 Спектакль «Щелкунчик» 16+
23.25 Рождество в гостях у Тюдоров  

с Люси Уорсли 16+
0.25 Ив Монтан поет Превера 16+
2.30 Мультфильмы 6+
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛУННый КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

четверг,
22 декабря

Пятница,
23 декабря

Суббота,
24 декабря

Воскресенье,
25 декабря

Понедельник,
26 декабря

Вторник,
27 декабря

Среда,
28 декабря

день  
0...+2

день  
-1...+1

день  
-1...+1

день  
-11...-9

день  
-10...-8

день  
-9...-7

день  
-13...-11

ночь  
-2...-0

ночь  
-2...-0

ночь  
-14...-12

ночь  
-15...-13

ночь  
-12...-10

ночь  
-19...-17

ночь  
-21...-19

восход 10.18
заход 14.13
долгота дня 

03.54

восход 10.19
заход 14.13
долгота дня 

03.55

восход 10.19
заход 14.14
долгота дня 

03.55

восход 10.19
заход 14.15
долгота дня 

03.56

восход 10.19
заход 14.16
долгота дня 

03.57

восход 10.18
заход 14.17
долгота дня 

03.59

восход 10.18
заход 14.19
долгота дня 

04.01

ветер
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
северный

ветер 
северный

давление
743 мм рт. ст.

давление
744 мм рт. ст.

давление
742 мм рт. ст.

давление
748 мм рт. ст.

давление
756 мм рт. ст.

давление
760 мм рт. ст.

давление
755 мм рт. ст.

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

22 декабря,
четверг

лунаÎ
вÎстрельце

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

23 декабря,
пятница

лунаÎ
вÎКозероге

10:49

Новолуние
13:16 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

24 декабря,
суббота

лунаÎ
вÎКозероге

растущаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

25 декабря,
воскресенье

лунаÎ
вÎводолее

10:13

растущаяÎ
луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

26 декабря,
понедельник

лунаÎ
вÎводолее

растущаяÎ
луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

27 декабря,
вторник

лунаÎвÎрыбах
10:33

растущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎпо-
лив,ÎвнесениеÎудобрений.

28 декабря,
среда

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎпо-
лив,ÎвнесениеÎудобрений.

ПамятныеÎдаты

21 декабря
 День зимнего солнцестояния.

 День рождения АО «ПО «Севмаш».

22 декабря
 День энергетика.

 Международный день бардовской  
песни.

 День Гидрометеорологической  
службы Вооруженных сил России.

 День образования Пенсионного фонда 
России.

 Празднование в честь зачатия правед-
ной Анною Пресвятой Богородицы.

 Празднование в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость».

 30 лет назад (1992) в Онежском райо-
не Архангельской области создан Кожео-
зерский государственный природный ланд-
шафтный заказник общей площадью 201 605 га 
с целью сохранения и восстановления особо цен-
ных или типичных природных ландшафтов и их 
составных частей.

 410 лет назад отряд польско-литов-
ских интервентов Бобовского осаждал Кар-
гополь. Каргопольцы, укрывшись в крепости, 
отбили врага и не дали ему прорваться в Помо-
рье. Посад вокруг крепости сильно пострадал 
от пожара. При этом пожаре погиб Введенский 
храм – замечательный памятник русского дере-
вянного зодчества.

 85 лет со дня рождения Эдуарда  
Николаевича Успенского (1937–2018), россий-
ского писателя

23 декабря
 День дальней авиации ВКС России.

 День памяти святителя Иоасафа,  
епископа Белгородского.

24 декабря
 День взятия турецкой крепости Изма-

ил русскими войсками.

25 декабря
 Рождество по Новоюлианскому кален-

дарю.

 День памяти святителя Спиридона 
Тримифунтского, чудотворца.

 70 лет со дня рождения Владимира 
Акиндиновича Митина (1952–1998), историка-
краеведа, музееведа, директора Государствен-
ного архива Архангельской области (1996–1997), 
уроженца г. Архангельска.

26 декабря
 День подарков.

 День войск ПВО Сухопутных войск 
России.

 50 лет ГБУЗ АО «Архангельская об-
ластная детская клиническая больница 
имени П. Г. Выжлецова».

27 декабря
 День спасателя Российской Федера-

ции.

 Международный день противоэпиде-
мической готовности.

 190 лет со дня рождения Павла  
Михайловича Третьякова (1832–1898), русско-
го деятеля искусств, основателя Третьяковской 
галереи, мецената.

�� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎОООÎ«рвК-архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎархангельскойÎобласти 60-93-45
гПсÎгуÎМЧсÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
ДежурнаяÎчастьÎуправленияÎМвДÎроссииÎпоÎг.Îархангельску 02, 28-60-22
ДепартаментÎобразованияÎадминистрацииÎархангельска 28-62-80
ДиспетчерскаяÎаОÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
ДиспетчерскаяÎархангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПаОÎ«тгК-2» 66-88-22
ДиспетчерскаяÎархангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

ДиспетчерскаяÎархангельскогоÎфилиалаÎаОÎ«архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
ДиспетчерскаяÎМуПÎ«водоочистка» 42-33-23
ДиспетчерскаяÎМуПÎ«горсвет» 66-20-66
ДиспетчерскаяÎОООÎ«архлифтсервис» 29-23-21
ДиспетчерскаяÎОООÎ«асЭП»Î 27-63-64
ДиспетчерскаяÎОООÎ«Норд-лифт» 66-88-88
ДиспетчерскаяÎОООÎ«северлифт» 47-54-77
ДиспетчерскаяÎОООÎ«тигрис»Î 65-23-86
ДиспетчерскаяÎПаОÎМрсКÎ«северо-Запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
ОтловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎПаОÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гуПÎаОÎ«Фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎархангельска 60-71-63
ФондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎархангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎсПиДÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

23 ДЕКАБРЯ 
в 18:30 – шоу-программа «неБольшой но-

вогодний концерт» (12+)
24 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – театрализованная интерактив-
ная программа «Топ-топ, шагаем дружно в 
Новый год» (0+)

в 14:00, 17:00 – новогоднее театрализован-
ное представление «Косая аллея. Телепорт в 
мир волшебства» (6+)

25 ДЕКАБРЯ 
в 11:00, 14:00 – театрализованная интерак-

тивная программа «Топ-топ, шагаем дружно 
в Новый год» (0+)

в 17:00 – новогоднее театрализованное 
представление «Косая аллея. Телепорт в мир 
волшебства» (6+)

27, 28 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – новогоднее театрализованное 

представление «Косая аллея. Телепорт в мир 
волшебства» (6+)

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

23, 24, 25 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – новогодняя сказка для всей семьи 

«Тайна закрытых дверей» (0+)

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

vk.com/solombalaart1934
23 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 и 14:00 – новогоднее театрализо-
ванное представление «В снежном царстве, 
морозном государстве» (6+)

24 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс по росписи сумки-

шоппера (12+)
в 18:00 – новогодняя шоу-программа «При-

ключение семейства Небукиных, или Помор-
ский рецепт Нового года» (12+)

26 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – новогодний концерт «Снеж-

ная сказка зимы», вокальной студии 
«Территория звезд», танцевальной студии 
«Мечта» и танцевально-спортивного клуба 
«Грация»(0+)

27 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – новогодний концерт «В све-

те елочных огней» вокальной студии «Им-
провизация» хореографического коллекти-
ва «Элегия» танцевального объединения 
«Dragon Glass» (0+)

28 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – новогоднее театрализованное 

представление «В снежном царстве, мороз-
ном государстве» (6+)

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

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

тро-фотографии (6+) (только по Пушкинской 
карте)

в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-
налистике «Я – блогер» (16+) (только по Пуш-
кинской карте)

23 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – цикл интеллектуальных команд-

ных игр «Заодно и узнаем» (14+)
27 ДЕКАБРЯ 

в 16:00 – мастер-классы по созданию ре-
тро-фотографии (6+) (только по Пушкинской 
карте)

в 18:00 – мастер-класс по социальной жур-
налистике «Я – блогер» (16+) (только по Пуш-
кинской карте)

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

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

в 16:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству «Сотвори новогоднее чудо!» (6+)

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

24 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – новогодний вечер отдыха «И сно-

ва седая ночь» (18+)
25 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогодний утренник «У леса на 
опушке» (0+)

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

vk.com/bakariza29
23 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – новогодний вечер отдыха «Вос-
точное диско» (18+)

24 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – утренник «Новый год в Просток-

вашино» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Новогоднее диско» 

(18+)
25 ДЕКАБРЯ 

в 11:00, 14:00 – новогодний концерт ДОХА 
«Стиль» «Новый год в новом стиле» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
24 ДЕКАБРЯ

в 11:00 – новогодний утренник «У леса на 
опушке» (0+)

в 17:00 – вечер отдыха «Новогоднее на-
строение» (18+)

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

https://vk.com/domlesovika
ЕЖЕДНЕВНО

в 15:00 – дружеские турниры по настоль-
ным играм (6+)

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

https://vk.com/club73001611
22 ДЕКАБРЯ 

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

22 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Народный оберег» 

(0+)

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

23 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – театрализованное представление-

странствие «Где живет Дедушка Мороз» (6+)
24 ДЕКАБРЯ 

в 12:30 – мастер-класс «Новогодняя от-
крытка» (6+)

в 14:00 – театрализованное представление-
странствие «Где живет Дедушка Мороз» (6+)

в 15:00 – мастер-класс «Шьем лоскутный 
рождественский домик» (12+)

25 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – новогодний праздник для детей 

и родителей «Елочка для самых маленьких» 
(0+)

в 12:30 – мастер-класс «Расписываем ко-
фейную игрушку «Символ года» (6+)

в 14:00 – театрализованное представление-
странствие «Где живет Дедушка Мороз» (6+)

в 15:00 – мастер-класс «Рисуем зимний 
пейзаж на спиле дерева» (12+)

в 17:00 – новогодний концерт хореографи-
ческого ансамбля «Улыбка» (6+)


