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Удивили!

Чем накормят в школе?

Не про рыбу, 
а про людей
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

На минувших выходных 
открылись ледовые катки 
для горожан всех возрас-
тов в округе Варавино-Фак-
тория – у ФОК «Росток» на 
ул. Октябрьской, 22 и в по-
селке Силикатчиков. 

Вход на площадки свободный, 
в вечернее время на катках ра-
ботает освещение.

Также ледовые площад-
ки будут залиты на стадио-
не «Волна» в Соломбале, у 
ФСК им. Личутина в Север-
ном округе, у Исакогорского 
детско-юношеского центра, 
у драмтеатра, на стадионах 
«Труд», «Динамо».

В планах сотрудников ста-
диона «Труд» – залить допол-

нительную площадку на ме-
сте открытых теннисных и ба-
скетбольных кортов. К сожале-
нию, пока большие стадионы 
«Труд» и «Динамо» не могут 
пригласить желающих встать 
на коньки в связи с принятыми 
ограничительными мерами.

Откроется каток и у выста-
вочного центра «Норд-Экспо» 
со стороны улицы Папанина. 
Режим работы: ежедневно с 
11 до 20 часов, вход бесплат-
ный. С 16 до 20 часов в будние 
дни и с 11 до 20 часов в выход-
ные и праздничные дни для 
горожан будет работать про-
кат коньков с 30 по 44 размер. 
Здесь можно будет переодеть-
ся и оставить свои вещи в ка-
мере хранения.

На главной центральной пло-
щади у городской админи-
страции установлена новогод-
няя ель высотой 17 метров, в 
диаметре она порядка 6 ме-
тров, состоит из 29 ярусов. 
Сверкающий шатер вокруг 
ели создают 200 гирлянд дли-
ной по 15 метров.

– Архангелогородцы соскучи-
лись по атмосфере праздника, 
и нам есть чем их порадовать. 
Наш город ждет красивое ново-
годнее оформление традицион-
ных площадок, много новых со-
временных декораций. Мы при-
ложим все усилия, чтобы горо-
жанам было интересно гулять 
по любимым улицам в дни но-
вогодних каникул, – Дмитрий 
Морев пообещал это еще в на-
чале декабря.

Свое обещание губернатор и 
градоначальник сдержали: Ар-
хангельск преобразился, засиял 
разноцветными огнями и неви-
данными ранее световыми де-
корациями. 

Вокруг большой ели на пло-
щади установлены малые 
елочки, которые дополняют 
композицию. Их высота от че-
тырех до шести метров, сооб-
щает пресс-служба городской 
администрации.

В понедельник на площади 
Ленина установили арт-объект 
«2021», еще из интересных ком-
позиций стоит отметить огром-
ный светящийся шар и карету, 
запряженную лошадьми.  

В общем, площадь Ленина 
не узнать. По поручению гу-
бернатора области Алексан-
дра Цыбульского воплоща-
ется в жизнь программа меро-
приятий по украшению горо-
да к новогодним и рождествен-
ским праздникам. Как отме-

тил в ходе осмотра празднич-
ных конструкций заместитель 
председателя регионального 
правительства Виктор Икон-
ников, работы проводились на 
внебюджетные средства. 

– Большинство украшений 
центральной части города уже 
готовы. Приходите гулять, фо-
тографироваться, впитывать 
атмосферу праздника. А впере-
ди нас ждет преображение тер-
ритории у драмтеатра и созда-
ние ледовых скульптур. 2021-й 
год Архангельск встречает кра-
сивым и нарядным, – сказал 
глава города Дмитрий Морев 
по итогам осмотра централь-
ной площади.

Встречаем ярко 
Новый год!
Подробности:ÎгубернаторÎрегионаÎалександрÎЦыбульскийÎиÎглаваÎархангельскаÎÎ
дмитрийÎморевÎсдержалиÎобещаниеÎ–ÎтакойÎиллюминацииÎвÎгородеÎещеÎнеÎбыло

Куда пойдем кататься
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20-81-79
23 декабря 

с 15 до 16 часов

Направляйте вопросы заранее  
по электронной почте agvs29@mail.ru

В среду, 23 декабря, 
с 15 до 16 часов в ре-
дакции газеты «Архан-
гельск – город воинской 
славы» состоится пря-
мая линия. На вопро-
сы горожан ответит спе-
циалист регионального 
Роспотребнадзора

Елена Валерьевна 
БАЙДАКОВА
Тема разговора – коронавирусная инфекция. 

естьÎвопросы?

На связи с горожанами –  
Роспотребнадзор

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононовÎ

Контролирующие ор-
ганы проверили тор-
говые ряды на рын-
ке у «Диеты». В ходе 
совместного рейда с 
представителями Рос-
сельхознадзора сотруд-
ники городского управ-
ления торговли и услуг 
выявили на рынке про-
давцов-нелегалов. 

Корюшка, окунь, судак 
и даже деликатесная се-
мужка – всю эту рыбу 
можно увидеть на при-
лавке у рынка «Диета». 
Продавец говорит, цены 
разные: от 80 рублей за 
килограмм до 1200. Вот 
только товар представля-
ет реальную угрозу, ведь 
соответствующих доку-
ментов на продукцию у 
торговца нет. Как след-
ствие, при употреблении 
такой продукции можно 
запросто подхватить ки-
шечную инфекцию.

Между тем горожан 
рыбные развалы притя-
гивают, они с любопыт-
ством рассматривают 
представленный ассорти-
мент, а иногда и торгуют-
ся. 

– Я покупаю рыбку 
лишь изредка у уличных 
продавцов, а документы 
на продукцию не спраши-
ваю. Вообще, я понимаю 
таких торговцев, ведь для 
них это дело жизни, нра-
вится им рыбачить, а за-
трат ведь тоже у них ухо-
дит много, чтобы эту рыб-
ку достать, поэтому и сто-
имость такая. Для них это 
нормальные цены, а для 
нас, горожан, высокие, – 
говорит Виталий. 

Есть и те, кто пришел 
на рынок, как говорится, 
«просто посмотреть».

– Меня беспокоит во-
прос, связанный с пра-
вилами хранения этой 
рыбы. Вчера, например, 
была оттепель, а сегод-
ня все замерзло. Такие 
перепады температуры 
негативно влияют на ка-
чество продукции. Я сам 
рыбак и знаю, что идеаль-

Рыбный день
Рейд:ÎнезаконнаяÎторговляÎрыбойÎÎ
можетÎнанестиÎвредÎздоровьюÎпокупателей

имеют право эту рыбу 
изъять. Эта процедура 
может быть осуществле-
но только в присутствии 
правоохранительных ор-
ганов, – рассказала на-
чальник отдела бытово-
го обслуживания управ-
ления торговли и услуг 
населению администра-
ции Архангельска Елена  
Симонян. 

Любопытно, что, пока 
участники рейда ждали 
приезда полиции, неко-
торые торговцы стали по-
спешно собираться, что-
бы не попасть на штраф 
за несанкционированную 
торговлю. После приез-
да полиции весь незакон-
ный товар был взвешен 
и упакован в мешки. Его 
ждет дальнейшая утили-
зация. Ну а горожанам 
рекомендуют быть бди-
тельными и не покупать 
продукцию на стихий-
ных развалах, посколь-
ку такое угощение мо-
жет обернуться угрозой 
для здоровья. При этом 
предъявить претензии 
будет некому.

ный вариант – это пой-
мать окунька и тут же в 
котелок погрузить, – уве-
рен Сергей Болотов. 

Внезапно бойкой тор-
говле пришел конец. На-
грянули контролирую-
щие органы – специали-
сты управления торгов-
ли и услуг администра-
ции Архангельска и ре-
гионального Россельхоз-
надзора. Впрочем, про-
давец ничуть не смутил-
ся и сказал незваным го-
стям, что он лишь груз-

чик, а после поспешно 
удалился, бросив свою 
рыбку в свободное пла-
вание. 

– Поскольку хозяина 
рыбы нет, то мы не мо-
жем составить протокол 
об административном 
правонарушении по фак-
ту торговли в неустанов-
ленном для этого месте. 
С нами в рейде участву-
ют представители Рос-
сельхознадзора, и в соот-
ветствии с ветеринарным 
законодательством они 

Проблема с подорожанием продуктов 
достигла масштаба, который потребо-
вал вмешательства президента. Глава 
государства отметил, что рост цен на 
продукты питания вызван экономиче-
скими причинами, он не имеет отно-
шения к пандемии и уровню производ-
ства. 

– Подсолнечное масло – рост 23,8 процен-
та, и продолжает расти. Мука на 12,9 про-
цента выросла. Макаронные изделия – на 
10,5 процента. Хлеб и хлебобулочные изде-
лия на 6,3 процента, – отметил президент. 

Глава государства считает такие дей-
ствия недопустимыми. На решение про-
дуктового вопроса Владимир Путин дал 
неделю. 

Ну а мы в свою очередь будем следить за 
динамикой цен на основные продукты пи-
тания в крупных сетях города и информи-
ровать об этом наших читателей.

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»
Макароны «Макфа» 

450 граммов 37.59 59.99 44.90 39.99 53.49/56.40

Рис длиннозерный  
800 граммов 49.89/52.59 51.99 49.99 58.49 51.99/54.80

Крупа гречневая
800 граммов 69.99/73.69 55.99 55.98 67.19 56.99/60.00

Сахарный песок  
900 граммов 45.99/48.49 46.99 47.99/48.99 46.99/49.50

Хлеб «Дарницкий»  
700 граммов 56.19/59.19 64.99 59.89 68.99 54.99/57.90

Растительное масло  
«Золотая семечка»  

1 литр
134.99/142.19 109.99 119.89/125.98 112.99 119.99/126.40

Молоко«Белозорие»
1 литр 48.89/51.49 51.79 47.89 56.99 49.99/52.70

Снизить рост цен за семь дней
такоеÎпоручениеÎдалÎвладимирÎпутинÎвоÎвремяÎсовещанияÎсÎроссийскимиÎминистрами

* Второй ценник без учета скидки по дисконтной карте. Цены указаны на 14 декабря

подготовилаÎингаÎШарШова

дороги

Окружное шоссе превратится 
в «четырехполоску»
К 2023 году Окружное шоссе в Архангельске 
станет четырехполосной магистралью. Рабо-
ты начнутся уже в следующем году.

В реконструкцию будет вложено порядка 4 мил-
лиардов рублей. Дорогу сделают четырехполос-
ной, также появится одна круговая развязка.

В 2017 году Окружное шоссе в Архангельске 
было передано в федеральную собственность и 
стало частью трассы М8. С тех пор магистраль 
ожидал масштабный ремонт. Он начнется в 2021 
году и затронет участок от Ленинградского про-
спекта до Кузнечевского промузла.

Для автомобилистов реконструкция особой го-
ловной боли не доставит. Как и сейчас доступны 
для движения будут две полосы. Известно, что 
улицы Папанина и Объездную объединит коль-
цевая развязка. Планируется обустроить и съезд 
в 8-й микрорайон. Все работы планируют завер-
шить до 2023 года.
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безопасность жизни

397 новых случаев COVID-19 зарегистри-
ровано на 15 декабря. 

187 – Архангельск.
Среди вновь заболевших: 

7 791 человек проходят лечение от COVID -19
29 737 человек выздоровели
564 463 – количество обследованных 

Телефон горячей линии 
Управления Роспотребнадзора 

(8182) 21-12-34
Круглосуточная горячая линия  

оперативного штаба  
по коронавирусу

(8182) 66-99-07

хроникиÎCOVIDÎ-19

94 северодвинск

31 няндомскийÎ
район

17 котласÎиÎкотлас-
скийÎрайон

15 верхнетоемскийÎ
район

12 лешуконскийÎ
районÎ

9 каргопольскийÎ
район

5 новодвинск

5 вельскийÎрайон

5 онежскийÎрайонÎ

4 плесецкийÎрайон

4 приморскийÎ
район

3 холмогорскийÎ
район

2 мирный

1 УстьянскийÎрайон

1 коношскийÎрайон

1 мезенскийÎрайон

1 пинежскийÎ
район

В торговый центр – с родителями, 
корпоративы – под запретом
Актуально:ÎвÎсвязиÎсÎприближениемÎновогоднихÎиÎрождественскихÎпраздниковÎÎ
вÎрегионеÎусиленыÎмерыÎпоÎпрофилактикеÎкоронавируснойÎинфекции
Предусмотрен запрет на про-
ведение новогодних и рож-
дественских мероприятий 
для несовершеннолетних, в 
том числе в детсадах, шко-
лах и иных организаци-
ях образования и культу-
ры. Исключение составляют 
праздники в пределах одной 
группы детсада или одно-
го класса школы без участия 
родителей. 

 Разрешены праздничные 
мероприятия на открытом воз-
духе с соблюдением социаль-
ного дистанцирования; меро-
приятия, предусматривающие 
приобретение билетов с указа-
нием конкретного посадочно-
го места зрителя. При этом не-
допустимы контакты и взаимо-
действие между посетителями, 
а также между зрителями и ар-
тистами в ходе программы.

Запрет распространяется в 
том числе на проведение ор-
ганизованных массовых меро-
приятий в период новогодних 
праздников и зимних каникул.
 Действие ранее установлен-

ных запретов на банкеты и иные 
торжества в организациях обще-
пита, на корпоративы в трудо-

вых коллективах также распро-
страняется и на новогодние и 
рождественские праздники. 
 С 15 декабря 2020 года до 2 

февраля 2021 года продлены 
ограничения на:

предоставление услуг в сфе-
ре культурно-развлекательного 

досуга в помещениях, если би-
леты на мероприятия не предус- 
матривают указания конкрет-
ного посадочного места;

деятельность в области от-
дыха и развлечений, предпо-
лагающая непосредственное 
нахождение потребителей в 

местах оказания таких услуг, 
за исключением тиров и школ 
танцев. По-прежнему под за-
претом кальянные. 
 Из новых мер: с 15 декабря 

несовершеннолетним запреще-
но находиться в торговых цен-
трах и торгово-развлекатель-

ных центрах без сопровожде-
ния взрослых. Соответственно, 
родителям необходимо это кон-
тролировать, ответственность 
за детей лежит на них.

При этом ТЦ и ТРК обязаны 
приостановить деятельность 
детских игровых комнат и пло-
щадок, аттракционов в торговых 
объектах и объектах общепита.
 Сохраняются ограничения 

для лиц старше 65 лет и страда-
ющих хроническими заболева-
ниями. Для них продлеваются 
периоды больничных – допол-
нительно три периода по 14 ка-
лендарных дня (по 7 февраля 
2021 года включительно). По-
жилым людям рекомендовано 
посещение магазинов по буд-
ним дням с 10 часов по 14 часов.
 В исполнительных органах 

власти приостановлено веде-
ние личного приема граждан. 
На дистанционную работу пе-
реводится не менее 30 процен-
тов работников.
 В органах ЗАГСа регистра-

ция актов – только по предва-
рительной записи. Торжествен-
ная регистрация брака – при ус-
ловии одновременного нахож-
дения в помещении не более 
восьми человек и при условии 
социальной дистанции.

Уже определены семь медицин-
ских центров, которые будут при-
вивать людей против COVID-19. Об 
этом сообщила заместитель мини-
стра здравоохранения региона Та-
тьяна Русинова.

– Ими станут Архангельская город-
ская клиническая поликлиника № 1,  
Северодвинская городская клини-
ческая больница № 2, Котласская 
ЦГБ, Новодвинская ЦГБ, Няндом-
ская ЦРБ, Плесецкая ЦРБ и Вельская 
ЦРБ, – пояснила Татьяна Русинова.

Как отметила замминистра, запи-
саться на прививку смогут все желаю-
щие, для этого медицинские учрежде-
ния будут формировать специальные 
списки. Однако в первую очередь вак-
цину получат те, кто работает с боль-
шим количеством людей: медики, 
учителя, а также граждане, страдаю-
щие хроническими заболеваниями.

– Часть медиков уже привились от 
COVID-19. Все они удовлетворитель-
но перенесли вакцинацию. У неко-
торых из них отмечались кратковре-
менные проявления в виде ломоты, 
боли в мышцах, редко слабость, но 
это не осложнения, – прокомменти-
ровала Татьяна Русинова.

Напомним, что первые вакцины 
от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 
в Поморье были поставлены в конце 
октября. Вакцинация от коронавирус-
ной инфекции данным препаратом 

осуществляется в виде двух апплика-
ций: то есть вводится одна составля-
ющая препарата, а через 21 день – вто-
рая. Прививка делается только взрос-
лому населению – от 18 до 60 лет. В 
списке лиц, кому она противопока-
зана, также беременные и кормящие 
женщины, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства обла-
сти. После введения вакцины в тече-
ние трех дней нужно воздержаться от 
алкоголя. Если вы сделали прививку 
от гриппа, то прививаться от ковида 
можно только через 30 дней.

Всего по России за декабрь плани-
руется привить около двух милли-
онов россиян. В январе-феврале – 7 
миллионов жителей страны. 

наÎзаметку

Номер 122 –  
единый  
по стране
В России ввели еди-
ный телефонный но-
мер 122 для вопросов 
по COVID-19 и вызова 
врача. 

Звонки принимаются 
круглосуточно. Набрав 
номер, вы сможете свя-
заться со специалистами 
регионального центра об-
работки вызовов, кото-
рые предоставят необхо-
димую информацию. 

Пока в региональном 
кол-центре работают 
шесть операторов, в пер-
спективе их станет боль-
ше. К работе привлечены 
и волонтеры с медицин-
ским образованием, кото-
рые в дневное время могут 
провести консультацию. 

В настоящее время в по-
ликлиниках области идет 
установка спецоборудо-
вания, которое позволит 
перенаправлять вызовы с 
единого номера для запи-
си на прием к врачу. Это 
делается, чтобы разгру-
зить регистратуры, кото-
рые не всегда справляют-
ся с объемом звонков от 
населения. Такая систе-
ма записи заработает в 
ближайшие дни.

Кто в очередь  
на прививку?
ЗдоровыйÎвыбор:ÎпоморьеÎготовоÎкÎначалуÎÎ
масштабнойÎвакцинацииÎотÎкоронавируса
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в городской черте

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Напомним, капитальный ре-
монт школы № 77 начался в 
марте текущего года. Цена 
работ по контракту – почти 
62 миллиона рублей, боль-
шая часть средств выделе-
на из федеральной казны, 
кроме того, было предус-
мотрено софинансирование 
из областного и городского 
бюджетов. 

Подрядчик – ООО «Константа» 
– обещает сдать объект к Ново-
му году. И уже с началом тре-
тьей четверти ребята придут в 
обновленную школу – это по-
рядка 300 учеников, сейчас они 
получают знания в филиале 
учебного заведения на Дежнев-
цев, 12. 

– По контракту подрядчик 
должен отремонтировать шко-
лу до 15 декабря, 10 дней дается 
на доделки, поэтому до 25 дека-
бря объект должен быть сдан. 
Если сроки будут затянуты, мы 
выставим пени и штрафы. Но 
уже сегодня школа готова на 99 
процентов, замечания в основ-
ном касаются отделки – это по-
мывка, подкраска и прочие ме-
лочи, и, думаю, подрядной ор-

Возрождение школы
Обновляемся:ÎкапитальныйÎремонтÎзданияÎучебногоÎзаведенияÎзавершен

сумели найти консенсус в кол-
лективе. 

В 77-ю уже завезена новая ме-
бель, школьные доски. В те-
чение следующего года будет 
приобретено допоборудование, 
компьютеры, проекторы. Илья 
Иванкин также поделился, что 
в планах – открыть в учебном 
заведении кванториум, чтобы в 
рамках дополнительного обра-
зования дети могли изучать со-
временные информационные 
технологии, робототехнику. 
Кроме того, намечено масштаб-
ное благоустройство террито-
рии. Из резервного фонда гла-
вы города на разработку про-
ектно-сметной документации 
выделено 270 тысяч рублей. Ди-
зайн-проект и смета готовы, об-
щая стоимость работ составля-
ет 41 миллион рублей.

– Это большая сумма, поэто-
му благоустройство будет про-
ведено в три этапа – в 2021-м, 
2022-м и 2023-м годах, губерна-
тор Александр Цыбульский 
эту идею поддержал. Здесь 
предусмотрено выравнивание 
территории, ландшафтный ди-
зайн, установка трех спортив-
ных площадок. В итоге школа 
станет центром притяжения 
для всех жителей микрорайо-
на, – поделился Илья Игоревич. 

ганизации вполне под силу их 
устранить, – отметила Светла-
на Скоморохова, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам.  

Сама школа построена 1955 
году. Как подчеркнул дирек-
тор учебного заведения Илья 
Иванкин, от старого здания, по 
сути, остались только стены.

– Были полностью переде-
ланы все полы, заменены пе-
рекрытия, смонтированы си-
стемы водоотведения, водо-
снабжения, отопления, пожар-
ная сигнализация, компью-
терная сеть, осуществлен ре-

монт крыши, обновлен фасад. 
Мы получили фактически но-
вое здание со старыми стена-
ми, – сказал он. – Получилось 
яркое современное простран-
ство. Для отделки рекреаций 
использовали такие материа-
лы, как стекломагниевые ли-
сты. Во-первых, они выглядят 
красиво, во-вторых, являются 
вандалоустойчивыми, их мож-
но мыть – очень практичное 
покрытие. Цветовые решения 
согласовывали с педагогами, 
было много споров, но благо-
даря тому, что работал про-
фессиональный дизайнер, мы 

В ноябре этого года в образо-
вательном учреждении, где 
проводился ремонт кровли, 
произошло обрушение части 
подвесного потолка.  

Состоялось заседание городской 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям, на которой обсуждался 
вопрос о безопасности эксплуа-
тации школы. Обследование зда-
ния и его помещений показало, 
что продолжать обучение детей 
небезопасно – требуется ремонт 
потолков не только на четвертом 
этаже, но и с первого по третий. 

С 30 ноября ученики переве-
дены на дистанционное обуче-
ние, а с третьей четверти они 
продолжат занятия в привыч-
ном формате в других школах 
Ломоносовского округа. 

Губернатор региона Алек-

сандр Цыбульский провел ра-
бочую встречу с главой Архан-
гельска Дмитрием Моревым, 
на которой принято решение о 
софинансировании капиталь-
ного ремонта в школе № 22.

–  У нас есть проект капиталь-
ного ремонта здания, который 
будет откорректирован с уче-
том проблем, выявленных экс-
пертами, – сказал Дмитрий Мо-
рев.

По предварительным оцен-
кам, стоимость капремонта со-
ставит около 90 млн рублей. В 
ходе встречи губернатор пору-
чил предусмотреть в бюджете 
2021 года 60 млн рублей на со-
финансирование мероприятий 
по капитальному ремонту зда-
ния.

– Школа 1930-х годов построй-
ки, одна из самых старых в горо-
де, поэтому вопрос с проведени-
ем ремонта необходимо решать 
прямо сейчас. Судя по обраще-
ниям, которые поступают и в 
мой адрес, родителей интересу-
ет возможность сохранения сво-
их классов и учителей. Над этим 
тоже стоит подумать и учесть 
пожелания, – отметил Алек-
сандр Цыбульский, сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства области.

С учетом пожеланий родителей
ВÎцентреÎвнимания:ÎнаÎкапитальныйÎремонтÎ22-йÎшколыÎизÎобластногоÎбюджетаÎÎ
выделятÎ90ÎмиллионовÎрублей
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31 декабря –  
выходной день!
Губернатор Архангель-
ской области принял 
решение о переносе ра-
бочего дня с 31 на 26 де-
кабря на основании мне-
ния жителей Поморья. 

– Больше 70 тысяч чело-
век приняли участие в 
опросе по выбору выход-
ного дня в конце декабря. 
Абсолютное большинство 
(81 процент) проголосова-
ли за то, чтобы 31 декабря 
был выходным. Именно 
поэтому подписал соот-
ветствующий указ о пере-
носе рабочего дня с 31 на 
26 декабря, – заявил Алек-
сандр Цыбульский. 

Опрос мнения жите-
лей региона проводился в 
официальных аккаунтах 
губернатора в социаль-
ных сетях «Инстаграм» и 
«ВКонтакте», а также в его 
телеграм-канале. Резуль-
таты определены по сум-
марным итогам голосова-
ния на всех трех ресурсах. 
Участие в голосовании 
приняли более 70 600 чело-
век. Абсолютное большин-
ство участников опроса 
высказалось за то, чтобы 
31 декабря 2020 года был 
объявлен на территории 
региона выходным днем.

Ученики  
готовятся  
к Новому году
Дан старт одной из са-
мых долгожданных 
школьниками города 
акции «Детская органи-
зация «Юность Архан-
гельска» навстречу Но-
вому году»! 

Для школьников горо-
да уже стало доброй тра-
дицией в ожидании са-
мого сказочного празд-
ника принимать участие 
в предновогодних меро-
приятиях. В этом году в 
рамках предпразднич-
ной акции проходит кон-
курс новогодних игрушек 
«Украсим елку вместе» 
и акция «Письмо дру-
гу». Центр «Радуга» при-
нимает елочные украше-
ния, поздравительные от-
крытки в срок до 18 дека-
бря по адресу: Троицкий 
проспект, 96, корпус 2. 

Ученики и педагоги 
школы № 28 уже начали 
подготовку к Новому году: 
украшают окна, кабине-
ты, фойе и коридоры. Ре-
бята мастерят сказочные 
дома, чтобы создать ново-
годнее настроение.  

Коллектив школы № 2  
украсил здание к Новому 
году. Под руководством 
педагогов ребята выреза-
ли снежинки, различные 
фигурки, цифры наступа-
ющего 2021 года, клеили 
их на окна. При входе в 
учебное заведение теперь 
сразу попадаешь в атмос-
феру праздника.
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город и мы

неделяÎвÎлицах

Масштабная  
реставрация Кирхи
Василий ЛАРИоноВ,  
директор Поморской филармонии:

– Поморская филармония начинает 
масштабную реставрацию здания. На-
шему филармоническому залу, бывшей 
лютеранской церкви Святой Екатери-
ны – 252 года. Возраст берет свое: вес-
ной 2018-го с фасада упал большой ку-
сок штукатурки, пробив козырек крыль-
ца. Неудивительно, что это случилось – 
удивительно, что не случилось раньше. 
Экстренно вызванные специалисты-вы-
сотники убрали все опасные фрагменты 
из стены, но стало понятно, что фасады 
надо обследовать. Мы заказали противо-
аварийное исследование, а затем и пол-
ноценную научно-проектную докумен-
тацию по реставрации фасадов.

В процессе работ мы хотим воссоздать 
исторический облик фасадов и, как это 
часто делается сейчас при археологиче-
ских раскопках, раскрыть участок бело-
каменной облицовки наружной стены, 
чтобы люди могли буквально заглянуть 
в прошлое.

В процессе реставрации будут отре-
монтированы все фасады, окна и двери 
здания. Я рад, что непростой 2020 год за-
вершается таким хорошим событием.

С приставкой 
«заслуженный» 
Анастасия ЩЕРБАнь, 
режиссер-руководитель 
архангельского цирка «Весар»:

– В этом году цирку «Весар» исполни-
лось 35 лет. Отличным подарком к юби-
лею стало присвоение нам звания «За-
служенный коллектив народного твор-
чества». Мы являемся победителями 
многих международных и российских 
конкурсов, фестивалей, смотров. Члены 
жюри всегда отмечают особый почерк 
наших номеров, у нас свой путь, без ко-
пирования чужих идей и образов. 

Цирк «Весар» базируется в клубе «Кос-
мос» в Майской Горке, это структурное 
подразделение МКЦ «Луч». Много де-
ток посещают наши занятия, часто они 
вырастают в профессионалов. Наши 
воспитанники поступают в профессио-
нальное цирковое училище. Важно, что 
после окончания учебных заведений 
они возвращаются к нам обратно.

Сейчас мы готовимся к новогодней 
программе. Она рассчитана на людей 
от 0 до 99 лет. Гостей шоу ждет жанро-
вый микс. Будет использован вокал, 
воздух, маски. Мы обещаем яркую и 
зрелищную программу, наш зритель 
точно не устанет.  

Перебегали  
из клуба в клуб
наталья ХВИюзоВА, 
председатель Совета ветеранов  
Исакогорского округа:

– Минувшая неделя запомнилась нам 
юбилеем культурного центра «Бакари-
ца». Ему исполнилось 55 лет. Из-за ко-
ронавируса торжество получилось не 
таким пышным, как хотелось бы. Тем 
не менее программа праздника была 
душевной, семейной. Выступали хоро-
шие коллективы, понравились детские 
номера с национальными танцами: та-
тарскими, прибалтийскими, русскими. 

Мы смогли вспомнить свою молодость. 
В нашем округе в каждом микрорайоне 
были свои дома культуры. Мы могли хо-
дить из клуба в клуб. Если вспомнить то 
время, когда только на экраны вышел 
фильм «Карнавальная ночь», мы перебе-
гали от одного Дома культуры в другой, 
чтобы вновь посмотреть картину. Это 
было доступно и по деньгам, и по рассто-
янию. Хочу отметить, что КЦ «Бакарица» 
всегда был и будет центром притяжения 
для жителей округа и объединяющим 
началом. Благодаря нашему культурно-
му центру у каждого из нас появились 
друзья, с которыми мы до сих пор делим-
ся и печалями, и радостями. 

Доброволец –  
это на всю жизнь
наталья ВЛАСоВА,
победитель в номинации  
«Волонтер года – 2020»:

– Минувшая неделя запомнилась тем, 
что я стала победителем конкурса про-
фессионального мастерства «Волонтер 
как стиль жизни!». Он проводился для 
педагогических работников и учащих-
ся из двенадцати учреждений города. 

Все началось в 2015 году, когда в Ар-
хангельскую область приезжал патри-
арх Кирилл на мероприятия, посвящен-
ные Иоанну Кронштадтскому. Я узна-
ла, что набирают волонтеров и прошла 
специальное обучение. Так меня взяли 
православным экскурсоводом. После 
этого я приняла участие не в одном де-
сятке мероприятий. 

Сама я – пенсионерка, но трудовую де-
ятельность не прекращаю. Тружусь вос-
питателем в детском саду № 171 «Зеле-
ный огонек». Я даже рада, что у меня 
практически нет свободного времени, 
так жить интереснее. Мне нравится по-
могать людям, чувствовать себя нужной. 

Вообще, я всю жизнь «волонтерю», толь-
ко раньше это по-другому называлось, мы 
были добровольцами, собирались в тиму-
ровские команды и помогали людям.

натальяÎЗахарова

В этом году Антониево-Сий-
ский монастырь отмеча-
ет большой праздник – пять 
веков со дня основания. В 
предстоящие выходные за-
вершится череда мероприя-
тий в честь юбилея обители.

О том, как Архангельская об-
ласть отметила знаковую дату, 
рассказал Александр Бар-
ский, руководитель культур-
ных проектов Архангельской 
епархии.

– В первую очередь я бы от-
метил усилия Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла, благодаря которому фе-
деральным правительством на 
реставрационные работы мона-
стыря выделено 140 миллионов 
рублей, – подчеркнул он. – Кро-
ме того, средства были направ-
лены из регионального бюдже-
та, в том числе на капитальный 
ремонт девяти километров до-
роги до обители. Решались и 
многие другие вопросы, напри-
мер, с водоотведением.

В рамках празднования юби-
лея выйдет детская книга «Жи-
тие преподобного», издан аль-
бом «Концепция развития ан-
самбля Антониево-Сийского мо-
настыря». В Санкт-Петербурге 
прошла научная конферен-

ция, где был рассмотрен во-
прос исторического, архитек-
турного наследия обители. Кро-
ме того, состоялась выставка в 
музее им. Борисова, на которой 
были представлены  предметы 
из фондов церковного кабинета 
монастыря. Еще одна экспози-
ция откроется 18 декабря в Ар-
хангельском краеведческом. 

Но самым главным событием 
торжеств стало приобретение 
благовеста. 18 лет ждали часа, 
когда завершится реконструк-
ция звонницы и на ней появит-
ся самый главный колокол. 

– отец Феодосий обратился 
к Владимиру Петровскому, 

мастеру колокольного звона, 
чтобы тот настроил колокола 
к празднику. А он говорит: «А 
чего настраивать, там нет са-
мого главного колокола». И у 
меня сразу возникла идея: это и 
будет основным подарком мо-
настырю, – рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. – На отлив-
ку колокола требуется мини-
мум три месяца. Но совершен-
но случайно на воронежском 
заводе мы нашли уже готовый 
двухтонный колокол, того тем-
бра, который был нужен нам.

Главный колокол и задал 
идею юбилейных торжеств – 
в предстоящие выходные фи-

нальной точкой событий ста-
нет большой колокольный 
праздник. Для этого создается 
первый в России колокольный 
оркестр, в его состав войдут бо-
лее 15 звонарей, шесть звонниц, 
32 колокола. В исполнении ор-
кестра прозвучит колокольная 
сюита «Сия 500», написанная 
Владимиром Петровским. Пре-
мьера состоится 20 декабря  на 
площади у кафедрального со-
бора в Архангельске. В едином 
перезвоне сольются «голоса» 15 

храмов Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска. Намече-
на онлайн-трансляция события.

– Первый колокольный фе-
стиваль в России состоялся в 
Малых Корелах в 1988 году. А 
сегодня они гремят везде, но не 
в Архангельске. Наша задача – 
вернуть столице Русского Севе-
ра когда-то утраченное первен-

ство. Это своего рода возвра-
щение из забвения, – говорит 
Александр Анатольевич. 

Кроме того, в рамках тор-
жеств будут вручены награды 
священнослужителям, кото-
рые вложили весомый вклад в 
развитие монастыря. Учрежде-
ны орден и юбилейная медаль, 
к ордену под номером один бу-
дет представлен Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
Изготавливались юбилейные 
награды на заводе «Северная 

чернь» в Вологодской области.
– Все эти события помогают 

людям не только вернуться к 
вере, но и к истории. В Сии пре-
красная природа – озера, осо-
бенная красота и аура, которая 
для нас, мирян, очень ценна и с 
точки зрения здоровья, и духов-
ного очищения, – подчеркивает 
Александр Барский.

В финале – колокольный праздник
ВечныеÎценности:ÎторжестваÎкÎ500-летиюÎсийскогоÎмонастыряÎблизятсяÎкÎзавершению

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

Ц
и

и

Александр  
БАрский:

Колокольная сюита 
«Сия 500» состоится 
20 декабря  на пло-
щади у кафедраль-
ного собора в Ар-
хангельске
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на связи с городом

софьяÎЦарева

Благоустройство дворов 
и проездов, ремонт дере-
вянных тротуаров и дорог 
в Соломбале остается для 
многих жителей округа про-
блемой номер один. 

ОТчЕТ НЕ ДЕРжИТ
Елена Чурносова: 
– Живем на 14-м лесо-

заводе, улица Гвардейская. 
Проезд у дома постоянно то-
нет, даже застрял мусоро-
воз. УК отказывается ремон-
тировать, отсылает нас в 
департамент, а в департа-
менте говорят, чтобы мы в 
«управляйку» обращались.

– В этом году было отсыпа-
но довольно много дорог, в том 
числе и на территории посел-
ка, и подъезд к вашему дому 
также. В любом случае это во-
прос следующего года, заяв-
ки мы собираем. Хотя проезд у 
вас придомовой – за ним долж-
на следить УК. А по поводу му-
соровоза – водитель не должен 
был вообще заезжать сюда, он 
поленился объехать вокруг, 
где дорога отсыпана. 

– УК «Пролетарская» пе-
ред нами не отчитывается. 
Только по запросу прислали 
отчет за 2019 год. Прочита-
ли и возмутились: включены 
услуги, которых мы никогда 
не видели. Обработка анти-
септиком, влажная уборка 
лестниц, уборка снега двор-
ником, которого никогда не 
было. Всего таких услуг на 
15 тысяч рублей. Пусть нам 
делают перерасчет. 

– Если считаете, что работы 
не были проведены, нужно на-
писать заявление в УК на пере-
расчет за неоказание комму-
нальных услуг. Тем более что 
директор УК «Пролетарская» и 
«Мегаполис» Константин Ве-
бер обычно ответственно под-
ходит к свой работе. Если во-
прос не решится, можете обра-
титься в отдел муниципально-
го жилищного контроля город-
ской администрации.

Елена Скрябина:
– У нас на Полярной, 

23 (деревянный дом) лопнула 
труба водопровода. Аварию 
ликвидировали, а трубу не 
утеплили.

– На месте мы связались с ди-
ректором вашей УК, он обещал 
устранить недоделки.

P.S. На момент выхода газе-
ты управляющей компанией 
обещания выполнены. Работы 
по утеплению трубопровода 
проведены.  

НЕ РУБИТЕ, мУжИКИ!
Инна Пермогорская: 
– Нас беспокоит судь-

ба парка возле старой шко-
лы на Никольском, там без-
думно идет вырубка дере-
вьев. Прошу вас проконтро-
лировать, чтобы сохранили 
зеленые насаждения.

Деревья вырубаться не будут
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎгазетыÎ–ÎглаваÎсоломбальскогоÎокругаÎдмитрийÎпопов

– Сквер вошел в программу 
формирования комфортной го-
родской среды на 2021 год. Со-
ломбальцы активно приняли 
участие в голосовании за эту-
территорию. Работы начнутся 
в следующем году: будут обу-
строены тропинки, зоны отды-
ха, восстановят освещение. 

Свод аварийных деревьев на 
территории был запланирован 
давно, ждали финансирования. 
Вырубка идет не бездумно, а 
согласно заключенному кон-
тракту и техзаданию. Сведе-
ны только аварийные тополя, 
больше зеленые насаждения 
вырубаться не будут. 

–  Еще хотела бы спросить 
о деревянной набережной на 
Краснофлотской вдоль 50-й 
школы. Ее полностью отре-
монтируют? А то доски уже 
все прогнили, опасно.

– Часть работ мы сделали осе-
нью. Заключен еще один кон-
тракт и до Нового года практи-
чески полностью отремонти-
руем деревянный настил. Бла-
годаря тому, что губернатор 
Александр Цыбульский вы-
делил дополнительные сред-
ства на благоустройство окру-
гов, мы сумели полностью при-
вести в порядок набережную 
реки Соломбалки. Так как ра-
боты по ремонту деревянного 
настила не зависят от темпе-
ратуры и погоды, мы не побоя-
лись уйти по срокам выполне-
ния в декабрь.

Иван Крутиков:
– Планируется ли бла-

гоустройство берега реки Со-
ломбалки со стороны улицы 
Адмиралтейской?

– Из-за специфики укрепления 
береговой линии такие виды ра-
бот являются финансово емки-
ми, поэтому в ближайшее время 
благоустройство набережной не 
планируется. 

Ирина Макарова,  
Советская, 17,  
корпус 2:

 – В Архангельске реализу-
ется программа комфорт-

ной городской среды. А в Со-
ломбале какое благоустрой-
ство запланировано?

– Мы одними из первых вклю-
чились в программу с 2017 года, 
сразу на 40 миллионов. Были 
благоустроены дворы домов 
№№ 16, 16/1, 18, 20, 22 по ули-
це Красных Партизан; домов 
№№  7/1; 19/1 по улице Совет-
ской; двор на Никольском, 32/1. 
И каждый год темпы наращи-
ваем. В два этапа благоустро-
или двор дома № 17/1 по ули-
це Красных Партизан, участво-
вал в программе и Кемский по-
селок. По инициативе жителей 
поселка и ТОС «Кемский» в 2018 
году на Корпусной была обору-
дована спортплощадка. В этом 
году приведен в порядок про-
езд и обустроен тротуар у дома 
№ 17 по улице Полярной, также 
у этого двора два этапа участия 
в программе на 2021 год.

Вместе с соломбальцами про-
двигаем и общественные терри-
тории: сквер у КЦ «Соломбала-
Арт» – лидер рейтингового голо-
сования. Кроме того, заявлены 
малые территории: сквер у ста-
рой 41-й школы на Никольском, 
сквер на Маяковского тоже в 
числе победителей рейтинга, 
если даже он в этот год не попа-
дает, то на следующий – точно. 
Еще одна территория, которую 
мы мечтаем благоустроить, – 
парк у памятника Ленину на Те-
рехина, совместно с депутатами 
будем искать финансирование 
на 2021 и 2022 годы.

ТРИ УлИЦы жДУТ 
АСФАльТА

Владимир Лукин,  
Совет ветеранов завода 
«Красная Кузница»:

– Когда закончится ре-
монт деревянного тротуара 
по четной стороне улицы Те-
рехина? Может, уже пора за-
менить его на бетон?

– Осенью были проведены ра-
боты по ремонту деревянных 
тротуаров, в том числе по чет-
ной стороне улицы Терехина. 
На этом участке отремонтиро-

вано более 140 квадратных ме-
тров. Хочу отметить, что под 
деревянными мостовыми про-
ходят сети дренажно-ливневой 
канализации в виде подтротуар-
ных лотков, тоже из дерева. По-
этому укладка бетонных плит 
или обустройство асфальтового 
тротуара не представляется воз-
можным.

Для регулярного ремонта 
всех пешеходных дорожек в 
округе требуются значитель-
ные средства. Благодаря под-
держке губернатора в этом году 
было выделено дополнитель-
ное финансирование. Отремон-
тировано более 1,5 тысяч «ква-
дратов» деревянных тротуаров 
по улицам: Корпусная, Литей-
ная, Маяковского, Приморская, 
Кедрова, Беломорская, Адми-
рала Кузнецова, Советская, Ва-
лявкина, прогулочная набереж-
ная реки Соломбалки вдоль 
Краснофлотской. Построен но-
вый деревянный тротуар по 
улице Беломорской Флотилии. 

Александр Шевырков:
– У нас на Беломор-

ской Флотилии обещали сде-
лать дорогу. И на площади 
Терехина хотят построить 
какой-то сарай, там стояло 
здание, его разобрали. 

–  Администрация округа со-
вместно с активом вашего дома 
№ 8 на Беломорской Флотилии 
отстаивали эту территорию. 
Работы по строительству адми-
нистративного здания приоста-
новлены, прокуратурой города 
проводится проверка законно-
сти производства работ. 

Что касается улицы Беломор-
ской Флотилии, она включена в 
план работ на 2021 год по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Также планируется ремонт улиц 
Маяковского и Мещерского.

наталья Котлова:
– По улице Розмысло-

ва у домов № 7 и № 11, энер-
гетики вдоль дороги прокла-
дывали кабель от трансфор-
маторной подстанции, не-

сколько раз перерывали до-
рогу, а зарыли плохо. К энер-
гетикам обращались, они 
сказали: идите в суд.

– Возьмем на контроль. Сей-
час администрация округа ве-
дет работу по всем разрытиям, 
рычаги воздействия на них у 
нас есть. В любом случае рабо-
ты подобного рода не должны 
проводиться без разрешений, и 
без нас ордер на разрытие они 
не закроют. Территорию они 
обязаны привести в порядок. 

Любовь золотилова:
– В ужасном состоя-

нии тротуар по улице Крас-
ных Партизан вдоль гор-
больницы № 7. 

– Ремонт деревянного тротуа-
ра в плане работ на 2021 год.

Анна Александрова:
– На Катарина от 2-го до 

8-го дома плохие мостки. Об-
ращались в УК, но даже про-
куратура не смогла подей-
ствовать на них. 

– За содержание тротуара по 
улице Катарина ранее отвечала 
управляющая компания, сейчас 
они от этих работ отказывают-
ся. Но и на балансе администра-
ции округа данных тротуаров 
нет. Но мы рассмотрим возмож-
ность зачисления их в казну для 
дальнейшего содержания. 

ПРИмЕРНыЙ СОСЕД
Любовь Шаньгина, 
Советская, 29:

– Просим помочь в ремон-
те придомового проезда. Ас-
фальт был положен в 70-х 
годах, очень плохой.

– Земельный участок ваше-
го дома уже отмежеван. У вас 
есть хорошая возможность бла-
гоустроить двор с помощью 
программы по формированию 
комфортной городской среды. 
Жильцы участвуют лишь в со-
финансировании работ соглас-
но разработанному проекту.

Людмила Костюк:
– Придомовая терри-

тория на Адмирала Кузне-
цова, 16, корпус 2 находит-
ся в ужасном состоянии, по 
двору не проехать. 

– У вас дворовой проезд вхо-
дит в земельный участок жи-
лого дома. Причем история по-
казательна: в рамках федераль-
ной программы ремонтируется 
соседний двор на Полярной, 17. 
В этом году проведены работы 
по асфальтированию проезда, 
устройству тротуара из брус-
чатки, ограждению газонов. В 
2021 году вторым этапом будет 
продолжено благоустройство, 
установлена детская площадка. 

В 2017 году инициативной 
группой жильцов был разра-
ботан проект благоустройства 
единой территории двух до-
мов: Полярная, 17 и Адмирала 
Кузнецова, 16/2. Однако жиль-
цы вашей пятиэтажки не под-
держали участие в федераль-
ной программе. Предлагаю вам 
сейчас не оставаться в стороне, 
а заявиться в программу. 
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Оплачивая счета за отопле-
ние, холодную и горячую 
воду, каждый горожанин 
вносит свой вклад в разви-
тие систем жКХ. В тариф для 
населения включается так 
называемая инвестиционная 
составляющая – это финан-
сирование строительства и 
модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. 

Что представляют собой ин-
вестиционные программы те-
плоснабжающей организации  
ТГК-2 и водоснабжающей ком-
пании «РВК-Архангельск», рас-
сказал директор департамента 
городского хозяйства админи-
страции Архангельска Влади-
мир Шадрин.

ТЕПлО: ПРОПОРЦИИ 
НУжНО 
КОРРЕКТИРОВАТь

– Владимир Александро-
вич, часто в домах отклю-
чают тепло и воду для про-
ведения ремонта. Почему 
постоянно проявляются де-
фекты?

– Средняя степень износа се-
тей теплоснабжения в Архан-
гельске – 65 процентов. Напри-
мер, если такой износ имеет 
дом, то мы признаем его аварий-
ным. Следовательно, городу не-
обходимо масштабное обновле-
ние больших участков сетей. А 
пока мы видим, что теплоснаб-
жающая организация ТГК-2 ма-
ленькими кусочками от улицы 
до улицы ремонтирует трубы, 
где дефекты уже проявились. 
Причина в том, что 85 процентов 
финансирования ТГК-2 идет не 
на Архангельск, а на модерни-
зацию системы Северодвинска.

– Почему пропорция за-
трат не в нашу пользу?

– Инвестиционная програм-
ма ТГК-2 рассчитана на пери-
од с 2014 по 2023 год, ее объем 
– 10,1 миллиарда рублей. Но 
только полтора миллиарда за 
десять лет причитается Архан-
гельску. В Северодвинске идет 
большая работа по реконструк-
ции ТЭЦ и переходу с открытой 
системы горячего водоснабже-
ния на закрытую. У нас изна-
чально была построена закры-
тая система, и это хорошо. В го-
рячие краны архангелогород-
цев поступает та же очищенная 
вода, что и в холодные, ее даже 
можно кипятить и пить. Это 
положительно сказывается на 

717 млн рублей – 
инвестпрограмма «РВК-Архангельск» 
в текущем году. Самое значимое – 
строительство дюкерного перехода 
через реку Кузнечиху

Кому – вершки, а кому – корешки
страннаяÎпропорцияÎполучаетсяÎвÎинвестиционномÎ«пироге»ÎтгкÎ–ÎÎ
львинуюÎдолюÎфинансированияÎониÎнаправляютÎнаÎсеверодвинск,ÎобделяяÎархангельск

темпах износа труб и экономи-
ке. Конечно, совершенствовать 
систему Северодвинска необхо-
димо, но мы не согласны с та-
ким распределением утверж-
денной инвестпрограммы.

– Что может изменить си-
туацию раньше 2024 года?

– Головной офис ТГК-2 нахо-
дится в Ярославле, и решения 
принимаются именно там. На 
уровне города оказать влия-
ние не получится. Чтобы нам 
было проще достучаться до 
руководства в Ярославле, не-
обходимо содействие со сторо-
ны правительства Архангель-
ской области. Пересмотр про-
порций необходим, чтобы мы 
не теряли тот уровень надеж-
ности теплоснабжения, кото-
рый у нас есть.

– А еще есть что терять?
– Поверьте, есть. За последние 

отопительные сезоны в горо-
де не было ни одной серьезной 
аварийной ситуации, которая 
потребовала бы введения режи-
ма повышенной готовности. Де-
фекты проявляются постоянно, 
но это не крупные аварии, спо-
собные повлечь за собой размо-
розку системы. В прошлом се-

зоне была одна существенная 
авария в районе Обводного ка-
нала и улицы Воскресенской, 
но и ее удалось ликвидировать 
в течение суток. 

– Может ли ТГК-2 увели-
чить объем инвестиций, 
чтобы вложить допсред-
ства в обновление теплосе-
тей Архангельска?

– В принципе, такое решение 
может быть принято, но тогда 
потребуется и увеличение тари-

фа. То есть жителям придется 
платить больше. При этом го-
сударством установлены пре-
дельные рамки роста тарифа, и 
его утверждает не ресурсоснаб-
жающая организация, а регио-
нальное агентство по тарифам 
и ценам. Опыт показывает, что 
компании идут на увеличение 
инвестиционной программы в 
исключительных случаях: ког-
да складываются условия, при 
которых невозможно вести дея-
тельность. Пока таких условий 
в Архангельске нет. Но пропор-
ции распределения имеющейся 
инвестпрограммы все же нуж-
но корректировать. 

ВОДА: ПлЮСы 
КОНЦЕССИИ НАлИЦО

– Если ТГК-2 работает и в 
Архангельске, и в Северодвин-
ске, то «РВК-Архангельск» – 
только в областном центре. 
Что представляет собой ин-
вестпрограмма компании?

– Она более длительная, по-
скольку концессионное согла-
шение с «РВК-Архангельск» за-
ключено до 2066 года. На теку-
щий год предусмотрены меро-
приятия на сумму 717 милли-
онов рублей, и компания заяв-
ляет, что выполнит ее в полной 
мере. Из мероприятий этого года 
самое значимое – строитель-
ство дюкерного перехода че-
рез реку Кузнечиху. Это позво-
лит запитать Северный округ 
от центрального водовода. Сей-
час вода для жителей Сульфа-
та проходит очистку на ветхой 
станции, которая принадлежит 
частнику. Постоянные пере-
бои и отключения в жилых до-
мах уйдут в прошлое, после того 
как дюкер будет достроен. «РВК-
Архангельск» стремится завер-
шить работу до конца года. 

Существенные вложения 
идут на реконструкцию водо-
проводных колонок: 140 ста-
рых водоразборов меняют на 
автоматизированные колонки 
с чипами. Так снижаются поте-
ри на сетях и уходит в прошлое 
бесконтрольное потребление 
воды. В местах установки коло-
нок проводится и частичная за-
мена сетей.

65 процентов – средняя степень 
износа сетей теплоснабжения в Архангельске, 
а меняют на сегодняшний день всего несколько  
километров в год

– На улицах работает боль-
шая техника – проводится 
санация канализации. Это 
тоже часть инвестпрограм-
мы «РВК-Архангельск?

– Да, именно так. Телеинспек-
ция коллекторов показала, что 
канализационные магистрали 
находятся в удручающем со-
стоянии. Например, по улице 
Воскресенской прямо под до-
рогой и тротуаром идет кол-
лектор, а у него отсутствовала 
верхняя часть трубы.  Она об-
рушилась и лежала на дне, в 
желоб уже прорастали корни 
деревьев. Из сечения трубы по-
рой остаются 15-20 процентов 
рабочих, все остальное забито 

зервной схеме. Предусмотрено 
строительство станции по уль-
трафиолетовой очистке воды 
на центральных очистных со-
оружениях. Вода будет чище и 
при этом менее хлорирована. 

Еще одна важная часть ра-
бот следующего года – рекон-
струкция системы контроля 
и управления процессами во-
доподготовки. В разных точ-
ках города будут стоять датчи-
ки, которые оценивают состав 
воды. В случае необходимости 
можно добавлять количество 
обеззараживающих реагентов.  
Предусмотрено и создание ав-
томатического поиска скры-
тых утечек. А для совершен-
ствования работы канализации 
будет проводиться реконструк-
ция насосного оборудования. 
Мощность насосов будет авто-
матически регулироваться в 
зависимости от объема стоков.

То есть уже сегодня очевид-
но, что передача «Водоканала» 
в концессию приносит явные по-
ложительные результаты для 
Архангельска.  

– В этом году администра-
ция города оштрафовала ре-
сурсоснабжающие организа-
ции на сумму более 14 милли-
онов рублей за несвоевремен-
ное устранение последствий 
земляных работ. Горожане 
опасаются, что штрафы бу-
дут включены в тариф и по 
факту сами жители запла-
тят за разрытия.

– Нет, штрафы предприятия 
обязаны оплачивать за счет 
собственной прибыли, и возло-
жить эти расходы на население 

илом, мусором. Это и приводит 
к хроническим подпорам кана-
лизации. После санации боль-
шого участка по Воскресенской 
в 2019 году жалоб на подтопле-
ние подвалов от жителей до-
мов на этой улице нет. Санация 
продолжается в этом году и бу-
дет завершена в следующем. 

Также проводится рекон-
струкция автоматизированных 
решеток на центральной насо-
сной станции на улице Нагор-
ной.

– Какие планы по модерни-
зации у водоснабжающей ор-
ганизации на следующий год?

– Объем инвестиций на 2021 
год больше, это 740 миллионов. 
«РВК-Архангельск» должны 
приступить к строительству 
второй и третьей очереди коль-
цевого водовода. Для горожан 
это дополнительная гарантия: 
в случае аварии на «тысячни-
ке» водоснабжение централь-
ных и северных округов мож-
но будет организовать по ре-

не получится. На счетах горо-
жан объемы административ-
ных штрафов не отразятся. На-
оборот, такие меры дисципли-
нируют организации, стимули-
руют не допускать просрочек. 

– Какие задачи ставит пе-
ред собой администрация 
Архангельска после анали-
за исполнения инвестпро-
грамм ресурсоснабжающи-
ми компаниями?

– Контролировать и доби-
ваться выполнения, чтобы не-
обходимые городу работы по 
модернизации проводились в 
срок, а не переносились на по-
следующие периоды. В случае с  
ТГК-2 – продолжать работу с ре-
гиональным правительством 
и руководством компании, на-
стаивая на перераспределении 
вложений в пользу Архангель-
ска. И еще одна задача – син-
хронизация муниципальных 
планов развития жилищного 
строительства с программами 
по строительству новых сетей.

740 
млн рублей –  
объем инвестиций  
«РВК-Архангельск» 
на 2021 год
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Почему так получается: один 
двор как картинка, а в дру-
гом царит разруха. И сколько 
бы денег по программе  фор-
мирования комфортной го-
родской среды ни выделя-
лось, это не поможет, если за 
территорией и расположен-
ными на ней объектами нет 
хозяйского пригляда.

В Ломоносовском округе, на-
пример, есть две спортивные 
площадки во дворах домов. На 
Московском проспекте, 4, кор-
пус 1 давно порвано огражде-
ние из рабицы, асфальтовое 
покрытие разрушилось от вре-
мени, а сама площадка уже не 
помнит, когда использовалась 
по назначению. 

Эстетики двору это явно не 
придает. Теперь жильцы сами 
должны решить: снести ее вме-
сте с незаконными гаражами 
и на этом месте оборудовать 
парковку или найти средства и 
восстановить. 

Однако далеко не все хотят, 
чтобы у них под окнами с утра 
до позднего вечера играли в 
мяч и шумели. А ведь площад-
ку еще и содержать надо, уби-
рать снег и мусор – и это ложит-
ся на плечи УК или ТСЖ, то 
есть в конечном итоге на жиль-
цов.

На улице Тимме, 2, корпус 3 – 
другая история с похожим фи-
налом: двор был отремонтиро-
ван по федеральной программе 
формирования комфортной го-
родской среды, в рамках бла-
гоустройства построена спорт-
площадка. Одним из условий 
стало то, что готовое сооруже-

Красота требует хозяина
Благоустройство:ÎобустроенныеÎдворы,ÎдетскиеÎиÎспортивныеÎплощадкиÎуÎдомовÎ–ÎÎ
всеÎэтоÎдолжноÎбытьÎподÎприсмотромÎжильцов

ние должны содержать жиль-
цы дома. 

 Но жители не хотят брать 
площадку на свое содержание, 
тем более что там уже требует-
ся значительный ремонт: бес-
хозное содержание имело пе-
чальные последствия, ограж-
дение уже поломано. Админи-
страция округа по закону не 
может содержать этот объект 
и была вынуждена обратиться 
в суд, чтобы пятиэтажка, где 
создано ЖСК, взяла площадку 
себе на содержание.

Эта ситуация стала объектом 
внимания главы Архангельска 
Дмитрия Морева во время его 
субботней рабочей поездки в 
Ломоносовский округ.

Он лично убедился, что есть 
и хорошие примеры: дом на 
Дзержинского, 3, корпус 1 взял 

на свое содержание детскую 
площадку. Самая первая от-
ремонтированная территория 
по программе комфортной го-
родской среды – двор домов на 
Тимме, 4 и Гвардейской Диви-
зии, 6 до сих пор в порядке.

Хозяйский подход к делу де-
монстрируют активные жите-
ли дома на Павла Усова, 19, кор-
пус 1. Как пояснила глава окру-
га Вера Пономарева, два года 
они добивались, чтобы их двор 
попал в федеральную програм-
му, подключился и депутат  
облсобрания Александр Фро-
лов. В итоге  оборудовали себе 
парковку, огородили детскую 
площадку.

– У нас территория под до-
мом и вокруг него передана на 
49 лет под обустройство, для 
нас это бесплатно, налоги мы 

не платим, – поясняет градона-
чальнику житель дома Дми-
трий Куклин, куратор проек-
та по благоустройству. 

– При этом мы обязуемся со-
держать объекты: у нас двор-
ник хорошо убирает детскую 
площадку, мы сами за всем 
следим. Все возможно, лишь 
бы было желание, – уверен 
Дмитрий Куклин.

Глава Архангельска Дми-
трий Морев убежден, что все 
объекты благоустройства необ-
ходимо сразу же передавать УК 
или ТСЖ, чтобы они чувство-
вали себя хозяевами террито-
рии и  были в ответе за нее. А 
не перекладывали это на округ 
или город.

– Делая добрые дела – созда-
вая детские или спортивные 
площадки, уютные места от-

дыха во дворах, нужно одномо-
ментно думать о том, кто все 
это будет содержать. Возьмут 
ли их на содержание УК или 
ТСЖ? 

Столько примеров сегодня 
мы увидели, где город провел 
благоустройство, когда-то депу-
таты установили игровые пло-
щадки, но потом никто за объ-
ектами не следит. В итоге это 
все разбивается, растаскивает-
ся, ломается. Значит, это либо 
людям не нужно, либо им не 
объяснили механизм содержа-
ния, – считает Дмитрий Морев.

Подводя итог поездки, глава 
Архангельска еще раз подчер-
кнул, что горожане тоже в отве-
те за свои дома и дворы, за об-
щественные территории.  

– Люди должны потихоньку 
привыкать к тому, что они хо-
зяева в своем городе и уж тем 
более в своем дворе. Ну и соот-
ветственно к нему относить-
ся. Нужно выделять дворовые 
территории под благоустрой-
ство, а затем передавать до-
мам на содержание. Это не по-
влечет для жителей расходов 
по налогам за земельные участ-
ки – только содержание терри-
торий и объектов, чтобы двор-
ник регулярно их убирал, сле-
дил, чтобы оборудование было 
исправно. Считаю, что нужно 
убеждать горожан: мы готовы 
ремонтировать вам дворовые 
проезды, создавать парковки, 
ставить детские площадки, но 
с одним условием – если вы го-
товы за всем этим потом ухажи-
вать. Не готовы – значит, жите-
лям этого дома не нужно благо-
устройство. Значит, пойдем в те 
дворы, где люди ратуют за свои 
территории, – отметил Дмитрий 
Морев.

еленаÎвеснина,ÎÎ
фотоÎавтора

Эта общественная терри-
тория в округе Варавино-
Фактория, хотя и с большой 
задержкой, была реконстру-
ирована в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда».

Сейчас почти все игровые 
элементы установлены на свои 
места, плюс добавлены новые. 

Но нет предела совершенству, 
люди просят не останавливать-
ся на достигнутом и каждый 
год по чуть-чуть адаптировать 
досуговые зоны под различные 
возрастные группы.

Здесь, например, напрашива-
ются уличные спортивные тре-
нажеры. Похожие установле-
ны в Майском парке и привле-
кают туда молодежь и бабушек 
«спортивного поведения».

А пока молодежь прыгает по 
установленным декоративным 
буквам «ГРАЧЕВ парк», хотя 

совсем рядом установлен ска-
лодром. При этом прохожие 
даже замечания им не делают, 
а ведь это может привести к по-
ломке деревянных элементов 
плюс травме самих «буквола-
зов».

Уважаемые горожане, давай-
те трезво смотреть на все по-
ложительные изменения в Ар-
хангельске  и пресекать любые, 
даже мелкие, неосознанные 
подростками шалости. Иначе 
мы еще долго будем идти к го-
роду своей мечты. 

Сквер «Грачева»  
возвращается к жизни
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острая тема

аленаÎсафронова

Организация лекарственного 
обеспечения коронавирус-
ных  больных, получающих 
амбулаторную помощь, по-
стоянно в повестке дня ре-
гиональных властей и депу-
татов областного Собрания.

АРБИДОл И ДРУГИЕ 
ПРОТИВОВИРУСНыЕ: 
СИТУАЦИя 
СРЕДНЕТяжЕлАя

Так, в реготделении «Единой 
России» в режиме видео-конфе-
ренц-связи шел разговор о на-
личии лекарственных препа-
ратов против коронавируса в 
аптеках в свободном доступе, а 
также бесплатном обеспечении 
лекарствами амбулаторных ко-
видных больных.

– Нам необходимо понима-
ние, какова сейчас потреб-
ность в этих лекарствах. Нуж-
на ли помощь волонтеров при 
доставке препаратов амбула-
торным больным, как меди-
цинские организации решают 
этот вопрос, – отметил предсе-
датель комитета облсобрания 
по социальной политике, здра-
воохранению и спорту Сергей 
Эммануилов.

– Облминздрав проводит еже-
дневный  мониторинг по нали-
чию лекарств в аптечной сети. 
На 4 декабря в аптечную сеть 
«Фармация» поступило пять 
тысяч упаковок «Арбидола», 
которые отправят в аптеки Ар-
хангельска и Северодвинска. 
Всего на складах и в аптеках 
«Фармации» присутствует око-
ло 22 тысяч упаковок различ-
ных противовирусных препа-
ратов. В аптеках  также имеет-
ся 12 тысяч упаковок различ-
ных антибиотиков, – сообщи-
ла руководитель аптечной сети 
«Фармация» ольга Муратова.

Ольга Муратова оценила 
ситуацию с наличием лекар-
ственных препаратов для коро-
навирусных больных как сред-
нетяжелую.

– Кроме «Фармации» обл-
минздрав мониторит еще три 
крупные аптечные сети. Из 14 
наименований препаратов, ко-
торые рекомендованы Мин-
здравом РФ для лечения коро-
навирусной инфекции, во всех 
аптеках имеются только шесть 
противовирусных и антибакте-
риальных препаратов. Восьми 
препаратов из этого перечня 
нет у поставщиков, – сообщил 
руководитель территориально-
го органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохра-
нения по Архангельской обла-
сти и НАО Виктор Староду-
бенко.

Специалисты облминздра-
ва отметили, что в регионе нет 
критической ситуации по обе-
спечению лекарственными 
препаратами больных коро-
навирусной инфекцией. Анти-

Масок всем хватает,  
а лекарства в дефиците
изÎ14Îпрепаратов,ÎрекомендованныхÎдляÎлеченияÎсOVID-19,ÎвÎаптекахÎимеетсяÎ6Îнаименований,ÎÎ
аÎсредствамиÎсанитарнойÎзащитыÎдолжныÎбытьÎобеспеченыÎвсеÎволонтеры

биотики отпускаются в апте-
ках только по рецепту врачей. 
В стационарах медучрежде-
ний ситуация по обеспечению 
лекарствами коронавирусных 
больных намного лучше – из 25 
наименований препаратов в на-
личии имеется 21.

На совещании обсудили на-
личие лекарств для бесплатно-
го отпуска ковидным больным, 
которые лечатся амбулаторно, 
их доставки пациентам.

– Обеспечение лекарствами 
амбулаторных больных осу-
ществляется по трем направле-
ниям: в рамках системы ОМС в 
условиях дневного стационара 
на дому из областного бюдже-
та выделено 5,8 млн рублей. Из 
федерального – 41 млн рублей. 
98 процентов из этой суммы за-
контрактировано. 812 человек 
получают лекарства за счет 
средств федерального бюдже-
та. Медработники закупают ле-
карства и доставляют их амбу-
латорным больным согласно 
порядку, прописанному Минз-
дравом, – сообщила началь-
ник финансово-экономическо-
го управления областного ми-
нистерства здравоохранения  
Мария Будейкина. 

В  декабре регионы получат 
дополнительные средства из 
федерального бюджета, чтобы 
обеспечить закупки лекарств 
для больных коронавирусной 
инфекцией на январь.

На совещании отметили, что 
нет необходимости привлекать 
волонтеров на доставку препа-
ратов ковидным больным.

– Самое главное – обеспечить 
лекарствами аптечную рознич-
ную сеть, а также закупку и до-
ставку лекарственных препа-
ратов до ковидных пациентов, 
которые лечатся амбулаторно, 
– отметил Сергей Эммануилов. 
– Волонтерский центр сконцен-
трируется на работе автоволон-
теров, которые доставляют вра-
чей к нековидным пациентам.

СБОИ С жИзНЕННО 
ВАжНымИ 
ПРЕПАРАТАмИ 

Еще одна тема в повестке дня 
областных депутатов и специ-
алистов – ситуация с льготным 
лекарственным обеспечением 
населения. Поводом для про-
ведения заседания стали мно-
гочисленные обращения жите-
лей Поморья – граждане жалу-
ются на нехватку льготных ле-
карств.

В региональном бюджете в 
2020 году на обеспечение насе-
ления льготными препарата-
ми было предусмотрено более 
1,6 млрд рублей, еще около 500 
млн на эти цели были выделе-
ны из федеральной казны. 

Однако  начиная с сентября  
начали нарастать проблемы 
в связи с нехваткой лекарств. 
Одна из причин этого – резкий 
рост расходов на приобретение 
дорогостоящих лекарств для 
лиц с орфанными (редкими) 
заболеваниями. На эти цели 
потребовалось направить 327 
млн рублей, которые ранее не 
были предусмотрены в бюдже-
те. Кроме того, был расширен 
список закупаемых за счет ре-
гиона препаратов для молеку-
лярно-таргетной терапии, ко-
торые используются в борьбе 
с онкозаболеваниями – на эти 
цели в первом полугодии было 
направлено более 100 млн ру-
блей. В результате образова-
лась нехватка денег на другие 
лекарства. Правительством 
выделялись дополнительные 
средства, но их оказалось недо-
статочно.

– В результате пошли сбои с 
обеспечением жизненно важ-
ными и необходимыми лекар-
ственными препаратами, та-
кими как инсулин, сахарос-
нижающие таблетированные, 
противоастматические, проти-
восудорожные препараты, без 

которых пациенты не могут 
жить,  – рассказал  Сергей Эм-
мануилов. – Проанализировав 
ситуацию, мы пришли к выво-
ду, что на следующий год тре-
буется значительно увеличить 
финансирование льготного ле-
карственного обеспечения. Тот 
объем, который предусмотрен 
проектом бюджета, – 1 милли-
ард 584 миллиона рублей – явно 
недостаточен. Мы считаем, что 
для полноценного обеспечения 
граждан льготными лекарства-
ми реально не хватает порядка 
800 миллионов рублей.

Депутаты настаивают на 
том, что предусмотренные в 
настоящее время в бюджете 
средства в размере 1,5 млрд ру-
блей должны быть распреде-
лены максимум только на пер-
вые девять месяцев следующе-
го года. До июня 2021 года вла-
стям предстоит изыскать до-
полнительные финансовые ре-
сурсы – только так в последую-
щем удастся избежать дефици-
та льготных лекарств.

ВСЕ ВОлОНТЕРы 
ОБЕСПЕчЕНы мАСКАмИ 

Также в центре внимания – 
вопросы организации помощи 
медикам, волонтерам и граж-
данам в период пандемии.

– Все общественные органи-
зации, оказывающие помощь 
гражданам, обеспечены сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. В случае  нехватки мы всег-
да готовы оперативно отреаги-
ровать и докупить, – отметил 
председатель комитета област-
ного Собрания по развитию ин-
ститутов гражданского обще-
ства, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Иван новиков.  

Директор ресурсного центра 
добровольчества Архангель-
ской области Виктория звя-
гинцева отметила, что до 9 де-
кабря центр занимался коорди-

нацией работы 24 муниципаль-
ных волонтерских штабов.

– С 9 декабря мы координиру-
ем уже 25 штабов. Потребность 
в средствах индивидуальной 
защиты в 24-х муниципальных 
образованиях составляла 1600 
штук, а у нас закуплено пять 
тысяч масок. Средств защиты 
достаточно. Студенты-волон-
теры СГМУ также обеспечены 
необходимым количеством ма-
сок и перчаток, – рассказала 
Виктория Звягинцева.

Начальник управления по де-
лам молодежи и патриотиче-
скому воспитанию областного 
правительства Григорий Ко-
валев, курирующий работу ре-
сурсного центра, отметил, что 
вся потребность в средствах ин-
дивидуальной защиты компен-
сируется.

– Даже если завтра что-то про-
изойдет и  понадобится две ты-
сячи масок, мы по отлаженной 
системе оперативно купим их 
областным Домом молодежи и 
доставим в муниципалитеты. 
Средства на эти цели в област-
ном бюджете имеются, – сооб-
щил Григорий Ковалев.

– В период пандемии очень 
многие организации оказыва-
ли помощь медучреждениям в 
обеспечении их средствами ин-
дивидуальной защиты, в том 
числе партия «Единая Россия», 
городской штаб помощи насе-
лению («Волонтеры-медики») 
при СГМУ, объединенный штаб 
«Мы Вместе». Волонтеры-меди-
ки СГМУ помогают пожилым 
людям в доставке продуктов, 
лекарств и предметов первой 
необходимости. Наша задача, 
чтобы волонтеры не подверга-
лись опасности. В настоящий 
момент имеется достаточный 
запас масок и других средств 
индивидуальной защиты, – от-
метила начальник управления 
по внеучебной и социальной ра-
боте СГМУ Елена Корниенко. 

Сейчас в запасе у вуза имеет-
ся около 40 тысяч масок, 13 ты-
сяч перчаток и 2000 тысяч анти-
септиков.

Ранее Иван Новиков высту-
пил за то, чтобы добровольцы 
были застрахованы.

– Волонтеры полностью обе-
спечены средствами защиты. 
Однако этого мало, чтобы чело-
век ощущал себя защищенным, 
в том числе и в направлениях 
деятельности,  не связанных с 
коронавирусом, – отметил Иван 
Новиков. – Государство должно 
законодательно закрепить во-
просы страхования волонтеров.

На заседании также обсуди-
ли вопросы доставки врачей по 
маршрутам «дом-работа», «ра-
бота-пациент» и по обеспече-
нию горячим питанием меди-
цинского персонала.

На заседании также затрону-
ли вопросы наличия лекарств 
для амбулаторных ковидных 
больных и организацию достав-
ки препаратов до пациентов.
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Когда на территории округа 
есть крупное предприятие – 
считай, жителям уже повез-
ло. А если это предприятие 
еще и активно участвует во 
всех общественных проек-
тах города – это двойное ве-
зение.  

Председатель комитета об-
ластного Собрания депутатов 
по развитию институтов граж-
данского общества, секретарь 
Архангельского реготделения 
«Единой России» Иван нови-
ков побывал на Маймаксан-
ском грузовом участке Архан-
гельского тралового флота, где 
встретился с генеральным ди-
ректором предприятия Алек-
сеем заплатиным.

Архангельский тралфлот 
ежегодно побеждает в номи-
нациях конкурса «Сто лучших 
товаров России». В этом году 
палтус холодного копчения и 
окунь горячего копчения стали 
золотыми лауреатами состяза-
ния. 

– Скумбрия провесная, сельдь 
слабосоленая, окунь и палтус 
холодного копчения, – демон-
стрирует ассортимент продук-
ции оператор технологических 
линий ольга Кузнецова. 

По словам девушки, она рабо-
тает на АТФ уже пять лет. На-
чалось все с учебной практики 
на предприятии, которая пере-
росла в дело жизни. Ольга от-
метила, что рада сохранению 
на тралфлоте ручного труда, 
который так просто заменить 
машинным. 

– Мы нарезаем рыбку вруч-
ную, вкладывая в дело душу, 
в итоге продукция получается 
более аккуратной, красивой. 
Наше руководство знает, что 
ручной труд дороже фабрично-
го, но не экономит на нем, что 
приятно, – говорит Ольга Куз-
нецова. 

Но АТФ – это не только про 
рыбу, но и про людей. Руковод-
ство тралфлота большую роль 
отводит реализации социаль-
ных проектов, которые нахо-
дят свое воплощение в округе 
Варавино-Фактория, где распо-
лагается головной офис пред-
приятия.

– Помимо того что мы явля-
емся крупнейшим налогопла-
тельщиком, мы участвуем во 
многих городских социальных 
проектах, которые реализуют-
ся на территории округа. Это 
и поддержка Ломоносовско-
го дома культуры, школ №№ 

Не про рыбу, а про людей
социальноÎответственныйÎбизнесÎпомогаетÎобустраиватьÎархангельск

сей Заплатин уверен: в про-
блемной ситуации не стоит ис-
кать оправданий, нужно уметь 
искать выходы из нее.

– Мы сегодня консолидиру-
ем региональный бизнес на по-
мощь врачам в их непростой 
работе. Архангельский трало-
вый флот – это образец соци-
ально ответственного и гра-
мотно управляемого бизнеса. 
Модель управления такова, 
что они смогли в этом году по-
высить людям зарплату, рас-
ширить штат. Ни один из со-
циальных проектов, которые 
они ведут, не закрылся. Кро-
ме того, АТФ наращивает инве-
стиционные мощности, строит 
новые суда, – отметил Иван Но-
виков.

По словам политика, в обще-
ственную приемную «Единой 
России» от жителей округа Ва-
равино-Фактория поступает 
много инициатив, посвящен-
ных тем или иным социаль-
ным проектам. Иван Новиков 
считает: 

– Сегодня есть все возможно-
сти увеличить количество реа-
лизуемых гражданских иници-
атив жителей Майской Горки 
и Варавино-Фактория при под-
держке АТФ.

По итогам встречи Иван Но-
виков и Алексей Заплатин до-
говорились о совместной бла-
готворительной акции. АТФ 
обеспечит горячим питанием 
врачей инфекционного отделе-
ния областной больницы, кото-
рые сегодня находятся в «крас-
ной зоне». К акции уже подклю-
чились председатель Архагор-
думы Валентина Сырова и 
депутат облсобрания Михаил 
Авалиани.

26 и 28, детских садов «Рыба-
чок» и «Подснежник». Кроме 
того, активно вовлечены в го-
родское благоустройство. Так, 
мы были главным участником 
по организации сквера Граче-
ва. АТФ живет жизнью окру-
га, поддерживая хорошие кон-
структивные отношения с ад-
министрацией Архангельска, 
– подчеркнул Алексей Запла-
тин.

В Архангельском тралфлоте 
числится почти тысяча сотруд-
ников. В такое сложное время, 
как пандемия, ни один из ра-
ботников не попал под сокра-
щение. Сложно поверить, но 
штат даже расширился. Алек-

Î� Предметно
Старейший траловый флот в России, созданный в соответ-

ствии с декретом В.И. Ленина 19 марта 1920 года.
С 2014 года АТФ входит в нП «Северо-западный рыбопро-

мышленный консорциум».
В состав АТФ входят специализированные подразделения 

по ремонту судов, перевалке и хранению грузов, обучению 
и переподготовке плавсостава. Мы перерабатываем рыбу, 
как на борту судов, так и на рыбоперерабатывающем заво-
де в г. Архангельске.

Этот завод был построен немецкой компанией «ЕМF» в со-
ответствии с требованиями современных стандартов и тех-
нологий. завод – неоднократный лауреат российских и меж-
дународных выставок. С ассортиментом продукции вы мо-
жете ознакомиться на сайте www.rz.aoatf.ru

Ао «Архангельский траловый флот» ведет промысел тре-
ски, пикши и синекорого палтуса в Северо-Восточной части 
Атлантического океана (район FAO 27 с зонами ICES Ia, Ib, 
IIa, IIb).

Промысел трески, пикши, палтуса и сайды сертифициро-
ван по экологическому стандарту устойчивого рыболовства 
Морского попечительского совета (MSC).
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дела и люди

григорийÎдитЯтев

2020 год для областного из-
биркома юбилейный. Двад-
цать пять лет назад было 
принято решение сфор-
мировать постоянно дей-
ствующую избирательную 
комиссию на территории Ар-
хангельской области

До того они создавались под 
выборы, на время. «Серебря-
ная свадьба» комиссии и избир-
кома состоялась. Однако в раз-
говоре с ее председателем Ан-
дреем Контиевским мы боль-
ше обсуждали вопросы сегод-
няшнего дня.

ИСТОРИя И ТЕОРИя

– Андрей Васильевич, чет-
верть века назад в регионе 
была сформирована посто-
янно действующая избира-
тельная комиссия. Послед-
ние пять лет возглавляете 
ее вы. А кто были ваши пред-
шественники, как все начи-
налось в Поморье?

– Первым председателем об-
лизбиркома был избран Генна-
дий николаевич Филев. Ему 
пришлось буквально с нуля ре-
шать вопросы организации дея-
тельности комиссии, начиная с 
подготовки проектов областных 
законов об избиркоме, выборах в 
органы государственной власти 
области и местного самоуправ-
ления, подбора специалистов 
для обеспечения работы ком-
плексов средств автоматизации 
и заканчивая материально-тех-
нической базой комиссии.

В 2003 году председателем 
был избран Александр Геор-
гиевич Яшков, с которым мне 
посчастливилось работать в 
должности заместителя до 2015 
года. Александра Георгиевича 
нельзя назвать новичком в из-
бирательной системе, так как 
он работал в ней с 1995-го.

Под его руководством в рам-
ках реализации реформы мест-
ного самоуправления в октябре 
2005 года была организована 
масштабная работа по проведе-
нию избирательных кампаний 
по выборам 201 главы муници-
пального образования и 1 859 де-
путатов представительных ор-
ганов местного самоуправления 
поселений. Высокий организа-
ционный уровень подготовки 
позволил сформировать органы 
местного самоуправления без 
проведения повторных выборов.

 – Административное дав-
ление – можно ли его избе-
жать? Дает ли российское 
законодательство возмож-
ность работать без внешней 
зависимости или давления, 
если статус избиркома не 
закреплен в Конституции?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, нужно обратиться к по-

Андрей Контиевский:

Праздник в день голосования 
никто не отменит
ведьÎэтоÎденьÎпослушания,ÎследованияÎнашемуÎгражданскомуÎиÎчеловеческомуÎдолгу,ÎÎ
лучшему,ÎчтоÎестьÎвÎнас,ÎсчитаетÎпредседательÎоблизбиркома

рядку формирования избира-
тельных комиссий. Давайте 
сделаем это на примере облиз-
биркома.  На основании закона 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» форми-
рование комиссии осуществля-
ется на паритетных началах: 
половина членов комиссии на-
значается областным Собрани-
ем депутатов, другая половина 
– губернатором региона.

При этом не менее полови-
ны из назначаемого ими чис-
ла членов избиркома должны 
формироваться на основе по-
ступивших предложений от по-
литических партий, допущен-
ных к распределению депутат-
ских мандатов в Государствен-
ной думе РФ, а также полити-
ческих партий, допущенных 
к распределению депутатских 
мандатов в областном Собра-
нии депутатов.

В нашей комиссии представи-
тели шести политических пар-
тий: «Единая Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Родина», «Справедли-
вая Россия», «Партия Роста». 
Есть также представители от 
общественных организаций. 
Очень важно, что некоторые 
члены комиссии имеют высшее 
юридическое образование.

Комиссия – это орган колле-
гиальный, и при принятии ре-
шений всегда учитывается мне-
ние всех членов. Бывали слу-
чаи, когда отдельные члены 
комиссии пытались поставить 
свои или партийные интересы 
на противоположную чашу ве-
сов норм закона. Но эмоции и 
одно лишь желание доказать, 
что кого-то из кандидатов или 
партий обидели или кто-то что-
то вроде как бы нарушил, в на-

шей работе неуместны. Закон 
строг, но это закон.

Члены нашей комиссии 
прошли уже не одну избира-
тельную кампанию, как феде-
рального, так и регионального 
уровня, обладают очень боль-
шим опытом и, голосуя за то 
или иное решение, всегда во 
главу угла ставят требования 
закона. Поэтому давить на них 
смысла нет. Даже пугая уволь-
нением: член избиркома любо-
го уровня законом от увольне-
ния защищен.

КАКИЕ мы ЕСТь

– Вам сверху видно все: ка-
ковы электоральные предпо-
чтения северян, за кого голо-
суют? Меняются ли они со 
временем, и если да, то как?

– Мне кажется, что северя-
не всегда голосовали и голосу-
ют сердцем. Местный? Значит 
поддержим! Правда, и среди 
кандидатов редко, но встреча-
ются те, кто пытается посту-
пать с избирателями, как поет-
ся в песне, «на дурака не нужен 
нож, ему с три короба наврешь 
– и делай с ним, что хошь». 
Только вот такие, я бы сказал, 
горе-кандидаты избирателю 
совсем неинтересны. И в ито-
ге они получают свои несколь-
ко процентов голосов тех, кто 
все-таки им поверил. Ну а даль-
ше начинается обвинение чле-
нов избирательных комиссий 
в том, что «так-то я победил, но 
голоса украли члены избирко-
мов, которых подкупили».

Поэтому я уверен в том, что из-
биратели нашей области всегда 
имеют свое мнение и осознанно 
делают свой выбор кандидатов 
или списков от избирательных 

объединений. Так что руковод-
ству всех региональных отделе-
ний политических партий, а не 
только тех, что представлены в 
нашем заксобрании, необходи-
мо постоянно вести работу с из-
бирателями.

– Может быть, имеет зна-
чение для итогов выборов пе-
реход от мажоритарной си-
стемы к голосованию по спи-
скам? Каковы плюсы и мину-
сы этих систем голосования?

– Любая из двух избиратель-
ных систем – пропорциональ-
ная, мажоритарная или их сме-
шение, на мой взгляд, имеет 
как плюсы, так и минусы. Эти 
плюсы и минусы характерны 
как для кандидатов, партий, 
так и для избирателей.

При мажоритарной системе 
безусловным плюсом для изби-
рателя является возможность 
более тесной связи избранного 
депутата с избирателями, мину-
сом для кандидата является не-
обходимость зарабатывать очки 
перед избирателями. И если 
кандидат не выдвигается поли-
тической партией, то у него от-
сутствует возможность приме-
нять партийные ресурсы в своей 
избирательной кампании.

При пропорциональной си-
стеме минус для избирателя – 
это то, что он не избирает кон-
кретного кандидата, а голосу-
ет за партийный список, сле-
довательно, у избранного де-
путата отсутствует какая-либо 
личная ответственность перед 
конкретным избирателем. К 
тому же избранные депутаты 
действуют согласно партийной 
дисциплине, что иногда приво-
дит к конфликтам.

Так называемая смешанная 
система также неидеальна, но, 

учитывая вышеизложенное, 
можно сказать о том, что такая 
система позволяет более точно 
отразить политическую ситуа-
цию в конкретном регионе или 
муниципальном образовании. К 
тому же избиратель голосует как 
за конкретного кандидата, так и 
в целом за партийный список.

– Андрей Васильевич, ваша 
самая запомнившаяся изби-
рательная кампания?

– Любая кампания федераль-
ного, регионального и даже му-
ниципального уровня требует 
большой самоотдачи. За все вре-
мя моей работы в комиссии все 
прошедшие кампании были раз-
ными, непохожими друг на дру-
га. Для меня самыми запомнив-
шимися стали досрочные выбо-
ры губернатора в 2015 году, ко-
торые я проводил впервые как 
председатель облизбиркома.

Старт этой кампании для 
многих стал неожиданным, 
но не для нас. С учетом сво-
евременного внесения изме-
нений в областное законода-
тельство, благодаря профес-
сионализму членов комис-
сии и сотрудников аппарата 
все необходимые документы 
были подготовлены в макси-
мально короткий срок. Впер-
вые губернаторские выборы в 
Архангельской области состо-
ялись в первом туре.

– Не могу не спросить о чер-
ных технологиях на выбо-
рах. Какие они, что можно 
им противопоставить?

– Конечно, некие технологии 
пытаются применять в каждой 
избирательной кампании. К со-
жалению или к счастью, но за-
кон не может полностью урегу-
лировать все ситуации, случаю-
щиеся во время выборов. Поэто-
му и возникают разные идеи и 
задумки, как сделать так, что-
бы тот или иной кандидат или 
список от партии получили по-
больше голосов избирателей.

Естественно, придумывают 
подобные фишки политтехно-
логи. Среди них есть профессио-
налы, которые ведут кампании 
и выигрывают, учитывая инте-
ресы избирателей и особенности 
территории, а есть те, кто до сих 
пор пытается применять некие 
наборы технологий из 1990-х.  
Причем понимая, что здесь, на 
Русском Севере, люди совер-
шенно открытые и честные.

Я не могу сказать за всех чле-
нов избирательных комиссий 
области, ведь их свыше 7000 че-
ловек, но я уверен, что подавля-
ющее большинство из них ни-
когда в своей деятельности не 
совершали действий, подпадаю-
щих под административную или 
уголовную ответственность. По 
крайней мере, позиция руковод-
ства облизбиркома была и будет 
оставаться такой: член любой 
комиссии – совершеннолетний 
дееспособный гражданин, нару-
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шил – отвечай за свой поступок. 
По всей строгости закона. Изби-
рательная система не место, где 
можно жульничать.

В целом, конечно, наруше-
ний за последние годы на вы-
борах стало меньше. Раньше 
технологи старались написать 
как можно больше жалоб и за-
явлений, тем самым показы-
вая свою «работу». Но по факту 
это никак не влияло на резуль-
тат выборов. Более тщательно 
стали отслеживаться и пресе-
каться попытки финансирова-
ния кампаний не из средств из-
бирательных фондов. Конечно, 
есть и еще не до конца урегу-
лированные сферы. К примеру, 
вопрос агитации в интернете, 
особенно в соцсетях. Но здесь, 
на мой взгляд, в первую оче-
редь регулирование должно 
быть со стороны кандидатов и 
партий. Размещайте информа-
цию, агитацию, но учитывая 
общие требования закона.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ГОлОСОВАНИЕ –  
ЭТО БУДУщЕЕ

– Андрей Васильевич, вери-
те ли вы в голосование в ин-
тернете? Каким тогда бу-
дет избирком, да и будет ли?

– Дистанционное голосова-
ние – это будущее. Причем, на 
мой взгляд, уже очень скорое. 
Развитие технологий позволя-
ет быть в этом уверенным. Экс-
перимент уже проходил в Мо-
скве. И конечно, вызвал мно-
жество споров. Но мы спокойно 
платим за товары, используя 
телефон, оплачиваем пошлину 
через портал госуслуг по доро-
ге на работу…

Конечно, необходима защита 
данных об избирателе и, глав-
ное, чтобы нельзя было сопо-
ставить, за кого именно он про-
голосовал. Думаю, что техноло-
гии такие есть…

А насчет того, останется ли 
избирком, если будет электрон-
ное голосование… Уверен, что 
традиционный способ голосо-
вания еще долго будет суще-
ствовать. Праздник в день го-
лосования никто не отменит – 
ведь это день послушания, сле-
дования нашему гражданско-
му и человеческому долгу, луч-
шему, что есть в нас.

Наш юбилейный год завер-
шается, и хочется сказать сло-
ва благодарности за большую 
самоотдачу и совместную эф-
фективную работу всем чле-
нам избирательных комиссий 
и государственным органи-
зациям, оказывающим содей-
ствие в проведении избира-
тельных кампаний. Впереди 
у нас непростой год, а значит, 
новая большая командная ра-
бота.

ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

При этом любопытно, но 
не все дети и их родители 
остались довольны ассор-
тиментом еды. Как оказа-
лось, причиной тому слу-
жит банальное отсутствие 
домашней культуры пита-
ния. 

– Мы столкнулись с тем, что 
во многих семьях кашу не 
едят. В начале учебного года 
у детей были полные тарелки 
с несъеденной кашей. Я счи-
таю, это зависит от культу-
ры питания, от традиций, су-
ществующих в семье. Нужно 
выработать привычку здоро-
вого питания, ее нужно при-
вивать с ранних лет, – уве-
рен директор архангельской 
школы № 50 Александр Со-
рокин. 

Руководитель образова-
тельного учреждения го-
ворит, что за четыре меся-
ца учебного года ситуацию 
удалось исправить – сейчас 
младшеклассники с нетер-
пением бегут в столовую. К 
слову, не кашей единой бо-
гат школьный ассортимент. 
Компания, на аутсорсинге ко-
торой находится буфет, раду-
ет учащихся разнообразным 
меню. 

– Бывает, макарошками 
кормят, иногда пюрешкой, 
гречкой. Котлеты дают, со-
сиски, рыбу. Нравятся соу-
сы разные, фрукты. Еда от 
домашней отличается, я не 
всегда все съедаю, если чест-
но, – рассказала ученица 4-го 
класса школы № 50 Татьяна  
Русина. 

К слову, усилиями компа-
нии школьный буфет преоб-
разился. Из обычной столо-
вой он превратился в настоя-
щее кафе. 

– Очень красивой столовая 
стала, приятно в ней прово-

дить время. Еда меня устра-
ивает, очень вкусная выпеч-
ка. Нравится, что нас кормят 
теперь бесплатно, – говорит 
девятилетний Петр Шиба-
нов. 

По словам Александра  
Сорокина, в начальной шко-
ле учатся 459 детей. Всем им 
с 1 сентября 2020 года полага-
ется бесплатное горячее пи-
тание. 

– В марте 2020 года пре-
зидент России Владимир  
Путин подписал закон об обе-
спечении горячим питанием 
учащихся с 1 по 4 классы, не-

зависимо от достатка семьи. 
Стоимость одного такого за-
втрака или обеда составляет 
73,53 рубля, – рассказал дирек-
тор. 

На обеспечение питанием 
школьников 1-4 классов Ар-
хангельска было выделено 
98,9 миллиона рублей из феде-
рального, регионального и го-
родского бюджетов. Бесплат-
ные завтраки или обеды – это 
не только для родителей боль-
шая помощь, но и для детей 
очень важный момент.

Вопросам хлеба насущно-
го отводится большое внима-
ние и в школе №17. При приго-
товлении блюд учитываются 
вкусовая сочетаемость, раз-
нообразие, соответствие сто-
имости питания нормативу 
и другие параметры. Блюда 
для меню взяты из специаль-
ного набора рецептур, при-
менимых для школьного пи-
тания. Создана бракеражная 
комиссия, которая контроли-
рует пищу. Ведь для правиль-
ного развития ребят, сохране-
ния их высокой работоспособ-
ности большое значение име-
ет также соблюдение режима 
питания. 

В меню включены каши, 
макароны, молочные продук-
ты, мясо, рыба, салаты, све-
жие овощи и фрукты, чай, 
фруктовые соки и напитки, 
кондитерские изделия и кон-
феты. 

– У нас питается 901 ребе-
нок, из них 353 – это малыши, 
то есть учащиеся 1–4-х клас-
сов. Впервые мы увидели, что 
первоклашки все съедают 
с большим удовольствием. 
Столовая у нас своя со свои-
ми поварами, питание полу-
чается домашним, поэтому 
и детям нравится, – говорит 
директор школы № 17 Елена 
Филатова. 

Родители учеников началь-
ных классов ежедневно про-
веряют соответствие еже-
дневного меню примерному, 
согласованному Роспотреб-
надзором. Добавим, что сей-
час комиссия по науке, воспи-
танию и просвещению Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области изучает резуль-
таты проведенного опроса, 
который был посвящен каче-
ству блюд в школьных столо-
вых. Судя по всему, отзывы 
будут по большей части поло-
жительными.

Не кашей единой
поÎуказуÎпрезидентаÎроссииÎсÎ1ÎсентябряÎ2020ÎгодаÎученикиÎначальныхÎклассовÎÎ
архангельскихÎшколÎначалиÎполучатьÎбесплатныеÎзавтракиÎилиÎобеды
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евгенийÎУдалкин,Î
аленаÎсафронова

Наш разговор с секрета-
рем Архангельского регио-
нального отделения партии, 
председателем комитета об-
ластного Собрания депута-
тов по развитию институтов 
гражданского общества Ива-
ном Новиковым состоялся 
сразу после окончания пер-
вого социального онлайн-
форума «Единой России» с 
участием президента Влади-
мира Путина.

– Иван Владимирович, на 
первом партийном социаль-
ном онлайн-форуме прези-
дент России, на мой взгляд, 
очень правильно сказал, 
что смысл жизни состоит 
в том, чтобы делать добро. 
А еще ранее, оценивая пери-
од, который мы пережили, 
он отметил, что мы стали 
сильнее ценить жизнь, что 
пандемия сплотила милли-
оны людей. 

– Вы правы, и свидетель-
ством тому стало волонтерское 
движение, которое партия ак-
тивно поддержала.

– Кстати, Владимир Пу-
тин высоко оценил работу 
партии в этом направле-
нии. 

–  Для нас очень важна эта 
оценка. Президент правильно-
сказал: эта работа не должна 

прерываться. Внимание к чело-
веку, отзывчивость, неравноду-
шие – многие эти качества как 
бы притупились. А пандемия 
снова всколыхнула в нас самое 
лучшее. Я рад, что мы, по сути 
возглавив это направление на-
шей жизни, вернули огромное 
количество людей к осознанию 
важности взаимопомощи. К со-
жалению, надо признать, что 
мы сегодня словно на войне, 
словно снаряды рвутся вокруг. 
Люди умирают, погибают вра-
чи... В такое время стремишься 
отодвинуть все лишнее, а рабо-
тать только над самым важным: 
помогать другому человеку. 

– Партия сумела собрать 
под своими знаменами лю-
дей, которые имеют воз-
можности помогать людям 
– представителей бизнеса. 
«Единая Россия» предложи-
ла меры поддержки предпри-
нимателям и призвала их 
помочь людям. И бизнес про-
явил свою социальную зре-
лость …

– Мое глубокое убеждение, 
что предприниматели в России 
и в Архангельской области, по 
крайней мере те, кого я знаю, 
всегда занимаются благотво-
рительностью. А сейчас, ког-
да на передовой оказались ме-
дики, они ежедневно помога-
ют им: горячими обедами, обо-
рудованием, средствами защи-
ты. Алексей заплатин, Ми-
хаил Авалиани, Александр 
Фролов, Дмитрий юрков, 

Андрей Аннин… Я могу пере-
числить очень много имен тех, 
кто сейчас с нами постоянно на 
связи и оказывает поддержку в 
работе нашего волонтерского 
центра. Удивительно, что, не-
смотря на ограничения, связан-
ные с распространением коро-
навируса, и финансовые поте-
ри, бизнес не только не свернул 
благотворительные програм-
мы, но и продолжил их.    

– Создалось ощущение, что 
участие в благотворитель-
ности и волонтерстве для 
многих станет временем 
проверки и пропуском в Гос-
думу на будущих выборах в 
сентябре 2021 года.

– Нет, пропуск, как вы гово-
рите, всегда один – доверие из-

тива Александра Витальеви-
ча Цыбульского о разработке 
программы развития региона 
«Мы вместе». А случившаяся 
пандемия перенесла наш диа-
лог на совершенно новый уро-
вень взаимопонимания. Более 
того, пандемия вывела на пер-
вый план сеть общественных 
институтов, которые сегодня 
могут и готовы организовывать 
работу по поддержке населе-
ния и помощи, например, сфе-
ре здравоохранения: это наш 
центр социальных технологий 
«Гарант», ОНФ, региональный 
добровольческий ресурсный 
центр, областной молодежный 
центр, большое количество 
НКО региона и, конечно, огром-
ная команда волонтеров – не-
равнодушных людей. 

Î� Коммент
Владимир ПуТИн,  
президент России:

– Добровольчество – 
чрезвычайно важное 
дело. Ваша работа очень 
востребована в жизни. 
Хочу отметить, что это 
чрезвычайно важное 
дело.  Волонтерство в це-
лом дает возможности 
для самореализации. Это 
и смысл жизни вообще 
– когда помогаешь даже 
тем людям, которых ты, 
может быть, и не знаешь, 
но которые нуждаются в 
твоей поддержке – и по-
лучаешь от этого удов-
летворение. Это один из 
важнейших стимулов и 
инструментов для само-
реализации любого чело-
века. То, что «Единая Рос-
сия» включилась самым 
активным образом в пре-
одоление тех трудностей, 
с которыми столкнулась 
страна в период борьбы с 
коронавирусной инфек-
цией, – чрезвычайно важ-
ная вещь.

Потому что уже то, что 
сейчас звучит здесь, то, 
что сейчас прорабаты-
вается, то, что делается, 
важно для поддержания 
престижа ведущей поли-
тической силы страны. 
на ту партию, от реше-
ний которой зависит эко-
номика страны, обороно-
способность государства, 
состояние системы здра-
воохранения, образова-
ния, – всегда ложится осо-
бая ответственность за ре-
зультаты работы государ-
ства. И это большая очень 
нагрузка. но подтверж-
дать ее нужно знаете чем? 
Искренним стремлением 
сделать лучше для стра-
ны в целом и для конкрет-
ного человека.

321 организация 
включена в федеральный реестр  
социально ориентированных НКО  
от Архангельской области. 
Все они – участники региональных 
грантовых конкурсов

Дмитрий МеДвеДев,  
председатель партии 

           «единая россия»:
– Главная задача сейчас – быть в этот сложный пе-
риод вместе с людьми, а не на партийных съездах

бирателей. «Единая Россия» 
поддержит на выборах тех, кто 
пользуется авторитетом и ува-
жением среди избирателей и 
однопартийцев. И каждого мы 
будем оценивать по делам и 
поступкам. У нас есть для это-
го испытанный инструмент – 
предварительное голосование. 
Разумеется, если в трудный 
для страны час ты стоял в сто-
роне, то общество это увидит и 
оценит.  

– Как бы вы, как председа-
тель комитета облсобра-
ния по развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства, оценили состояние об-
щественного диалога в регио-
не после выборов?

– Мы пережили время про-
тивостояния между властью 
и людьми и сумели перейти к 
конструктивному диалогу. От-
правной точкой стала инициа-

– Вы возглавили совер-
шенно новый для облсобра-
ния комитет по взаимодей-
ствию с гражданским обще-
ством в 2018 году. Главная 
его задача обозначена в са-
мом названии…

– Развивать институты граж-
данского общества через нор-
мотворчество.

– Что уже удалось сде-
лать? 

– В ходе этого избирательно-
го цикла я, как председатель, 
ставлю задачу приведения па-
кета законопроектов, который 
закреплен за нами, в соответ-
ствие с запросами нашего об-
щества. Например, областной 
закон о публичных мероприя-
тиях. Важность этого докумен-
та мы поняли на фоне митин-
говых страстей вокруг Шиеса, 
когда людей отправляли выра-
жать свою волю на морозе на 
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гражданская неделя
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городские окраины, где отсут-
ствует транспортная доступ-
ность. Мы создали рабочие 
группы, проводили дискуссии, 
встречались с разными фрак-
циями, провели общественные 
форумы. Как результат – кон-
кретные изменения в законе. 
Кстати, есть решение Консти-
туционного суда, которое от-
менило запрещение проведе-
ния мероприятий публичного 
характера рядом с правитель-
ственными и административ-
ными зданиями. 

– Установлены определен-
ные места проведения?

– Они и так были установле-
ны, но почему-то по разным 
причинам муниципальная 
власть не позволяла собирать-
ся в этих местах. И здесь нали-
цо конфликт, когда оппозиция 
хочет выйти именно на цен-
тральную площадь, где много 
госучреждений, а власть про-
тив такого соседства. На мой 
взгляд, закон хорош тем, что 
он формирует систему гайд– 
парков – мест для таких на-
родных дискуссий, обеспечен-
ных техническими возможно-
стями, транспортной доступ-
ностью, где соблюдены нормы 
безопасности как участников 
акций и мероприятий, так и 
обычных жителей. Закон несо-
вершенен, и над ним надо ра-
ботать.

– А что с законом по благо-
творительности?

–  Будущий год мы посвятим 
работе над этим законопроек-
том, который сегодня, на мой 
взгляд,  лишь регулирует рас-
пределение наград. Надо рас-
ширить его рамки. Мы долж-
ны закрепить все разнообразие 
видов и существующих форм 
благотворительности, урегули-
ровать взаимоотношения трех 
сторон: бизнеса, НКО и власти, 
продумать нормы и меры госу-
дарственной поддержки бла-
готворительности и волонтер-
ства, культивируя обществен-

ную активность и добровольче-
ство. 

– То есть 2021 год вы по-
святите развитию законо-
дательства в благотвори-
тельной сфере?

– Да, мы активно обсудили 
эту тему на недавнем круглом 

условиях пандемии помогали 
друг другу. Помимо доброволь-
чества, развивается и институт 
благотворительности. Но мно-
гие формы меценатской дея-
тельности пока не имеют пра-
вового обоснования на регио-
нальном уровне. Поэтому нам 

50 млн рублей 
в качестве грантовых средств 
выделены из областного бюджета  
на реализацию 221 проекта 

ку территориального обще-
ственного самоуправления. 
На ТОСы будет дополнитель-
но выделено 16,8 миллиона ру-
блей. Еще 2,2 миллиона – на ре-
ализацию проектов социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций. Мы высту-
пили за увеличение расходов 
на эти цели, иначе регион бу-
дет терять лидерские позиции 
в общероссийском рейтинге 
по поддержке НКО. Для сохра-
нения позиций и дальнейшего 
развития некоммерческого сек-
тора в бюджете на следующий 
год необходимо предусмотреть 
дополнительно 10 миллионов 
рублей. 

– Возвращаясь к теме во-
лонтерства,  хочу спросить 
вас: вы рассматриваете  
этот отряд людей как свой 
электорат?

– Мы не столь прагматичны… 
Нам ценен результат, получен-
ный сегодня в плане помощи 
людям, и те отношения, кото-
рые мы выстроили с огромным 
количеством общественных ор-
ганизаций, которые стали на-
шими партнерами, с лидерами 
общественного мнения. Выбо-
ры не на первом месте, но мы 
надеемся, что наше стремле-
ние помочь людям будет обще-
ством оценено, и те кандидаты, 
которые пойдут на выборы от 
партии, получат поддержку из-
бирателей. 

– Я смотрел рейтинги пар-
тий, «Единая Россия» по-
прежнему вдвое лидирует.

– Это результат той работы, о 
которой мы говорили. И это не-
смотря на то, что партия у вла-
сти находится 19 лет, и нако-
пился различный багаж, в том 
числе и отрицательный, порт-
фель непопулярных решений, 
которые кто-то должен прини-
мать. Как к любой ответствен-
ной силе, у общества накапли-
ваются претензии. Но при этом 
мы всегда стараемся находить 
лидеров на местах, людей, спо-
собных решить проблему. Из-
бератели видят, что наша пар-
тия состоит из таких лидеров, 
которых на местах уважают за 
то, что они умеют делать дело. 
Мы сумели показать, что мы 
сильная  политическая коман-
да, которая может реагировать 
на вызовы времени и запросы 
людей.  

– Иван Владимирович, ка-
ков главный итог 2020 года 

для вас как для лидера регио-
нальных единороссов? 

– Во-первых, наша партия 
еще раз подтвердила свой ман-
дат доверия на выборах губер-
натора региона и депутатов 
муниципального уровня. У нас 
работает система подбора и 
обучения, а главное, продви-
жения кадров во власть. И это 
важно с точки зрения построе-
ния государства. Это, если хо-
тите, фундамент политиче-
ской системы.   

– Иначе говоря, ваша ра-
бота – надежный фунда-
мент…. 

– Мы с коллегами активно 
работаем над тем, чтобы нега-
тивные тенденции 2020 года не 
дали этому фундаменту трес-
нуть: чтобы мы не ушли в не-
гатив, в гражданскую разоб-
щенность в связи с отрица-
тельными тенденциями в эко-
номике. В конечном итоге этот 
фундамент позволяет прини-
мать решение по формирова-
нию бюджетов и приоритетов 
развития.  

Но вернемся к главным ито-
гам уходящего года. 

Во-вторых, мы своевре-
менно отреагировали на ри-
ски, которые нам преподно-
сит жизнь. Смогли опера-
тивно внести изменения в  
региональное законодатель-
ство. Прежде всего я имею в 
виду меры поддержки бизне-
са, поддержки людей в рам-
ках областного бюджета.

В-третьих, мы существенно 
укрепили  отношения с обще-
ственными организациями. 
Никогда прежде так тесно мы 
не сотрудничали. За счет этого 
мы открыли новый кадровый 
потенциал, увидели огромное 
количество прекрасных лю-
дей, которые мотивированы 
лучшими общечеловеческими 
ценностями. Это важно с уче-
том больших выборов в орга-
ны местного самоуправления. 
В сентябре 2021 года нам пред-
стоит выбрать почти 1400 де-
путатов местного уровня – лю-
дей, которые будут управлять 
территориями в следующие 
пять лет. Ведь это важно, какие 
люди с какими профессиональ-
ными и человеческими каче-
ствами придут во власть.  И это 
кроме выборов в Государствен-
ную Думу и довыбров в област-
ное Собрание.

Александр ЦыБульский,  
губернатор Архангельской области: 

– Ярким примером общественного взаимодействия 
стало участие во всероссийской акции «МЫВМЕСТЕ», 
когда власть, некоммерческий сектор и предпринима-
тели объединились. Некоммерческий сектор на протя-
жении последних десяти лет динамично развивается, 
все больше молодых людей интересуется, как реали-
зовывать свою социальную инициативу, а бизнес и го-
сударство оказывают поддержку таким начинаниям. 
Приятно, что Архангельская область на «социальной 
карте» страны стала заметным субъектом

столе в редакции «Российской 
газеты». Совершенно очевид-
но, что при системной работе 
по реализации благотворитель-
ных проектов предпринимате-
лям не обойтись без знаний и 
опыта некоммерческих орга-
низаций. В 2020 году был соз-
дан федеральный реестр соци-
ально ориентированных НКО, 
в который вошла 321 органи-
зация от Архангельской обла-
сти. Все они – активные участ-
ники региональных грантовых 
конкурсов. В 2020 году из бюд-
жета было выделено 50 милли-
онов рублей в качестве гранто-
вых средств, благодаря кото-
рым получили поддержку 211 
проектов социально ориенти-
рованных НКО. 

Мы договорились вместе с 
предпринимателями, нашими 
партнерами, поработать над 
областным законом «О госу-
дарственной поддержке бла-
готворительной, доброволь-
ческой (волонтерской) и меце-
натской деятельности в Архан-
гельской области». Мы уже го-
ворили о том, что в этом году 
мы дополнили его нормами, 
которые подчеркивают значи-
мость добровольчества. Это 
крайне актуально, поскольку 
огромное количество людей в 

есть над чем работать, и 2021 
год мы посвятим развитию за-
конодательства в благотвори-
тельной сфере. 

– Как вы относитесь к 
страхованию волонтеров?

– Я считаю, что волонтеры 
должны быть застрахованы, и 
опыт пандемии это подтверж-
дает.

– Я отметил, что ваш ко-
митет активно привлекает 
для поддержки НКО и ТОСов 
средства бюджета…

– Да, наша цель – насыщение 
этой сферы деньгами. Мы уве-
личили финансирование про-
ектов ТОСов, грантовую под-
держку НКО. Впервые около 
30 миллионов рублей выде-
лили на проекты патриоти-
ческой направленности. Пар-
тия выступила с инициати-
вой отремонтировать в год 
юбилея Великой Победы как 
можно больше памятников. И 
люди нас услышали – благо-
даря тому, что жители актив-
но включились в это большое 
дело, очень много памятников 
удалось реставрировать или 
создать заново. 

Мы предлагаем увеличить 
ассигнования областного бюд-
жета на 2021 год на поддерж-
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Декабрь – время подводить 
итоги уходящего года. Имен-
но в это время уже боль-
ше 15-ти лет в Архангельске 
проводится торжествен-
ная церемония чествования 
юных архангелогородцев 
«Ступени к совершенству».

В уютном зале Поморской  
АРТели награждали много-
кратных победителей меж-
дународных, всероссийских,  
региональных, областных и го-
родских творческих фестива-
лей и конкурсов. 

– В нашем городе сложилась 
добрая традиция – в преддве-
рии Нового года чествовать 
тех, кто свою жизнь посвяща-
ет искусству. И мы будем ее 
продолжать. Сегодня здесь со-
брались достойные из достой-
ных. Уверен, что если даже, 
повзрослев, вы выберете про-
фессию, не связанную с искус-

ством, тот труд, который вы 
вложили, прошел не зря, а на-
учил добиваться успехов, идти 
к своей цели. Мы желаем всем 
движения вперед, новых побед 
и веры в себя! – поприветство-
вал собравшихся глава города 
Дмитрий Морев.

Премия главы Архангель-
ска по итогам 2019-2020 учеб-
ного года вручена: наталии 
Суарес и Даниилу Петрику 
из детской музыкальной шко-
лы «Классика»; Варваре Брю-
ховой и Ирине зуевой – уча-
щимся  детской художествен-
ной школы № 1; Александру 
Дерябину и Анне Мелько из 
детской школы искусств № 48; 
Ариане Петуховой, учащей-
ся детской школы искусств  
№ 42 «Гармония»; Георгию По-
рядину, учащемуся детской 
школы искусств № 31; Аните 
Фуфаевой, учащейся детской 
школы искусств № 2 имени За-
гвоздиной и дуэту гитаристов 

«Созвучие» детской школы ис-
кусств № 5 «Рапсодия», в соста-
ве которого Лилия Балдина и 
Павел Пирогов.

Благодарственные письма 
администрации города за под-
готовку юных талантов вруче-
ны их преподавателям.

Обладательница премии 
Ариана Петухова виртуозно 
сыграла гостям  «Мазурку» 
Фридерика Шопена.

– Я всегда волнуюсь перед 
выступлениями, а перед полу-
чением награды волновалась 
еще больше. Это высокая честь 
для меня и есть большое жела-
ние играть еще лучше, – при-
зналась девочка. 

Преподаватель Марина До-
мрачева уверена, что только 
трудом и усердием ее ученица 
получила заслуженную награду:

– Она очень талантливая де-
вочка, но без труда сложно до-
биться успехов, думаю, у Ариа-
ны впереди много побед. 

Звание победителя городско-
го конкурса «Ступень к совер-
шенству – 2020» присуждено:

ансамблю баянистов и гар-
монистов Ломоносовского ДК; 
детской танцевальной студии 
«Апельсин» Архангельского го-
родского культурного центра, 
хореографическому ансамблю 
«Стиль» Исакогорско-Цигло-
менского культурного центра, 
сообщает пресс-служба город-
ской администрации.

Преподаватель по классу ба-
яна и гармони детской школы 
искусств № 48 и руководитель 
ансамбля баянистов и гармо-
нистов Ломоносовского Дворца 
культуры Ирина Симухина 
отметила, что ее воспитанни-
ки очень стараются, хотя порой 
бывает непросто:

– К каждому ребенку необхо-
димо найти свой подход, и тог-
да он будет трудиться, стре-
мясь играть лучше. Уверена, 
что все дети талантливые!

Созвучие талантов
лучшимÎучащимсяÎвÎсфереÎкультурыÎврученыÎпремииÎглавыÎгорода

наÎсвязи

Прямая линия  
с президентом
В этот четверг, 17 де-
кабря, в 12:00 прези-
дент России Владимир 
Путин начнет отвечать 
на вопросы журнали-
стов и граждан на еже-
годной итоговой пресс-
конференции. 

Прямая линия состоится 
в режиме онлайн, будет 
транслироваться по всем 
федеральным каналам и 
в интернете. Задать во-
прос Путину можно уже 
прямо сейчас. Для это-
го доступно специальное 
приложение «Москва-Пу-
тину» и сайт с аналогич-
ным названием. 

Для вопроса через сайт 
действуют те же ограни-
чения, что и для мобиль-
ного приложения, т. е. не 
более одной минуты на 
видео и не больше 1800 
символов текста.

Онлайн-трансляцию 
также можно смотреть 
через приложение.

Дозвонилась  
до медведева
Пенсионерка из Архан-
гельска людмила Бо-
рисова дозвонилась до 
руководителя партии 
«Единая Россия» во 
время его онлайн-при-
ема для жителей ре-
гионов и подняла тему 
оплаты к месту отдыха 
для опекунов.

10 декабря в рамках дека-
ды приема граждан Дми-
трий Медведев в режиме 
онлайн отвечал на вопро-
сы россиян. Архангелого-
родка Людмила Генна-
дьевна Борисова, нерабо-
тающий пенсионер, име-
ет инвалидность и опекун-
ство над двумя несовер-
шеннолетними детьми.

Как пенсионер, она име-
еют право бесплатного 
проезда к месту отдыха 
и обратно. Но в Пенсион-
ном фонде ей отказали, 
так как она получает вы-
платы как опекун. С та-
кой проблемой обрати-
лась Людмила Борисова 
к лидеру ЕР.

Медведев признал, что 
существует некая колли-
зия между федеральным 
законом, пенсионным за-
конодательством и реше-
ниями ПФ, в результате 
которой исчезает льгота 
для опекунов.

– Надо, чтобы партия 
подготовила запрос в 
Пенсионный фонд, чтобы 
эту исключить подобные 
проблемы, чтобы такие 
ситуации не возникали, 
– отметил Дмитрий Мед-
ведев.

Председатель партии 
поручил  архангельским 
единороссам включить-
ся в процесс для решения 
проблемы.
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Два дня паркет в выставоч-
ном центре «Норд Экспо» 
горел от зажигательных рит-
мов. «Снежная румба» – 
российские соревнования по 
танцевальному спорту на ку-
бок главы Архангельска, а 
также на кубок и первенство 
Архангельской области.

В этом году в них приняли уча-
стие более тысячи человек из 
столицы Поморья, Северод-
винска и Новодвинска, Вель-
ска и Няндомы, Нарьян-Мара, 
а также Ленинградской и Мур-
манской областей. Необычным 
был формат проведения состя-
заний. Так, спортсмены оста-
лись без привычной атмосфе-
ры зрительской поддержки – 
болельщики могли наблюдать 
за происходящим лишь через 
монитор, установленный в хол-
ле выставочного центра. Ну и 
конечно, уже привычным атри-
бутом стали маски – танцоры 
имели право снять их лишь пе-
ред выходом на паркет.  

В этом году «Снежная румба» 
прошла уже в 19-й раз. За время 
своего существования соревно-
вания приобрели российское 
значение и включены в план 
официальных мероприятий Со-
юза танцевального спорта Рос-
сии. Это итоговые состязания 
года, по результатам которых 
формируется состав сборных 
команд Архангельска и обла-
сти на следующий сезон.

Светлана Скоморохова, за-
меститель главы города по со-
циальным вопросам, подчер-
кнула, что турнир значим и 
тем, что здесь выступают тан-
цоры всех возрастов, и начи-
нающие спортсмены могут по-
учиться мастерству взрослых, 
посмотреть на их таланты.

– Во-первых, это красота, 
во-вторых, грация, в-третьих, 
праздник для родителей, самих 
участников, ну и соревнова-
тельный момент между пара-
ми. Важно и то, что дети из раз-
ных субъектов дружат между 
собой – они общаются, делятся 
своими наработками, – сказала 
она. – Я впервые присутствова-
ла на этих соревнованиях в 2017 
году, и теперь смотрю на ребят, 
которые тогда были совсем ма-
ленькие: девочка повзрослела, 
мальчик вытянулся, тут пара 
поменялась. Видишь, как ра-
стут участники в своем мастер-
стве. И это не просто спортив-
ное соревнование, а  большое 
культурное событие.

Участники «Снежной румбы» 
состязались в нескольких воз-
растных категориях. В начале 
соревнований они показывали 
европейскую программу: тан-
цевали медленный вальс, тан-
го, венский вальс, медленный 
и быстрый фокстрот, а также 
квикстеп. Более страстная – ла-
тиноамериканская часть: сам-
ба, ча-ча-ча, румба, пасодобль 
и джайв. 

Даниил Фокин из Северод-
винска и Милена Темина из 
Архангельска на «Снежной 
румбе» выступали несчитан-

Горячая «Снежная румба»
вÎархангельскеÎзавершилисьÎсоревнованияÎпоÎтанцевальномуÎспортуÎнаÎкубокÎглавыÎархангельска

ное количество раз, говорят, 
выросли на этом турнире.

– Мы в другой класс перей-
дем, если покажем себя на хо-
рошем уровне, – поделились 
ребята. – Здесь очень много 
участников со всей области, из 
других регионов, это крупные 
соревнования, на которых мож-
но почерпнуть что-то новое. И 
пусть сегодня в зале нет зри-
телей, но атмосфера соревно-
ваний никуда не пропала, если 
честно, без публики даже ме-
нее волнительно выступать. 

А вот Варвара Мезенева и 
Георгий Федюков впервые 
вышли на паркет «Снежной 
румбы». Ребята приехали в Ар-
хангельск и Мурманска.

– Очень тяжело было дер-
жаться до конца, выносливо-

сти еще не хватает иногда, но 
будем над этим работать. А в 
целом мы молодцы, выступи-
ли хорошо, тем более что это 
первые состязания вживую за 
год – из-а карантина все кон-
курсы позакрывали. Очень хо-
чется, чтобы пандемия скорее 
закончилась, чтобы вернуться 
в привычный ритм, – рассказа-
ла пара. – Мы занимаемся тан-
цами уже восьмой год, а вме-
сте нас поставили только этим 
летом, но мы уже успели спло-
титься, сдружиться, главное – 
не ссориться, и все будет хоро-
шо.

Одна из традиций «Снежной 
румбы» – выступление звезд-
ных гостей. В этом году на пар-
кет вышла пара, занимающая 
первое место в мировом рей-

тинге, – многократные победи-
тели международных соревно-
ваний, финалисты чемпионата 
Мира, чемпионы России 2020 
года Кирилл Колпащиков и 
юлия Ремизова. Они испол-
нили танец ча-ча-ча

– Последним турниром для 
нас был чемпионат России. 
Сейчас время действительно 
тяжелое, но танцевать хочет-
ся, а делать это негде, поэтому 
для нас «Снежная румба» – пре-
красная возможность и себя по-
казать, и заняться любимым 
делом – выйти на паркет, полу-
чить эти эмоции вновь, – поде-
лились гости. – Что касается ор-
ганизации – все великолепно: 
свет, музыка, паркет – большое 
удовольствие танцевать. Мало 
зрителей, но, несмотря на это, 

атмосфера теплая, домашняя, 
праздничная.

Кирилл и Юлия подчеркну-
ли, что архангельские пары 
показывают высокий уровень 
мастерства, среди регионов 
наша область хорошо зареко-
мендовала себя на всероссий-
ских мероприятиях по танце-
вальному спорту. Мастера рит-
ма также дали совет малень-
ким звездам.  

– Главное – не сдаваться, тре-
нироваться, идти в зал, нати-
рать мозоли. Обязательно меч-
тать и верить, что мечты сбу-
дутся. Мы тоже когда-то были 
детьми, постепенно достигали 
успеха. Надо быть собой, идти 
своим путем и никогда не отча-
иваться, – дали напутствиt Ки-
рилл и Юлия.   
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Хороший отец и при-
мерный семьянин, тру-
долюбивый, нерав-
нодушный к чужим 
бедам, всегда гото-
вый подставить плечо 
– таким Андрей Глебов 
остался в памяти близ-
ких и друзей.

Андрей Васильевич ро-
дился в 1984 году в Ар-
хангельске, работал сле-
сарем-ремонтником в ме-
бельной компании. Был 
женат, воспитывал тро-
их детей. Его не стало 
1 января 2019-го. Траге-
дия случилась в деревян-

ном доме по улице Ко-
чуринской в Исакогор-
ском округе – утром пер-
вого дня нового года в 
одной из квартир вспых-
нул пожар. Подъезд за-
волокло дымом, и людям 
пришлось эвакуировать-
ся через окна. Мужчина 
не смог остаться в сторо-
не – бросился вызволять 
соседей из горящего зда-
ния. После того как жиль-
цы второго этажа выбра-
лись на улицу, он ринул-
ся в квартиру на первом 
этаже – помочь супруже-
ской паре и их 11-месяч-
ному ребенку.

Семью с малышом спа-
сти не удалось, в том по-
жаре погиб и сам Андрей 
Глебов. Указом президен-

та России за мужество, 
отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при 
спасении людей, он по-
смертно отмечен меда-
лью «За отвагу на пожа-
ре». Награду вдове героя 
Елене Глебовой и его 
сыновьям передал глава 
Архангельска Дмитрий 
Морев.

– Для меня честь – вру-
чить вам награду от пре-
зидента за большой граж-
данский подвиг вашего 
папы, вашего супруга, – 
обратился Дмитрий Алек-
сандрович к семье. – Он 
действительно проявил 
большое мужество, спа-
сая людей – ваших сосе-
дей. Я уверен, что Андрей 
Васильевич был очень 

достойным человеком, и 
на такой поступок, кото-
рый он совершил, дале-
ко не каждый способен. 
Вы можете гордиться сво-
им мужем, своим отцом. 
Думаю, и дети будут ста-
раться вырасти такими 
же честными, смелыми и 
справедливыми людьми, 
как их папа.

Елена Глебова подели-
лась, что все, кто знали ее 
супруга, вспоминают его 
как человека с чистой ду-
шой и большим сердцем.

– Андрей помогал всем 
– родителям, братьям, 
друзьям, никогда никому 
не отказывал. Это свет-
лый человек, таких еще 
надо поискать. Он просто 
герой, – поделилась она. 

За отвагу на пожаре
Доблесть:ÎархангелогородецÎандрейÎглебовÎзаÎсвойÎгероизмÎпосмертноÎнагражденÎмедалью

Родина и мамы будут помнить
Диалог:ÎактивистыÎобщественнойÎорганизацииÎсемейÎпогибшихÎзащитниковÎотечестваÎÎ
просятÎперезахоронитьÎпавшихÎсыновей
натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Региональное отделение об-
щественной организации се-
мей погибших защитников 
Отечества существует уже 13 
лет. Ежегодно 11 декабря от-
мечается дата ее создания. В 
этот день с матерями павших 
бойцов встретился глава Ар-
хангельска Дмитрий морев.

Сегодня в столице Поморья про-
живает 45 семей погибших в го-
рячих точках и при исполнении 
служебного долга. С горем по-
тери, связавшим родителей од-
ной нитью, помогает справить-
ся общественное объединение.   

– Мы постоянно находимся с 
семьями погибших на связи, по-
здравляем с праздниками, при-
глашаем на все мероприятия 
– и экскурсии, и спортивные, 
культурные события. Это под-
держка для родителей, они чув-
ствуют, что их не забыли, – рас-
сказала Галина Лоскутова, 
председатель регионального 
отделения организации. – С го-
родской администрацией у нас 
налажено тесное сотрудниче-
ство. Единственное, что в свое 
время социальная программа 
поддержки семей была более 
широкой, чем сейчас. Одна из 
существенных мер – компенса-
ция расходов на ремонт квар-
тир. Также значимо, что еже-
годно совместно с администра-
цией мы организуем День ма-
тери, куда приглашаются ро-
дители защитников, погибших 
не только в горячих точках, но 
и при исполнении воинского 
долга. Мамы очень благодар-
ны за это мероприятие. К Ново-
му году для нас тоже проводят 
праздник, вручают подарки от 
благотворителей. В прошлом 
году для родителей выделяли 
абонементы в бассейн ФСК им. 
Личутина. Мы надеемся, что 
это сотрудничество с городом 
сохранится.

жизни был потерян. Но потом 
меня пригласили в эту органи-
зацию. Сначала, конечно, ниче-
го не хотела, но здесь меня бук-
вально заставили что-то делать. 
И благодаря поддержке этих 
женщин, тому, что они постоян-
но со мной контактировали, втя-
гивали в общественную работу, 
я вышла из депрессии, – подели-
лась Людмила Михайловна.

Александр Браславец, ру-
ководитель «Боевого Брат-
ства», назвал это общественное 

объединение центром социаль-
ной адаптации родителей.

– Мне бы хотелось, чтобы вы 
этой организации уделяли лич-
ное внимание, – обратился он к 
Дмитрию Мореву. – Это пер-
вая встреча главы города с ак-
тивистами в таком составе, и 
она о многом говорит. Тем бо-
лее вы тоже ветеран боевых 
действий, вам проще понять 
наши проблемы, и у нас появи-
лась надежда на более плодот-
ворное сотрудничество. 

Браславец также отметил 
ключевые вопросы, которые 
сегодня волнуют активистов. 
Так, необходима поддержка в 
создании сайта, где будут раз-
мещены фотографии с инфор-
мацией о судьбе каждого ушед-
шего бойца.  

– По афганцам нам нужно 
только оцифровать информа-
цию, по воинам, участвовав-
шим в чеченских кампаниях, 
будет исследовательская ра-
бота – необходимо собрать ма-
териалы, – рассказал он. – Воз-
раст берет свое – участники ор-
ганизации не молодеют, и мы 
должны сохранить память об 
их сыновьях – они отдали жиз-
ни за то, чтобы мы сейчас сиде-
ли за этим столом.

Дмитрий Морев предложил 
подключить к этому процессу 
студентов САФУ, чтобы они в 
рамках курсовой или дипломной 
работы создали такой портал.   

Еще одна животрепещущая 
тема – перезахоронение павших 
воинов. Некоторые одинокие ро-
дители опасаются, что после их 
ухода могилы сыновей останут-
ся заброшенными, поэтому хо-
тят, чтобы дети покоились на 
воинском мемориале.  

– Есть отдельный участок ря-
дом с «Площадью Памяти» на 
Вологодском кладбище. Ребят, 
погибших в Чечне, которые за-
хоронены вне мемориала, у 
нас 22 человека. Родители ухо-
дят – и мы можем потерять мо-
гилы ребят, так же как потеря-
ли фронтовиков, – подчеркнул 
Браславец. 

Дмитрий Морев поддержал 
идею создания воинского ме-
мориала. 

– Мы должны совместно с ор-
ганизацией «Долг» обсудить 
вопросы, связанные с захоро-
нением воинов на мемориа-
лах. Поднять и другие пробле-
мы, которые касаются семей 
погибших защитников Отече-
ства. Мы обязаны помогать об-
щественной организации и не 
забывать мам тех, кто не вер-
нулся, – подытожил глава го-
рода.

Одна из активисток – Люд-
мила Романова. Ее сын Денис 
служил в спецподразделении 
«Вымпел» Центра специально-
го назначения ФСБ России, в 
январе 2010 года его смертель-
но ранили при задержании ор-
ганизаторов теракта в Дагеста-
не. Мужчина спас боевых това-
рищей ценой своей жизни, за 
подвиг был посмертно награж-
ден орденом Мужества.

– Тяжело было пережить это 
горе, все время плакала. Смысл 
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В этот день 26 лет назад на-
чалась первая контртерро-
ристическая операция на Се-
верном Кавказе. Более семи 
тысяч жителей Архангель-
ской области приняли уча-
стие в этих сражениях. Из 
них 124 человека погибли.

 
В нашем городе митинги в 
честь павших воинов проводят-
ся ежегодно с  2007 года по ини-
циативе регионального отде-
ления Всероссийской органи-
зации «Боевое Братство» и Ар-
хангельского регионального 
отделения Общероссийской ор-
ганизации семей погибших за-
щитников Отечества. 

В день начала контропера-
ции в Чечне состоялось возло-
жение цветов к подножию аф-
гано-чеченского мемориала. 

– В очередной раз мы собра-
лись, чтобы почтить память не 
вернувшихся с войны земля-
ков, выразить слова благодар-
ности ветеранам боевых дей-
ствий. Наш святой долг – пе-
редать молодому поколению 
память о тех подвигах солдат, 
которые погибли, с честью вы-
полняя свой воинский долг, – 
сказал руководитель «Боево-
го Братства», ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе 
Александр Браславец.

В мероприятии приняли 
участие родственники погиб-
ших бойцов, ветераны боевых 
действий на Северном Кавка-
зе, курсанты Архангельского 
сводного отряда «Феникс» во-
енно-патриотического центра 
«Вымпел», представители орга-
нов власти, депутаты, сотруд-
ники центра «Патриот», воен-
нослужащие отряда спецназа 
«Ратник» Росгвардии РФ.

Депутат государственной 
Думы Дмитрий юрков специ-
ально пришел на митинг, что-
бы почтить память о земляках, 
погибших в горячих точках и 
возложить цветы на могилы 
павших бойцов. Эта память 
священна для каждого из нас.  

– Сегодня, вспоминая те собы-
тия, мы хорошо понимаем, что 
конфликт был развязан меж-
дународными террористами и 
внутренними экстремистами. И 
тогда, и сегодня нам очевидно, 
что целью их было – внести меж-
дународный раздор, ослабить 
Россию, нанести удар по эконо-
мике. События в Буйнакске, Бес-

«Наши сыновья  
не успели повзрослеть»
11ÎдекабряÎвÎархангельскеÎотметилиÎденьÎпамятиÎвоинов,ÎÎ
павшихÎвÎлокальныхÎвооруженныхÎконфликтах

лане, Норд-Осте это подтверж-
дают. Конечно, в тот период, 
особенно в первую чеченскую 
войну, армия была не вполне го-
това к такого рода конфликтам, 
но тем не менее даже в таких тя-
желых условиях наши воины с 
честью выполняли свой долг, 
– отметил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Горе матерей не измерить, не 
передать словами.

Как отметила в своем высту-
плении руководитель реготде-
ления организации семей по-
гибших защитников Отече-
ства Галина Лоскутова, мо-
жет быть, 26 лет для кого-то и 
небольшой срок, а для них – це-
лая вечность.

– Ни одна мать не забудет пер-
вые шаги своего сына, то, как 
он пошел в первый класс, и тот 
день, когда он ушел в армию. 
На этом закончилась и наша 
жизнь, – со слезами на глазах 
говорит Галина Лоскутова.

– Мой сын Алексей Поволь-
ский окончил рыбопромыш-
ленный колледж. Я до сих пор 
жалею, что не оставила его 
хотя бы на недельку дома, по-
тому что  только получил ди-
плом, так сразу же его забра-

ли в армию. Шесть месяцев он 
был в учебном полигоне в Сер-
толово, а потом его отправили 
в Дагестан, город Буйнакск. Он 
погиб 27 июня 2003 года в селе 
Танги-Чу Урус-Мартановского 
района в ходе выполнения за-
дания военной разведки, – рас-
сказала Диана Повольская.

– Мой сын Сергей Логинов-
ский был срочником, служил 
в поселке Каменка Ленинград-
ской области. Погиб во второй 
чеченской войне в Дагестане в 
1999 году, его эшелон попал под 
бомбежку. Начиная с 2009 года 
благодаря общественной органи-
зации семей погибших и «Боево-
му Братству» мы приезжаем на 
День памяти погибших в Чечне 
в Архангельск. Мы очень рады, 
что наших ребят вспоминают 
здесь, ведь в районах у нас почти 
ничего не делается к этой дате, 
– поделилась жительница села 
Холмогоры Зоя Логиновская.

В этом году Алексею Поволь-
скому исполнилось бы 38 лет, а 
Сергею Логиновскому – 41 год. 
Не сложилось… И наш общий 
долг сегодня – не допустить 
новых войн, чтобы матерям не 
пришлось оплакивать своих 
так и не успевших повзрослеть 
сыновей.

Наш святой 
долг – пере-

дать молодому по-
колению память о 
тех подвигах солдат, 
которые погибли, 
с честью выполняя 
свой воинский долг

Наш общий 
долг сегодня – 

не допустить новых 
войн, чтобы матерям 
не пришлось опла-
кивать своих так 
и не успевших по-
взрослеть сыновей
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людмила Романова, акти-
вистка организации семей 
погибших защитников  
Отечества, держит в руках 
фотографию сына Дениса – 
высокий статный мужчина. 
Именно про таких говорят: 
как за каменной стеной.

По словам женщины, он толь-
ко с виду казался грозным – 
два с лишним метра ростом, ко-
сая сажень в плечах. А в душе 
– очень впечатлительный и до-
брый, не переносил несправед-
ливость, в школе вступался за 
слабых, в армии пресекал де-
довщину, не мог пройти мимо 
тех, кто попал в беду. Поэто-
му и путь выбрал соответству-
ющий – встать на защиту мир-
ной жизни. Наш земляк уехал 
служить на Кавказ, пополнив 
ряды бойцов спецподразделе-
ния «Вымпел» Центра специ-
ального назначения ФСБ Рос-
сии. 

– Его друг пригласил, сказал: 
хоть на квартиру заработаешь. 
Но Денис пошел в ФСБ не ради 
денег – он был патриот своей 
страны, хотел бороться с терро-
ризмом, – рассказывает мама 
бойца.

В 2004-м, в первый же год 
службы, Денису Романову 
пришлось своими глазами уви-
деть трагедию, которая потряс-
ла весь мир, – теракт в Беслане. 
Он участвовал в штурме шко-
лы, а потом на своих руках вы-
носил едва живых детей из за-
хваченного здания.  

– Я знала, что если Денис 
там, то он в первых рядах, он 
никогда ни за кого прятаться 
не будет. Я тогда просто при-
липла к телевизору – смотрела 

сергейÎкУЗнеЦов,ÎÎ
членÎсоветаÎветерановÎÎ
октябрьскогоÎокруга

Алексея Дурыгина 
на Кего знает и стар и 
млад. Каждую среду он 
отправляется на «боль-
шую землю», чтобы 
забрать в Совете ве-
теранов Октябрьского 
округа пачку газет «Ар-
хангельск – город во-
инской славы». 

Погода – не помеха. Зи-
мой Алексей Дурыгин 
идет в город пешком по 
ледовой переправе через 
Северную Двину, кото-
рую в народе называют 
«дорогой жизни». В рас-
путицу добирается на 
ледокольном буксире, 
летом – на теплоходе. 
Ветераны Октябрьского 
округа его уже поджида-
ют – знают, что для него 
нужно оставить трид-

цать газет, которые по-
чтальон отвезет земля-
кам.

 – Люди очень ждут эту 
газету, читают, обсужда-
ют, – делится своими впе-
чатлениями Алексей. 

Ветеранская организа-
ция на острове Кего на-
считывает 570 человек, 
среди них один участник 
Великой Отечественной 
войны, 16 тружеников 
тыла,136 человек – дети 
войны. Бессменным пред-
седателем Кегостровской 
«первички» на протяже-
нии многих лет является 
Раиса Алексеевна Кор-
думова, которая в этом 
году отметила 70-летний 
юбилей.

Алексей Дурыгин во-
обще очень интересный 
человек, умный собесед-
ник. Он  активно уча-
ствует в общественной 
жизни острова Кего. Без 
него там не обходится 
практически ни одно об-

щественное мероприя-
тие, будь то массовые гу-
лянья, субботники, убор-
ка сухой травы, благоу-
стройство придомовых 
территорий. А на встре-
чах в клубе он берет в 
руки микрофон и заме-
чательно поет. В свобод-
ное время любит порыба-
чить, улов –  несомнен-
ное подспорье к его не-
большой пенсии.

Считаю, что на таких 
людях, как Алексей Ду-
рыгин, и держатся отда-
ленные городские тер-
ритории. И мы знаем, 
что завтра будет среда, а 
значит, вновь к нам в Со-
вет ветеранов заглянет 
Алексей, вновь будут за-
душевные беседы. А на 
острове его уже с нетер-
пением поджидают зем-
ляки – для них газета 
«Архангельск – город во-
инской славы» как гло-
ток воздуха. 

Кегостровский почтальон
Горожане:ÎалексейÎдурыгинÎвÎлюбуюÎпогодуÎиÎвÎлюбоеÎвремяÎгодаÎдоставляетÎгазетыÎжителямÎострова

Шел на штурм в первых рядах
ГероиÎнашегоÎвремени:ÎмамаÎпогибшегоÎденисаÎромановаÎ–ÎоÎсудьбеÎсына

трансляцию с места событий, 
плакала и молилась без конца, 
– вспоминает Людмила Михай-
ловна. –  Как он потом делился, 
самое страшное, что увидел в 
бесланской школе, – это мерт-
вые дети. Ему было очень тя-
жело пережить все это мораль-

но, сын потом на целую неде-
лю закрылся в комнате и ни-
кого не впускал. Парень с виду 
гора, а очень впечатлитель-
ный. Но потом пришел в себя – 
выбора не было: Беслан закон-
чился, а бандитов меньше не 
стало...

За участие в штурме бойца 
наградили медалью Суворова.

Шесть лет своей жизни Де-
нис Романов посвятил службе в 
«Вымпеле». В 2010-м, впервые за 
долгое время, приехал домой, в 
родной Архангельск. А всего 
через два дня снова пришлось 
возвращаться на Кавказ. Как 
рассказывает Людмила Михай-

ли. А ведь я думала, что у него 
все хорошо. Это сейчас пони-
маю, что за ребенка надо мо-
литься каждый день. Спать ло-
жишься – и молись… 

За этот подвиг Денис Рома-
нов был посмертно награжден 
орденом Мужества. Сегодня в 
память о бойце «Вымпела» про-
ходят соревнования по баскет-

людмила 
роМАновА:

Я знала, что если Денис 
там, он никогда ни за 
кого прятаться не будет. 
Я тогда просто при-
липла к телевизору – 
смотрела трансляцию с 
места событий, плакала 
и молилась без конца

ловна, сама судьба пыталась 
вмешаться в его планы: сна-
чала такси в аэропорт не при-
ехало, потом сын опоздал на 
стыковочный рейс в Москве, с 
большим трудом купил билеты 
на другой самолет и все-таки 
добрался до места назначения. 
Трагические вести пришли в 
Архангельск в сочельник.  

– Мы отмечали Рождество, и 
вдруг позвонила жена Дениса, а 
я сразу почувствовала: погиб… 
– вспоминает Людмила Рома-
нова. – Его смертельно ранили 
при задержании организаторов 
теракта в Дагестане. Денис пер-
вым заходил в задние со щи-
том, но одного бойца ранили, 
и сын, укрывая товарища, от-
крылся сам и «поймал» четыре 
пули. Но если бы он не прикрыл 
своих ребят, их бы всех положи-

болу в 95-й школе, где учился 
герой. А в Минеральных Водах 
на могиле Дениса сотрудники 
ФСБ проводят линейки, на ко-
торых рассказывают молодым 
сотрудникам о подвиге нашего 
земляка.  

– Его все любили, обожали 
дети – и свои, и чужие, друзья 
боготворили, на службе цени-
ли. На похоронах ко мне столь-
ко мужчин подходило со слеза-
ми на глазах. Его товарищи из 
каких только городов не приле-
тели, а когда на 9 день приехали 
ребята из Хабаровска, я не пове-
рила. Но один парень мне ска-
зал: я знал Дениса две недели и 
все равно к нему даже пешком 
бы пришел, – вспоминает Люд-
мила Михайловна. – Потому что 
он добрый, все для людей делал, 
и друзья у него были настоящие.



21
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№99 (990)

16 декабряÎ2020Îгода

поколение

татьянаÎсиминдей

Архангелогородец Сергей 
завьялов держит в руках 
портрет своего отца – ле-
гендарного рабочего и по-
четного гражданина города 
Архангельска Бориса Ивано-
вича завьялова. Долгие годы 
семья считала, что картина 
утрачена, и тем ценнее эта 
реликвия сегодня.

ИСТОРИя ПОРТРЕТА
Более 30 лет назад у руковод-

ства города родилась идея соз-
дать галерею почетных граж-
дан Архангельска. Наши север-
ные художники портреты писа-
ли с натуры, чтобы максималь-
но точно передать характер ге-
роев того времени. Создать изо-
бражение Бориса Ивановича 
завьялова в 1987 году довери-
ли преподавателю художествен-
ной школы и участнику группы 
эстетики Соломбальского ЛДК 
Владимиру Плетухину.

– В 1998 году отец умер от ин-
фаркта, и тогда мы просили мэ-
рию отдать семье этот портрет. 
Но, к сожалению, получили от-
каз. Боялись, что портрета уже 
нет в Архангельске или он без-
возвратно утрачен, ведь боль-
ше 20 лет прошло, – рассказы-
вает Сергей Завьялов.

Действительно, в эпоху пере-
мен проект галереи почетных 
граждан города не был завер-
шен, и полотна остались на хра-
нении. Два года назад админи-
страция Архангельска приняла 
решение найти достойное место 
картинам. Так, портрет капита-
на Валерия Коковина кисти 
художника Евгения зимире-
ва был передан вдове капита-
на Оксане Павловне и стал экс-
понатом музея-квартиры. А по-
лотно авторства Людмилы Ел-
фимовой, на котором изобра-
жена педиатр, первая женщи-
на-профессор на Русском Севе-
ре Мария Пиккель, теперь слу-
жит напоминанием для студен-
тов-медиков. Портрет размещен 
в аудитории СГМУ, которая но-
сит имя Марии Пиккель.

Когда в архиве осталась лишь 
картина с изображением Бори-
са Завьялова, начались поиски 
его родственников. Но Солом-
бальский ЛДК уже не работа-
ет. Музей комбината, ветеран-
ская организация ушли в про-
шлое. Тогда пресс-служба ад-
министрации обратилась к го-
рожанам – опубликовала объяв-
ление в группе «Открытый Ар-

Вернулся домой
портретÎзнаменитогоÎрамщикаÎсоветскойÎэпохиÎБорисаÎЗавьяловаÎпереданÎегоÎсемье

хангельск» в социальной сети 
«ВКонтакте». В тот же вечер 
откликнулись сыновья и вну-
ки Бориса Ивановича. Это была 
большая радость для всех, и осо-
бенно для вдовы рамщика Рим-
мы николаевны завьяловой.

ОТ КАРТИНы –  
АРОмАТ ДЕТСТВА

Именно таким, как на портре-
те, – серьезным и вдумчивым, в 
рабочей одежде, с натруженны-
ми руками – запомнился Борис 
Завьялов свои детям.

– Самое яркое воспоминание 
о детстве – это запах леса, со-
сновой живицы, который царил 
в цеху, где работал отец. Я при-
ходил к нему на поток, он давал 
мне посидеть за рычагами сво-
ей лесопильной рамы – бревно 
перевернуть, направить, пока-
зывал, как пилы ставить. На-
тягивали пилу вручную, и из-за 
этого у отца часто болело пра-
вое плечо, – делится воспоми-
наниями Сергей Завьялов.

По характеру Борис Ивано-
вич был спокойным и уравнове-
шенным. Поэтому в семье была 
доброжелательная атмосфера, 
а два сына воспитывались на 
личном примере отца. Его тру-

довые и общественные заслуги 
нашли признание и в коллек-
тиве комбината, и на государ-
ственном уровне.

Борис Завьялов работал рам-
щиком, а затем бригадиром рам-
ного потока на СЛДК. Коллеги 
отмечали, что у него было осо-
бое взаимопонимание с рамой: 
они будто чувствовали друг 
друга. Даже будучи опытным 
специалистом, Борис Иванович 
продолжал учиться. В 1974 году 
ему было присвоено звание Ге-
рой Социалистического Труда. 
А еще большую известность он 
обрел в 1975 году, когда высту-
пил с почином «Из каждого ку-
бометра сырья – максимум до-
бротной продукции», и его бри-
гада добилась высочайших ре-
зультатов.

Борис Иванович был востре-
бован и на общественной рабо-
те. Он являлся депутатом го-
родского Совета, а в 1976 году 
удостоился права стать делега-
том XXV съезда КПСС. По его 
ходатайству были выделены 
средства на строительство жи-
лья для работников комбината: 
так появились девятиэтажки 
на улице Химиков.

В 1984 году Борису Иванови-
чу Завьялову было присвоено 
звание почетного граждани-

на города Архангельска, а это 
высшее признание заслуг пе-
ред столицей Поморья.

– Сами мы до 1976 года вчет-
вером жили в 14-метровой ком-
муналке на Добролюбова. А за-
тем началась новая жизнь. Пе-
редовиков производства госу-
дарство стремилось поощрять 
и стимулировать. За победу в 
конкурсе отцу дали приз ВДНХ 
– «Москвич-412». Только он не 
стал сдавать на права, маши-
ну освоила мама. Управляла 
она автомобилем очень четко, 
а мы – три мужика – сидели 
пассажирами. В этом же году 
нам дали и благоустроенную 
квартиру на Химиков. Два года 
жили в ней, а потом переехали 
на Мусинского, мама и сейчас 
живет в этом доме, – рассказы-
вает Сергей Завьялов.

Из болезненных воспомина-
ний – времена перестройки. 
Огромный комбинат встал, Бо-
рис Иванович вышел на пен-
сию. Но сразу нашел примене-
ние своим способностям: вме-
сте с сыном стал строить дом. 
Именно в этом доме, который 
хранит тепло его рук, и будет 
теперь жить портрет.

УчИТь ДЕТЕЙ  
НА ПРИмЕРЕ ДЕДА

Внуки Бориса Завьялова еще 
школьники, но наслышаны о 
легендарном предке.

– Пусть я выбрал другую про-
фессию, но установки отца сы-
грали большую роль. Многие 
годы работаю оценщиком не-
движимости, но понял, что зна-
ний недостаточно. И снова по-
шел учиться – приобрел квали-
фикацию инженера-строителя. 
Не останавливаться на достиг-
нутом – этому нас и учил отец. 
Сейчас эту здоровую любозна-
тельность я стараюсь привить 
своим сыновьям. Мы храним 
вырезки из газет и фотографии 
отца, рассказываем о нем детям 
и очень рады обрести его пор-
трет. Спасибо администрации 
города, что с душой подошли к 
этому вопросу, нашли нас и вру-
чили портрет, – подчеркивает 
Сергей Завьялов.

Супруга именитого рамщи-
ка Римма Николаевна в свои 79 
лет активно работает на даче, 
навещает сыновей и внуков. На 
семейном совете было принято 
решение разместить картину в 
доме сына, поскольку в кварти-
ре Риммы Николаевны многие 
годы висит любимый ею фото-
портрет Бориса Ивановича. 

БлагоÎтвори

Подарим детям 
Новый год!
В Архангельске про-
должается благотвори-
тельная акция по сбо-
ру подарков детям из 
семей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации. 

В здании администрации 
на пл. Ленина, 5 на пло-
щадке центральной лест-
ницы установлен специ-
альный куб с надписью 
«Подарим детям Новый 
год!». Оказать помощь 
детям может любой же-
лающий. Подарить мож-
но все, что будет инте-
ресно ребенку: сладости, 
игрушки, наборы для 
творчества и т. д. 

Подарки, собранные в 
рамках проведения ак-
ции, будут переданы ре-
гиональной обществен-
ной организации «Прием-
ная семья», активисты ко-
торой вручат их ребятам.

наÎзаметку

Должникам 
субсидий  
не будет
С 1 января меняется по-
рядок предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилищно-ком-
мунальных услуг.

В частности, меры со-
циальной поддержки по 
оплате жилых помеще-
ний и коммунальных ус-
луг не будут предостав-
ляться гражданам в слу-
чае, если у них имеется 
непогашенная задолжен-
ность по оплате жилья и 
коммунальных услуг, ко-
торая образовалась в те-
чение последних трех лет.

Информацию о нали-
чии задолженности у 
гражданина органы ис-
полнительной власти, а 
также уполномоченное 
учреждение будут полу-
чать только из информа-
ционной системы ГИС 
ЖКХ. Такую возмож-
ность разработчики пре-
доставят уже с 1 января 
будущего года с помо-
щью внедрения специаль-
ной функции. Следует от-
метить, что иные способы 
получения такой инфор-
мации законодательно не 
предусматриваются.

Кроме этого, орга-
ны, за которыми закре-
плено право предостав-
ления компенсации на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг, для размещения ин-
формации в системе ГИС 
ЖКХ должны пройти ре-
гистрацию, а также соз-
дать личный кабинет, со-
общает региональное ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ.



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№99 (990)
16 декабряÎ2020Îгода

повестка дня

аленаÎсафронова,Î
софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Все дискуссии на прошед-
шей сессии Архангельской 
гордумы сводились к глав-
ному – чтобы желания и на-
казы жителей совпадали с 
возможностями муниципали-
тета. Во время разговора все 
время маячили два портфе-
ля с наказами избирателей и 
деньгами на их воплощение.

РАСХОДы  
НЕ УмЕНьшИлИ 

Не без споров и рассуждений, 
но депутаты гордумы поддер-
жали предложения админи-
страции города по основным 
приоритетам муниципального 
бюджета на 2021-й и последую-
щие два года. Расходы город-
ской казны в 2021 году заплани-
рованы в сумме 11 миллиардов  
314 миллионов, на 2022 год – 11 
миллиардов 271 миллион ру-
блей, и на 2023-й – 11 миллиар-
дов 802 миллиона рублей. 

Директор департамента фи-
нансов администрации Архан-
гельска Мария новоселова 
подчеркнула, что более поло-
вины расходов на 2021 год, а это 
6 миллиардов рублей, прихо-
дится на образование. 

На реализацию шести муни-
ципальных программ в следую-
щем году предусмотрено 10 мил-
лиардов 974 миллиона рублей. 
Из этих средств основная часть 
будет направлена на программу 
развития социальной сферы. 

На четыре нацпроекта в Ар-
хангельске предусмотрен 921 
миллион рублей. В целом бюд-
жет города останется социаль-
но ориентированным, несмо-
тря на новые экономические 
реалии, вызванные пандемией 
коронавируса.  

Заместитель главы Архан-
гельска по вопросам экономи-
ческого развития и финансам 
Даниил Шапошников отме-
тил, что все расходы бюджета 
удалось сохранить на прежнем 
уровне. 

– Бюджет сформирован с ра-
стущими доходами. Среди горо-
дов Северо-Запада мы собираем 
больше налогов, чем, например, 
Вологда, Сыктывкар или Псков. 
Однако у нас имеется внуши-
тельное количество неиспол-
ненных судебных решений: сей-
час речь идет о 7,7 миллиарда 
рублей. С текущим бюджетом 
исполнить их все не представ-
ляется возможным. Сегодня на 
данное направление заложено 
около 200 миллионов рублей, в 
следующем году эта сумма бу-
дет еще более значительной, – 
отметил Даниил Шапошников. 
– Доходы бюджета на 2021 год 
ожидаются в размере 10 мил-
лиардов 875 миллионов рублей. 
Расходы  превысят 11 милли-
ардов рублей. Однако мы со-
хранили все расходы как мини-
мум на том уровне, на котором 
они были. По ряду направлений 
расходы даже увеличены: и на 
социальную сферу, и на город-
ское хозяйство. Дефицит бюд-
жета составит 8,5 процента от 
собственных доходов, и это  бо-
лее 400 миллионов рублей. Но в 
целом это рабочий дефицит, и у 
города остается высокая долго-
вая устойчивость. 

В структуре бюджета появил-
ся новый раздел, сформирован-
ный на основании наказов, по-

Два портфеля
принятыеÎадминистрациейÎгородаÎиÎдепутатамиÎрешенияÎÎ
носятÎдолгосрочныйÎиÎпринципиальныйÎхарактер.ÎÎ
отÎграмотнойÎихÎреализацииÎзависитÎбудущееÎстолицыÎпоморья

ступивших депутатам от насе-
ления. 

– В сумме это 30 миллионов 
рублей на конкретные нуж-
ды: ремонт тротуаров, дворов 
и проездов, детских и спортив-
ных площадок, покупку музы-
кального оборудования или но-
вых оконных блоков для шко-
лы – привожу вам несколько 
примеров из списка, – сообщил 
Даниил Шапошников.

Кроме того, главой города 
Дмитрием Моревым поставле-
на задача доведения уровня ос-
вещения улиц до нормативно-
го. На это требуется дополни-
тельно 13 миллионов рублей. 

ПРИОРИТЕТы   
2021 ГОДА 

На сессии глава Архангель-
ска Дмитрий Морев обозна-
чил приоритеты 2021 года.

Дорожный фонд сохраняется  
и даже несколько увеличивает-
ся – до 1 миллиарда 14 миллио-
нов рублей. Это не только БКАД 
(городское софинансирование по 
этому нацпроекту на 2021 год – 70 
миллионов рублей), но и содер-

жание и ремонт дорог, дренаж-
но-ливневой канализации, мо-
стовых переходов. К сожалению, 
пока очень небольшие деньги за-
кладываются на аварийный ре-
монт дорог, ремонт картами.

Почти на 30 млн рублей боль-
ше на благоустройство и со-
держание территорий получат 
округа. Для них это возмож-
ность заключать дополнитель-
ные контракты, тем более что 
с 1 февраля 2021 года округа 
должны будут содержать и тер-
ритории, право собственности 
на которые не разграничено.

В этом году сдается несколь-
ко крупных социальных объек-
тов – четыре детских сада, физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. В дальнейшем очень 
важным аспектом становится 
финансирование построенных 
социальных учреждений. На 
детские сады и ФОК в 2021 году 
дополнительно закладываем 
85 млн рублей.

В следующем году  будет до-
строена школа на 1600 мест в 
Майской Горке. На базе парус-
ного центра «Норд» в следую-
щем году будет спроектирова-

но строительство спортивного 
центра с бассейном.

В инвестиционный блок зало-
жено софинансирование по про-
екту продления Московского 
проспекта, пока до улицы Энту-
зиастов, а затем – до улицы Ле-
нина. Это точка развития горо-
да. Частично разгрузится Ле-
нинградский проспект. Кроме 
того, планируется сделать кра-
сивый выход к озеру Бутыгино – 
есть мечта обустроить там боль-
шой красивый парк. Когда-то на 
озере была лодочная станция... 
Второй объект – улица Карпо-
горская, сейчас практически не-
проезжая. Идут переговоры с 
Минтрансом РФ о возможном 
получении дополнительных де-
нег на строительство этих дорог.

КОНЦЕССИя – 
СПАСЕНИЕ Для ГОРОДА  

Одним из ключевых вопро-
сов повестки стало обсуждение 
возможной концессии «РВК-
Архангельск» в отношении цен-
тральных очистных сооруже-
ний города. Напомним, что цен-
тральные очистные сооруже-

ния канализации в Архангель-
ске раньше принадлежали Со-
ломбальскому ЦБК. В 2018 году 
муниципалитет выкупил со-
оружения. На них по-прежнему 
проводится очистка 90 процен-
тов стоков от их общего объема.

Очистные были переданы в 
хозяйственное ведение МУП 
«Водоканал». Сейчас это пред-
приятие находится в сложном 
финансовом положении: креди-
торская задолженность превы-
шает 600 млн рублей. Поэтому 
на очистных сооружениях идут 
лишь работы поддерживающе-
го характера.

Компания «РВК-
Архангельск» готова взять 
центральные очистные соору-
жения в долгосрочную арен-
ду: концессионное соглашение 
предполагает период с 2021 по 
2066 годы. Запланированный 
объем инвестиций — почти 5,6 
миллиарда рублей.

По мнению большинства де-
путатов, передача очистных 
сооружений – логическое про-
должение первой концессии. 
Кстати, два года назад «РВК-
Архангельск» взял на обслужи-
вание сети водоснабжения и во-
доотведения в областном центре.

По словам главы Архангель-
ска Дмитрия Морева, компа-
ния зарекомендовала себя как 
сильный и надежный партнер. 

– В администрации я работаю 
с мая этого года, но взаимодей-
ствовал с «РВК-Архангельск» и 
на прежнем месте работы. Впе-
чатления хорошие.  Убежден, 
что будущее за компетенция-
ми, а у «РВК-Архангельск» есть 
штат квалифицированных ра-
ботников и необходимые  техно-
логии. Поэтому считаю решение 
о передаче очистных сооруже-
ний верным, – отметил Дмитрий 
Александрович. – Безусловно, 
риски есть. На данном этапе мы 
максимально их просчитали, 
но полноценно оценить сможем 
лишь тогда, когда будет извест-
на дата передачи имущества и 
заключения соглашения. 

В поддержку предложения 
городской администрации вы-
ступил депутат гордумы Иван 
Воронцов.

– В настоящее время водо-
очистные сооружения нужда-
ются в капремонте. Ведь их 
главная задача – очистка 90 про-
центов от общего объема го-
родских стоков. И если эти сто-
ки попадут в Северную Двину, 
в будущем это может стать на-
стоящей экологической ката-
строфой.  «РВК-Архангельск» 
зарекомендовал себя как добро-
совестный подрядчик, и поэто-
му надеемся, что водоочистные 
сооружения будут в надежных 
руках. И, несомненно, большой 
плюс от концессии – экономия 
бюджетных средств, за счет ко-
торых ранее проводился ремонт 
водоочистных сооружений. 

В итоге большинством голо-
сов концессионное соглашение 
было одобрено.

ПО ПРОСьБАм 
ИзБИРАТЕлЕЙ

Администрация и депутаты 
гордумы находятся в постоян-
ном диалоге, и потому на сес-
сии также обсуждались пробле-
мы, которые беспокоят избира-
телей.  Депутаты, как правило, 
на сессии приходят с пакетом 
наказов горожан.    

Депутат Вячеслав Широ-
кий предложил запланировать 
средства в бюджете на спрям-
ление улицы Советской. Во-
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Î� Коммент
Валентина СыРоВА,  
председатель городской Думы:

– В условиях пандемии мы сохранили ос-
новные статьи расходов бюджета Архан-
гельска 2021 года. Ни один бюджет не быва-
ет простым. Администрация города  и де-
путаты постарались  учесть основные по-
желания граждан, приоритеты и вопросы 
обеспечения жизнедеятельности города, а 
также проекты инвестиционного характе-
ра. Да, у нас нет какого-то дополнительного запаса средств – бюд-
жет остался дефицитным, но контролируем по своим обязатель-
ствам. У нас остается еще много болевых точек . Одна из них – ре-
монт внутридворовых проездов. Совместно с  главой города Дми-
трием Моревым в следующем году выступим с инициативой по 
возобновлению финансирования программ в рамках региональ-
ного закона об областном  центре.

В целом бюджет города сбалансирован, есть ряд статей расхо-
дов, которые депутатам удалось увеличить, в том числе на осно-
ве обращений граждан в их общественные приемные. Удалось до-
бавить средства на благоустройство округов, поддержку ТОСов, 
молодых семей.

Сейчас пришло время не только строить новые школы и дет-
ские сады, но и капитально ремонтировать  действующие. Повто-
рюсь, бюджет – живой организм, и мы будем стараться в течение 
года его корректировать, получая дополнительные средства от 
экономии по муниципальным контрактам, участия в федераль-
ных проектах: «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»,  «Демография», программах по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья и областных инициативах по развитию нашего об-
ластного центра.

повестка дня

прос рассматривается через 
включение этого участка в воз-
можную концессию вместе с 
Кузнечевским мостом.

Его коллега Дмитрий Аки-
шев напомнил, что второй год 
обсуждается вопрос о заверше-
нии комплектации стадиона 
имени Личутина на Сульфате, 
чтобы перевести ФСК на феде-
ральный стандарт для органи-
зации соревнований. В частно-
сти, нужен фальстарт и фото-
финиш, электронное табло.

Заместитель главы города по 
социальным вопросам Светла-
на Скоморохова заверила, что 
поддержка области гарантиро-
вана, конкурсы по табло – это 
уже вопрос текущего года. Что 
касается остального оборудова-
ния, деньги будут выделены в 
следующем году, так как в 2020-
м из регионального бюджета 
обеспечили медоборудованием 
коррекционный детсад № 154.

Депутат Михаил Федотов 
поднял наболевшую пробле-
му нехватки освещения в горо-
де, особенно на окраинах, осве-
щенность всего 69 процентов от 
норматива. 

Многих депутатов волнует во-
прос ремонта дворовых проез-
дов – к ним с этим обращаются 
горожане. Ситуацию усугубля-
ет то, что нет четкого разграни-
чения по собственности – часть 
дворов отмежевана, часть у го-
рода, а часть вообще ничья.

– Проблема серьезная, поэто-
му мы разрабатываем програм-
му ремонта дворовых терри-
торий, – отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев. – Пре-
красно понимаем, что в рам-
ках городского бюджета с этим 
не справимся, но запросить по-
мощь у области и федерально-
го правительства мы обязаны. 
Думаю, что до конца года уже 
станет понятно, что и на какие 
деньги мы сможем сделать – с 
перечнем конкретных дворов, 
типовых видов работ. Как толь-
ко мы эту документацию под-
готовим, выйдем на правитель-
ство области с соответствующей 
инициативой за поддержкой. По 
нашему мнению, типовой ком-
плексный ремонт дворов мог бы 
включать в себя асфальтирова-
ние, установку бортового кам-
ня, устройство парковок со ще-
беночным основанием по согла-

сованию с жильцами.
Вице-спикер гордумы Алек-

сандр Гревцов предложил на 
2022 год увеличить резервный 
фонд округов, чтобы оператив-
но реагировать на просьбы жи-
телей по дворовым ремонтам.   

Мария Харченко затронула 
тему оттока населения и высту-
пила с предложением больше 
средств выделять на програм-
мы для молодежи и развивать 
общественные территории. В 
продолжение темы молодежи 
Вячеслав Широкий отметил, 
что пора предусмотреть в Ар-
хангельске льготные проездные 
для школьников и студентов    

Ростислав Васильев обра-
тил внимание, что в городе два 
коррекционных детских сада 
по офтальмологическому на-
правлению. Удалось добиться 
выделения денег на медобору-
дование для детсада «Колобок» 
на Фактории, но своей очереди 
ждет садик № 32 «Песенка».

– Мы понимаем, что для пол-
ноценной жизни бюджет недо-
статочен, поэтому пожелание к 
администрации города – актив-
но входить в различные госпро-
граммы и нацпроекты. Я бы 
даже  подумал над введением 
штатной единицы специали-
ста, который будет занимать-
ся только участием в федераль-
ных программах, – высказал 
свое мнение председатель ко-
миссии по социальным вопро-
сам Александр Афанасьев.

Завершая сессию гордумы, 
Дмитрий Морев поблагода-
рил депутатов за активную со-
вместную работу и еще раз под-
черкнул, что наказы людей, их 
просьбы и инициативы долж-
ны быть во главе работы испол-
нительной и представительной 
ветвей власти.

– Наказы людей нас объеди-
няют и делают диалог депута-
тов и муниципалитета полез-
ным и эффективным для жите-
лей. Под этим флагом мы будем 
работать в будущем году. Пусть 
портфель наказов горожан бу-
дет всегда полным, а портфель 
с деньгами на их выполнение 
будет настолько пухлым, чтобы 
выполнить все наши желания, – 
отметил глава города Дмитрий 
Морев и пожелал всем здоровья 
и уютного, доброго, счастливо-
го Нового года. 

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎ
советаÎветеранов

Встретились три поколе-
ния активных обществен-
ниц. Такие встречи «бое-
вых подруг» давно стали 
традиционными, к сожа-
лению из-за пандемии де-
легация «северодвинских 
звездочек» была не много-
численной.

2020-й – год 75-летия Вели-
кой Победы, поэтому меро-
приятие было посвящено 
этой дате, и началось оно с 
возложения цветов к Вечно-
му огню. Затем собравшиеся 
проследовали к памятнику 
«Детям войны», где у гостей 
из города корабелов была воз-
можность пообщаться с жи-
вым прототипом скульпту-
ры – хрупкой девчушки, тяну-
щей санки с рыбами. Потому 
что на мероприятии присут-
ствовала архангельская ак-
тивистка, ветеран войны Ва-
лентина Пакулина. Имен-
но судьба Валентины Ива-
новны и подвигла архитек-
тора на создание памятника. 
Валентина Ивановна в свои 
92 года до сих пор занимает-
ся патриотическим воспита-
нием молодого поколения се-
верян, выступая с беседами о 
своем военном детстве перед 
школьниками и студентами.

Также на встрече подели-
лась своими воспоминани-
ями и ветеран труда един-
ственная в Архангельске 
«дитя военного Сталингра-
да» – Валентина Васильев-
на Котельникова. Председа-
тель Совета ветеранов горо-
да Сергей ореханов вручил 
ей памятную юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы. 
Отметим, что в апреле этого 
года Валентина Васильевна 
отметила свое 80-летие.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 

Архангельска по социальным 
вопросам  Светлана Скомо-
рохова и молодой политик, 
депутат городской Думы Ма-
рия Харченко. Важно отме-
тить, что любое обществен-
ное движение – ветеранское, 
женское, молодежное –  всег-
да поддерживается админи-
страцией Архангельска и го-
родскими депутатами. 

– Только объединив идеи, 
возможности, усилия, мы 
сможем наладить плодотвор-
ное сотрудничество и рабо-
ту на благо всех архангелого-
родцев, – подчеркнула Свет-
лана Скоморохова. 

Встреча продолжилась в 
новом помещении Архан-
гельского городского Сове-
та ветеранов, где активистки 
женсовета северодвинской 
«Звездочки» во главе с их ру-
ководителем Верой Логино-
вой познакомились с успеш-
но реализованным новым 
проектом архангельских ве-
теранов «Эстафета памяти». 

Председатель женсовета Ар-
хангельска Елена Сидорук 
рассказала коллегам о дея-
тельности архангельских об-
щественниц, о тесном взаи-
модействии с Советом вете-
ранов города и другими орга-
низациями. 

Так как встреча проходила в 
преддверии Новогодья, не обо-
шлось без праздничных по-
желаний от Деда Мороза. Его 
роль блестяще исполнил из-
вестный архангельский обще-
ственник Владислав Жги-
лев – этого волшебного «деда» 
знают не только в Архангель-
ске, с благотворительными ак-
циями он побывал и в Донбас-
се, и в Чечне, и даже детские 
рисунки в космос отправил.

Подобный обмен опытом 
представителей обществен-
ных организаций соседних 
городов, несомненно, был по-
лезен для всех. Договорились, 
что это лишь начало, в новом 
году такой формат встреч бу-
дет продолжен.  

ЖенсоветыÎвсегдаÎнаÎостриеÎвремени

Боевые подруги:  
встреча поколений
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сергейÎтомилов,Î
аленаÎсафронова

Последние несколько лет о 
патриотическом воспитании 
говорят немало. Патриотизм 
стал одной из составляющей 
идеологии нашего государ-
ства. Активной пропагандой 
исторического прошлого за-
нимается Российское воен-
но-историческое общество. 

В Архангельской области эти 
проекты курирует Сергей Ко-
валев – член Генерального сове-
та партии «Единая Россия», рек-
тор Архангельского областного 
института открытого образова-
ния, руководитель регионально-
го отделения РВИО. О том, нуж-
но ли учить любить Родину, – 
наш сегодняшний разговор.

 
мы НЕ КРИчИм 
лОзУНГИ

– Тема патриотизма сей-
час в тренде. О нем говорят 
и рассуждают сегодня прак-
тически все. Но что лично вы 
вкладываете в понятие «па-
триотическое воспитание»?

– Считаю, патриотизм прояв-
ляется в поступках и в деятель-
ности человека. Патриотизм 
всегда конкретен, направлен на 
реальные дела. Именно это яв-
ляется определяющей стороной. 
И второе – убежден, что зани-
маться патриотическим воспи-
танием нужно постоянно, разви-
вать его можно в любом возрас-
те. Например, сейчас наши акти-
висты реализуют проект по вне-
дрению в школах регионально-

Сергей Ковалев:

Правду о нашей Победе     мы всегда будем защищать
патриотизмÎпроявляетсяÎвÎпоступкахÎиÎвÎдеятельностиÎчеловека.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпатриотизмÎвсегдаÎконкретен,ÎнаправленÎнаÎреальныеÎдела

дины. Я благодарен коллегам, 
которые в свое свободное время 
занимаются этим важным де-
лом. Их по праву можно назвать 
настоящими патриотами.

– Сергей Михайлович, какие 
проекты удалось реализо-
вать, будучи во главе РВИО в 
Архангельской области? 

– В 2015 году меня избрали ру-
ководителем регионального от-
деления РВИО, а с 2017-го – ку-
ратором патриотической тема-
тики и в партии «Единая Рос-
сия». За это время удалось мно-
гое – остановлюсь только на ре-
гиональных мероприятиях. Так, 
совместно с областным краевед-
ческим музеем и САФУ органи-
зованы ряд конференций и кру-
глых столов, различные науч-
ные диспуты и открытые лек-

ны мемориальные доски Геро-
ям Советского Союза и полным 
кавалерам ордена Славы на всех 
школах, где они учились. А это 
59 человек.

В рамках проекта «Дети рису-
ют мир» организованы выстав-
ки детских рисунков с однои-
менным названием. Они прош-
ли в Москве, Грозном, Южной 
и Северной Осетии, Донецкой 
и Луганской республиках, Се-
вастополе, Звездном городке 
и многих других городах. Луч-
шие работы были отобраны 
жюри и отправлены на Между-
народную космическую стан-
цию. Региональное отделение 
ведет большую работу по от-
правке детей и молодежи на 
летние смены под эгидой цен-
трального совета РВИО. 

В 2018 году с размахом в реги-
оне прошел слет молодежи из 
городов воинской славы «Пом-
ним. Гордимся. Верим». РВИО 
пригласило летчика-космонав-
та отряда Роскосмоса Героя Рос-
сии Анатолия Иванишина. 
Анатолий Алексеевич встретил-
ся с ветеранами Архангельска и 

Северодвинска. Прочитал лек-
цию северодвинским школьни-
кам. Могу продолжать и даль-
ше, но хочу отметить, что все 
мероприятия невозможны без 
наших друзей и партнеров – это 
САФУ, областной и районные 
Советы ветеранов, центр «Па-
триот», Архангельский област-
ной краеведческий музей, центр 
«Архангел», морской кадетский 
корпус и многие другие.

 
ПАмяТНИК «ДЕТям 
ВОЙНы» – зНАКОВОЕ 
мЕСТО АРХАНГЕльСКА

– Как бы вы охарактеризо-
вали знаковые события 2019 
года?

– Ключевым мероприятием 
2019 года стала установка па-
мятника «Детям войны» в Ар-
хангельске на Троицком про-
спекте, напротив шестой гим-
назии. Региональное отделение 
РВИО, Архангельский город-
ской и областной советы вете-
ранов выступили инициатора-
ми установки этого мемориала. 

Нашу инициативу сразу поддер-
жали более 20 общественных ор-
ганизаций области. Скульптор 
Денис Стритович и советник 
руководителя РВИО Ростислав 
Игнатьевич Мединский пред-
ложили идею памятника, кото-
рая в дальнейшем прошла через 
десятки согласований ветера-
нов, историков и краеведов. 

Проблем была масса – это и 
замена мест по размещению, и 
подготовка серьезного проекта 
по установке памятника, мно-
жество исследований (в том чис-
ле по геологии, геодезии, архе-
ологии). Поэтому хочу выра-
зить особую благодарность об-
ластному и городскому советам 
ветеранов, их руководителям 
Александру николаевичу 
Андрееву и Сергею николае-
вичу ореханову за моральную 
и организационную поддержку. 
Спасибо членам попечительско-
го совета РВИО, активным пар-
тийцам Сергею Вениаминови-
чу Моисееву, Александру Ми-
хайловичу Фролову, Вален-
тине Васильевне Сыровой 
за помощь в реализации этого 
проекта. Памятник уже стал ме-
стом притяжения ветеранов.

В юбилейном году мы дали 
старт всероссийской акции 
«Парта Героя». Партнерами ак-
ции выступили Центр патрио-
тического воспитания и подго-
товки граждан к военной служ-
бе, Архангельское региональное 
отделение Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», во-
енно-патриотический клуб «Ор-
ден». Парта Героя – ученическая 
парта с размещенной на ней ин-
формацией о заслуженном чело-
веке, герое, имеющем непосред-
ственное отношение к школе и 
вошедшем в историю Отечества 
или являющемся героем нашего 
времени, его фотографией, био-
графией, информацией о геро-
ическом пути. Такие парты по-
явились уже в шести из десяти 
заявленных школ региона.

Также с января по март был 
проведен региональный этап 

Патриотизм проявляется в поступках 
и в деятельности человека. Патрио-

тизм всегда конкретен, направлен на ре-
альные дела. Именно это является опреде-
ляющей стороной. И второе – убежден, что 
заниматься патриотическим воспитанием 
нужно постоянно, развивать его можно в 
любом возрасте
го учебного пособия по истории, 
чтобы наши дети знали гораздо 
больше о своей малой родине. 

Мы с коллегами также актив-
но занимаемся выставочной де-
ятельностью – в этом году она 
будет посвящена нашим геро-
ям. Ведущие ученые и краеве-
ды уже несколько лет проводят 
открытые лекции в «Историче-
ском кафе», которое создано на 
базе областного краеведческого 
музея. Провели мероприятия по 
празднованию юбилея Победы. 
А их только на региональном 
уровне более 50. На более чем 
300 площадках по всей области 
состоялся «Диктант Победы». 

Все это системная и конкрет-
ная работа. Мы не бездумно кри-
чим лозунги, а своими действия-
ми побуждаем наших земляков 
задуматься о нашем прошлом, 
заинтересоваться историей как 
страны, так и нашей малой ро-

ции, семинары. Знаковым собы-
тием в областном центре стала 
экспозиция интерактивной вы-
ставки «Война и мифы». В Ар-
хангельске ее посетили более 15 
тысяч человек, было проведено 
349 экскурсий. В 2016 году отде-
ление приняло активное участие 
в организации мероприятий, по-
священных празднованию 75-ле-
тия прихода в порт Архангельск 
первого союзного конвоя «Дер-
виш». Большим событием явля-
ется ежегодно вручаемая обще-
ством «Норд» премия «Чаша раз-
думий». Идейный вдохновитель 
данного мероприятия Сергей 
юлиевич Клочев – член РВИО, 
человек, много делающий для 
популяризации истории и крае-
ведения. При активном участии 
регионального отделения РВИО 
открыт памятник, посвящен-
ный 100-летию трагических со-
бытий на Бакарице, установле-  � Открытие памятника «Детям войны»
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всероссийского конкурса «Луч-
ший школьный музей/комна-
та/уголок памяти Великой Оте-
чественной войны». В оргкоми-
тет конкурса поступило восемь 
работ из семи муниципальных 
образований Архангельской об-
ласти. Первое место в номина-
ции «Городской школьный кра-
еведческий музей/комната/
уголок памяти Великой Отече-
ственной войны» заняла комна-
та боевой славы 23-й гвардей-
ской стрелковой Краснознамен-
ной Дновско-Берлинской диви-

историческим обществом и по-
исковыми отрядами Архангель-
ской области была проведена по-
исковая экспедиция на террито-
рии Финляндской Республики. 
А летом 2019-го в Финляндии мы 
установили этот памятник.

– Наши историки готовят 
учебники по истории род-
ного края. Книги для 6-х и 
9-х классов уже появились 
на партах учеников. Когда 
ожидать следующую пар-
тию учебных пособий?

ний. Так, в Архангельске благо-
даря нашим усилиям удалось 
найти ветерана, у которого нет 
своего жилья. Рад сообщить, 
что при поддержке правитель-
ства эта проблема решается. 

По другим вопросам мы на-
чали подготовку заранее – еще 
в прошлом году. Благодаря 
инициативе областных депу-
татов от партии «Единая Рос-
сия» был объявлен региональ-
ный конкурс патриотической 
направленности. На реализа-
цию проектов в рамках этого 
конкурса был выделен беспре-
цедентно большой объем фи-
нансирования – 30 миллионов 
рублей. Благодаря активистам, 
неравнодушным людям на кон-
курс было заявлено около 300 
проектов. Многие направлены 
на ремонт и восстановление па-
мятников, посвященных Побе-
де. Подавляющее большинство 
проектов поддержаны! 

Память о войне хранят в се-
мьях, в школах, в обществе в це-
лом. И тут пандемия нам не по-
меха. Например, в архангель-
ской школе № 93 в Лесной Речке 
создан и работает музей в честь 
подвигов 77-й гвардейской ди-
визии. Мы по праву гордимся, 
что дивизия дислоцировалась 
в Архангельске. Она знамени-

та тем, что имела в своем соста-
ве батальон Славы: за всю исто-
рию Великой Отечественной  
войны это единственный слу-
чай, когда весь личный состав 
батальона за выдающийся геро-
ический подвиг был награжден 
орденом Славы. Это случилось 
во время освобождения Поль-
ши, в ходе Висло-Одерской опе-
рации. Безусловно, нам нужно 
сделать все возможное, чтобы 
этот подвиг никогда не был за-
быт. Мы планируем переиздать 
книги о 77-й гвардейской диви-
зии. Ведь за освобождение Поль-
ши от фашистских захватчиков 
было отдано множество жизней 
советских солдат и офицеров. 
К сожалению, сейчас на Западе 
все чаще девальвируют, преу-
меньшают роль Красной армии 
и советского народа в освобож-
дении Европы от фашизма. Это 
недопустимо! Поэтому совер-
шенно согласен с тезисом Вла-
димира Владимировича Пу-
тина о том, что нам надо защи-
щать правду о Победе.

 � Проект 
«Дети рису-
ют мир»

 � Открытие памятника бойцам 9-го лыжного батальона

К сожалению, сейчас на Западе все 
чаще девальвируют, преуменьшают 

роль Красной армии и советского народа в 
освобождении Европы от фашизма. Это не-
допустимо! Поэтому совершенно согласен 
с тезисом Владимира Владимировича  
Путина о том, что нам надо защищать  
правду о Победе

Учебники по 
истории Ар-

хангельского Севера 
появились на пар-
тах в начале этого 
учебного года. Под-
готовкой занима-
лись архангельские 
историки под руко-
водством доктора 
исторических наук, 
профессора Андрея 
Репневского

 � На более 
чем 300 
площадках 
по всей 
области 
состоялся 
«Диктант 
Победы»

 � 31 августа празднуется приход в порт Архангельск 
первого союзного конвоя «Дервиш»

зии 17-й школы Архангельска.В 
номинации «Комната воин-
ской славы» первое место заня-
ла Устьпаденьгская основная 
школа – школа четырех Геро-
ев из Шенкурского района. По-
бедители регионального этапа 
конкурса будут представлены 
на федеральном уровне.

Некоторые проекты готови-
лись заранее, поэтому к 75-й го-
довщине Великой Победы по 
инициативе областного Сове-
та ветеранов и при поддержке 
партии был создан фильм «По 
волнам памяти» к 115-летию ад-
мирала николая Кузнецова. 
Он получил высокий отклик у 
зрителей и направлен во все со-
веты ветеранов районов обла-
сти и школы региона.

– Сергей Михайлович, рас-
скажите о другом проек-
те – памятнике бойцам 9-го 
лыжного батальона…

– Это тоже непростой, но ин-
тересный проект. Установка 
памятника на территории Фин-
ляндии «По следам 9-го лыжно-
го батальона. Возвращение на 
Родину». Вы знаете, 9-й лыж-
ный батальон был сформирован 
в Архангельске в 1939 году. В са-
мом начале 1940-го его включи-
ли в отдельную лыжную брига-
ду под командованием полков-
ника Долина. Командование 9-й 
армии 11 февраля 1940 года бро-
сило эту бригаду на деблокиро-
вание окруженных советских 
частей в районе города Кухмо. 
К 21 февраля из трех тысяч бой-
цов к своим вышли 240 человек. 
Первая экспедиция в Финлян-
дию состоялась в 2001 году. Тог-
да удалось найти в тайге район 
боев 9-го отдельного лыжного 
батальона. Были обследованы 
несколько братских захороне-
ний советских воинов, располо-
женных в этом районе. 

В 2018 году в рамках реализа-
ции гранта президента Россий-
ской Федерации благотвори-
тельным фондом «Военно-исто-
рический фонд Русского Севера» 
совместно с Российским военно-

– Вы правы, учебники по исто-
рии Архангельского Севера поя-
вились на партах в начале этого 
учебного года. Подготовкой за-
нимались архангельские исто-
рики под руководством доктора 
исторических наук, профессора 
Андрея Репневского, кстати, 
руководителя научного совета 
регионального отделения РВИО. 
Они провели целый ряд встреч 
и консультаций с коллегами из 
соседних регионов, организова-
ли серию семинаров с участием 
ведущих специалистов России, 
занимающихся подготовкой фе-
деральных учебников истории. 
Разработан единый дизайн для 
всей серии учебных пособий. 
Каждая глава будет начинать-
ся с иллюстрации и эпиграфа, 
в котором обозначен проблем-
ный вопрос, чтобы ученик сра-
зу понял главную мысль текста. 
Точно так же организован каж-
дый параграф. Очень важное до-
стоинство – это научно-справоч-
ные параграфы, которые зани-
мают до трети объема всей кни-
ги. В прошлом году учебные по-
собия получили все ученики 6-х 
и 9-х классов области. А в сентя-
бре 2020 года планируем выпуск 
учебных пособий по истории 
для 7-х и 10–11-х классов.

 
ПРАВДУ О ПОБЕДЕ 
НУжНО зАщИщАТь!

 
– 2020 год объявлен прези-

дентом Годом памяти и 
славы. В рамках подготов-
ки к Дню Победы было запла-
нировано много интересных 
проектов, особое внимание 
было уделено непосредствен-
но ветеранам. И конечно, 
никто не ожидал, что пан-
демия коронавируса ограни-
чит наши возможности.

– Самое важное: наш актив по-
бывал в домах участников и ин-
валидов Великой Отечествен-
ной во всех районах области. 
Взяли для исполнения просьбы 
и обращения ветеранов. Выяви-
ли ряд существенных обраще-

 � Комната боевой славы школы № 17 стала победителем  
регионального этапа всероссийского конкурса школьных музеев
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СР 16 декабря
Лариса Петровна СЕРГЕЕВА, 
депутат архангельского  
областного собрания

ВС 20 декабря
Сергей Витальевич РОДНЕВ, 
министр транспорта  
архангельской области

чТ 17 декабря
Любовь Николаевна ГОРБАТОВА, 
ректор северного государственного 
медицинского университета
Ирина Васильевна ОРЛОВА, 
директор мбу «городской 
центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического  
и информационно-методического 
сопровождения «леда»

ВТ 22 декабря
Виталий Сергеевич ФОРТЫГИН, 
депутат архангельского  
областного собрания 
Митрополит Архангельский  
и Холмогорский КОРНИЛИй

СБ 19 декабря
Наталья Николаевна ЗИНЧЕНКО, 
директор архангельского 
медицинского колледжа
Валентина Ивановна ПАКУЛИНА, 
ветеран Великой отечественной 
войны, награждена нагрудным 
знаком «за заслуги перед городом 
архангельском»
Татьяна Валерьевна ЛЕВИЦКАЯ, 
начальник отдела по работе 
с обращениями граждан 
администрации архангельска
Николай Вячеславович СОСНИН, 
начальник му «Хозяйственная 
служба» администрации 
архангельска

С днем рождения!

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

Отмечает 
день рождения
Таисия Игнатьевна зыКоВА

Желаем всегда иметь бодрый жиз-
ненный настрой! Пусть хватает сил 
на все заботы и дела! Желаем благо-
получия, а также гармонии в душе!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

11 декабря 
отметила славный 

день рождения 
Валентина  

Григорьевна  
ЧЕМАКИнА, 
почетный член  

городского  
Совета ветеранов, 

много лет своей  
жизни посвятившая 

общественной  
работе с ветеранами 
в городском совете

Уважаемая  
Валентина Григорьевна!

Светлых лет вам, крепкого здоро-
вья на долгие-долгие годы, восхищай-
тесь каждым днем. Убеждайтесь в 
том, что жизнь прекрасна. Пусть 
люди, что вас окружают, любовь 
вам дарят и внимание. Лет до ста 
вам жить без старости, вы же всегда 
были оптимисткой, так держать!

С глубоким уважением, члены 
городского Совета ветеранов 

11 декабря юбилей
у Валентины 
Петровны ПоРоХИноЙ

Дорогая Валентина Петровна, по-
здравляем вас с красивой юбилейной 
датой! Желаем здоровья, радости, 
хорошего настроения, удачи во всем, 
успехов в творчестве, богатого уро-
жая на даче. Ждем вас на занятия.

С уважением, коллектив  
хора «Славянка»

14 декабря
отметила  

день рождения 
нина Яковлевна  
КРАШЕнИнИнА, 

ветеран  
войны и труда

Уважаемая Нина 
Яковлевна, от всей души поздравля-
ем вас с 89-м днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, жизненной стойко-
сти, много поводов для улыбки и радо-
сти, свой опыт внукам и правнукам 
передать и душою не стареть. Мы вас 
ценим, уважаем и долгой жизни все 
желаем. Примите слова благодарно-
сти за ваш вклад в Победу и долголет-
ний труд на Северной железной дороге. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ДЦС-3

16 декабря 
празднует юбилей 

Лидия Петровна 
ЕЖоВА,

ветеран труда
Уважаемая Ли-

дия Петровна, от 
всей души поздрав-
ляем вас с замечательным юбилеем 
и сердечно благодарим за многолет-
ний труд в Архангельской дистанции 
электроснабжения Северной желез-
ной дороги и активную деятельность 
в ветеранской организации! Желаем 
вам и дальше такой же позитивной 
быть и на жизнь всегда с улыбкой, 
полной радости, смотреть, баловать 
себя и внука, про друзей не забывать, 
если хочется, работать, если нет – 
так отдыхать! Пусть 75 вам сегодня, 
но забудьте про года: женщина всегда 
прекрасна, если сердцем молода! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ЭЧ-5

16 декабря 
отмечает юбилей 
Мария Леонидовна 
ХАБАРоВА

Какой прекрасный юбилей! Мудро-
сти уже не занимать, опыт просто 
зашкаливает, а душа полна любви. 
Примите нашу искреннюю благодар-
ность за ваш труд и пожелания креп-
кого здоровья, благополучия, внима-
ния и заботы родных людей, исполне-
ния всех ваших надежд и желаний.

С уважением,  
коллеги школы № 28

18 декабря 
исполняется 20 лет

Татьяна Александровна 
ВАСюКоВА

Родная, любимая, милая Танюшка! 
Поздравляем тебя с днем рождения! 
Пусть этот радостный, чудесный 
день рождения исполнит светлую 
мечту, подарит в жизни каждое мгно-
вение, искренность, тепло и доброту. 
Желаем тебе крепкого здоровья, опти-
мизма, пусть Фортуна будет благо-
склонна к тебе. Пусть в праздник все 
хорошее исполнится, душа теплом и 
радостью наполнится.

С любовью, твои родные

17 декабря 
отмечает юбилей
Любовь МАТВЕЕВА

В самый чудесный юбилейный день 
поздравляем от души. Желаем сча-
стья много-много, здоровья крепкого 
на долгие годы, улыбок радостных бу-
кет, везения, энергии, силы, тепла са-
мых близких. Чтоб все, что хотелось 
скорей обрела, чтоб все удавалось, 
чтоб все получалось, чтоб все хорошее 
в жизни случалось.

С уважением,  
Валентина и Светлана Фроловы

17 декабря 
день рождения

у нины  
Васильевны  

ЕЛСАКоВоЙ, 
ветерана педагоги-

ческого труда
Ваш возраст – воз-

раст мудрой дороги. Не беда, что 
мелькают года и волосы от времени 
седеют, была бы душа молода. Сча-
стье пусть вас не покидает, здоровья 
пусть не убывает. Прекрасных, свет-
лых, мудрых дней желаем вам.

Совет ветеранов школы № 34

18 декабря 
принимает
 поздравления с юбилеем
Елена Валентиновна  
ЦыМБАЛоВА

Возраст – это не беда, переживем 
все юбилеи. Ведь в жизни главное всег-
да, чтоб душой вы не старели. Креп-
кого вам здоровья, семейного тепла.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

18 декабря 
отмечает  

70-летний юбилей 
николай  

Семенович 
 ЛЕДКоВ 

Мы тебе сегодня по-
желаем здоровья, бо-
дрости на долгие года. 
Будь таким, каким тебя мы знаем, – 
добрым и отзывчивым всегда. Живи на 
свете долгий век, родной любимый чело-
век, живи без трудностей и печали, ду-
шой и сердцем не старей. Живи счаст-
ливо и светло, с тобой спокойно и теп-
ло. Спасибо, что ты у нас есть.

Жена, дети, внуки, родные

18 декабря 
отпразднует 
день рождения
Тамара Васильевна  
АФАнАСьЕВА

Поздравляем с днем рождения! 
Пусть жизнь улыбается вечно тебе, 
пусть мимо проходят невзгоды, здоро-
вья и счастья желаем тебе на долгие-
долгие годы. Любви близких и родных.

Рая

22 декабря 
отпразднует день рождения

Дмитрий Александрович МоРЕВ, 
глава города Архангельска

Уважаемый Дмитрий Александрович! Поздравляем 
вас с днем рождения!

Желаем вам удачи и душевного равновесия! Верим, что 
благодаря вашей неиссякаемой энергии в любимом Архан-
гельске продолжатся начатые преобразования, которые 
изменят город в лучшую сторону. Вы искренне любите 
наш город, душой болеете за его благополучие, а это одна из 
важнейших составляющих успеха всех начинаний.

Пусть рядом с вами всегда будут близкие по духу люди! 
Добра, здоровья, благополучия!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет ветеранов 
облпотребсоюза

поздравляет с днем рождения:
 зою Семеновну ПРоКоФьЕВу
 Веру Терентьевну БАЕВу
От души желаем счастья и добра, 

чтоб жизнь, как день, была светла, 
чтоб только радость, без тревог, пе-
реступала ваш порог. Крепкого вам 
здоровья на долгие годы, заботы и ува-
жения родных и близких.

Совет ветеранов 
лесозавода № 2 поздравляет 
юбиляров декабря:
 Валентину Егоровну зуБоВу
 Анатолия Ивановича ИПАТоВА
 зою Ивановну КРИВоноГоВу
 Веру Ивановну ЛьДИнИну
 Ангелину николаевну
     МАЙзЕРоВу
 Вячеслава Тимофеевича ЧуПРоВА

Пусть будет счастье и здоровье и 
пусть на все хватает сил. Чтоб каж-
дый день обычной жизни лишь толь-
ко радость приносил.

Совет старшин
Аоо «Ветераны 
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Александра николаевича  
    ШИРШИКоВА
 Ирину Васильевну оРЛоВу
 Любовь николаевну 
    ГоРБАТоВу
 Георгия Евгеньевича 
     ГуДИМ-ЛЕВКоВИЧА
 Анатолия Вадимовича 
    БЕДноВА
 Дмитрия Сергеевича ПИЕВА
 Виталия Сергеевича 
     ФоРТыГИнА
 Сергея николаевича ЛЕВИнА
 Тахира Абдуловича 
    САЙФуТДИноВА

Мы искренне желаем вам крепко-
го здоровья и бодрости духа, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях, 
радости и счастья на многие и мно-
гие годы! Пусть Фортуна всегда бу-
дет благосклонна к вам, а флотская 
дружба остается хорошим спутни-
ком на вашем жизненном пути!

ВТ 15 декабря
Александр Викторович ПОЛУБАТОНОВ, 
генеральный директор гк «ом-медиа»
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четверг,
17 декабря

Пятница,
18 декабря

Суббота,
19 декабря

Воскресенье,
20 декабря

Понедельник,
21 декабря

Вторник,
22 декабря

Среда,
23 декабря

День  
-3...-1

День  
-13...-11

День  
-8...-6

День  
+1...+3

День  
+1...+3

День  
-3...-1

День  
-4...-2

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-8...-6

Ночь  
+1...+3

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-8...-6

восход 10.15
заход 14.12

долгота дня 03.57

восход 10.16
заход 14.12

долгота дня 03.56

восход 10.17
заход 14.12

долгота дня 03.55

восход 10.17
заход 14.12

долгота дня 03.55

восход 10.18
заход 14.12

долгота дня 03.54

восход 10.18
заход 14.13

долгота дня 03.54

восход 10.19
заход 14.14

долгота дня 03.55
ветер 

северо-восточный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
Давление

759 мм рт. ст
Давление

773 мм рт. ст
Давление

765 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

762 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст

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

Î� Астропрогноз с 21 по 27 декабря

овеНÎвамÎстоитÎзадуматьсяÎоÎпланахÎнаÎближай-
шееÎбудущее,ÎжелательноÎотбросивÎвсеÎсиюминут-
ноеÎиÎнеосуществимое.ÎвыÎпроявитеÎнебывалуюÎ
активность,ÎноÎбудьтеÎготовыÎкÎнеприятностям.

ТелецÎЗапаситесьÎтерпением:ÎуÎвасÎнаÎгоризонтеÎ
появитсяÎмногоÎнеотложныхÎдел.ÎвыÎсможетеÎрас-
путатьÎсложнуюÎситуациюÎнаÎработе,ÎноÎпочиватьÎ
наÎлаврахÎбудетÎнекогда.

близНецы вашиÎжеланияÎмогутÎосуществитьсяÎ
вÎтотÎмомент,ÎкогдаÎвыÎужеÎустанетеÎнадеятьсяÎнаÎ
положительныйÎрезультат.ÎсконцентрируйтесьÎнаÎ
самомÎважном.

ракÎприглядитесьÎкÎсвоемуÎокружению,ÎскороÎ
тайныйÎврагÎстанетÎявным,ÎаÎсÎтакимÎборотьсяÎзна-
чительноÎпроще.ÎвÎкарьереÎвасÎждетÎзначительныйÎ
успех.ÎнапряженныйÎиÎсуетливыйÎпериод.

лев вашаÎуспешностьÎможетÎнапрямуюÎзависетьÎ
отÎнаведенияÎпорядкаÎвÎделахÎиÎбыту,ÎаÎорганизо-
ванностьÎможетÎсыгратьÎвÎэтойÎситуацииÎнеÎсамуюÎ
последнююÎроль.Î

Дева гибкоÎлавируяÎмеждуÎлюдьмиÎиÎситуациями,Î
выÎсможетеÎмногогоÎдостигнуть.ÎостерегайтесьÎсо-
блазнов,ÎгрозящихÎувестиÎсÎверногоÎпути.ÎвÎвыход-
ныеÎвамÎпридетсяÎотстаиватьÎсвоиÎвзглядыÎвÎсемье.

весы выÎможетеÎбытьÎнепредсказуемы,ÎноÎвашиÎ
планыÎнайдутÎоткликÎиÎподдержкуÎсоÎстороныÎ
окружающих.ÎвасÎпорадуетÎблизкийÎчеловек,Îжди-
теÎоченьÎприятноеÎиÎлестноеÎпредложение.

скорпиоНÎнеплохоÎбыÎнавестиÎпорядокÎиÎвÎ
голове,ÎиÎвÎличныхÎотношениях.ÎЖелательноÎсохра-
нятьÎэмоциональноеÎравновесие.ÎУÎвасÎбудетÎвоз-
можностьÎдляÎвосхожденияÎпоÎкарьернойÎлестнице.

сТрелецÎприличноеÎколичествоÎвремениÎбудутÎ
заниматьÎфинансовыеÎвопросы.ÎпредстоящиеÎ
встречиÎобещаютÎоказатьсяÎвесьмаÎзначимымиÎиÎ
важными.ÎвероятныÎновыеÎполезныеÎзнакомства.

козерог неÎпозволяйтеÎискушениюÎсбиватьÎ
васÎсÎпутиÎистинного,ÎотÎдобраÎдобраÎнеÎищут.ÎвыÎ
рискуетеÎстатьÎобъектомÎинтриг.ÎнежелательноÎза-
новоÎповторятьÎошибки.

воДолей работаÎнеÎпотребуетÎотÎвасÎизлишнегоÎ
напряженияÎиÎсверхусилий,ÎаÎзначит,ÎуÎвасÎпо-
явитсяÎвозможностьÎчащеÎбыватьÎдома.ÎУÎвасÎбудетÎ
шансÎубедитьсяÎвÎпреданностиÎтех,ÎкогоÎвыÎлюбите.Î

рыбы одинаковоÎзначимыÎиÎвашаÎкарьера,ÎиÎ
социальныйÎстатус,ÎиÎхорошиеÎотношенияÎсÎрод-
ственниками.ÎвыÎсможетеÎустановитьÎновыеÎполез-
ныеÎсвязи,ÎоднакоÎнеÎзабывайтеÎоÎстарыхÎдрузьях.Î

только раз в году

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

18 декабря 
исполняется 85 лет 
Галине Васильевне  
ШВАнЕВоЙ,
ветерану педагогического  
труда школы № 55

Уважаемая Галина Васильевна, с 
юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем сил, здоровья, благополучия, 
внимания близких.

Совет ветеранов школы № 55

Любой юбилей – это чуточку груст-
но, ведь это из жизни уходят года, но 
если года эти прожиты честно, не 
надо о них сожалеть никогда. Здоро-
вья и еще раз здоровья.

Моисеевы, Тюкавины,  
Шуньгины, Хребтова, Алисова

18 декабря 
день рождения 

у надежды Александровны  
СИзоВоЙ

С днем рождения! Силы и здоровья, 
долгих лет, успеха и везенья, мирного 
душевного покоя и мечты заветной ис-
полненья.

Клуб «Северяночки»

19 декабря 
отмечает 
день рождения
Анна Ивановна СКВоРЦоВА
член совета ветеранов  
ОАО «Лесозавод № 3»

От всей души желаем радости и сча-
стья, спокойствия и благополучия, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С уважением, Совет ветеранов 
оАо «Лесозавод № 3»

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 
СРз «Красная Кузница»:
 Михаила николаевича  
     ДЕРЯБИнА
 Дмитрия Валерьевича 
     ЧИРКоВА
 Александра Валерьевича 
     ВыуЧЕЙСКоГо
 николая Ивановича КоСТРИЦу
 юрия Михайловича 
     КузьМИнСКоГо
 Александра Сергеевича 
    оСоКИнА
 николая Александровича 
     КРИВоноГоВА
 Сергея Анатольевича 
     ПРЯЛуХИнА
 Дмитрия Владимировича ЦуДА

Желаем всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости и трудовых успе-
хов!

Коллеги

19 декабря
день рождения 
у Валентины 

Ивановны 
ПАКуЛИноЙ
Желаем крепко-

го здоровья, хороше-
го настроения, сча-
стья, удачи на долгие 
годы.

общественная организация 
«Дети войны»  

октябрьского округа

19 декабря
отпразднует  
день рождения
Анна Федоровна  
зыКоВА

Поздравляем с днем рождения! Же-
лаем всего хорошего, здоровья, благопо-
лучия. Пусть всегда будет солнечным 
настроение, пусть на сердце царит до-
брота и любовь.

общество инвалидов  
Соломбальского округа

20 декабря 
отметят  

сапфировую свадьбу 
Станислав Иванович  
и Любовь Васильевна  

КРАСноВы
Что в жизни может быть прекрас-

ней – твоя рука в его руке, огонь любви 
да не угаснет в семейном вашем очаге. 
Пусть  судьба  к вам будет доброй, пре-
град поменьше на пути, пусть счастье 
будет бесконечным и все исполнятся 
мечты! Желаем  молодости вечной и 
не стареть назло годам. Здоровья вам, 
удачи вам и пусть радостью блестят 
глаза!

С уважением,  
семья Хомяковых

 � Валентина Пакулина постоянный гость и участник некоторых мероприятий,  
проводимых Музейным комплексом СГМУ. фото:ÎмУЗейныйÎкомплексÎсгмУ

софьяÎЦарева

19 декабря исполня-
ется 93 года ветера-
ну войны, активистке, 
большому другу нашей 
редакции Валентине 
Ивановне Пакулиной, 
обладателю почетного 
знака «за заслуги пе-
ред Архангельском».

Можно без преувеличе-
ния сказать, что Вален-
тина Пакулина – леген-
да Архангельска, его гор-
дость, бриллиант в коро-
не столицы Поморья.

Она помнит Архан-
гельск еще перед вой-
ной и в военное лихоле-
тье. Бежала самую пер-

вую Майскую эстафету в 
1946-м. 

Валентина Ивановна 
– одна из немногих геро-
ев своего времени, с кого 
при жизни сделали па-
мятник, ее образ во весь 
рост отлит в бронзе. Это с 
нее скульптор архангель-
ского памятника «Детям 
войны» писал ту самую 
девочку, тянущую тяже-
лые санки с рыбой.  

Таких людей еще поис-
кать: несмотря на свой 
солидный возраст, Ва-
лентина Ивановна физи-
чески активна и бодра ду-
хом. Она со своим зажи-
гательным характером и 
тяге к жизни еще любому 
молодому человеку даст 

фору. Проводит уроки 
мужества, много общает-
ся со студентами СГМУ, 
а летом на даче выращи-
вает знатный урожай. 

Помню, делала интер-
вью с ней в канун 90-лет-
него юбилея. Говорю, мол, 
признавайтесь, наверное, 
в паспорте «подкрутили» 
себе десяток лет – в войну 
же все хотели быть стар-
ше, чтобы на фронт пой-
ти или в тылу работать. И 
Валентина Ивановна ска-
зала тогда замечатель-
ную фразу: «Я еще моло-
дая, просто живу долго».

Мы желаем Валентине 
Пакулиной здоровья на 
долгие годы, оптимизма 
и бодрости духа.

Наша легенда –  
Валентина Ивановна
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только раз в году

20 декабря 
принимает  

поздравления 
с 90-летием 

нина  
Александровна 

КРАСнАЯ, 
ветеран 

педагогического 
труда

Уважаемая Нина Александровна, с 
прекрасным юбилеем сердечно поздрав-
ляем вас! Недаром ведь в народе гово-
рится: года – богатство наше. Спору 
нет! И вы по праву можете гордиться, 
что вам сегодня 90 лет! И хоть нема-
ло прожито на свете, глаза у вас как в 
юности горят! Желаем вам здоровья, 
долголетия. Пусть звезды вас счаст-
ливые хранят! Большое спасибо за ваш 
вклад в Победу, многолетний труд по 
обучению и воспитанию учащихся сред-
ней школы № 34 станции Исакогорка 
Северной железной дороги, ваши добрые 
дела, несущие и сегодня радость людям! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов школы  
№ 34 и благодарные выпускники

общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Светлану Сергеевна КоЛноГуз
с днем рождения:
 Абдулу Абазовича 
    ГАЙМЕРзАЕВА
 нину Степановну ФЕоКТИСТоВу

Пусть каждый день придет с те-
плом и радостью, особенное что-то 
принесет. И пусть прекрасный этот 
день рождения подарит настроенье 
на весь год.

Совет ветеранской  
организации Архангельской 

ТЭЦ и АГТС сердечно  
поздравляет ветеранов  

с профессиональным  
праздником – Днем энергетика 

и с наступающим  
новым, 2021 годом!

Энергетик – почетная профессия, 
почетное звание, которое вы заслу-
жили добросовестным трудом и 
профессиональным мастерством! 
Рабочий опыт, любовь и предан-
ность к своему делу, трудовые тра-
диции вы передали молодежи, и 
они, как эстафета, будут переда-
ны новым поколениям энергети-
ков! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия и душевного тепла. 

20 декабря 
отпразднует 
день рождения
Ирина Ивановна  
ДРуЖИнИнА

Пусть будет счастье и здоровье и 
пусть на все хватает сил. Чтоб каж-
дый день обычной жизни лишь толь-
ко радость приносил. 

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

Совет ветеранов 
Цигломенского округа 
поздравляет юбиляров декабря:
 Людмилу Ивановну  
     ЕФРЕМоВу
 Аллу Георгиевну ИГнАТЕнКо
 Валентину Михайловну 
      КРюКоВу
 Татьяну Витальевну
     МИХАЙЛоВСКую
 Галину Александровну 
    МоЛЧАноВу
 Валентину Павловну 
    ПоноМАРЕВу
 Татьяну Евгеньевну РЕШЕТоВу
 Валентину Михайловну 
     СЕРПИЧЕВу
 Валентину Ивановну 
    ШИЛоВСКую

Желаем жизненных сил и крепкого 
здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Лидию Кирилловну  
        БАРАБоЛИКоВу

c днем рождения: 
 Тамару Ивановну 
    КоРЯКИну
 Анну Федоровну зыКоВу
 Ивана Ефимовича ТРуША
 Валентину Федоровну 
     ЧуРКИну
 ольгу Алексеевну зоЛИну
 нину Васильевну 
    МоРДАноВу
 Капиталину Егоровну 
     КуЛИКоВу
Желаем здоровья, добра, благопо-

лучия. Пусть ваши сердца согревает 
тепло, внимание и любовь родных лю-
дей.

20 декабря 
отмечает 
день рождения
Мария Александровна  
ЛоПАТИнА

Годов прошло не так уж мало, воды 
не мало утекло. Все эти годы нашей 
Маше жилось, конечно, нелегко. Так 
пожелаем мы Марии здоровья креп-
кого на век и оптимизма, настроенья 
хотя б еще на двадцать лет.

Хор «Вдохновение»

Совет ветеранов 
Северного округа поздравляет 
юбиляров декабря:
 николая Ивановича ПАТРАКоВА
 николая Алексеевича БуРЯнИнА
 Лидию Федоровну 
     КоРЯКоВСКую
 Лидию Ефимовну ФЕДоРоВу
 Галину николаевну 
     ВЕнГЕРЦЕВу
 Виталия николаевича 
    КЛИШИнА
 Марию Викторовну АЛЕКСЕЕВу
 нину Петровну МИЦКЕВИЧ
 Аскара Алексеевича 
     ЖАнАЛИЕВА
 Валерия Алексеевича РЯБоВА
 Елену Яковлевну зАЙЦЕВу

Желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких.

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 

больницы поздравляет 
юбиляров декабря:

 ольгу Львовну  
         ЯДРИХИнСКую
 Галину Анатольевну 
    ПАВЛоВСКую
 Валентину Михайловну 
    МоРГАЧЕВу
 Александру николаевну 
    КРАСКоВу
 Киру Андреевну МАЛьЦЕВу
 Диану николаевну ИСТоМИну
 Веру Савичну оРЛоВу
Пусть в жизни будет все отлично, 

тепло, светло и гармонично! Здоро-
вья крепкого, успеха, побольше радо-
сти и смеха!

общественная организация 
«Дети войны» октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 надежду Константиновну  
     ГАЛыШЕВу
 Татьяну Викторовну нИКоЛоС
 Людмилу Алексеевну ЛЯКИну
 Ларису Ивановну юРьЕВу
 Геннадия Александровича 
     СоЛоВьЕВА
 нину Ивановну СуХАноВу

Пусть годы медленно мчатся, не-
сут улыбку, радость, смех, здоровье, 
счастье и успех.

Совет ветеранов 
оАо «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет с днем рождения:

 Валентину Михайловну  
         КузьМИну
 николая Федоровича 
     ЕВСЕЕнКо
 Алексея Ивановича БЕЛоВА
 Анну Михайловну БоРИСоВу
 Ларису Александровну 
     СТРЕКАЛоВСКую
 Анатолия Федоровича 
     ГРИГоРьЕВА
 Евгению Петровну 
     ШЕСТАКоВу
 Светлану Павлиновну зоБоВу
 Ивана Анисимовича 
    СуХИнИнА
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, поддержки родных и друзей!

Поздравляем коллектив филиа-
ла «Исакогорский», которым руко-
водит Людмила Захарова, с пяти-
летним юбилеем! Творческие, ак-
тивные и позитивные сотрудники 
и самые талантливые дети! Же-
лаем процветания и дальнейшего 
развития!

ИЦКЦ

Мудрый возраст
9 декабря отметила 90-летний юбилей ветеран войны и тру-
да Гаюна Дмитриевна Смолина. 

В этот день она получила много теплых и искренних поздравле-
ний, подарков. Несмотря на преклонный возраст, Гаюна Дмитри-
евна сохранила молодость души и боевой характер. 

Мудрый возраст 90 лет наступил внезапно, неожиданно. Но не 
стоит огорчаться, нет: книга жизни вовсе не прочитана. Пусть 
вам, уважаемая Гаюна Дмитриевна, на долгие года дарит мир 
огромный только лучшее, пусть живут в вашей душе всегда до-
брота, любовь, великодушие.

надежда Щеголева и Архангельский 
региональный Совет ветеранов СЖД

Участница Великой Отече-
ственной войны из Архан-
гельска, фронтовая медсе-
стра любовь Никифоровна 
Уткина отметила 98-й день 
рождения.

В начале июня 2020 года на 
здании Архангельского мед-
колледжа появился стрит-арт 
с изображением медсестры по-
левого госпиталя Любови ут-
киной. В качестве сюжета вы-
брали реальный эпизод из во-
енного прошлого Любови Ни-
кифоровны.

Когда началась война, она 
только окончила фельдшер-
ско-акушерскую школу в Май-
максе, работала в архангель-
ском госпитале, спасала ра-
неных всю войну. В 1943 году 
была призвана в госпитали Ле-
нинграда, а затем на Карель-
ский фронт – под Псков, в 93-й 
хирургический полевой под-
вижной госпиталь. Через пол-
года медиков передислоциро-
вали на Карельский переше-
ек, где шли кровопролитные 
бои. Затем был 2-й Белорус-
ский фронт, а накануне Побе-

ды медчасть отправили в Гер-
манию. Так вместе со своим го-
спиталем медсестра дошла до 
Берлина и даже запечатлела 
свое имя на Рейхстаге.

После войны Любовь Ни-
кифоровна работала медсе-

строй в 9-й горбольнице в 
Маймаксе, оттуда и вышла 
на пенсию. Награда за под-
виги – орден Отечественной  
войны II степени, медали «За 
боевые заслуги» и «За Победу 
над Германией».

Фронтовая медсестра
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на связи с городом

натальяÎЗахарова

Состояние тротуаров, осве-
щение улиц, парковка на 
газонах, благоустройство 
территорий, размещение ре-
кламы – эти и другие темы 
поднимали жители Октябрь-
ского округа.

ПАРКУ лОмОНОСОВА – 
НОВУЮ жИзНь?

Федор Минин:
– Часто прохожу по 

Ломоносова от Гагарина, к 
стадиону «Труд». Там нет 
даже столбов освещения.

–  Предлагаю написать пись-
мо в департамент городского 
хозяйства – в их оперативном 
управлении находится «Гор-
свет». Если четко пропишете и 
нарисуете схему, где не хвата-
ет, по вашему мнению, освеще-
ния, это ускорит процесс. 

– Еще волнует пешеходная 
зона – от Комсомольской к 
швейной фабрике вдоль клад-
бища. Когда ее заасфальти-
руют? 

– Мы недавно встречались с 
губернатором Александром 
Цыбульским в парке Ломоно-
сова, как раз на границе с Куз-
нечевским кладбищем. Миха-
ил Трещев, главный худож-
ник города, докладывал главе 
региона, какие пути благоу-
стройства парка он видит, уже 
разработан проект. Область го-
това вложить деньги в его ре-
ализацию. Там будут предус-
мотрены и беговые дорожки, 
и лыжные трассы, и тротуары, 
планируется благоустройство 
территории в границах: Гага-
рина – Обводный канал и На-
горная – это мощный проект 
стоимостью более 280 милли-
онов рублей. Губернатор под-
черкнул, что это будет наилуч-
шее решение вопроса во всем 
секторе.

Да, это случится не завтра, но 
просто так вкладывать деньги 
в асфальтирование небольшого 
участка сейчас никто не станет. 

– Вопрос по новогоднему 
оформлению. Нельзя ли рав-
номерно его распределять по 
округу, а не только в центре? 

– Новогодние искусствен-
ные ели ставить в Октябрьском 
округе нет необходимости, еже-
годно мы наряжаем около 80 
живых елок, причем не только 
в центре, но и на Гагарина, на-
пример. Плюс ко всему органи-
зации и ТЦ размещают елки на 
прилегающих территориях.

А оформлением улиц занима-
ется «Горсвет», учитывая его 
денежное положение, оформле-
ние осуществляется только по 
центральным улицам. Концеп-
цию разрабатывает департа-
мент градостроительства.

Алексей Старшов:
– Живу на Троицком, 

166. Несколько лет назад 

Аллею на Логинова  
избавить от парковок
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎгазетыÎ–ÎглаваÎоктябрьскогоÎтерриториальногоÎÎокругаÎалексейÎкалинин

АГД «Даймондс» взяла у нас в 
пользование землю – хотели 
парковку сделать, но рабо-
ту не завершили. Мы хотим, 
чтобы они довели ремонт до 
конца. И второе – этот про-
езд бесхозный. Администра-
ция города предлагает нам 
взять дорогу на баланс и по-
участвовать в программе по 
формированию комфортной 
среды. Но все-таки большая 
компания рядом, они тоже 
ездят по этому двору и мог-
ли бы подключиться.

– Я возьму ваш вопрос на кон-
троль и еще раз переговорю с 
представителями департамен-
та городского хозяйства – поче-
му они видят эту картину имен-
но таким образом, что жители 
должны взять себе на баланс 
дорогу. Посмотрю, как сформи-
рован этот земельный участок, 
кто за что отвечает, какие гра-
ницы. Свяжусь с вами, и обсу-
дим, что можно будет сделать. 

КЕГО: БЕз ДОРОГИ,  
НО С мУСОРОм

Раиса Алексеевна  
Кордумова, Кегостров: 

– Рядом с сотыми домами 
в конце поселка, где я живу, 
в контейнерах очень много 
мусора. 

– На совещании у главы горо-
да я задавал вопрос региональ-
ному оператору. Все контейне-
ры, площадки переполнены, 
вывоз не осуществляется, му-
сор рассыпался по всему остро-
ву. Регоператор заверил, что ре-
шение принято, должны были 
оформить протокол КЧС, в ко-
тором прописано место вывоза 
мусора с контейнерных площа-
док. 25 ноября он должен был 
приступить к вывозу. Из ваших 
слов понятно, что обещание не 
выполнено. Будем вопрос ре-
шать кардинально, регоператор 
все отходы, которые вылетели 

из контейнеров, будет собирать 
сам – это мусор, который своев-
ременно не вывезли.

– Летом устанавлива-
ли новые колонки, но вокруг 
площадку не сделали – остав-
лена яма, досками прикры-
та, можно провалиться. 

– Направим информацию в 
«РВК-Архангельск» для реше-
ния вопроса вместе с фотогра-
фией.  

Людмила николаевна 
Фомина, Кегостров:

– Мы задавали вопрос рего-
ператору по ситуации с му-
сором, и они отвечают, что 
им муниципалитет не пре-
доставил площадку.

– Земельный участок им вы-
делен, кадастровый номер это-
го участка я лично видел, даже 
схема есть. А вот вопрос с подъ-
ездными путями департамент 
транспорта до сих пор не ре-
шил. Но, с другой стороны, если 
представлен земельный уча-
сток  – регоператор сам должен 
решить, как он туда будет заво-
зить мусор, мы же не можем 
еще обустроить дорогу. Но тем 
не менее на заседании комиссии 
по ЧС было принято решение, 
чтобы они временно вывозили 
мусор на место временного хра-
нения отходов.

– У нас еще «бетонка» вся 
разъехалась.

– После ремонта у дорожно-
го объекта есть гарантия, поэ-
тому подрядчик должен испра-
вить дефекты. 

Стелла николаева,  
Кегостров:

– Мы по поводу культурно-
го центра. У нас есть здание 
магазина, половина помеще-
ний вообще пустует, мы бы 
там могли организовать и 
кружки, и спортивные сек-
ции, танцевальные… 

– Тема эта несколько раз об-
суждалась. Администрация 
Приморского района (часть 
острова Кего находится в ее ве-
дении – прим. ред.) на следую-
щий год обещала рассмотреть 
этот вопрос. Конечно, было бы 
хорошо освоить полностью тер-
риторию – как раз раньше ря-
дом находился яблоневый сад, 
есть планы по его восстанов-
лению, устройству спортивной 
площадки, и было бы кстати, 
если бы КЦ оказался в этом ме-
сте. Также по этому поводу мы 
обращались в департамент му-
ниципального имущества, ос-
нования для расторжения дого-
вора аренды здания по адресу: 
ул. КЛДК, 56 отсутствуют. 

Татьяна Алексеевна 
Ганошина, Кегостров:

– Мосточки, которые ве-
дут к школе, когда будут де-
латься?

– Мы в этом году закончи-
ли работы по восстановлению 
поврежденных участков дере-
вянного тротуара. В настоя-
щее время у нас есть бетонные 
плитки, зимой, когда будет обо-
рудована транспортная ледо-
вая переправа, планируем за-
везти их. Весной демонтируем 
деревянные мостовые, сделаем 
песчаную подушку и уложим 
новый тротуар. 

АВТО НЕ мЕСТО  
НА ГАзОНАХ

Максим Кац:
– Как администрация 

округа борется с рекламны-
ми вывесками, не соответ-
ствующими дизайн-коду ?

– Задание на демонтаж само-
вольно размещенной рекламы 
мы получаем от департамента 
градостроительства и убираем 
ее. 

– Как смотрите на то, 
чтобы вернуть удобные для 
пешеходов переходы на коль-
це по Воскресенской (пло-
щадь Дружбы народов) и на 
кольце Обводный – Воскре-
сенская?

– Это вопрос департамента 
транспорта и ГИБДД. Но я ка-
тегорически против, чтобы их 
возвращали, потому что там 
рядом с автобусными останов-
ками на светофоре находятся 
два пешеходных перехода. Ког-
да они были около кольца – там 
пострадало много человек. Во-
обще, по общим правилам до-
рожного движения на кольце 
не должно быть никаких помех. 
Самое главное – это безопас-
ность.

– Обсуждает ли админи-
страция округа создание пе-
шеходных переходов на ули-
це Гайдара между Троицким 
проспектом и Ломоносова; 
на оживленных участках у 
АГКЦ?

– Пешеходные переходы 
входят в сферу деятельности 
департамента транспорта и 
ГИБДД. И целесообразно по 
этому вопросу напрямую обра-
щаться в эти структуры.

Денис Верещагин: 
– Почти на каждой 

улице авто стоят на газо-
нах, в результате – меси-
во грязи. На аллее на Логи-
нова от Обводного до Новго-
родского устроена массовая 
парковка на газонах.

– Все материалы рассматри-
ваются в правовом поле в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством РФ. Если вина 
доказана, составляется прото-
кол об административном пра-
вонарушении, который рассма-
тривается на заседании адми-
нистративной комиссии, выно-
сятся штрафы довольно суще-
ственные. 

Как решить вопрос с Логи-
нова? Мы вышли с инициа-
тивой – чтобы по всей ули-
це смогли спокойно восста-
новить газоны, кустарники, 
нужно, чтобы были установ-
лены леерные ограждения. 
Иначе у нас закатали все ку-
сты. Надо сначала поставить 
ограждения. Потом, когда 
кусты восстановятся, подра-
стут, ограждения можно бу-
дет демонтировать. 

Î� На контроле
Пока номер готовился к печати, некоторые вопросы, посту-
пившие в ходе прямой линии, были решены. 

Федор Минин:
– По улице Советских Космонавтов от «Норд Арены» 

по нечетной стороне к перекрестку Комсомольская – Космо-
навтов траншею выкопали прямо поперек тротуара, огоро-
дили, а люди вынуждены идти по грязи.  

– По результату обращения администрации Октябрьского окру-
га производственное отделение МРС «Северо-Запада» «Архэнер-
го» обеспечили проход по проспекту Советских Космонавтов: уло-
жен деревянный трап, выполнено ограждение разрытия.

Вера Борисовна:
– Я живу на Тимме, 18. Мы боимся, что тополя у забо-

ра детского сада упадут при сильном ветре. 
– Работы по своду тополей в районе дома № 18 по улице Тимме 

будут выполнены в рамках заключенного муниципального кон-
тракта в зимний период 2020 года, то есть до конца декабря.
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ПОНЕДЕльНИК, 21 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
0.20 Познер 16+
2.55, 3.05 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-20» 16+
23.40 Вечер 12+
2.20 «КАМЕНСКАя» 16+
4.05 «ВЕРСИя» 12+

 � НТВ

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ  

ПОЛКОВНИКА  
ШЕВЧЕНКО» 12+

0.50 «КОНСУЛЬТАНТ.  
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

2.30 «ВЗРЫВ» 16+
4.55 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актерские драмы. 

Красота как приговор 12+
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 12+
3.45 Юмористический концерт 12+
4.35 Валентин Смирнитский.  

Пан или пропал 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва красная 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 23.50 Короля делает свита: 

Генрих viii и его окружение 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Кинопанорама 12+
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30 Испания. Теруэль 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Первые в мире 12+
16.35 Пропавшие шедевры Фаберже 12+
17.25 Государственный квартет  

им. А. П. Бородина. Сочинения  
для струнного квартета 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Италия. Сасси-ди-Матера 6+
21.00 Великолепная Марина Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, 

или Разорванное время 12+
1.55 Дмитрий Маслеев.  

Сочинения для фортепиано 12+

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+

23.15 Док-ток 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-20» 16+
23.40 Вечер 12+
2.20 «КАМЕНСКАя» 16+
4.05 «ВЕРСИя» 12+

 � НТВ

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 «ВЗРЫВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИя» 0+
10.35, 16.55 Актерские драмы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Шоу-бизнес без правил 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38  16+
0.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
3.45 Юмористический концерт 12+
4.40 Евгений Моргунов.  

Под маской бывалого 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Ростов Великий 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Короля делает свита: 

Генрих viii и его окружение 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55 Илья Репин. «Иван Грозный  

и сын его Иван» 12+
9.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Хоккей  

Анатолия Тарасова 12+
12.10, 2.40 Греция. Средневековый  

город Родоса 6+
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
13.35, 22.45 «Первые в мире» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-

ты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «СНЫ ВОЗВРАЩЕНИЙ» 12+
16.30 Дания. Церковь, курганы  

и рунические камни 6+
16.45 По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова 12+
17.35 Дмитрий Маслеев.  

Сочинения для фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
1.45 Сочинения для виолончели  

и фортепиано 12+

СРЕДА, 23 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, 1.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-20» 16+
23.40 Вечер 12+
2.20 «КАМЕНСКАя» 16+
4.05 «ВЕРСИя» 12+

 � НТВ

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 «ВЗРЫВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА» 12+
10.35, 4.40 Татьяна Шмыга 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ  16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
3.45 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва транспортная 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Короля делает свита: 

Генрих viii и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
9.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Мастера искусств 12+
11.55, 2.30 Германия.  

Замок Розенштайн 12+
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.35 Первые в мире 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Звезда бессмыслицы.  

ОБЭРИУты 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Душа Петербурга 6+
16.45 Талисман Мессинга 12+
17.35 Сочинения для виолончели  

и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 И воссияет вечный свет 12+
22.05 Владимир Коковцов 12+
23.00 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+

чЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

по фигурному катанию.  
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ  

ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.00 Хоккей. Сборная России –  

сборная Канады.  
(в перерыве – Новости) 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-20» 16+
23.40 Вечер 12+
2.20 «КАМЕНСКАя» 16+
4.05 «ВЕРСИя» 12+

 � НТВ

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.55 Поздняков 16+
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ.  

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.00 Шпионский мост 16+
2.45 «ВЗРЫВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
10.35, 4.40 Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «УБИЙСТВО  

В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 1.35 «Голубой огонек».  

Битва за эфир 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Мужчины Татьяны Самойловой 16+
2.15 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+
3.45 Юмористический концерт 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Особняки Кекушева 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Орел в изгнании.  

Наполеон на острове Эльба 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛя» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Творческий вечер  

Раймонда Паулса 12+
12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы.  

ОБЭРИУты 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения 12+
16.45 Люстра купцов Елисеевых 12+
17.35 Сочинения для скрипки  

и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр 

Западно-Восточный Диван 12+
22.30 Португалия. Замок слез 12+
23.00 Рэгтайм,  

или Разорванное время 12+
2.05 Душа Петербурга 12+

ПяТНИЦА, 25 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа.  
Прямой эфир 0+

17.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир 0+

19.45 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Новый сезон 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 Мистификация: Майкл Хатченс 16+
3.05 Давай поженимся! 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя-20» 16+
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
1.35 «ШКОЛА ДЛя ТОЛСТУШЕК» 12+

 � НТВ

5.15 «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПеС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.00 «ВЗРЫВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 

18.15 «ЖЕНСКАя ВЕРСИя» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ВА-БАНК» 12+
2.40 «ВА-БАНК-2» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
4.25 Осторожно, мошенники! 16+
4.50 Новый Год  

в советском кино 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 6+
7.05, 19.45 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Германия. Рудники Раммельсберга  

и город Гослар 6+
8.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 12+
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
11.10 В. Енишерлов. Эпизоды 12+
11.55 Италия. Портовенере,  

Чинкве-Терре и острова  
Пальмария, Тино и Тинетто 12+

12.10 «ВЕСЕЛАя ВДОВА» 12+
14.30 Звезда бессмыслицы.  

ОБЭРИУты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30 Тайна горного аэродрома 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя птица» 6+

22.45 2 Верник 2 6+
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
1.35 Священная тайна Сибири 12+
2.20 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 26 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Хоккей. Молодежный  
чемпионат мира 2021 г.  
Сборная России – сборная США. 
Прямой эфир из Канады 0+

8.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.  

Праздничный концерт 12+
16.40 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа.  
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир 0+

19.45, 21.20 Ледниковый период.  
Финал 0+

21.00 Время 16+
23.20 Сегодня вечером 16+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+
3.40 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ОБРАТНАя СТОРОНА  

ЛЮБВИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЫВШИЕ» 12+
1.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
4.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

 � НТВ

5.15 «ГЕНИЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 «Гуля» к юбилею 

Евгения Маргулиса 16+
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 Деньги к деньгам 12+
4.00 «ЭЛАСТИКО» 12+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.30 «СЕМЬ НяНЕК» 6+
7.00 «МАРЬя-ИСКУСНИЦА» 0+
8.20 Полезная покупка 16+
8.30 Православная энциклопедия 6+
8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
17.10 «ХРУСТАЛЬНАя ЛОВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 90-е. Преданная и проданная 16+
0.50 Дикие деньги 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 «ОСТАТЬСя В ЖИВЫХ» 12+
3.10 Роковой курс.  

Триумф и гибель 12+
3.50 «КРАСОТА КАК ПРИГОВОР» 12+
4.25 «ОТРАВЛЕННЫЕ  

ЛЮБОВЬЮ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 Обыкновенный концерт 6+
10.45, 0.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 Рождество в Карелии 12+

13.55, 2.05 Рождество в дикой природе 12+
14.50 Концерт Государственного  

академического ансамбля  
народного танца  
имени И. Моисеева 12+

16.05 Энциклопедия загадок 12+
16.35 Галина Волчек.  

Театр как судьба 12+
17.45 «ВРЕМя  

ДЛя РАЗМЫШЛЕНИЙ» 0+
18.55 На политическом Олимпе.  

Евгений Примаков 12+
19.45 «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Архивные тайны 12+
23.30 Клуб 37 6+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 27 ДЕКАБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Рецепт ее счастья 12+
14.55 Праздничный концерт  

к Дню спасателя 12+
17.05 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию.  
Новогодние показательные  
выступления 0+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЛУКАС» 18+
1.15 Наедине со всеми 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское 16+

 � РОССИя

6.00, 3.15 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый  

телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»  
Финал 16+

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

 � НТВ

5.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.50 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 2.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Международная пилорама 16+
23.50 «ХАРДКОР» 18+
1.25 Скелет в шкафу 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ  

ХОРОШАя ПОГОДА,  
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ  
ОПяТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСя» 6+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 90-е. Звезды на час 16+
16.00 Прощание 16+
16.50 Маркова и Мордюкова.  

Заклятые подруги 16+
17.40 «ОЗНОБ» 12+
21.35, 0.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
1.35 «ОТЦЫ» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 0+
7.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСя  

С ЗЕМЛИ» 12+
9.20 Обыкновенный концерт 6+
9.50 «ТОТ САМЫЙ  

МЮНХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 1.15 Диалоги о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 6+
14.25 «ЛЮБОВЬ  

ПОСЛЕ ПОЛУДНя» 16+
16.15 Пешком... Садовое кольцо 12+
16.45 8 комнат. Ключи Есенина 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Радов 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.40 На веки вечные 12+
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
0.45 Архивные тайны 12+
1.55 Зодчий непостроенного храма 12+
2.40 Мультфильм 12+
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
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-издательскийÎ
центр»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.ÎархангельскаяÎгородскаяÎ
больницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎ
округаÎваравино-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.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎ
им.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

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

20 ДЕКАБРЯ
в 16:00 – литературный вечер по творче-

ству А.С. Пушкина «Метель» народного ли-
тературно-музыкального театра «Словица» 
(12+)

в 11:00 – семейная сказка «Операция «Но-
вый год» в сказочном лесу» (0+)

в 11:00 – открытый урок студии эстрадно-
го танца «Карамель» (0+)

в 13:30 – открытый урок детской танце-
вальной студии «Апельсин» (0+) 

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

public165949332
18 ДЕКАБРЯ

в 18:00 – концерт «Цветы декабря» с уча-
стием Галины Москаленко и Романа Евсю-
кова (12+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 17:00 – концертная программа Федо-

ра Багрецова в рамках проекта «Рок. Бард. 
Джаз. Вернисаж» (12+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 18:00 – новогодняя концертная програм-

ма «Фантастические приключения «Карди-
ограммы души», или Гостья из будущего!» 
(12+)

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

19 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – концерт «Я нравлюсь женщинам» 

Валерий Полысаев, Сергей Громов, Михаил 
Жаринов (12+).

20 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – «Большой Новогодний концерт» 

народного самодеятельного коллектива на-
родного танца «Коляда» и приглашенных го-
стей (6+).

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

18 ДЕКАБРЯ 
в 18:00 – «Тайны новогодней ночи» – кон-

церт-фантазия (12+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa
КАЖДыЙ ВТоРнИК 

в 14:00 – игровая программа «Зимние за-
бавы» (детская площадка на ул. Победы, 35) 
(6+)

КАЖДую СРЕДу И ПЯТнИЦу 
в 14:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (площадь у культурного центра) (6+)
19 И 20 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – новогодняя елочка для самых ма-
леньких «Новогодняя мультистория» (0+)

20 ДЕКАБРЯ 
в 15:00 – театрализованное представление 

«Новогодние сети Тика и Тока» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДыЙ ВТоРнИК 

в 13:00 – мастер-класс для людей элегант-
ного возраста «Новогодний сувенир» (18+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Елочки-сосе-

ночки» (площадка на ул. Победы, 116/2) (6+)

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

https://vk.com/club73001611
С 15 По 21 ДЕКАБРЯ

выставка рисунков и поделок «Морозные 
узоры» (0+)

19 ДЕКАБРЯ
в 12:00 – игровая программа «В гостях у 

Бабы-яги» (0+)
23 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Украшения для 
елочки» (6+)

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 – игровая программа «Спорт плюс 

я» (0+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

17 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Спорт плюс 

я» (6+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 16/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

16 ДЕКАБРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Спорт плюс 

я» (0+)

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

16 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – экскурсия в киноаппаратную Ло-

моносовского Дворца культуры (12+)
в 17:30 – мастер-класс по оздоровитель-

ным танцам на площади Ломоносовского 
Дворца культуры (18+)

17 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)

19 ДЕКАБРЯ 
в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству (6+)
в 14:00 – детский художественный фильм 

«Айболит 66» (0+)
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
20 ДЕКАБРЯ 

в 12:00 и 15:00 – семейные мастер-клас-
сы по декоративно-прикладному творчеству 
(6+)

в 14:00 – концерт ансамбля баянистов и 
гармонистов (0+)

в 16:00 – день короткометражного кино 
(12+)

22 ДЕКАБРЯ 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
23 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – день короткометражного кино 
(12+)

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

19 ДЕКАБРЯ 
в 11:00 – программа «Мастерская Деда Мо-

роза» (0+)

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

vk.com/bakariza29
19 ДЕКАБРЯ 

в 11:00 – программа «Мастерская Деда Мо-
роза» (0+)

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

vk.com/turdeevo29
18 ДЕКАБРЯ 

в 15:00 – мастер-класс «Новогоднее чудо» (6+) 
 

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

vk.com/isakogorka29
23 ДЕКАБРЯ 

в 18:00 – мастер-класс «Все про Новый год» 
(0+) 
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Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

ингаÎШарШова

Этой зимой Архангельск сможет по-
тягаться в праздничном убранстве 
даже со столицей Нового года Калу-
гой. Северян ждет такая красота, от 
которой уж точно не захочется уез-
жать в другие города. 

Для любителей соцсетей рекомендуем 
сделать эффектное селфи на главной 
площади Архангельска. Ведь именно 
там разместилась семнадцатиметровая 
зеленая красавица. Убранство ели – 700 
золотых и серебряных шаров. Венчает 
символ Нового года макушка высотой 
полтора метра. Сверкающий шатер во-
круг ели создают 200 гирлянд длиной по 
15 метров. 

Яркая праздничная феерия скоро бу-
дет полностью воссоздана на площадях 
Ленина и Мира, проспекте Чумбарова-
Лучинского и на территории у драмте-
атра.

– Чумбаровку украсят снеговики, ко-
зули, ангелы в честь наступающего 
Рождества и шары полуметрового диа-
метра. На площади перед драмтеатром 
появятся два арт-объекта: символ на-
ступающего года бык и символ север-
ного региона белый медведь. На площа-
ди Мира будет арт-объект в виде цифр 
2021, он выполнен в стиле архангель-
ского пряника, – сообщил руководитель 
технической группы по новогоднему 
оформлению Архангельска Сергей Ха-
ритонов.

Новогоднее убранство города – это 
результат совместной работы област-
ной и городской власти по подготовке к 
празднованию приближающегося Ново-
го года. Поручение о создании в Архан-
гельске особой праздничной атмосферы 
дал глава региона Александр Цыбуль-
ский. Установкой объектов занимается 
межрегиональная команда, состоящая 
из тридцати человек. 

– Северный регион имеет свою специ-
фику, очень влажный воздух, несколько 
дней были достаточно морозными. Тя-
жело было электрикам выполнять свою 
работу, пальцы замерзали при монтиро-
вании километров гирлянд, которые со-
единяются вручную. Но мы в графике, 
все получается, жаловаться не прихо-
дится, – добавил Сергей Харитонов. 

Помимо ярких арт-объектов и празд-
ничной иллюминации, на радость ма-
лышне в Архангельске будут работать 
три больших горки, они выполнены в 
стилистике архангельского пряника, 
так сказать «со вкусом детства». 

Добавим, что большую работу по 
украшению архангельских улиц к пред-
стоящему Новому году провел и МУП 
«Горсвет». Праздничные консоли поя-
вились на световых опорах в различных 
частях столицы Поморья.

Всей красотой новогоднего убранства 
жители Архангельска смогут насла-
диться к предстоящим выходным дням, 
по завершении всех работ, так как не-
которые светящиеся арт-объекты пока 
еще зажигают свои огни в тестовом ре-
жиме. Но организаторы всего этого 
празднества обещают самое яркое Но-
вогодье за всю новую историю столицы 
Поморья. 

Праздничная феерия
рассказываемÎоÎлучшихÎновогоднихÎфототочкахÎобластногоÎцентра

vk.com/agvs29
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