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Время богатырей
ВÎ25ÎразÎвÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎгорожанÎсобралÎдолгожданныйÎÎ
ежегодныйÎпраздникÎсказки,ÎволшебстваÎиÎсемейногоÎтворчестваÎ–ÎÎ
конкурсныйÎпоказÎкарнавальныхÎкостюмовÎ«МаскарадÎкалендаря»

Здесь  
невоЗможное 
воЗможно!

Перед началом гала-концер-
та в фойе КЦ «Соломбала-Арт» 
многолюдно, динамично и ярко, 
как на бале-маскараде: тут и из-
бушка на курьих ножках, и ведь-
мы с лешими, и домовенок Кузя 
у елочки пляшет, и сама модни-
ца-маскарадница с 25-ю куклами 
на подоле платья фотографиру-
ется со всеми желающими. Сло-
вом, глаза разбегаются от такой 
пестрой палитры героев и шедев-
ральных и замысловатых костю-
мов. Известные мировые дома 
мод со своими дизайнами на 
фоне костюмов наших северных 
мастеров – мам, пап, дедушек, 
бабушек – смотрятся блекло! 

На какое-то мгновение ло-
вишь себя на мысли, что попала 
в сказку, где невозможное воз-
можно! 

Для многих участие в костю-
мированном городском конкур-
се – семейная традиция. Как, на-
пример, для Ащеуловых – для 
них это шестой показ семейного 
творчества. 

– Внутри избушки – девоч-
ка! Это моя девятилетняя дочь  
Варвара. Идея родилась еще ле-
том, когда искала древесный ма-
териал в местных лесах – хоте-
ла сделать костюм лесной кра-
савицы, – делится мама Ирина  
Ащеулова. – Работа очень кро-
потливая. Папа нам помог сде-
лать каркас избушки, а каждую 
ее сторону я обклеивала мхом, 
веточками и замороженными 
ягодами – по четыре часа каж-
дый день. Мох привезен из лесов 

поселка Луковецкий. Участву-
ем в номинации «Сказки леса». 

Пока общалась с мамой «Из-
бушки Бабы Яги», мимо про-
бежал Нолик из мультфильма 
«Фиксики» – такой же малыш, 
как его мультяшный прототип. 
Еле догнала – озорной мальчу-
ган в синем комбинезоне! Бла-
го, что к маме бежал – она оказа-
лась более разговорчивой. 

– В конкурсе участвуем впер-
вые. Хотя знали о нем давно, 
но решились только сейчас. Не 
представляла, что будет так 
много участников. Идея костю-
ма родилась еще семь лет на-
зад, когда мой старший сын хо-
тел быть Ноликом. Самое слож-
ное в изготовлении этого наряда 

– разобраться, как из поролона 
сконструировать шапку Ноли-
ка с этими многочисленными 
треугольниками и трапециями. 
Но все получилось! К тому же, 
признаюсь, шить не умею, поэ-
тому этот костюм еще и мой пер-
вый швейный опыт: результат 
превзошел все ожидания, – по-
делилась мама Нолика-Димы  
Марина Пузанова. 

Трехлетний Дима представ-
ляет свой образ в номинации 
«Киндер». В этой номинации – 18 
участников. В ней же пробуют 
свои силы и самые младшие ре-
бята – 9 и 11 месяцев! 

С мамой 11-месячной  
Есении Ершовой Кристиной 
удалось пообщаться, когда зво-
нок в фойе неистово сообщал, 
что пора проходить в зритель-
ный зал. Кристина сшила очаро-
вательный новогодний костюм 
Снежинки. 

– Я этот костюм готовила на 
первый новогодний утренник 
Есении, но дочка уснула, и мы 
не попали на него. Платье сши-
то из органзы, края юбки и ворот-
ника обшиты мишурой и бусина-
ми, а внутри – два подъюбника, – 
рассказала Кристина Ершова. – 
Наша семья участвует впервые в 
конкурсе. Я восхищена и удивле-
на талантам родителей, бабушек, 
дедушек – насколько изыскан-
ные костюмы они создают детям. 
Надеюсь, что и для нашей семьи 
участие в «Маскараде календаря» 
станет доброй традицией. 

Продолжение 
новогодней скаЗки

Все эти годы главным орга-
низатором семейного праздни-
ка выступает муниципальный 
культурный центр «Соломбала-
Арт» вместе с творческим объе-
динением увлеченной своим де-
лом Любови Крыловой. 

Окончание на стр. 12–13

ЕленаÎЧудЕСнАя,ÎÎ
фото:ÎПавелÎКононоВ

все эти годы учредителем конкурса является админи-
страция архангельска, а главным организатором на про-
тяжении последних лет выступает культурный центр 
«соломбала-арт» в содружестве с творческим объедине-
нием любови крыловой.
в этом году в «маскараде календаря» принимал участие 
151 человек, 61 из них – дебютанты. самому маленькому 

– всего девять месяцев, самому старшему – 74 года.

«Родник»  
возобновил прием
Участники специальной военной 
операции смогут проходить реа-
билитацию в архангельском реа-
билитационном центре «родник».

Учреждение с 27 января возобновит регу-
лярный прием жителей Архангельской 
области, нуждающихся в реабилитации. 
Ранее прием был ограничен из-за разме-
щения в «Роднике» жителей Донбасса.

Возможность для получения услуг в 
центре теперь появилась и у участников 
специальной военной операции. Для это-
го были внесены соответствующие изме-
нения в документы, которыми определе-
ны категории получателей бесплатных 
услуг по санаторно-курортному лечению: 
сейчас в центре смогут проходить реаби-
литацию и военнослужащие, вернувши-
еся из зоны специальной военной опера-
ции.

Вопрос обсудили на еженедельном опе-
ративном совещании под руководством 
губернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского.

В феврале 2022 года центр «Родник» 
был перепрофилирован под пункт вре-
менного размещения жителей Донбасса 
и Украины. На определенный период это 
внесло коррективы в привычный формат 
работы учреждения. Вместе с тем услуги 
центра высоко востребованы среди жи-
телей региона, а вопрос о возобновлении 
работы учреждения по реабилитации 
и санаторно-курортному лечению стал 
одним из самых популярных среди об-
ращений граждан, заданных в ходе пря-
мой линии главы региона 25 декабря 2022 
года.

Учитывая высокую востребован-
ность у жителей области услуг учрежде-
ния, губернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский поручил заме-
стителю председателя правительства ре-
гиона Олесе Старжинской возобновить 
работу центра по его основному профи-
лю.

В настоящий момент, как доложил 
Александру Цыбульскому глава реги-
онального министерства труда, заня-
тости и социального развития Игорь  
Скубенко, учреждение полностью гото-
во возобновить прием нуждающихся в ре-
абилитации северян.

– С 27 января центр «Родник» вновь нач-
нет принимать жителей Архангельской 
области на санаторно-курортное лечение, 

– сказал он. – Более того, мы расширили 
перечень лиц, имеющих право на получе-
ние услуг центра: восстановительное ле-
чение в учреждении теперь смогут полу-
чать и бойцы, которые возвращаются из 
зоны специальной военной операции.

Александр Цыбульский подчеркнул 
большую значимость этой работы.

– Ребята должны получать всю необхо-
димую психологическую помощь и иметь 
возможность пройти качественную ме-
дицинскую реабилитацию, – подчеркнул 
глава региона. – Для этого в центре есть и 
необходимое оборудование, и специали-
сты. Прошу максимально внимательно 
подойти к решению этих вопросов.

Центр реабилитации «Родник» на-
ходится в территориальном округе  
Майская Горка Архангельска. Учрежде-
ние располагается в двух пятиэтажных 
зданиях, все реабилитационные кабине-
ты центра оснащены современным обо-
рудованием. Центр оказывает квалифи-
цированную медицинскую, психологи-
ческую и социально-педагогическую по-
мощь и предоставляет услуги по санатор-
но-курортному лечению людям с инва-
лидностью и иным категориям граждан.

420-112 раБоТаеТ крУглосУТоЧно

единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы
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ЦитатыÎдня
Владимир Путин,  
президент России

ЗаявилÎвоÎвремяÎвизитаÎÎ
вÎБашкириюÎоÎподдержкеÎ
военнослужащихÎвÎзонеÎСВо

Дмитрий МеДВеДеВ,  
заместитель  
председателя Совета 
безопасности РФ

далÎоценкуÎÎ
переметнувшимсяÎкÎврагу

Андрей туРчАк,  
секретарь генсовета 
«единой России»

СообщилÎоÎсохраненииÎÎ
отсрочкиÎдляÎмногодетныхÎ
отцов

елена ЯМПольСкАЯ, 
председатель комитета 
Госдумы по культуре

ВÎинтервьюÎСМиÎÎ
обÎактерах-предателях

– Российские военнослужащие в зоне спецопе-
рации должны чувствовать поддержку страны, 
это мотивация, которая им необходима. Вопрос 
часто заключается не в материальной поддерж-
ке, хотя всегда на первом плане то, чем люди жи-
вут, но внимание, моральная поддержка – это 
чрезвычайно важно. Это мотивация, которая 
крайне необходима.

По словам президента, «люди должны чувство-
вать, что страна с ними, страна их поддерживает и 
понимает» их роль и миссию в спецоперации.

– Я уже недавно высказывался по этой теме. 
Ну, тут пошел сурьезный разговор между на-
чальниками, как действовать: «по закону» или 
«по справедливости». Придется дать уточнение. 
Конечно, только по закону. А вот если закон не 
работает или не достигает цели, то по особым 
правилам военного времени.

Медведев напомнил опыт Великой Отечествен-
ной войны. «Во времена войн всегда были такие 
специальные правила. И тихие группы безукориз-
ненно незаметных людей, их результативно ис-
полняющие».

– Отсрочка от мобилизации для отцов троих 
и более детей не отменялась и продолжает дей-
ствовать. Она сохраняется.

Андрей Турчак подчеркнул, что соответствую-
щая директива Генштаба, выпущенная в октябре, 
продолжает и будет действовать. Отработали этот 
вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на 
эту тему.

– Мы так долго обсуждаем, как бы отнять у 
Смольянинова звания. У него нет ни званий, ни 
госнаград. Тем, у кого они есть, поверьте, боль-
шинству это безразлично. А что им небезраз-
лично? У них здесь «кормовая база». Значит, 
надо отрезать от всех возможных «кормушек».

По ее мнению, любой контент с участием арти-
стов, которые открыто выступают против России 
и «наговорили на несколько уголовных статей», 
должен быть заблокирован в стране.

АлександрÎгАВЗоВÎ

александр Цыбульский 
заявил об установле-
нии статуса «дети во-
йны» в архангельской 
области. власти реги-
она по предложению 
общественных вете-
ранских организаций 
планируют выйти с за-
конодательной иници-
ативой.

Депутаты Архангельского 
областного Собрания обсу-
дят инициативу обществен-
ности и определят период 
рождения людей, которым 
будет присвоен статус «дети 
войны»: с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года.

Инициативу Александр 
Цыбульский обсудил с 
почетными жительница-
ми Приморского района  
Галиной Александровной 
Кошуняевой и Алевтиной 
Михайловной Третьяковой.

За чашкой чая в Заостров-
ском Доме культуры они 
поблагодарили губернато-
ра за работу, которую реги-
ональные и муниципаль-
ные власти проводят с це-
лью развития Приморского 
района. Особую благодар-
ность женщины выразили 
за капитальный ремонт мо-
ста через реку Ляна и капре-
монт сельского Дома куль-
туры.

В ходе встречи заслужен-
ный зоотехник России, по-
четный гражданин При-
морского района Алевтина  
Третьякова задала губерна-
тору вопрос об определении 
статуса «дети войны» для 
жителей Архангельской об-
ласти, чье детство выпало на 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

– Людей, которые в годы 
войны были детьми, оста-
ется все меньше. А статуса 
«дети войны» у нас в обла-

старшее поколение

Военное детство

сти нет, хотя это могло бы 
позволить установить, на-
пример, льготу для проез-
да на автобусе из Примор-
ского района до Архангель-
ска, – сказала Алевтина  
Михайловна, обращаясь к 
главе региона.

Александр Цыбульский 
сообщил, что в областном 
правительстве создана ра-
бочая группа, и одной из ее 
основных задач было опре-
деление периода рождения 
людей, которые могут быть 
отнесены к статусу «дети  
войны».

– Мы сегодня уже готовы 
к тому, чтобы законодатель-
ную инициативу по установ-

лению статуса «дети войны» 
внести в областное Собрание 
депутатов. Эта работа потре-
бовала времени, для того 
чтобы мы обязательно учли 
всех, кого необходимо отне-
сти к этой категории, никого 
не пропустили и не обидели. 
Договорились вместе с вете-
ранскими общественными 
организациями, что будем 
предлагать депутатам отне-
сти к этой категории людей, 
которые родились в период 
с 1 января 1927 года по 31 де-
кабря 1945 года. Сейчас у нас 
в области проживает больше 
42 тысяч людей, родившихся 
в это время, – рассказал гу-
бернатор.

Глава региона добавил, 
что всегда был против поли-
тизации этого процесса, и от-
метил, что предложение об-
суждалось представителя-
ми региональных отделений 
практически всех политиче-
ских партий.

В некоторых регионах, где 
законодательно установлен 
этот статус, именно возраст-
ной критерий определен по-
разному.

– Я хочу, чтобы этот зако-
нопроект был консолидиро-
ванным, поскольку он на-
правлен на людей, которые 
родились в самые сложные 
годы истории нашей страны. 
В ближайшее время, думаю, 
вопрос о закреплении стату-
са будет принят, а вторым 
этапом будем принимать па-
кет льгот и преференций, ко-
торые мы будем этим людям 
предоставлять. Понятно, что 
здесь надо учитывать и бюд-
жетные возможности, – ска-
зал Александр Цыбульский, 
подчеркнув, что эти вопро-
сы власти региона будут об-
суждать непосредственно с 
теми людьми, в отношении 
которых будет определен 
статус «дети войны».

АлександрÎЦыбульскийÎиÎправительствоÎрегионаÎпоÎпредложениюÎветеранскихÎÎ
организацийÎпланируютÎвыйтиÎсÎзаконодательнойÎинициативойÎвÎАрхангельскоеÎ
областноеÎСобраниеÎдепутатовÎиÎопределитьÎпериодÎрожденияÎлюдей,ÎкоторымÎ
будетÎприсвоенÎстатусÎ«детиÎвойны»,ÎсÎ1ÎянваряÎ1927ÎгодаÎпоÎ31ÎдекабряÎ1945Îгода

родившихся в период с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года 
проживает сейчас в Архангельской области

Больше 42  тысяч людей, 
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Проект «социальный десант» 
– инициатива депутата госду-
мы елены вторыгиной, ко-
торую поддержал губерна-
тор архангельской области 
александр Цыбульский. 

Глава региона уверен, что работа 
«Социального десанта» повысит 
социальную грамотность жителей 
области. Выездные бригады будут 
информировать людей о мерах го-
сударственной поддержки и помо-
гать им получать помощь вовремя 
и в полном объеме.

Депутат Госдумы Елена  
Вторыгина отметила, что «Соци-
альный десант» очень востребован в 
районах Архангельской области. За-
частую люди просто не знают о том, 
на какие социальные льготы они мо-
гут рассчитывать.

– Законодательство меняется, 
много перемен в части социаль-
ной поддержки граждан произо-
шло и за период пандемии. Я мно-
го езжу по области и практически 
везде жители, особенно в отдален-
ных поселках и деревнях, не знают 
о положенных им выплатах. Поэто-
му предлагаю организовать выезд 
специалистов органов социальной 
защиты, Фонда социального стра-
хования, минтруда, Пенсионного 
фонда, других организаций в рай-
оны области. Людям это необходи-
мо, – отметила Елена Вторыгина.

Так, муниципальные власти взя-
ли на себя задачу информирования 
жителей районов о приезде соци-
альных бригад. Кроме того, график 
работы «Социального десанта» пу-
бликуется в районных СМИ.

В этот раз акцент был сделан на 
едином пособии для семей с деть-
ми и беременных женщин, которое 
введено с 1 января 2023 года. Но и 
другие вопросы, с которыми приш-
ли на выездной прием к специали-
стам «Социального десанта» жите-
ли поселка Луговой, что в Примор-
ском районе, не остались без вни-
мания.

Так, Нина Анисимова пенсию на 
почте получила, а денежную ком-
пенсацию за осень не успела. Дач-
ные заботы помешали. Несколько 
раз собиралась ехать в Архангельск, 
чтобы узнать, что теперь делать. Но 
не пришлось – помощь приехала 
сама прямо в поселок.

– Ехать в Архангельск – тратить 
время, тратить деньги на автобус. 
А здесь очень удобно, на любой во-
прос можно получить ответ, – гово-
рит пенсионерка. 

Еще одна жительница поселка  
Наталья Рудакова, прочитав объ-
явление о работе «Социального де-
санта» в Луговом, поначалу отнес-
лась к нему скептически. Но все же 
пришла в местную библиотеку, где 
команда проекта организовала вы-

ездной прием, и осталась довольна. 
Хотя конкретно на свой вопрос и не 
получила положительного ответа. 
А интересовало женщину, имеют 
ли право пенсионеры Приморско-
го района на бесплатный проезд в 
общественном транспорте. Для тех, 
у кого маленькая пенсия, этот во-
прос очень актуален. Тем более что 
недавно проезд на пригородных 
маршрутах подорожал. Оказалось, 
что такой льготы для жителей рай-
онов не предусмотрено, но пожела-
ние Натальи Рудаковой специали-
сты взяли на заметку. 

Мама троих детей Елена  
Казакова пришла на прием с во-
просом: как многодетной семье 
лучше распорядиться земельным 
участком?

– Это хорошо, что есть такой про-
ект, который помогает получать 
достоверную информацию по во-
просам социальной поддержки. 
Такое мероприятие, как «Социаль-
ный десант», помогает прояснить 
эти вопросы в полной мере. Ино-
гда простому человеку, а тем более 
пенсионеру сложно четко сфор-
мулировать ту проблему, с кото-
рой столкнулся. В этом очень хо-
рошо помогают консультации та-
ких специалистов, которые при-
нимают участие в выездных прие-
мах. А получив подробные разъяс-
нения, многие готовы действовать 
дальше самостоятельно, – говорит  
Елена Казакова. 

Женщина получила консульта-
цию и тут же заполнила необходи-
мые для решения ее вопроса доку-
менты. 

Интересует молодых мам и во-
прос нового единого пособия на де-
тей, которое вводится вместо мно-
гочисленных выплат с января 2023 
года.

В работе десанта в Луговом при-
няла участие заместитель предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Олеся Старжинская,  
курирующая социальную сферу 
региона. Зампредседателя отме-
тила, что единое пособие имеет 

ряд преимуществ для получате-
лей – это, например, назначение 
по одному заявлению, а также 
то, что помощь становится более 
адресной.

– Назначением и выплатой едино-
го пособия будет заниматься Фонд 
пенсионного и социального стра-
хования России, таким образом, не 
придется обращаться в несколь-
ко инстанций, собирать огромное 
количество справок. Необходимо 
будет подать одно заявление на 
портале государственных услуг 
или через МФЦ, – пояснила Олеся  
Старжинская. – Кроме того, посо-
бие объединяет в себе все выпла-
ты, которые положены женщинам 
от момента наступления беремен-
ности до достижения ребенком воз-
раста 17 лет. Для нас очень важ-
но, что помощь становится более 
адресной, с ориентацией на каж-
дую жизненную ситуацию.

Зампред также рассказала, что 
алгоритм назначения единого по-
собия аналогичен тому, как в на-
стоящее время назначается выпла-
та на детей от 3 до 7 лет.

Размер пособия составит 50, 75 
и даже 100 % прожиточного мини-
мума. В зависимости от доходов и 
имущества. В семьях, где дети ро-
дились до конца этого года, роди-
тели смогут выбрать – перейти на 
единое или получать пособия по 
старым правилам.

В 2022 году в рамках проекта «Со-
циальный десант» консультации 
получили почти 6 400 человек. Спе-
циалисты социальной сферы совер-
шили 184 выезда и посетили 19 рай-
онов и 5 округов Архангельской об-
ласти.

Чаще всего жители Поморья за-
давали вопросы о мерах поддерж-
ки семей с детьми, малоимущих и 
многодетных семей. В последние 
месяцы года много вопросов было 
по новому единому пособию для бе-
ременных женщин и семей с деть-
ми до 17 лет.

Немалый интерес в рамках про-
екта у северян вызывали вопросы 

по предоставлению льгот на услу-
ги ЖКХ, а также пенсионное обе-
спечение.

– «Социальный десант» – это 
уникальный проект. Такого нет 
больше ни в одном регионе Рос-
сии. Очень рада, что эта практи-
ка, как показывают цифры, дей-

ствительно востребована у жите-
лей нашей Архангельской обла-
сти, особенно в отдаленных тер-
риториях. Обязательно будем его 
продолжать. Спасибо за поддерж-
ку главе региона Александру  
Витальевичу Цыбульскому  
и всем специалистам соци-
альной сферы, которые рабо-
тают в составе наших мобиль-
ных бригад, – заявила депутат 
Государственной Думы Елена  
Вторыгина.

– В новом году продолжаем реа-
лизацию социально значимых про-
ектов. Среди них – работа социаль-
ного десанта. 

Кроме того, в декабре старто-
вал проект «Социальный десант: 
особый случай», направленный 
на помощь семьям, где воспиты-
ваются особенные дети. Профиль-
ные специалисты побывали в по-
селке Савинский Плесецкого рай-
она. Первые выезды в 2023 году 
запланированы на начало февра-
ля. Консультации проведут для 
жителей Пинеги, Мезени и Лешу-
конского, – сообщил Александр  
Цыбульский.

Социальный десант помогает людям
ЗаÎвремяÎреализацииÎпроектаÎмобильныеÎбригадыÎохватилиÎÎ
ужеÎпрактическиÎвсеÎнаиболееÎудаленныеÎнаселенныеÎпунктыÎрегиона
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неделя в лицах

Радуга  
возможностей 
елена корякина, заведующий  
детским садом № 131 «радуга»,  
привела учреждение к победе  
в конкурсе «детский сад года»

– Когда узнали, что мы стали победителя-
ми в городском конкурсе «Детский сад года» 
в номинации «Детский сад – центр притя-
жения», были очень рады. Этой победы мы, 
действительно, достойны!

На площадке нашего дошкольного учреж-
дения действует 40 кружков. Все наши обра-
зовательные услуги лицензированы: на все 
платные услуги написаны рецензии либо 
преподавателями САФУ, педколледжа, либо 
Института открытого образования. Среди на-
ших кружков – «Робомышь», «Хореография 
для малышей», «Капелька» (нетрадиционные 
техники рисования), «Развиваем память», 
«Подготовка детей к школе с использованием 
интерактивного комплекса», «Играй и разви-
вайся», «Детский фитнес» и другие. 

У нас только 19 платных, остальные круж-
ки – бесплатные! Каждый педагог, у которо-
го первая квалификационная категория или 
выше, ведет свой бесплатный кружок. 

Как мы пришли к такому вектору допол-
нительного развития? Я начала работать в 
детском саду в мае 2011 года и взяла его в 
полной разрухе. Понимая, что дошкольно-
му учреждению нужны дополнительные ис-
точники финансирования, мы с сентября на-
чали «зарабатывать» сами. Начинали с пяти 
кружков, а теперь их 19! Но на этом точно 
остановимся, потому что выбор у наших вос-
питанников и так большой.

Если говорить про сам конкурс «Лучший 
детский сад», то участвуем мы в нем раз в че-
тыре года. В его рамках готовили чек-лист, 
видеофильм и репортаж. В этом году мы 
подготовили видеофильм в стилистике шоу 
«Голос». И наши воспитатели-педагоги как 
участники шоу «Голос» презентовали свои 
кружки. А зрителями были дети, которые 
и выбирали свои кружки. И вот с таким не-
обычным подходом мы обошли семь конку-
рентов в нашей номинации. 

Нет предела 
совершенству 
ирина ФилиППова, педагог- 
организатор дополнительного  
образования соломбальского дома 
детского творчества, стала  
победителем конкурса «Учитель года»

– Я победила в городском конкурсе про-
фессионального мастерства «Учитель года» 
в номинации «Педагог дополнительного об-
разования». Впервые попробовала свои силы 
именно в этом конкурсе, потому что ранее 
такой номинации не было. Мы, педагоги 
дополнительного образования, участвова-
ли в своем профессиональном состязании – 
«Сердце отдаю детям». 

Было очень приятно победить в этом пре-
стижном конкурсе. Когда есть победа, пони-
маешь, что твой труд оценили, значит, рабо-
таешь хорошо. В рамках конкурса представ-
ляла свое интернет-портфолио в виде педаго-
гических наработок, фрагмент урока и мето-
дическую разработку в формате конспекта. 

Педагогом-организатором в СДДТ рабо-
таю 20 лет. Мое основное направление про-
фессиональной деятельности – это проведе-
ние занятий по программе «Безопасность до-
рожного движения». В рамках этой програм-
мы у меня занимается порядка тысячи де-
тей. Уроки по БДД провожу в течение учеб-
ного года. Также при городских школах ру-
ковожу отрядами ЮИД (юных инспекторов 
дорожного движения). 

Отмечу, что на базе Дома детского твор-
чества в рамках творческого объединения 
реализую две программы. Кроме основной – 
«БДД», провожу занятия и по программе «Я – 
водитель». По ней занимается порядка 30-ти 
человек. Кстати, именно эту программу я и 
представляла на конкурсе. Почему выбрала 
ее? Она более новая: реализуется у нас с 2019 
года. И с ней я еще ни в одном конкурсе не 
участвовала. 

Свою работу педагога дополнительного 
образования люблю именно за то, что она 
дает возможность каждый раз быть разной, 
пробовать что-то новое, и в ней нет предела 
совершенству!

Свою работу  
очень люблю
ирина лУЦева, тренер по легкой  
атлетике спортивной школы № 1, 
ее воспитанники –  
призеры соревнований

– В начале января мы с воспитанниками 
ездили в Ярославль и принимали участие в 
двух турнирах. Сначала прошел открытый 
турнир «Золотое кольцо» для ребят 2006-2007 
г. р. Здесь у меня в разных дисциплинах уча-
ствовало шесть легкоатлетов. Один из них – 
Александр Некрасов – занял второе место. 

Через день в этом же закрытом легкоатле-
тическом манеже «Ярославль» прошел от-
крытый турнир по легкой атлетике «На приз 
зимних каникул». Это соревнования для 
младшего возраста – 2008-2009 годов рожде-
ния. Здесь на дистанции 1000 метров мой вос-
питанник Александр Юрьев занял первое 
место. Саша также является победителем 
Всероссийских соревнований «Кросс нации» 
в младшей возрастной группе.  

А накануне у нас прошли чемпионат и пер-
венства СЗФО. Мы участвовали в категории 
до 18 лет. У меня дети 2007-2008 г.р., то есть 
это самые младшие участники. И для них 
это были первые взрослые ответственные 
старты. Так, мои Александр Юрьев в беге на 
3000 метров и Софья Виноградова в беге на 
2000 метров с препятствиями заняли третье и 
второе места соответственно. 

Легкой атлетикой с детьми занимаюсь более 
30 лет. Сама сюда пришла по воле случая. В дет-
стве меня отчислили за неперспективность из 
группы «Спортивная акробатика». Для меня 
это было трагедией всей прожитой десятилет-
ней жизни. Тренер посоветовал заниматься 
легкой атлетикой. Сначала тренировалась у  
Зинаиды Ивановны Пантюхиной, затем 
перешла к Сергею Федоровичу Жиганову. 

Занимаясь у заслуженного тренера РСФСР 
Владимира Водовозова, выиграла чемпио-
нат СЗФО и выполнила мастера спорта. А в 
1992 году, будучи студенткой третьего курса 
пединститута, набрала первую группу своих 
воспитанников. Так и продолжаю трениро-
вать ребят. И свою работу очень люблю.

Кадры  
для гейминговой 
индустрии
виктория Бояринова, руководитель 
проектов федерации компьютерного  
спорта региона, – о работе проекта 
«дело для геймера»

– В Архангельске поддержку Фонда пре-
зидентских грантов получил проект «Дело 
для геймера». В его рамках ребята осваи-
вают современные профессии, такие как 
гейм-дизайн, 3D-аниматор, разработчик и 
другие.

Молодые люди, которые увлечены ком-
пьютерными играми, хорошо разбираются в 
цифровых технологиях. У них есть задатки 
к тому, чтобы связать свою жизнь с геймин-
говой индустрией. А сегодня это целый кла-
стер экономики, и там есть очень много раз-
личных профессий и специальностей. Так 
родился наш проект «Дело для геймера», ко-
торый получил поддержку Фонда президент-
ских грантов. В его рамках мы занимаемся с 
ребятами освоением современных гейминго-
вых профессий – это и гейм-дизайн, и разра-
ботка, и моделирование.

Плановый показатель участников – 100 че-
ловек. Сейчас мы работаем с 60 ребятами из 
области и 40 человек у нас из Архангельска 
и Северодвинска. В прошлом году мы уже 
прошли практически всю теоретическую 
часть. В новом будем делать упор на прак-
тику, стараться с ребятами более плотно ра-
ботать над их собственным портфолио, для 
того чтобы в будущем они могли найти себе 
либо какие-то заказы, либо непосредственно 
работу в этой сфере. И также больше уделять 
внимание профориентации для того, чтобы 
участники проекта поняли, в какой конкрет-
ной сфере и в какой компании они хотели бы 
работать.

Записаться к нам на занятия можно через 
группу в соцсети «ВКонтакте» «Федерация 
киберспорта Архангельской области» либо 
непосредственно в Молодежном центре АО 
по адресу: проспект Ломоносова, 269.

ПодготовилиÎЕленаÎЧудЕСнАяÎиÎнатальяÎЗАхАроВА

дорожники этой компании 
выполняют работы по зим-
нему содержанию улично-
дорожной сети архангельска.

Проводятся работы по механизиро-
ванной снегоочистке дорог 1, 2 и 3 
категории, очистке тротуаров, пар-
ковок, остановок общественного 

транспорта, пешеходных зон, так-
же проводятся работы по вывозке 
снега.

С 9 по 15 января с улиц города вы-
везено 6500 тонн снега.

За этот же период принято и от-
работано 195 обращений граждан, 
касающихся уборки.

В круглосуточном режиме на 
линии работают порядка 75 еди-

ниц техники и 24 дорожных рабо-
чих.

В целях безопасности просим ав-
томобилистов не пытаться обго-
нять уборочную технику, идущую 
звеном по проезжей части. Это мо-
жет привести к аварийно-опасным 
ситуациям. Соблюдайте скорост-
ной режим и правила дорожного 
движения.

Если дороги убирают плохо
ЗаÎкачествоÎуборкиÎулицÎиÎдорогÎотÎснегаÎвÎАрхангельскеÎÎ
отвечаетÎМезенскоеÎдорожноеÎуправление

Î
�

ф
от

о:
Îи

ВА
н

ÎМ
Ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
Îи

ВА
н

ÎМ
Ал

ы
ги

н

Î
�

ф
от

о:
ÎП

АВ
Ел

ÎК
он

он
оВ

По вопросам, касающимся
уборки улично-дорожной сети 
архангельска, просьба звонить 

по номерам диспетчерской службы

8 (8182) 43-30-08, 
8-921-243-30-08 

(номер подключен  
к viber и whatsapp)

8 (8182) 43-30-08, 
8-921-243-30-08 

(номер подключен  
к viber и whatsapp)
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дела и люди

�� Правила жизни

Антон чехоВ, 
русский  
писатель

Водка белая, 
но красит 
нос и чер-

нит репутацию.

Федор  
ДоСтоеВСкий,  
русский  
писатель

Вино скоти-
нит и зве-
рит чело-

века, ожесточает 
его и отвлекает 
от светлых мыслей, 
тупит его.

Владимир  
МАЯкоВСкий,  
советский поэт

Алкоголизм яв-
ляется таким 
социальным 

злом, которое трудно 
вообще переоценить.

Не пейте 
спиртных на-
питков, пью-

щим – яд, окружаю-
щим пытка

Владимир  
БехтеРеВ, русский 
и советский  
психиатр

создание территори-
ального общественного 
самоуправления в ар-
хангельске началось в 
2007 году.

– В настоящее время заре-
гистрировано 18 ТОСов, ко-
торым администрация го-
рода оказывает консульта-
тивную и методическую по-
мощь, помогает и при реги-
страции новых сообществ. 
2022-й год оказался для  
ТОСов продуктивным: уда-
лось реализовать 16 проек-
тов по озеленению, благоу-
стройству, проведению ме-
роприятий, – рассказал ди-
ректор департамента эконо-
мического развития Сергей 
Засолоцкий.

Самым ярким проектом 
прошлого года стала иници-
атива ТОСа «Предмостный» 

– мурал «Девушка с ромашка-
ми» на Троицком проспекте. 
Еще один интересный про-
ект – возрождение Яблонево-
го сада на острове Кего.

Лучшими активиста-
ми года стали Наталья  
Щелованова – председа-
тель ТОСа «Предмостный» и 
Ирина Лобанкова, которая 
руководит ТОСом «Кего».

Среди значимых меропри-
ятий года:
 ТОС «Кемский» в этом 

году провел праздник «Пер-
вянские гулянья», которому 
исполнилось 200 лет, а посел-
ку «Кемский» 550 лет. Так-
же ТОСовцы благоустроили 
территорию у памятника Ве-
ликой Отечественной войны.
 ТОС «Кего» реализует 

проект по возрождению ябло-
невого сада. В прошлом году 

ТОСы помогают  
развитию Архангельска
ВÎ2022ÎгодуÎвÎстолицеÎПоморьяÎреализованоÎ16ÎпроектовÎтоС

общественники произвели 
корчевание пней, валку де-
ревьев, посадили кустарники 
яблони, рябины, сирени, кле-
на и другие породы, выложи-
ли тротуарную плитку.
 ТОСом «имени Адмира-

ла Макарова» сведены ава-
рийные тополя, представ-
ляющие опасность для жи-
телей, порубочные остатки 
распилены на дрова и пред-
ставлены нуждающимся 

жителям на безвозмездной 
основе.
 ТОСом «Шестаковичи» 

для улучшения условий про-
живания населения отсыпа-
но 240 метров дороги в посел-
ке 27 лесозавода.

– Движение ТОСов развива-
ется благодаря неравнодуш-
ным и инициативным лю-
дям, которым небезразлич-
но, каким будет завтрашний 
день города. Но движение 

держится не только на энту-
зиазме активистов, но и на 
готовности горожан участво-
вать в жизни района и горо-
да в целом. Опыт показыва-
ет: то, что не удается сделать 
в одиночку, легко решает-
ся в рамках организации. И 
в этом ТОСы уже подтвер-
дили свою эффективность 
и значимость, – заявил гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев.

Всего 
в Ар-

хангельске 
по инициа-
тиве актив-
ных жителей 
создано 18 
территори-
альных об-
щественных 
самоуправле-
ний

Не служба,  
а образ жизни 
ВÎпрокуратуреÎАрхангельскойÎ
областиÎслужатÎпреданныеÎделуÎ
иÎчестныеÎпрофессионалы

Торжественное собрание в честь профессио-
нального праздника – дня прокуратуры рос-
сийской Федерации – прошло в актовом зале 
областного ведомства. 

Участие в мероприятии приняли сотрудники и ветера-
ны прокуратуры, а также почетные гости.

Работников одного из важнейших государственных 
институтов от имени губернатора Архангельской об-
ласти поздравил его первый заместитель – руководи-
тель администрации губернатора и правительства ре-
гиона Ваге Петросян.

Он отметил, что органы прокуратуры играют исклю-
чительно важную роль в укреплении российской госу-
дарственности, защите экономических, социальных и 
трудовых прав граждан, снижении преступности и пра-
вонарушений, реализации национальных проектов.

– Опыт нашего взаимодействия показывает, что в про-
куратуре Архангельской области служат настоящие 
профессионалы, которых отличают честность и предан-
ность своему делу, – сказал Ваге Петросян. – Меры, кото-
рые мы принимаем в условиях внешнего санкционного 
давления на экономику страны, способствуют укрепле-
нию социально-экономического положения в регионе.

Благодаря тесному и плодотворному сотрудниче-
ству в минувшем году удалось не допустить сниже-
ния наполняемости регионального бюджета и темпов 
реализации национальных проектов, роста задолжен-
ности по исполненным публичным контрактам перед 
предпринимателями, стабильно увеличивается число 
резидентов Арктической зоны.

– Мы проводим большую совместную работу по укре-
плению межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти региона и прокуратуры.

Общими силами решаем жилищные проблемы си-
рот, восстанавливаем права обманутых дольщиков, ре-
ализуем программу переселения из аварийного жилья, 
поддерживаем предпринимательство и боремся с кор-
рупцией – все это темы, которые находятся на нашем 
контроле, – подчеркнул Ваге Петросян.

Так, благодаря конструктивному и плодотворному 
межведомственному сотрудничеству в 2022 году завер-
шено строительство многоквартирных домов для пере-
селения граждан из аварийного жилья.

Как отметил прокурор Архангельской области  
Николай Хлустиков, в своей работе ведомство стре-
мится к одной цели – повышению уровня безопасности 
и правопорядка в регионе.

– Служба в органах прокуратуры — это образ жизни, 
требующий высокой самоотдачи, гражданственности, 
постоянного повышения мастерства и беззаветного 
служения закону.

Выполняя поставленные перед органами прокурату-
ры задачи, вы зачастую не считаетесь с личным време-
нем и интересами, каждый из вас своим трудом вносит 
вклад в работу прокуратуры в целом, – отметил глава 
регионального ведомства, обращаясь к коллегам.

Николай Хлустиков поздравил работников и ветера-
нов ведомства с юбилейной датой, пожелал крепкого 
здоровья, благополучия и успехов на службе, а также 
вручил заслуженные награды.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Социальная  
догазификация  
действует 
ростÎтемповÎвыполненияÎпрограммыÎ
вÎстранеÎвÎ2022ÎгодуÎпочтиÎвÎтриÎразаÎ
превысилÎпоказательÎ2021Îгода
Такие данные озвучил председатель партии 
«единая россия» дмитрий медведев на сове-
щании по вопросам реализации инициатив пар-
тии по социальной газификации.

В мероприятии приняли участие вице-премьер  
Александр Новак, первый заместитель председателя СФ 
РФ Андрей Турчак, представители ПАО «Газпром» и ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ. 

Архангельскую область на совещании представи-
ли заместитель председателя правительства региона  
Дмитрий Рожин и министр ТЭК и ЖКХ области  
Дмитрий Поташев.

Как подчеркнул в своем выступлении Дмитрий  
Медведев, социальная газификация – это важнейшая 
инициатива «Единой России» за последние годы, которая 
была поддержана президентом страны.

– В 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, 
ее реализация шла успешно. Все поставленные задачи вы-
полнены. Рост темпов строительства газовой инфраструк-
туры и объемов исполненных работ по итогам прошлого 
года практически в три раза выше, чем в 2021 году. В 2023 
году важно не снижать темпы, – сказал Дмитрий Медведев.

По итогам 2022 года в рамках догазификации потенциал 
для подключения по стране создан для свыше 740 тыс. до-
мовладений, что составляет 92% от общего числа заклю-
ченных договоров.

На совещании было отмечено, что теперь перед региона-
ми стоит задача по социальной газификации не только до-
мохозяйств, но и школ и медицинских учреждений. Соот-
ветствующее поручение ранее озвучил президент России.

О важных показателях социальной газификации – бес-
платного подведения голубого топлива к границам домов-
ладений в газифицированных населенных пунктах Помо-
рья – по итогам совещания рассказал Дмитрий Рожин.

– Для Архангельской области это 800 миллионов инве-
стиций, которые использованы на строительство газовых 
сетей и создание технической возможности подключения 
более 2400 земельных участков, – отметил зампред. – План 
по социальной газификации в 2022 году в регионе выпол-
нен на сто процентов.

Напомним, что в Поморье действует единая выплата на 
догазификацию, которой могут воспользоваться некото-
рые категории граждан. Она составляет 100 тыс. рублей. 
Подробную информацию о порядке получения компенса-
ции можно получить в отделениях социальной защиты 
населения по месту жительства.

Ранее депутаты Архангельского областного Собрания 
внесли изменения в программу догазификации населен-
ных пунктов Поморья: те, кто проводит в дома голубое то-
пливо, получили налоговую льготу. А многие из тех, кто 
его принимает, – увеличенные социальные выплаты: из-
менения внесены и в закон «О предоставлении меры со-
циальной поддержки в виде компенсации расходов на га-
зификацию».

Преимущества при подключении домов к голубому то-
пливу получат семьи мобилизованных жителей Архан-
гельской области, а также малоимущие и многодетные 
семьи Поморья (напомним, что в действующей редакции 
закона мера поддержки предусмотрена только для неко-
торых категорий многодетных семей). 

Ольга ЧЕРтОВА:

Стратегия воспитания 
патриотов
АрхангельскаяÎобластьÎ–ÎодинÎÎ
изÎпервыхÎрегионов,ÎгдеÎпринятаÎÎ
стратегияÎпатриотическогоÎвоспитания

одним из важнейших итогов работы агентства 
по делам молодежи архангельской области в 
минувшем году стало принятие стратегии па-
триотического воспитания до 2027 года, отме-
тила руководитель ведомства ольга Чертова.

В регионе продолжается работа по совершенствованию 
инфраструктуры сферы молодежной политики и патрио-
тического воспитания, причем не только в крупных горо-
дах, но и в районах и округах области.

– У нас функционируют четыре муниципальных уч-
реждения по работе с молодежью, создано 12 молодеж-
ных пространств, готовятся к открытию еще пять. В Кот-
ласе приобретено еще два этажа здания для молодежного 
центра. Также созданы и успешно работают 26 зональных 
центров патриотического воспитания, в Вельске состоя-
лось открытие нового здания центра, – рассказала Ольга 
Чертова.

В следующем году предусмотрено использование 
средств субсидии на ежемесячные стимулирующие вы-
платы для специалистов по работе с молодежью, позво-
ляющие довести уровень заработной платы до уровня ра-
ботников сфер дополнительного образования и культуры. 
Эта мера направлена на снижение оттока кадров, занятых 
в области молодежной политики в смежные отрасли.

Высокие стандарты качества для Архангельской обла-
сти и всего Северо-Запада России заданы областными уч-
реждениями – молодежным центром и центром «Патри-
от». В их стенах ведут работу общественные объединения, 
молодые предприниматели, творческая молодежь, люби-
тели экстремальных видов спорта. Отдельно можно от-
метить функционирующие уличный и круглогодичный 
скейт-парки.

– На 2023 год запланировано дальнейшее развитие тер-
ритории, прилегающей к центру «Патриот», а именно – 
создание уникального для региона комплекса «Аллея сла-
вы», – рассказала Ольга Чертова. – Предполагается, что он 
будет состоять из мемориальной зоны по увековечению 
памяти 14 полных кавалеров ордена Славы – уроженцев 
и жителей Архангельской области, а также тематических 
площадок и пространства для отдыха.

В 2022 году в целях реализации стратегии патриотиче-
ского воспитания в круглогодичном режиме начал рабо-
ту учебно-методический центр «Авангард». Здесь состоя-
лись пятидневные учебные сборы для старшеклассников, 
профильные патриотические смены, проведена подготов-
ка инструкторов.

– В новом году предполагается проведение 15 пятиднев-
ных учебных сборов, четырех учебно-методических сборов 
для обучения воспитанников военно-патриотических объе-
динений и юнармейских отрядов, а также три патриотиче-
ские смены в период летней оздоровительной кампании, – 
подчеркнула Ольга Чертова. – Кроме того, в 2023 году плани-
руется открытие учебно-методического центра «Авангард» 
на базе северодвинского центра дополнительного образова-
ния «Североморец». Для этого в городе корабелов подготов-
лена материально-техническая и учебно-методическая база: 
имеется оборудованный пневматический тир, электронные 
тиры, квалифицированный педагогический состав, в том 
числе ветераны Министерства обороны России.

Наиболее ярко гражданская активность молодежи 
проявилась в рамках реализации акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, направленной на оказание помощи воен-
нослужащим – участникам спецоперации и членам их се-
мей. 

В список новых льготников 
вошли также ветераны бо-

евых действий, члены семей по-
гибших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, инвалидов и ветеранов бое-
вых действий

К участию в акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСтЕ, привле-

чено более 500 волонтеров из всех 
муниципалитетов Архангельской 
области

повестка дня

Школы и детские сады возоб-
новили работу после зимних 

каникул: главный акцент – обеспе-
чение безопасности детей в образо-
вательных организациях

Олег РуСиНОВ:

Год педагогов  
и наставников
ВÎминистерствеÎобразованияÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎобсудилиÎÎ
основныеÎнаправленияÎработыÎÎ
вÎгодÎпедагогаÎиÎнаставника
состоялось установочное совещание, в котором 
приняли участие руководители муниципальных 
органов управления образования. в центре вни-
мания – ключевые темы совместной работы в 
2023 году.

Наступивший год будет особым, поскольку президент Рос-
сии Владимир Путин объявил его Годом педагога и на-
ставника. Это сделано «в целях признания особого статуса 
педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность». 

– В знак высочайшей общественной значимости профес-
сии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одно-
го из основателей российской педагогики Константина  
Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей 
стране педагогам и наставникам, будет Год учителя, Год 
педагога, – подчеркнул президент.

2023 год, действительно, окажется знаковым. Напри-
мер, в преддверии новогодних праздников был принят фе-
деральный закон, позволяющий передавать муниципаль-
ные образовательные учреждения на региональный уро-
вень. Появилось законодательное право для выстраива-
ния единого образовательного пространства. Именно та-
кова главная цель законодателей.

– Прежде чем принимать любые управленческие реше-
ния, важно проанализировать их возможные результа-
ты. Именно такую работу необходимо провести на местах 
в самые кратчайшие сроки применительно к новым воз-
можностям, которые предоставляет федеральный центр. 
Соответствующая работа будет проведена и специалиста-
ми министерства образования Архангельской области, – 
отметил глава регионального ведомства Олег Русинов.

Еще одна важная тема – снижение бюрократической на-
грузки на педагогов. Она также получила законодатель-
ную поддержку. Существует перечень документов, с кото-
рыми должны работать наставники. Все остальные отче-
ты должны уйти в прошлое, ведь учитель прежде всего за-
нимается образованием и воспитанием детей, а не бумаж-
ной волокитой.

– В министерстве образования Архангельской области 
созданы две горячие линии по вопросам снижения бюро-
кратической нагрузки на педагогов. Мы готовы прокон-
сультировать по телефону (8-8182) 285-585. Также наставни-
ки могут обратиться со своими вопросами по адресу: stop.
nagruzka29@yandex.ru, – рассказала начальник отдела об-
щего образования минобра Поморья Анна Микерова.

Школы и детские сады возобновили работу после зим-
них каникул. Поэтому еще одним акцентом совещания 
стала задача по обеспечению безопасности детей в образо-
вательных организациях. И речь не только об антитерро-
ристической и пожарной безопасности учебного процесса. 
Не стоит забывать об уборке снега с крыш, тем более что 
синоптики обещают в ближайшие дни потепление.

– Обращаю ваше внимание и на важность взаимо-
действия с родителями воспитанников детских садов и 
школьников. Это не должны быть формальные собрания! 
– подчеркнул Олег Русинов. – Необходимо в открытом и 
прямом диалоге разбираться с теми вопросами, которые 
волнуют представителей родительского сообщества. Кро-
ме того, появляются новые возможности для детей, о ко-
торых тоже должны знать родители. Например, в стране 
активно развивается региональное отделение Российско-
го движения детей и молодежи «Движение первых». Без-
условно, важно вести просветительскую работу, расска-
зывать о новых проектах как детям, так и взрослым.
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повестка дня

Единая техническая и це-
новая политики для регио-

нальных операторов капремонта 
поможет отладить взаимодействие 
муниципалитетов, управляющих 
компаний и регоператоров фонда 
капремонта

Виктор ЗАРя:

Капремонт домов: 
учесть особенности 
регионов
ВÎстранеÎсоздадутÎединуюÎценовуюÎÎ
иÎтехническуюÎполитикуÎпоÎкапремонтуÎ
дляÎрегионов.ÎПроблемойÎзанимаетсяÎ
Минстрой

минстрой объявил о необходимости создания 
единой технической и ценовой политики для 
региональных операторов капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

Специалисты отмечают, что при проведении капремон-
тов нет единых правил и требований. В связи с этим 
деньги граждан зачастую используются нецелевым об-
разом, а качество услуг страдает. Также планируется 
уточнить условия отбора подрядчиков для проведения 
работ и установить федеральные требования к формиро-
ванию и реализации региональных программ капремон-
та.

– Программа капитального ремонта многоквартирных 
домов действует с 2013 года и уже требует корректиров-
ки. Новая инициатива поможет уницифировать ремонт-
ные работы, урегулировать различные спорные ситуа-
ции, – говорит председатель комитета областного Собра-
ния по жилищной политике и коммунальному хозяйству 
Виктор Заря. – Очень важно, чтобы в документе были 
учтены особенности регионов. У нас много деревянных 
многоквартирных домов, соответственно, существуют 
специфические виды работ, например, ремонт деревян-
ного фундамента, которые также должны попасть в об-
щий перечень.

В Архангельской области в программу вошло 9 818 мно-
гоквартирных домов, в том числе 4800 деревянных. С 2013 
года капитально отремонтированы около 2890 домов. В 
текущем году запланирован ремонт 103 домов на общую 
сумму полтора миллиарда рублей.

На сегодня каждый регион отдельно подходит к опре-
делению минимальной суммы взноса на данный вид ус-
луги для населения. В Архангельской области на 2023 
год утверждена сумма 11 рублей 92 копейки. Самая вы-
сокая стоимость в северо-западных регионах в Республи-
ке Коми – 15 рублей, а в целом по стране – в Москве – 24 
рубля.

– У всех домов, вошедших в региональные программы, 
разный срок проведения ремонта, который варьируется 
до 2030 года и далее, – уточнил Виктор Заря. – Поэтому 
наша задача – ускорить реализацию программы. Это мож-
но сделать, увеличив финансирование, но не за счет на-
селения, а через государственные дотации. И в этом слу-
чае необходимо сделать работу региональных операторов 
еще более прозрачной и понятной, что отражено в предла-
гаемой реформе.

Отсутствие унифицированных правил и требований к 
капремонту приводит к тому, что деньги россиян порой 
используются нецелевым образом, а качество услуг стра-
дает, заявил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. 
Поэтому власти намерены уточнить условия отбора под-
рядчиков для проведения работ, а также сформулировать 
федеральные требования к формированию и реализации 
программ капремонта в субъектах.

иринаÎКолЕСниКоВА,Î
фото:ÎПавелÎКононоВ

спортивный форум 
посвятили ушедшему 
из жизни известному 
общественному де-
ятелю, депутату ар-
хангельской гордумы 
сергею малиновскому.

Символично, что турнир 
организаторы провели в 
архангельской средней 
школе № 33, над которой 
шефствовал депутат.

Там, в отремонтирован-
ном в прошлом году свет-
лом и уютном спортив-
ном зале, почетные гости 
приветствовали команды-
участницы соревнований. 
В торжественной церемо-
нии открытия турнира при-
няла участие семья Сергея 
Малиновского – его су-
пруга Лариса, а также сын 
Максим.

Сергей Малиновский 
ушел из жизни в январе 
2022 года. Он был депута-
том Архангельской город-
ской Думы трех созывов, 
руководил дорожным стро-
ительным предприятием 
«Ремикс» и очень много 
внимания уделял разви-
тию в Архангельске флор-
бола. Именно он стал орга-
низатором традиционного 
детского турнира на Кубок 
«Ремикса», а в 2006 году воз-
главил Федерацию флорбо-
ла города Архангельска.

– То, что Сергей  
Владимирович увлечен 
флорболом для меня когда-
то стало открытием. Он 
так искренне любил детей, 
прививал им любовь к это-
му виду спорта, который 
тогда в Архангельске толь-
ко начал развиваться. Хочу 
поблагодарить тренеров, 
директора школы Татьяну  
Валентиновну Борзову 
за то, что они таким вот об-
разом хранят память о на-
шем коллеге и привлекли 
к этому турниру нас – го-
родскую Думу. Я уверена, 
что эта работа будет про-
должаться, а мы всегда бу-
дем помнить человека, ко-
торый вкладывал душу, 
силы и всю свою любовь 
в воспитание юных спор-
тсменов, – сказала предсе-
датель Архангельской го-
родской Думы Валентина  
Сырова, напомнив, что 
практически 20 лет Сергей  
Малиновский поддерживал 

команду «Ремикс». Сегодня 
ее игроки – лучшие флорбо-
листы России.

Директор школы № 33 
Татьяна Борзова напом-
нила, что образовательное 
учреждение всегда ощу-
щало поддержку своего 
депутата – и в хозяйствен-
ных вопросах, и во внима-
нии к детям. И обновлен-
ный спортивный зал, в ко-
тором сегодня проходит 
городской турнир по флор-
болу, – это последний пода-
рок Сергея Малиновского  
подшефной школе. Конеч-
но, средства на его ремонт 
были выделены из город-
ского бюджета, но настоял 
на таком решении именно 
депутат.

В числе почетных гостей 
турнира – директор МУП 
«Горсвет» Александр  
Гурьев. Он рассказал, что 
муниципальное предпри-
ятие в 2022 году подписа-
ло со школой соглашение о 
сотрудничестве. Предприя-
тие помогает учебному за-
ведению решать проблемы 
с ремонтом и благоустрой-
ством, оказывает поддерж-
ку в проведении мероприя-

тий, в том числе и спортив-
ных.

– Сергей Владимирович 
Малиновский много сил 
отдал развитию флорбола 
в Архангельске. Турнир, 
как и раньше призван при-
вить маленьким горожа-
нам любовь к спорту, вос-
питать их сильными и здо-
ровыми. Ну а мы, конечно, 
не могли остаться от тако-
го события в стороне.

Тем более что теперь в 
рамках соглашения с ад-
министрацией школы мы 
более погружены в ее по-
вседневную жизнь и с радо-
стью принимаем участие в 
различных воспитатель-
ных мероприятиях. «Гор- 
свет» помогает не толь-
ко решать какие-то хозяй-
ственные вопросы. Ребята 
с радостью посещают экс-
курсии на объекты нашего 
предприятия.

Ну и конечно, спорт – 
тоже неотъемлемая часть 
нашего сотрудничества, и 
мы с удовольствием помог-
ли школе в благоустрой-
стве ряда спортивных объ-
ектов – отремонтировали 
ограждение спортплощад-

ки и привели в порядок 
гимнастическую, – расска-
зал Александр Гурьев.

В качестве одного из ор-
ганизаторов турнира па-
мяти Сергея Малиновско-
го выступила и ветеран-
ская организация Ломоно-
совского округа. Ее пред-
седатель Вера Чурносова,  
обращаясь к ребятам, поже-
лала спортивных побед. А 
президент городской феде-
рации флорбола Дмитрий  
Минин напомнил юным 
игрокам, что путь к боль-
шим спортивным победам 
начинается с таких тур-
ниров. Он выразил надеж-
ду, что, как и предыду-
щие 20 лет, городской тур-
нир будет собирать самых 
талантливых маленьких 
флорболистов в память о 
человеке, который так мно-
го сделал для развития это-
го спорта. В особенности 
для вовлечения в него ар-
хангельской детворы. 

Соревнования продли-
лись два дня. В них приня-
ли участие шесть команд, 
представляющих различ-
ные школы и детские сады. 
Первое место заняла ко-
манда «Искра» Спортив-
ной школы № 6, второе за-
воевала команда «Кобра» 
Исакогорского детско-юно-
шеского центра, а третье 

– команда гимназии № 24 
«Высшая лига». Четверты-
ми в турнире стали самые 
маленькие флорболисты 

– воспитанники детского 
сада «АБВГДейка».

Ребята из команды 
«Успех» школы № 33, хоть и 
заняли последнее, шестое 
место совершенно не рас-
строились. Наоборот, ре-
шили больше тренировать-
ся и участвовать во всех 
флорбольных состязаниях, 
чтобы стать лучшими. 

– Детям так понравился 
турнир, что они всерьез за-
думались о том, чтобы до-
биться больших результа-
тов под руководством сво-
его тренера учителя физи-
ческой культуры Артема  
Попова. Разве не это было 
его целью? – отметила ди-
ректор школы Татьяна 
Борзова.

На официальном закры-
тии турнира Валентина  
Сырова и Александр  
Гурьев вручили всем 
участникам памятные по-
дарки от Архангельской 
городской Думы, а фина-
листы получили кубки и 
грамоты.

Памяти наставника  
и мецената
ВÎАрхангельскеÎпрошелÎтурнирÎпоÎфлорболуÎсредиÎмладшихÎшкольников
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воЗможносТей 
для ремонТов 
сТало Больше 

Важное заявление 
сделал глава региона 
во время осмотра мо-
ста через реку Ляна в 
Приморском районе.  
Александр Цыбульский 
сообщил, что в Поморье 
в 2023 году по дорож-
ному нацпроекту при-
ведут в порядок восемь 
мостов. 

С прошлого года ремонт и 
строительство мостовых со-
оружений, которые находят-
ся в аварийном или преда-
варийном состоянии, стали 
проводиться в рамках реа-
лизации национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

В 2022 году благодаря это-
му в области удалось приве-
сти в нормативное состоя-
ние пять таких мостов, рас-
положенных в Приморском, 
Онежском, Вельском райо-
нах и Устьянском округе.

Мост через реку Ляна при-
веден в порядок после обра-
щения к главе региона жи-
телей деревни Лянецкое в 
2020 году. Старый деревян-
ный мост стал ветхим и по 
результатам технической 
оценки был признан аварий-
ным. Существовала реаль-
ная угроза обрушения про-
летного строения.

За счет средств региональ-
ного дорожного фонда строи-

Приоритеты  
и возможности
главаÎрегионаÎАлександрÎЦыбульскийÎобозначилÎглавныеÎприоритетыÎÎ
дляÎработыÎвÎмуниципальныхÎобразованияхÎ–Îдороги,Îобразование,ÎÎ
культураÎиÎподдержкаÎлюдейÎстаршегоÎпоколения

архангельская агломерация: 

тели демонтировали старое 
мостовое сооружение, заме-
нили железобетонные опоры, 
металлическое пролетное 
строение и деревянное мо-
стовое полотно. Также в рам-
ках контракта подрядчик 
выполнил устройство дорож-
ной одежды, водоотвода с 
моста, установил дорожные 
знаки и барьерное огражде-
ние. Общая стоимость работ 
составила 28,9 млн рублей.

В ходе рабочей поездки 
Александр Цыбульский 
оценил результат проделан-
ной работы.

– Теперь движение по мо-
сту безопасно, что позволя-
ет жителям деревни Лянец-
кое спокойно добираться и 
до других населенных пун-
ктов района, и до Архангель-
ска. Это важно и для бес-
препятственного движения 
автомобилей экстренных 
служб, – отметил Александр  
Цыбульский. – Сейчас важно, 
чтобы администрация При-
морского района постоянно 
обеспечивала надлежащее 
зимнее и летнее содержание 
мостового сооружения.

Кроме того, Александр  
Цыбульский обсудил с гла-
вой Приморского района 
Валентиной Рудкиной 
продолжение работ на отре-
монтированном в 2020 году 
участке автодороги, веду-
щей к деревне Рикасово. Ре-
монт пятикилометрового 
участка был выполнен по 
программе «Развитие транс-
портной системы Архан-
гельской области».

Дорожники заасфальтиро-
вали подлежавший ремонту 
участок, нанесли разметку, 
установили дорожные зна-
ки и металлическое барьер-
ное ограждение. Вместе с 
тем проектом не было пред-
усмотрено освещение отре-
монтированного участка. На 
сегодняшний день проект 
для реализации этих работ 
готов. Как сообщил губерна-
тор, средства на проведение 
работ уже запланированы в 
областном бюджете на 2024 
год. Освещение участка и  
обустройство тротуаров бу-
дут произведены в установ-
ленные сроки.

Кроме того, уже в теку-
щем году в Приморском рай-
оне в рамках государствен-
ной программы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» будет проведена 
реконструкция участка ав-
томобильной дороги в посел-
ке Лайский Док. На это на-
правят 32,4 млн рублей. Кон-
трактация будет проведена 
до конца января 2023 года.

Александр Цыбульский 
напомнил также, что в про-
шлом году региональные 
власти приняли решение в 
два раза увеличить норма-
тив отчисления транспорт-
ного налога от физических 
лиц в пользу муниципаль-
ных дорожных фондов. Если 
раньше ежегодный объем 
средств на ремонт и строи-
тельство дорог муниципаль-
ного пользования составлял 
порядка 400 млн рублей, то 
в этом году он увеличится 
вдвое – до 800 млн рублей.

Таким образом, у глав му-
ниципальных образований 
появляется возможность су-
щественно увеличить объе-
мы строительства и ремонта 
муниципальных дорог. Уже 
сейчас необходимо опреде-
лять объекты, которые наи-
более остро нуждаются в 
приведении их в норматив-
ное состояние: и с точки зре-
ния безопасности, и с точки 
зрения востребованности у 
жителей Приморского райо-
на, подчеркнул губернатор.

оБорУдование  
По ПроекТУ 
«единой россии»

В рамках партпроек-
та «Единой России» бу-

дет приобретено обо-
рудование для КЦ «Ри-
касиха». Об этом со-
общил Александр  
Цыбульский, посетив 
отремонтированный 
Заостровский сельский 
Дом культуры в При-
морском районе.

Здание Заостровского 
сельского Дома культуры в 
деревне Большое Анисимо-
во в прошлом году получи-
ло вторую жизнь после про-
ведения комплексного ка-
питального ремонта. В рам-
ках национального проекта 
«Культура» в сельском ДК 
обновили библиотеку, зри-
тельный и танцевальный 
залы, музейные комнаты, 
центральное фойе и другие 
пространства.

В здании также заменили 
венцы, частично утеплили 
пол и стены, смонтировали 
новые лестницы на второй 
этаж, заменили оконные и 
дверные блоки, установи-
ли светодиодные светиль-
ники, водосточную систему, 
отремонтировали чердак и 
крыльцо.

В музейные комнаты 
Дома культуры приобрели 
новую мебель и телевизор, 
а в зрительном зале поста-
вили светодиодный экран и 
проектор.

С учетом закупки оборудо-
вания общий объем финан-
сирования ремонтных работ 
составил 10,7 млн рублей, из 
которых порядка 5,5 млн ру-
блей – дополнительное фи-
нансирование из областного 
бюджета.

В рамках федерального 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Культура ма-
лой Родины» по направле-
нию «Местный Дом культу-
ры» за счет средств субси-
дии на развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы муниципальных 
Домов культуры и их фили-
алов, расположенных в на-
селенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, 
для Заостровского сельского 
Дома культуры приобрете-
ны витрины, стенды, проек-
тор, объектив, моторизиро-
ванный экран на общую сум-
му 1,5 млн рублей.

Сейчас в Заостровском ДК 
функционируют 19 кружков 
и клубных формирований, ко-
торые посещают 200 человек.

– Приморский район – один 
из примеров, где работа по 
модернизации учреждений 
культуры организована на 
высоком уровне. Админи-
страция района старается за-
действовать все существую-
щие механизмы финансиро-
вания этих работ. Это и при-
влечение средств в рамках 
нацпроекта, федеральных 
проектов, партийных проек-
тов «Единой России», и уча-
стие в конкурсных отборах 
на предоставление соответ-
ствующих субсидий, – отме-
тил Александр Цыбульский.

Так, в 2021 году в рамках 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» (КРСТ) за 

Работаем  
одной командой 
итогиÎгода:ÎсамаяÎглавнаяÎпобедаÎ–ÎÎ
уÎтепловыхÎсетейÎСеверногоÎокругаÎ
появилсяÎновыйÎÎ
добросовестныйÎсобственник

говоря о работе городских властей в север-
ном округе, хочется отметить, что главные 
задачи были выполнены.

– Были проведены ремонтные работы в учреждениях 
социальной сферы, заасфальтирован новый тротуар 
на улице Добролюбова, благоустроена остановка на 
перекрестке ул. Красных Маршалов – Партизанская, 
возле магазина «СОЮЗ», – рассказал депутат Архан-
гельской гордумы Иван Воронцов.

Самая главная победа – 15 января этого года у тепло-
вых сетей округа появился новый добропорядочный соб-
ственник. И практически сразу же он приступил к ком-
плексному обновлению коммунальной инфраструкту-
ры. По изначальному плану, на текущий год предпола-
гались инвестиции в размере 50 млн рублей, но по факту 
сумма ремонтных работ составила более 60 млн.

На эти средства были поменяны 580 метров труб раз-
личного диаметра, отремонтированы ЦТП, заменены 
более 300 запорных арматур. Самым ключевым изме-
нением стала комплексная замена труб по улице До-
бролюбова. Этот участок тепловых сетей имеет стра-
тегическое значение. Ведь именно через них попада-
ет отопление в часть Северного округа (бывший по-
селок СЛДК), и дальше, через центральные тепловые 
пункты, – в квартиры людей. Вот уже сейчас наступил 
зимний период, и количество обращений от людей от-
носительно отопления значительно сократилось. Если 
вспомнить коллапс 2020 и 2021 года, то в этот отопи-
тельный сезон мы зашли намного лучше.

К сожалению, в 
этом году нам не уда-
лось заменить оста-
новку на улице Хими-
ков. Изначально пла-
нировалось сделать 
там полноценный 
остановочный пави-
льон, где люди могли 
бы не просто комфор-
тно ждать автобус, но 
и попить горячий чай 
или кофе, купить вы-
печку, а также печат-
ную продукцию. 

Изначально мы до-
говаривались с предпринимателем, который согласил-
ся организовать подобный проект, но в самый послед-
ний момент он отказался, сославшись на непредвиден-
ные сложности в своей деятельности. Но мы продол-
жаем совместную работу с администрацией города по 
решению этой задачи.

Также в этом году не получилось начать строитель-
ство нового центра для конного клуба спортивной шко-
лы «Юность». В настоящее время имеются согласования 
с необходимыми организациями, составлена визуализа-
ция расположения необходимых объектов. Также, сейчас 
вносятся изменения по расширению земельного участка 
для парковочных мест возле конного клуба. На уровне 
правительства Архангельской области проводятся сове-
щания по этому поводу, и нет никаких сомнений, что со-
временный конный клуб появится в Северном округе. Бу-
дем надеяться, что в 2023 году уже начнутся работы.

Также, на следующий год были перенесены работы 
по приведению в порядок дренажно-ливневой кана-
вы по улице Титова. Планируется сделать ее закрыто-
го типа, чтобы не забивалась старой листвой, травой 
и прочим мусором. На эти цели в городском бюджете 
уже заложены необходимые средства.

Мы работаем большой командой в составе депутата 
областного Собрания Михаила Авалиани, депутата 
гордумы Ольги Синицкой, председателя обществен-
ного совета Северного округа Валентины Поповой, 
помощников и членов общественного совета, женсо-
вета округа. И это залог постоянной обратной связи с 
людьми и осуществления задуманных планов. Актив-
ную поддержку нам оказывает глава города Дмитрий 
Морев. 

Самым клю-
чевым из-

менением стала 
комплексная за-
мена труб по улице 
Добролюбова. Этот 
участок тепловых 
сетей имеет страте-
гическое значение

АлександрÎниКолАЕВ

новый 2023 год глава региона александр  
Цыбульский начал с рабочей поездки по Примор-
скому району. Это муниципальное образование 
архангельской агломерации развивается: стро-
ит жилье,  школы, дороги, детсады и культурные 
центры, ремонтирует дороги и коммунальную ин-
фраструктуру.  
губернатор приехал, чтобы оценить ход работы и 
итоги реализованных проектов, а также обозна-
чить планы на 2023 год как по области, так и по 
району. Также во время поездки александр Цы-
бульский сделал ряд важных заявлений. главная 
мысль, на которую следует обратить внимание 

– возможностей для обновления жизни сегодня 
много, важно определить в месте с людьми прио-
ритеты и активно работать.

фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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Горка Муравьевская Вельско-
го района. Школу на 860 мест 
начнем строить в районе 3-го 
лесозавода в Архангельске, – 
рассказал губернатор.

Он добавил, что все новые 
учреждения будут оснаще-
ны необходимым современ-
ным оборудованием и инвен-
тарем.

С вопросом о необходи-
мости строительства но-
вого здания для Заостров-
ской средней школы к  
Александру Цыбульскому  
обратилось руководство 
Приморского района. Это по-
зволит всем ученикам дерев-
ни Рикасово заниматься в 
первую смену.

Сейчас практически треть 
учащихся посещают занятия 
во вторую смену, поскольку 
учебных классов даже в двух 
имеющихся зданиях не хва-
тает. К тому же корпус сред-
ней школы постройки 1967 
года имеет процент износа 
66,2. Корпус начальной шко-
лы относительно новый – 2009 
года постройки, однако рас-
положен в 800 метрах от сред-
ней школы, через проезжую 
часть, что крайне неудобно.

В здании начальной шко-
лы нет спортивного зала, а 
в средней отсутствует пище-
блок, и учащиеся вынужде-
ны ходить к младшим, где 
расположена столовая пол-
ного цикла. В обоих зданиях 
отсутствуют актовые залы, 
не хватает административ-
ных помещений для разме-
щения психолога и социаль-
ного педагога.

Решить эти проблемы по-
может строительство ново-
го здания школы на 320 мест, 
считает руководство обра-
зовательного учреждения. 
Как рассказала глава При-
морского района Валентина 
Рудкина, проектно-сметная 
документация на строитель-
ство объекта уже готова и 
получила положительное за-
ключение государственной 
экспертизы. Она предусма-
тривает возведение трехэ-
тажного кирпичного здания 
для учеников с первых по 
11-е классы. Теперь предсто-
ит решить вопрос финанси-
рования реализации проекта.

Между тем техническое ос-
нащение учебного процесса 
в учреждении уже соответ-
ствует современным стан-
дартам. В рамках нацпроек-
та «Образование» здесь соз-
дана «Точка роста», приобре-
тены цифровые лаборатории 
по физике, химии и биоло-
гии. В рамках регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» школа осна-

щена современным компью-
терным оборудованием.

Широко представлены в 
Заостровской школе и про-
граммы дополнительного 
образования, активно разви-
ваются детские обществен-
ные объединения, такие как 
местное отделение Юнар-
мии, «Молодые защитники 
природы», военно-патрио-
тический клуб «Ратник», во-
лонтерский отряд «Чистые 
сердца». В детском саду, ко-
торый структурно входит в 
учреждение, функционирует 
объединение «Эколята».

По итогам встречи с пред-
ставителями администра-
ции района и образователь-
ной организации Александр 
Цыбульский поручил район-
ной администрации совмест-
но с министерством агро-
промышленного комплекса 
и торговли Архангельской 
области обеспечить каче-
ственную подготовку доку-
ментации для участия в кон-
курсном отборе проектов по  

госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» на 2024–2025 годы.

конные клУБы 
БУдУТ раЗвиваТь 

В Архангельской об-
ласти планируют соз-
давать инфраструкту-
ру для развития конно-
го спорта. Региональное 
правительство намере-
но оказывать поддерж-
ку не только государ-
ственному сектору физ-
культуры и спорта, но 
и таким организациям, 
как спортивные клубы. 

В одном из них – конно-
спортивном клубе «Кантри 
клаб» – побывал Александр 
Цыбульский.

Руководители клуба  
Мария и Дмитрий  
Маликовы рассказали, что 
приоритетом в работе для 

них является развитие про-
фессионального конного 
спорта. Так, например, со-
ревнования по выездке в 
клубе проводят от трех до 
пяти раз в год, в них прини-
мают участие в среднем по 
50 представителей клубов в 
возрасте от 10 до 60 лет. 

Для проведения ежегод-
ных мастер-классов привле-
каются профессиональные 
судьи и тренеры из Москвы. 
В самом клубе также рабо-
тают профессионально под-
готовленные тренеры, содер-
жится 14 профессионально 
выезженных лошадей.

В клубе также проводят 
индивидуальные уроки вер-
ховой езды для взрослых и 
детей. Особый акцент сделан 
на иппотерапию – каждую 
неделю проходят занятия 
с детьми с инвалидностью. 
Второй год подряд клуб со-
трудничает с центром под-
держки молодой семьи, сана-
торной школой для часто бо-
леющих детей в Цигломени, 
активно участвует в благо-
творительных проектах для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В це-
лом в течение года «Кантри 
клаб» посещают около полу-
тора тысяч человек.

Клуб создан в 2016 году 
как фермерское хозяйство, 
но только прошлым летом 
зарегистрирован в статусе 
региональной общественной 
организации. Новый статус 
дает и более широкие воз-
можности по привлечению 
финансирования на реализа-
цию различных инициатив.

Еще в самом начале сво-
ей деятельности по итогам 
конкурсного отбора Малико-
вы получили грантовую под-
держку начинающим ферме-
рам от министерства АПК и 
торговли Архангельской об-
ласти – на средства гранта 
в 1,5 млн рублей обустроили 
ангар для занятий и два бы-
товых помещения.

Для дальнейшего разви-
тия клубу нужен крытый ма-
неж, чтобы проводить заня-
тия верховой ездой незави-
симо от погодных условий 
и времени года. Кроме того, 
проведение квалификацион-
ных соревнований возможно 
только в обустроенном, кры-
том манеже.

По словам Александра 
Цыбульского, новый статус 
организации как раз и по-
зволит привлечь средства не 
только по линии агропрома, 
но и спорта, туризма и не-
коммерческих организаций.

– Необходимо проработать 
все возможные источники 

финансирования, включая 
грантовые конкурсы, кото-
рые проводит Губернатор-
ский центр «Вместе мы силь-
нее», чтобы помочь разви-
тию клуба. При этом нуж-
но предложить эти же ме-
ханизмы, способствующие 
развитию инфраструктуры, 
и другим конным клубам ре-
гиона, – поручил Александр  
Цыбульский.

Успешный опыт привлече-
ния средств на реализацию 
подобных проектов в Помо-
рье уже есть. В рамках раз-
личных грантовых конкур-
сов существует возможность 
привлечения до 10 млн ру-
блей, необходимых на обу-
стройство крытого манежа.

С учетом большого коли-
чества желающих занимать-
ся конным спортом клуб 
планирует участвовать и в 
проектах по развитию агро-
туризма, что также поможет 
получить государственное 
финансирование на содержа-
ние поголовья лошадей.

– Возможностей сегод-
ня много – это и субсидии, 
и грантовые конкурсы, и 
льготное кредитование, их 
необходимо грамотно ис-
пользовать, в том числе че-
рез качественное консуль-
тирование потенциальных 
участников процесса, – резю-
мировал глава региона.

Александр Цыбульский 
поручил руководителям про-
фильных министерств об-
ластного правительства ока-
зать клубу методическую 
поддержку для участия в 
конкурсных отборах на по-
лучение грантовой поддерж-
ки в сфере туризма, а также 
через центр компетенций.

крыТый манеж 
для конного 
сПорТа

Сейчас прорабаты-
вается вопрос о строи-
тельстве крытого ма-
нежа на базе Архан-
гельской муниципаль-
ной спортивной школы 
«Юность». Здесь также 
работает конноспор-
тивный клуб «Верховая 
езда», который распола-
гается в Северном окру-
ге областной столицы.

Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Архангель-
ской городской Думе на од-
ной из ближайших сессий 
планируют выйти с иници-
ативой о разработке техно-
логического и ценового ау-
дита проекта конноспортив-
ного клуба с манежем. Если 
инвестпроект удастся реа-
лизовать, на базе спортшко-
лы «Юность» будет возмож-
ность организовывать кон-
носпортивные соревнования.

Губернатор поручил ново-
му министру спорта Архан-
гельской области Алексею 
Аксенову уделять должное 
внимание не только государ-
ственному сектору физкуль-
туры и спорта, но и таким ор-
ганизациям, как спортивные 
клубы, работать над органи-
зацией их взаимодействия с 
профильными региональны-
ми спортивными федераци-
ями.

– Вы должны знать и эф-
фективно использовать всю 
цепочку возможностей – от 
разного рода федеральных, 
региональных, муниципаль-
ных программ, партийных 
проектов до грантовых ор-
ганизаций и фондов, – через 
которые можно получить 
финансирование на реали-
зацию проектов в области 
спорта, – сказал Александр 
Цыбульский.

проекты «единой россии»

счет средств федерального 
и областного бюджета завер-
шен капитальный ремонт Ка-
тунинского сельского Дома 
культуры. В прошлом году 
по этой же федеральной про-
грамме построен социально-
культурный центр в поселке 
Лайский Док.

В наступившем году в рай-
оне по программе КРСТ нач-
нется строительство Дома 
культуры в поселке Талаги. 
А в рамках партийного про-
екта «Единой России» «Куль-
тура малой Родины» в 2023 
году будет приобретено обо-
рудование для культурного 
центра «Рикасиха».

Об этих планах дальней-
шего развития сети культуч-
реждений Приморского рай-
она Александр Цыбульский 
рассказал, общаясь с работ-
никами Заостровского ДК.

– В этом году по всей обла-
сти мы запланировали ка-
питальный ремонт, благо-
устройство, реставрацию и 
строительство в 33 учрежде-
ниях культуры, – добавил гу-
бернатор.

Как уточнил профильный 
заместитель председателя 
областного правительства 
Иван Дементьев, речь идет 
о капитальном ремонте в 24 
учреждениях, среди кото-
рых – восемь культурно-до-
суговых, шесть музеев, семь 
библиотек, одна школа ис-
кусств, колледж культуры 
и искусства и театр. Шесть 
объектов культуры будут от-
ремонтированы.

В поселках Пинега, Тала-
ги, а также в деревне Вата-
мановская (Каргопольский 
округ) в этом году будет 
идти строительство новых 
Домов культуры.

новая школа –  
жиЗнь  
для деревни 

Александр Цыбуль-
ский сообщил, что в 
2023 году в Приморском 
районе начнется стро-
ительство новой шко-
лы на 320 мест. В общей 
сложности в Архан-
гельской области в на-
ступившем году будет 
идти строительство 12 
новых школ.

О работе по возведению 
новых общеобразователь-
ных объектов в Архангель-
ской области шла речь в За-
островской средней школе, 
где губернатор побывал во 
время рабочей поездки. 

В стадии строительства 
сейчас находятся шесть 
объектов образования, ко-
торые в общей сложности 
обеспечат возможность соз-
дания более 2800 новых уче-
нических мест. Это школы 
в округе Майская Горка в 
Архангельске на 1600 мест, 
в поселке Шалакуша Нян-
домского района на 352 ме-
ста, в селе Ильинско-Подом-
ское Вилегодского округа 
на 320 мест, в поселке При-
водино Котласского окру-
га на 200 мест, в селе Дол-
гощелье Мезенского округа 
на 90 мест и в поселке Ок-
совский Плесецкого округа 
на 240 мест. Строительство 
зданий школ и детсадов – 
важнейший приоритет На-
родной программы «Единой 
России». 

– В этом году мы приступа-
ем к строительству еще ше-
сти новых зданий школ об-
щей мощностью 2460 мест. 
Это пять школ на 320 мест в 
поселке Катунино Примор-
ского района, в Коноше, Кар-
гополе, Няндоме и в деревне 
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ЕленаÎЧудЕСнАя

начальник Умвд россии по 
городу архангельску пол-
ковник полиции валерий 
шолохов ответил на вопро-
сы, связанные с очередной 
волной дистанционных пре-
ступлений. 

дисТанЦионный 
оБман

В Архангельской области про-
филактические мероприятия в 
рамках акции «Стоп-мошенник!» 
проводятся регулярно, тем не ме-
нее с 2020-го по 2022-й год коли-
чество преступлений в сфере IT-
технологий значительно выросло, 
впрочем, как и по всей России. 

Только за прошлый год в на-
шем регионе зарегистрировано бо-
лее 3500 дистанционных мошен-
ничеств и краж с банковских сче-
тов. По данным УМВД России по 
Архангельской области, общий 
ущерб составил порядка 534 млн 
рублей. Самый распространенный 
способ обмана – звонки от лица 
специалистов банка или сотрудни-
ков правоохранительных органов 
с сообщениями о проблемах со сче-
том. 

– Как обезопасить себя, сво-
их близких от таких престу-
плений, а главное, как распоз-
нать, что звонит именно афе-
рист?

– Действительно, в последние два 
года интенсивность дистанцион-
ных преступлений возросла. Та-
кие противоправные деяния квали-
фицируются как мошенничества 
либо как кражи со счетов граждан. 
Действия аферистов выражаются 
не только в этом, что они звонят и 
говорят: «Ваш родственник попал 
в беду, совершил ДТП – и нужна 
крупная сумма денег», но и в пред-
ложении товаров, услуг по низким 
ценам на различных интернет-пло-
щадках, сайтах бесплатных объяв-
лений, маркетплейсах, в социаль-
ных сетях. Потерпевший, напри-
мер, совершает покупку «несуще-
ствующего товара» – и объявление 
тут же исчезает. Жертвой может 
стать и тот, кто размещает объяв-
ление о продаже товара на сайте. В 
таком случае «лжепокупатели» со-
общают о готовности внести пре-
доплату и просят сообщить конфи-
денциальные данные – реквизиты 
банковской карты и поступающие 
на телефон СМС-коды. В итоге мо-
шенники получают доступ к бан-
ковскому счету и с помощью пре-
доставленных самим граждани-
ном сведений похищают денежные 
средства. 

Сохраняем бдительность: 
стоп, мошенник!
Разговор�о�важном:�предупреждениеÎдистанционныхÎмошенничествÎиÎкражÎсоÎсчетовÎграждан,ÎÎ
основныеÎуловкиÎаферистовÎиÎспособыÎзащитыÎотÎних

К дистанционным кражам отно-
сится и случай, когда человек те-
ряет свою банковскую карту, а на-
шедший начинает ей пользоваться, 
расплачиваясь за покупки сумма-
ми, не требующими введения пин-
кода. 

Конечно, не раскрыть такое пре-
ступление в пределах нашего горо-
да грешно! К тому же вычислить 
подозреваемого помогают записи 
камер видеонаблюдения, которы-
ми сегодня оборудованы большин-
ство торговых сетей. 

«мама, я ПоПал  
в БедУ!»

Дистанционные мошенничества 
можно разделить на контактные и 
бесконтактные. 

К бесконтактным видам отно-
сятся случаи, когда потерпевший, 
введенный в заблуждение афери-
стами, оформляет кредит или об-
наличивает свои сбережения. А 
затем отправляется в ближайший 
офис мобильной связи или банк, 
чтобы перевести полученные на-
личные деньги на какие-то «се-
кретные» (как ему сказали по теле-
фону), самые «надежные», «запас-
ные», «резервные», «безопасные» 
счета. 

К контактным относятся случаи, 
когда потерпевшему звонят по те-
лефону и сообщают, мол, его род-
ственник попал в ДТП и по его вине 
сильно пострадал человек, которо-
му предстоит сложнейшая хирур-
гическая операция. Потерпевше-
му предлагают собрать деньги на 
лечение, чтобы пострадавший не 
обращался в правоохранительные 
органы, после чего подъезжает до-
веренное лицо, забирает наличные 
якобы для того, чтобы передать на 
«спасение» родственника. В таких 
случаях звонивший часто пред-
ставляется тем самым родным че-
ловеком, с которым и произошла 
беда. Далее с потерпевшим по те-
лефону начинают общаться уже и 
представители правоохранитель-
ных органов, и сотрудники больни-
цы – естественно, вымышленные 
персонажи. То есть такой отрепе-
тированный спектакль. И это ти-

пичная, как правило, хорошо отра-
ботанная схема действий дистан-
ционных мошенников. Таким спо-
собом, например, в начале декабря 
2022 года в областном центре были 
обмануты четыре пенсионерки на 
общую сумму 1,2 млн рублей. Двух 
так называемых курьеров задер-
жали. Они арестованы, расследо-
ванием уголовного дела занимает-
ся следственное управление УМВД 
России по городу Архангельску. 

Нужно отметить, что курьеров 
злоумышленники, как правило, на-
ходят через интернет-объявления, 
где предлагается временная рабо-
та и хороший заработок. И чаще 
всего в роли посредников высту-
пают иногородние граждане. Был 
случай, когда по подозрению в та-
ком преступлении был задержан 
иностранец. При этом курьеры, как 
правило, не знают своих «нанима-
телей». Они просто забирают день-
ги у граждан, общаясь с неизвест-
ными лицами в анонимных мес-
сенджерах, оставляют себе часть 
суммы в качестве вознаграждения, 
а остальные деньги переводят на 
указанные счета через банкоматы 
в крупных торговых центрах.

– Как удается вычислить 
злоумышленников?

– Я бы не хотел афишировать тех-
нологии раскрытия этих престу-
плений, но могу сказать, что боль-
шую помощь нам оказывает систе-
ма «Безопасный город», за что хочу 
выразить слова благодарности в 
адрес городской администрации и 
правительства Архангельской об-
ласти. 

Под осоБым 
ПриЦелом

По статистике УМВД России по 
Архангельской области, потерпев-
шими от действий мошенников не-
редко становятся люди преклонно-
го возраста. При этом зачастую они 
осознают, что стали жертвами те-
лефонных аферистов, спустя какое-
то время.

– Но как мошенники узнают 
данные пожилых граждан? 

чеством). Поэтому важно критично 
относиться к таким звонкам. Ни-
когда, к примеру, «оперуполномо-
ченный» Петров не скажет: «Про-
тив вас совершается преступление 

– нужно открыть секретные банков-
ские счета». Но может сказать так: 
«Давайте встретимся. Вы може-
те подъехать к нам в управление 
МВД на Логинова?». То есть он на-
значит личную встречу! 

В подавляющем большинстве 
дистанционных преступлений зво-
нившие представляются сотрудни-
ками банка, УМВД, прокуратуры 
и так далее. И самое, казалось бы, 
абсурдное в этой ситуации то, что 
аферисты предлагают взять кре-
дит якобы для того, чтобы предот-
вратить действия третьих лиц, ко-
торые собираются оформить заем 
на имя потерпевшего. И граждане 
в эту нелогичность действий верят, 
идут в банки, берут кредиты, пере-
водят деньги на какой-то «безопас-
ный», как им сказали, счет. Еще 
раз повторюсь: нужно обязательно 
сохранять бдительность и критиче-
ское мышление! 

Благодаря профилактическим 
мерам в 2022 году стало больше 
случаев, когда человек, изначаль-
но поверивший мошенникам, на 
каком-то этапе останавливается и 
не переводит деньги. Либо он сам 
осознал, что его обманывают, либо 
его останавливают неравнодуш-
ные граждане. Неоднократно лю-
дей с деньгами у банкоматов заме-
чали сотрудники банковской или 
охранной организации, магазинов – 
объясняли, что им звонили мошен-
ники. 

«Знали,  
но не дУмали…»

В настоящее время почти каж-
дый второй россиянин лично или 
косвенно (через его родственни-
ков) столкнулся с дистанционным 
мошенничеством. И, как отмечают 

– Возможно, у них есть доступ к 
определенным базам данных. Не 
исключаю, что такие списки гуля-
ют в даркнете – сегменте интерне-
та, который скрыт из общего досту-
па. 

Учитывая это, мы начали вести 
адресную профилактическую рабо-
ту с гражданами 1950-го года рож-
дения и старше, в том числе в рам-
ках акции «Стоп-мошенник». Мы 
стараемся приводить людям кон-
кретные примеры. Предупрежда-
ем, что аферисты могут звонить, 
даже изменяя телефоны на номе-
ра дежурных частей городских от-
делов полиции, и представляться 
следователями (с реально суще-
ствующими фамилией, именем, от-
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сотрудники полиции, регулярная 
профилактическая работа с насе-
лением необходима. Чтобы проти-
водействовать обману, достаточно 
знать о существовании мошенни-
ческих схем. 

– В Архангельске порядка 30 ты-
сяч жителей преклонного возрас-
та, с которыми мы проводим лич-
ные беседы в рамках акции «Стоп-
мошенник!», передаем памятки, в 
которых содержится информация, 
как нужно действовать, если зво-
нят мошенники, и как их распоз-
нать. Кстати, отмечу, этой катего-
рии граждан, как правило, звонки 
от злоумышленников поступают 
на стационарный телефон. 

Приведу пример. Аферисты свя-
зались с архангелогородцем 1928 
года рождения и сказали, что его 
жена попала в ДТП, находится в 
больнице, нужна крупная сумма 
денег. Пенсионер после общения с 
ними перезвонил жене и спросил, 
как у нее дела. Та ответила: «Все 
хорошо!». Когда сотрудники право-
охранительных органов пришли к 
архангелогородцу, увидели у него 
в квартире четыре профилакти-
ческих листовки. Это еще раз под-
тверждает: определенный резуль-
тат от нашей работы есть. 

Я запрещаю сотрудникам рас-
кидывать листовки по почтовым 
ящикам! Мы лично приходим к 
гражданам по конкретным адре-
сам. И отмечу, что следователи, до-
знаватели, сотрудники уголовного 

розыска, дежурной части, даже ка-
дровых подразделений – все при-
влечены к этой работе. Но тот эф-
фект, к которому мы стремимся – 
значительно сократить количество 
потерпевших от действий мошен-
ников, пока еще не достигнут. Ка-
залось бы, парадоксально, но свы-
ше 70 процентов граждан, ставших 
жертвами мошенников, утвержда-
ют, что знали о схемах таких пре-
ступлений, но не предполагали, 
что это может случиться с ними! И 
речь не только о людях преклонно-
го возраста! Что такое мошенниче-
ство? Это хищение чужого имуще-
ства, совершенное путем обмана 
или злоупотребления доверием. И 
доверчивость наших граждан кри-
тически высокая. Были случаи, 
когда потерпевшие повторно ста-
новились жертвами мошенников. 

Помимо адресной работы, мы 
проводим лекции на предприятиях, 
в крупных организациях, высту-
паем по Zoom-видеоконференции, 
в том числе на площадке админи-
страции Архангельска, встреча-
емся с руководителями школ, дет-
ских садов, лечебных учреждений. 
Принимая участие в профилак-
тических мероприятиях, мы всег-
да подчеркиваем необходимость 
передать информацию своим род-
ственникам, – рассказал гость ре-
дакции.

Сейчас принято решение любо-
му человеку, который обращается 
с заявлением, сообщением в поли-

Экспресс-памятка «Стоп-мошенник!»
1. Службы безопасности банков никогда не 
звонят клиентам с сообщениями о проблемах 
со счетом. Любой подобный звонок – дело рук 
мошенников. ВсеÎвопросы,ÎсвязанныеÎсÎобслу-
живаниемÎвашейÎбанковскойÎкарты,ÎнеобходимоÎ
решатьÎтолькоÎпоÎтелефонуÎслужбыÎтехническойÎ
поддержки,ÎкоторыйÎрасположенÎнаÎоборотнойÎ
сторонеÎлюбойÎбанковскойÎкарты.ÎонÎбесплат-
ныйÎиÎкруглосуточный.ÎникогдаÎиÎникомуÎнеÎсо-
общайтеÎномераÎиÎкодыÎбезопасностиÎбанков-
скихÎкарт!

2. Если вам звонят и сообщают о проблемах 
с вашим счетом в банке или попытках офор-
мить на вас кредит, положите трубку. неÎпере-
званивайтеÎнаÎвходящиеÎномера,ÎдажеÎеслиÎониÎ
схожиÎсÎофициальнымиÎномерамиÎгорячихÎлинийÎ
банкаÎилиÎправоохранительныхÎорганов.ÎВыÎмо-
жетеÎпопастьÎнаÎ«подменный»Îномер,ÎкоторыйÎ
используютÎмошенники.ÎноÎвыÎможетеÎСАМиÎна-
братьÎномерÎтелефонаÎбанка,ÎкоторыйÎуказанÎнаÎ
оборотеÎкарты,ÎиÎузнать,ÎвсеÎлиÎвÎпорядкеÎсÎва-
шимиÎденьгами.Î

3. Если вам сообщают, что с родственниками, 
близкими случилась беда и требуется крупная 
сумма денег, перезвоните ЛИЧНО этому род-
ственнику и уточните, так ли это. 

4. Никогда не перечисляйте деньги после 
просьб в соцсетях. Обязательно созвонитесь с 
человеком ЛИЧНО. 

5. Еще одна преступная схема – предложения 
от имени известных банков принять участие 
в розыгрыше и гарантированно получить де-
нежный приз.ÎдляÎэтогоÎнеобходимоÎзаполнитьÎ
специальнуюÎформу,Îкуда,ÎпомимоÎперсональныхÎ
сведений,ÎнеобходимоÎвнестиÎконфиденциаль-
нуюÎинформациюÎоÎномерах,ÎкодахÎбезопасностиÎ
банковскойÎкарты,ÎаÎтакжеÎввестиÎкодÎизÎСМС-
сообщений.ÎПослеÎразглашенияÎданныхÎконфи-
денциальныхÎсведенийÎсоÎсчетаÎпотерпевшегоÎ
списываютсяÎденежныеÎсредства.

6. Не устанавливайте на телефон неизвест-
ные мобильные приложения.ÎСредиÎнихÎмогутÎ
оказатьсяÎкакÎвирусныеÎпрограммы,ÎтакÎиÎсерви-
сыÎпоÎудаленномуÎуправлениюÎтелефоном.ÎЕслиÎуÎ
васÎподключеныÎсистемыÎдистанционногоÎуправ-
ленияÎфинансами,ÎданныеÎвредоносныеÎпрограм-
мыÎполучатÎдоступÎкÎнимÎиÎкÎвашимÎсбережени-
ям.ÎЧтобыÎобезопаситьÎсебя,ÎнеÎпереходитеÎпоÎ
сомнительнымÎссылкамÎвÎСМСÎиÎММС-сообщениях,Î
неÎустанавливайтеÎпрограммы,ÎназначениеÎкото-
рыхÎвамÎнеÎпонятно,ÎиспользуйтеÎлицензионноеÎ
антивирусноеÎпрограммноеÎобеспечение!

7. В любой ситуации сохраняйте бдительность 
и критическое мышление. Не позволяйте мо-
шенникам обманывать вас.

8. Если вы стали жертвой преступления – не-
замедлительно обращайтесь в полицию по 
номерам телефонов: 02 (102) или 112. 

цию, вручать профилактическую 
листовку и напоминать о мошен-
ничествах. Задача поставлена и со-
трудникам Госавтоинспекции: пре-
доставлять профилактические ма-
териалы водителям. 

Также в ежедневном режиме на 
сайте www.29.мвд.рф и в группе в 
соцсети «ВКонтакте» УМВД Рос-
сии по Архангельской области об-
новляется информация о конкрет-
ных фактах мошенничеств и краж 
с банковских счетов. Отмечу, на 
уровне УМВД России по Архан-
гельской области достигнута до-
говоренность с представителями 
крупных банков. При оформлении 
кредитов работники банков уточ-
няют, на какие цели понадобились 
средства, и напоминают про воз-
можные уловки аферистов. В неко-
торых случаях финансовые органи-
зации на время блокируют перево-
ды крупных сумм, чтобы уточнить 
у человека, не действовал ли он по 
указанию мошенников. 

По данным УМВД России по го-
роду Архангельску, в 2022 году в го-
роде было зарегистрировано свы-
ше 1360 преступлений данной кате-
гории, из них 872 факта мошенни-
чества и 492 кражи с банковского 
счета. Материальный ущерб, при-
чиненный гражданам злоумыш-
ленниками, превысил 190 миллио-
нов рублей.

С начала 2022 года установлено 
45 случаев, когда сумма ущерба по-
терпевшему составила более 1 мил-
лиона рублей. Причем в одном слу-
чае сумма ущерба превысила 10 
миллионов рублей.

Отметим, в последнее время в 
Архангельске участились случаи 
сравнительно новых видов мошен-
ничества. Например, предложе-
ние заработать на инвестициях. В 
таких случаях злоумышленники, 
как правило, создают специальные 
сайты, копирующие работу трей-
динговых площадок. Все закончит-
ся после того, как гражданин вне-
сет на виртуальный счет крупную 
сумму денег. Поэтому стоит еще 
раз предупредить: для торговли на 
бирже пользуйтесь услугами офи-
циально зарегистрированных орга-
низаций. 

Несмотря на атаку телефонных 
и интернет-аферистов, сохраняйте 
бдительность и критическое мыш-
ление. Вы вправе прекратить обще-
ние в любой момент, если оно вы-
зывает у вас подозрение в мошен-
ничестве.

обманутым пенсионерам 
вернули деньги
Телефонный мошенник из верхнетоемского района об-
манул четырех пенсионеров из архангельска.

В апреле прошлого года аферист и его сообщники звонили пожи-
лым жителям столицы Поморья и, представляясь сотрудниками 
полиции, рассказывали уже всем известную историю – мол, ваши 
родственники стали виновниками ДТП, а чтобы «отмазать» их от 
уголовной ответственности, пострадавшим необходимо возместить 
ущерб. Пытаясь помочь родным, напуганные люди передавали 
деньги злоумышленнику.

Однако вскоре афера была раскрыта – после получения средств 
от одной из пенсионерок мошенник задержан сотрудниками поли-
ции. Всего жулику удалось обмануть четырех архангелогородцев. 
Общая сумма причиненного ущерба составила 850 тысяч рублей, из 
них 550 тысяч рублей изъято и возвращено потерпевшим.

В отношении предприимчивого жителя Верхнетоемского района 
прокуратурой Архангельской области направлено уголовное дело 
в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В отношении не-
установленных лиц – его сообщников – уголовное дело выделено в 
отдельное производство.

в госинспекции труда  
завелись мошенники
в 2019-2021 годах двое работников региональной го-
сударственной инспекции труда через фиктивный до-
кументооборот и оплату невыполненных контрактов 
похитили средства из бюджета, выделенные на обе-
спечение материально-технических потребностей ин-
спекции. общая сумма ущерба – более 1,7 млн руб.

Кроме того, работники инспекции требовали от подчиненных пе-
редавать им часть выплаченных премий. Своими действиями они 
причинили ущерб Федеральной службе по труду и занятости – бо-
лее 2,7 млн руб.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники РУФСБ Рос-
сии по Архангельской области. После вручения обвиняемым (экс-
работникам Госинспекции и их знакомой – индивидуальному пред-
принимателю) копий обвинительного заключения уголовное дело бу-
дет направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска.

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере, а также в злоупотреблении 
должностными полномочиями.

восстановлены права  
инвалида по зрению
с октября 2021 года по апрель 2022-го житель города 
новодвинска вынужден был за свой счет приобретать 
положенные ему на бесплатной основе лекарства.

Чтобы восстановить нарушенные права инвалида по зрению, про-
курор города Новодвинска обратился в Новодвинский городской 
суд с исковым заявлением о взыскании с Новодвинской централь-
ной городской больницы и министерства здравоохранения Архан-
гельской области расходов на приобретенные лекарственные пре-
параты и компенсации морального вреда.

Итог – в пользу гражданина взысканы средства, затраченные на 
покупку лекарств, и компенсация морального вреда на сумму бо-
лее 20 тысяч рублей.

выявлены аферы с маткапиталом
двое жителей вельского района решили обналичить 
маткапитал. они заключили договоры целевого займа 
с кредитным потребительским кооперативом на возве-
дение индивидуальных жилых домов.

Одним из источников финансирования строительства являлись 
средства материнского капитала, полученные в качестве меры со-
циальной поддержки. Однако строительство домов не велось, а 
средства маткапитала направлены на погашение суммы задолжен-
ности полученного займа, то есть фактически обналичены и ис-
пользованы в личных целях.

Аферу выявила прокуратура Вельского района в ходе проведен-
ной проверки реализации нацпроекта «Демография».

В этой связи прокуратура направила материалы проверки в след-
ственный отдел ОМВД России по Вельскому району, где возбужде-
ны уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество  при получении выплат, совер-
шенное в крупном размере).

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой Вель-
ского района на контроль.

Три года колонии за истязание собаки
37-летний житель коряжмы получил срок за издева-
тельство над животным.

Очередной случай человеческой жестокости произошел в апреле про-
шлого года. Пьяный мужчина, находясь в квартире своей знакомой, 
вывел ее собаку на улицу и стал наносить удары ножом по голове и 
телу животного. Кровавая расправа происходила на глазах у детей.  

Благо в происходящее вовремя вмешались неравнодушные жи-
тели дома, и, несмотря на тяжелые ранения, собака осталась жива.

Приговор по уголовному делу о жестоком обращении с живот-
ным вступил в законную силу. Коряжмец осужден за совершение 
преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (же-
стокое обращение с животным в целях причинения ему боли и стра-
даний, повлекшее увечье, совершенное в присутствии малолетних, 
с применением садистских методов). 

Виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии-поселении.Î
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территория творчества
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– В этом году у нас 10 номинаций: 
«На балу», «Сказки леса», «Символ 
года – 2023», «Причудница», «Сю-
жет», «Новогодний серпантин», 
«Воины и защитники», «Герои 
книжек и мультфильмов», «Кин-
дер», «Народный стилизованный 
костюм». Конкурс, действитель-
но, набирает популярность. Когда 
вместе 150 фееричных новогодних 
костюмов на одной сцене – это вол-
шебство для всех присутствующих: 
и детей, и взрослых! – рассказала  
Любовь Крылова. 

Ширится география конкурса – 
Архангельск, Северодвинск, Ново-
двинск, Приморский район, Няндо-
ма, Коряжма. Ежегодно появляют-
ся участники из нового города или 
района нашей области.

В этом году на «Маскараде ка-
лендаря» впервые работают два 
жюри – профессиональное и народ-
ное. А это означает, что победите-
лей и призеров в одной номинации 
может быть больше – от каждого 
жюри. 

конкУрс  
для оБъединения 

Преподаватель Архангельского 
колледжа культуры и искусства 
Светлана Зинькова в пятый раз 
входит в состав жюри. Она отмети-
ла, что 25-й конкурс карнавальных 
костюмов получился особенным!

– Мне нравится, что «Маскарад 
календаря» направлен на объеди-
нение и дружеское сотрудничество. 
Он, конечно, постоянно прогрес-
сирует. И выбирать победителей, 
призеров очень непросто: каждый 
раз переживаем, страдаем, гру-
стим, что невозможно дать призы 
всем. Что касается решения наше-
го жюри – мы были практически 
единодушны. 

В состав народного жюри вош-
ли мамы, которые не раз станови-
лись победителями и призерами 
«Маскарада календаря»: Светлана  
Кревная (участница с 2008 года, об-
ладательница Гран-при 2009 года), 
Ирина Федорова (неоднократ-
ный призер и победитель конкур-
са), Марианна Тихомирова (об-

Время богатырей
ВÎ25ÎразÎвÎКЦÎ«Соломбала-Арт»ÎгорожанÎсобралÎдолгожданныйÎежегодныйÎпраздникÎсказки,ÎволшебстваÎÎ
иÎсемейногоÎтворчестваÎ–ÎконкурсныйÎпоказÎкарнавальныхÎкостюмовÎ«МаскарадÎкалендаря»

ладательница Гран-при 2017 года),  
Светлана Рыжкова (обладатель-
ница Гран-при 2018 года) и Анна 
Пушина (обладательница Гран-
при фестиваля 2021 и 2022 годов). 

– Здорово, что было сформиро-
вано два жюри. Потому что после 
конкурса всегда много вопросов. 
Идеальный вариант, когда вместе 
и профессионалы, и люди, которые 
знают эту кухню с изнанки, – счи-
тает Светлана Рыжкова. – Мы, ма-
мы-участницы прошлых лет, пони-
маем, как это все непросто делать 
и сколько уходит времени на созда-
ние костюмов. Отмечу, что мнение 
нашего жюри (касательно первых 
мест в номинациях) совпало с мне-
нием профессиональных судей. И у 
нас были и свои «фавориты», кото-
рых мы, конечно, отметили.

 

дедУ мороЗУ – 17 леТ 
Гала-концерт начался с представ-

ления номинации «Новогодний сер-
пантин». Здесь по результатам 
народного и профессионального 
жюри победителем стал Дмитрий 
Пономарев, костюм «Дед Мороз». 

17-летний Дмитрий принимает 
участие в конкурсе 12-й раз.

– Костюм делали всей семьей. Ба-
бушка шила основу. У нее это заня-
ло три недели. А морозные узоры в 
виде аппликации выполняли вруч-
ную. Я рад, конечно, что победил в 
своей номинации. Но для меня са-
мое главное – это само участие. По-
трясающая атмосфера праздника! – 
рассказал юноша.

Здесь жюри были отмечены 
и костюмы «Киндер-сюрприз»  
(Тимофея Суворова), и «Кошеч-
ка в костюме елочки» (Софии  
Катюковой). 

В одной из самых массовых но-
минаций – «Киндер» – безоговороч-
ную победу как профессионально-
го, так и народного жюри одержал 
костюм «Золотая рыбка», который 
представила дебютантка – годова-
лая Нэллика Бородина. 

На создание образа ушло пять 
метров пайеточной ткани, три ме-
тра фатина, два метра поролона. А 
также в костюме использована на-
стоящая рыболовная сеть, которую 
сплел дедушка Нэллики. 

В этой номинации было выбрано 
три «бронзовых» места: Виктория 
Сидоренкова (костюм «Клоунес-
са»), Андрей Пономарев (костюм 
«Богатырь») и Паулина Бурова 
(костюм «Стервелла Де Виль»).

Особенно меня поразило, как 
двухлетняя Паулина абсолютно ор-
ганично смотрелась в образе глав-
ной злодейки из мультфильма «101 
далматинец». На девочке наряд си-
дел изумительно – словно сошла с 
экрана! 

– Костюм был выполнен из чер-
ной и белой ткани. Парик мы дела-
ли из шерсти. Собачки на костюме 
сшиты вручную и наполнены син-
тепоном. Дочь, можно сказать, так-
же принимала участие в пошиве: 
подавала иголки и обрезала нитку, 

– делится мама Наталья. 
Вторые места получили очаро-

вательный «Домовенок Кузя», что 
представил двухлетний Кирилл 
Кочнев, и годовалая Стэфания 
Шульженко из Северодвинска за 
костюм «Яйцо дракона». 

Последний по кропотливости, 
изящности и фееричности побил 
все рекорды: бордово-алый наряд 
выполнен из сетки трех видов со 
стразами. Каждый элемент на-
полнен синтепоном – то еще зре-
лище! Особенно, когда мама сво-
его очаровательного дракончи-
ка вывозит на сцену в тележке в 
виде яйца. 

косТюм – Загляденье 
В номинации «Народный стили-

зованный костюм» народное жюри 
первое место присудило 12-летней 
Софии Проворой за образ «Птица 
счастья».  

– Я сама придумала и сшила свой 
костюм. Он посвящен знаменито-
му поморскому сувениру – храни-
телю домашнего очага и украшен 
элементами северной росписи, вы-
полненной в технике гильоширова-
ния (выжигание по ткани) и распи-
сан вручную, – поделилась победи-
тельница Соня. 

В номинации «Сказки леса» побе-
ду как народное, так и профессио-
нальное жюри единодушно прису-
дили 13-летней Анне Чаловой за 
костюм «Сказочный лис». Аня уча-

ствует второй раз в конкурсе. Ко-
стюм получился – загляденье! 

В номинации «На балу» кого 
только не встретишь: и «Петруш-
ка – новогодняя игрушка» (Матвей  
Бубякин), и «Маленький принц» 
(Кирилл Пономарев), и «Фея цве-
тов» (Анна Селенинова), и «Прин-
цесса цветов и бабочек» (Юлия  
Сысоева), и «Сказочный король» 
(Михаил Бондаренко)! И это еще 
не все удивительные и уникаль-
ные участники. В этой номинации 
два жюри сошлись во мнении, вы-
брав победителем девятилетнюю 
Евгению Лемесову, костюм «Бал-
маскарадница». 

кУклы на ПлаТье
Наряд Жени посвящен юби-

лейному «Маскараду календаря». 
Именно поэтому на платье участ-
ницы 25 кукол в разных костюмах 

–  Деда Мороза со Снегурочкой, Сне-
говика, Одуванчика, Зайчика, Ос-
лика, Пчелки, Бабочки, Солнышка, 
Чебурашки и многих других. Уни-
кальность костюма еще и в том, 
что все его элементы выполнены 
вручную, швейная машинка уча-
стия не принимала!

– Дочь в четвертый раз выходит 
на сцену в рамках этого конкур-
са. Идея пришла сразу, как завер-
шился прошлогодний «Маскарад 
календаря». Раз юбилейный – мы 
решили воссоздать 25 разных ко-
стюмов, которые и представлены у 
нас в виде кукол на платье. В ноя-
бре мы с моей подругой Светланой 
сделали первую куклу – и все, что 
называется, обратного пути уже не 
было: кукла за куклой! – подели-
лась Анастасия Лемесова, мама 
Жени. – Для нас «Маскарад кален-
даря» является одним из важных 
событий в году. Мы всегда очень 
ждем этот конкурс, чтобы посмо-
треть и на работы других участ-
ников. В Архангельске и области – 
творческие люди. И этот праздник, 
считаю, важен и нужен для всех.

 

все ПоБеде рады 
В номинации «Сюжет» жюри и 

зрителей восхитил сюжет «Три бо-
гатыря», который представила се-

мья Калиничевых: глава семейства 
– Игорь Николаевич в образе Ильи 
Муромца, 17-летний сын Денис в 
образе Добрыни Никитича и четы-
рехлетний Егор в образе Алеши  
Поповича. 

Уникальность сюжетного ко-
стюма в том, что он полностью 
воссоздан по картине Виктора  
Васнецова «Богатыри». 

Создателем такого шедевра явля-
ется мама – Наталья Калиничева. 

– Наша семья в конкурсе участву-
ет в 10-й раз. Пришла идея сделать 
образ защитника Отечества. Рабо-
та кропотливая. У Добрыни – разри-
сованный кафтан, борода из искус-
ственного меха. Щит обтянут тка-
нью, приклеено множество стра-
зов, которые повторяют узор, как 
на картине Васнецова. Отмечу, что 
папа у нас потомственный желез-
нодорожник и в конкурсе прини-
мает участие впервые. То есть это 
его дебют! Победе, конечно, очень 
рады! 

В номинации «Причудница» 
весь зрительный зал поразил эпи-
ческий костюм «Морской царь», 
что представил восьмилетний  
Борислав Бородин. Царь вышел 
на сцену с полутораметровыми 
воздушными шарами. 

А сам наряд украшен голографи-
ческими элементами и стразами! 
Дедушка Борислава сплел сеть – 
такой сетью ловят сазана. На изго-
товление декора в виде рыб ушло 
пять пар джинсов. 

Профессиональное жюри и при-
судило за этот костюм первое место. 

В номинации «Воины и защит-
ники» на сцену выходили: и Нинд-
зя, и Райя – принцесса страны серд-
ца, и Воинственная Амазонка, и Ро-
бот по имени Kit, и Стив из игры 
«Майнкрафт»…

Но девятилетняя Ева Хоронеко 
с костюмом «Ломбакс Ривет» ста-
ла абсолютной фавориткой как на-
родного, так и профессионального 
жюри. Мнение единогласно – побе-
да, никак не меньше! 

В ее наряде, который в точности 
как у героини видеоигры, талант-
ливого механика и стрелка Ривет 
даже кибернетическая рука сдела-
на из поролона, а каждая из фаланг 
пальцев отдельно вырезана из пе-
нопласта и обшита тканью! 
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территория творчества

Юбилейный «Маскарад  
календаря» подвел итоги
гран-При 
получил костюм «Три богатыря», который представила семья  
Калиничевых: Игорь Николаевич, Денис и Егор. Все костюмы сшила 
мама Наталья Юрьевна.

в номинаЦии «новогодний серПанТин» 
1 место – Дмитрий Пономарев, костюм «Дед Мороз»
2 место – София Катюкова, костюм «Кошечка в костюме елочки»
3 место – Тимофей Суворов, костюм «Киндер-сюрприз»
Победитель по решению народного жюри – Дмитрий Пономарев,  
костюм «Дед Мороз».

в номинаЦии «киндер»
1 место – Нэллика Бородина, костюм «Золотая рыбка»
2 место – Кирилл Кочнев, костюм «Домовенок Кузя»
2 место – Стэфания Шульженко, костюм «Яйцо дракона»
3 место – Виктория Сидоренкова, костюм «Клоунесса»
3 место – Андрей Пономарев, костюм «Богатырь»
3 место – Паулина Бурова, костюм «Стервелла Де Виль»
Победитель по решению народного жюри – Нэллика Бородина, костюм 
«Золотая рыбка».

в номинаЦии «скаЗки леса»
1 место – Анна Чалова, костюм «Сказочный лис»
2 место – Алиса Волкова, костюм «Мухоморочка»
2 место – Эдуард Ляпунов, костюм «Паук»
3 место – Варвара Ащеулова, костюм «Избушка Бабы Яги»
Победитель по решению народного жюри – Анна Чалова, костюм «Ска-
зочный лис».

в номинаЦии «на БалУ» 
1 место – Евгения Лемесева, костюм «Бал-маскарадница»
2 место – Артем Лыбашев, костюм «Королевский шут»
3 место – Анна Селенинова (п. Васьково), костюм «Фея цветов»
Победитель по решению народного жюри – Евгения Лемесева, костюм 
«Бал-маскарадница».

в номинаЦии «символ года»
1 место – Юрий Селенинов (п. Васьково), костюм «Кролик-глашатай»
1 место – Анна Чащина, костюм «Зайка-огородница»
2 место – Иляна Мамедова, костюм «Зайка»
2 место – Злата Грушина, костюм «Новогодний котозаяц»
3 место – Вениамин Золин, костюм «Робот-заяц» из м/ф «Ну, погоди!»
Победитель по решению народного жюри – Анна Чащина, костюм 
«Зайка-огородница».

в номинаЦии «сюжеТ»
1 место – сюжет «Снежные ангелы», который представили Дарья  
Калядина и сестры Анна и Арина Синицыны.
1 место – сюжет «Щелкунчик», который представили дети семьи  
Воевутко – Дарья, Максим, Денис и Степан.
3 место – сюжет «А нам все равно», который представила семья  
Костиных – Сергей и Марина и их дети Александр и Сава.
3 место – сюжет «Ну, погоди!», который представили брат и сестра  
Лидия Ялканен и Даниил Исаков.
Победитель по решению народного жюри – сюжет «Три богатыря», 
который представила семья Калиничевых – Игорь Николаевич,  
Денис и Егор.

в номинаЦии «ПриЧУдниЦа»
1 место – Борислав Бородин, костюм «Морской царь»
2 место – Кирилл Тарадин, костюм «Часовщик – маг времени»
3 место – Мария и Екатерина Савицкие, костюм «Птица Севера», 
«Птица юга»
3 место – Полина Макарова, костюм «Бумажная фантазия»
Победитель по решению народного жюри – Полина Макарова, костюм 
«Бумажная фантазия».

в номинаЦии «воины и ЗащиТники»
1 место – Ева Хоронеко, костюм «Ломбакс Ривет»
2 место – Елизавета Хоронеко, костюм «Робот по имени Kit»
3 место – София Станкина (г. Северодвинск), костюм «Воинственная 
Амазонка»
Победитель по решению народного жюри – Ева Хоронеко, костюм 
«Ломбакс Ривет».

в номинаЦии «герои книжек и мУльФильмов» 
1 место – Роман Крайнев, костюм «Железный дровосек»
1 место – Кирилл Титов, костюм «Страшила – трижды премудрый»
2 место – Всеволод Золин, костюм «Доктор Отто Октавиус»
2 место – Александр Веретейко, костюм «Мышиный король из сказки 
Гофмана «Щелкунчик»
3 место – Матвей Низовцев, костюм «Оптимус Прайм»
3 место – Алена Нехорошкова, костюм «Гонщик» из м/ф «Щенячий 
патруль»
3 место – Ксения Шахмина, костюм «Золотая рыбка»
Победитель по решению народного жюри – Кирилл Титов, костюм 
«Страшила – трижды премудрый».
Специальным призом жюри отмечены воспитатель детского сада № 7 
«Семицветик» Наталья Чецкая и музыкальный работник Яна Гейт за 
создание образа волшебника старика Хоттабыча.

в номинаЦии «народный сТилиЗованный косТюм»
2 место – Михаил Крайнев, костюм «Гусляр»
2 место – София Проворова, костюм «Птица счастья»
3 место – Оксана Пономарева, костюм «Палащелочка»
3 место – Лев Пучинин (г. Коряжма), костюм «Русский народный»
Победитель по решению народного жюри – София Проворова, костюм 
«Птица счастья».

организаторы юбилейно-
го конкурса «маскарад ка-
лендаря» поблагодарили 
тех, кто более десяти лет 
участвует в этом празднике 
творчества, фантазии и ма-
стерства.

Всем участникам впервые вручи-
ли памятные статуэтки «За вер-
ность конкурсу» от главы горо-
да Архангельска Дмитрия Море-
ва и подарки от председателя Ар-
хангельского регионального от-
деления «Союза женщин России»  
Екатерины Прокопьевой.

Памятными подарками отмечена 
Халида Сашкова. Она участвует в 
«Маскараде календаря» 23 года. За 
это время ей было сшито 42 костюма.

Памятная статуэтка «За 
верность конкурсу» вручена  
Светлане Бельковой. Она 12 лет 
назад начала шить костюмы для 
своих внуков, и теперь в ее творче-
ской копилке 37 нарядов.

Также за верность конкурсу на-
граждена Вера Чащина, которая 
11 лет участвует в «Маскараде ка-
лендаря». 18 костюмов сшито ее 
золотыми руками.

Статуэтка вручена Наталье  
Калиничевой, она 10 раз пробова-

ла свои силы в конкурсе, создав за 
это время 14 образов. Памятный по-
дарок вручен Татьяне Исаковой,  
которая за 18 лет участия в кон-
курсе придумала 28 костюмов.

Статуэткой награждена Надежда  
Ферина. За 13 лет Надежда Бори-
совна сшила 18 нарядов. За вер-
ность конкурсу отмечена Марина 
Осадчая – 12 лет она радует свои-
ми работами, 19 костюмов приду-
мано и сшито ею за это время.

Памятная статуэтка «За вер-
ность конкурсу» вручена Наталье 
Буровой. За 10 лет участия в «Ма-
скараде календаря» Наталья Нико-
лаевна создала около 30 костюмов.

«За верность конкурсу»
организаторыÎотметилиÎстарожиловÎ«МаскарадаÎкалендаря»

В номинации «Герои книжек и 
мультфильмов», где принял уча-
стие 21 человек, каждый представ-
ленный костюм у зрительного 
зала вызывал восторженный «Ах!». 
Здесь и «Железный дровосек», и 
«Страшила – трижды премудрый», 
и «Царевна-лягушка», и «Мыши-
ный король», и «Красная шапочка», 
и «Гарри Поттер»… 

В этой номинации были пред-
ставлены невероятные костюмы! 
Диву даешься, как такое можно 
было сотворить! 

Тем не менее победитель у народ-
ного и профессионального жюри 
опять совпал, им стал девятилет-
ний Кирилл Титов, который пред-
ставил костюм «Страшила – триж-
ды премудрый». 

Кирилл в конкурсе участвовал 
в третий раз. Костюм готовила вся 
семья Титовых. А также первое ме-
сто профессиональное жюри при-
судило восмилетнему Роману  
Крайневу, костюм «Железный 
дровосек».

косТюм иЗ оБивки 
сТарой двери 

А мне лично очень понравился 
костюм с инженерной задумкой 
«Доктор Отто Октавиус», что пред-
ставил девятилетний Всеволод 
Золин.

– В этом конкурсе у меня участво-
вали три ребенка. Самый сложный 
с технической точки зрения был ко-
стюм «Доктор Отто Октавиус», что 
и представил мой сын Всеволод. 
Щупальца у Доктора сжимаются-
разжимаются. Они состоят из более 
чем 550 отдельных деталей, кото-
рые управляются тягами из 1,5-ме-
трового стального троса. Все клеш-
ни управляются индивидуально – 
микроконтроллером. А плащ сшит 
из старой обивки двери, – рассказал 
папа-инженер Антон Золин.

Костюм Доктора Отто Октавиуса 
занял почетное второе место.

А в заключительной номинации 
«Символ года – 2023» было представ-
лено семь весьма оригинальных ко-
стюмов: «Зайка-огородница», «Кро-
лик-глашатай», «Заяц-фокусник», 
«Новогодний котозаяц» и другие. 

И победителем, как по резуль-
татам народного жюри, так и про-
фессионального жюри стала Анна 
Чащина, что представила костюм 
«Зайка-огородница». 

– Мне 13 лет. Участвую в конкур-
се 10-й раз. Идея образа возникла 
от любви к зайцам и овощам, выра-
щиваемым на даче. Рубашка сши-
та из хлопковой ткани по мотивам 
рисунков английского художника  
Уильяма Морриса. Юбка в костю-
ме символизирует грядку, – рас-
сказала победительница «Маска-
рада календаря» Аня. Здесь победу 
профессиональное жюри отдало и 
Юрию Селенинову, костюм «Кро-
лик-глашатай».

БогаТыри 
калиниЧевы 

Вот и подошло время объявить 
Гран-при конкурса «Маскарад 
календаря – 2023». Костюм «Три 
богатыря» представила семья  
Калиничевых! Пока богатыри  
Калиничевы Игорь Николаевич и 
сыновья Денис и Егор выходят на 
сцену за наградой, мама Наталья 
Юрьевна в буквальном смысле ры-
дает от счастья и неожиданности! 
Десятый раз семья Калиничевых 
принимает участие в конкурсе, и 
впервые – Гран-при! 

они Были Первыми 
Впервые в рамках гала-концер-

та конкурса новогодних костюмов 
«Маскарад календаря» отметили 
и те семьи, которые свыше деся-
ти лет принимают участие в этом 
празднике творчества, фантазии и 
мастерства. 

Халида Сашкова 23 года в 
рядах конкурсантов. А ее дочь  
Эльвира участвовала в первом 
«Маскараде календаря». И еще 
семь представительниц архангель-
ских семей: Светлана Белькова,  
Вера Чащина, Наталья  
Калиничева, Татьяна Исакова,  
Надежда Ферина, Марина  
Осадчая, Наталья Бурова. 

О том, как проходил первый 
конкурс, рассказала 30-летняя  
Эльвира Смолякова, дочь  
Халиды Сашковой. 

– Я пятилетней девочкой участво-
вал в первом «Маскараде календа-
ря». И, как мне помнится, он прохо-
дил в то время на площадке кино-
театра «Русь». А в 2001 году он «пе-
ребрался» в КЦ «Соломбала-Арт». В 
настоящее время конкурс проходит 
в стиле представления с элемен-
тами шоу. В первых «маскарадах» 
надо было не только показать ко-
стюм, но и что-то показать, идентич-
ное представленному образу. Если 
это птичка, то, например, пропеть 
как птичка. И нужно было представ-
ление самой придумать. В то время, 
помню, было так мало участников – 
не сравнишь с тем, сколько сейчас!

Многолетними партнерами и 
друзьями «Маскарада календаря» 
являются председатель Архангель-
ского регионального отделения 
«Союз женщин России» Екатерина 
Прокопьева, депутат Архан-
гельского областного Собрания  
Михаил Авалиани, председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова, творческая 
мастерская «Козулинград».

Завершился юбилейный «Ма-
скарад календаря». Уверена, мно-
гие семьи-участники, зрители кон-
цертной программы вдохновились 
представленным мастерством в 
виде необыкновенных костюмов, 
что даст толчок к созданию новых 
умопомрачительных образов – да 
так, чтобы сказка ожила! До встре-
чи на «Маскараде календаря» в 
2024 году!



14
Городская Газета
АрхАнгЕльСКÎ–ÎгородÎВоинСКойÎСлАВы
№3 (1197)
18 январяÎ2023Îгода

АлександрÎниКолАЕВÎ

Помощник президента рос-
сии максим орешкин при-
ехал в архангельскую 
область, чтобы познако-
миться с возможностями 
для развития, которыми 
обладает регион. и, конеч-
но, помощник президента 
и губернатор архангель-
ской области александр 
Цыбульский побывали на 
горно-обогатительном ком-
бинате, расположенном на 
месторождении имени  
в. гриба.

наши алмаЗы –  
на дУБайских 
Площадках

Сегодня «АГД Даймондс» 
является преемником и про-
должает традиции производ-
ственного геологического 
объединения «Архангельск- 
геология», история которого 
насчитывает 91 год.

– Очень современное предприя-
тие, работающее с полной нагруз-
кой и имеющее перспективы раз-
вития на годы вперед. Сегодня мы 
как раз обсуждали, что необходи-
мо сделать для того, чтобы пред-
приятие имело горизонт планиро-
вания не пять лет, а гораздо боль-
ше. Очень важно, чтобы кадровые, 
управленческие и технологиче-
ские компетенции, которые здесь 
наработаны, были востребованы 
в будущем, – отметил Максим 
Орешкин.

Само месторождение алмазов 
им. В. Гриба открыто в 1996 году 
и представлено одноименной 
кимберлитовой трубкой – четвер-
той по объему геологических за-
пасов сырья в России. Разработ-
ка недр здесь будет вестись еще 
пять лет, после чего потребуется 
углублять действующий карьер 
или открывать новое месторож-
дение.

– Проект предполагает отработ-
ку карьера открытым способом до 
отметки минус 350 метров к кон-
цу 2027 года, – рассказал генераль-
ный директор АО «АГД Даймондс»  
Михаил Баков. – Мы сейчас реша-
ем, каким образом продолжать от-
работку карьера ниже этой отмет-
ки, находимся в диалоге с регио-
нальным правительством. Думаю, 
что в 2023 году мы найдем решение, 
и уже станет понятно, как этот про-
ект будет реализован. Мы также 
активно занимаемся геолого-раз-
ведочными изысканиями на при-
легающих участках, увеличив в 
этом году бюджет на эти цели. При 
должной поддержке со стороны го-
сударства мы нарастим эти усилия 

– у нас для этого есть все компетен-
ции.

На горно-обогатительном 
комбинате Максим Орешкин и  
Александр Цыбульский посети-
ли карьер, где ведется добыча ал-
мазной руды, а также производ-
ственный комплекс, в котором про-
ходит дробление горных пород, об-
работка и обогащение добытых по-
лезных ископаемых.

– Алмазодобывающая отрасль 
чувствует себя сейчас достаточно 
уверенно, несмотря на то что есть 
определенные проблемы, связан-
ные с взаиморасчетами с зарубеж-
ными странами. На сегодняшний 
день компания переориентирова-
лась на дубайские площадки, что-
бы нивелировать риски, которым 

Нам помогут лес и алмазы
несмотряÎнаÎзападныеÎсанкции,ÎключевыеÎотраслиÎэкономики,ÎÎ
дающиеÎнамÎвозможностиÎдляÎжизниÎиÎразвития,Îработают,ÎноÎнуждаютсяÎвÎподдержкеÎгосударства

она подвергалась, торгуя через ев-
ропейские биржи. Поэтому самое 
главное сейчас – оценить перспек-
тивы развития компании с уче-
том существующего месторож-
дения, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Коллектив алмазодобывающего 
предприятия на сегодняшний день 
насчитывает 1200 человек, одномо-
ментно вахтовым методом здесь 
трудятся 700 сотрудников. При 
этом при трудоустройстве приори-
тет отдается местным жителям – 
98 процентов работников предпри-
ятия проживают в Архангельской 
области. Каждый из сотрудников 
«АГД Даймондс» вносит свой вклад 
в стабильную производственную 
деятельность, своим примером вос-
питывая у молодых специалистов 
уважение к труду.

лес наПолниТ каЗнУ
Лесная отрасль – ключе-

вая для развития нашего ре-
гиона. И предприятия отрас-
ли, несмотря на давление за-
падных санкций выживают, 
внедряют новые технологии 
и реализуют масштабные 
проекты. 

Максим Орешкин и Александр 
Цыбульский посетили предприя-
тие «Регион-лес» в Архангельске, 
где реализуется инвестиционный 
проект «Организация лесопильно-
го и пеллетного производства».

В марте 2022 года приказом Мин-
промторга России он включен в 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов в области ос-

воения лесов. В целом в перечень 
приоритетных инвестиционных в 
области освоения лесов Минпром-
торгом России включены 12 про-
ектов Архангельской области с об-
щим объемом инвестиций порядка 
90 млрд рублей. 10 из них заверше-
ны с фактическими капитальными 
вложениями около 70 млрд рублей.

Продолжается реализация двух 
приоритетных инвестпроектов: 
Группы компаний «УЛК» по строи-
тельству современного лесоперера-
батывающего комплекса в с. Кар-
погоры и ООО «Регион-лес» по ор-
ганизации лесопильного и пеллет-
ного производств в Архангельске.

Как рассказал генеральный ди-
ректор компании «Регион-лес» 
Дмитрий Гвоздев, плановый объ-
ем инвестиций в рамках проекта – 
3,3 млрд рублей. Фактически вло-
жено уже более 1,5 млрд рублей.

Строительство завода по про-
изводству топливных гранул на 
базе бывшего лесозавода № 3 в Ар-
хангельске завершено в декабре 
2020 года. И уже во втором квар-
тале 2021-го он начал работать на 
полную мощность – 80 тыс. тонн 
в год. Пеллеты здесь производят 
из низкосортной древесины, ко-
торая остается невостребованной 
при заготовке. В планах предпри-
ятия – расширение производства и 
строительство лесопильного заво-
да мощностью 164 тыс. куб. метров 
пиломатериалов в год.

Однако с введением антироссий-
ских санкций у предприятия, как и 
у большинства компаний, работа-
ющих в отрасли лесопереработки, 
возникли некоторые сложности, в 
том числе со сбытом продукции. 
Поддержать отрасль решили на го-
сударственном уровне.

– Производство пеллет мы посмо-
трели на нескольких точках: нача-
ли в Карелии, побывали на пред-
приятии в Устьянском округе и 
здесь, в Архангельске. У большин-
ства подобных предприятий сейчас 
типичные проблемы – отсутствие 
европейского рынка сбыта. Поэто-
му прорабатываем долгосрочные 
меры, чтобы иметь более устойчи-
вую структуру сбыта с опорой на 
внутренний рынок, – подчеркнул 
Максим Орешкин. – Это то, что сей-
час обсуждается, эти вопросы бу-
дут обсуждаться на совещании у 
президента России.

– Санкции дали толчок к развитию 
предприятий, открылись и возмож-
ности в нишах, которые раньше за-
нимали иностранные производ-
ства, стали появляться отечествен-

ные предприятия, инвестицион-
ные проекты, – отметил Александр  
Цыбульский. – Мы с Максимом 
Станиславовичем [Орешкиным] 
детально проговорили шаги, кото-
рые необходимо предпринять, что-
бы поддержать отрасль, создать 
внутренний спрос на продукцию, 
чтобы предприятия ориентирова-
лись на внутренний рынок сбыта. 
Это даст им возможность работать 
стабильно.

ТрансФормаЦия 
оТрасли

Помощник президента 
Максим Орешкин оценил по-
ложение дел на предприяти-
ях лесопромышленного ком-
плекса Архангельской обла-
сти.

– Сейчас идет подготовка к со-
вещанию по лесопромышленной 
сфере с участием президента. Смо-
трим непосредственно ситуацию 
на предприятиях, чтобы получить 
детальную картину происходяще-
го в отрасли, – отметил Максим 
Орешкин. 

– Меняются рынки сбыта и логи-
стика, поэтому отрасль проходит 
непростую структурную трансфор-
мацию, и нужно внимательно по-
смотреть, какие решения необхо-
димо принять, чтобы предприятия 
могли уверенно смотреть в буду-
щее, – сказал он.

Вместе с Александром  
Цыбульским помощник президен-
та РФ осмотрел производственные 
мощности Устьянского лесопро-
мышленного комплекса, структур-
ные подразделения которого объ-
единены единой технологической 
цепочкой от заготовки до перера-
ботки древесины.

Сегодня «УЛК» активно ищет но-
вые рынки сбыта и оптимизирует 
собственные расходы, поскольку 
снижение в прошлом году экспорт-
ных цен и рост логистических из-
держек из-за санкций отрицатель-
ным образом сказалось на рента-
бельности продукции при ее по-
ставке за рубеж. Проблемы со сбы-
том пиломатериалов вынудили 
компанию прокладывать новые ло-
гистические маршруты, чтобы до-
ставлять свою продукцию в страны 
Азии, в связи с чем правительство 
Архангельской области продолжа-
ет выстраивать эффективное вза-
имодействие с федеральным цен-
тром и Российскими железными 
дорогами, помогая транспортиро-
вать продукцию ЛПК без задержек.

– Вся лесопромышленная отрасль 
на территории страны ощущает 
эти сложности сегодня неодинако-
во. Больше всего пострадали пред-
приятия Северо-Запада, которые 
традиционно поставляли свою про-
дукцию на рынки стран, которые 
ведут крайне враждебную полити-
ку по отношению к Российской Фе-
дерации, – подчеркнул Александр 
Цыбульский. – Перенастройка на 
восточные и внутренние рынки 
принесла очень серьезные издерж-
ки в части логистики, поэтому мы 
также хотели поговорить и предло-
жить, возможно, применение диф-
ференцированного подхода в по-
лучении субсидий, исходя из того, 
что предприятия Дальнего Востока 
так и остались со своими рынками 
сбыта, а у нас издержки увеличи-
лись в разы. Поэтому здесь нужны 
дополнительные точечные меры 
поддержки для предприятий Севе-
ро-Запада.

Нивелировать увеличение раз-
личных издержек в этом году по-
могут и новые правила предостав-
ления промышленным предприя-
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тиям транспортных субсидий. Они 
касаются продукции целлюлозно-
бумажной промышленности, то-
пливных гранул, фанеры и пило-
материалов. Однако текущий мак-
симальный размер субсидии в раз-
мере 300 млн рублей не покрывает 
логистические расходы в должной 
мере, поэтому руководство пред-
приятия предложило Максиму 
Орешкину обсудить на федераль-
ном уровне увеличение субсидии 
до 1 млрд рублей.

– Нам в это непростое время нуж-
на небольшая поддержка, и на фе-
деральном уровне уже много во-
просов решено. Основная наша 
просьба заключается в увеличе-
нии транспортных субсидий, по-
тому что сегодня логистика доро-
гая, и мы можем поставлять нашу 
продукцию только в Китай. Даже 
в дружественную нам Индию мы 
не можем осуществить экспорт, – 
пояснил генеральный директор 
«УЛК» Владимир Буторин.

Несмотря на то что вся дерево- 
обрабатывающая отрасль промыш-
ленности в прошлом году понес-
ла серьезные убытки из-за санкци-
онного давления, уже в этом году 
в «УЛК» планируют восстановить 
прежние объемы экспорта продук-
ции и даже налаживают новые про-
изводства. 

– Это вынужденная мера, пото-
му что есть сложности со сбытом 
пеллет. В связи с тем, что у нас 
уже есть завод по сушке опилка, 
мы планируем построить неболь-
шой цех по производству древес-
ного угля, обкатать это на неболь-
ших котельных, посчитать себесто-
имость, и если этот проект полу-
чится, то будем производить уголь 
и поставлять его на наши архан-
гельские котельные, – рассказал  
Владимир Буторин.

Предприятие также продолжа-
ет заниматься лесовосстановлени-
ем, не останавливая работу Устьян-
ского семеноводческого комплекса, 
входящего в состав холдинга.

Максим Орешкин и Александр 
Цыбульский посетили лесопитом-
ник, который обеспечивает пред-
приятие лесопосадочным материа-
лом и рассчитан на ежегодное вос-
произведение 9 млн молодых де-
ревьев. Этот объем покрывает не 
только собственную потребность 
завода в сеянцах, но и распростра-
няется по всей России.

– Поражает сверхсовременность 
и эффективность «УЛК». Огром-
ное внимание уделяется каждой 
мелочи, что в итоге дает очень 
большой эффект – он проявляется 
не только в росте прибыли пред-
приятия, но и в увеличении зара-
ботной платы и улучшении ус-
ловий труда, – сообщил Максим  
Орешкин.

соЦсФера  
в ПриориТеТе

Вместе с лесоперерабаты-
вающей инфраструктурой 
компания «УЛК» на террито-
рии Устьянского округа соз-
дает и социально ориентиро-
ванные объекты. 

Максим Орешкин и Александр 
Цыбульский посетили современ-
ные автоматизированные тепло-
снабжающие объекты, строитель-
ство которых в муниципалитете 
планируют продолжить.

В рамках концессионного со-
глашения в поселке Костылево 
Устьянского округа предприятием 
установлена модульная котельная, 
работающая на пеллетах, произ-
водимых на Устьянском лесопро-
мышленном комплексе.

На объекте установлены два кот-
ла общей мощностью 0,2 мВт, меха-
ническая система подачи топлива 
и золоудаления, а также резервуа-
ры для хранения пеллет.

Котельная обеспечивает теплом 
здания Дома культуры и детско-
го сада. Дошкольное учреждение 
Максим Орешкин также посетил 
лично, чтобы оценить темпера-

турный режим в помещениях, где 
днем пребывают ребята.

На древесных отходах работает 
и самая крупная в Восточной Ев-
ропе биокотельная, стабильно обе-
спечивая теплоснабжением более 
10 тысяч жителей поселка Октябрь-
ский. Ее строительством также за-
нималась компания «УЛК» в рам-
ках реализации инвестиционного 
проекта по организации переработ-
ки низкосортной древесины и отхо-
дов лесопиления.

Подачу тепла обеспечивают пять 
котлов, мощность каждого – 9 мВт. 
Биотопливом котельная снабжает-
ся за счет лесоперерабатывающих 
производств «УЛК». Этого с запа-
сом достаточно для того, чтобы обе-
спечить теплом и горячей водой не 
только жилой фонд районного цен-
тра, но и все местные предприятия.

– Ни одного человека в котель-
ной нет – она полностью автома-
тизирована, – рассказал Владимир  
Буторин. – Есть только сервисная 
служба в составе двух человек, ко-
торые дежурят в круглосуточном 
режиме. Установлено отечествен-
ное программное обеспечение. О 
любом сбое система сразу их ин-
формирует отправкой сообщения 
на телефон. У нас на предприятии 
также созданы собственные брига-
ды по строительству и ремонту се-
тей теплоснабжения для того, что-
бы продолжать строительство ко-
тельных.

Создание биокотельных позволя-
ет отказаться от закупки привозно-
го топлива, а также соответствует 
реализуемой стратегии развития 
локальной энергетики Архангель-
ской области и благоприятно ска-
зывается на экологической обста-
новке в муниципалитете.

Александр 
ГАВзоВ

управлениеÎфинансами

Любишь  
вкладывать – люби  
и налоги платить
одна из особенностей налогообложения банковских 
вкладов заключается в привязке к ключевой ставке 
Центробанка.

Ранее сумма налогооблагаемой базы определялась в начале кален-
дарного года, но позже правила немного изменились.

Сегодня мы чуть более подробно разберемся в этом вопросе.

налоги За вклады в 2022 годУ
Напомним, что с 1 января 2021 года для россиян вступил в силу 

новый закон о налогообложении процентов по банковским вкла-
дам. Так как за текущий год налоги оплачиваются в следующем, 
то впервые налог на доходы по банковским депозитам, получен-
ным в течение 2021 года, нужно было бы заплатить до 1 декабря 
2022 года.

Однако в конце марта президент России подписал закон, который 
временно разрешил россиянам не платить налог на доход по вкла-
дам. Согласно ему, граждане не должны уплачивать НДФЛ с про-
центных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 
годах. Соответственно, в 2022 и 2023 годах платить такой налог не 
нужно. Учитывая существенное поднятие ключевой ставки ЦБ РФ 
в марте, банковские вклады были одним из эффективных финансо-
вых инструментов в прошедшем году.

налоги в ТекУщем годУ
Уже с 1 января 2023 года завершается действие налоговой льго-

ты, и нынешние вклады будут попадать под налогообложение. При 
этом точно также осталась необлагаемая сумма дохода. Все, что бу-
дет ее превышать, попадает под налогообложение. В прошлом году 
такая сумма была приравнена к ключевой ставке на 1 января кален-
дарного года. Но после изменений в марте 2022 года правила немно-
го поменялись.

Теперь от налога освобождается сумма, которая будет равняться 
произведению максимальной ключевой ставка ЦБ за год на сумму 
₽1 млн. Стоит отметить, что такой подход кажется наиболее спра-
ведливым по отношению к вкладчикам. Ввиду того, что может про-
изойти неожиданное повышение ставки, это не скажется негативно 
на доходах вкладчиков. Разница сейчас лишь в том, что раньше мы 
понимали необлагаемую сумму дохода 1 января, а теперь она ста-
нет понятна только в завершении года.

как сЧиТаТь налоги  
По новой схеме?

Важное уточнение, что максимальная ставка Банка России будет 
определяться из действовавших значений на начало каждого меся-
ца. К примеру, действующую 7,5% ставку подняли 3 апреля до 10%, 
но уже к 27 числу ее значение опустили до 8%. На 1 мая она сохраня-
лась в таких же значениях и в течение года не поднималась выше. 
Таким образом, в формуле расчета необлагаемой суммы будет ис-
пользовано 8%.

Соответственно, в конце налогового периода будет считаться та-
ким образом: 1 млн умножается на 8%. Получится 80 тысяч рублей. 
Весь доход, полученный от банковских вкладов сверх этой суммы, 
будет облагаться 13% налогом. Например, на вкладах вам удалось 
заработать 150 тысяч рублей. Из этой суммы вычитаем необлагае-
мую налоговую базу и получаем 70 тысяч рублей. Перемножаем ее 
на 13%, и получается, что необходимо будет уплатить налог в раз-
мере 9100 рублей.

когда и как ПлаТиТь  
налог По вкладам

Платить налог по вкладам нужно самостоятельно, но подавать 
декларацию не придется. В соответствии с законодательством, бан-
ки сами направляют информацию о ваших вкладах и доходах в на-
логовую. На основе полученных данных ФНС пришлет уведомле-
ние об обязанности уплатить налоги. Система очень напоминает 
предоставление налогов за имущество и автомобиль.

Причем времени на уплату налогов будет представлено значи-
тельно. Налоги за прибыль от вкладов, полученную в 2023 году, 
нужно будет заплатить до 1 декабря 2024-го.

фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎАрхангельскойÎобласти
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иринаÎКолЕСниКоВА

к политической деятельно-
сти владимира ильича  
ленина можно относиться 
по-разному, вовсе не при-
нимая его идеи или полно-
стью соглашаясь с ними, но 
масштаб личности главы 
первого в истории рабоче-
крестьянского государства 
сложно переоценить, как 
и невозможно отрицать его 
огромное влияние на после-
дующую жизнь страны.

идеи ленина живУТ
Идеи Ленина изменили об-

щественное сознание сотен 
миллионов людей, породи-
ли новые формы социально-
го жизнеустройства, обусло-
вили кардинальные сдвиги в 
исторических судьбах наро-
дов и государств.

Между тем основным итогом де-
ятельности Ленина стало создание 
первого в мире советского государ-
ства, просуществовавшего три чет-
верти века. За это время Советская 
Россия, а затем и Советский Союз 
смогли победить разруху, поразив-
шую страну после Первой мировой 
и Гражданской войн, успешно от-
разить масштабную внешнюю ин-
тервенцию и превратиться в разви-
тое индустриальное государство, 
способное через два десятилетия пе-
режить еще один мировой конфликт 

– выйти победителем в страшной  
войне с фашизмом и спасти Европу 
от нацизма, ею порожденного.

Под конТроль 
госУдарсТва 

Руководитель фрак-
ции КПРФ в Архангель-
ском областном Собрании  
Александр Новиков считает, 
что марксистско-ленинское 
учение – это не застывшая дог-
ма. Оно изменяется соответ-
ственно влиянию времени.

– И, разумеется, сегодня речь уже 
не идет о мировой революции проле-
тариата, о которой говорили не толь-
ко сам Ленин, но и многие члены 
РКП(б), а потом и ВКП(б) (прим. ред.: 
Российская и Всесоюзная коммуни-
стическая партия (большевиков)).

Но его идеи по индустриализа-
ции страны, реализации плана ГО-

Ленинский путь
21ÎянваряÎ1924ÎгодаÎушелÎизÎжизниÎвождьÎмировогоÎпролетариата.ÎСтраны,ÎкоторуюÎ
онÎсоздал,ÎужеÎнет,ÎноÎленинскиеÎидеиÎпродолжаютÎжитьÎиÎбудоражатÎумыÎлюдей

ЭЛРО, который по сути представ-
лял собой первый государствен-
ный стратегический план разви-
тия народного хозяйства России на 
базе электрификации, до сих пор 
актуальны. Причем если говорить 
об индустриализации, то следует 
учесть, что Ленин представлял ее 
как создание собственной, постро-
енной по последнему слову техни-
ки, тяжелой индустрии – государ-
ственной. Это стоит особо подчер-
кнуть. Не частной, не как это нын-
че модно «в рамках государствен-
но-частного партнерства», а имен-
но государственной собственности, 

– говорит Александр Новиков.
– По-вашему, почему это так важ-

но? – интересуюсь у собеседника.
– Потому что именно эти идеи по 

развитию экономики – индустри-
ализация и план ГОЭЛРО, пред-
ложенные Лениным и продолжен-
ные Сталиным, невзирая на по-
следствия Гражданской и Великой  
Отечественной войн, сделали Со-
ветский Союз за довольно короткий 
срок, второй мировой державой. К 
сожалению, с развалом Советского 
Союза процесс обратился вспять, и 
мы наблюдали уже деиндустриали-
зацию некогда великой страны….

Признаюсь, сейчас меня коробит, 
когда слышу словосочетание «на-
родное хозяйство» применительно 
к современной экономике. Сейчас 
такового нет. А в особенности в об-
ласти энергетики. Теперь это круп-
ные олигархически-монополисти-
ческие структуры. Возьмите ситу-
ацию, что сегодня происходит в на-
шем Соломбальском округе, где на 
улице Терехина уже несколько дней 
коммунальщики ликвидируют по-
рыв водовода. Это ведь следствие 
того, что в последние 30 лет после 
развала Советского Союза не уделя-
лось должного внимания основным 
фондам, в том числе коммуналь-
ным сетям. По всей России их изно-
шенность составляет от 60 до 85 про-
центов. И пока они будут находить-
ся в собственности крупных монопо-
листов, которые ставят только одну 
задачу – извлекать прибыль любой 

ценой, то мы и дальше будем «прое-
дать» остатки советского прошлого.

Поэтому я убежден, и это утверж-
дал Владимир Ленин, эту идею 
поддерживает КПРФ: все важней-
шие стратегические хозяйствен-
ные отрасли в Российской Федера-
ции должны находиться под кон-
тролем и управлением государства, 

– считает политик.
Не придает уверенности в за-

втрашнем дне и зависимость эконо-
мики России от иностранных ком-
паний в ведущих отраслях, считает 
Александр Новиков. Речь идет не 
только о грузоперевозках, машино-
строении, энергетике и прочих, но 
даже оборонной промышленности, 
отмечает коммунист.

– Мы пожинаем плоды попыток 
превратить Россию в буржуазное 
капиталистическое государство. 
Но сегодняшняя ситуация доказы-
вает, что эта система нежизнеспо-
собна, – утверждает Новиков.

армия – главный 
союЗник

Александр Новиков высо-
ко оценивает роль Ленина 
как вождя партии в форми-
ровании военной политики 
РКП(б) после Октябрьской 
революции и начала Граж-
данской войны.

Вся военная политика базирова-
лась на его идее о необходимости во-
оруженной защиты советской вла-
сти от попыток внешних и внутрен-
них противников уничтожить ее.

По мнению Александра Новикова, 
несложно проследить аналогию с со-
временной ситуацией и очевидной 
агрессией европейских стран по от-
ношению к Российской Федерации. 

– И это тоже результат прежней не-
дальновидной политики преклоне-
ния перед западными ценностями, 
зависимости от западной экономи-
ки. Все это привело в том числе и к 
тому, что уже и бывшие страны так 
называемого социалистического ла-
геря воюют на стороне украинских 
неонацистов, – отмечает политик.

не Боясь  
несТандарТных 
решений

Возвращаясь к эко-
номическому разви-
тию России, Александр  
Новиков говорит, что Ленин 
не боялся нестандартных ре-
шений. О чем свидетельству-
ет его новая экономическая 
политика – НЭП. 

Была не только резко расширена 
хозяйственная самостоятельность 
государственных предприятий – 
они стали юридическими лицами, 
субъектами рыночных отношений, 
но и резко расширена сфера отно-
шений частной собственности. Ее 
вновь разрешили в промышленно-
сти (преимущественно в легкой) и 
торговле (до 83 % розничного това-
рооборота контролировалось част-
никами), а в сельском хозяйстве вер-
нули мелким землевладельцам пра-
во распоряжаться своей собственно-
стью (отменили продразверстку) и 
разрешили использование частны-
ми хозяевами наемного труда.

Ну и конечно, особого внимания 
в современном мире заслуживает 
идея интернационализма – идеоло-
гии, проповедующей дружбу и со-
трудничество между нациями.

вернУТь наши 
ЦенносТи

– После развала Советско-
го Союза постсоветские стра-
ны принялись переписывать 
историю – из школьных учеб-
ников стали исчезать мате-
риалы, пропагандирующие 
дружбу между народами. 

В результате сегодняшняя моло-
дежь не знает, какой ценой была 
достигнута победа над нацизмом. 
Именно это и стало ключевым ус-
ловием возрождения фашизма на 
Украине.

Нужно возвращаться к ценно-
стям, которые мы утратили. А 
прививать идеи интернациона-
лизма и патриотизма необходи-
мо с детсадов, – считает руководи-
тель фракции КПРФ в облсобрании  
Александр Новиков.

декреТы на века
А вы знаете, что целый ряд 

ленинских декретов работа-
ет до сих пор? Это об актуаль-
ности идей. Например, поста-
новление Совнаркома от 1918 
года «Об отпусках», которым 
предписывалось, что рабо-
чим и служащим всех отрас-
лей, которые проработали не 
менее полугода без переры-
ва, полагается один раз в год 
оплачиваемый отпуск. 

Очень злободневно и спустя 104 
года – об ограничении совместной 
службы родственников в государ-
ственных учреждениях.

Нисколько не устарел декрет ле-
нинского Совнаркома «Об отделе-
нии церкви от государства и школы 
от церкви». В нем сказано: «Каждый 
гражданин может исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать 
никакой. Всякие праволишения, 
связанные с исповеданием какой 
бы то ни было веры или неиспове-
данием никакой веры, отменяются».

Ну и конечно, как можно забыть 
о декрете, который большевики из-
дали уже на пятый день после того, 
как пришли к власти. Разумеется, 
речь идет о восьмичасовом рабочем 
дне! «Рабочее время, определяемое 
правилами внутреннего распоряд-
ка предприятий [...], не должно пре-
вышать 8 рабочих часов в сутки и 
48 часов в неделю, включая сюда и 
время, употребляемое на чистку ма-
шин и на приведение в порядок ра-
бочего помещения». За прошедший 
век в рабочем дне ничто не измени-
лось, а трудовая неделя стала еще 
короче – ее действующий Трудовой 
кодекс ограничивает 40 часами.

Ну и конечно, все мы знаем, что 
идеи Ленина легли в основу жилищ-
ной реформы в СССР, которая прово-
дилась на основе социалистических 
принципов равнодоступности и бес-
платности распределения жилья. 
Так же как и реформ образования 
и здравоохранения, которые тоже 
базировались на принципах равно-
го доступа к образованию и права 
на медицинскую помощь для всех 
социальных групп населения, неза-
висимо от их национального проис-
хождения и гендерных различий.

ждите буксир 
на вокзале 
Получено разрешение 
на ввод в эксплуата-
цию здания речного 
вокзала.

Новый речной вокзал распо-
ложился в исторической ча-
сти набережной, где сходят-
ся теплоходные линии.

Он заменил давно сне-
сенный деревянный вокзал. 
Построено здание Архан-
гельским речным портом за 
счет собственных средств. 
Предприятие инвестирова-
ло в строительство около 200 
миллионов рублей.

– Новый вокзал – значи-
мый для города объект. Он 
органично вписался в об-
щую концепцию набереж-
ной. Получилась красивая 
прогулочная зона, посколь-
ку была проведена большая 
работа по благоустройству. 
Весной мы дополнительно 
установим скамейки, – отме-
тил генеральный директор 
АО «Архангельский речной 
порт» Андрей Разговоров.

Зал ожидания получил-
ся просторным и светлым. 
Здесь свободно смогут раз-
меститься более 100 человек, 
предусмотрены туалетные 
комнаты, билетная касса и 
справочная.

К началу навигации поя-
вятся информационные таб-
ло и кафетерий.

Строительство вокзала за-
вершились до нового года, а 
официальное разрешение на 
ввод в эксплуатацию речно-
му порту выдано в январе. 
Пассажиры смогут восполь-
зоваться залом ожидания, 
когда на реку выйдут букси-
ры.

Продолжается 
капремонт  
в гимназии  
№ 21
на 90 % завершено 
монтирование системы 
отопления, полы вто-
рого и третьего этажей 
покрыты первым слоем 
фанеры.

Подрядчик приступил к за-
мене оконных блоков. По-
сле детального осмотра 
было принято решение об 
установке новых современ-
ных стеклопакетов во всем 
здании. Первые 50 стекло-
пакетов уже завезены.

Напомним, что четыре 
образовательных учрежде-
ния города получили фи-
нансирование на прове-
дение капремонта. Чтобы  
войти в программу, адми-
нистрация города совмест-
но с директорами школ под-
готовила обоснования и до-
кументацию, подтвержда-
ющие потребность и готов-
ность к ремонту. В число 
этих школ вошло и здание 
гимназии № 21 по адресу: 
ул. Урицкого, 9.

общество
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уголок россии

АлександрÎгАВЗоВÎ

Прошедшие новогодние канику-
лы мы планировали провести как-
то необычно. изначально хотели 
встретить 2023 год на красной пло-
щади под бой курантов, но из-за от-
мены праздничных мероприятий 
так сделать не получилось. в каче-
стве альтернативы решили съездить 
в гости к деду морозу в великий 
Устюг и ни разу не пожалели. в этой 
статье расскажем о своем личном 
опыте – как добираться, где пожить 
и сколько стоит такое удовольствие.

Справочно: Вотчина Деда Мороза представ-
ляет собой большую парковую территорию 
посреди соснового леса. И находится она в 
12 км от Великого Устюга, где расположены 
сказочные объекты главного волшебника. 
Здесь есть свой зимний сад, зоопарк, гости-
ничные комплексы, кафе, горки и прочие 
объекты для развлечения. Вотчина кудес-
ника работает круглогодично, но наиболь-
ший поток туристов здесь именно в новогод-
ние праздники. 

ПУТь до воТЧины 
Доехать до главного волшебника страны 

можно разными способами: на поезде или 
самолете до Котласа, а оттуда на автобусе 
до вотчины вместе с экскурсионной груп-
пой или собственным транспортом. Нас со-
бралась небольшая компания из четверых 
человек, и мы решили ехать на автомобиле. 

Путь выбрали по федеральной трассе 
М8 до отворотки на Котлас, а далее – че-
рез Красноборский район. В целом дорога 
была достаточно комфортной. На всем про-
тяжении мы не встретили каких-либо труд-
ностей или разбитого дорожного полотна. 
В обе стороны проехали около 1300 км.

Приятно удивила и сопутствующая ин-
фраструктура. Вдоль дороги периодически 
встречались различные точки общепита, в 
которых можно было остановиться и пере-
кусить. Особенно впечатлило кафе «Печка» 
неподалеку от Верхней Тоймы. Здание визу-
ально напоминает большую печь, а внутри 
продают вкусную и свежую выпечку, осо-
бенно чебуреки. 

Проживание
Так как мы планировали поездку букваль-

но в последние две недели, то столкнулись с 
большой трудностью в плане выбора мест 
для проживания. Многие гостиницы были 
забронированы уже заранее, поэтому при-
ходилось выбирать в близлежащих горо-
дах. Наиболее комфортный и приемлемый 
вариант по цене мы нашли в Коряжме – от-
ель «Виконда». Стоимость за двухместный 
номер составила 3600 рублей. Дорога от Ко-
ряжмы до вотчины составила около полуто-
ра часов, поэтому было достаточно удобно.

Если планировать поездку заранее, то 
самый идеальный вариант – жить непо-

средственно в вотчине Деда Мороза. Там 
есть несколько гостиниц, находящихся 
прямо на территории вотчины. Особен-
но выделяется из них одноэтажный гости-
ничный комплекс, каждый номер которо-
го имеет свой собственный вход. Выглядит 
достаточно интересно, и оформление соот-
ветствует новогодней сказке. Но, как нам 
рассказали некоторые туристы, все номе-
ра забронироаны уже с июля.

вход на воТЧинУ ПлаТный
Как нам сказали по телефону, из-за боль-

шого количества туристов, нужно поку-
пать билеты в кассе в 9-10 часов утра, что-
бы гарантированно встретиться с главным 
волшебником страны. Проснувшись по-
раньше, мы отправились в путь. Удачно 
рассчитав время, мы смогли оказаться у 
центральных ворот вотчины практически 
с самого ее открытия. 

Как рассказали уже на кассе, в период 
большого потока туристов попасть в гости 
к Деду Морозу можно, только если купить 
пакетный тур за 2500 рублей с человека. В 
него входит встреча с Дедом Морозом, экс-
курсия по его дому, территории и неболь-
шая развлекательная программа. В другие 
дни встреча с главным волшебником обой-
дется всего в 1400 рублей.

в госТях У деда мороЗа
Дождавшись своего времени, отправи-

лись прямиком к Деду Морозу. Как расска-
зал наш гид, в эти дни он находится в госте-
вом доме. И вот посреди небольшого, но кра-
сиво украшенного зала на своем большом 
кресле сидел он – главный волшебник на-
шей страны. Наверное, никогда в жизни еще 
не встречал настолько красивого наряда 
Деда Мороза. В этот момент было идеально 
все – елочка, декорации и десятки счастли-
вых глаз детей и взрослых от этой встречи.

После небольшого рассказа по очереди 
все участники группы стали фотографи-
роваться с волшебником. Подойдя к нему 
поближе, сразу же сказал, что ждал этой 

встречи 30 лет. Видимо, зная, что я себя хо-
рошо вел в прошлом году, Дед Мороз креп-
ко пожал мою руку и поздравил с насту-
пившими праздниками. В нашей компа-
нии девушки специально всю дорогу раз-
учивали стишок, но прочитать его не уда-
лось – каждому человеку было выделено 
совсем немного времени.

Несмотря на такую непродолжительную 
встречу, мы остались в восторге – ведь смог-
ли постоять рядом с самим Дедом Морозом. 
Но еще больше эмоций было на лицах де-
тей, которые приехали вместе со своими ро-
дителями. Все это время звучали радостные 
возгласы от общения с волшебником. Прав-
да, один ребенок выразил сомнение: насто-
ящий ли это Дед Мороз? За этим сразу же 
последовал железобетонный аргумент его 
отца: «Мы что, проехали бы несколько ты-
сяч километров ради ненастоящего Деда 
Мороза?». В этот момент даже мы согласи-
лись с таким утверждением.

осТальная Программа
В дальнейшем нам показали, что еще на-

ходится на территории вотчины и провели 
экскурсию по дому главного волшебника. 
Все очень красиво, сказочно. На пути нам 
встречались различные персонажи, кото-
рые предлагали выполнить ряд испытаний. 
Это вовлекало в праздничное действо не 
только детей, но и взрослых. В целом было 
видно, что программа уже отработана года-
ми, и все помощники Деда Мороза прекрас-
но знают свое дело.

Мы не смогли пройти мимо горки, на ко-
торой можно было покататься на большой 
ватрушке. Внимательно изучили всю тер-
риторию. Оказалось, что «Почта Деда Мо-
роза» на вотчине носит номинальный ха-
рактер и служит разве что еще одной лока-
цией. Заглянув туда, мы встретили еще од-
ного сказочного волшебника. Видимо, ре-
шил поменять место встречи гостей. 

На всей территории очень много различ-
ных палаток с сувенирами. Но многие из 
них относятся скорее к северной культуре, 
нежели к Деду Морозу. Поэтому, нас не осо-
бо удивило. Зато туристы из центральной 
части России с удовольствием разглядыва-
ли поделки из дерева и шапки-ушанки. Сто-
ит отметить, что ценник здесь ожидаемо за-
вышен.

Еще один не самый приятный момент – 
достаточно скудный выбор кафе. Можно 
было отведать пирожки в пекарне или по-
есть в ресторане. Единственный нюанс – 
вход в него стоит 1500 рублей, а в качестве 
угощений – шведский стол. Стоит признать-
ся, что мы рассчитывали по-быстрому пе-
рекусить на меньшую сумму, но ситуация 
сложилась так, что спокойно посидели не-
сколько часов и постарались испробовать 
максимальное количество блюд. 

оБщее вПеЧаТление
Однозначно стоит отметить, что поездка 

на вотчину Деда Мороза получилось доста-
точно интересным приключением. В ходе 
путешествия мы смогли увидеть прекрас-
ную Архангельскую область в зимнем об-
лачении, посетить несколько населенных 
пунктов, а на обратном пути – покататься 
на склонах горнолыжного комплекса «Ма-
линовка». 

Что касается самого визита к Деду Моро-
зу – это было потрясающе. С того времени 
уже прошло несколько недель, но эмоции 
настолько же яркие, как и в момент визи-
та. Единственное – к такой поездке стоит 
готовиться заранее, и это позволит сделать 
ее чуть более выгодной и насыщенной. Но 
можно сказать однозначно: если у вас есть 
дети, то хотя бы раз стоит съездить в гости 
к главному волшебнику страны.

Он существует!
ПрошлоÎ30Îлет,ÎиÎмояÎмечтаÎсбылась:ÎÎ
яÎвиделÎдедаÎМороза

Мнение

Левые партии –  
за Россию 
– необходимо сказать, что мы с 
вами до сих пор пользуемся резуль-
татами интеллектуального, идеоло-
гического труда владимира ленина 
и результатами труда большеви-
ков, которые на протяжении всего 
XX века строили, побеждали, поко-
ряли.

Не будь Ленина, нам вряд ли удалось бы соз-
дать лучшую в мире систему образования. В 
начале XX века три четверти (а по некото-
рым оценкам – до 90%) населения России не 
умели элементарно читать и писать. И одна 
из первоочередных задач большевиков по-
сле прихода к власти – научить человека, во-
оружить его знаниями, ликвидировать без-
грамотность. И они это сделали. Советский 
Союз стал самой грамотной, самой читаю-
щей страной.

Нобелевский лауреат, коммунист  
Жорес Алферов неоднократно приводил 
слова одного из американских президентов, 
что «СССР выиграл космическую гонку за 
школьной партой». Это абсолютная правда. 
Но, к сожалению, когда к власти в стране 
пришли либералы-разрушители, первое, за 
что они взялись, – это за разрушение совет-
ской системы образования. Они понимали, 
что именно в советском образовании – секрет 
успеха нашей Родины, гарантия ее независи-
мости и суверенитета. Именно поэтому были 
введены «западные» стандарты и школу ли-
шили возможности воспитывать граждани-
на, а учителей заставили «оказывать услу-
гу». Сейчас постепенно признается ошибоч-
ность тех решений, но как минимум два по-
коления потеряно.

Отдельно стоит сказать о внимании 
большевиков к правам женщинам. Имен-
но большевики и Ленин впервые в 1917 году 
дали женщинам равные права с мужчина-
ми, отменили имущественный ценз на уча-
стие в выборах, женщины получили право 
голоса.

Вспомнить нужно и о плане электрифи-
кации всей страны – плане ГОЭЛРО, бла-
годаря которому построены тысячи объек-
тов энергетики, в том числе и в Архангель-
ской области. Когда английский писатель  
Герберт Уэллс в 1920 году во время встре-
чи услышал от Ленина о дерзком плане  
ГОЭЛРО, он назвал вождя «кремлевским 
мечтателем» – настолько фантастически 
выглядели идеи Ленина. Но спустя 14 лет, 
когда он вновь приехал уже в СССР, уви-
дел, что фантастика стала реальностью. И 
сегодня многие объекты энергетики до сих 
пор обеспечивают нас с вами теплом и све-
том, но и гарнтируют энергетическую без-
опасность страны.

Да и с точки зрения сохранения Русского 
мира, о котором сегодня говорят все, боль-
ше всех в XX веке сделал именно Ленин. В 
1920-е годы он фактически остановил разру-
шение России. Напомню, что после интер-
венции и Гражданской войны Россию разо-
рвали на два десятка частей. Но Ленин су-
мел сохранить тысячелетнюю российскую 
государственность под знаменами Велико-
го Октября, образовав СССР. И все 70 лет 
своей жизни именно Советский Союз был 
державой, которая определяла будущее 
мира. В истории нашей страны не было ни-
когда более периода наибольшего расцве-
та государства и самого яркого, самого бы-
строго развития нашей родной Архангель-
ской области.

Александр 
ГРеВцоВ, 
заместитель 
председателя 
Архангельской 
городской Думы, 
первый секретарь 
Архангельского 
обкома кПРФ
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Почетный донор –  
за особые заслуги
нагрудным знаком «Почет-
ный донор россии» награж-
даются граждане, безвоз-
мездно сдавшие кровь 40 и 
более раз. или плазму крови 

– 60 и более раз.

– Лица, награжденные знаком «По-
четный донор», имеют право на меры 
социальной поддержки. Речь идет о 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в удобное для них 
время в соответствии с трудовым за-
конодательством. Они также имеют 
право на внеочередное получение 
медпомощи в медицинских органи-
зациях системы здравоохранения. 
Также это право на первоочередное 
приобретение по месту работы или 
учебы льготных путевок на санатор-
но-курортное лечение. Почетным до-
норам также положена ежегодная де-
нежная выплата, которая не облага-
ется подоходным налогом.

Она назначается органом соци-
альной защиты со дня обращения 
за ней, но не ранее возникновения 
права на нее. Выплата производит-
ся на лицевые счета в банке или 
через отделение «Почты России» в 
срок до 1 апреля следующего года.

Для назначения выплаты необ-
ходимо предоставить заявление с 
указанием реквизитов счета или 
почтового отделения, документ, 
удостоверяющий личность, а так-
же удостоверение о награждении 
знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР» уста-
новленного образца.

Документы можно подать лично 
или через законного представите-
ля в отделение соцзащиты по месту 
жительства, направить заказным 
письмом или отправить в элек-
тронной форме через интерактив-
ные порталы – социальной защиты 
населения Архангельской области 
и региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг, 

– рассказала специалист областно-
го Центра социальной защиты на-
селения Жанна Шалаевская.

Она также отметила, что размер 
ежегодной денежной выплаты на 
2023 год составляет 16 578,10 рублей.

господдержка  
помогла найти себя
архангельский предпринима-
тель, руководитель компании 
«автощит» максим  
старцев благодаря господ-
держке открыл центр диагно-
стики и подбора автомобилей. 

На средства социального контрак-
та он получил необходимое для ве-
дения бизнеса образование и при-
обрел оборудование для работы.

– Наш центр работает по двум на-
правлениям. Первое – проверка ав-
томобиля перед покупкой, когда 
человек сам выбрал автомобиль и 
ему нужно проверить его состоя-
ние, потребуются ли вложения и 
прочее.

Второе направление – подбор ав-
томобиля, когда клиент просит спе-
циалистов подобрать его по опре-
деленным критериям: конкретная 
марка, год выпуска, пробег. Причем 
не только в Архангельской области, 
но и в других регионах России, – рас-
сказывает Максим Старцев.

Предприниматель подчеркива-
ет, что смог приобрести современ-
ное диагностическое оборудование 
благодаря социальному контракту.

Техника позволяет центру вы-
полнять диагностику на более ка-
чественном уровне.

– Кроме того, на средства, полу-
ченные в рамках соцконтракта, я 
прошел обучение – стал судебным 
экспертом-автотехником и вошел 
в Межрегиональную палату судеб-
ных экспертов.

Также я обучился работе на диа-
гностическом оборудовании непо-
средственно у его производителя – 
компании Autel, – говорит предпри-
ниматель.

Консультационную помощь в по-
лучении господдержки архангель-
скому предпринимателю оказали в 
Агентстве регионального развития, 
помогли с разработкой бизнес-плана.

По данным министерства тру-
да, занятости и социального разви-
тия региона, за 2022 год в Поморье 
было заключено 2394 социальных 
контракта.

импортозамещение 
по-архангельски: 
сыры не хуже  
итальянских
архангелогородка оксана  
харьковская занимается 
производством качествен-
ного сыра, который точно не 
хуже, а возможно, и лучше 
импортного.

Кроме привычных вкусов сыра 
высоким спросом у северян пользу-
ются приготовленные по итальян-
ской рецептуре и молодые мягкие 
сыры, и выдержанные твердые и 
полутвердые: Примо Сале, Трап-
пист и Каччота, сыр для жарки Ха-
оми, сыры в винной и медовой кор-
ке, с разными специями.

Курс на импортозамеще-
ние архангелогородка Оксана  
Харьковская взяла еще пять лет 
назад, когда открыла сыроварню 
«Сыролайф». Тогда она, оставшись 
без работы, обратилась за помо-
щью в Центр занятости населения 
и получила субсидию на развитие 
своего дела.

За пять лет на предприятии ос-
воили технологии по производству 
дюжины сортов сыра.

– Мне хотелось заниматься сво-
им делом и производить то, чего у 
нас на Севере не хватает. Однаж-
ды увидела передачу о сыре, заго-
релась идеей, захотелось попробо-
вать, – рассказывает Оксана.

На ее сыроварне работают на оте-
чественном сырье и оборудовании, 
а потому производству не страш-
ны никакие санкции. В планах у  
Оксаны Харьковской – изготавли-
вать новые сорта сыра и увеличить 
объем выпускаемой продукции.

В помощь местному бизнесу при-
ходят и региональные меры под-
держки: патентование, регистра-
ция товарного знака, уплата уча-
стия в ярмарках.

Так, в 2023 году расходы на под-
держку салого исреднего бизнеса 
увеличены в 1,7 раза и составили 
порядка 460 млн рублей.

мама медведица:  
с любовью к детям
анастасия климова из ар-
хангельска шьет детскую 
одежду в мастерской «мама 
медведица».

Свое дело ей удалось открыть по-
сле победы в федеральном проекте 
«Ты – предприниматель».

Украшены детские вещи краси-
выми принтами по мотивам сказок 
Степана Писахова. Поэтому работа 
мастерской – это не только отече-
ственное производство, но и воспи-
тание любви к поморской культуре 
с самых ранних лет. Красивые дет-
ские вещи, сшитые из натурально-
го хлопка, – прекрасная замена им-
портным, синтетическим.

Уход с отечественного рынка 
иностранных компаний позволяет 
развиваться российским маркам, в 
том числе и тем, что предлагает и 
малый бизнес.

Так, архангелогородка  
Анастасия Климова основала 
бренд «Мама медведица» и заняла 
нишу по пошиву детской одежды 
ручной работы. А недавно ее товары 
появились на маркетплейсе. Это ста-
ло возможным благодаря поддержке 
Агентства регионального развития.

– Мы вышли на Wildberries в мар-
те прошлого года и продолжаем 
работать – наращиваем обороты. 
Детские пижамы с Налимом Ма-
линычем (прим. ред.: герой сказок 
Писахова) покупают россияне из 
разных регионов. Да и в целом ге-
ография покупателей нашей про-
дукции очень большая. Раньше я 
этому факту удивлялась, но сейчас 
знаю, что наша северная культура 
интересна очень многим. Цепляет, 

– говорит Анастасия Климова.
Она рассказывает, что каждая 

вещь отшивается вручную и сама 
следит, чтобы каждый шовчик был 
ровным и мягким. Детские вещи 
скроены так, что прослужат не-
сколько сезонов, а Анастасия по-
стоянно расширяет линейку – кро-
ме пижам и шапочек появилась по-
вседневная и праздничная одежда, 
мешки для вещей и капсула одеж-
ды для детского сада.

отдохнуть  
в «роднике»
Путевки на бесплатное сана-
торно-курортное лечение в 
центр реабилитации предо-
ставляют льготным катего-
риям северян.

– В отделениях соцзащиты насе-
ления некоторые льготные катего-
рии граждан могут получить пу-
тевку на лечение в центре реабили-
тации «Родник», который работает 
в Архангельске.

Услуга предоставляется инвали-
дам I, II и III группы. Инвалиды I 
группы могут быть направлены на 
лечение вместе с сопровождающи-
ми их лицами.

Право на получение путевки 
имеют также ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной войны, 
ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий, супруги и родители погиб-
ших ветеранов и инвалидов войны 
и боевых действий.

Оно также распространяется на 
граждан, имеющих особые заслуги 
в развитии социальной сферы Ар-
хангельской области.

Лечение предоставляется не 
чаще чем один раз в год. Его про-
должительность составляет 18 
дней.

Для получения услуги гражда-
нам необходимо обратиться в от-
деление социальной защиты по ме-
сту жительства со следующими до-
кументами: паспорт, справка для 
получения путевки по форме 070/у 
и документ, подтверждающий, что 
гражданин относится к вышеу-
казанным льготным категориям. 
Это может быть справка об инва-
лидности, удостоверение ветерана 
боевых действий, удостоверение 
участника или инвалида Великой 
Отечественной войны.

За более подробной информаци-
ей можно обратиться в отделение 
соцзащиты по месту жительства 
или получить ее на официальном 
сайте областного Центра социаль-
ной защиты населения – соцзащи-
та29.рф, – рассказала специалист 
ведомства Наталья Шонбина.

в роли деда мороза – ру-
ководитель регионально-
го управления мвд генерал-
майор полиции александр 
Прядко. 

Он принял участие во Всерос-
сийской благотворительной ак-
ции «Елка желаний». Александр  
Александрович снял с зеленой кра-
савицы шарик, в котором оказа-
лось желание Насти Шаровой.

Девочка учится в восьмом клас-
се школы № 73, увлекается во-
лейболом и фигурным катанием. 
Традиция ее семьи – ежегодные 

летние поездки в Крым, поэтому 
давняя мечта Насти – прокатить-
ся по горам полуострова на вело-
сипеде.

– Я до последнего не верила, что 
мой шарик снимут и желание ис-
полнится. Тем более был огром-
ный сюрприз, что в гости с подар-
ком приехал сам генерал! – подели-
лась Настя.

Александр Прядко также пе-
редал школьнице сувениры от со-
трудников управления и Архан-
гельской областной организации 
«Динамо», председателем которой 
он является, а также вкусные по-
дарки.

Горный велосипед
ПолучилаÎотÎновогоднегоÎволшебникаÎ14-летняяÎÎ
АнастасияÎШароваÎизÎЦигломенскогоÎокруга
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делаÎиÎлюди МатериалыÎподготовилаÎиринаÎКолЕСниКоВА

еддс работает  
круглосуточно, 
телефон –  
8(8182)420-112
За новогодние каникулы в 
единую дежурно-диспетчер-
скую службу архангельска 
поступило 3115 звонков.

– С 31 декабря по 9 января в ЕДДС 
поступило и было обработано 3115 
звонков и 356 информационных со-
общений по «Системе-112». Боль-
шая часть обращения  касалась 
работы коммунальных систем, де-
ятельности управляющих компа-
ний, уборки дорог и придомовых 
территорий, а также вывоза мусо-
ра, – сообщила начальник ЕДДС  
Татьяна Дуплихина.
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 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ».  
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.40 «ЧУМА» 16+
3.05 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Большое кино 12+
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ  

ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Тайная комната  

Жаклин Кеннеди 16+
1.25 Ласточки КГБ 16+
2.05 Февральская революция:  

заговор или неизбежность? 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Робер Оссейн.  

Жестокий романтик 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 18.40 Древние  

цивилизации 16+
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.15, 1.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Замуж за монстра.  

История мадам Поннари 16+
14.15, 1.50 Насмешливое счастье  

Валентины Ковель 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.20 Забытое ремесло 16+
18.05, 1.15 К 70-летию маэстро.  

Юрий Башмет  
и Владимир Спиваков 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати.  

Нескучная классика... 16+
22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
2.30 Истории в фарфоре 16+

вТорник, 24 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

0.00 «КРАТКИЙ КУРС  
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+

1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.55 «ЧУМА» 16+
3.10 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 4.40 Лариса Лужина.  

За все надо платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55, 1.25 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Сергей Захаров.  

Звездная болезнь 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Тачка 16+
2.05 Первая мировая.  

Неожиданные итоги 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 Древние цивилизации 16+
8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.50, 2.30 Истории в фарфоре 16+
14.15, 1.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 1.15 70 лет маэстро.  

Юрий Башмет  
и Геннадий Рождественский 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 16+
21.30 Юрий Башмет – 70.  

Концерт в День рождения  
маэстро 16+

среда, 25 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

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

Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.55 «ЧУМА» 16+
3.10 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+
10.40, 4.40 Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Кремлевская кухня 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.40 Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Гангстеры и джентльмены 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 Древние цивилизации 16+
8.20 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.50, 2.30 Истории в фарфоре 16+
14.15 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро.  

Юрий Башмет 
и Владимир Федосеев 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+
2.00 Роман в камне 16+

ЧеТверг, 26 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

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

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 «ЧУМА» 16+
3.20 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» 12+
10.40, 4.40 Александр Демьяненко.  

Убийственная слава 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи.  

Сочинская мафия 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Иосиф Сталин. 

Как стать вождем 12+
1.25 Иосиф Сталин.  

Убить вождя 12+
2.05 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 Древние цивилизации 16+
8.20 Книги, заглянувшие  

в будущее 16+
8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ  

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25, 22.20 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.50, 2.30 Истории в фарфоре 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 1.15 К 70-летию маэстро.  

Юрий Башмет.  
«Век поиска – ХХ век» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Рассекреченная история 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Блокадные свадьбы 16+
21.35 Энигма 16+
2.00 Роман в камне 16+

ПяТниЦа, 27 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ  

жены Шостаковича 12+
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
23.55 «САЛЮТ-7» 12+
1.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел».  
Прямая трансляция 16+

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.55 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+
3.15 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «ВОПРЕКИ  

ОЧЕВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Русские тайны.  

Пророчества  
от Ивана Грозного до Путина 12+

18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.55 Династия Дунаевских.  

В плену страстей 12+
4.40 Закон и порядок 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.40 Древние цивилизации 16+

8.20 Книги, заглянувшие  
в будущее 16+

8.50, 16.20 «НЕЖНОСТЬ  
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+

10.20 Шедевры старого кино 16+
11.30 Ленинград говорит! 16+
12.10 Первые в мире 16+
12.25, 22.35 «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ» 16+
13.50 Истории в фарфоре 16+
14.15 90 лет со дня рождения  

Николая Фадеечева 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.25, 1.00 К 70-летию маэстро.  

Юрий Башмет  
и Всероссийский юношеский  
симфонический оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+
19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
0.20 «Любовь за колючей  

проволокой».  
Международный день  
памяти жертв Холокоста 16+

1.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  
В ОДИННАДЦАТЬ» 16+

сУББоТа, 28 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Герой моего детства 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Больше, чем поэт 16+
13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий  

и Марина Влади.  
Последний поцелуй 16+

16.15 Письмо Уоррену Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий.  

Больше, чем поэт 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЫСОЦКИЙ.  

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
0.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» 12+
0.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
3.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

 � НТВ

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

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 

Сергея Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.20 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.35 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 «Смотри и смейся!»  

Юмористический концерт 12+
9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.00, 14.45 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Обжалованию не подлежит.  

Гад 12+
0.10 Приговор 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Прощание 16+
4.30 Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Медной горы Хозяйка»,  
«Аленький цветочек» 6+

8.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 16+
9.40 Передвижники 16+
10.10 «МАЧЕХА  

САМАНИШВИЛИ» 16+
11.35 Человеческий фактор 16+
12.05 Эффект бабочки 16+
12.35 Любовь за колючей  

проволокой 16+
13.15, 1.05 Эйнштейны от природы 16+

14.10 Рассказы из русской истории 16+
15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР  

В ОДИННАДЦАТЬ» 16+
17.00 Роман в камне 16+
17.30 Репортажи из будущего 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильмы  

«Белая бабочка»,  
«Великолепный Гоша» 6+

воскресенье, 29 января

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
16.50 Отважные 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+

 � РОССИЯ

6.10, 3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

 � НТВ

6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных  

событиях 16+
0.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
2.15 «КРЫСОЛОВ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  
УНИВЕРМАГА» 12+

7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45, 4.30 Петровка, 38 16+
11.55 «ВЕРСИЯ  

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!»  

Юмористический концерт 16+
16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО  

КИРПИЧА» 12+
21.40, 0.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
1.25 «АГАТА И СЫСК.  

РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
4.40 Георгий Жуков.  

Трагедия маршала 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы  
«Малахитовая шкатулка», 
«Ну, погоди!» 6+

8.05 «РАСПИСАНИЕ  
НА ЗАВТРА» 16+

9.35 Тайны старого чердака 16+
10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ  

ВОСЕМЬ» 16+
11.35, 20.10 Больше, чем любовь 16+
12.15 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.25, 1.35 Эйнштейны от природы 16+
14.20 Концерт Государственного  

академического ансамбля  
народного танца имени  
Игоря Моисеева  
в Государственном  
Кремлевском дворце 16+

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 «Принцесса оперетты». 

95 лет со дня рождения  
Маргариты Лавровой 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
22.25 Шедевры мирового  

музыкального театра 16+
2.25 Мультфильмы  

«Что там, под маской?», 
«Бескрылый гусенок» 6+
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С днем 
рождения!
19 января

дмитрий викторович 
ПоПов, 
глава администрации  
соломбальского  
территориального округа

С днем 
рождения!
22 января

иван владимирович 
новиков, 
депутат архангельского  
областного собрания

7 января 
отметила  

90-летний юбилей 
Александра 

Александровна 
ПЕТРОВА, 
ветеран труда,  

дитя войны
Александра Александровна полвека от-

работала на родной станции Исакогорка 
в ДТВС-3 (водоснабжении), очень скромная, 
трудолюбивая, энергичная.

Уважаемая Александра Александровна, 
от всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, 
благополучия, счастья в душе и огонька в 
сердце, мира за окошком и уюта в доме. 

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД  

и ветераны станции Исакогорка

14 января отпраздновала 
день рождения
Татьяна Афанасьевна  
АНИСИМОВА

Поздравляю с днем рождения! Же-
лаю крепкого здоровья, долголетия. Же-
лаю в жизни все успеть и полный дом все-
го иметь, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить.

С уважением, Елена Мигалкина

14 января 
принимала  

поздравления 
с днем рождения

Лидия  
Николаевна  
КОБЕЛЕВА,

ветеран  
педагогического труда 

Уважаемая Лидия Николаевна! 
Примите от нас самые добрые пожела-

ния. Желаем в доме все иметь. Здоровье, бо-
дрость сохранить. Пусть не старят душу 
года. Пусть жизнь подарит все, что нуж-
но, и будет каждое мгновенье полно тепла 
и доброты.

Ветераны школы № 34  
и благодарные ученики 

14 января 
отпраздновала юбилей
Любовь Николаевна  
ЯКОВЛЕВА

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа на многоие-многие 
годы.

Общество инвалидов «Преодоление» 
округа Варавино-Фактория

совеТ веТеранов 
лесоЗавода № 29 
поздравляет юбиляров января:

 Нину Александровну ГОРНИХ
 Татьяну Ивановну ХАКИМОВУ

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

14 января 
принимала  

поздравления 
с днем рождения

Надежда  
Прохоровна  
ЩЕГОЛЕВА, 

заслуженный учитель, 
ветеран  

педагогического труда 
Уважаемая Надежда Прохоровна!

Все,что в жизни самое лучшее, мы же-
лаем вам. Пусть больше будет удачи, сча-
стья, оптимизма и верных, искренних дру-
зей. Пусть родные и близкие будут рядом. 
Пусть ждут лишь радости в судьбе.

Ветераны школы № 34  
и благодарные ученики

18 января 
отметит день рождения
Галина Павловна  
САХАРОВА

Желаем на многие годы доброго здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

16 января 
отметила юбилей 
95-летний юбилей

Мария  
Алексеевна  

ПОНОМАРЕВА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая, любимая свекровь, бабуш-
ка, прабабушка, поздравляем вас с юби-
леем! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, много внимания и любви, будьте 
всегда в хорошем настроении, с желанием 
жить и радовать. Мы вас очень любим, вы 
самая лучшая бабушка на земле!

С уважением, невестка,  
внуки, правнуки

18 января 
отмечает день рождения
Лидия Васильевна  
СЫСОЕВА

Мы желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, душевной гар-
монии, счастливых радостных дней.

Общественная организация  
«Дети войны» Октябрьского округа

19 января 
отмечает день рождения

Людмила Константиновна  
МАРИЧЕВА

Желаем жизни без кручины, не волно-
ваться без причины, всегда иметь веселый 
вид, во век не знать, где что болит. Жела-
ем чаще улыбаться, по пустякам не огор-
чаться, не падать духом, не болеть, а в об-
щем жить и не стареть. Здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья.

Хор «Зоренька»

коллекТив северного  
(аркТиЧеского)  
Федерального УниверсиТеТа  
имени м. в. ломоносова 
от всей души поздравляет с юбилеем:

 Нину Петровну АВРАМЕНКО
 Татьяну Витальевну ВОЛОКИТИНУ
 Геннадия Яковлевича СУРОВА
 Виктора Ивановича ТРЕТЬЯКОВА
 Надежду Николаевну НОВОСЕЛОВУ
 Николая Семеновича ВИЗЖАЧЕГО

С юбилеем! Пусть он будет добрым, ис-
кренним и волнительным! Пусть вам 
удастся претворить в жизнь все свои планы, 
а каждый новый день дарит позитивные 
эмоции и хорошее настроение! Пусть род-
ные, близкие и друзья будут вам поддерж-
кой и опорой в любых делах и начинаниях. 
Пусть этот день рождения вместе с новым 
годом принесет новые возможности!

20 января 
отпразднует день рождения

Татьяна Павловна  
ДМИТРИЕВА

Пусть почаще балует удача, прино-
ся успех за разом раз, чтоб еще насыщен-
ней и ярче становился каждый день и час. 
Окружат пусть люди дорогие, дарят мно-
го нежности, тепла. И желанья сбудутся 
любые, чтоб еще счастливей жизнь была.

Хор «Вдохновение»

21 января отмечает 
85-летний юбилей
Евгений Алексеевич  
КРЕХАЛЕВ 

От всей души поздравляем Евгения  
Алексеевича с этим знаменательным со-
бытием и желаем здоровья, уверенности в 
свои силы, оптимизма и счастья, а также 
мира и тепла в доме, благополучия, уваже-
ния и внимания со стороны родных и близ-
ких. Пусть каждый день приносит поло-
жительные эмоции и дарит хорошее на-
строение и новые впечатления. Исполне-
ния всех планов, надежд и желаний. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

23 января 
отметит 

 80-летний юбилей 
Галина  

Николаевна 
 ГУСЕВА,

ветеран труда
Уважаемая Галина 

Николаевна!
От всей души поздравляем вас с особен-

ной датой, торжественной, яркой, кра-
сивой! Пусть она соберет самых близких 
людей и подарит много положительных 
эмоций! Желаем вам здоровья, бодрости, 
веры, радости светлой и дней самых ясных. 
Пусть юность, как прежде, живет в вашем 
сердце и не иссякает запас жизненных сил, 
которые вам так нужны сегодня! Низкий 
поклон вам за 40-летнюю трудовую дея-
тельность на Северной магистрали, ду-
шевную щедрость и доброту!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

совеТ сТаршин  
аоо «веТераны северного ФлоТа» 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Валентиновича ШПАКА
с днем рождения:
 Михаила Александровича РУДАКА
 Владимира Алексеевича 
    ПОТАПОВА
 Ивана Федоровича АВДЫШОЕВА
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Дмитрия Викторовича ПОПОВА
 Сергея Петровича СИДОРОВА
 Ивана Владимировича НОВИКОВА
 Владимира Александровича 
     АНТИПИНА

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех ва-
ших делах и добрых начинаниях! Пусть в 
вашем доме надежно властвуют радость 
и счастье, любовь, благополучие и доста-
ток! Пусть любящие родные, верные дру-
зья и заботливые коллеги остаются на-
дежной опорой на всем вашем жизненном 
пути!

23 января 
отмечает 82-й день 

рождения
Галина  

Михайловна 
КЛЕЩИНОВА, 

ветеран труда,  
почетный ветеран  

Северной дирекции 
тяги, смотритель  

музея локомотивного 
депо Исакогорка
Уважаемая Галина Михайловна!

Примите наши сердечные поздравления 
с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за многолетний труд в локомо-
тивном депо Исакогорка, большую работу 
по сохранению исторической памяти и па-
триотическому воспитанию молодого по-
коления, активное участие в благотвори-
тельных акциях. Желаем вам, несмотря 
на возраст, душой и сердцем оставаться 
молодой. Пусть мудрость, вера, доброта и 
любовь помогают вам в жизни!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

совеТ веТеранов  
ооо «соломБальского  
машиносТроиТельный Завод» 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Хайруловну ТЮБАЕВУ
 Леонида Клавдиевича ЗАВЬЯЛОВА

Поздравляем и от всей души желаем сча-
стья, покоя и здоровья. Улыбкой каждый 
день встречать, а юбилейный день рожде-
ния с родными вместе отмечать. За до-
брый труд и доброе отношение к ветера-
нам большое спасибо. Будьте счастливы.

Поздравляем с днем рождения 
соТрУдников 

срЗ «красная кУЗниЦа»:
 Павла Николаевича ОЛЕНЕВА
 Алексея Валерьевича ЛУНЕВА
 Викторию Викторовну МОХОВУ
 Константина Леонидовича 
    ПУПОВА
 Даниила Олеговича ПЕСКИШЕВА
 Ирину Владимировну ЖЕЗЛОВУ
 Александра Александровича 
    РЕКУНА
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

исакогорский УЗловой 
совеТ веТеранов 
желеЗнодорожного ТрансПорТа
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный
труд на Северной железной дороге:

 Гелю Дмитриевну ТРАМЗИНУ
 Геннадия Николаевича БАЙМУКА 
 Сергея Амдрозиевича ФЕДЫКА
 Валентину Николаевну КУДРЯВЦЕВУ
 Веру Николаевну ПРОТОПОПОВУ
 Нину Владимировну МИТРОФАНОВУ
 Людмилу Андреевну КСЕНОФОНТОВУ
 Татьяну Владимировну МОРОЗОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, отлич-
ного самочувствия, веселого настроения, 
бодрости духа. Пусть в вашей жизни бу-
дет как можно больше интересных собы-
тий, радостных встреч, любви со стороны 
близких, счастья и удачи!

совеТ веТеранов 
северного окрУга 

поздравляет с юбилеем:

 Валентину Петровну ШАБУНИНУ
 Нину Алексеевну ШИШАНОВУ
 Нину Ивановну ЧУПРОВУ
 Виктора Александровича 
    ПОРЯДИНА
 Альберта Ивановича РОМАНОВА
 Зою Александровну СИЛИНСКУЮ
 Тамару Петровну ВАСИЛЬЕВУ
Желаем нашим юбилярам здоровья, сча-

стья, семейного благополучия, внимания и 
заботы родных и близких.
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С днем 
рождения!
20 января

елена геннадьевна 
корякина, 
заведующая детским садом 
№ 131 «радуга»

�� астропрогноз с 23 по 29 января

совеТ веТеранов 
исакогорского окрУга 

поздравляет юбиляров января:

 Марию Алексеевну ПОНОМАРЕВУ
 Нину Александровну КАШИНУ
 Людмилу Петровну ЕНДАЛОВУ
 Нину Максимовну СУВОРОВУ
 Татьяну Николаевну 
    ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ
 Марию Константиновну ИВКО
 Любовь Клавдиевну КОЛОСОВУ
 Татьяну Александровну ТРУШКОВУ
 Екатерину Александровну 
   ДРУГАНОВУ
 Зинаиду Павловну РУЧЬЕВУ
 Екатерину Степановну 
    БОКОВИКОВУ
 Ольгу Александровну ПЕТЕНАК
 Тамару Александровну КРАВЧЕНКО
 Нину Ивановну СЕМЕНЦОВУ
 Галину Михайловну ЧИХАЧЕВУ
 Валентину Сергеевну ЛОКТЕВУ
 Капитолину Викторовну КОРОЛЕВУ
Желаем сохранять такой настрой 

души, чтоб замечать, как зори хороши, 
чтоб слышать шелест тоненьких берез, 
над умной шуткой хохотать до слез. Лю-
дей и жизнь по-прежнему любить и до ста 
лет счастливыми прожить.

совеТ веТеранов северного 
морского ПароходсТва 
поздравляет юбиляров января:

 Веру Евгеньевну МОРЕВУ
 Анну Константиновну ХОХОЛКОВУ
 Анфису Степановну ВОРОБЬЕВУ
 Владимира Гавриловича ПРИМАЧКА
 Владислава Дмитриевича ЛЕБЕДЕВА
 Александра Александровича 
    СОБОЛЕВА
 Василия Михайловича АРБУЗОВА
 Светлану Михайловну ГУНДОРОВУ
 Владимира Васильевича 
    КОЛИСЕЦКОГО
 Евгения Борисовича ЛИЧУТИНА
 Валентину Борисовну СУРОВУ
 Виктора Алексеевича ШАРИНА
 Галину Сергеевну ЩЕРБАКОВУ
 Александра Александровича 
    ГЕНЕРАЛОВА
 Нину Васильевну ДЖАФАРОВУ
 Александра Павловича ИПАТОВА
 Алексея Аркадьевича ПОЧИНКОВА
 Елену Васильевну ЧАБАНЮК

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
вас с юбилеем! Хотим без всякого сомненья 
добра и счастья пожелать, любви, здоро-
вья и веселья и оптимизма не терять!

15 января 
отметил 85-летие
Леонид Клавдиевич 
ЗАВЬЯЛОВ

Поздравляем с юбилеем, желаем всего наи-
лучшего! В день юбилея теплые слова так 
хочется произнести с любовью. И пожелать  
душевного тепла, счастливых дней, отмен-
ного здоровья. Мирного неба над головой!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа

совеТ веТеранов 
окТяБрьского окрУга
поздравляет с юбилеем:

 Нину Михайловну ЯКУБОВУ
 Любовь Петровну ВЬЮНОВУ
 Ольгу Павловну КРИВЕНКО
 Татьяну Африкановну ЧУДАК
 Светлану Андреевну ФОКИНУ
 Татьяну Викторовну ЯШНЕВУ
 Людмилу Семеновну 
    ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Веру Павловну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Юрия Алексеевича АГАФОНОВА
 Валентину Афанасьевну СМИРНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

коллекТив школы № 69 
поздравляет с днем рождения:

 Евгению Александровну БАЛУЕВУ
 Лидию Бернардовну МУСИЕНКО
 Оксану Эдуардовну КУЗНЕЦОВУ
 Михаила Валентиновича ЮЖАКОВА
 Светлану Александровну КУРОПТЕВУ
 Екатерину Анатольевну КОПЫЛОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия. Чтоб жизнь была наполнена теплом, 
любовью близких, нежностью, участием. 
И больше становилось с каждым днем в 
ней оптимизма, радости и счастья.

совеТ веТеранов 
соломБальского окрУга 

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Нину Павловну ПОДОРИНУ

с днем рождения:
 Марию Тихоновну РУМЯНЦЕВУ
 Александру Васильевну ТЕПЛЯКОВУ
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
Желаем здоровья, спокойствия и добра, 

пусть будет на душе у вас светло и радостно.

совеТ веТеранов 
Цигломенского окрУга 
поздравляет юбиляров января:

 Андрея Николаевича ВАСИЛЬЕВА
 Галину Ивановну КВАСИНИНУ
 Людмилу Ивановну КАМЕНЕВУ
 Ольгу Максимовну 
     МУХАМЕДЗИНОВУ
 Татьяну Андреевну 
    КОНДРАТЕНКОВУ

Желаем вам крепкого здоровья. Пусть 
минувший старый год все тревоги унесет 
и подарит на прощанье исполнение жела-
ний. Не болейте, не старейте, что ушло, 
то не жалейте, не грустите никогда, будь-
те счастливы всегда.

об этом депутату  
госдумы григорию 
шилкину рассказали 
добрые люди – архан-
гелогородцы.

Живет Настенька с мамой, 
бабушкой и дедушкой на 
одном из островов Север-
ной Двины в Архангельске.

– Добирались до Настень-
киной семьи через три пе-
реправы. Отмечу, что пере-
правы надежны и дорога 
вычищена. На машине до-
брались быстро. Но жите-
лям Пустоши, кто без «ко-
лес» или не договорился с 
соседом с машиной, зимой 
приходится преодолевать 
это расстояние пешком: в 
хорошую погоду – минут 
сорок. А хорошая, безве-
тренная погода зимой на 
Севере бывает значительно 
реже, чем хочется, – расска-
зал депутат Госдумы.

По признанию бабушки, 
не обходит Настю внимани-
ем служба опеки: предостав-
ляет транспорт до поликли-
ники или для посещения 
культурных мероприятий.

Занимаются с Настей и 
педагоги из Института от-
крытого образования по 
интернету, а учителя Пу-
стошинской школы прихо-
дят на дом.

Оказали помощь семье 
администрация Архан-
гельской области и лич-
но губернатор Александр  
Цыбульский, подарив ко-
ляску-вездеход и ноутбук 
для девочки. Настина ба-
бушка искренне поблаго-
дарила за подарки и напи-
сала на своей странице: «…
Просим вас поддержать 
других ребят. Мы не одни, 
и это точно!».

Синтезатор оказался нео-
жиданным подарком.

– Настя искренне обра-
довалась и с нетерпением 
ждала, когда мы соберем 
и установим синтезатор в 
ее специально обустроен-
ной учебной комнате. Надо 
было видеть, с каким во- 
одушевлением и трепетом 
одновременно девочка ка-
салась пока еще неумело 
бело-черных клавиш.

Настина бабушка  
Наталья Владимировна 
сказала, что учить девочку 
играть на инструменте по-
обещала односельчанка.

Мы надеемся, что в ско-
ром времени Наталья  
Владимировна снимет ви-
деосюжет, как ее внучка 
играет первые гаммы. Это 
станет для нас лучшим по-
дарком. С Новым годом, 
Настенька!

Добра и света тебе и тво-
им близким! – сообщил 
Григорий Шилкин.

Синтезатор для Настеньки
девятилетняяÎдевочка-инвалидÎнастяÎАнтипинаÎÎ
мечталаÎоÎсинтезаторе

овенÎПроявитеÎсвойственнуюÎвамÎдобросовест-
ностьÎиÎпунктуальность,ÎобратитеÎпристальноеÎ
вниманиеÎнаÎмелочи,ÎиÎвамÎнеÎпридетсяÎисправлятьÎ
своиÎошибки,ÎихÎпростоÎнеÎбудет.

телец ПопробуйтеÎсосредоточитьсяÎнаÎтеку-
щихÎделах.ÎименноÎотÎэтогоÎбудетÎзависетьÎвашаÎ
успешностьÎвÎближайшееÎвремя.ÎделовыеÎзнаком-
стваÎнынчеÎбудутÎнаÎредкостьÎконструктивны.

близнецыÎПридетсяÎизрядноÎпотрудиться,Îчто-
быÎудачаÎоказаласьÎнаÎвашейÎстороне.ÎПрисмотри-
тесьÎкÎ«подводнымÎтечениям»ÎнаÎработе,ÎчтобыÎнеÎ
оказатьсяÎвÎсторонеÎотÎсамыхÎважныхÎсобытий.Î

ракÎВамÎнеобходимоÎреалистичноÎпосмотретьÎнаÎ
некоторыеÎвещиÎиÎпринятьÎиногдаÎдажеÎнеÎсовсемÎ
приятныеÎдляÎвасÎрешения.ÎхорошийÎпериодÎдляÎ
продвиженияÎвверхÎпоÎслужебнойÎлестнице.

лев СтремлениеÎкÎсамосовершенствованиюÎпой-
детÎвамÎнаÎпользу.ÎопасайтесьÎложныхÎавторите-
тов,ÎрядомÎсÎвамиÎможетÎоказатьсяÎобаятельный,Î
ноÎпустойÎчеловекÎилиÎдажеÎобманщик.

деваÎнеÎстоитÎтратитьÎслишкомÎмногоÎвремениÎ
наÎстроительствоÎвоздушныхÎзамков.ÎгораздоÎпо-
лезнееÎпозаботитьсяÎоÎземном.ÎЖелательноÎнеÎпо-
казыватьÎокружающимÎсвоеÎнетерпение.

весы рекомендуетсяÎпроявитьÎактивностьÎиÎна-
стойчивость.ÎВасÎмогутÎпорадоватьÎдолгожданныеÎ
новости.ÎПолагайтесьÎнаÎсвоиÎсилы,ÎноÎиÎотÎпомо-
щиÎколлегÎиÎдрузейÎнеÎотказывайтесь.Î

скорпионÎМирÎоценитÎвсеÎвашиÎталантыÎиÎ
способностиÎпоÎдостоинству.ÎдобитьсяÎпризнанияÎ
иÎуваженияÎвамÎпомогутÎтворческоеÎмышление,Î
корректность,ÎтерпениеÎиÎтактичность.Î

стрелец неÎрекомендуетсяÎменятьÎпривычнуюÎ
сферуÎдеятельности.ÎЕслиÎвыÎхотитеÎпродвинутьсяÎ
поÎслужебнойÎлестнице,ÎстарайтесьÎизлагатьÎсвоиÎ
мыслиÎпредельноÎясноÎиÎкратко.Î

козерог неÎпозволяйтеÎзлоупотреблятьÎвашейÎ
добросовестностью.ÎнеÎстоитÎпытатьсяÎработатьÎзаÎ
всехÎиÎбратьÎнаÎсебяÎвсюÎответственность.ÎВÎвыход-
ныеÎстремитесьÎреализоватьÎвсе,ÎчтоÎвыÎнаметили.

водолей неÎбойтесьÎновыхÎначинаний,ÎноÎ
приÎэтомÎсоразмеряйтеÎсÎреальностьюÎсвоиÎсилы.Î
ПогружаясьÎвÎработу,ÎнеÎзабывайте,ÎчтоÎещеÎсуще-
ствуютÎиÎдругиеÎжизненныеÎсферы.

рыбы ВыÎсможетеÎузнатьÎмногоÎновогоÎотÎкол-
лег.ÎВасÎожидаетÎудачаÎвÎделах,ÎстоитÎзадуматьсяÎ
оÎдополнительнойÎработе,ÎкотораяÎрасширитÎвашиÎ
возможностиÎвÎфинансовомÎплане.
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Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнЕÎнуЖно!Î
ВсеÎдокументыÎвÎморге,Î
ЗАгСе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДЛЯ ОфОрМЛЕНИЯ ПОхОрОН 
ПрИгОТОВьТЕ:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
СнилСÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
  памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПрИЕМНыЕ ПуНКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎСтойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфСинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.ÎСуфтина,Îд.Î32.ÎСоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.Î
СоветÎветерановÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»

ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.ÎСоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎСоломбальском,ÎСеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎСуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.ÎЕ.ÎЕ.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ

ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î

ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»

пр.Îникольский,Î29.ÎКЦÎ«Соломбала-Арт»Î

пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ

ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«луЧ»

ул.ÎСевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»

ул.Îярославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7

пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ

ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎСеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория

пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎСоломбальскогоÎокругаÎ

ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка

ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов

набережнаяÎСевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)

набережнаяÎСевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта

пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)

пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница

БиблиотекаÎСАфу

пр.Îленинградский,Î324.ÎСоветÎветерановÎтраловогоÎфлота

ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎСоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ

ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)

пр.Îтроицкий,Î115.Î
СеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.ÎСемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3

наб.ÎСев.Îдвины,Î96.Î«ЕдинаяÎроссия»

пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»

ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎÎ

пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж

ул.Îгалушина,Î30

ул.Îрейдовая,Î7.ÎБиблиотекаÎ№Î13

ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ

ул.ÎКлепача,Î9.ÎфилиалÎиЦКЦÎ«исакогорский»

ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»

Где взять свежий номер

управляющие компании 
отвечают  
за вывоз снега
Плюсовые температуры делают снег рых-
лым и тяжелым, поэтому требуется больше 
времени на расчистку. 

Чтобы ускорить процесс, глава Архангельска  
Дмитрий Морев дал поручения дорожникам и гла-
вам округов.

Мезенскому дорожному управлению дали зада-
ние усилить работу по приведению в порядок троту-
аров. Именно по пешеходным дорожкам, остановкам 
и подходам к переходам поступает больше всего жа-
лоб от горожан. Департамент транспорта в конце дня 
отчитается главе города о том, как исполняется по-
ручение.

Освобождением от снега внутриквартальных проез-
дов занимаются подрядчики администраций округов. 
В каждом работает две-три единицы техники – убира-
ют слякоть в проездах внутри кварталов, в первую оче-
редь – у социальных объектов.

– С управляющими компаниями есть сложно-
сти: именно они должны проводить уборку дворо-
вых проездов. Даже в случаях, когда проезд не от-
межеван, УК должна обеспечить подъезд и подход 
жителей к своим домам. Главам округов я поручил 
точечно отрабатывать с руководством управляю-
щих организаций каждое обращение по необходи-
мости очистки двора от снега, – сообщил Дмитрий  
Морев.

Для наглядности в группе в соцсети «ВКонтакте» га-
зеты «Архангельск – город воинской славы» (vk.com/
agvs29) опубликована схема одного из кварталов, на 
которой разными цветами обозначено, какие проезды 
являются внутриквартальными и убираются округом, 
какие дворовыми и должны содержаться УК.
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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
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 козельск
 колпино
 кронштадт
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 ломоносов
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 Малгобек
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 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 хабаровск

города  
воинской славы

лУнный календарь садовода и огородника

Четверг,
19 января

Пятница,
20 января

суббота,
21 января

воскресенье,
22 января

Понедельник,
23 января

вторник,
24 января

среда,
25 января
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ночь  
-14...-12

ночь  
-7...-5

ночь  
-13...-11
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05.43
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заход 15.23
долгота дня 

05.49
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заход 15.27
долгота дня 

05.55

восход 09.29
заход 15.30
долгота дня 
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восход 09.26
заход 15.34
долгота дня 

06.08

восход 09.23
заход 15.37
долгота дня 
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давление
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780 мм рт. ст.

давление
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�� Погода в архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

19 января,
четверг

лунаÎ
вÎКозероге

22:11

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями.

20 января,
пятница

лунаÎ
вÎКозероге

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями.

21 января,
суббота

лунаÎ
вÎВодолее

21:28

новолуние
23:53 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

22 января,
воскресенье

лунаÎ
вÎВодолее

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

23 января,
понедельник

лунаÎвÎрыбах
20:35

растущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎпо-
лив,ÎвнесениеÎудобрений.

24 января,
вторник

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎ
домеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎрекомендуютсяÎпо-
лив,ÎвнесениеÎудобрений.

25 января,
среда

лунаÎвÎовне
21:47

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îрекомен-
дуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничтоже-
ниеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.

ПамятныеÎдаты

18 января
 Крещенский сочельник. 

 115 лет со дня рождения Виктора  
Петровича Преображенского (1908–1984), ху-
дожника-мариниста, члена Союза художников 
СССР (1939). Уроженец г. Омска. В 1916 г. семья 
переехала в Архангельск. Участник областных, 
зональных, республиканских и всесоюзных худо-
жественных выставок. В Архангельске прошли 
три его персональные выставки (1958, 1968, 1978).

 100 лет со дня рождения Евгения  
Федоровича Богданова (1923–1999), известно-
го северного писателя, члена Союза писателей 
СССР (1958). Уроженец с. Ошевенское Карго-
польского уезда Вологодской губернии (ныне 
Каргопольский район Архангельской области).

19 января
 Праздник Крещения Господня – один из 

самых древних праздников христианской Церк-
ви. Его установление относится еще ко време-
нам апостолов. Древнее название праздника – 
«Епифания» – явление, или «Теофания» – Бого-
явление.

 160 лет со дня рождения Александра  
Серафимовича Серафимовича (настоящая фа-
милия – Попов) (1863–1949), советского писателя, 
журналиста, военного корреспондента. В 1887 г. 
по делу А. И. Ульянова выслан в Архангельскую 
губернию под гласный надзор полиции на пять 
лет. Во время ссылки в Пинеге написал свой пер-
вый рассказ «На льдине» о тяжелой судьбе и тра-
гической гибели помора-бедняка. Одна из улиц 
Архангельска носит его имя.

20 января
 День Республики Крым.

 Всемирный день любителей сыра.

 День осведомленности о пингвинах.

 Празднование собора Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна.

 115 лет со дня рождения Евгения  
Павловича Егорова (1908–1982), инженера-ко-
раблестроителя, доктора технических наук 
(1971), Героя Социалистического Труда (1959), ла-
уреата Ленинской премии (1970).

21 января
 Международный день объятий.

 Международный день аспиранта.

 День инженерных войск России.

22 января
 Новый год по лунному календарю.

 День авиации войск ПВО России.

 160 лет назад (1863) создано Архангель-
ское общество врачей с целью взаимопомощи, 
изучения медицинской науки, санитарно-гиги-
енических условий проживания населения Ар-
хангельской губернии, сбора антропологическо-
го материала.

 Всемирный день снега, или Междуна-
родный день зимних видов спорта отмечает-
ся по инициативе Международной федерации 
лыжного спорта (FIS) с зимы 2012 года (предпо-
следнее воскресенье января)

23 января
 День ручного письма.

 Всемирный день пирога.

 День сотрудников органов дознания 
МЧС России.

 День памяти святителя Григория,  
епископа Нисского.

24 января
 Международный день образования.

 Международный день эскимо.

�� Полезные телефоны для жителей архангельска
ЕдинаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
горячаяÎлинияÎоооÎ«рВК-Архангельск» 61-00-00
горячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
горячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
горячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
гПСÎгуÎМЧСÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМВдÎроссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАоÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПАоÎ«тгК-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАоÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМуПÎ«Водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМуПÎ«горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎоооÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎоооÎ«АСЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎоооÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎоооÎ«Северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎоооÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПАоÎМрСКÎ«Северо-Запада» 8-800-220-02-20
ЕдиныйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
отловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

СлужбаÎподдержкиÎПАоÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
СправочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
гуПÎАоÎ«фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎСПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

21 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – концерт «Ведь земля – это наша 

душа» клуба авторской песни «Вертикаль», 
посвященный творчеству В. Высоцкого (6+)

22 ЯНВАРЯ
в 17:00 – концерт «Мечтай! Твори! Дей-

ствуй!» студии «Интрада» (6+)

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

vk.com/public165949332
25 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – концертная программа «Зимний 
вечер тает на ладони» дуэта «Гармония» (6+)

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

vk.com/solombalaart1934
22 ЯНВАРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «А на дворе Татья-
нин день» с участием городского духового 
оркестра им. В. Н. Васильева (12+)

24 ЯНВАРЯ 
в 18:00 – встреча любителей песни «Татья-

нин день приносит вдохновенье» в рамках 
музыкальной гостиной «Споемте, друзья!» 
(12+)

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

22 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – концерт коллектива народного 

танца «Овация» (6+)

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

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» (0+) (Сквер им. 12-й бригады Морской 
пехоты)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (площадка по адресу: Буденного, 5)
20 ЯНВАРЯ 

в 14:00 – развлекательная программа «В 
гостях у Солохи» (18+)

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

vk.com/domlesovika
ЕЖЕДНЕВНО 

в 15:00 – игровые аттракционы (6+)
18, 20 ЯНВАРЯ

в 14:00 – игровая программа «Зимние стар-
ты» (6+) (площадь у филиала)

19, 21 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – кинолекторий «Любимое кино» 

(6+)
21 ЯНВАРЯ

в 14:00 – познавательная программа «Май-
макса лесопильная» (12+)

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

vk.com/club73001611
ВТОРНИК-СУББОТА 

в 14:00 – игровые аттракционы (6+)
ВТОРНИК-СУББОТА 

в 16:45 – кинолекторий «Веселая кару-
сель» (0+)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ 
в 16:00 – час хорошего настроения «Кот 

Баюн читает сказки» (0+)
21 ЯНВАРЯ 

в 17:30 – мастер-класс «Кролик 20-23» (0+)

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

18 ЯНВАРЯ 
в 18:30 – «Святочные сказы близ Беломо-

рья» – праздничная концертная программа с 
интерактивом (16+)

25 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – «Зачетка» – молодежная вечерин-

ка, посвященная Дню студента (16+)
в 17:00 – «Поморская сага» мюзикл по мо-

тивам были Б. Шергина «Ваня Датский» (12+) 
(Пушкинская карта)

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

vk.com/bakariza29
18 ЯНВАРЯ 

в 16:00 – игровая программа «Новые при-
ключения по старым сказкам» (0+)

21 ЯНВАРЯ 
в 11:00 – поролоновое шоу «Вечеринка у 

Снежинки» (0+)

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

18 ЯНВАРЯ 
в 15:00 – «Кибертурнир» (12+)

25 ЯНВАРЯ 
в 17:00 – концерт, приуроченный ко Дню 

студенчества, «Святая Татиана, помоги – сту-
дента от напастей сбереги!» (16+)

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

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

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
буккросинг (6+)

19 ЯНВАРЯ 
в 14:00 – игровая программа «Морошкины 

плясовые» (6+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

буккроссинг (6+)
18 ЯНВАРЯ 

в 13:00 – цикл настольных игр «На месте 
играем вместе» (6+)

22 ЯНВАРЯ
в 14:00 – концерт творческих коллективов 

КЦ «Луч» «Звезды Арктики»
25 ЯНВАРЯ

в 14:00 – демонстрация фильма «Девчата» 
(6+)


