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Города  
воинской славы

александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

«Женская палата» – это про-
ект депутата Госдумы Елены 
Вторыгиной и регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский по-
благодарил женскую половину де-
путатского корпуса Поморья за 
проводимую работу и поздравил с 
наступающим Новым годом.

По словам Александра Цыбуль-
ского, женская палата за семь лет 
своего существования доказала 
свою значимость, а ее работа стро-
илась с учетом самых актуальных 
вопросов развития региона.

– Сегодня роль женщин во всех 
отраслях экономики, в полити-
ке, бизнесе и административном 
управлении стремительно растет. 
Эта тенденция не может не радо-
вать, ведь зачастую именно пред-
ставительницы прекрасного пола 
являются драйверами развития, 
идут вперед и ведут за собой, – от-
метил губернатор. – По своему лич-
ному опыту профессиональной де-
ятельности могу сказать, что са-
мыми эффективными работника-
ми, с которыми мне приходилось 
взаимодействовать, были именно 
женщины – говорю это искренне.

Глава Поморья акцентировал 
внимание собравшихся на важно-
сти той деятельности, которую ве-
дет женская палата, тем более что 
ее участницы занимаются делом 
по зову сердца, а не из каких-либо 
материальных соображений.

Женщины – лидеры
александрÎЦыбульскийÎвстретилсяÎсÎпредставительницамиÎÎ
женскойÎпалатыÎдепутатовÎархангельскойÎобласти

ронавирусу своему ребенку – это 
уже доказано в научном сообще-
стве.

Что касается вакцинации под-
ростков – уже зарегистрирован 
препарат «Спутник М» для вакци-
нации несовершеннолетних от 12 
до 17 лет включительно. Прививку 
планируют делать с согласия ро-
дителей и подростков с 15 лет.

– Конечно, это очень важная 
тема, именно поэтому мы удели-
ли ей большое внимание в ходе на-
шего разговора. Потому что кто, 
как не мы, женщины, должны по-
нимать желание защитить сво-
их детей от любых невзгод и смо-
жем рассказать о возможностях 
нашей российской вакцины в каж-
дом уголке Поморья, – подчеркну-
ла Елена Вторыгина.

Кроме того, в ходе заседания об-
судили вопросы формирования 
бюджета области на 2022 и плано-
вый период 2023-2024 годов и меры 
социальной поддержки граждан в 
следующем году в целом и отдель-
но – в условиях распространения 
COVID-19.

В ходе заседания в числе прочих 
обсудили актуальный вопрос – меры 
социальной поддержки северян и 
перспективы на следующий год.

Во многом благодаря работе жен-
щин-депутатов в стране уделяется 
особое внимание поддержке семей 
с детьми и других уязвимых кате-
горий граждан.

Как справедливо отметил губер-
натор Александр Витальевич Цы-
бульский, женская палата Архан-
гельской области за семь лет су-
ществования доказала свою значи-
мость. Все это время работа строи-
лась с учетом самых актуальных 
вопросов развития региона.

– Одним из последних совмест-
ных и успешных проектов стал 
«Социальный десант», предложен-
ный Еленой Андреевной Вторыги-
ной. Наши специалисты выезжа-
ют в отдаленные территории и кон-
сультируют жителей региона о по-
ложенных им мерах социальной 
поддержки. По поручению губерна-
тора Александра Витальевича Цы-
бульского «Социальный десант» 
будет работать на постоянной осно-
ве и в течение года посещать отда-
ленные территории области.

Благодарю Елену Андреевну 
Вторыгину, Екатерину Владими-
ровну Прокопьеву и всех женщин-
депутатов Архангельской области 
за вашу работу и рассчитываю на 
дальнейшее успешное сотрудниче-
ство, – сказал министр труда и соц-
защиты Архангельской области 
Сергей Свиридов.

Î� Коммент
Татьяна ПоПовА,  
председатель  
Собрания депутатов  
Устьянского района.

– Огромное спасибо Елене Андре-
евне Вторыгиной и Екатерине Вла-
димировне Прокопьевой и всем ор-
ганизаторам за теплую встречу, 
полезные знания, прекрасный тре-
нинг!

Особая благодарность Алексан-
дру Витальевичу Цыбульскому за 
добрые слова, красивые подарки, за 
заботу о жителях региона.

– От лица всех мужчин я благо-
дарю вас за вашу работу. Мы очень 
рассчитываем на взаимодействие в 
дальнейшем, – обратился к собрав-
шимся Александр Цыбульский.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена вторыги-
на в ответном слове подчеркнула 
важность сотрудничества женской 
палаты с региональным руковод-
ством.

– Мы благодарим вас за то, что 
на всех наших заседаниях присут-
ствуют представители правитель-
ства, отвечающие за те вопросы, 
которые мы рассматриваем. Это 
очень правильно, ведь мы совмест-
но решаем общие задачи на благо 
Архангельской области и ее жите-
лей, – сказала парламентарий.

Напомним, что региональная 
женская палата депутатов была 
создана в сентябре 2014 года по 
инициативе Елены Вторыгиной и 
действует при активной поддерж-

ке реготделения «Единой России». 
Ее основными задачами являют-
ся повышение профессиональной 
компетенции депутатов городско-
го и районного уровня, выстраива-
ние эффективного взаимодействия 
с органами власти, участие в про-
ектной деятельности.

В работе женской палаты при-
нимает участие председатель Ар-
хангельского областного Собрания  
Екатерина Прокопьева.

Одним из самых важных вопро-
сов, которые обсудили участники 
заседания стала, конечно, вакци-
нация от COVID-19. Много говори-
ли о вакцинации беременных жен-
щин и подростков.

Заместитель председателя 
Архангельской области по со-
циальным вопросам олеся  
Старжинская в своем выступле-
нии подчеркнула, на сегодняшний 
день в области привито 423 бере-
менных женщины, и каждая из них 
сможет передать иммунитет к ко-
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социальный аспект

иринаÎколесникова

В конце ноября в областном 
центре подвели итоги дет-
ской оздоровительной кам-
пании 2021 года. 

По информации министерства тру-
да, занятости и социального разви-
тия региона, этим летом более 36 
тысяч юных жителей Архангель-
ской области смогли отдохнуть в 
лагерях различного типа, при этом 
более семи с половиной тысяч де-
тей побывали в организациях от-
дыха других регионов. 

В частности, в этом году в срав-
нении 2019-м увеличилось число де-
тей, побывавших на Черноморском 
побережье, в Крыму и детских лаге-
рях Вологодской области. Это связа-
но со спросом на программу стиму-
лирования доступных внутренних 
туристических поездок в организа-
ции отдыха детей и их оздоровле-
ния – так называемый кешбэк.

Но, как известно, в части орга-
низации детского отдыха в регио-
не есть ряд проблем. Связаны они 
в основном с состоянием оздорови-
тельных учреждений. Подробнее о 
ситуации, а также о планах на 2022 
год мы попросили рассказать ми-
нистра труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской обла-
сти Сергея СвиридовА. 

– Сергей Анатольевич, этим 
летом не все детские лагеря в ре-
гионе смогли принять детей на 
отдых. Да и те, что вошли в оз-
доровительную кампанию, нуж-
даются в ремонте. Есть ли у вас 
и вашего ведомства решение для 
этой проблемы?

 – По поручению губернатора 
в рамках поездок в районы обла-
сти мы совместно с заместителем 
председателя регионального пра-
вительства олесей Старжинской, 
побывали в организациях, которые 
предоставляют услуги летнего от-
дыха для детей. Они у нас есть го-
сударственные, как, например, 
«Северный Артек», муниципаль-
ные и частные. И отдохнуть в них 
дети могут весной, летом и осенью. 
Как вы знаете, в прошлом году из-
за пандемии коронавируса летняя 
оздоровительная кампания в ре-
гионе не состоялась, а что касает-
ся этого года, то было принято ре-
шение, что отдых будет предостав-
ляться во всех формах. Но, к сожа-
лению, несколько лагерей с кругло-
суточным пребыванием детей не 
открылись по разным причинам. 
Одна из основных – состояние ма-
териально-технической базы и не-

возможность получить положи-
тельное санэпидзаключение Роспо-
требнадзора. Где-то были претен-
зии от МЧС, где-то учреждения не 
могли получить лицензию на меди-
цинскую деятельность.

Мы понимаем, что сегодня огра-
ничены в возможности получения 
отдыха за пределами Архангель-
ской области и, соответственно, 
должны развивать его на террито-
рии собственного региона. Губер-
натор поддержал идею разработ-
ки программы по улучшению ма-
териально-технической базы лаге-
рей, которые находятся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности. 

Так, в 2021 году субсидия на улуч-
шение материально-технической 
базы лагерей составила 11 миллио-
нов рублей. А после доклада по ре-
зультатам посещения лагерей гу-
бернатор поручил увеличить фи-
нансирование, и в бюджете на сле-
дующий год заложено в четыре 
раза больше – 44 миллиона рублей. 

Но мы понимаем, что и этого, в 
принципе, недостаточно, и вопрос 
приведения учреждений в соот-
ветствие с требованиями будет ре-
шаться. Сегодня в регионе 15 лаге-
рей с круглосуточным пребывани-
ем детей. В этом году открылись 
только 10. Вместе с администраци-
ями муниципалитетов, где лагеря 
не открылись – в Вельском, Устьян-
ском, Шенкурском, Коношском 
районах, мы взяли повышенные 
обязательства, что в 2022 году мы 
их откроем. И работу уже ведем. 

Все лагеря, работающие на тер-
ритории Архангельской области 
уникальны, с такой впечатляю-
щей историей, расположенные в 
прекрасных местах с великолеп-
ной природой. Я убежден, что они 
должны быть сохранены и дети в 
них должны отдыхать. 

– Сергей Анатольевич, во-
прос сохранения оздоровитель-

ных учреждений, а возможно, и 
строительства новых продви-
гает зампредседателя комите-
та Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторы-
гина. Она убеждена, что долж-
на быть разработана федераль-
ная программа. А вы как счита-
ете? Не справится регион без фе-
деральных денег?

– К сожалению, не справится. Вли-
вания необходимы намного боль-
шие, чтобы в короткий промежуток 
времени – три–пять лет – решить все 
вопросы, и, конечно, помощь феде-
рального центра нужна. Буквально 
на днях этот вопрос рассматривал-
ся и в Совете Федерации, его лично 
курирует председатель валентина 
Матвиенко. Думаю, что будет раз-
работана некая программа. Тем бо-
лее что на федеральном уровне при-
нято решение об увеличении финан-
сирования на детские путевки. Что 
касается Архангельской области, 
то мы получим финансирование 
по двум направлениям – по линии 
Минпросвета, как это было рань-
ше, а также по линии Министерства 
Дальнего Востока и Арктики – для 
детей, проживающих в Арктиче-
ской зоне. И уже дополнительно Ар-
хангельская область из федерально-
го бюджета по линии Министерства 
Дальнего Востока и Арктики полу-
чит 155 миллионов рублей. 

– Будет ли продолжена про-
грамма кешбэка на детский от-
дых в 2022 году?

– Пока информации об этом нет, 
но мы бы очень хотели, чтобы про-
грамму продлили. Для жителей 
Архангельской области она ста-
ла хорошим подспорьем. Приве-
ду простой пример: средняя путев-
ка в лагерь с круглосуточным пре-
быванием в нашем регионе стоит 
28 тысяч рублей. У нас помощь на 
приобретение путевок семьи полу-
чают из федерального и областного 
бюджетов. За счет сертификата из 
средств областного бюджета мож-
но компенсировать половину стои-
мости путевки. А на оставшиеся 14 
тысяч родители получали кешбэк. 
Таким образом, вместо 28 тысяч пу-
тевка им обходилась всего в семь 
тысяч рублей. Это те категории се-
мей, которые не попадали в число 
льготных и покупали путевки за 
собственные средства. Мы все зна-
ем, что у нас есть направления по-
мощи для семей, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуации, 
где есть проблемы с доходами. В их 
отношении расходы на летний от-
дых детей из этих семей областной 
бюджет полностью взял на себя. 

Отдых детей – приоритет 
региональных властей
ПовесткаÎдня:ÎгубернаторÎалександрÎЦыбульскийÎÎ
поручилÎразработатьÎрегиональнуюÎпрограммуÎпоÎулучшениюÎÎ
материально-техническойÎбазыÎоздоровительныхÎучреждений

Александр 
ГАВзОВ

управлениеÎфинансами

Когда правильно  
покупать акции?
продавай,ÎкогдаÎнаÎулицеÎпраздник,ÎÎ
иÎпокупай,ÎкогдаÎкровьÎльетсяÎрекой
Авторство выражения приписывают известному барону 
Ротшильду. И в этой, на первый взгляд, абсолютно аб-
сурдной фразе кроется великая инвесторская мудрость. 

Сразу стоит отметить, что смысл здесь метафорический, и ни в коем 
случае не нужно пытаться понять эту фразу буквально и связать ее 
с какими-либо массовыми торжествами или военными действиями. 

В прошлом номере газеты мы обсудили, что делать, если ваши 
знакомые, которые до этого никогда не инвестировали, начинают со-
ветовать вкладываться в те или иные ценные бумаги. Но если там 
речь шла про обилие новичков на рынке, то сегодня мы поговорим о 
поведении тех, кто инвестирует/торгует уже более полугода. 

Сами по себе финансовые рынки, будь то форекс, криптовалюты, 
фондовый рынок или деривативы, представляют собой торговые пло-
щадки, на которых одновременно торгуют множество людей со всего 
мира. В каждый отдельно взятый момент времени совершаются опера-
ции по купле-продаже того или иного актива. Одни продают акции, ку-
пленные годом ранее, а другие только сейчас решают добавить этот ак-
тив в свой инвестиционный портфель. И ценность одного и того же фи-
нансового инструмента для двух разных людей абсолютно противопо-
ложна. И за счет этого происходят абсолютно все рыночные движения. 

Оговорюсь, что на рынках еще есть маркет-мейкеры, поставщики 
ликвидности, крупные игроки, чья деятельность может оказывать 
существенное влияние на цену, но суть все равно остается одна. При 
этом у всех участников рынка различный уровень образования, тор-
говый опыт, навыки и знания. Но всех объединяет психология, ко-
торая играет одну из самых ключевых ролей при инвестировании и 
торговле. 

Постараюсь объяснить на примере. Представьте, что вы купили 
себе акции высокотехнологичной компании «Рога и копыта» по цене 
900 рублей за штуку. Вы очень много прочитали про нее в интернете, 
пообщались со специалистами в этой отрасли, и нет никаких сомне-
ний, что перспективы у этой организации достаточно высоки. 

Цена постепенно растет, и вот уже составляет 1100 рублей за ак-
цию. Вы приятно рады тому, что удалось заработать около 22 %, и 
продолжаете держать этот актив, ведь у них впереди еще одна из 
ключевых разработок. Подумайте, какие эмоции вы будете испыты-
вать в этот момент? По своему опыту могу сказать, что это наверня-
ка будет чувство некой самоуверенности и радость за то, что удалось 
выбрать правильный актив, который растет намного сильнее того 
же Газпрома или Сбера. Некоторые даже могут возомнить себя но-
вым Уорреном Баффеттом и подумать, что удалось познать рынок.

Но вот цена еще немного растет, доходит до уровня 1170 рублей за ак-
цию, как вдруг начинает снижаться вплоть до 900. Начинающий инве-
стор, скорее всего, сошлется на небольшую коррекцию и не станет про-
давать свои активы, ведь прекрасно помнит, что удалось «заработать» 
около 22 %, и он захочет вернуть себе это неполученную прибыль. 

Но что начнет делать этот инвестор, когда цена опустится до уров-
ней 700-600-500 рублей за акцию? С каждым более сильным снижени-
ем, уровень стресса инвестора начнет постепенно увеличиваться, 
пока не дойдет до некой критической точки. Поняв, что инвестиция 
оказалась не совсем удачной и нереализованная потеря составляет 
уже около 50%, большинство людей может впасть в самое настоящее 
уныние. Разочарованный такой неудачной сделкой, человек попро-
сту продаст свои акции, чтобы не видеть, как депозит ежедневно со-
кращается на десятки процентов. При этом инвестор совершенно за-
будет о том, что впереди у компании крупные разработки и есть пер-
спективы роста. Эмоции возьмут свое, и так поступит большинство 
новых участников рынка.

А теперь вопрос: в какой из периодов времени наиболее правиль-
но покупать акции? Скорее всего, в дни, когда актив сильно теряет в 
своей цене. А продавать в моменты, когда цена явно завышена. Ина-
че говоря, продавать, когда «на улице праздник», и покупать, когда 
«кровь льется рекой». 

Стоит отметить, что ситуации, когда активы теряют в цене огромное 
количество процентов за короткое время, достаточно редки. Послед-
ний раз такое случалось в марте 2020 года, когда был введен локдаун 
во многих странах. Тогда сильно упал практически весь рынок, а фью-
черсы на нефть имели отрицательное значение. Общая паника среди 
инвесторов привела к тому, что люди начали массово избавляться от 
своих активов. Однако уже спустя несколько месяцев цена вернулась к 
исходным значениям, а позже – обновила свои максимумы. 

То, что в один момент выглядело как крах экономической систе-
мы, спустя пару месяцев – идеальное время для покупки акций. Ког-
да многие люди говорят, что рынок растет, то делают это, когда они 
полностью в рынке и не имеют дальнейшей покупательной способ-
ности. В этот момент рынок находится на пике и должен пойти вниз. 
Когда люди предсказывают дальнейший спад, они уже распроданы, 
и в этот момент рынок может только расти. По этой причине про-
тивоположное мышление отлично подходит для выяснения того, до-
стигла ли конкретная акция своего дна или пика.
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дела и люди

Экологичный  
Новый год!
Сергей САМодов,  
директор Архангельского театра драмы 
им. М. в. Ломоносова:

– Эту новогоднюю кампанию в архдраме 
мы совершенно точно можем назвать «эко-
логичной», слово этого Нового года – recycle 
(англ.: перерабатывать). Тема экологии и 
переработки нашим театром раскрыта пол-
ностью. «Том Сойер» (режиссер – Михаил  
Кузьмин): для изготовления декорации ху-
дожника Андрея Тимошенко, которая будет 
и шалашом, церковью, и колесным парохо-
дом, использовалась конструкция из другого 
любимого всеми спектакля, с которым нам не-
давно пришлось попрощаться, – «Очень про-
стая история». Мы не стали утилизировать де-
ревянный остов, а покрасили его и снова сде-
лали частью декорации другой постановки. 

Верю, что вместе с деревянной основной в 
премьеру перекочует и зрительская любовь. 
С одной стороны, это экономия денежных 
средств и рачительное использование иму-
щества, а с другой – recycle в чистом виде. 

Кстати, так мы поступаем со всеми деко-
рациями списанных спектаклей: все, что мо-
жем использовать снова, – оставляем в рабо-
ту. Потрясающие декорации для еще одной 
премьеры – «Красная Шапочка» (режиссер – 
Андрей Гогун) – придумала художник Али-
на Алимова. Зелеными кронами лесных де-
ревьев выступают покрашенные в зеленый 
цвет покрышки. Мы уже хотели объявить 
сбор старых покрышек от автомобильных 
и мотициклетных колес среди зрителей. Но 
наш водитель Константин Шерстняков 
сработал оперативнее – проехал по своим со-
седям по даче в СНТ и собрал необходимое 
количество материала. Теперь они часть де-
корации, и это recycle! 

От сердца к сердцу
дмитрий НовоСЕЛЬЦЕв,  
сотрудник Уво росгвардии  
по Архангельской области,  
лейтенант полиции:

– В рамках всероссийской донорской акции 
Росгвардии «От сердца к сердцу» сотрудники 
подразделений вневедомственной охраны 
Росгвардии Архангельской области приняли 
участие в мероприятиях по сдаче крови.

Самыми активными оказались предста-
вители областного управления ВО. Всего на 
станцию переливания крови пришло восемь 
сотрудников, большинство из которых явля-
ются донорами со стажем. Были и те, кто при-
шел впервые, но, несмотря на это, они уже 
выразили готовность делать это постоянно 
ради возможности спасти чью-то жизнь.

Для меня самого это третья сдача крови, 
узнал о потребности в донорах от знакомой, 
решил помочь и позвал других коллег. Их 
усилиями удалось собрать более трех литров 
крови, в том числе редких по составу.

Любой здоровый человек может принять 
в этом участие, вся необходимая информа-
ция размещена на интернет-ресурсах Архан-
гельской станции переливания крови. Жела-
тельно созвониться заранее, направить спи-
сок желающих, чтобы его проверили по ме-
дицинским учетам, и сообщили, кому стоит 
прийти, а кому следует воздержаться. В на-
стоящее время особенно необходимы груп-
пы крови с отрицательным резус-фактором.

За три года в добровольческом проекте 
приняли участие более 60 сотрудников и во-
еннослужащих ведомства, пополнив регио-
нальный банк крови более чем на 30 литров. 
20 представителей областной Росгвардии яв-
ляются постоянными участниками донаций. 
В городском филиале вневедомственной ох-
раны служит сотрудник, которому присвоено 
звание «Почетный донор России».

Родители – наши 
главные помощники
ирина ЗЕЛЕНЦовА,  
заместитель заведующего  
детским садом «Земляничка»:

–  Наш детский сад занял третье место в VI 
Всероссийском конкурсе образовательных 
организаций на лучшую организацию рабо-
ты с родителями. Коллектив «Землянички» 
представил уникальный опыт работы по вза-
имодействию с семьями воспитанников.

Еще до пандемии у нас был организован 
родительский клуб «Семейная академия», 
и все мероприятия проходили в его рамках. 
Среди самых ярких – занятия «Как расти ма-
лыша здоровым», посвященные закалива-
нию детей в домашних условиях. Активно 
реализовывали мероприятия в рамках про-
екта «Чистый город», организовали даже 
раздельный сбор мусора. Наш педагог-ма-
стерица проводила мастер-классы для вос-
питанников и родителей «Кукла из сундуч-
ка». Также не забываем о детских писателях 
– например, разработали квест-игру по твор-
честву Сергея Михалкова. Очень активно 
проходят занятия логопедической школы.

До пандемии на ура проходил день откры-
тых дверей: к нам приходили родители и на 
несколько минут замещали воспитателя – 
проводили гимнастику, обучали игре в шаш-
ки и т. д. Ну и самые большие совместные ме-
роприятия – это, конечно же, Новый год, «Ве-
селая Масленица», 8 Марта, День Победы.

Мы также активно ведем работу по про-
филактике ДТП. Поддерживаем благотвори-
тельные акции, участвуем в сборе макулату-
ры, благоустройстве территории… – и во всем 
мамы и папы – наши активные помощники.

Мы стараемся отойти от традиционных 
родительских собраний, придумываем что-
то новое.     

Новоселье  
в «Дивном Доме»
Анна МЕЛЬКо,  
артистка ансамбля  
народной песни  
и танца «дивованье»:

– На минувшей неделе ансамбль «Дивова-
нье» получил новые помещения для репети-
ций. Об этом событии мы мечтали почти 10 
лет. Раньше у нас было два очень маленьких 
кабинета, где основной состав еле-еле поме-
щался, а петь было очень сложно, тем более 
когда собиралась вся группа со вспомога-
тельным составом, плюс ко всему там было 
очень-очень холодно, приходилось даже ре-
петировать в верхней одежде, а петь в та-
ком «облачении» почти невозможно. И мы 
настолько ждали новоселья, что до сих пор 
не можем прийти в себя от радости, не верим 
своему собственному счастью! Наконец-то 
у нас огромные помещения, свои кабинеты, 
мы можем в зале заниматься в легких пла-
тьицах!

В выходные своими силами наводили 
уют, все отмыли, покрасили стены, принес-
ли елку, гирлянды и украшения, комнатные 
цветы. Потому что это наш «Дивный Дом». К 
слову, такое название возникло не из-за на-
шего переезда, а очень давно, еще на этапе 
становления коллектива, – когда мы начали 
мечтать о своем доме.

Помимо репетиций, планируем прово-
дить здесь различные творческие встречи, 
открытые занятия. Одно из них уже состо-
ялось – для гостей мы провели показатель-
ную репетицию, мастер-класс, ответили на 
интересующие вопросы, продемонстриро-
вали наши просторные помещения. В даль-
нейшем, когда здесь будет сделана звукои-
золяция, сможем проводить полноценные 
концерты.

неделяÎвÎлицах

Знаком отличия «Материнская слава» III степени 
в 2021 году награждена Анастасия Андреевна  
Рюмина, мама пятерых детей из Архангельска.

Анастасия Андреевна и Алексей Анатольевич считают, что 
их семья самая дружная и веселая.

Родители воспитывают в детях умение сопереживать и 
приходить на помощь в трудную минуту, вежливость и ува-
жительное отношение к людям, трудолюбие и целеустрем-
ленность.

Старшие дети – учащиеся Архангельской средней школы 
Соловецких юнг – неоднократно становились призерами Все-
российской олимпиады школьников по разным дисципли-
нам. Имеют золотой и серебряный значки «Готов к труду и 
обороне».

Старший сын прошел курс начальной военной подготов-
ки, занимается плаванием и атлетической гимнастикой,  
обучается по программе «Авторская песня», играет на гита-
ре. Дочери занимаются спортивными бальными танцами и 
регулярно участвуют в традиционных турнирах, занимая 
призовые места. Помимо этого, младшая дочь обучается в 
детской художественной школе, в школе народных ремесел 
в мастерской «Керамика», во Дворце детского и юношеского 
творчества в мастерской «Светелка». Младшие сыновья от-
личаются любознательностью, поют, рассказывают стихи и, 
несмотря на юный возраст, уже с удовольствием принимают 
участие в различных конкурсах.

В семье Рюминых есть и свои традиции. Ежегодно они уча-
ствуют в шествии «Бессмертный полк», чтобы почтить па-
мять своих предков и отдать дань уважения ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Один из самых любимых праздников – день создания се-
мьи.

В 2021 году за достойное воспитание детей семья Рюминых 
поощрена специальным дипломом «Признательность».

Министерство труда Архангельской области поздравила 
Анастасию Андреевну с заслуженной наградой!

Материнская слава семьи Рюминых
МамаÎпятерыхÎдетейÎанастасияÎрюминаÎизÎархангельскаÎнагражденаÎзнакомÎотличияÎ«МатеринскаяÎслава»ÎIIIÎстепени
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территория творчества

александрÎниколаев,Î
фотоÎархангельскогоÎÎ
музыкальногоÎколледжа

На репетиции камерного ор-
кестра Архангельского му-
зыкального колледжа под 
управлением Олега Анато-
льевича Клишева состоялось 
открытие фестиваля.

Открыла фестиваль директор Ар-
хангельского музыкального кол-
леджа ольга Фофанова, расска-
зав о творческом пути дмитрия 
Когана.

– Семь лет назад в рамках про-
екта «Время высокой музыки»  
Дмитрий Коган сам играл для ар-
хангельской публики на сцене му-
зыкального колледжа, где когда-то 
с концертами выступали его не ме-
нее известные в мире искусства дед 
и отец.

Девизом музыканта была цитата 
Никколо Паганини «Надо сильно 
чувствовать, чтобы почувствовали 
другие».

Всю свою жизнь Дмитрий Ко-
ган посвятил музыке: вел актив-
ную концертную, организатор-
скую и просветительскую дея-
тельность до последних дней сво-
ей жизни. Его творчество, его та-
лант навсегда останутся в серд-
цах ценителей классической му-
зыки.

Посетил открытие председатель 
комитета облсобрания по разви-
тию институтов гражданского об-
щества, молодежной политике и 
спорту, заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» иван 
Новиков.

– Дмитрий Коган доподлинно 
знал и понимал силу влияния му-
зыки на душу человека. И он нес 
эту силу всей стране, проводя фе-
стивали классической музыки. 
Такие мероприятия, игра орке-
стра, та работа, которую прово-
дит Архангельский музыкальный 
колледж по пропаганде творче-
ства этого великого музыканта, – 
это больше чем искусство. «Еди-
ная Россия» всегда поддерживала 
Дмитрия Когана, а сейчас мы под-
держиваем наш колледж, который 
помогает детям познавать вели-
кую силу музыки, – отметил Иван 
Новиков.

В течение дня для участников 
фестиваля проходят мастер-классы 
Нианилы и Арины Комаровых 
(г. Москва), Заслуженного деятеля 

Надо сильно чувствовать, 
чтобы почувствовали другие
вÎархангельскомÎмузыкальномÎколледжеÎприÎподдержкеÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎÎ
стартовалÎIIÎфестивальÎклассическойÎмузыкиÎпамятиÎдмитрияÎкогана

искусств РФ олега Анатольевича 
Клишева.

В рамках II фестиваля классиче-
ской музыки памяти Дмитрия про-
шла открытая репетиция камерно-

го оркестра игоря Лермана и ка-
мерного оркестра Архангельско-
го музыкального колледжа под 
управлением заслуженного работ-
ника культуры РФ Олега Клишева 

в Северодвинске, в Центре культу-
ры и общественных мероприятий.

Камерный оркестр Игоря Лерма-
на – один из лучших музыкальных 
коллективов России. Оркестр су-

ществует с 1989 года, базируется в 
городе Набережные Челны и дает 
множество концертов в городах  
России, с успехом гастролирует в 
зарубежных странах.

Спектакль «Судьбы Абра-
мова» стал победителем в 
номинации «Лучший дра-
матический спектакль» 
XXVII Международного 
театрального фестиваля 
«Рождественский парад» 
(Санкт-Петербург). 

Это самостоятельная авторская 
работа актрис Архангельского те-
атра драмы имени Ломоносова.

Свой спектакль в рамках фе-
стиваля представили Мария 
Новикова, Наталия Латухина 
и Кристина Ходарцевич в на-
чале декабря. А спустя неделю 
состоялось вручение наград.

– В этой номинации большая 
дискуссия. У нас случилось два 

спектакля, которые оказались 
по уровню очень высоки. И в 
конце концов не мудрствуя лу-
каво мы пришли к мысли вру-
чить два диплома «Лучшего 
драматического спектакля», – 
рассказал член жюри фестиваля 
Алексей Пасуев.

Вторым победителем стал 
«Островки моей памяти» (ре-
жиссер Юрий Калугин) от теа-
тра-студии «За углом» из города 
Гатчино.

«Рождественский парад» – 
один из старейших фестивалей 
Санкт-Петербурга. Его цель – 
привлечь внимание зрителей 
и экспертов к эксперименталь-
ным работам новых театров, 
студий и театральных объеди-
нений.

«Судьбы Абрамова»
спектакльÎархангельскогоÎдраматическогоÎтеатраÎсталÎлучшимÎнаÎМеждународномÎтеатральномÎфестивале
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Переселение из аварийно-
го жилья, работа транспорта, 
уличное освещение, судьба 
общественных территорий, 
работы на которых не уда-
лось завершить в этом году, 
– эти и многие другие вопро-
сы интересовали горожан, 
позвонивших на прямую ли-
нию с главой Архангельска 
Дмитриевым Моревым.

РЕФОРМЕ ТРАНСПОРТА 
БЫТЬ

Начало зимы выдалось до-
вольно снежным, и, конечно, 
людей беспокоит качество 
уборки улиц. вот и первый 
дозвонившийся – соломбалец 
Александр – выразил нарека-
ния к содержанию пешеход-
ных дорожек: по его мнению, 
они должны чиститься ис-
ключительно вручную. 

– Тротуары в асфальтовом ис-
полнении вдоль дорог содержит 
Мезенское дорожное управление. 
По проезжей части идут комплекс-
ные дорожные машины, по тротуа-
рам – малая техника. В ближайшее 
время, к сожалению, не будет та-
кой возможности, чтобы чистить 
все тротуары под лопату – это про-
ще делать небольшими трактора-
ми.

Дворники же задействованы на 
общественных территориях, ко-
торые постепенно мы передаем в 
наше муниципальное предприятие 
«Городское благоустройство» с тем, 
чтобы качественно их содержать, – 
пояснил Дмитрий Морев.

Александр также указал на 
неудовлетворительную рабо-
ту общественного транспор-
та. Этот вопрос интересовал и 
многих других дозвонивших-
ся.

– Перевозчики нарушают распи-
сание многих маршрутов, автобу-
сы ходят переполненными. Меня 
также возмущает, что кондукторы 
зачастую хамят, кричат на весь ав-
тобус: есть ли выходящие?! Разве 
не обязан водитель останавливать-
ся на каждой остановке? Есть люди 
слабослышащие или гости города, 
которые не знают остановок, да и 
вообще, должна же быть какая-то 
культура… Вместе с тем планиру-
ется подорожание проезда. Можно 
ли как-то урегулировать эту ситу-
ацию?– поинтересовалась арханге-
логородка Елена.

По словам Дмитрия Морева, ра-
бота перевозчиков входит в тройку 
самых насущных проблем для сто-
лицы Поморья.

– Мы получаем большое коли-
чество жалоб от жителей, которые 
касаются и срыва графиков, и ка-
чества подвижного состава, и сер-
виса. У нас в контрактах прописа-
но, что не менее 92 процентов авто-
бусов должны выходить на линию, 
но, к сожалению, зачастую мы ви-
дим, что этот показатель остается 
на уровне 86-88 процентов. Конеч-
но, мы включаем штрафные санк-
ции в отношении перевозчиков, не 
соблюдающих контрактные требо-
вания, но ситуацию это кардиналь-
ным образом не изменит.

Лидеры городских проблем –  
ветхое жилье, дороги и транспорт
самыеÎнасущныеÎвопросыÎадресовалиÎархангелогородцыÎдмитриюÎМоревуÎ
вÎходеÎпрямойÎлинии,ÎсостоявшейсяÎвÎредакцииÎнашейÎгазеты

Причин здесь три. Первая – во-
дителей и кондукторов тоже 
не обошла стороной пандемия, 
они так же заболевают, что, со-
ответственно, создает труд-
ность для комплектования эки-
пажей. Вторая: сотрудники об-
щественного транспорта пере-
ходят туда, где более комфорт-
ные условия труда и зарплата 
– в отрасль лесозаготовок, такси  
и т. д. И третья проблема – износ 
общественного транспорта.

Мы уже провели исследование 
пассажиропотока в городе, с тем 
чтобы в следующем году запустить 
реформу пассажирского транспор-
та и увеличить количество авто-
бусов средней вместимости. Сей-
час по улицам Архангельска ездят  
около 244 единиц общественного 
транспорта, из них лишь 70 сред-
ней вместимости, остальные ма-
лой вместимости – пазики и NEXT. 
В следующем году мы выходим на 
цифру примерно в 200 автобусов 
средней вместимости.

К сожалению,  в течение бли-
жайших дней, месяцев, эту пробле-
му не решить – она большая и ком-
плексная. Но в следующем году, 
во-первых, серьезным образом об-
новится автопарк, во-вторых, поя-
вятся достойные условия для води-
телей, что позволит избежать той 
текучки, которая наблюдается сей-
час. И в-третьих, будут откорректи-
рованы графики движения и марш-
руты.

Сегодня, действительно, прогно-
зируется повышение проезда до 35 
рублей, что, опять же, в том числе 
связано с тем, что водителям и кон-
дукторам необходимо обеспечить 
достойную оплату труда. Из-за низ-
кой зарплаты люди зачастую не 
дорожат своей работой, в том чис-
ле кондукторы, которые порой по-

зволяют вести себя некорректно по 
отношению к пассажирам. Это все 
следствие одной проблемы – усло-
вия труда сотрудников не очень 
хорошие. Задача реформы следую-
щего года – обеспечить достойные 
условия и для экипажей, и для пас-
сажиров. И,  конечно, привести об-
служивание на транспорте к едино-
му стандарту, – рассказал глава Ар-
хангельска.

ольга Кулебякина тоже по-
жаловалась на работу неко-
торых автобусов, в частности 
№№ 60, 43, 42, 75. А также по-
интересовалась: почему бы 
не создать в столице Поморья 
муниципальное транспорт-
ное предприятие?

– История Архангельска знает 
много примеров с муниципальным 
транспортом, и, к сожалению, все 
они печальные. Кроме того, сейчас 
по городу ходит 244 автобуса. Что-
бы муниципалитету закупить та-
кое количество единиц транспор-
та, понадобится не один миллиард 
рублей, – у города попросту нет та-
ких средств. Я уверен, что если го-
ворить о первоочередных задачах 
для муниципалитета, куда более 
целесообразно потратить эти день-
ги на решение более острых про-
блем – переселение жителей из ава-
рийного жилья, например… – отве-
тил Дмитрий Александрович.  

В ГОРОДЕ  
СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

вера васильевна с Кир-
пичного завода посетовала, 
что их поселок после закры-
тия предприятия оказался 

брошенным. Среди самых 
острых проблем, которые 
волнуют жителей, – разбитые 
дороги и плохое освещение.

– Действительно, это беда Архан-
гельска – город строился вокруг та-
ких производственных предпри-
ятий, лесозаводов, которые и под-
держивали жизнь в поселках, но 
многие из них не пережили 90-е.

Что касается проблемы освеще-
ния, то она общая для всего Ар-
хангельска, не только для  Цигло-
мени – сегодня есть недофинан-
сирование в части уличного осве-
щения. Чтобы в следующем году 
улучшить эту ситуацию, мы вме-
сте с депутатами городской Думы 
увеличили финансирование МУП 
«Горсвет» на целых 16 млн рублей, 
чтобы строить новые линии осве-
щения и включать те светильни-
ки, которые сейчас принудитель-
но выключены, повышать каче-
ство освещенности Архангельска. 
Это для нашего северного города, 
особенно в зимний период, крайне 
важно – это влияет и на безопас-
ность, и на наше самочувствие, 
– прокомментировал Дмитрий  
Морев.

Светлана Александровна 
пожаловалась главе города 
на то, что осенью на вологод-
ском кладбище при проведе-
нии работ по своду старых 
деревьев была повреждена 
оградка ее семейного захоро-
нения, кроме того, остались 
целые завалы спила.

в этом году на городских 
кладбищах, действитель-
но, было сведено много ава-
рийных тополей. однако по-

сле от жителей города стали 
поступать нарекания – под-
рядчик повредил некоторые  
могилы.

– Чтобы решить этот вопрос, вам 
надо обратиться в администрацию 
Октябрьского округа, они направят 
подрядчику, который проводил эти 
работы, претензию о том, что он 
должен устранить указанные на-
рушения, – посоветовал Дмитрий 
Александрович.

Тему спила старых дере-
вьев продолжила ирина Лео-
нидовна:  

– А возможно эти деревья 
перерабатывать, чтобы не 
спиливать здоровые, а жа-
леть природу?

– Мы сдаем их на переработку, 
они уходят в щепу, и ее потом ис-
пользуют в качестве топлива на ко-
тельных, – ответил глава.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ПАУЗЕ  
ДО СЕЗОНА-2022

ирину Леонидовну также 
интересовала судьба скве-
ра возле парковки ТЦ «Мак-
си». Как рассказал дмитрий 
Морев, сегодня администра-
ция города ведет переговоры 
с частным инвестором, кото-
рый вышел с инициативой 
благоустроить эту террито-
рию.

– Я читала также, что в 
этом районе, между терри-
торией очистных станций 
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и сквером, будет построен 
жилой комплекс.  Я думаю, 
лучше сквер продлить до 
остановки, никакого вообще 
строительства там не надо… 
– поделилась своим мнением 
женщина.

– Там будет строиться как ком-
мерческое жилье, так и для детей-
сирот. Я думаю, они достойны на-
шего внимания. Жилье строить 
тоже нужно – это локомотив для 
всей экономики. В городе большой 
дефицит подходящих земель с точ-
ки зрения инфраструктуры. Поэ-
тому мы стараемся распределить 
участки таким образом, чтобы и 
строительство вести, и зеленые 
зоны сохранять. И, кстати говоря, 
в проекте застройщика в этом квар-
тале предусмотрено благоустрой-
ство и озеленение территории, ко-
торая сейчас по большому счету 
имеет промышленный характер, – 
прокомментировал глава.

однако главной темой, ка-
сающейся общественных 
пространств Архангельска, 
в ходе прямой линии стала 
судьба территорий, ремонти-
руемых в рамках програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды. 

Напомним, этим летом 
на карте города появилось 
шесть новых зон отдыха, ко-
торые торжественно откры-
ли в сентябре. А в июле из 
областного бюджета посту-
пили дополнительные сред-
ства, работы начались на 
следующих объектах: это 
прогулочная зона на воскре-
сенской, 8-12; сквер на пло-
щади Терехина в Соломба-
ле; сквер 12-й бригады Мор-
ской пехоты в Маймаксе; 
сквер им. Ленина в округе 
Майская Горка; а также пло-
щадь Мира. Кроме того, об-
устраивался сквер возле КЦ 
«Соломбала-Арт». Подряд-
чик должен был сдать тер-
ритории в декабре, однако 
из-за погодных условий при-
шлось поставить работы на 
паузу.   Читатели интересо-
вались, почему подрядчик 
не уложился в срок и не по-
теряет ли теперь город фи-
нансирование, чтобы завер-
шить начатое?

– Уверяю: город не потеряет фи-
нансирование. Мы вместе с под-
рядчиком приняли решение: что-
бы сейчас не делать некачествен-
ную работу, продолжим ее в следу-
ющем году, как только сойдет снег. 
Наша задача – до 1 июня сдать все 
объекты. Причины срыва сроков 
самые разные. Объективные – не-
ожиданные холода в самом нача-
ле ноября, позднее поступление 
финансирования для этих работ. 
Субъективные – подрядчик перео-
ценил свои силы по этому контрак-
ту, плюс поставщики плитки и обо-
рудования тоже нас подвели и за-
держали поставку. Причин много, 
и виноваты все. Но в любом слу-
чае, думаю, для Архангельска ввод 
в эксплуатацию новых объектов в 
начале лета – это хорошая история. 
Пусть в этом году не очень удачно 
получилось с дополнительными 
территориями, деньги мы получи-
ли поздно, но решили от них не от-
казываться, а вложить в развитие 
новых пространств.

ГЛАВНАЯ ТЕМА – 
ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ

волнуют горожан и ком-
мунальные вопросы. Так, 
жильцы домов по Ленин-
градскому проспекту, по-
строенных недавно по про-
грамме переселения, – № 358 
и № 358, корпус 1 страдают 

от плохого напора воды. об 
этом рассказала  Елена Па-
хомова, дозвонившаяся на 
прямую линию. 

– Я знаю эту проблему, на про-
шлой неделе был в этих домах, 
встречался с жителями. Там была 
проблема и по лифтам, и по воде. 
Первую решили – подъемники за-
пущены. По второй – действитель-
но, там не хватает давления, Росво-
доканал работает над исправлени-
ем ситуации, – отметил Дмитрий 
Александрович.

Больше всего коммуналь-
ных бед по обычаю обру-
шивается на жителей дере-
вянных домов. Поэтому от 
них поступило больше все-
го звонков. Так, в одном из 
подъездов на розе Люксем-
бург, 10 замерзли трубы хо-
лодного водоснабжения, и 
с 3 декабря люди живут без 
воды, а управляющая ком-
пания «Тайбола» не предпри-
нимает никаких мер. Глава 
города взял этот вопрос на 
заметку.

владимира Лебедева ин-
тересовал вопрос содержа-
ния жилья, выставленного 
под снос. Его дом в Север-
ном округе, по улице Крас-
ных Маршалов, 17, признан 
аварийным еще в 2014 году. 
С 10 декабря УК «Пролетар-
ская» подняла оплату за со-
держание и ремонт с 14 до 26  
рублей за кв. метр, при этом, 
по словам мужчины, не ис-
полняет свои обязанности.

– и лампочки мы сами ме-
няем, и в подъезде убираем, 
и снег чистим. Я бы хотел, 
чтобы администрация горо-
да повлияла на УК, чтобы те 
предоставили отчет, какие 
работы выполнены за это 
время, – попросил владимир 
Лебедев.

– Конечно, такое резкое повыше-
ние недопустимо, я в этой истории 
разберусь. Но хочу сказать, что в 
целом по Архангельску это сред-
няя цена за содержание одного кв. 
метра. При этом мы должны пони-
мать: содержать каменные много-
квартирные дома несколько легче 
и дешевле, чем деревянные, – отме-
тил Дмитрий Морев

Глава также рассказал, 
что в следующем году Ар-
хангельску выделят около 
трех млрд рублей на изъя-
тие квартир у собственников 
аварийного жилья путем 
выкупа.

– Ориентировочно в марте вам 
поступит от администрации города 
письмо о том, что мы готовы выку-
пить квартиру и будем проводить 
ее рыночную оценку. Она будет де-
латься экспертной организацией. 
Субсидия предполагается до 52 ты-
сяч рублей за кв. метр, как прави-
ло, конечно, в таких домах оценка 
ниже этой суммы. Однако субси-
дия положена только тем собствен-
никам «аварийки», у которых офи-
циально нет другого жилья, – рас-
сказал он.   

Жилищный вопрос инте-
ресовал и валентину Собу. 
она поделилась, что более 
30 лет стоит на очереди на 
улучшение жилищных ус-
ловий, но квартиру так и не 
получила. Большую часть 
жизни она честно трудилась 
в сфере культуры за неболь-
шую зарплату и самостоя-
тельно приобрести квадрат-
ные метры не имела воз-
можности. При этом вален-
тина Сергеевна высказала 
предположение, что неко-

торые горожане получают 
жилье вне очереди, так ска-
зать, «по блату».  

– При всем уважении к вам дол-
жен сказать, что для нас личные 
качества, заслуги и трудовой путь 
человека при движении очереди 
на улучшение жилищных условий 
никакого значения не имеют. Есть 
очередь, она утверждена, поменять 
ее никто может, за нами следит го-
родская и областная прокуратура, 
которая может привлечь за подоб-
ные действия к уголовной ответ-
ственности.

Другой вопрос – почему она мед-
ленно двигается? Потому что в Ар-
хангельске очень много аварийно-
го жилья, сейчас 1200 домов при-
знаны аварийными, и тем людям, 
которые проживают в них, по за-
кону мы обязаны предоставлять 
квартиры вне очереди.

Повторюсь, ни в коем случае ис-
кусственно мы очередь не меняем. 
Если у вас есть факты, подтвержда-
ющие подобные вещи, напишите, 
пожалуйста, о них мне или в про-
куратуру – я считаю, что это вопи-
ющие случаи, и мы с ними обяза-
тельно разберемся, – подчеркнул 
Дмитрий Морев.

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ ЧИСТОТЫ

Прозвучала на прямой ли-
нии и «мусорная» тема. оль-
га Пермякова обратилась к 
главе города с предложени-
ем – перенять опыт волог-
ды и устанавливать в Архан-
гельске контейнеры с крыш-
кой, которая открывается 
педалью внизу емкости.

– Благодаря такому подхо-
ду в вологде очень чисто и 
отходы не разлетаются во-
круг мусорных баков, – заме-
тила она.

– Такие контейнеры мы уже нача-
ли устанавливать  и будем продол-
жать, – ответил Дмитрий Морев. – У 
нас в городе 1648 контейнерных пло-
щадок, на каждой из них несколько 
емкостей, и, конечно, процесс их об-
новления не быстрый. Тем не менее  
это хорошее решение, и мы идем в 
этом направлении.

Еще один вопрос, который 
интересовал звонивших, ка-
сался проблемы незаконных 
граффити. Так, жительница 
Соломбалы указала на не-
цензурную надпись, распо-
ложенную на одном из бан-
неров по улице Советской. 
Женщина волновалась, что 
место проходное и бранное 
слово мозолит глаза прохо-
жим, в том числе детям.

дмитрий Морев пообе-
щал обязать хозяина банне-
ра убрать надпись. Это част-
ный, но, естественно, далеко 
не единичный случай в горо-
де. Как вообще администра-
ция планирует бороться с 
граффити?

– Если говорить про рекламные 
щиты, это обязанность рекламных 
компаний – содержать их, это про-
писано в контракте. В целом же 
департаментом организационной 
работы разработан хороший план 
мероприятий – как заинтересовы-
вать граффитчиков и выводить их 
в легальную плоскость. В следую-
щем году для этих целей будут вы-
деляться площадки, связанные с 
АГКЦ и Ломоносовским ДК. Кро-
ме, того к нам обратилась ректор 
САФУ Елена Кудряшова, которая 
предлагает задействовать площад-
ки вуза для творчества уличных 
художников, и мы вместе с этим 
сообществом постараемся вывести 
их таланты в более легальную пло-
скость и отвлечь их от наших жи-
лых домов.

Душа России
Почетный гражданин города Архангельска Владимир 
Бурчевский стал лауреатом государственной премии.

По распоряжению председателя Правительства России Михаила 
Мишустина премией «Душа России» отмечены видные деятели в 
сфере народного творчества, среди которых в этом году известный 
архангелогородцец владимир Бурчевский.

Владимир Николаевич уже 40 лет занимается образованием де-
тей и развитием народных ремесел. В Архангельске он основал 
«Детскую школу народных ремесел». Сейчас в школе занимается 
более 450 детей, в 12 творческих мастерских их обучают традицион-
ным промыслам Русского Севера: резьбе и росписи по дереву, резь-
бе по кости, лоскутному шитью, керамике и многому другому.

Новоселье уже скоро
Отремонтирован детсад № 54 «Одуванчик» на остро-
ве Бревенник. Помещения готовятся принять 35 воспи-
танников в конце декабря.

Рабочие уже установили окна, двери, провели работы по уклад-
ке линолеума, установке плинтусов и плитки. На объект завезли 
все необходимое оборудование и мебель. Подготовлены кроватки, 
шкафчики для переодевания, помещения украшают поделки и рас-
тения.

Напомним, деревянное здание 90-х годов постройки на острове 
Бревенник нуждалось в капремонте.

Добиться финансирования ремонта сада помогла активность 
родителей, которые обратились к губернатору Александру  
Цыбульскому. Средства в размере более 11 млн рублей на капре-
монт выделены из регионального бюджета, софинансирование из 
городской казны составляет порядка 1 млн рублей.

Воспитанники сада в настоящее время посещают дошкольные 
группы школы № 54 по ул. Колхозной и школы № 68.



8
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№98 (1091)
22 декабряÎ2021Îгода

прогулка с депутатом

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Аварийный жилфонд, низкий 
уровень уличного освеще-
ния, состояние дорог и троту-
аров – лишь часть проблем, 
характерная для отдаленных 
районов Архангельска.

Депутат городской думы  
владимир Хотеновский как раз-
таки избран от такого «трудного» 
городского округа – Цигломенско-
го и Исакогорского.

ДОРОГИ – ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ В ЦЕНТРЕ

Позитивные перемены и 
проблемные точки терри-
тории мы обсудили с народ-
ным избранником в рамках 
традиционной рубрики на-
шего издания «Прогулка с 
депутатом».

Начали с плюсов – их нельзя не 
заметить уже при въезде в округ: 
центральные дороги левобережья 
обрели «второе дыхание» благода-
ря программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Причем помимо нового асфальто-
вого покрытия, автомобилисты от-
мечают добросовестное содержание 
дорожной инфраструктуры, которо-
му здесь уделяют, пожалуй, больше 
внимания, чем в центре города, осо-
бенно в зимний период. Идеальную 
чистоту на проезжей части обеспе-
чивает компания «Помордорстрой».

В этом году по БКАД отремонти-
рована также улица Магистраль-
ная – от Тяговой до Архангельско-
го шоссе. Кроме того, летом регио- 
нальное правительство дополни-
тельно выделило порядка 190 млн 
рублей на ремонт асфальтобетон-
ного покрытия улиц города. В ре-
зультате были выбраны самые про-
блемные участки, в том числе на 
левобережье – это проспект Север-
ный, улица Дрейера, Адмирала Ма-
карова, Зеньковича, 263-й Сиваш-
ской Дивизии, Пирсовая, Красина.

Однако, как подчеркивает  
Владимир Хотеновский, ключевой 
проблемой, которую до сих пор не 
удалось «пробить», остается ре-
монт дороги, ведущей в поселок 
Турдеевск. Это главная головная 
боль местных жителей – проезжая 
часть протяженностью примерно 
полтора километра разбита до та-
кой степени, что даже скорая отка-
зывается ехать на вызовы.

– Живет в поселке около тыся-
чи человек. И что касается дороги, 
всегда возникает аргумент: лучше 
уложить километр асфальта в цен-
тре Архангельска, и по этому участ-
ку проедет сразу 10 тысяч человек, 
чем в Турдеевске, куда направля-
ется лишь 20 машин за день. Поэ-
тому уже многие годы ежедневная 
поездка для местных жителей пре-
вращается в испытание. Но, наде-
емся, нам удастся эту проблему ре-
шить, тем более что на следующий 
год запланирован ремонт дороги от  
въезда в самом поселке, – отмечает 
Владимир Хотеновский.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

Не могли мы не затронуть 
и тему формирования ком-

Владимир ХОтеНОВский: 

«В левобережные районы  
можно вдохнуть новую жизнь»
поÎтрадицииÎбольшеÎвсегоÎгородскихÎпроблемÎсосредоточеноÎвÎотдаленныхÎокругах,ÎÎ
ноÎестьÎуÎэтихÎтерриторийÎиÎперспективыÎразвития

фортной городской среды. За 
время существования проек-
та в округе с помощью и по 
инициативе жителей удалось 
благоустроить несколько вну-
тридворовых пространств.

Например, по улицам Клепача, 1, 
Магистральной, 40, Лочехина, 11/1, 
Штурманской, 3 и 10, Зеньковича, 
26, Мира, 3/1, Лахтинскому шоссе, 
26. В основном во дворах удалось 
обустроить гостевые парковки, но-
вые тротуары, установить детские 
игровые комплексы.

А вот с общественными террито-
риями трудностей больше. Лево-
бережью куда сложнее попасть в 
программу, чем центральным рай-
онам Архангельска, все дело в про-
тяженности округа и низкой плот-
ности населения.  

– Гораздо проще собирать голо-
са за небольшие территории, окру-
женные плотной застройкой мно-
гоэтажных домов, чем у нас, где 
стоит десяток двухэтажных «дере-
вяшек», да еще и не все их жиль-
цы знают, как работает интернет. 
Мы несколько раз подавали заяв-
ки на благоустройство парка на 
Адмирала Макарова, обществен-
ного пространства на Лесной реч-
ке, но численность рядом прожи-
вающих граждан и их невысокая 
активность не позволяют нам вы-
играть в голосовании. Поэтому 
всегда остаемся в списках на по-
следних позициях и можем наде-
яться лишь на везение – выделе-
ние дополнительных средств, на-
пример.

В то же время взять территорию 
у Сбербанка на пересечении Вос-
кресенской и Тимме – она запла-
нирована для благоустройства по 
комфортной среде на следующий 
год. Но ведь там и так все хорошо 
– дорожки на месте, деревья здоро-
вые, за газонами всегда следят, и 
нет смысла вкладывать туда мил-
лионы, чтобы хорошее сделать 
еще лучше. Однако это центр го-
рода, с высокой плотностью на-
селения, и конкурировать с таки-
ми районами в голосовании окра-
инам нереально – к сожалению, в 
таких условиях мы всегда будем 
проигрывать, поэтому правила 
должны меняться, в том числе фе-
деральные, – уверен Владимир Хо-
теновский.

У ПАРКА НА МАКАРОВА 
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Так, не раз пытались «про-
толкнуть» в программу бро-
шенный парк на Адмира-
ла Макарова, возле школы  
№ 77. Жители давно мечта-
ют его возродить – раньше 
здесь было отличное место 
отдыха, даже колесо обозре-
ния имелось, а зимой зали-
вался каток.

Но, по мнению самого депута-
та, благоустраивать всю террито-
рию нецелесообразно, да и вряд ли 
найдется сумма, которой хватит на 
шесть гектаров. Куда более логич-
но большую часть отдать под ком-
плексную малоэтажную застрой-
ку, а под сам парк оставить лишь 
треть всего пространства.

– Там слишком много проблем – 
заросли, болото, даже ливневки нет, 
и давайте будем честными: никто 
шесть гектаров в этой части горо-
да приводить в порядок не будет. Из 
всего этого района нужно сделать 
поселок двух-трехэтажных домов с 
благоустройством, расселить и сне-
сти также соседние «деревяшки». 
Тем более что сейчас область полу-
чает дополнительные средства на 
расселение. Там рядом – недавно от-
ремонтированная 77-я школа, неда-
леко есть садики, школа искусств, 
спортивный центр, хорошая доро-
га Адмирала Макарова, рядом вы-
езд на трассу М8… Если подойти к 
вопросу концептуально, в этот рай-
он можно вдохнуть новую жизнь. 
Округу нужны новые люди, – счи-
тает Владимир Хотеновский. – Уве-
рен, есть застройщики, готовые не 
только в центре города строить, где 
земля стоит очень дорого, но и в та-
ком округе, как наш, на месте сне-
сенных аварийных домов. Ведь к 
большинству из них уже подведены 
коммуникации – и вода есть, и кана-
лизация. В Цигломени, например, 
таких территорий очень много.

В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ – 
ШКОЛА, КУЛЬТУРА  
И СПОРТ

Большой плюс этого рай-
она, как отмечает депутат, 
– школа № 77. С подачи ее 
директора ильи иванкина 
старое здание удалось капи-
тально отремонтировать, те-
перь уровень комфорта для 
детей и педагогов, степень 
оснащенности современным 
оборудованием здесь даже 
выше, чем в центральных 
учебных заведениях города. 

Кроме того, в этом году в 77-й от-
крылся первый в регионе школь-
ный кванториум. Есть большие 
планы и по благоустройству тер-
ритории – с асфальтированием, вы-
садкой деревьев, установкой спор-
тивных площадок. Уже завершен 
первый этап работ.

Второй корпус школы – на Деж-
невцев – тоже запланирован к ка-
питальному ремонту. Кроме того, 
рядом с ним появится стадион, ад-
министрация Архангельска выде-
лила землю, и уже в январе нач-
нется его проектирование. Причем 
все благоустраиваемые площадки 
останутся в открытом доступе, что-
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бы школа стала центром притяже-
ния для всех местных жителей.

Другие оплоты окружной жизни 
– культура и спорт. ИЦКЦ сегодня 
объединяет несколько филиалов  – 
Цигломенский, Исакогорский, Тур-
деевский, а также КЦ «Бакарица». 
Исакогорский детско-юношеский 
спортивный центр представлен 
тремя филиалами – головным, в За-
тоне, в Цигломени, а также лыж-
ной базой «Саломаты».

– Это очень хорошо, что на та-
кой большой округ один руково-
дитель спортивного направления –  
Николай Никифоров и один руко-
водитель КЦ – ирина Бабушкина. 
Филиалы не соревнуются между 
собой, а обмениваются коллектива-
ми на праздники, которые органи-
зуются для жителей. И мы их всег-
да стараемся поддерживать. Боль-
шинство денег, выделяемых из ре-
зервных фондов, направляем либо 
на развитие ИДЮЦ, либо ИЦКЦ. 
Большинство депутатов направ-
ляют средства на ремонт дорог, 
тротуаров и прочего, но, я считаю, 
культуре и спорту тоже надо помо-
гать, особенно в нынешней эпидси-
туации, ведь учреждения сами вы-
нуждены зарабатывать себе на со-
держание, – отмечает Владимир 
Хотеновский.

Этим летом у Исакогорского ДЮЦ 
продолжилось строительство спор-
тивных зон – для турников и вор-
каут, баскетбольной и волейболь-
ной площадок и футбольного поля. 
Большая часть работ завершена.

– Есть также вариант поставить 
крытый павильон для всесезонно-
го хоккея, – добавил депутат.

«ЧИСТАЯ ВОДА», 
ЧИСТАЯ СРЕДА

Несмотря на очевидные пе-
ремены со знаком плюс – ре-
монт дорог, реконструкцию 
школы, строительство детса-
да в Турдеевске, благоустрой-
ство, остается много нере-
шенных проблем, самая гло-
бальная – деревянный жил-
фонд, работа управляющих 
компаний. вызывает много 
вопросов и «мусорная» тема.  

– Надо отдать должное, заво- 
зятся новые контейнеры, а вот не-
санкционированные свалки созда-
ют сами жители… Проблема в том, 
что в «ЭкоИнтеграторе» считают, 
что они ответственны за мусор, ко-
торый находится в контейнере. За 
все, что валяется вокруг, отвечает 
УК. Плюс регоператора зачастую 
не устраивают площадки, которые 
выделяет администрация, – доро-
га плохая, подъехать невозможно 
или еще что-то, и они относят эти 
площадки в сторону. Допустим, в 
поселке Динамо поставили новые 
емкости, но идти до них метров 
на 20 больше, чем прежде. В итоге 
люди оставляют мусор там, куда 
привыкли его выносить. Эти кучи 
администрации округа приходит-
ся вывозить своими силами, – ком-
ментирует Владимир Хотеновский.

А жителей Лесной речки, поми-
мо стандартных проблем, беспоко-
ит состояние питьевой воды. Она 
поступает в их дома из Катунино, 
по старым ветхим трубам. Мест-
ные активисты надеются, что их 
поселок попадет в федеральную 
программу «Чистая вода».

– По этой программе водовод 
должны переподключить на Зеле-
ный Бор либо построить новый. При-
чем это деньги федеральные, адми-
нистрации нужно лишь правильно 
оформить документы, чтобы полу-
чить их, – отмечает депутат.

Подводя итог встречи, хочется 
отметить, что округ живет своими 
проблемами, которые городские 
власти пытаются решать, развивая 
дорожную инфраструктуру, благо-
устраивая совместно с жителями 
дворы и общественные террито-
рии. Важно и дальше идти навстре-
чу пожеланиям горожанам, не деля 
их на жителей окраин и централь-
ных округов.

еленаÎчудесная,ÎÎ
фото:ÎиринаÎбуйновскаяÎ

Участники встречи подвели 
итоги работы в уходящем 
году и наметили план на 
2022 год. Каждый из чле-
нов совета – активных об-
щественников предложил 
интересные проекты и ини-
циативы, полезные для го-
рода.

– Наша с вами работа видна и 
крайне важна для Архангельска. 
Общественный совет является ос-
новной диалоговой площадкой 
и обеспечивает связь между на-
селением города и властью. Бла-
годаря вашей работе удается ре-
шать многие копившиеся годами 
проблемы в городе. И, как пока-
зывает опыт, у нас с вами забот, 
действительно, много по сравне-
нию с другими среднестатистиче-
скими городами России. И я бла-
годарен всем активным гражда-
нам и членам общественного со-
вета за то, что вы находите время 
и силы, несмотря на серьезную 
нагрузку, решать и общегород-
ские задачи, – отметил в своем 
выступлении глава Архангель-
ска дмитрий Морев. 

А начали работу с приятной 
минуты – поздравления ректо-
ра Северного государственно-
го медицинского университета  
Любови Горбатовой с днем рож-
дения. Глава города вручил бла-
годарственное письмо от адми-
нистрации города председателю 
общественного совета при главе 
Архангельска Анатолию Бутко. 

– Задача общественного совета 
в чем? Чтобы сбалансировать от-
ношения между властью и обще-

ством, чтобы каждый горожанин 
понимал, чем занимается глава 
Архангельска и насколько труд-
но улучшать жизнь в нашем осо-
бенном городе с его географиче-
скими и климатическими про-
блемами – болотистой местно-
стью, островными территориями 
и прочими нюансами, которые 
могут быть не всем очевидны, но 
они есть. Поэтому мы не мешаем 
власти делать свою работу, но, 
где можем и в чем компетентны, 
принимаем активное участие. 
Кто, если не мы?! Общественный 
совет как раз и помогает власти 
слышать общество и принимать 
востребованные решения, – под-
черкнул Анатолий Бутко. 

А далее Дмитрий Морев рас-
сказал о планах администрации 
на будущий год.

– Будет проведена серьезная 
и основательная реформа обще-
ственного транспорта: от кон-
курсной процедуры по выбору пе-
ревозчика, выпуска на городские 
маршруты 200 новых автобусов 
среднего класса на газовом то-
пливе вплоть до субсидирования 
(до нескольких сотен миллионов 
рублей) предприятий обществен-
ного транспорта, – отметил глава 
города. 

Другая волнующая тысячи лю-
дей проблема – ветхое и аварий-
ное жилье. Только за последние 
два–три года было введено в экс-
плуатацию пять домов для пере-
селенцев из ветхого и аварийно-
го жилья. В 2022-м необходимо бу-
дет ввести в эксплуатацию шесть 
домов. В настоящее время в об-
ластной бюджет из федерально-
го поступило 11 млрд рублей по 
программе переселения. У нас 
большая программа по развитию 
строительства жилья.

Продолжатся дорожные рабо-
ты. Уже началась реконструкция 
окружного шоссе с увеличением 
полос движения до четырех. Бу-
дет проведена работа по улуч-
шению дорожного полотна на 
Краснофлотском мосту. На сле-
дующий год в городском бюдже-
те заложена сумма 50 млн рублей 
на дорожные работы, ожидается 
поступление такой же суммы до-
полнительно из областного бюд-
жета.

– Благоустройство шести обще-
ственных территорий, которое 
было начато в этом году, сделано 
на 80 процентов. Завершающий 
этап перенесен на 2022 год. Парк 
у КЦ «Соломбала-Арт», площадь 
Терехина, парк Ленина, улица 
Воскресенская, набережная Се-
верной Двины – все эти обще-
ственные пространства будут ра-
довать людей уже будущим ле-
том, – заявил Дмитрий Морев.

В следующем году открывает-
ся Михаило-Архангельский со-
бор и ожидается по этому случаю 
приезд патриарха Кирилла. Мы 
готовимся к этому событию, и 30 
ноября было завершено проекти-
рование благоустройства площа-
ди Профсоюзов. В настоящее вре-
мя ведется работа комиссии по 
выбору подрядчика для проекти-
рования площади железнодорож-
ного вокзала. 

Глава города также сообщил, 
что с 2022-го и до конца 2023 года в 
рамках инвестпрограммы с «Рос-
водоканалом» планируется за-
кольцевать «тысячник», что по-
зволит исключить массовое от-
ключение воды в округах и со-
блюдать меры безопасности. Про-
должится проектирование обще-
городских очистных сооружений, 
в частности, на Сульфате.

Отдельно глава остановился 
на социальных объектах. В ско-
ром времени будет введена в экс-
плуатацию школа на 860 мест в 
Майской Горке, которая примет 
учеников 1 сентября 2022 года. К 
концу 2022 года в этом же округе 
достроится школа на 1600 мест. 
В настоящее время подана заяв-
ка на возведение в городе еще од-
ной школы. Планируется стро-
ительство двух ФОКов (Солом-
бальский округ и Варавино-Фак-
тория), которые будут включать 
бассейн, зал для игровых видов 
спорта.

В настоящее время вводят в 
эксплуатацию детский сад на 280 
мест на улице Первомайской. За 
счет средств застройщика стро-
ятся два детских сада на улице 
Поморской и площади Ленина. 
Также в планах – строительство 
детского сада на улице К. Либ-
кнехта.

Планируется продление Мо-
сковского проспекта с учетом 
возведения здесь новостроек. 
Начнется проектирование и стро-
ительство первого судна ледово-
го класса, что позволит осущест-
влять перевозку жителей остров-
ных территорий. Планируется 
создание межвузовского кампуса 
на территории САФУ. 

Затем состоялся заинтересо-
ванный разговор о планах на 
развитие родного города. Обще-
ственники рвутся в бой, как отме-
тил Анатолий Бутко. Также пред-
седатель предложил сделать дис-
куссии общественного совета об-
щедоступными, чтобы горожане 
могли принимать в них участие. 
Ведь, как отметил Анатолий Бут-
ко, город развивается и об этом 
люди должны знать. 

Жители должны знать
наканунеÎновогоÎгодаÎобщественныйÎсоветÎприÎглавеÎархангельскаÎÎ
обсудилÎперспективыÎразвитияÎобластногоÎцентра
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александрÎниколаев,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Расходная часть муници-
пального бюджета на 2022 
год составляет 11 млрд 660 
млн. Это на 7 % больше, чем 
в текущем году. Более по-
ловины средств – 6,6 млрд. 
рублей – направляется на 
нужды учреждений обра-
зования. 1,7 млрд рублей 
составит финансирование 
программы «Комплексное 
развитие территорий».

В следующем году в значительно 
большем объеме заложены сред-
ства на проведение ремонта соци-
альных объектов – школ, детских 
садов, спортивных и культурных 
центров. Разработана и совершен-
но новая программа – «Молодежь 
Архангельска». Предусмотрено фи-
нансирование ремонта дорог и дво-
ровых проездов, благоустройство 
территорий отдыха.

Подготовке ко второму чтению 
бюджета предшествовала работа 
руководства города, всех департа-
ментов администрации и депута-
тов. Итоговый документ сегодня 
принят на сессии Архангельской 
гордумы.

Глава города дмитрий Морев 
отметил, что, несмотря на сложно-
сти наполнения городской казны, 
растущих расходов, принят бюджет 
развития, так как в нем заложена 
основа для инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство, дороги, 
соцсферу и строительство жилья. 

– Совместно с депутатским кор-
пусом мы постарались оптимально 
распределить имеющиеся у нашего 
города средства, чтобы обеспечить 
финансирование текущих задач и 
позаботиться о вкладе в развитие 
Архангельска. Конечно, средств 
для решения всех проблем у горо-
да недостаточно. Именно поэтому 
и проводилась большая аналитиче-
ская работа, чтобы финансирование 
получили самые важные и актуаль-
ные направления. Из новшеств на 
следующий год – реализация про-
граммы «Молодежь Архангельска», 
введение бесплатного проезда на 
речных судах для жителей островов 
старше 70 лет, ремонт более 30 соци-
альных учреждений, – подвел итог 
принятого решения глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Председатель гордумы  
валентина Сырова заявила, что 
депутаты приняли два главных 
для города документа: Устав и бюд-
жет на 2022 год.

– Принятие последнего означает, 
что столица Поморья будет жить, 
будут ремонтироваться дороги, 
школы, детские сады, будут полу-
чать заработную плату препода-
ватели, воспитатели и работники 
культурных и спортивных учреж-
дений – это основная составляющая 
расходов нашего бюджета. Сам до-
кумент всегда принимается тяже-
ло, много спорных моментов. У всех 
парламентских партий есть своя по-
зиция, свое видение по нему, но мы 
стараемся услышать всех. В Устав 
внесены все изменения, которые 
были приняты на федеральном и 
региональном уровнях, чтобы при-
вести его в соответствие, – рассказа-
ла председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова.

Заместитель председателя по-
стоянной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и налогов  
Сергей Чанчиков подчеркнул, 
что бюджет традиционно остается 
социально ориентированным. 

– На образование и городское хо-
зяйство будет направлено более  

Город–2022: бюджет развития
наÎбудущийÎгодÎдепутатыÎгордумыÎиÎадминистрацияÎгородаÎзапланировалиÎбольшеÎрасходовÎÎ
наÎобразованиеÎиÎпрограммыÎблагоустройстваÎобластногоÎцентра

лучателей пенсии за выслугу лет 
вследствие индексации пенсий по 
старости, финансирование умень-
шилось.

По предложению управления 
культуры и молодежной политики 
городской администрации увели-
чены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий Центра-
лизованной библиотечной систе-
ме на мероприятия по антитерро-
ристической защищенности муни-
ципальными учреждениями куль-
туры. Также предусмотрены сред-
ства на работы по монтажу охран-
ной сигнализации с видеонаблюде-
нием и кнопкой тревожной сигна-
лизации, выполнение монтажа ав-
томатической установки пожарной 
сигнализации и системы оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре и пуско-наладоч-
ные работы в городской детской би-
блиотеке № 1 имени Е. С. Коковина. 
Выделены деньги на комплектова-
ние книжных фондов.

За изменения в текущий бюджет 
проголосовали все 27 присутствую-
щих депутатов. 

– Мы приняли поправку и на-
правили чуть более одного милли-
она рублей на нужды учреждений 
культуры. Так, в новой модульной 
библиотеке им. Е. С. Коковина бу-
дет установлена пожарная сигна-
лизация и пополнится книжный 
фонд. КЦ «Северный» оснастят сиг-
нальной кнопкой и видеонаблюде-
нием. Это социокультурные объек-
ты, которые служат точками при-
тяжения для населения, поэтому 
они должны быть безопасными и 
оборудованы по последнему слову 
техники, – считает депутат иван 
воронцов.

На прошедшей сессии в рамках 
«Часа вопросов администрации го-
рода» обсудили вопросы депута-
тов Андрея Балеевского и Петра  
ватутина.

Так, вопрос Андрея Балеевского 
касался причин задержки подклю-
чения и передачи построенной ли-
нии наружного освещения в посел-
ке Цигломень, ее передачи в управ-
ление МУП «Горсвет», а также хода 
строительства линии наружно-
го освещения по улице Пирсовой. 
Кроме этого, депутат поднял тему 
плохого качества пассажирских пе-
ревозок по маршруту № 31.

Как заверил владимир  
Шадрин, директор департамен-
та городского хозяйства городской 
администрации, свет в Цигломени 
появится до конца текущего года. 

– Что касается наружного ос-
вещения по улице Пирсовой, то в 
этом году разработана проектно-
сметная документация на строи-
тельство воздушной линии элек-
тропередачи, в следующем начнут-
ся мероприятия по ее строитель-
ству, – дополнил ответ директор де-
партамента транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры 
Александр Майоров.

Проблемы пассажирских пере-
возок на маршруте № 31 городские 
власти знают. Регулярные перевоз-
ки осуществляет ООО «Архтранс- 
авто». К сожалению, из-за значи-
тельной протяженности данного 
маршрута обеспечить оператив-
ную замену подвижного состава в 
случае его неисправности не всег-
да представляется возможным, что 
приводит к срыву рейса. В текущем 
году штрафные санкции к перевоз-
чику со стороны городской адми-
нистрации уже применялись.

Для улучшения качества обслу-
живания в настоящий момент под-
водятся итоги в рамках заключен-
ного муниципального контракта 
на выполнение работ по разработке 
модели организации регулярных 
перевозок пассажиров по муници-

70 % имеющихся доходов. При этом 
проблемным, недофинансирован-
ной остается статья по содержанию 
улиц и дворовых проездов. Однако 
за прошедший год нам удалось уве-
личить собственные доходы, что 
свидетельствует о положительной 
динамике, несмотря на пандемию, 
– пояснил решение большинства 
депутатов заместитель председате-
ля постоянной комиссии по вопро-

сам бюджета, финансов и налогов 
Сергей Чанчиков.

В ходе сессии депутаты Архан-
гельской городской Думы внесли 
поправки в бюджет текущего года.

В текущем году управление по 
вопросам семьи опеки и попечи-
тельства администрации Архан-
гельска предложило уменьшить 
бюджетные ассигнования на реа-
лизацию ведомственной целевой 

программы «Социальная полити-
ка» в сумме 1 097 600 рублей. Речь 
идет о мероприятиях по пенсионно-
му обеспечению лиц, исполнявших 
полномочия выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния на постоянной основе, а также 
лиц, замещавших муниципальные 
должности в Архангельске, в свя-
зи с экономией, сложившейся исхо-
дя из фактического количества по-
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В микрорайоне Первых Пяти-
леток в водопроводной воде 
обнаружен песок.

15 декабря члены общественного 
совета Северного округа обсужда-
ли проблему механического загряз-
нения в виде песка в системе холод-
ного водоснабжения. В заседании 
участвовали представители «Еди-
ной России» – заместитель пред-

седателя комитета Архангельско-
го областного Собрания депутатов 
по социальной политике и здраво-
охранению Михаил Авалиани и 
секретарь Архангельского местно-
го отделения партии, депутат гор-
думы иван воронцов. На встречу 
также были приглашены предста-
вители обслуживающей организа-
ции – «РВК-Архангельск».

Жители некоторых многоэтажек 
на Сульфате заметили неладное 
тогда, когда микрорайон переве-

ли на водоснабжение от централь-
ных водоочистных сооружений. До 
этого здесь работала своя, локаль-
ная насосная установка, которая 
уже технически устарела. И в этом 
году район подключили к общего-
родскому современному оборудо-
ванию. Однако проблем с песком 
на старой насосной жители не за-
мечали.

В департаменте городского хо-
зяйства о проблеме знают, и спе-
циалисты выдвигают разные вер-

сии, почему это произошло при 
переходе на новое оборудование. 
Как рассказал ведущий инженер 
«РВК-Архангельск», источник по-
падания песка уже найден. Ком-
пания будет проводить промывку 
сетей, так как насосная станция 
запущена новая, а вот трубопро-
вод остался старым. Его замена 
предусмотрена в инвестпрограм-
ме, уже идет подбор подрядчика 
на выполнение работ по замене се-
тей, но дело это не быстрое. А во-

дой жители пользуются ежеднев-
но, и, насколько она безопасна, не-
известно.

Поэтому депутат Михаил  
Авалиани предложил профинанси-
ровать химический анализ воды, 
взятой из водопроводных сетей в 
домах, где обнаруживается песок. 
От результатов анализа будут за-
висеть дальнейшие шаги по реше-
нию проблемы. Депутаты «Единой 
России» будут держать вопрос на 
контроле. 

Воду на Сульфате сдадут на анализ
депутатыÎотÎ«единойÎроссии»ÎдержатÎвопросÎнаÎконтроле

пальным маршрутам. В ходе изу-
чения модели будет сформировано 
техническое задание для проведе-
ния отбора перевозчиков, в том чис-
ле по маршруту № 31, на 2022 год.

В свою очередь, вопрос депута-
та Петра Ватутина касался рас-
смотрения введения бесплатного 
проезда для граждан в возрасте 70 
лет и старше и сопровождающих 
их лиц на маршруте водного транс-
порта «Соломбала – Хабарка – Вы-
селки – Пустошь».

– В бюджете следующего года за-
ложены средства для компенсации 
льготного проезда жителям остров-
ных территорий на водном транс-
порте.

Однако в случае с о. Хабарка име-
ется еще один нюанс: у перевозчи-

ка есть определенные технические 
сложности, из-за чего в этом году 
пенсионеры не смогли получить 
положенную льготу. Администра-
ция Архангельска уверяет, что ра-
бота по решению проблемы ведет-
ся. 

Кроме того, компенсация проез-
да жителям островных территорий 
предусмотрена из расчета 10 поез-
док. Считаю, что количество поез-
док можно увеличить не в ущерб 
бюджету города. На мой взгляд, 
эти обязательства могут взять на 
себя перевозчики в рамках соци-
альной ответственности бизнеса. В 
администрации столицы Поморья 
также пообещали проработать этот 
момент, – рассказал депутат город-
ской Думы Петр Ватутин.

Об итогах реализации контрак-
тов по ремонту автодорог в 2021 
году рассказал директор департа-
мента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Алек-
сандр Майоров.

В 2021 году по национальному 
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» выполнен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия девяти 
объектов дорожной инфраструкту-
ры общей протяженностью 13,3 ки-
лометра. Объем средств в текущем 
году составил порядка 460 млн ру-
блей, из них из федерального бюд-
жета выделено 362 млн рублей; из 
областного – 27,1972 млн рублей; из 
городского – 70,6674 млн рублей.

В рамках контракта проводи-
лись: устройство асфальтобетонно-

го покрытия из ЩМА; замена бор-
тового камня из монолитного бе-
тона; восстановление тротуаров в 
местах, где это требуется в первую 
очередь; установка люков плаваю-
щей конструкции. Также наноси-
лась дорожная разметка из термо-
пластика, устанавливались новые 
дорожные знаки и пешеходные 
ограждения.

Также в 2021 году были выделены 
дополнительные финансовые сред-
ства из федерального бюджета на 
ремонт дорог. Работы выполнены 
на 27 объектах города Архангель-
ска общей протяженностью 10,8 км 
дорог. Стоимость выполненных ра-
бот составила 153 млн рублей.

– Таким образом, в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 

качественные дороги», а также за 
счет дополнительно выделенных 
средств из федерального бюдже-
та, в 2021 году в городе Архангель-
ске выполнен ремонт покрытия ав-
томобильных дорог на 36 объектах 
общей протяженностью порядка 
24,1 километра на сумму 604,7 млн 
рублей, – сказал Александр Майо-
ров.

Помимо дорожного ремонта, вы-
полнены работы на дворовых тер-
риториях многоквартирных домов, 
на проездах к ним.

Ремонт выполнялся в рамках 
трех муниципальных контрактов. 
В результате за счет средств город-
ского бюджета в 2021 году приведе-
но в порядок 35 внутридворовых и 
внутриквартальных проездов об-
щей площадью 35 164,8 квадратных 
метра на общую сумму порядка 
53,8 млн рублей.

В рамках программы «Малые 
дела» за счет средств городского 
бюджета на сумму 3 млн 600 тысяч 
рублей проведен ремонт тротуаров 
по ул. Тимме, № 9, № 11, ул. Пар-
тизанской, 40, вдоль дороги по ул. 
Титова, выполнена отсыпка цен-
тральной автомобильной дороги 
по маршруту движения обществен-
ного транспорта на острове Бревен-
ник и др.

Отметим, что администрацией 
Архангельска разработано около 40 
проектов, направленных на ремонт 
дорог. Работы по этому направле-
нию будут продолжены.

В следующем 
году в значи-

тельно большем объе-
ме заложены средства 
на проведение ремон-
та социальных объ-
ектов – школ, детских 
садов, спортивных и 
культурных центров. 
Предусмотрено фи-
нансирование ремон-
та дорог и дворовых 
проездов, благо- 
устройство террито-
рий отдыха
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Уходящий год был сложным 
– и с экономической, и с по-
литической точки зрения. Не 
отступила и пандемия коро-
навируса, которая, напротив, 
копит силы для новой атаки. 
Мы попросили вице-спикера 
областного Собрания депу-
татов Надежду Виноградову 
поделиться своими впечат-
лениями от 2021 года и ожи-
даниями от 2022-го.

 
– Надежда Ивановна, рас-

скажите, как второй год 
пандемии сказался на эко-
номике региона?

– Лучше всего на этот во-
прос отвечает бюджет Архан-
гельской области на 2022 год. 
Несмотря на все трудности, 
вызванные пандемией и дру-
гими факторами, он получил-
ся вполне сбалансированным 
и, что самое главное, испол-
нимым. Более того, выросли 
его собственные налоговые 
доходы на сумму около трех 
миллиардов рублей. На мой 
взгляд, это говорит о двух ве-
щах. Во-первых, правитель-
ству региона удалось нащу-
пать то равновесие ограничи-
тельных мер и инструментов 
поддержки бизнеса, которое 
позволяет предпринимателям 
работать и развиваться. По-
нятно, что степень комфорта 
такой работы оставляет же-
лать лучшего, но ведь и биз-
нес – это живой организм, он 
должен постоянно искать но-
вые формы взаимодействия 
с потребителем. Во-вторых, 
бюджет будущего года в оче-
редной раз демонстрирует то, 
что у региона есть запас проч-
ности благодаря предприяти-
ям, ориентированным преиму-
щественно на экспортные по-
ставки своей продукции. Ко-
вид нас не сломил, проще го-
воря. Не могу не отметить и ту 
поддержку, которую мы полу-
чаем от федерального прави-
тельства. В 2022 году из феде-
ральной казны нам поступит 
более 4,5 млрд рублей в виде 
безвозмездных перечислений, 
и эта сумма в процессе испол-
нения бюджета вполне может 
быть увеличена.

– Многие отмечают рост 
госдолга в региональном 
бюджете. Как вы к этому 
относитесь?

– Меня несколько смущает 
рост в его портфеле коммерче-
ских кредитов, который уже 
привел к увеличению затрат на 
обслуживание государственно-

Надежда ВиНОГрадОВа: 

«ковид нас не сломил»
вице-спикерÎобластногоÎсобранияÎрассказала,ÎкакÎменяетсяÎэкономикаÎрегиона,ÎÎ
проблемыÎлюдейÎиÎихÎотношениеÎкÎгороду

го долга области. Однако есть 
все основания полагать, что в 
ходе исполнения бюджета Ми-
нистерство финансов России и 
правительство региона найдут 
подходы к реструктуризации 
задолженности, как это было в 
текущем году.

– Как вы считаете, в связи 
с распространением нового 
штамма коронавируса жи-
телям Архангельской обла-
сти, бизнесу стоит ждать 
новых ограничительных 
мер?

– Весь комплекс мер, которые 
мы можем применить для сдер-
живания распространения ин-
фекции, уже хорошо известен. 
И простые северяне, и бизнес к 
ним уже во многом адаптирова-
лись. Скорее, сегодня речь идет 
о том, что вопрос унификации 
и применения ограничитель-
ных мер, набор которых у каж-
дого региона сейчас свой, стал 
предметом обсуждения на фе-
деральном уровне. И, насколь-
ко вы знаете, споры вокруг него 
идут достаточно серьезные.

QR-КОД   
НЕ ПАНАЦЕЯ

– Проект федерального за-
кона об обязательном ис-
пользовании QR-кодов в об-
щественных местах, кото-
рый недавно рассматривало 
областное Собрание, – оче-
видный пример этого про-
цесса. Как вы проголосовали 
по этому вопросу и почему?

– Я проголосовала против 
одобрения этого законопро-
екта. На мой взгляд, он не со-
всем справедлив по отноше-
нию к людям и не учитывает 
все нюансы, которые могут воз-
никнуть в ходе его примене-
ния. Понимаете, QR-код – это 
не панацея. Он не лечит от ко-
ронавируса и не убережет вас 
от заражения, если вы, не дай 
бог, окажетесь один на один с 
инфекцией. QR-код – это лишь 
удостоверение о том, что вы 
сделали прививку или пере-
болели ковидом. Может ли от-
сутствие такого удостоверения 
ограничивать в правах тех, у 
кого его нет? Не думаю. Я твер-
до убеждена в том, что государ-
ство должно найти более мяг-
кие способы убеждения людей 
в том, что единственный спо-
соб победить болезнь – это при-
вивка. Более того, качество лю-
бого закона измеряется в том 
числе и его применимостью. На 
этом фоне, голосуя за такой за-

конопроект, мы должны четко 
ответить себе на вопрос: а хва-
тит ли у региона возможностей 
обеспечить полный контроль 
за его исполнением? В против-
ном случае делить общество на 
«кодированных» и нет смысла 
еще меньше.

– А как лично вы относи-
тесь к вакцинации? На эту 
тему в обществе тоже не 
утихают споры…

– Я считаю, что вакцинация 
сегодня – это единственный 
способ победить пандемию, 
другого пути у нас нет. Несмо-
тря на то что я сама переболе-
ла ковидом, прививку я сдела-
ла. И перед этим, естественно, 
изучила всю доступную инфор-

мацию о «Спутнике V». Да, эта 
вакцина появилась достаточно 
быстро, но она создана по клас-
сической технологии – точно 
так же, как проверенные вре-
менем и поколениями совет-
ские вакцины от множества за-
болеваний, о которых благода-
ря им мы уже забыли. Поэтому 
я считаю, что у нас нет основа-
ний не доверять «Спутнику». А 

то, что он стал доступен в сжа-
тые сроки, в обстоятельствах, 
когда новые штаммы COVID-19 
появляются чаще, чем раз в 
полгода, отнюдь не недоста-
ток, а большая заслуга наших 
ученых.

 

ЛюБОЙ ДИАЛОГ  
ВАЖЕН

– Вы депутат облсобра-
ния уже с многолетним ста-
жем. Как вы считаете, уро-
вень депутатского корпуса 
меняется?

– Безусловно. Парламент – 
это не вещь в себе, он меняет-
ся постоянно вместе со всей 
страной и ее законодатель-
ством. Сегодня мы имеем до-
статочно разветвленную и 
сложную систему законов, ко-
торые охватывают все сферы 
жизни государства, его эконо-
мики и общества. Это значит, 

Вакцинация 
сегодня – это 

единственный способ 
победить пандемию, 
другого пути у нас 
нет. Несмотря на то 
что я сама переболела 
ковидом, прививку я 
сделала

Парламент – 
это не вещь 

в себе, он меняется 
постоянно вместе со 
всей страной и ее за-
конодательством

Большинство людей, которые ко мне 
обращаются, не жалуются, не говорят 

«вот, посмотрите, как у нас плохо», они просят 
помочь им самим сделать свои дворы лучше. 
И такими людьми я горжусь, и еще сильнее я 
горжусь тем, что их с каждым годом становит-
ся больше

контекст
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что перед нами не стоит зада-
ча выдумывать что-то новое, 
ломая копья в эмоциональных 
спорах, как это было 10 лет 
назад. Напротив, мы должно 
мягко и внимательно адапти-
ровать нашу законодательную 
базу к меняющейся ситуации, 
следить за тем, чтобы она со-
ответствовала федеральной и 
отвечала внешним вызовам. 
Сегодня депутатская работа 
– это прежде всего искусство 
диалога, а не шоу-бизнес. Она 
требует глубокого знания нор-
мативной базы, ситуации в об-
ласти, проблем людей и их ин-
тересов. И я могу со всей от-
ветственностью сказать, что 
большинство из моих коллег 
сегодня имеют полное право 
считаться профессиональны-
ми депутатами.

– Вы были участником фо-
рума «Консолидация», ко-
торый состоялся букваль-
но накануне по инициативе 
Общественной палаты ре-
гиона. Полезная инициати-
ва. Какие основные посылы 
и контексты вас вдохнови-
ли? На какой основе могут 
объединяться власть и об-
щество? И наконец, каковы 
практические итоги фору-
ма?

– Я считаю, что любой диалог 
общественности и власти ва-
жен и полезен, однако о его эф-
фективности мы сможем гово-
рить лишь спустя какое-то вре-
мя. Иначе мы просто не смо-
жем понять – прислушалась 
ли власть к мнению общества. 
Да, на форуме поднимались 
достаточно актуальные темы: 
и медленные темпы вакцина-
ции, и буксующая реформа си-
стемы обращения с ТКО, и из-
менения в принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния. Однако если мы спустим-
ся на ступеньку ниже, с уровня 
Общественной палаты регио-
на на позицию общественного 
совета любого из округов Ар-
хангельска, мы услышим со-
всем о других, более насущ-
ных трудностях. Нехватка те-
рапевтов в поликлиниках, вы-
сокие цены на банальные про-
дукты питания, рост стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте при его общем не-
удовлетворительном состоя-
нии, неуклонно дорожающие 
услуги ЖКХ, никудышное ка-
чество уборки дорог и тротуа-
ров от снега – вот что волнует 
людей. На мой взгляд, важно, 
чтобы темы, которые обсужда-
ются на подобных форумах, и 

выводы, к которым приходят 
участники таких диалогов, по-
могали решать насущные про-
блемы людей, а не заканчива-
лись очередным витком об-
суждения задач, масштаб ко-
торых не ограничивается пре-
делами региона, а имеет обще-
федеральный размах.

 
РЕГИОН НАЧИНАЕТСЯ 
ВО ДВОРЕ

– Получается, в этом ди-
алоге власти тоже стоит 
спуститься на ступеньку 
ниже?

– Для этого есть депутаты – 
и региональные, и городские. 
И многие из нас, я знаю, ведут 
этот диалог достаточно актив-
но и не менее активно прини-
мают участие в решении во-
просов, с которыми к ним обра-
щаются люди. Понимаете, для 
простых северян регион начи-
нается во дворе. И по тому, на-
сколько он ухожен и приятен 
взору, они судят о том, есть 
в области, городе хозяин или 
нет. И такие суждения, кстати, 
вполне имеют право на жизнь, 
ведь чистота во дворе – вещь 
измеримая и осязаемая, в от-
личие от малопонятных про-
стому человеку реформ, про-
грамм и проектов развития. 
Однако большинство людей, 
которые ко мне обращаются, 
не жалуются, не говорят «вот, 
посмотрите, как у нас плохо», 
они просят помочь им самим 
сделать свои дворы лучше. И 
такими людьми я горжусь, и 
еще сильнее я горжусь тем, что 
их с каждым годом становит-
ся больше. В уходящем году, 
кстати, мы вместе с жителями 
округа продолжили традицию 
проведения субботников, выса-
живали кустарники, убирали 
мусор – причем как в центре го-
рода, так и на окраинах. По за-
явкам горожан мы привозили 
им землю для отсыпки дворо-
вых территорий и устройства 
клумб. И меня это очень раду-
ет. Ведь если спрос на такую 
помощь есть, значит, мы нача-
ли чувствовать себя хозяевами 
– своих дворов, своего города, 
своей области, и мы хотим сде-
лать их краше.

– Что бы вы пожелали на-
шим читателям, горожа-
нам в наступающем году и, 
конечно, себе лично?

– Очень бы хотелось поже-
лать всем нам, чтобы в Новом 
году мы сняли маски, забыли 
об ограничениях, стали ближе 
друг другу. Впрочем, сбудется 
ли это, зависит только от нас, 
от нашего ответственного отно-
шения к окружающим. Вот его 
я и пожелаю, а еще здоровья, 
счастья, любви родных и вни-
мания близких и, конечно, до-
статка и стабильности.

Несмотря на 
все трудно-

сти, вызванные пан-
демией и другими 
факторами, бюджет 
получился вполне 
сбалансированным 
и, что самое главное, 
исполнимым

В 2022 году из 
федеральной 

казны нам поступит 
более 4,5 млрд рублей 
в виде безвозмезд-
ных перечислений, и 
эта сумма в процессе 
исполнения бюджета 
вполне может быть 
увеличена

Несколько исторических 
фактов, повлиявших на 
облик и значение площа-
ди:

– площадь появилась на гене-
ральном плане Архангельска в 
1793 году. План был составлен по 
указу Екатерины II в 1784 году, 
но начал реализовываться толь-
ко в 1793-м после крупного по-
жара, который уничтожил зна-
чительную часть города. В то 
же время началось строитель-
ство каменного здания театра, 
которое так и не было заверше-
но. Площадь стала называться 
«Оперной» и «Театральной».

– до середины XX века набе-
режная Северной Двины в цен-
тральной части Архангельска 
была морским и речным портом. 
В 1972 году был построен Архан-
гельский морской-речной вок-
зал для обслуживания пассажир-
ских судов. Он стал символом 
города. Сегодня на набережной 
у площади пришвартован дей-
ствующий ледокол «Диксон», 
выполняющий ледокольную 
проводку судов в Белом море.

– площадь окружена культур-
ными и образовательными цен-
трами. Здесь находилось зда-
ние одного из первых городских 
кинотеатров «Мулен Руж» (зда-
ние не сохранилось). В 1981 году 

здесь открылся Дворец спорта 
профсоюзов. В шаговой доступ-
ности от площади находятся Се-
верный морской музей, краевед-
ческий музей, Северный феде-
ральный университет имени М. 
В. Ломоносова.

– исторический облик площа-
ди хранят сохранившиеся исто-
рические здания середины XIX – 
начала XX века: здание духовной 
консистории (1830-е годы), зда-
ние подворья Иоанно-Богослов-
ского Сурского женского мона-
стыря (1906 год), Дом Беляевско-
го (1907 год).

– в 2008 году на площади на-
чалось строительство Михаило-
Архангельского кафедрального 
собора в честь Архистратига Бо-
жия Михаила, небесного покро-
вителя нашего города.

В 2021 году администрация 
Архангельска приняла реше-
ние реконструировать площадь 
Профсоюзов. Архитектурную 
концепцию разработает россий-
ско-французское бюро Orchestra 
Design, проектированием зай-
мется краснодарская инженер-
ная компания «ФЕРРУМ-97».

При разработке архитектур-
ной концепции команда агент-
ства Orchestra Design учитыва-
ет мнение жителей, которые за-
интересованы в обновлении пло-
щади.

Онлайн-опрос стартовал 29 но-
ября и будет проводиться в те-
чение всего периода разработки 
концепции. На данный момент 
в нем приняло участие 430 чело-
век. 70 % из них среди существу-
ющих проблем территории от-
метили непривлекательный вид 
площади и отсутствие зон отды-
ха, 60 – недостаточное озелене-
ние.

80,7 % горожан хотят, чтобы 
площадь Профсоюзов после бла-
гоустройства была предназначе-
на для прогулок, 67 % – для от-
дыха в тихой зеленой зоне, 60 % 
– посещать уличные праздники, 
фестивали и концерты. В резуль-
тате опроса выявлена потреб-
ность в реорганизации движе-
ния автомобилей и обществен-
ного транспорта, увеличении пе-
шеходной зоны. Отдельно жите-
лями выделена территория меж-
ду кафедральным собором и на-
бережной как небезопасная для 
пешеходов.

Следить за продвижени-
ем разработки проекта можно 
на специально созданном сай-
те: http://orchestra.beget.tech/
profsoyuzov-square/. Также горо-
жане, которым интересно буду-
щее площади Профсоюзов, мо-
гут принять участие в опросе 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdhMSsJCUtue.

На главной площади
болееÎ400ÎгорожанÎужеÎпринялиÎучастиеÎвÎопросеÎÎ
поÎблагоустройствуÎплощадиÎпрофсоюзов

Î� фото:ÎпавелÎкононов

контекст

 Очень бы хоте-
лось пожелать 

всем нам, чтобы в 
Новом году мы сня-
ли маски, забыли об 
ограничениях, стали 
ближе друг другу
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В Поморье в разгаре хоккей-
ный сезон. В своих турнирах 
за награды борются детско-
юношеские коллективы, а 
взрослые спортсмены выяв-
ляют сильнейших в чемпи-
онатах Архангельской обла-
сти и столицы Поморья.

10 ледовых дружин разыгрывают 
две путевки на финал Ночной хок-
кейной лиги (НХЛ), который по тра-
диции должен пройти в Сочи. Соз-
данная в этом году новая команда 
единороссов «СевЕРный шторм» 
резко ворвалась в «Лигу мечты» и с 
первого матча громко о себе заяви-
ла. Они появляются на льду вече-
рами после утомительной работы 
в офисе и проводят на хоккейной 
площадке все выходные напролет, 
показывая довольно высокий уро-
вень мастерства. 

Корреспондент нашей газеты по-
общалась с создателями команды 
и действующими игроками, а так-
же посетила несколько хоккейных 
матчей.

«СЕВЕРНЫЙ ШТОРМ» 
НАЧАЛО

Команда «Единой россии» 
«СевЕрный шторм» была 
основана осенью 2021 года. 
Создателями дружины яв-
ляются: губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский, депутат Госу-
дарственной думы Михаил 
Кисляков, депутат областно-
го собрания иван Новиков, 
руководитель исполкома 
Архангельского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная россия» дмитрий доро-
феев, а также нынешний ка-
питан команды даниил Ло-
банов и ассистенты Михаил 
Григорьев, Антон воронин. 

Главный тренер – Юрий  
Анискин. Команда состоит из 
спортсменов разных возрастов, ко-
торых объединяет любовь к хок-
кею.

– «СевЕРный шторм» триумфаль-
но вышел на лед в этом сезоне, раз-
громив в чемпионате Архангель-
ской области противника – коман-
ду «Ледокол» со счетом 5:1. Также 

и клюшку пополам, и шайбу на кусочки… 
сÎпервыхÎжеÎтуровÎкомандаÎ«северныйÎшторм»ÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎпестритÎискрометнымиÎматчами

команда «Единой России» уверен-
но побеждает в Ночной хоккейной 
лиге Архангельской области – тур-
нире по хоккею среди любитель-
ских команд, – отмечает директор 
«Шторма» дмитрий дорофеев.

Команда состоит из игроков раз-
ных возрастов, и всех их объединя-
ет любовь к спорту, профессиона-
лизм и стремление к победе.

НАЧАЛИ С РАЗГРОМА
в разгаре XI всероссий-

ский фестиваль по хоккею 

среди любительских команд 
«Ночная хоккейная лига» в 
Архангельской области. Как 
известно, за победу в двух 
дивизионах «Лига Мечты» и 
«Лига Надежды» сражаются 
10 команд. 

Первая игра состоялась еще 21 
ноября. Начиналось все напряжен-
но, и первый период «СевЕРный 
шторм» и «Факел» сыграли в ничью 
– 2:2. Но во втором периоде «СевЕР-
ный шторм» стал набирать силу 
и занял лидирующую позицию, а 

в третьем вообще разгромил «Фа-
кел» всухую со счетом 7:0. Итого-
вый счет оказался очень даже кра-
сивым – 15:3. 

Как отмечает капитан команды 
даниил Лобанов, для них игры не 
сложные, ребята подготовленные, 
да и уровень это любительский, а 
не профессиональный. 

– В целом игры проходят легко, 
не скажу, что я очень устаю. Но 
нам определенно есть к чему стре-
миться, – поделился Даниил Лоба-
нов. 

Вторая встреча состоялась 28 но-
ября, и для «СевЕРного шторма» 

она оказалась не такой простой, 
как первая. В этот раз команда-со-
перник была сильной, но удалось 
сохранить ничью – матч закончил-
ся со счетом 10:10. Еще две игры со-
стоялись в минувшее воскресенье, 
где «СевЕРный шторм» снова вы-
рвался в лидирующие позиции и 
занял первое место в турнирной та-
блице. 

– Две игры подряд – это немно-
го тяжеловато, но в целом все про-
ходит отлично. Мы уверенно идем 
к своей цели, – отметил нападаю-
щий команды «СевЕРный шторм»  
Михаил Григорьев. 

Михаил ГриГорЬЕв, 
создатель и нападающий команды  
«СевЕрный шторм», играет под номером 78:

– Я на лед встал в три года, не знал, с какого спорта 
начать, и родители предложили играть в хоккей. Я со-
гласился. И вот меня привели на первую тренировку. 
Тогда тренер сказал, что мне год нужно позанимать-
ся просто фигурным катанием, чтобы я уверенно чув-
ствовал себя на коньках. Когда мне исполнилось че-
тыре и на льду я увидел ребят-хоккеистов, то сказал 
маме: «Хочу к этим ребятам с палками». Так я стал за-
ниматься хоккеем.

Играл сначала в защите, но наша команда редко за-
нимала призовые места. В одной из игр, как сейчас 
помню, мне в защиту прилетела шайба, я резко сори-
ентировался и забил свой первый гол. Потом подошел 
к тренеру и сказал, что хочу перейти в нападение. Мы 
перестроили тактики игры, и все стало намного лучше 
получаться.

В 13 лет я ездил на просмотр в команду «Химик» в 
город Воскресенский. Меня тогда брали в первую пя-
терку, но родители меня не отпустили, стали пережи-
вать, что не смогу выучиться в школе нормально. Но я 
не отступил от своей мечты. Сейчас у нашей команды 
результаты хорошие, цифры говорят сами за себя: мы 
первые в турнирной таблице.

Хоккей – это командная игра. Здесь ты играешь не 
только за себя, но за всех ребят, даже за вратаря. В хок-
кее мне нравится все: драйв, адреналин, возможность 
показать характер. Вообще, вся игра состоит из мело-
чей, каждая из которых имеет свою ценность.

дмитрий роЖиН,  
нападающий команды «СевЕрный шторм»,  
играет под номером 70:

– Хоккеем я начал заниматься три года назад в 
Нарьян-Маре – играл за команду «Труд». Затем год 
работал в Санкт-Петербурге. Там играл за коман-
ду «ХТЭК». А сейчас, в  Архангельске, тренируюсь и 
играю в команде «СевЕРный шторм». 

Сначала, как говорится, катался по прямой – от бор-
тика к бортику. Регулярные тренировки, конечно, до-
бавляли уверенности на льду, но до ребят мне еще 
очень далеко. Ведь многие из них с детства на конь-
ках и с клюшкой. Каких-то больших, на мой взгляд, 
достижений у меня пока нет. Однако за «СевЕРный 
шторм» уже получилось забить две шайбы и сделать 
несколько голевых передач.

В спорте, как и в работе, мне нравится, что общий 
результат зависит от сплоченности всех в коллективе. 

Я считаю, что хоккей – один из красивейших и 
сложных видов спорта. Он требует умения кататься 
на коньках, держать клюшку, видеть поле, уверенно 
справляться с шайбой – и все это на большой скоро-
сти. Без должной подготовки здесь очень сложно.

Другими словами, хоккей – командная игра с необ-
ходимостью проявлять силу, ловкость и быстроту ре-
акции. Это динамичный, зрелищный вид спорта, где 
надо быть всегда готовым вступить в игру и не вы-
ключаться в моментах, даже если шайба уже у сопер-
ника. А соревновательный дух, здоровый азарт и бо-
лельщики дают нужный настрой на победу. Трус не 
играет в хоккей!

спортивный азарт
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даниил ЛоБАНов,  
создатель и капитан команды «Северный шторм»,  
нападающий, играет под номером 89:

– Я в хоккей пришел в шесть лет. Папа предложил, и я согласил-
ся. По меркам спорта это немного поздновато. Поэтому изначаль-
но я рос слабеньким ребенком, был плохо развит физически. Но с 
каждым годом я развивался, выкладывался на максимум и уже в 
13 лет смог получить свой первый кубок. Я стал лучшим игроком 
года. Потом судьба сложилась так, что в 14 уехал играть в Рязань,  
но потом решил вернуться в Архангельск. Еще интересный факт: 
когда я служил в Президентском полку, то играл за сборную ко-
манду Кремля. То есть хоккей меня всегда по жизни сопровождает, 
без него свою жизнь я не представляю уже.

В какой-то мере возращение в Архангельск было ошибкой, пото-
му что я хотел связать свою жизнь с хоккеем на профессиональном 
уровне, а тут, как мы знаем, это не очень получится. Но, как гово-
рят, что ни делается – все к лучшему, я нисколько не сожалею о 
своем решении. Сейчас я работаю тренером и провожу занятия для 
команды правительства области. У меня накопился большой опыт 
– и хочется им делиться. Играю на любительском уровне, и вот уда-
лось возродить команду, чему я очень рад.

У нас раньше была другая команда – «Северный морской путь», 
мы два года назад выиграли тем составом в НХЛ в Сочи, но пошел 
разлад, и коллектив распался. Поэтому в этом году мы решили соз-
дать новую команду. Тут состав получился хороший, все ребята, с 
которыми мы когда-то раньше играли уже.

Я за развитие хоккея в нашей области, и наша команда, как мне 
кажется, является примером для подражания. Надеюсь, что и бла-
годаря нам будет прививаться любовь к спорту.

Я обожаю хоккей за все: эмоции, накал страстей, саму игру, ее 
мужественность, отдачу. Ты понимаешь, что шайба, летящая со 
скоростью 40–50 км/ч, может сильно ударить (хотя форма от много-
го спасает), но все равно ложишься под нее, потому что это прине-
сет пользу команде – шайба не долетит до ворот и не создаст опас-
ный момент. Да, больно, да, синяки и переломы, но в этом и кайф. 
А когда забиваешь гол, то эти эмоции не передать.

Нужно обладать запредельным терпением и выносливостью. 
Эти качества вырабатываются с ранних лет – колоссальные на-
грузки, тренировки, кроссы, бег с утяжелителями. Но ты понима-
ешь, что это работа, которую просто нужно выполнить.

Первым соперником стала команда «Ви-
тязь» из города Коряжмы, матч закон-
чился со счетом 13:1 в пользу «СевЕРного 
шторма».

Вторая игра состоялась в Котласе с командой «Фре-
гат», которую наши спортсмены выиграли со счетом 
10:0!

Как отмечает капитан команды даниил Лобанов, 
оба матча прошли хорошо, спортсменам удалось вы-
полнить все установки тренера.

Хоккеисты с отличным настроением вернулись до-
мой, чтобы готовиться к следующей игре против ко-
манды «УЛК», которая состоится 25 декабря в селе Бе-
резник.

Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов и 
верим в победу!

«северный шторм» 
победил «Фрегат»
командаÎ«северныйÎшторм»ÎпринялаÎучастиеÎÎ
вÎвыездныхÎматчахÎвÎрамкахÎчемпионатаÎархангельскойÎобластиÎÎ
поÎхоккеюÎсредиÎмужскихÎкоманд

спортивный азарт
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александрÎниколаев,Î
фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎ
иÎправительстваÎобласти

Форум призван объединить 
усилия органов власти, депу-
татов и представителей об-
щественности для повыше-
ния качества жизни северян.

По мнению губернатора Архан-
гельской области Александра 
Цыбульского, принявшего уча-
стие в форуме, основная задача та-
ких мероприятий – консолидиро-
вать общество для решения злобод-
невных проблем. При этом, как от-
метил глава региона, большая роль 
здесь отводится жителям региона, 
которые могут вместе с властью 
вырабатывать варианты решения 
самых актуальных задач. Это ка-
сается как социально-экономиче-
ской, так и общественно-политиче-
ской сферы.

– В диалоге с населением стано-
вится очевидно, что северяне ак-
тивно вовлекаются во все процес-
сы текущего дня. Сегодня то время, 
когда люди стремятся получить по-
яснение и аргументацию тех или 
иных решений, которые принима-
ются на различных уровнях. И цен-
ность таких площадок, как сегод-
няшний форум, состоит в том, что в 
открытом и свободном обсуждении 
можно найти ответы на вопросы, 
волнующие граждан больше всего, 
а также выявить проблему, которой 
не уделяется должного внимания, – 
отметил Александр Цыбульский.

Губернатор подчеркнул, что за-
прос населения на принимаемые 
решения совершенно объективен и 
не выходит за рамки реальной дей-
ствительности.

– Люди справедливо хотят жить 
в благоустроенных квартирах, что-
бы в доме было тепло. Хотят ездить 
по хорошим дорогам, получать сво-
евременно качественную медицин-
скую помощь. Мы постепенно ре-
шаем эти задачи, – сказал глава По-
морья.

ДОСТУПНАЯ ВЛАСТЬ 
Участники заседания под-

вели итоги работы пяти те-
матических площадок фо-
рума. одна из них называ-
лась «Консолидация ресурсов 
местного сообщества» и была 
посвящена механизмам стра-
тегического развития муни-
ципальных образований Ар-
хангельской области, а имен-
но укрупнению муниципаль-
ных районов и реорганиза-
ции их в округа. 

С докладом выступил глава 
Вилегодского округа Алексей  
Аксенов, который поделился опы-
том своей работы в данном направ-
лении и выразил мнение обще-
ственности о нововведении.

– Мы уже год отработали в струк-
туре муниципального округа. Если 
говорить о настроении населения, 
то его можно оценить как оптими-
стично-сдержанное. Риски и опа-
сения, которые возникали в связи 
с изменениями, не оправдались. 
Власть на местах сохранилась и 
является такой же доступной для 
диалога, улучшилось ее взаимо-
действие с другими администра-
тивными институтами. Поэтому 
негативные предположения об ис-
чезновении местного самоуправ-
ления и отделении власти от на-
рода не оправдались. Мы создали 
общественные советы при терри-
ториальных отделах, развиваем 
институт старост – благодаря это-
му местным жителям стало удоб-
но взаимодействовать с руковод-

сила власти в доверии граждан
вÎнаучнойÎбиблиотекеÎсафуÎсостоялсяÎпервыйÎфорумÎобщественностиÎ«консолидация»

ством округа, – поделился Алексей 
Аксенов.

В дополнение к сказанному 
Александр Цыбульский напом-
нил, что он является сторонником 
сильной муниципальной власти, 
которая может возникнуть толь-
ко там, где муниципалитет име-
ет собственные доходы в необхо-
димом для решения проблем объ-
еме.

– По моему личному мнению, из-
менение административных гра-
ниц не является действием, кото-
рое ущемляет исторические тради-
ции. Это решение направлено на то, 
чтобы в изменяющихся экономиче-
ских условиях обеспечить развитие 
территорий, – резюмировал он.

ШАНС НА ЗДОРОВЬЕ 
в рамках форума состоя-

лось общественное обсужде-
ние на площадке «вакцина-
ция – шанс сохранить жизнь».

Обсудить вопросы, возникшие в 
обществе из-за пандемии COVID-19, 
в Научной библиотеке САФУ со-
брались медики, ученые, юристы, 
представители исполнительной 
власти и общественных организа-
ций.

В ходе дискуссии специалисты 
регионального Управления Роспо-
требнадзора отметили, что с марта 
2020 года в области, как и в целом 
по стране, отмечалось три подъема 

заболеваемости, связанных с рас-
пространением различных штам-
мов COVID-19, последний подъем 
зафиксирован с середины июня 
2021 года.

Всего, по данным ведомства на 
15 декабря, в области зарегистриро-
вано более 119 тысяч случаев забо-
левания COVID-19, из них большая 
часть – 75 тысяч – за прошедший пе-
риод 2021 года.

– С 15 ноября наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости. 
Уменьшение числа заболевших 
наблюдается во всех возрастных 
группах. Но говорить о том, что мы 
достигли благополучных показате-
лей, пока рано, – отметила началь-
ник отдела эпидемиологическо-
го надзора регионального Роспо-
требнадзора Татьяна Гордиенко. 
– Ежедневно все еще фиксируется 
порядка 300 новых случаев заболе-
вания COVID-19.

Как сообщила заместитель 
министра здравоохранения Ар-
хангельской области Татьяна  
русинова, в настоящий момент ох-
ват иммунизацией населения реги-
она составляет 55,3 процента взрос-
лого населения.

– Активнее вакцинируются жен-
щины: 52,3 процента из них уже 
сделали прививку, среди мужчин 
этот показатель составляет 47,7 
процента. К сожалению, со второй 
недели ноября в регионе отмечает-
ся снижение темпа вакцинации, – 
сообщила она. – Наилучшие пока-
затели иммунизации пока сохра-

няют Архангельск, Северодвинск и 
Новодвинск.

Также Татьяна Русинова отмети-
ла, что среди привитых людей ко-
ронавирусом заболевает всего че-
тыре процента, тяжелое течение 
инфекции при этом отмечается 
лишь у отдельных граждан.

Главный внештатный специа-
лист по инфекционным болезням 
министерства здравоохранения 
Архангельской области, доцент 
кафедры инфекционных болезней 

СГМУ владимир Агафонов рас-
сказал участникам площадки о 
природе респираторных заболева-
ний и последних исследованиях 
COVID-19.

– В самом начале пандемии мно-
гие надеялись, что этот вирус – оче-
редной грипп, но сейчас междуна-
родная статистика свидетельствует 
о том, что летальность при COVID-19 
в 20 раз выше, чем при гриппе, и эта 
инфекция затрагивает все возраст-
ные группы, – сказал эксперт. – Для 

Î� Комментарии
Александр ЦыБУЛЬСКий, 
губернатор Архангельской области:

– Ценность этого формата абсолютно потеряется, если мы постараемся 
сделать его таким стерильным и убрать те проблемы, которые нам ка-
жутся наиболее дискутируемыми, или те, которые вызывают наиболь-
ший общественный резонанс.

Надежда виНоГрАдовА, 
заместитель председателя 
Архангельского областного Собрания депутатов:

– Решения участников форума лягут в основу большой работы, которую 
мы все должны сделать, – и депутаты, и правительство, и Общественная 
палата.

Сергей НиКоЛАЕв,  
директор ГТрК «Поморье», член общественной  
палаты Архангельской области:

– Взаимодействие власти, общества и неравнодушных людей, которое 
здесь, на этом форуме, сплелось, важнее всего. Потому что это возмож-
ность услышать все мнения по самым острым вопросам, которые сегодня 
стоят в регионе.
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правления и депутатского корпуса, 
мы постараемся выработать пред-
ложения или подходы к решению 
тех проблем, которые волнуют жи-
телей области.

На площадках форума рассмо-
трят ход реформы местного само-
управления в Архангельской об-
ласти, в частности, процессы соз-
дания и развития муниципальных 
округов, внедрение практики ини-
циативного бюджетирования.

Также планируется дать оцен-
ку состояния развития граждан-
ского общества в регионе, рассмо-
треть формы и эффективность об-
щественного контроля за реали-
зацией национальных проектов в 
Архангельской области, успешные 
практики и опыт совместной рабо-
ты региональной Общественной 
палаты и муниципальных обще-
ственных советов. Вместе с этим 
участники форума обсудят воз-
можности общественного контро-
ля в системе мер, направленных на 
противодействие распространению 
фейков и дезинформации.

В фокусе внимания собравшихся 
будут и вопросы улучшения каче-
ства оказания медицинских услуг 
населению. Кроме того, они рас-
смотрят новую территориальную 
схему обращения с ТКО и способы 
уменьшения количества отходов.

В рамках пленарного заседания 
состоялась также церемония на-
граждения победителей конкурсов 
территориального общественного 
самоуправления и лучших обще-
ственных представителей губерна-
тора Архангельской области.

Дипломы лучших активистов 
ТОС получили: Алевтина Петров-
ская (ТОС №19 «Гагаринский», г. 
Котлас), Наталья Лобанова (ТОС 
«Исполиновы надежды», Вельский 
район), Надежда Шевелева (ТОС 
«Сорово», Вилегодский округ), Па-
вел Щеколдин (ТОС «Исток», Ви-
ноградовский округ), дарья Ми-
хайлова (ТОС  «Уфтюжане», Крас-
ноборский район), Надежда Ще-
пихина (ТОС «Засульское», Лешу-
конский район), Алексей Шеста-
ков (ТОС «Надежда», Лешукон-
ский район), Любовь Смагина 
(ТОС  «Возрождение», Няндомский 
район), Юлия варзугинина (ТОС 
«Ваймушский сельком», Пинеж-
ский район), Екатерина Петра-
кова (ТОС  «Сылога», Пинежский 
район), Людмила Голотюк (ТОС 
«Многодетные семьи», Приморский 
район), Анастасия Карлаш (ТОС  
«Кадыевское», Устьянский район), 
валерий Косарев (ТОС «Петрова 
гора», Холмогорский район).

За активную работу с населени-
ем и содействие в мониторинге об-
щественно-политической ситуа-
ции в муниципальных образовани-
ях благодарственным письмом гу-
бернатора Архангельской области 
поощрены общественные предста-
вители главы региона: Ангелина 
Богатырева (Пинежский район), 
Татьяна Боровикова (г. Архан-
гельск), владимир Букин (г. Ар-
хангельск), Галина Ерофеевская 
(Котласский район), Алексей За-
варзин (Шенкурский район), Ли-
дия Коржева (городской округ 
«Коряжма»), Елена Ловырева (Ко-
ношский район).

нас, жителей северных регионов, 
в силу климатических условий ха-
рактерны частые заболевания ре-
спираторными вирусными инфек-
циями, поэтому вопросы профилак-
тики и вакцинопрофилактики для 
Поморья более актуальны, чем для 
других регионов.

Заместитель руководителя ад-
министрации губернатора и пра-
вительства области – директор 
правового департамента игорь  
Андреечев рассказал участникам 
встречи о заблуждениях противни-
ков ограничительных мер, вызван-
ных низкой правовой грамотно-
стью населения. 

Он отметил, что во многих случа-
ях за такими настроениями людей 
стоят страх и отсутствие достовер-
ной информации, усугубляемые 
тиражированием недостоверной 
информации в интернете, а кон-
кретно – в соцсетях.

– Люди боятся навсегда остать-
ся в «ковидной» эпохе, не понимая, 
что все принимаемые меры как раз 

направлены на скорейшее возвра-
щение общества к обычному рит-
му жизни, кто-то в начале панде-
мии даже отрицал существование 
вируса, – сказал Игорь Андреечев. 
– И если в начале пандемии, в пе-
риод первых локдаунов и введения 
обязательного масочного режима, 
люди реагировали более спокой-
но, то сейчас, когда это напрямую 
касается их здоровья, более болез-
ненно воспринимают требования о 
вакцинации. Люди говорят о нару-
шении их конституционных прав, 
но высшей ценностью согласно 
Конституции как раз и являются 
жизнь и здоровье людей.

МИР ВОКРУГ
– Мы видим, как стреми-

тельно меняется мир вокруг 
нас, и переходим к новому 
укладу жизни. Пандемия из-
менила общественную и де-
ловую жизнь, скажу больше 

– повседневную, привычную 
жизнь для каждого из нас. 
она затрагивает многие сфе-
ры, такая ситуация требует 
не просто новых решений, а 
изменения парадигмы наше-
го мышления. 

При этом неизменным остается 
понимание, что сила государства и 
органов власти прежде всего в до-
верии со стороны граждан. Как под-
черкивает президент, власть долж-
на отвечать на запросы людей, тогда 
это рождает уверенность в завтраш-
нем дне. Главное, чтобы усилия ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и 
общества были консолидированы, 
– отметил заместитель губернатора 
Архангельской области по внутрен-
ней политике Михаил ипатов.

Ректор САФУ Елена Кудряшо-
ва подчеркнула, что опыт первого 
форума «Консолидация» непремен-
но пригодится в дальнейшем для 
создания новых проектов, которые 

университет и дальше будет осу-
ществлять совместно с обществом.  

Основные усилия Общественной 
палаты Архангельской области, 
которая выступает организатором 
форума и является одним из самых 
действенных каналов связи между 
общественностью и органами вла-
сти, в последние годы сосредото-
чены на развитии института граж-
данского общества. Именно с этого 
начал свое выступление председа-
тель палаты Юрий Сердюк.

– Решение о проведении форума 
«Консолидация» было принято еще 
в начале 2020 года, но из-за ограни-
чительных мер событие не раз от-
кладывалось, – сказал он. – Сегод-
ня, хоть и со значительными огра-
ничениями по численности, мы 
имеем возможность встретиться и 
обсудить насущные вопросы. Учи-
тывая, что в этом зале сегодня при-
сутствуют лидеры общественного 
мнения, руководители обществен-
ных организаций, эксперты, пред-
ставители органов местного самоу-
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исторический ракурс

георгийÎгудиМ-левкович

29 НОЯБРЯ 1941 ГОДА, 
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК

Постановлением СНК СССР 
№2229сс утвержден план вывоза за-
готовленного леса на декабрь 1941 
года и 1-й квартал 1942 года. Для Ар-
хангельской области были установ-
лены самые большие объемы, в том 
числе по наркомлеспрому – 4,2 млн 
куб. м, по управлению лагерей лес-
ной промышленности НКВД – 1,75 
млн куб. м древесины. Архангель-
ский облисполком был обязан обе-
спечить заготовку установленно-
го объема древесины и ее вывозку 
средствами колхозов и единолич-
ников, доведя до них через райи-
сполкомы задания в пятидневный 
срок. С 1 декабря 1941 года по 1 апре-
ля 1942 года для населения области 
вводилась трудгужповинность, ко-
торой подлежали мужчины с 16 до 
56 лет и женщины с 16 до 45 лет. 
Персональная ответственность за 
выполнение плана лесозаготовок 
возлагалась на председателя облис-
полкома М. А. Огаркова. Распоря-
жением СНК № 416-кс для обеспече-
ния загрузки судов, отправляющих-
ся за границу, обязывает Главле-
сосбыт передать Наркомату внеш-
ней торговли находящиеся в Ар-
хангельске 15 тыс. стандартов пи-
ломатериалов и 15 тыс. аксов кру-
глого леса, которые отгрузить на 
суда. Наркомлеспром должен был 
до марта 1942 года обеспечить рас-
пиловку на лесозаводах всего име-
ющегося в наличии леса, для после-
дующей отправки на экспорт. Еще 
50 тыс. кубометров пиловочника 
должен был предоставить лесоком-
бинат Строительства №203 НКВД 
на острове Ягры. Все лесозаводы 
Архангельска предписывалось ис-
пользовать только для работы на 
экспортные поставки.

30 НОЯБРЯ 1941 ГОДА,  
МОСКВА – АРХАНГЕЛЬСК –  
МОЛОТОВСК 

ГКО СССР принимает постанов-
ление №979сс «О вооружении судов 
ледокольного флота в Белом море», 
которое обязывает: наркомат во- 
оружения передать наркомату ВМФ 
к 20 декабря 38 37-мм зенитных ав-
томатов 70К и 40 12,7-мм пулеметов 
ДШК; наркомат судостроительной 
промышленности изготовить до-
полнительно 40 тумбовых установок 
для пулеметов ДШК; наркомат ВМФ 
усилить вооружение ледокола «ЛЕ-
НИН», установив на него к 20 дека-
бря 1х2 76-мм установку 39К. Работы 
по вооружению ледоколов возлага-
лись на заводы №402 в Молотовске и 
«Красная Кузница» в Архангельске.

1-15 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА, 
АРХАНГЕЛЬСК

В октябре и ноябре в город было 
завезено только 8 % от запланиро-
ванного объема муки, по фондам 
декабря муки не поступало. Нормы 
выдачи хлеба по карточкам для на-
селения Архангельска сокращены 
до 400 г в день рабочим 1-й катего-
рии, для служащих, иждивенцев, 
детей – 200 г. Бюро обкома ВКП(б) 
приняло решение израсходовать по-

стране нужен лес
ЗимаÎ1941–42Îгг.ÎпотребовалаÎогромногоÎнапряженияÎусилийÎжителейÎархангельска.ÎÎ
помимоÎприемкиÎсоюзныхÎконвоев,ÎобластьÎиÎгородÎдолжныÎбылиÎобеспечитьÎдревесинойÎэкспортныеÎпоставки

следние 300 тонн муки из госрезер-
ва. Детсады для питания воспитан-
ников получали только 35% крупы 
и 15% муки от необходимого, моло-
ка и овощей не получали совсем. 

Смертность среди детей в возрас-
те до 1 года составила 21% от обще-
го числа родившихся. 

Очереди у единственного магази-
на, торгующего хлебом по коммер-
ческим ценам, достигали 10 тыс. 
человек. С сентября по декабрь рез-
ко выросли цены на продукты на 
рынках: на говядину – с 40 до 65 ру-
блей за кг, свинину – с 50 до 100 ру-
блей, на картофель – с 2 до 9 рублей, 
на капусту и морковь – с 3 до 9 ру-
блей, на молоко – с 5 до 10 рублей. 

При этом большая часть продо-
вольствия фактически исчезла из 
свободной продажи. В городе начал-
ся голод, выросла заболеваемость 
сыпным и брюшным тифом, дизен-
терией, малярией, цингой и пелла-
грой. Для снабжения более чем 1,6 
тыс. иностранных моряков транс-
портов конвоев PQ-3 и PQ-4 штаб 
Беломорской Флотилии в декабре 
смог выделить 7,7 тонны мяса, 1,1 

тонны свежей рыбы, 9,6 тонны хле-
ба, 12 тонн картофеля, что в пере-
воде на суточный рацион состав-
ляло 180 г мяса/рыбы, 200 г хлеба и 
250 г картофеля на человека. 1-й се-
кретарь обкома Г. П. Огородников 
в срочной телеграмме на имя зама 
председателя ГКО СССР В. М. Мо-
лотова просил отправить в Архан-
гельск хотя бы два эшелона муки. В 
результате принятых мер к 15 дека-
бря в город поступило 19 тыс. тонн 
зерна (83% от необходимого). Из-за 
морозов происходили аварии на во-
допроводе, на несколько суток Ар-
хангельск оставался без централи-
зованного водоснабжения. Нехват-
ка топлива для городской электро-
станции вызвала перебои с электро-
энергией. Ощущался острый недо-
статок самых элементарных вещей: 
соли, мыла, спичек, других быто-
вых товаров. В крупнейшем лесо-
промышленном центре страны дро-
ва стали дефицитом, фондов на то-
пливо городу выделено не было.

2 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛЬСК

В рамках мероприятий по обе-
спечению бесперебойной доставки 
грузов, поступавших по ленд-лизу, 
и предотвращению вражеских ди-
версий на Северной железной до-
роге Военный совет Архангельско-
го военного округа издал приказ 
об усилении пропускного режима 
и осуществлении систематической 
проверки документов на станциях 
Архангельск, Обозерская, Няндо-
ма, Коноша, Череповец, Вологда. 

5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
ЛОНДОН – МОСКВА

На встрече с послом И. М. Май-
ским премьер-министр У. Черчилль 
обсуждал детали визита в Москву 
министра иностранных дел Э. Иде-
на. В частности Черчилль выразил 
беспокойство, что из-за погоды на 
пути от Мурманска до Москвы при-
дется воспользоваться железной 
дорогой. Он отметил, что если бы 
финны и немцы узнали о поездке 
Идена, они могли бы организовать 
кратковременный налет в том ме-
сте, где железная дорога подходит 
близко к линии фронта, захватить 
делегацию и уйти назад. 

Поэтому Черчилль предпочел бы 
воздушный способ передвижения 
– перелет через Архангельск. Май-
ский в телеграмме в Москву пред-
ложил по прибытии Идена в Мур-
манск подробно ознакомить его с 
положением на фронте вдоль той 
части железной дороги, которая 
пролегает в сравнительной близо-
сти к зоне военных действий, и пре-
доставить ему самому решить, ка-
кой способ передвижения выбрать.

6 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
ХЕЛЬСИНКИ – ЛОНДОН –  
ВАШИНГТОН

Парламент Финляндии принял 
решение об аннексии занятых в 
ходе войны территорий СССР. В 
тот же день Великобритания объ-
явила Финляндии войну. Одновре-

менно заместитель госсекретаря 
С. Уэллес заявил посланнику Фин-
ляндии Я. Прокопе, что «если фин-
ны осуществят любую попытку пе-
ререзать поставки Великобрита-
нии и США в Советский Союз через 
Архангельск, то это будет иметь 
очень трагические последствия 
для Финляндии».

6-11 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
КАРЕЛИЯ

6 декабря финские войска взяли 
Повенец, стремясь выйти к Бело-
му морю у Сумпосада и Онеги. По 
приказу командования 7-й армии в 
ночь с 6 на 7 декабря были взорва-
ны шлюзы № 1-5 Беломорско-Бал-
тийского канала, включая прика-
нальную дамбу у шлюза № 4. Что-
бы предотвратить возможность 
форсирования устья канала 7 дека-
бря с 14 до 15 часов были взорваны 
ворота шлюза № 6, а затем плотина 
№ 20 у шлюза № 7, сдерживающая 
водораздельный бьеф. Повенец бы 
затоплен. Попытки финских войск 
вновь форсировать канал с 9 дека-
бря также были отбиты. 11 декабря 
был взорван шлюз № 7. Выйти по 
каналу к Белому морю финны так 
и не смогли.

7 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛЬСК

Население Архангельской обла-
сти внесло в фонд обороны 16 млн 
600 тыс. рублей деньгами, на 17 млн 

 � 25-й лесозавод  � Вывозка леса

 � Ледокол И. Сталин

 � Поверка документов  � Сдача ценностей в Фонд обороны

В октябре и ноябре 1941 года в город 
было завезено только 8 % от заплани-

рованного объема муки, по фондам декабря 
муки не поступало. Нормы выдачи хлеба по 
карточкам для населения Архангельска сокра-
щены до 400 г. в день рабочим 1-й категории, 
для служащих, иждивенцев, детей – 200 г.
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800 тыс. рублей облигациями госу-
дарственных займов, а также 34 кг 
серебра, 1,345 кг золота и 153 г пла-
тины.

7-10 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
АРХАНГЕЛЬСК – ЛОНДОН

Старший британский морской 
офицер на Севере России контр-
адмирал Р. Беван сообщил в Ад-
миралтейство о том, что 7 декабря 
в ясную погоду немецкий самолет-
разведчик выполнил полет над Ар-
хангельском, не будучи перехва-
чен советскими истребителями. 1-й 
морской лорд адмирал Д. Паунд 
предложил, чтобы русские приня-
ли меры по усилению ПВО Архан-
гельска, поскольку вероятность не-
мецких авианалетов на порт и суда 
конвоев стала достаточно высокой.

7-11 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА, 
ЯПОНИЯ – США –  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 
ГЕРМАНИЯ

7 декабря японский флот нанес 
авиаудар по Перл-Харбору. Одно-
временно Япония начала боевые 
действия против Великобритании 
на Тихом океане. 8 декабря Руз-
вельт принял посла СССР М. М. 
Литвинова. На его вопрос, отра- 
зится ли новое развитие событий 
на обещанных поставках в Совет-
ский Союз, президент ответил от-
рицательно. 11 декабря Германия 
объявила войну Соединенным 
Штатам. В связи с началом войны 
на Тихом океане рейсы транспорт-
ных судов США во Владивосток 
были прекращены. Однако гос-
секретарь К. Хэлл заявил: «Пре-
зидент дал заверения, что прави-
тельство США твердо намерено 
продолжать осуществление своей 
программы по оказанию помощи 
Советскому Союзу в той борьбе, 
которую он ведет. События, про-
исшедшие за последние несколь-
ко часов (объявление Германией  
войны Соединенным Штатам), 
еще больше укрепили эту реши-
мость, и мы, со своей стороны, не 
сомневаемся в том, что правитель-
ство и народ СССР полностью вы-
полнят свою роль в борьбе против 
общей угрозы бок о бок со всеми 
миролюбивыми народами». С 22 
июня по 6 декабря из США в СССР 
было доставлено более 360 тыс. 
тонн грузов на 65 млн долларов, 
в том числе в октябре-ноябре 130 
тыс. тонн на 28 судах.

8-15 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА,  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ –  
КОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ,  
МУРМАНСК – МОСКВА 

8 декабря в Скапа-Флоу на бри-
танском эсминце «SOMALI» при-
были министр иностранных дел 
Великобритании Э. Иден и посол 
СССР И. М. Майский. Здесь члены 
делегации перешли на тяжелый 
крейсер «KENT». 12 декабря крей-
сер прибыл к устью Кольского за-
лива. После торжественной встре-
чи и осмотра Мурманска из-за не-
летной погоды было принято реше-
ние отправиться в Москву на поез-
де по Кировской железной дороге, 
хотя в Архангельске все было гото-
во для встречи делегации. В 16.20 13 
декабря спецэшелон покинул Мур-
манск. В 22:00 проехали Кандалак-
шу, в 2:00 14 декабря миновали Ло-
ухи, в 1.30 15 декабря – Обозерскую. 
В 3:58 со станции Няндома Май-
ский отправил наркому иностран-
ных дел В. М. Молотову и наркому 
внутренних дел Л. П. Берии теле-
грамму, в которой сообщал, что по-
езд идет с опережением графика на 
6 часов и может прибыть в Москву 
в 22:00 15 декабря, вместо заплани-
рованных 4:00 16 декабря и просил 
дать окончательную директиву о 
времени прибытия. Молотов сооб-
щил, что поезд будут встречать в 
Москве, на Ярославском вокзале 15 
декабря в 22:00. В указанное время 
английская делегация прибыла в 
Москву. 

1. Эрнест Анатольевич БЕЛоКоровиН,  
предприниматель
2. Михаил Анатольевич БУдНиЧЕНКо,  
генеральный директор акционерного общества «Производственное 
объединение «Северное машиностроительное предприятие»
3. Анатолий Николаевич БУТКо,  
председатель Архангельской общественной организации  
«Ветераны Северного флота»
4. игорь викторович ГАПАНовиЧ,  
старший тренер государственного автономного учреждения  
Архангельской области «Региональный центр 
развития спорта «Водник», заслуженный мастер спорта
5. Мамикон Левонович ГЕКЧЯН,  
председатель Правления региональной общественной 
организации «Совет национальностей  
города Архангельска и Архангельской области»
6. Леонид Леонидович дУБиНСКий,  
исполнительный директор  
НП «Союз строителей Архангельской области»
7. Елена владимировна КАЗАКЕвиЧ,  
руководитель ФГБУЗ «Северный медицинский  
клинический центр имени Н. А. Семашко ФМБА России»
8. виктория Григорьевна КАрАМЯН,  
заместитель главного врача по акушерской  
и гинекологической помощи ГБУЗ Архангельской области  
«Архангельская городская клиническая поликлиника № 2»
9. роман викторович КЛоБУКов,  
директор государственного автономного учреждения Архангельской 
области «Региональный центр спортивной подготовки «Водник»
10. Алексей Николаевич КоСТиН,  
председатель Федерации профсоюзов Архангельской области
11. Сергей Николаевич МЕЛЕНТЬЕв,  
председатель Совета Котласской местной (городской) общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда,  
Вооруженных сил и правоохранительных органов
12. Ксения олеговна МиШУТиНА,  
руководитель Няндомского общественного ресурсного центра
13. Сергей викторович НиКоЛАЕв,  
директор филиала ВГТРК «Поморье»
14. Михаил ильич оПЕХТиН,  
экс-представитель администрации Ненецкого  
автономного округа в Архангельской области
15. ирина васильевна орЛовА,  
директор МБУ ГО «Город Архангельск» «Городской центр  
экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического  
и информационно-методологического сопровождения «Леда»

16. олег вячеславович ПоЛУХиН,  
директор государственного бюджетного  
образовательного учреждения Архангельской области  
«Архангельский морской кадетский корпус имени  
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
17. Протоиерей валерий (Суворов),  
секретарь епархиального управления Архангельской епархии,  
настоятель храма Воскресения Христова г. Северодвинска  
Архангельской области, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами РФ 
и правоохранительными учреждениями
18. Максим васильевич рАКов,  
исполнительный директор Архангельской региональной  
общественной благотворительной организации «Рассвет»
19. Александр викторович рАСПЕЧЕНЮК, 
генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск»
20. Кира Евгеньевна рыЖЕНКовА,  
бизнес-тренер
21. Сергей Павлович САвиНыХ,  
Архангельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», помощник  
атамана Архангельского городского казачьего общества
22. Юрий иванович СЕрдЮК,  
председатель Общественной палаты Архангельской области
23. вадим Геннадьевич ТрЕСКиН,  
представитель Агентства политических и экономических  
коммуникаций (АПЭК) в Архангельской области, научный 
руководитель поморского центра  
социально-политических исследований «Стига»
24. Алексей Юрьевич ТроПиН,  
директор некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  
организация управляющих недвижимостью «Гарант»
25. ольга Александровна ФоФАНовА,  
директор ГБОУ Архангельской области  
«Архангельский музыкальный колледж»
26. Надежда Андреевна ЧЕрТовА,  
проректор САФУ имени М. В. Ломоносова  
по административной и правовой работе
27. Евгений владимирович ШЕвЧУК,  
пенсионер
28. валерий Павлович ШЕСТАКов,  
руководитель СО НКО «Новодвинская местная  
общественная организация ветеранов»
29. Елена Юрьевна ШиНКАрЕвА,  
председатель региональной общественной организации  
«Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области»
30. Сергей Борисович ШУвАЛов,  
директор Северодвинского социально-реабилитационного Центра  
для несовершеннолетних «Солнышко»

Гражданское общество  
и доверие людей
состоялосьÎпервоеÎзаседаниеÎрегиональнойÎобщественнойÎпалатыÎIVÎсозыва

С представителями нового 
состава палаты встретился 
губернатор Александр  
Цыбульский.

Глава Поморья напомнил, что 
проводимая членами Обществен-
ной палаты работа крайне важна, 
а в современных условиях ее зна-
чимость еще более возрастает.

– Палата играет серьезную роль 
в развитии гражданского обще-
ства и реализации общественных 
инициатив. Основой для созида-
тельной деятельности власти яв-

ляется доверие людей. Диалог 
власти и общества должен быть 
постоянным, и наша с вами зада-
ча заключается в том, чтобы обе-
спечить этот процесс, – подчер-
кнул Александр Цыбульский. 
– Любые конструктивные пред-
ложения и запросы, исходящие 
от общественных групп, долж-
ны быть услышаны и рассмотре-
ны, а самые лучшие из них – ре-
ализованы. Сильное гражданское 
общество ориентировано на инте-
ресы большинства людей, а обя-
занность должностных лиц – под-
держивать общественные иници-

ативы и открывать для них новые 
возможности. Только так мы смо-
жем гарантировать поступатель-
ное развитие Архангельской об-
ласти.

Также губернатор отметил, что 
региональная Общественная па-
лата за годы своего существова-
ния стала центральным институ-
том осуществления общественно-
го контроля, с помощью которого 
жители региона могут высказать 
свою позицию.

В ходе заседания был избран 
председатель Общественной 
палаты – им вновь стал Юрий  

Сердюк. После этого состоя-
лось голосование по кандидату-
рам двух заместителей – здесь 
поддержку получили Мамикон  
Гекчян и ольга Фофанова. Так-
же участники совещания выбра-
ли председателей 10 постоянных 
комиссий объединения.

Нынешний состав Обществен-
ной палаты Поморья сформиро-
ван на три года. Он состоит из 30 
человек, 10 из них утверждаются 
губернатором, 10 – областным Со-
бранием депутатов, еще 10 – сами-
ми членами палаты.

Î� Состав Общественной палаты Архангельской области:
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пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

24 ДЕКАБРя, 18:30
шоу-программа «Большой новогодний 

концерт « (6+)

26, 29, 30 ДЕКАБРя;  
2, 3, 5, 6 яНВАРя, 11:00

новогодняя сказка для малышей «Чудеса, 
да и только» (0+)

25, 28 ДЕКАБРя; 4 яНВАРя, 15:00
новогоднее реалити-шоу «Тридевятое цар-

ство, или Тик-ток хаус Кощея» (6+)

7 яНВАРя, 13:00
праздничный концерт «Свет рождествен-

ской звезды» (6+)

1 – 10 яНВАРя
работа фотозоны «Северный пряник» 

(0+)

Культурно-досуговый сектор  
о. Кего, 

ул. Кегостровская, 85; 
тел. 8-991-468-83-67

28 ДЕКАБРя, 12:00
новогоднее музыкальное представление 

для начальных классов «В снежном царстве, 
морозном государстве» (6+)

29 ДЕКАБРя, 16:00
новогоднее музыкальное представление 

для старшеклассников «Виртуальное при-
ключение в Новый год» (12+)

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

https://vk.com/public165949332

25, 26 ДЕКАБРя, 11:00 и 16:00;  
3, 4 яНВАРя, 11:00, 16:00,  

5 яНВАРя, 11:00
новогоднее представление «Ап! И Новый 

год!» (0+)

26 ДЕКАБРя, 19:00
новогодняя ретро-вечеринка дуэта «Дежа-

вю» (12+)

3, 4, 5, 6 яНВАРя, 12:00 
семейная игровая программа «Пряничный 

хоровод» (0+)

3 яНВАРя, 12:00
семейный праздник «Новый год отметим 

вместе – танцем, юмором и песней!» (0+)

9 яНВАРя, 15:00
рождественский концерт с участием  

епархии (6+)

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

15 ДЕКАБРя – 9 яНВАРя, 10:00
выставка, посвященная северному пряни-

ку «Чудо-пряник» (0+)

15 ДЕКАБРя – 9 яНВАРя, 10:00
выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Новогодняя сказка» (0+)

24 ДЕКАБРя, 18:00 
концерт «Пой, гармонь, на все лады» ан-

самбля баянистов и гармонистов (0+)

25 ДЕКАБРя, 17:30
новогодний концерт «Пульс Нового года» 

ансамбля «Пульс» (0+)

25 ДЕКАБРя 11:00, 16:00; 
 29, 30 ДЕКАБРя, 16:00;  

31 ДЕКАБРя, 3, 4 яНВАРя 11:00
семейная игровая программа «Елочка для 

самых маленьких» (0+)

26 ДЕКАБРя, 11:00
новогодний концерт киндер-класса хорео-

графического центра «Здравствуй, праздник 
новогодний» (0+)

26 ДЕКАБРя, 16:00
новогодний музыкально-литературный ве-

чер «В ожидании чудес» с участием группы 
«Три свечи» (12+)

26 ДЕКАБРя, 17:30
новогодний концерт «Встречаем Новый 

год с «Улыбкой» ансамбля «Улыбка» (0+)

28 ДЕКАБРя, 18:00
концерт «Зимний вечер» с участием ансам-

бля народной музыки «Антари» (6+)

26, 28, 29, ДЕКАБРя;  
3 яНВАРя, 14:00

спектакль «Чиполлино и его друзья» теа-
тральной студии «Дебют» с новогодней игровой 
программой «Волшебное путешествие» (6+)

30 ДЕКАБРя, 5, 6, 7, 8 яНВАРя 13:00
мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Мастерская Деда Мороза» (6+)

4 яНВАРя, 12:00
игровая программа «Новогодний мульт- 

экспресс» с демонстрацией мультфильмов (0+)

9 яНВАРя, 15:00
праздничный концерт «Под сияньем рож-

дественской звезды» (6+)

15 яНВАРя, 14:00
познавательно-развлекательная програм-

ма для детей «Коляда, колядки» (0+)

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

24, 25 ДЕКАБРя, 18:00
новогоднее шоу «Пять звезд» (12+)

23 ДЕКАБРя, 14:00;  
24 ДЕКАБРя, 11:00, 14:00,  

29 ДЕКАБРя 18:00; 6 яНВАРя, 14:00 
театрализованное представление «Исто-

рия о том, как Простоквашино Дедморозов-
кой стало» (6+)

24 ДЕКАБРя, 18:30
новогодний концерт «Такая разная зима» 

танцевальной студии «Мечта» и вокальной 
студии «Территория звезд» (0+)

26 ДЕКАБРя, 6 яНВАРя, 11:00
новогоднее представление «Сказка о ма-

ленькой Яге» (0+)

26 ДЕКАБРя, 18:00 
концертная программа для взрослых «Го-

лубой огонек» (16+)

28 ДЕКАБРя 18:00
новогодний концерт «Аккорды зимы» хо-

реографического коллектива «Элегия» и во-
кальной студии «Импровизация» (0+)

1 яНВАРя, 14:00, 16:00;  
2-9 яНВАРя, 12:00, 14:00, 16:00

семейная программа в Волшебном Доме 
Снеговика «Миссия: Назад в Новый год» (0+)

6 яНВАРя, 18:00
концертная программа для взрослых «Заж-

ги свечу на Рождество» (16+)

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

25 ДЕКАБРя, 13:00-15:00
новогодние мастер-классы «Мастерская 

Деда Мороза» (6+)

19 ДЕКАБРя – 16 яНВАРя, 09:00-20:00
работа фотозоны «Пряничный домик» (0+)

22 ДЕКАБРя, 15:00
квест «В поисках Нового года, или Что та-

кое Новый год» (12+)

24, 25, 26 ДЕКАБРя, 15:00,  
3 яНВАРя, 12:00

новогодняя сказка для всей семьи «Новые 
приключения Буратино» (0+)

2 – 9 яНВАРя, 12:00
цикл мастер-классов «Новогодние сюрпри-

зы» (6+)

2 яНВАРя, 11:00
новогодняя елочка для самых маленьких 

«Снеговик приглашает в гости» (0+)

5 яНВАРя, 16:00
новогодняя вечеринка для школьников 

«Все будет TIK TOK» (6+)

7 яНВАРя, 11:00
семейная игровая программа «Рожде-

ственские потехи» (0+)

16 яНВАРя, 14:00
концертно-игровая программа «Крещен-

ские посиделки» с участием творческих кол-
лективов КЦ «Северный» (6+)

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

vk.com/ kcmaimaksa

25, 26 ДЕКАБРя, 11:00, 14:00
Елочка для самых маленьких «Мультге-

рои в Елкограде» (0+)

Новогодний разгуляй
вÎновогодниеÎпраздникиÎвÎархангельскеÎзапланированоÎмножествоÎмероприятийÎнаÎлюбойÎвкусÎиÎвозраст.ÎÎ
десяткиÎконцертныхÎзалов,ÎкультурныхÎцентров,Îтеатров,ÎбиблиотекÎоткроютÎсвоиÎдвериÎвÎэтиÎдни
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3 яНВАРя, 11:00
детская игровая танцевальная программа 

«Танцебум» (0+)

5 яНВАРя, 11:00 
интерактивная творческая мастерская «В 

гостях у Козули» (6+)

6 яНВАРя, 16:00
святочные молодежные посиделки «Пря-

ничные сказки» (12+)

9 яНВАРя, 11:00
семейная мастерская «Тайны Новогодней 

ночи» (0+)

Филиал № 1
ул. родионова, 14; 

 тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika

24 ДЕКАБРя 14:00
танцевально-игровая программа для 

школьников «Елочки Сосеночки» (0+)

25 ДЕКАБРя, 17:00
интерактивная программа «Новый Год в 

Заводском клубе» (18+)

26 ДЕКАБРя, 11:00
елочка для самых маленьких «Буренка 

Даша» (0+)

4, 11 яНВАРя, 15:00
мультвоспоминание «Ну, погоди!» (6+)

5, 12 яНВАРя, 16:00
мастер-класс «Новогодняя игрушка в сти-

ле СССР» (12+)

8, 11 яНВАРя, 14:00
новогодние турниры по советским на-

стольным играм (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2;  

тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611

28 ДЕКАБРя, 16:00 
игровая программа «Усы, лапы, хвост» (0+)

2, 8 яНВАРя, 18:00
развлекательная программа для школьни-

ков «Новогодний ДВИЖ» (12+)

5 яНВАРя, 15:00
музыкальная игра «Зимушка–Зима» (12+)

6 яНВАРя, 12:00
мастер-класс «Роспись пряничных игру-

шек» (6+)

8 яНВАРя, 17:00
святочные посиделки «Рождественские  

гуляния» (18+)

8 яНВАРя, 12:00, 14:00
игровая программа «Чудо северное – козу-

ля» (6+)

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

24 ДЕКАБРя, 18:00
музыкальная гостиная «Полосатый рейс» 

(18+)

26 ДЕКАБРя, 3 яНВАРя, 11:00 
новогодний утренник «Как Чебурашка с 

Геной Новый год спасали» (0+)

26 ДЕКАБРя, 16:00
театрализованное представление «По щу-

чьему велению, по Новогоднему хотению» (0+)

5 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «День валенка» (0+)

3 – 6 яНВАРя, 12:00-16:00
новогодняя гостиная «В гости к зимнему 

волшебнику» (0+)

7 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «Рождествен-

ская сказка» (0+)

8 яНВАРя, 13:00
XI открытый зимний съезжий праздник хо-

ров «Рождественские встречи в Цигломени» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; 

тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

22 ДЕКАБРя, 15:00
интерактивная программа «Елочки-иго-

лочки» (0+)

25 ДЕКАБРя, 11:00
новогодний утренник «Как Тигренок Но-

вый год встречал» (0+)

25 ДЕКАБРя, 13:00
театрализованное представление «По щу-

чьему велению, по Новогоднему хотению» (0+)

26 ДЕКАБРя, 11:00 
концерт детского хореографического ансам-

бля «Стиль» «Новый год в новом СТИЛЕ» (0+)

3 – 6 яНВАРя, 12:00-16:00
новогодняя гостиная «В гости к Зимнему 

волшебнику» (0+)

4 яНВАРя, 11:00 
новогодний утренник «Как Тигренок Но-

вый год встречал» (0+)

6 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «Морозно-куби-

ческое приключение» (0+)

7 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «Рождествен-

ская сказка» (0+)

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

vk.com/isakogorka29

22 ДЕКАБРя, 18:00
интерактивно-развлекательная програм-

ма «В ожидании чудес» (6+)

25 ДЕКАБРя, 16:00
музыкальная гостиная «Новогодняя кино-

лента» (18+)

2 яНВАРя, 15:00
открытие досугового объекта «Новогодняя 

гостиная тетушки Поморочки» по истории и 
росписи северного пряника (0+)

3 – 6 яНВАРя, 12:00
работа досугового объекта «Новогодняя го-

стиная тетушки Поморочки» по истории и 
росписи северного пряника (0+)

7 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «Рождествен-

ская сказка» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  
тел. 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29 

30 ДЕКАБРя, 15:00
новогодний квест «По следам Деда Моро-

за» (0+)

3 яНВАРя, 15:00
интерактивная программа «В гостях у 

елочки»(0+)

5 яНВАРя, 12:00
творческая мастерская «Зимние чудеса» (6+)

6 яНВАРя, 13:00
мастер-класс «Рождественский венок» (6+)

7 яНВАРя, 11:00
интерактивная программа «Рождествен-

ская сказка» (0+)

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

30 ДЕКАБРя, 18:00
вечер караоке «Поем вместе новогодние 

песни» (18+)

3 яНВАРя, 13:00
мастер-классы по изготовлению поморско-

го пряника «Маленькой елочке» (6+)

4 яНВАРя, 14:00
квест «В гостях у Деда Мороза « (6+)

5 яНВАРя, 12:00
елочка для маленьких «Мишкины фишки» 

(0+)

7 яНВАРя, 18:00
рождественский вечер «У камина» (18+)

8 яНВАРя, 12:00
рождественский вертеп «Вперед за звез-

дой» (0+)

9 яНВАРя, 12:00
демонстрация фильма по мотивам пове-

стей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (0+)

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

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

22 ДЕКАБРя, 12:00
новогоднее представление театра росто-

вых кукол «Мульт-аттракцион» (0+)

2 яНВАРя, 14:00
мастер-класс по изготовлению новогодних 

игрушек «Шарики-фонарики» (6+)

4 яНВАРя, 12:00
игровая программа «Новогодний разгу-

ляй» (12+)

5 яНВАРя, 12:00
демонстрация мультфильмов «Зимнее на-

строение» (0+)

6 яНВАРя, 12:00
новогодние мастер-классы по изготовле-

нию козули «Маленькой елочке» (6+)

7 яНВАРя, 17:00
караоке-вечер «Гори, гори, моя звезда» (18+)

9 яНВАРя, 12:00
квест «В гостях у Деда Мороза» (6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2

23 ДЕКАБРя, 16:00 
представление для детей, находящихся 

под опекой, «Новогодний мультицирк» (0+)

25 ДЕКАБРя, 14:00
цирковое новогоднее представление «Цирк 

Деда Мороза» (0+)

26 ДЕКАБРя, 17:00
караоке-вечер «А у нас Новой год, Новый 

год у нас поет « (18+)

3 яНВАРя, 13:00
квест «В гости к Деду Морозу» (6+)

5 яНВАРя, 13:00
новогодние мастер-классы по изготовле-

ние козуль «Маленькой елочке» (6+)

6 яНВАРя, 13:00
демонстрация фильма «Один дома» (6+)

8 яНВАРя, 14:00
настольная игра «Мафия» (12+)Î
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Отмечает 35-летие
Евгений МАрКов

Желаем всегда настойчивости в дости-
жении задуманного и претворять мечты 
в жизнь! Пусть настроение будет бодрым 
и окружают всегда добрые люди! Желаем 
радостей с оставшиеся дни этого года и в 
Новом году!

Ломоносовская окружная  
организация всероссийского  

общества инвалидов 

Отметила юбилей
Надежда ивановна  
БАйКовА

Поздравляем с прошедшим юбилеем! Та-
кой обаятельной, энергичной, симпатич-
ной пожелать хочется всего доброго, свет-
лого, крепкого здоровья, много радостных 
дней.

Совет ветеранов 
 школы № 55

14 декабря 
отпраздновала юбилей 

Светлана Николаевна  
МАСЛовА

Поздравляем вас с юбилеем! Чтоб всег-
да под счастливой звездою вас судьба по 
дороге вела. В доме чтоб полноводной ре-
кою жизнь спокойно и мирно текла, пусть 
ваш дом лишь друзья посещают, сторо-
ною обходят ненастья, от души мы добра 
вам желаем, долгой жизни, здоровья и сча-
стья.

Совет ветеранов  
МУП «водоканал»

17 декабря 
исполнилось 90 лет 
римме Павловне  
ЦУГАЕвой, 
ветерану Великой Отечественной  
войны, ветерану труда

Уважаемая Римма Павловна, примите 
от нас самые теплые поздравления с та-
кой замечательной датой и слова благо-
дарности за самоотверженный нелегкий 
труд в годы войны и долголетнюю работу 
в локомотивном депо Малошуйка. Пусть 
сегодня радостнее бьется сердце от забо-
ты и внимания и согреют душу, словно 
солнце, искренние наши пожелания жиз-
ненной стойкости и неиссякаемого опти-
мизма.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖд

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНЫ 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 виталия Сергеевича  
    ФорТыГиНА
 Сергея Николаевича ЛЕвиНА
 Тахира Абдуловича
    САйФУТдиНовА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа на многие и многие 
годы! Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью и счастьем, а радуж-
ные мечты о добром не покидают вас, а 
только успешно реализуются!

19 декабря 
отметила 99-й день рождения 

Анна Николаевна  
ЛАТыШЕвА, 

ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Анна Николаевна, от всей 
души поздравляем вас с такой яркой да-
той! Девяносто девять – вот это возраст! 
Дожить до этих лет непросто! Они прош-
ли в труде, в заботах и подарили мно-
го светлых, добрых дней. Вам есть что 
вспомнить сегодня! А мы говорим вам сер-
дечное спасибо за нелегкий труд в годы вой-
ны и в период работы в вагонном депо Иса-
когорка. Желаем вам благополучия, бодро-
сти духа и хорошего настроения! Пусть 
всегда с вами будут рядом дорогие и близ-
кие люди, которые все эти годы окружают 
вас вниманием и заботой!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеран Северной  
железной дороги

20 декабря отпраздновала 
день рождения
Александра Павловна  
доЛиНиНА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Александре Павловне 
доброго здоровья, семейного тепла, радост-
ных встреч с родными и близкими людь-
ми, оптимизма, бодрого настроения!

Совет ветеранов  
октябрьского округа

20 декабря
отметила  

день рождения
Нина  

Александровна 
КрАСНАЯ

Желаем радости 
всегда и настроения бо-
дрого, не знать печали 
никогда и в жизни всего доброго. Никогда 
не унывать, не видеть огорчения и дни с 
улыбкой начинать, как в этот день рож-
дения.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34 

и благодарные ученики

20 декабря 
исполнилось 97 лет
Анне Александровне  
ГЕрАСиМовой

Наша дорогая бабушка, прабабушка! Же-
лаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
Всегда оставайся такой же бодрой духом и 
верь в лучшее. Мы тебя очень любим!

внуки Саша и Леша и вся семья

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
ОБЛПОТРЕБСОюЗА 
поздравляет с днем рождения: 

 Тамару Петровну БАСАЛАЕвУ
 Тамару васильевну оЛЬКиНУ

Пусть в этот день, поистине прекрас-
ный, печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, здоро-
вья крепкого на долгие года!

22 декабря 
отмечает день рождения

дмитрий  
Александрович МорЕв,

глава города Архангельска
Уважаемый Дмитрий Александрович!

Искренне поздравляем вас с днем рожде-
ния!

Известно, насколько многогранна и 
трудна работа градоначальника, но нам, 
горожанам, заметен и ценен ваш значи-
тельный вклад в развитие городской сре-
ды, решение ряда социальных задач и бла-
гоустройство города.

Желаем вам, Дмитрий Александрович, 
дальнейшей плодотворной работы во бла-
го горожан, успехов в реализации намечен-
ных планов и программ, согласованной ра-
боты администрации с общественностью 
города, беспокойными и опытными вете-
ранами, инициативной, энергичной и пре-
красной молодежью города, бизнес-сообще-
ством! 

Крепкого вам здоровья, бодрости духа 
и оптимизма, терпения и мудрости в ре-
шении городских проблем! Пусть ваш дом 
всегда будет наполнен теплом и уютом, 
счастьем и радостью, а верные друзья и 
надежные коллеги всегда остаются твер-
дой опорой вам в служении городу и горо-
жанам!

Члены общественного  
совета города,  

ветераны Северного флота

22 декабря 
принимает поздравления  
с 95-летним юбилеем
Зоя Семеновна  
ПроКоФЬЕвА

Уважаемая Зоя Семеновна, от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Как прекрасен возраст ваш – вам ведь 
столько и не дашь! Пусть вас жизнь и 
дальше любит и удачею балует, дети, 
внуки не болеют, огорчать вас пусть не 
смеют. И еще мы вам желаем счастья без 
конца и края! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, отличного настроения!

Совет ветеранов  
облпотребсоюза

22 декабря 
отпразднует юбилей

Анна Александровна  
МиНиНА

Уважаемая Анна Александровна, по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
оставаться такой же доброй, отзывчи-
вой, неунывающей. Таким же активным 
и разносторонним человеком, не сдаю-
щим свои жизненные позиции. Пусть бу-
дет в жизни все как прежде, здоровье, 
силы и надежда, движенье к цели и удача, 
а сердце – добрым и горячим.

Совет ветеранов школы № 55

23 декабря 
отмечает день рождения
Елена Михайловна 
БЕТЕвА

Пусть улыбкой доброй, светлой каждый 
день твой начинается, пусть забот, тре-
вог, волнений меньше на пути встреча-
ется. Желаем быть всегда здоровой и сча-
стью в доме быть всегда, чтобы хватало 
сил, задора на все хорошие дела. 

Анна Павловна

24 декабря отпразднует 
85-летний юбилей
Юрий Михайлович  
оКУНЕв

Дорогой, любимый папочка, дедушка, 
от всей души поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения! Для нас ты пример 
во всем: отношение к профессии (30 лет по-
святил службе в вооруженных силах), к 
жизни (всегда справедливый, с отличным 
чувством юмора). Мы тебя очень любим 
и желаем только хороших новостей каж-
дый день, бодрости духа и оптимизма, 
счастья, здоровья и долголетия.

дочь Людмила  
и внучка Мария вертецкие

26 декабря
отмечает день рождения

Елизавета иосифовна  
КороБовА

Желаем здоровья, благополучия, любви 
и уважения родных и близких.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи 

26 декабря
исполняется 75 лет
Фании Саляхутдиновне 
ШЕвЦовой

Желаю крепкого здоровья, бодрости, 
любви и уважения родных и близких.

Антонина Александровна

27 декабря 
отмечает славный  

день рождения 
валентина Александровна  

КУНАвиНА,
председатель ветеранской  

организации торговли 
и общественного питания

Глубокоуважаемая 
 Валентина Александровна!

Городской Совет ветеранов сердечно по-
здравляет с днем рождения замечатель-
ную творческую личность! От чистого 
сердца желаем всегда быть в поиске новых 
задумок и идей, никогда не расставаться 
с вдохновением, постоянно ощущать сча-
стье и радость, с каждым днем наполняя 
этот мир своими чудесными делами.

От души желаем вам крепкого-крепкого 
здоровья, сил и энергии, множество твор-
ческих идей, неиссякаемого оптимизма и 
блеска в глазах!

Низкий поклон вам и огромная благо-
дарность за многолетний и бескорыст-
ный труд во имя человеческой жизни, за 
активное участие в общественной жизни 
нашего города – города воинской Славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

28 декабря юбилей
у Зои Кузьминичны  
АрТЁМовой

Дорогая Зоя Кузьминична, сердечно по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всем и всегда. Пусть минуты чудные те-
кут, исполняют все, о чем мечталось, в 
доме пусть всегда живет уют, а в душе гар-
мония и радость.

Нина Хабарова и подруги
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Î� Астропрогноз с 27 декабря по 2 января

овенÎвыÎбудетеÎсклонныÎкÎтворческомуÎподходуÎ
приÎрешенииÎлюбойÎпроблемы.ÎвÎблагородномÎпо-
рывеÎсделатьÎжизньÎпрекраснееÎвыÎможетеÎзабытьÎ
оÎповседневнойÎрутинеÎиÎнеотложныхÎделах.

ТелецÎстарайтесьÎбытьÎмягчеÎиÎгибче,ÎаÎреши-
тельностьÎиÎжесткостьÎоставьтеÎдляÎдругихÎвремен.Î
постарайтесьÎизбегатьÎконфликтовÎиÎнедоразуме-
ний.ÎвÎвыходныеÎделайтеÎвсеÎнеторопливо.

близнецы удачноеÎвремяÎдляÎрешительныхÎ
действий,ÎкоторыеÎизменятÎустоявшийсяÎпорядокÎиÎ
позволятÎвамÎдобитьсяÎважнойÎцели.Îискренность,Î
добротаÎиÎщедростьÎпринесутÎнеожиданныйÎуспех.

ракÎхватитÎлетатьÎвÎоблаках,ÎмечтаяÎоÎнесбыточ-
ном,ÎлучшеÎспуститесьÎнаÎземлюÎиÎнайдитеÎрадостьÎ
здесь.ÎвыÎможетеÎдобитьсяÎмногогоÎвÎпрофессио-
нальнойÎсфере.

лев началоÎнеделиÎпройдетÎвÎразмереннойÎспо-
койнойÎобстановке,ÎчтоÎпозволитÎзавершитьÎтеÎдела,Î
которыеÎнеÎтерпятÎотлагательства.ÎЗатемÎсобытияÎ
начнутÎнабиратьÎскоростьÎиÎпотребуютÎнапряжения.

дева пораÎтщательноÎпроанализироватьÎсвоиÎ
действияÎиÎсделатьÎсоответствующиеÎвыводы,ÎдляÎ
этогоÎвамÎпонадобитсяÎсобранностьÎиÎцелеустрем-
ленность.

весы желательноÎпридерживатьсяÎопределен-
нойÎпоследовательностиÎвÎделах,ÎиначеÎможетÎна-
чатьсяÎхаос.ÎеслиÎдоÎвасÎдойдетÎнеприятнаяÎсплет-
ня,ÎигнорируйтеÎееÎиÎтого,ÎктоÎееÎпринес.

скорпионÎоченьÎмногоеÎбудетÎзависетьÎотÎва-
шихÎрешенийÎиÎинициативы.ÎтакÎчтоÎнеÎбойтесьÎееÎ
проявлять,Îчто-тоÎменятьÎиÎдобиватьсяÎтого,ÎчтоÎдляÎ
васÎдействительноÎважно.

сТрелецÎвамÎнеобходимоÎздравоÎподойтиÎкÎраз-
решениюÎситуации,ÎвÎданныйÎмоментÎэмоцииÎбудутÎ
толькоÎмешатьÎвам.ÎпланыÎнаÎработеÎмогутÎменятьсяÎ
сÎточностьюÎдоÎнаоборот,ÎтолькоÎнеÎпаникуйте.

козерог выÎэнергичныÎиÎполныÎрешимостиÎдо-
вестиÎначатоеÎделоÎдоÎконца.ÎЗагадайтеÎжелание,ÎиÎ
еслиÎоноÎискренне,ÎтоÎнепременноÎсбудется.Îнасту-
паетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎперемен.

водолей желательноÎпоменьшеÎболтатьÎиÎ
большеÎделать,ÎуÎвасÎпоявитсяÎвозможностьÎдо-
вестиÎсвоюÎработуÎдоÎсовершенства.ÎбудьтеÎосто-
рожныÎвÎотношенияхÎсÎблизкимиÎлюдьми.

рыбы напряженнаяÎработаÎгрозитÎослабитьÎвашиÎ
силы,ÎноÎфинансовыеÎперспективыÎстанутÎдляÎвасÎ
яснееÎиÎприятнее,ÎчтоÎокупитÎвсеÎвложения.ÎоднакоÎ
кÎвыходнымÎстоитÎснизитьÎтемпÎиÎотдохнуть.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ОКРУГА ВАРАВИНО-ФАКТОРИЯ 
поздравляет с юбилеем:

 валентину Федоровну воКУЕвУ
 Людмилу ивановну 
    вЛАдиМировУ
 Нину Павловну ГоГХиЯ
 Людмилу Арсентьевну 
    КАрПУНиНУ
 Жанну Николаевну ПоПирАЛовУ
 Тамару Григорьевну 
    СЕрЕБрЯНиКовУ
с днем рождения:
 Тамару Николаевну ГАЛУШиНУ
 розу васильевну ЗАвоЗНУЮ
 Антонину Матвеевну 
    КоЗМирКивСКУЮ
 Тамару Константиновну ШАровУ
 римму Алексеевну ТЕМКиНУ
 Нину Григорьевну ПодоЛЬСКУЮ
 Галину Яковлевну ЗАвидовУ
 Нину денисовну БУЛЬдЯЕвУ
 Анну Федоровну ТЕТЕрЕвЛЕвУ
 валентину Пантелеймоновну 
    ЛиСиНУ

От души желаем счастья, крепкого здо-
ровья, удачи, и пусть всегда окружают 
близкие люди. Всего самого наилучшего.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
РЫБОКОМБИНАТА 

поздравляет с юбилеем:

 валентину Федоровну воКУЕвУ
 Тамару Григорьевну 
     СЕрЕБрЯНиКовУ
 Людмилу Арсентьевну 
     КАрПУНиНУ

с днем рождения:
 Михаила ивановича 
    дМиТриЕНКо
 Анатолия Андреевича ЗАСУХиНА
 Антонину Матвеевну 
    КоЗМирКивСКУЮ
 Галину васильевну ПроКоПовУ
 Евгения Хамзаевича 
    рыСКЕЛЬдиНА
 Нину Гавриловну ГрЕЧКо
 Галину Александровну МАКЕЕвУ
Свои года мы не считаем по пальцам, 

десятками уже считаем, но каждый день 
вставая по утрам, часы, минуты с радо-
стью встречаем. Нам новый год совсем не 
лишний, хоть простой, хоть юбилейный, 
чтоб поздравленья были слышны и мы 
здоровы, и никаких ковидов.

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 

СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 Сергея Анатольевича ПрЯЛУХиНА
 дмитрия владимировича ЦУдА
 Сергея васильевича 
     вАйТиХовСКоГо
 виталия Александровича 
     СМирНовА
Желаем всем любви, семейного тепла, 

здоровья и благополучия!
Коллеги

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД
поздравляет декабрьских 
именинников, активных членов
ветеранской организации с юбилеем:

 ольгу ивановну ЧЕрНЯНЦЕвУ
 Марину Петровну ФЕдУЛовУ
с днем рождения:
 валентину ильиничну БАТовУ
 Нину Михайловну КириКовУ
 Анну Федоровну АНТиПЬЕвУ
 ольгу Николаевну КоЗиЦыНУ
 Лидию Петровну ЕЖовУ
 Людмилу Сергеевну СКУрАТовУ

Желаем всем долгих и счастливых лет 
жизни, наполненных здоровьем, оптимиз-
мом, добром, вниманием, заботой и ува-
жением близких и коллег. Примите слова 
сердечной благодарности за многолетнюю 
трудовую и общественную деятельность.

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Елену Михайловну БЕТЕвУ
 Галину Петровну ЧАЩиНУ
Пусть будет счастье и здоровье и пусть 

на все хватает сил, чтоб каждый день обыч-
ной жизни лишь только радость приносил.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»  
СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тима Павловича МордвиНЦЕвА
 Нину Яковлевну ЛАТУХиНУ
с днем рождения:
 валентину дмитриевну иЛЬЧУК

Крепкого здоровья, благополучия, до-
брых дел, любви родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:
 Андрея Альбертовича КУЗНЕЦовА
 Александра Григорьевича БЕЛиЦКоГо
 Лию Файзрахмановну ПиЦКовУ
 Нину Павловну ШАрАПовУ
 Галину Павловну НАЗАрЬиНУ
 Нину Николаевну ПЕрЕПЕЛКиНУ
 Лидию Егоровну КУЛиКовУ
 Маргариту Леонидовну доЛБАрЕвУ
 валентину ивановну ЕСЮКовУ
 Александра Александровича ПоПовА
 Людмилу ивановну рАЗУвАЕвУ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Николая Евгеньевича БАШЛовКиНА
 Екатерину ивановну НиКоНовУ
 Екатерину викторовну КЛЮЕвУ
 Зинаиду Григорьевну виКУЛиНУ
 Людмилу Николаевну КоЖЕвНиКовУ
 Анну ильиничну дАНиЛовУ 
 валентину Андреевну оЛУФЁровУ 
Желаем счастья и добра, друзей хоро-

ших и тепла, счастливых дней, блажен-
ных снов, больших надежд, хмельных пи-
ров, смеяться, песни петь, любить, боль-
шую жизнь до дня испить!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛЬСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Зою васильевну оНоХовУ
 Спиридона ивановича МАЛыГиНА
 Кима Павловича МоровиНЦЕвА

с днем рождения:
 Анну Федоровну ЗыКовУ
 Анну васильевну МЕХрЕНЬГиНУ
 Галину Петровну ЧАЩиНУ
 валентину Федоровну ЧУрКиНУ
 Галину Палладьевну дАНЬКо
Желаем вам здоровья, благополучия, ду-

шевного тепла, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма.

ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Максимовну СЕМЕНовУ
 Зинаиду Александровну ЖиЛЯЕвУ
с днем рождения:
 валентина Андреевича БАКУровА
 Зою ивановну МАКСиМЕНКовУ
 Анастасию Алексеевну СиНиЦКУЮ
 Нину Моисеевну БАБУШКиНУ
 Нину Петровну МЕТЛЯКовУ
 Нину васильевну ЕФиМовУ
 Зинаиду Константиновну НЕвЕровУ
 Галину Федоровну ГоЛУБ
 Зинаиду ивановну УЗКУЮ
 Лидию Алексеевну ГАЧиНУ
 валентину ивановну УСТиНовУ

Пусть все ваши ожидания в прекрас-
ный этот день сбываются. Пусть в жизни 
каждая минута вам дарит счастье, на-
слаждение. Всегда пусть рядом с вами бу-
дут успех, удача. С днем рождения!

ФСБ России  
приглашает на учебу  
в ведомственные вузы
РУФСБ России по Архангельской об-
ласти продолжает работу по отбо-
ру и направлению лиц, имеющих 
среднее (полное) общее или сред-
нее профессиональное образование 
для поступления в 2022 году в ве-
домственные учебные заведения.

Жители Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа могут поступить 
в Академию ФСБ России, Академию ФСО 
России и институты ФСБ России погранич-
ного профиля (в городах Москва, Орел, Ка-
лининград, Санкт-Петербург, Курган, Ха-
баровск, Анапа). Абитуриентам предстоит 
собрать необходимые документы, пройти 
медкомиссию, сдать спортивные нормати-
вы и ряд тестов.

Медицинская комиссия проводится спе-
циалистами военно медицинской службы 
ФСБ бесплатно, а жителям отдаленных на-
селенных пунктов региона оплатят проезд 
до Архангельска и обратно.

Принимаются кандидаты в возрасте от 
16 до 22 лет (отслужившие службу по при-
зыву до 24 лет).

По всем вопросам можно обращаться в 
отдел кадров РУФСБ России по Архангель-
ской области по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 54. или по телефону 8 (8182) 21-
82-22, 21-83-84.

Отдых за границей – 
для граждан  
без долгов
В настоящее время более 20 тысяч 
жителей Архангельской области и 
НАО являются «невыездными» из-
за неоплаченных долгов.

В преддверии новогодних праздников 
судебные приставы региона напомина-
ют тем, кто планирует провести новогод-
ние каникулы за границей, о необходимо-
сти удостовериться в отсутствии неопла-
ченных задолженностей с помощью сер-
виса «Банк данных исполнительных про-
изводств» на сайте Управления (www.r29.
fssp.gov.ru) или мобильного приложения 
«ФССП» для смартфонов. Это поможет из-
бежать неприятных ситуаций при прохож-
дении пограничного контроля.

Оказаться в списке «невыездных» ри-
скуют должники по алиментным обяза-
тельствам, а также должники, не испол-
нившие требования по возмещению вреда, 
причиненного здоровью или в связи с поте-
рей кормильца, а также имущественного 
ущерба или морального вреда, причинен-
ных преступлением, при сумме долга свы-
ше 10 тысяч рублей. Для остальных катего-
рий должников ограничение в праве выез-
да за границу может быть установлено при 
долге свыше 30 тысяч рублей, однако если 
долг не оплачен в течение двух месяцев, 
судебный пристав вправе вынести ограни-
чение на выезд при старом пороге задол-
женности, т.е. свыше 10 тысяч рублей.

Отметим, что с начала 2021 года желание 
поехать за границу заставило должников по-
гасить задолженности на сумму свыше 238 
миллионов рублей, из них около пяти мил-
лионов рублей – это долги по алиментам.
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Четверг,
23 декабря

Пятница,
24 декабря

Суббота,
25 декабря

Воскресенье,
26 декабря

Понедельник,
27 декабря

Вторник,
28 декабря

Среда,
29 декабря

день  
-8...-6

день  
-10...-8

день  
-12...-10

день  
-17...-15

день  
-18...-16

день  
-21...-19

день  
-14...-12

ночь  
-16...-14

ночь  
-19...-17

ночь  
-25...-23

ночь  
-19...-17

ночь  
-28...-26

ночь  
-22...-20

ночь  
-17...-15

восход 10.19
заход 14.13

долгота дня 03.55

восход 10.19
заход 14.14

долгота дня 03.56

восход 10.19
заход 14.15

долгота дня 03.57

восход 10.19
заход 14.16

долгота дня 03.58

восход 10.18
заход 14.18

долгота дня 03.59

восход 10.18
заход 14.19

долгота дня 04.01

восход 10.17
заход 14.21

долгота дня 04.04
ветер 

юго-западный
ветер 

восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
давление

747 мм рт. ст
давление

743 мм рт. ст
давление

739 мм рт. ст
давление

746 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

753 мм рт. ст
давление

759 мм рт. ст

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

АО «Молоко» 
приглашает на работу:

официальноеÎтрудоустройствоÎпоÎткÎрф
полныйÎсоциальныйÎпакет,ÎотпускÎ44Îдня
компенсацияÎпитания
оплатаÎпроездаÎкÎместуÎотдыхаÎиÎобратно

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

реклама

реклама

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

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

Картофель,
1 кг 34.89/36.79Î 34.99 39.99/46.99 33.99 36.90/42.00

Лук,
1 кг  22.29/23.49 22.99Î 27.89 24.99 29.90/31.80

Свекла,
1 кг 36.99/47.39Î 29.90 29.89 23.90 36.90

Морковь,
1 кг 44.89/47.29Î 28.99 37.89 29.99 39.90

Капуста,
1 кг 55.64/58.59 28.89 34.89Î 34.99 39.99

Перец,
1 кг 239.99/284.29 129.52 159.89 199.99 299.90

Чеснок,
1 кг 359.99/378.99 277.99 259.99 279.99 399.90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
з/п от 32 300 руб.

ГРУЗЧИК 
з/п от 30 000 руб.

УКЛАДЧИК ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
з/п от 28 000 руб.

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

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

 

Накануне главного зим-
него праздника Агрохол-
динг Белозорие подво-
дит итоги деятельности 
компаний и делится зна-
менательными события-
ми 2021 года.  

 АО «Молоко» отметило 
85-летний юбилей! За все эти 
годы молочная продукция 
компании была награждена 
более 100 наградами в обла-
сти качества. «Белозорие» и 
«Радостино» остаются лиде-
рами рынка благодаря вкусу 
продукции, ее натурально-
сти и постоянной работе над 
качеством;

 благодарностью Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ за многолетний до-
бросовестный труд в си-
стеме агропромышленно-
го комплекса награждены 
три сотрудника АО «МОЛО-
КО»: ирина Геннадьевна 
Маккавеева (старший ма-
стер производства), Сергей 
владимирович Малышев 
(главный механик), Анна 
Николаевна Карелина 
(главный технолог);
 весной 2021 года произ-

водство водной продукции 
– минеральной воды «Кур-
тяевская» и питьевой воды 
«Кнежица» – было переведе-
но на центральную площад-

ку Агрохолдинга Белозорие, 
было установлено новое обо-
рудование и полностью авто-
матизированы процессы;
 АО «Важское» получило 

золотую медаль за достиже-
ние высоких показателей в 
развитии племенного и то-
варного животноводства на 
всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень 2021»;
 Холмогорский племза-

вод, после присоединения к 
группе компаний Агрохол-
динга Белозорие и отпразд-
новав 90-летний юбилей, ак-
тивно восстанавливает и на-
ращивает свои мощности 
производства молока-сырья, 

которое поступает на Архан-
гельский молочный завод 
для производства любимой 
северянами продукции.

Руководство компаний Аг-
рохолдинга Белозорие благо-
дарит сотрудников за каче-
ственную работу в прошед-
шем году в сложной эконо-
мической и эпидемиологи-
ческой ситуации. За каждым 
продуктом на полке стоят 
люди!

Мы поздравляем северян 
с Новым, 2022 годом и Рож-
деством! Пусть праздничное 
светлое настроение будет в 
ваших домах круглый год, 
здоровья вам и вашим близ-
ким!

Для желающих  
попариться 31 декабря 
Муниципальные «Горбани» учли поже-
лания архангелогородцев и готовы в по-
следний день уходящего года принять 
всех желающих.

«Успенские бани» (ул. Логинова, 14) 31 дека-
бря работают по специальному графику: с 10:00 до 
12:00 – женский день без пара, 12:00 до 18:00 – жен-
ский день с паром. Мужской – день 28 декабря.

Баня № 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4) 31 дека-
бря с 11:00 до 18:00 работают оба отделения с паром.

Баня № 16 (ул. Победы, 118, к. 2). 31 декабря с 
10:00 до 18:00 действуют оба отделения с паром.

Баня № 17 (ул. Пирсовая, 45) 31 декабря с 10:00 
до 15:00 – женский день без пара, с 15:30 до 18:00 – 
мужской день без пара.

Баня № 18 (ул. Тарасова, 11) 31 декабря с 09:00 
до 18:00 – оба отделения с паром.

Баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16, Б) 31 декабря 
с 11:00 до 15:00 – женский день без пара, с 15:30 до 
18:00 – мужской день без пара.

Баня № 23 (ул. Левобережная, 10) 31 декабря с 
10:00 до 15:00 работают оба отделения без пара.

Баня № 24 (ул. Декабристов, 19) 31 декабря с 
12:00 до 18:00 – женский день без пара, с 12:00 до 
18:00 – мужской день с паром.

Баня № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2) 31 декабря с 09:00 
до 12:00 – оба отделения без пара, с 12:00 до 18:00 – 
оба отделения с паром.

Стоимость помывки в «Горбанях»: без пара – 
150 рублей, а с паром – 350 рублей.

– Каждый год 31 декабря по традиции мы ра-
ботаем. В нынешних условиях соблюдаются про-
филактические меры в связи с коронавирусом . В 
каждой бане после сеанса помывки проводится 
обработка помещений дезинфекционными сред-
ствами, – рассказал директор МУП «Горбани» 
Михаил Назарьин.

31 декабря посетителей примут и частные бани.
В Вологодских банях (ул. Вологодская, 43) рабо-

тают оба отделения с 08:30 до 19:00. В Соломбаль-
ских банях (наб. Георгия Седова, 1) – женский 
день, она работает в обычном режиме с 10:00. В 
Ижемских банях (ул. Шабалина, 4) – мужской 
день, работает с 08:00 до 15:00.

– Какой-то особой программы в новогодние дни 
нет, но люди ходят, особенно с утра. Мы работаем 
по утвержденному графику, и 31 декабря – муж-
ской день. Женский день – среда. Зато в воскре-
сенье у нас действует специальный льготный та-
риф на помывку, – сообщили в справочной Ижем-
ских бань.

Лидеры рынка – «Белозорие» и «Радостино»
 �Фермы АО «Важское», село Благовещенское, Вельский район

22 
декабря 

2021

04:12 0.78Îм
10:09 1.24Îм
16:00 0.8Îм
22:22 1.38Îм

23 
декабря 

2021

04:51 0.77Îм
10:52 1.24Îм
16:40 0.81Îм
23:01 1.37Îм

24 
декабря 

2021

05:32 0.76Îм
11:36 1.24Îм
17:24 0.83Îм
23:42 1.36Îм

25 
декабря 

2021

06:15 0.76Îм
12:23 1.24Îм
18:11 0.84Îм

26
декабря 

2021

00:27 1.35Îм
07:01 0.76Îм
13:14 1.25Îм
19:04 0.86Îм

27 
декабря 

2021

01:16 1.33Îм
07:50 0.76Îм
14:10 1.26Îм
20:03 0.87Îм

28 
декабря 

2021

02:10 1.31Îм
08:43 0.76Îм
15:09 1.27Îм
21:07 0.87Îм

Три первые позиции в топ-10 са-
мых подорожавших с начала года 
продуктов занимают овощи «бор-
щевого набора».

 
Капуста подскочила в цене более чем в 
два раза, картофель – более чем в полто-
ра раза, морковь подорожала на 29,8%. От-
стал от лидеров роста лишь репчатый лук, 

который прибавил 14,8% в стоимости с на-
чала 2021 года.

Причина – в дефиците своих овощей. 
Личные подсобные хозяйства, которые еще 
20 лет назад выращивали чуть ли не 80 % 
всех овощей и картофеля в стране, пере-
ключились на более прибыльные культу-
ры. Напрямую в торговые сети выход им за-
крыт, так как ни объемов, ни гарантии ка-
чества ретейлу предоставить они не могут.

Капуста, картофель и морковь –  
самые дорогие продукты
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полезная информация

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 54.89/70.39* 59.99 44.89/60.98 59.99 55.99/59.00

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

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

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

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

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

131.99 109.99 109.89/117.89 109.99 110.00

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

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

Яблоки,
1 кг 99.99/126.39 97.99 139.99/146.99 89.99 89.90/105.90

Бананы,
1 кг 86.09/90.69 59.99 89.99/94.99 59.99 74.90/78.90

Огурцы,
1 кг 116.09/122.29 137.99 149.999/157.99 119.99 69.90/89.90

Помидоры,
1 кг 129.99/178.99 126.59 149.999/157.99 110.99 44.90/66.40

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

памятныеÎдаты

22 декабря
 день энергетика. Профессиональный празд-

ник всех работников промышленности, охватываю-
щей выработку, передачу и сбыт потребителям элек-
трической и тепловой энергии. Отмечается ежегодно 
22 декабря в ряде стран Содружества Независимых Го-
сударств: Российской Федерации, Украине, Армении, 
Белоруссии, Киргизии, Казахстане.

 

23 декабря
 день дальней авиации ввС россии. Защит-

ники России отмечают 23 декабря еще один личный 
праздник.

 день российского хоккея. Хоккей с шайбой – 
один из наиболее популярных видов спорта в России. 
Это командная игра, и данный факт сам по себе уже 
вызывает уважение к людям, умеющим и стремящим-
ся играть в нее.

 55 лет со дня открытия (1966) в Ненецком 
автономном округе Шапкинского нефтяного ме-
сторождения – первого на территории Архангельской 
области.

24 декабря
 день взятия турецкой крепости измаил. 

День воинской славы России установлен в честь Дня 
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А. В. Суворова в 1790 году. Празд-
ник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 
днях) России».

 

25 декабря
 день ФАПСи. ФАПСИ – «Федеральное агент-

ство правительственной связи и информации» было 
русским государственным учреждением, которое от-
вечало за стабильность и безопасность сигнала прави-
тельственной связи.

 рождество. 25 декабря католики празднуют ве-
ликий праздник – Рождество Христово.

 день дарения елочных праздничных ша-
ров.

 40 лет со дня ввода (1981) в эксплуатацию 
первой очереди Архангельского опытно-промыш-
ленного водорослевого комбината.

 в 1979 году – началась война в Афганистане  
 

26 декабря
 день подарков. В День подарков, или День ко-

робок, принято радовать сюрпризами своих близких 
людей, приятелей. Праздник пришел из Великобрита-
нии и других стран Британского содружества наций (с 
присоединенными Австралией, Новой Зеландией, Ка-
надой, Карибати).

 в 1783 году продемонстрирован первый в 
истории прыжок с парашютом с высоты.

 в 1825 году в Санкт-Петербурге произошло 
восстание декабристов.

 

27 декабря
 день спасателя российской Федерации. Про-

фессиональный праздник всех сотрудников Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Отмечается в России 
ежегодно, 27 декабря.

 55 лет со дня вступления в строй (1966) Са-
винского цементного завода в Плесецком районе 
Архангельской области – первого на Европейском Се-
вере СССР предприятия цементной промышленности.

 10 лет назад (2011) решением Священного 
Синода русской православной церкви создана Ар-
хангельская митрополия.

 в 1929 году в СССр провозглашена полити-
ка «сплошной коллективизации сельского хозяй-
ства». 

28 декабря
 Международный день кино. Есть собствен-

ный день и у любителей синематографа. Появился он, 
как и само кино, благодаря стараниям изобретателей 
братьев Люмьер.

 день поиска северного оленя.

 30 лет назад (1991) постановлением 
Правительства рФ образован Кенозерский 
национальный парк.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

иМеютсяÎпротивопокаЗания,ÎнеобходиМаÎконсультаЦияÎспеЦиалиста

22 декабря,
среда

лунаÎвоÎльве
0:53

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îоб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

23 декабря,
четверг

лунаÎвоÎльве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îоб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями

24 декабря,
пятница

лунаÎвÎдеве
11:24

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

25 декабря,
суббота

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

26 декабря,
воскресенье

лунаÎвÎвесах
19:23

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями

27 декабря,
понедельник

лунаÎвÎвесах
последняяÎ
четверть

05:23

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îпо-
лив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

28 декабря,
вторник

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎ
дляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Î
полив,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов

Декабрь –  
канун новогодья
В последний месяц зимы 
можно высевать семена ком-
натных растений – абсолют-
но любые.

Выращивание в комнатных ус-
ловиях лука и чеснока приносит 
тройную пользу: вы получаете на 
стол «свою» зелень; лук и чеснок, 
наряду с декоративными комнат-
ными растениями, выделяют фи-
тонциды, убивающие вирусы и ми-
кробы; комнатные посадки увлаж-
няют пересушенный центральным 
отоплением воздух.

А еще в декабре можно заложить 
на стратификацию семена плодо-
вых культур – яблонь и груш (под-
росшие сеянцы потом можно ис-
пользовать в качестве подвоев), бо-
ярышника, рябины, черемухи.

В школах отменяют 
занятия из-за морозов
В связи с понижением температуры 
наружного воздуха в Архангельске 
могут быть отменены занятия в му-
ниципальных образовательных орга-
низациях.

Решение об отмене принимается руководите-
лем образовательной организации.

При принятии данного решения следует 
ориентироваться на дневную температуру 
наружного воздуха.

Занятия отменяются:
– для учащихся 1–4 классов при дневной 

температуре наружного воздуха минус 25 
градусов и ниже;

– для учащихся 1–6 классов при дневной 
температуре наружного воздуха минус 27 
градусов и ниже;

– для учащихся 1–8 классов при дневной 
температуре наружного воздуха минус 30 
градусов и ниже;

– для учащихся 1–11 классов при дневной 
температуре наружного воздуха минус 33 
градуса и ниже.

Для получения дополнительной информа-
ции о работе образовательной организации в 
холодный период необходимо обратиться к 
администрации школы.

Адреса и контактные телефоны: http://
www.arhcity.ru/?page=270/1

Все образовательные организации горо-
да вне зависимости от температуры воздуха 
принимают учащихся!

Уроки физической культуры по лыжной 
подготовке проводятся в соответствии с реко-
мендациями – в зависимости от температуры 
и скорости ветра.

Для чего принимают
Название Цена Название Цена

Дорогой вариант Дешевый вариант
Противовирусные кагоцел отÎ219Î Циклоферон отÎ164

ЗовираксÎ отÎ300 ацикловир отÎ19Î
Эргоферон отÎ318 Эхинацея отÎ52

Для снижения 
температуры

панадол отÎ41 парацетамолÎ отÎ14
аспиринÎ отÎ309 аскорбиноваяÎ

кислота
отÎ17Î

колдрексÎ отÎ313 Максиколд отÎ161Î
От аллергии кларитинÎ отÎ161 ЦетризинÎвенте отÎ48

От проблем 
с пищеварением

МезимÎ отÎ122 панкреатинÎ отÎ35
ЭнтеросгельÎ отÎ384 активированныйÎ

угольÎ
отÎ3

имодиум отÎ574 лоперамид-
акрихин

отÎ28

От боли но-шпа отÎ202 дротаверин отÎ50
нурофен отÎ92 ибупрофен отÎ57

Лучшие  
продукты  
для снижения 
холестерина  
после 50 лет
На уровень холестерина 
влияет множество факто-
ров – диета, курение, фи-
зические упражнения и 
генетика.

 
По словам Эми Гудсон, амери-
канского диетолога, автора кни-
ги «Пособие по спортивному пи-
танию» и члена медицинского 
экспертного совета издания Еat 
This, Not That!, один из лучших 
способов для снижения уровня 
холестерина после 50 лет – это 
включение растворимой клет-
чатки в свой рацион, посколь-
ку она растворяется в воде с об-
разованием гелеобразного ма-
териала, который может связы-
ваться с холестерином.

Что касается продуктов, по 
словам Гудсон, необходимо 
включать в рацион овес и все, 
что сделано из овсяной муки, 
фрукты, в которых вы можете 
есть кожуру, бобы, семена и оре-
хи, такие как миндаль.

Хорошо укомплектованная ап-
течка поможет вам эффективно 
реагировать на незначительные 
заболевания и травмы дома.

 
При составлении домашней аптечки 
важно быть готовым к любому про-
исшествию – как к появлению при-
знаков простуды, небольших цара-
пин или порезов, так и к серьезным 
травмам. Почти каждый лекарствен-

ный препарат имеет свой аналог, то 
есть препарат с идентичным соста-
вом, но другим названием и другой 
страной-производителем.

Поэтому не спешите сразу поку-
пать все необходимое, в ущерб свое-
му бюджету. Узнайте стоимость каж-
дого препарата и его состав, и по на-
званию действующего вещества вы 
сможете обнаружить от одного до 
десяти и более дешевых препаратов-
аналогов.

Что должно быть  
в каждой домашней аптечке?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
0.35 Хоккей. Сборная России –  

сборная Швейцарии.  
Молодежный чемпионат  
мира – 2022 г.  
Прямой эфир из Канады 0+

 � Россия

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

сЕДЬМоЙ сЕЗоН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ДЕД МоРоЗ ВсЕГДА  

ЗВоНиТ ТРиЖДЫ» 16+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВоЛК» 16+
23.40 «оТПУсК  

ЗА ПЕРиоД сЛУЖБЫ» 16+
3.15 «сПАсАТЕЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпизода.  

Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо НА осТРоВЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
17.00 Актерские драмы 12+
18.10 «иНТиМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 «ПРоДАЕТся ДАЧА...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 «ВЫсоКиЙ БЛоНДиН  

В ЧЕРНоМ БоТиНКЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+ 
1.40 Хроники московского быта 12+
2.25 90-е. Комсомольцы 16+
3.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 18+
4.40 Самый вкусный день 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва екатерининская 12+

7.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного.  
Генрих Шлиман 12+

7.35, 18.35, 1.20 Карл V.  
Миссия невыполнима 12+

8.35 Свадьба в Малиновке».  
Вашу ручку, битте-дритте 12+

9.15, 16.20 «РоЖДЕННАя  
ЗВЕЗДоЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Адрес: Театр. Аркадий Райкин 

и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр. 1967 г. 12+

12.30 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
12.45, 20.05 «оПЕРАция «ТРЕсТ» 12+
14.05 Сергей Колосов.  

Документальность Легенды 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.10 П. Чайковский.  

Избранные произведения 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
2.15 Леонардо.  

Шедевры и подделки 12+

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 2.50, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

0.15 Влюбляться надо чаще.  
С. Шакуров 12+

1.20 «Наедине со всеми» 16+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сВАТЫ.  

сЕДЬМоЙ сЕЗоН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «сНЕГ НА ГоЛоВУ» 16+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВоЛК» 16+
23.40 «ГРАНиТ» 18+
1.40 «НАсТАВНиК» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «12 сТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «УБиЙсТВо  

Во ФРЕсАНЖЕ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
17.00 Актерские судьбы 12+
18.10 «сПЕШиТЕ ЛЮБиТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Всеволод Абдулов.  

Тень Высоцкого 16+
0.00 «УКоЛ ЗоНТиКоМ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 Приговор.  

Шабтай Калманович 16+
2.25 Вия Артмане.  

Королева несчастий 16+
3.05 Знак качества 16+
3.45 Смех с доставкой на дом 6+
4.35 Страна чудес 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва литературная 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Марлен Дитрих 12+

7.35, 18.05, 1.20 Брачная политика  
династии Габсбургов 12+

8.35, 15.35 «12 стульев».  
Держите гроссмейстера! 12+

9.15, 16.20 «РоЖДЕННАя  
ЗВЕЗДоЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Вокруг смеха. Анекдот как 

средство выживания в условиях 
построения социализма 12+

12.30 Лоскутный театр 12+
12.45, 20.05 «оПЕРАция «ТРЕсТ» 12+
14.15 Леонардо.  

Шедевры и подделки 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Первые в мире» 12+
17.05 В. А. Моцарт.  

Симфонии № 39 и № 40 12+
19.00 Запечатленное время 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
2.15 Венеция. Остров как палитра 12+

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Хоккей. Сборная России –  

сборная Словакии.  
Молодежный чемпионат  
мира – 2022 г.  
Прямой эфир из Канады 0+

 � Россия

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

Прямой эфир 16+
21.20 «сВАТЫ.  

сЕДЬМоЙ сЕЗоН» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «сНЕГУРоЧКА  

ДЛя ВЗРосЛоГо сЫНА» 12+
4.00 «БАЙКи МиТяя» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ВоЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Билет на войну 12+
3.25 «ЗиМНиЙ КРУиЗ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 «МисТЕР иКс» 0+
10.20 Георг Отс. Публика ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «УБиЙсТВо  

В АРКАШоНЕ» 16+
13.35, 3.10 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «исЧЕЗАЮЩиЕ сЛЕДЫ» 16+
17.00 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
18.10 «НоВоГоДНиЙ  

ДЕТЕКТиВ» 12+
20.05 «ПУТЬ сКВоЗЬ сНЕГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
0.00 «иЩиТЕ ЖЕНЩиНУ» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 Закон и порядок 16+
4.40 Страна чудес 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 
Москва москворецкая 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Грета Гарбо 12+

7.35, 1.35 Разгадка тайной любовной  
переписки Марии-Антуанетты 12+

8.35, 15.35 «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист! 12+

9.15, 16.20 «РоЖДЕННАя  
ЗВЕЗДоЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.05 Песня-82. Финал 12+
12.45, 20.05 «оПЕРАция «ТРЕсТ» 12+
14.15 Венеция.Остров как палитра 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Первые в мире 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного  

виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+

18.05 Разгадка тайной любовной  
переписки Марии-Антуанетты 12+

19.00, 2.30 Запечатленное время 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово!  

Новогодний выпуск 16+
10.55 Модный приговор.  

Новогодний выпуск 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 3.35 Давай поженимся!  

Новогодний выпуск 16+
16.20, 18.40 Три аккорда.  

Новогодний выпуск 16+
19.35 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Юбилейный сезон.  

Финал 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «МАРАФоН ЖЕЛАНиЙ» 16+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор.  

Новогодний выпуск 6+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 Сто к одному.  

Новогодний выпуск 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 «оПЕРАция «Ы» и ДРУГиЕ 

ПРиКЛЮЧЕНия ШУРиКА» 16+
17.15 Привет, Андрей!  

Песня года. 50 лет вместе. 
Специальный  
праздничный выпуск 12+

21.20 «сВАТЫ.  
сЕДЬМоЙ сЕЗоН» 12+

0.25 «ПоКУПАЙ» 18+
0.40 «УПРАВДоМША» 12+
4.30 «ДояРКА  

иЗ ХАцАПЕТоВКи» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 «ВоЛК» 16+
1.10 «сиРоТА КАЗАНсКАя» 6+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 «НоЛЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.55 Мультфильм  
«Трое из Простоквашино» 0+

6.00 Настроение 16+
8.20 «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 12+
10.55, 11.50 «оТДАМ КоТяТ  

В ХоРоШиЕ РУКи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05 «иЩиТЕ ЖЕНЩиНУ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «сНЕЖНЫЙ ЧЕЛоВЕК» 16+
20.15 «ДЕВУШКА с КосоЙ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
0.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРиДцАТЬ ДНЕЙ» 12+
1.35 Петровка, 38 16+ 
1.50 «сПЕШиТЕ ЛЮБиТЬ» 12+
3.20 «ПУТЬ сКВоЗЬ сНЕГА» 12+
4.50 Документальный фильм 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Уголок дедушки Дурова 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Мэрилин Монро 12+

7.35, 18.05 Ричард Львиное Сердце.  
Ловушка для короля 12+

8.35, 15.35 «Любовь и голуби».  
Что характерно!  
Любили друг друга! 12+

9.15, 16.20 «РоЖДЕННАя  
ЗВЕЗДоЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Кинопанорама. Посиделки 12+
12.30 Эль Греко 12+
12.45, 20.05 «оПЕРАция «ТРЕсТ» 12+
14.15 Приключения Аристотеля  

в Москве 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Первые в мире 12+
17.10 XII Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.  
Открытие 12+

19.00 Запечатленное время 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
0.05 «ПоКРоВсКиЕ ВоРоТА» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «УКРоТиТЕЛЬНицА  
ТиГРоВ» 0+

6.00, 10.00 Новости 16+
6.45 «ПоЛосАТЫЙ РЕЙс» 12+
8.25 «ВАРВАРА-КРАсА,  

ДЛиННАя КосА» 0+
10.20 «КАРНАВАЛЬНАя НоЧЬ» 0+
11.50 «МосКВА сЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРиТ» 12+
14.40 «сЛУЖЕБНЫЙ РоМАН» 6+
17.30 «иРоНия сУДЬБЫ.  

ПРоДоЛЖЕНиЕ» 12+
19.25 «КАВКАЗсКАя ПЛЕННицА, 

иЛи НоВЫЕ  
ПРиКЛЮЧЕНия ШУРиКА» 6+

20.45 «иВАН ВАсиЛЬЕВиЧ  
МЕНяЕТ ПРоФЕссиЮ» 6+

22.15, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обращение  
Президента РФ В. В. Путина 0+

 � Россия

7.40 «оПЕРАция «Ы» и ДРУГиЕ 
ПРиКЛЮЧЕНия ШУРиКА» 16+

9.20 «ДЕВЧАТА» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести Поморья 16+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 «ЛЮБоВЬ и ГоЛУБи» 16+
15.35, 4.20 «иРоНия сУДЬБЫ,  

иЛи с ЛЕГКиМ ПАРоМ!» 16+
18.50 «БРиЛЛиАНТоВАя РУКА» 16+
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧи» 16+
22.05 Новогодний парад звезд 16+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента РФ В. В. Путина 16+
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ  

ОГОНЕК – 2022 г. 16+

 � НТВ

5.00 «МУХТАР. НоВЫЙ сЛЕД» 16+
6.25 «АФоНя» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
8.15 «ПРиХоДи  

НА МЕНя ПосМоТРЕТЬ» 0+
10.15 «сиРоТА КАЗАНсКАя» 6+
11.35 Следствие вели... 16+
13.15 Следствие вели...  

в Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 0.00 Новогодняя Маска-2022 12+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 16+

2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «БЛЕФ» 12+
7.50 «ВоЛШЕБНАя ЛАМПА  

АЛАДДиНА» 6+
9.10 «МиМиНо» 12+
10.40 Георгий Данелия.  

Джентльмен удачи 12+
11.30 События 16+
11.45 Кто на свете всех смешнее 12+
12.25 Короли комедии.  

Взлететь до небес 12+

13.05 Короли комедии.  
Пережить славу 12+

13.50 «сАМАя оБАяТЕЛЬНАя  
и ПРиВЛЕКАТЕЛЬНАя» 12+

15.10 «ШиРЛи-МЫРЛи» 12+
17.30 Новый год  

с доставкой на дом 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТоРЕ  

БЛиЗ ДиКАНЬКи» 6+
21.40 «МоРоЗКо» 6+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год!  

И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 16+

1.20 «НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!» 12+
2.55 «УКРоЩЕНиЕ  

сТРоПТиВоГо» 12+
4.35 «ПРЕЗиДЕНТ  

и ЕГо ВНУЧКА» 6+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Свет елочной игрушки 12+
7.20 Мультфильмы 6+
8.45 «ЭТА ВЕсЕЛАя ПЛАНЕТА» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 6+
10.50 «иДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.20 Серенгети 12+
13.15 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица». 
Финал 12+

15.15 «ПоКРоВсКиЕ ВоРоТА» 12+
17.30 Линия жизни.  

Эдгард и Аскольд Запашные 12+
18.30 «31 июня». Всегда быть рядом  

не могут люди 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 «ЗДРАВсТВУЙТЕ,  

я ВАША ТЕТя!» 12+
22.40, 0.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение  

Президента Российской  
Федерации В. В. Путина 12+

1.25 Песня не прощается...  
1978 год 12+

2.35 Мультфильм 12+

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Хоккей. Сборная России –  
сборная США. Молодежный  
чемпионат мира – 2022 г.  
Прямой эфир из Канады 0+

8.00 «КАРНАВАЛЬНАя НоЧЬ» 0+
9.15, 10.15 «МосКВА сЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРиТ» 12+
10.00 Новости 16+
11.55 «сЛУЖЕБНЫЙ РоМАН» 6+
14.35 «КАВКАЗсКАя ПЛЕННицА, 

иЛи НоВЫЕ  
ПРиКЛЮЧЕНия ШУРиКА» 6+

15.55 «иВАН ВАсиЛЬЕВиЧ  
МЕНяЕТ ПРоФЕссиЮ» 6+

17.25 Лучше всех!  
Новогодний выпуск 0+

19.00 Две звезды. Отцы и дети.  
Новогодний выпуск 12+

20.45 «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.40 «ВоКРУГ сВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.30 Новогодний концерт 12+
1.55 Новогодний калейдоскоп 16+
3.40 Первый дома 16+

 � Россия

7.40 «ДЕВЧАТА» 16+
9.20 «ЛЮБоВЬ и ГоЛУБи» 16+
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧи» 16+
12.40 «БРиЛЛиАНТоВАя РУКА» 12+
14.20 Песня года 16+
16.15 Юмор года 16+
18.35 «оДЕссКиЙ ПАРоХоД» 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Вести Поморья 16+
21.30 «ПосЛЕДНиЙ БоГАТЫРЬ: 

КоРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТиКи» 6+
1.40 «НоВоГоДНиЙ  

ЭКсПРЕсс» 12+

 � НТВ

5.00, 9.20 «ГоРЮНоВ-2» 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 «НоВоГоДНиЙ Пес» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 «ВЕЗеТ» 16+
21.25 Новогодняя Маска– 2021 г. 12+
1.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
2.35 «ПРиХоДи  

НА МЕНя ПосМоТРЕТЬ» 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 Мультфильмы 0+
6.55 Новый год  

с доставкой на дом 12+
10.00 «ЗоЛУШКА» 0+
11.15 Фаина Раневская.  

Королевство маловато! 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 «НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События 16+
14.45 «ПРЕЗиДЕНТ  

и ЕГо ВНУЧКА» 6+
16.25 Жан Маре  

против Луи де Фюнеса 12+
17.05 «ГРАФ МоНТЕ-КРисТо» 12+
20.05 «АРТисТКА» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 В поисках Хазанова 12+
0.00 Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих 12+
0.40 Короли комедии.  

Взлететь до небес 12+
1.20 Короли комедии.  

Пережить славу 12+
2.00 «оТДАМ КоТяТ  

В ХоРоШиЕ РУКи» 12+
3.40 «НоВоГоДНиЙ ДЕТЕКТиВ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 «ТАЙНА сНЕЖНоЙ  
КоРоЛЕВЫ сКАЗКА  
ПРо сКАЗКУ» 6+

9.00 Мультфильмы 6+
10.15 Обыкновенный концерт 6+
10.45 «ДУЭНЬя» 12+
12.20, 1.50 Серенгети 12+
13.15 Мировая премьера.  

Новогодний концерт  
Венского филармонического  
оркестра – 2022 г. 12+

16.10 Международный фестиваль  
циркового искусства  
в Монте-Карло 12+

18.15 Сергей Шакуров. Острова 12+
18.55 «ЛЮБиМАя ЖЕНЩиНА  

МЕХАНиКА ГАВРиЛоВА» 12+
20.10 Великие имена. Мария Каллас  12+
21.05 «сЕМЕЙКА АДДАМс» 12+
22.45 Queen и Бежар:  

Балет во имя жизни 12+
23.45 «ЭЙ, ПАРНи!  

ЭЙ, ДЕВЧоНКи!» 12+
1.05 Сладкая жизнь 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «ЗоЛоТЫЕ РоГА» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.05 «ФиНисТ-ясНЫЙ соКоЛ» 0+
8.25 «сТАРиК ХоТТАБЫЧ» 0+
10.10 Мультфильм «Простоквашино» 0+
10.50 «МоРоЗКо» 0+
12.25 «осоБЕННосТи  

НАциоНАЛЬНоЙ оХоТЫ  
В ЗиМНиЙ ПЕРиоД» 16+

13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 «оДиН ДоМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Финал 16+
0.00 «ВоКРУГ сВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
1.00 Точь-в-точь. 

Новогодний выпуск 16+
3.35 Новогодний календарь 0+

 � Россия

5.05 «ГоЛУБКА» 16+
7.05 «ЧЕРНАя КРоВЬ» 12+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «ГАЛиНА» 12+
15.20 Песня года 16+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ПосЛЕДНиЙ БоГАТЫРЬ» 12+
23.15 «ПосЛЕДНиЙ БоГАТЫРЬ: 

КоРЕНЬ ЗЛА» 6+
1.25 «ЧЕЛНоЧНицЫ» 12+

 � НТВ

6.00 «АЛМАЗ В ШоКоЛАДЕ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
8.15 «ЛЮБи МЕНя» 12+
10.20 «ВЕЗеТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя  

Маска – 2022 г. 12+
23.20 «В ЗоНЕ ДосТУПА  

ЛЮБВи» 16+
1.25 «ДЕД МоРоЗ.  

БиТВА МАГоВ» 6+
3.15 «НоВоГоДНиЙ Пес» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.55 «сЕсТРА  
ЕГо ДВоРЕцКоГо» 12+

7.50 Как встретишь,  
так и проведешь! 12+

8.45 Москва резиновая 16+
9.30 «АРТисТКА» 12+
11.35 Станислав Говорухин.  

Он много знал о любви 12+
12.20 «ЖЕНсКАя ЛоГиКА» 12+
14.30 События 16+
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 «УКРоЩЕНиЕ  

сТРоПТиВоГо» 12+
17.55 «ПУАНТЫ ДЛя ПЛЮШКи» 12+
21.40 Однажды вечером.  

Новогоднее шоу 6+
23.30 Кто на свете всех смешнее 12+
0.20 Георгий Данелия.  

Джентльмен удачи 12+
1.05 Ну и ню! По-советски 12+
1.45 Юрий Григорович.  

Великий деспот 12+
2.30, 4.00 «сЕВЕРНоЕ сияНиЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Запечатленное время 12+
7.00 Мультфильмы 6+
8.50 «ЛЮБиМАя ЖЕНЩиНА  

МЕХАНиКА ГАВРиЛоВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 6+
10.40 «ЗДРАВсТВУЙТЕ,  

я ВАША ТЕТя!» 12+
12.20, 1.25 Серенгети 12+
13.15 «ТАЙНА сНЕЖНоЙ  

КоРоЛЕВЫ сКАЗКА  
ПРо сКАЗКУ» 6+

15.35 Сладкая жизнь 12+
16.25 Пласидо Доминго  

на сцене Арена ди Верона 12+
17.55 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай! 12+
18.35 «ЧЕЛоВЕК с БУЛЬВАРА  

КАПУциНоВ» 12+
20.10 Великие имена.  

Юрий Григорович 12+
21.45 «сЕМЕЙНЫЕ цЕННосТи  

АДДАМсоВ» 12+
23.20 The Doors.  

Последний концерт 12+
0.30 Русский бал 12+
2.20 Мультфильмы 12+
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панорама

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМупÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎприорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.Îпервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луч»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.Îп.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсафу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.Îпобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.Îпобеды,Î67.ÎполиклиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

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

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Убедиться в отсутствии 
долгов помогут  
сервисы ФССП

 
В преддверии новогодних праздников Управ-
ление Федеральной службы судебных при-
ставов по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу напоминает о доброй 
традиции входить в наступающий год без 
старых долгов.

24 декабря судебные приставы проводят Всероссий-
скую информационную акцию «Узнай о своих дол-
гах». Цель акции – привлечение внимания граждан к 
необходимости получения информации о наличии за-
долженности и своевременного ее погашения. Особо 
это касается тех, у кого небольшие долги. Так, из на-
ходящихся сейчас на исполнении в подразделениях 
УФССП России по Архангельской области и НАО ис-
полнительных производств более 40 %, а это свыше 186 
тысяч, имеют сумму задолженности менее пяти тысяч 
рублей.

Проверить наличие задолженностей или убедиться 
в их отсутствии поможет общедоступный информаци-
онный ресурс «Банк данных исполнительных произ-
водств» на официальном интернет-сайте региональ-
ной службы судебных приставов (www.r29.fssp.gov.ru), 
а также мобильное приложение ФССП России.

Для получения информации достаточно ввести фа-
милию, имя, отчество и дату рождения человека, на-
звание предприятия или номер исполнительного про-
изводства.

При подтверждении наличия у запрашиваемого 
лица неоплаченных задолженностей на сайте появ-
ляется таблица с данными должника, где указан но-
мер исполнительного производства, реквизиты ис-
полнительного документа, название подразделения 
судебных приставов и контактные данные судебного 
пристава-исполнителя.

Для удобства поль-
зователей интернет-
сервис позволяет не 
только узнать о за-
долженности, но и 
погасить ее в режи-
ме онлайн: в графе 
«Сервис» представле-
ны  варианты оплаты 
долга через портал 
Госуслуг и возмож-
ность распечатать 
квитанцию для опла-
ты через кредитные 
учреждения либо от-
деления почтовой связи.

Также, установив официальное приложение 
«ФССП» для мобильных устройств, граждане и юри-
дические лица могут подписаться на получение све-
дений из банка данных. Уведомления о появлении 
новой задолженности или об изменениях в уже име-
ющихся будут оперативно сообщать подписчику о те-
кущей ситуации и помогут избежать неприятных си-
туаций, связанных с применением мер принудитель-
ного исполнения.

Для удоб-
ства пользо-

вателей интернет-
сервис позволяет 
не только узнать 
о задолженности, 
но и погасить ее в 
режиме онлайн

В гости к активистам 
на предновогодний 
мастер-класс пришли 
маленькие друзья со 
своими родителями из 
организации «Прием-
ная семья».

Заместитель председателя 
Совета ветеранов Светлана  
романова рассказала го-
стям об истории поморской 
куклы-оберега, а после нау-

чила их своими руками де-
лать эти необычные новогод-
ние сувениры – куклу «Бере-
гиня», «Травница», «Благо-
получница» и «Нянька». А 
член культурно-массовой ко-
миссии Татьяна варгасова 
провела мастер-класс по из-
готовлению снежинок из ме-
таллизированной нити.

После рукоделия Дед Мо-
роз, роль которого по тради-
ции исполнил владислав 
Жгилев, угостил всех сво-

их гостей горячим чаем с пи-
рогами и зефиром. За стара-
ние подарил маленькие па-
мятные сувениры и вручил 
благодарности от зимнего 
волшебника. А еще передал 
РОО «Приемная семья» бо-
лее тридцати пар теплых 
носочков разных размеров 
в рамках акции «Тепло ба-
бушкиных рук»: в течение 
года ветераны вяжут их для 
детей, проживающих в со-
циально-реабилитационных 

центрах, в детских домах 
или в приемных семьях.

– На протяжении несколь-
ких лет продолжается тесное 
взаимодействие обществен-
ников, для которых выраже-
ние «Чужих детей не быва-
ет» – это не просто лозунг, а 
смысл жизни, сопровождае-
мый большим желанием по-
могать детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, – подчеркнула Светла-
на Романова.

Новогодний волшебник 
в совете ветеранов
вÎархангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎÎ
открылаÎдвериÎ«творческаяÎмастерскаяÎдедаÎМороза»

Î� фото:ÎсветланаÎроМанова
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Все они – победите-
ли конкурса «Спортив-
ный Олимп». Участников 
приветствовала замести-
тель главы Архангельска 
по социальным вопро-
сам Светлана Скоморо-
хова:

– «Спортивный Олимп» – это 
добрая традиция ежегодно на-
граждать премией лучших 
спортсменов и тренеров горо-
да Архангельска. Хочу ска-
зать всем спасибо за труд, за 
вклад в развитие спорта. Же-
лаю спортивных успехов и до-
стижений, самых высоких сту-
пеней на пьедестале почета!

Среди победителей спорт- 
смены, которые показали вы-
сокие результаты на Всерос-
сийских соревнованиях, на со-
ревнованиях СЗФО.

«ЛУЧШий 
СПорТСМЕН ГодА»

Артем дмитриевич Цым-
балюк – кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике.

диана дмитриевна Каши-
на – кандидат в мастера спор-
та по легкой атлетике.

денис Юрьевич Былино-
вич – обладатель 2-го спортив-
ного разряда по савату.

дарья Сергеевна Леонтье-
ва – кандидат в мастера спор-
та по спортивной акробатике.

игорь иванович Хвиюзов 
– обладатель 1-го разряда по 
гребному слалому.

Матвей Алексеевич Га-
шев – кандидат в мастера 
спорта по шахматам.

иван Александрович Ше-
хин – кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борь-
бе.

даниил Алексеевич Шич-
ко – обладатель 1-го юноше-
ского разряда по боксу.

дариана Александровна 
Кулакова – обладатель 1-го 
юношеского разряда по парус-
ному спорту.

ирина Александровна 
Славнова – кандидат в масте-
ра спорта по стрельбе из лука.

НоМиНАЦиЯ  
«СПорТивНАЯ  
НАдЕЖдА ГодА»

Степан Алексеевич Ку-
лик – обладатель 2-го спортив-
ного разряда. Победитель пер-
венства города Архангельска 
по тяжелой атлетике, среди 
юношей 14 лет.

Алена Леонидовна Елисе-
ева – обладатель 2-го взросло-
го разряда по легкой атлетике.

Алена Анатольевна Шо-
хова – кандидат в мастера 
спорта по спортивной акроба-
тике.

Артем Николаевич Шеста-
ков – обладатель 2-го юноше-
ского спортивного разряда по 
гребле на байдарках на каноэ.

Любовь владимировна 
Сафонова – обладатель 2-го 
юношеского спортивного раз-
ряда по гребле на байдарках.

Татьяна Альбертовна 
Зангирова – обладатель 2-го 
спортивного разряда по шах-
матам.

Кирилл Алексеевич деме-
нев – обладатель 1-го спортив-

ного разряда по конькобежно-
му спорту.

Алиса Николаевна Подре-
зова – обладатель 1-го юноше-
ского спортивного разряда по 
фигурному катанию на конь-
ках.

Юлия Евгеньевна Богда-
нова – обладатель 1-го юноше-
ского разряда по парусному 
спорту.

Артем Юрьевич Швач – об-
ладатель 1-го юношеского спор-
тивного разряда по флорболу.

НоМиНАЦиЯ 
«ТрЕНЕр ГодА»

Николай Леонидович За-
харов – тренер Исакогорско-
го детско-юношеского центра 
по тяжелой атлетике, высшее 
образование, мастер спорта по 
тяжелой атлетике.

Сергей Александрович 
Ушанов – тренер по легкой 
атлетике в спортивной школе 
№1, высшая квалификацион-
ная категория.

ольга Михайловна Азизо-
ва – мастер спорта по спортив-
ной акробатике, тренер выс-
шей категории по спортивной 
акробатике, неоднократный 
победитель городского кон-
курса «Спортивный Олимп» в 
номинации «Тренер года».

Николай валентинович 
Прудов – тренер по француз-
скому боксу сават «Спортив-
ной школы имени Героя Со-
ветского Союза Павла Васи-
льевича Усова».

владислав Геннадьевич 
Черепанов – тренер по шаш-
кам шахматно-шашечной 
спортивной школы № 5 име-
ни Яна Германовича Карбас-
никова.

Константин Анатольевич 
Грязов – тренер по шашкам 
шахматно-шашечной спортив-
ной школы № 5 имени Яна Гер-
мановича Карбасникова.

Яна Петровна Амосова – 
тренер по гребному слалому 
«Специализированной спор-
тивной школы олимпийского 
резерва имени Льва Констан-
тиновича Соколова».

Андрей Александрович 
рыжков – тренер высшей ка-
тегории спортивной школы 
«Каскад» по виду спорта бокс.

Николай Станиславович 
обухов – тренер высшей кате-
гории спортивной школы «Ка-
скад» по виду спорта бокс.

Михаил Николаевич Кур-
шанов – тренер высшей ка-
тегории по парусному спорту 
спортивной школы «Парус-
ный центр «Норд».

роман Николаевич вос-
тряков – тренер спортив-
ной школы «Парусный центр 
«Норд», мастер спорта по па-
русному спорту.

Анна викторовна Юди-
на – является тренером Игоря 
Ивановича Хвиюзова– победи-
теля в номинации «Спортсмен 
года».

диана олеговна Блейхер 
– тренер по стрельбе из лука 
спортивной школы «Юность».

Сергей Сергеевич Щипин 
– является тренером по греко-
римской борьбе спортивной 
школы № 6.

ольга Борисовна Брюхо-
ва – тренер по легкой атлети-
ке спортивной школы № 1.

Лучшие спортсмены  
получили награды
вÎархангельскеÎотмеченыÎгорожане,ÎкоторыеÎдобилисьÎбольшихÎспортивныхÎуспехов,ÎÎ
установилиÎличныеÎиÎкомандныеÎрекорды,ÎаÎтакжеÎлучшиеÎтренеры

Î� фото:ÎпавелÎкононов


