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Штаб студенческих отрядов и ветераны студотрядовского движения провели необычный конкурс
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В столице Поморья состоялся 
пленум Архангельской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

В его рамках губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов 
встретился с руководителями вете-
ранских организаций региона. Об-
щественники живо интересовались 
перспективами развития нашего 
края, реализацией национальных 
проектов в Поморье.

Один из ключевых вопросов, вол-
нующих представителей старше-
го поколения, – состояние системы 
здравоохранения в регионе, в част-
ности ее первичного звена. Игорь 
Орлов рассказал ветеранам, что ми-
нистерство здравоохранения Архан-
гельской области успешно защити-
ло на федеральном уровне свою про-
грамму развития первичной меди-
цинской помощи в регионе.

– Запланирован ремонт и перео-
борудование имеющихся поликли-
ник, строительство в районах око-
ло двадцати ФАПов. Хорошо заре-
комендовали себя передвижные ме-
дицинские бригады, которые про-
водят обследования на отдаленных 
территориях, поэтому будем и даль-
ше развивать это направление. Бу-
дут создаваться современные меж-
районные медицинские центры на 
базе существующих учреждений в 
Няндоме и Котласе, – отметил он. 
– Обеспечить донастройку первич-

Ветераны – люди с активной 
гражданской позицией
Диалог:ÎоÎситуацииÎвÎздравоохранении,ÎподдержкеÎпенсионеровÎиÎобеспеченииÎтранспортнойÎдоступностиÎÎ
шлаÎречьÎнаÎвстречеÎгубернатораÎигоряÎорловаÎсÎпредставителямиÎветеранскихÎорганизаций

Создание в Поморье научно-
образовательного центра ми-
рового уровня стало одной из 
основных тем, которые обсу-
дили губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов и 
заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александр Крутиков.

В рамках визита в Архангельскую 
область Александр Крутиков по-
сетил САФУ, где высоко оценил 
имеющуюся научно-исследователь-
скую базу и перспективы развития 
вуза. На совещании по подготовке 
заявки на создание в Архангельске 
научно-образовательного центра 
мирового уровня, состоявшемся в 
правительстве региона, заммини-
стра по развитию Дальнего Востока 
и Арктики отметил, что министер-
ство будет поддерживать развитие 
САФУ, который должен стать пол-
ноценным институтом изучения и 
освоения Арктической зоны.

– В Арктике такого точно боль-
ше нет нигде. Это конкурентоспо-

собная инфраструктура не только 
в масштабе Российской Федерации, 
но и среди вузов стран Арктическо-
го совета. Это отличная база, кото-
рая может помочь разрешить все 
те задачи, которые поставил перед 
нами президент, – подчеркнул он.

Напомним, что президент РФ 
подписал указ «Об основах госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 
2035 года». В качестве одного из ее 
приоритетных направлений обо-
значено развитие науки и техноло-
гий в интересах Арктики.

Среди них – развитие приклад-
ных исследований по приоритет-
ным направлениям; комплексные 
экспедиционные исследования в 
Арктике; разработка технологий, 
имеющих важное значение для ос-
воения северных территорий, в том 
числе решение задач в области обо-
роны и обеспечения безопасности; 
разработка материалов и техники 
для ведения деятельности в аркти-
ческих условиях; разработка и раз-
витие технологий сбережения здо-
ровья и увеличения продолжитель-

ности жизни населения в арктиче-
ских условиях и так далее.

– В свете этих задач создание в 
Арктической зоне научного центра 
мирового уровня представляется 
крайне важным. На мой взгляд, Ар-
хангельская область может быть 
лидером в научно-технологиче-
ском развитии Арктики, – сказал 
Александр Крутиков. – Мы будем 
поддерживать вашу заявку по по-
лучению статуса НОЦ. Это не оз-
начает, что все сделано, предсто-
ит еще большая работа, но условия 
для старта очень хорошие.

Как отметил Игорь Орлов, Ар-
хангельская область готова пред-
ставить федеральным партнерам 
проект по созданию НОЦ.

– В регионе уже давно выстраива-
ется система взаимоотношений об-
разования, науки и производства: 
есть вузы, организации профобра-
зования, которые обеспечивают 
развитие индустрии, реальной эко-
номики, социальной сферы, при 
поддержке академика Николая 
Лаверова мы создали научный 
центр развития Арктики, который 

хорошо себя зарекомендовал. И сей-
час мы готовы сделать следующий 
шаг – создать НОЦ мирового уров-
ня, – сказал Игорь Орлов. – Мы ви-
дим огромный интерес со стороны 
уже почти ста организаций и пред-
приятий, как российских, так и ино-
странных, готовых к объединению 
в рамках этого научного центра.

Среди них – специальные фонды, 

институты, заинтересованные в ис-
следованиях и практическом при-
ложении их результатов в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. 
Подтверждают свою заинтересован-
ность во взаимоотношениях в рам-
ках НОЦ и такие регионы, как Чу-
котка, Камчатка, Республика Каре-
лия, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства региона.

«В Арктике такого точно больше нет нигде»
Перспективы:ÎЗам.ÎминистраÎрфÎпоÎразвитиюÎдальнегоÎвостокаÎиÎарктикиÎалександрÎкрутиковÎ
пообещалÎподдержкуÎархангельскойÎобластиÎпоÎсозданиюÎноц

 � Александр 
Крутиков: 
«В свете 
этих задач 
создание в 
Арктической 
зоне науч-
ного центра 
мирово-
го уровня 
представля-
ется крайне 
важным». 
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ной медицинской помощи с учетом 
качества здравоохранения, которое 
мы уже обеспечили в учреждениях 
областного уровня, – одна из перво-
очередных задач.

Не менее значимым оказался и 
вопрос поддержки предпенсионе-
ров и пенсионеров, которые про-
должают трудовую деятельность. 
Глава региона рассказал о том, что 
в регионе создана система перепод-
готовки для людей старшего воз-
раста, и работа ведется постоянно.

– Сегодня в области есть и вакан-
сии, и ресурсы, чтобы переучить 
людей на новые специальности. 
Хотелось бы получить отклик и от 
ветеранских организаций о том, ка-
кие направления интересны людям 
старшего поколения, чтобы пред-
лагать им то, что действительно 
нужно, – подчеркнул Игорь Орлов.

На встрече обсудили вопросы 
развития малого и среднего пред-
принимательства, сельского хозяй-
ства, говорили о совершенствова-
нии системы мер соцподдержки и 
помощи общественным организа-
циям ветеранов и многом другом.

–  Разговор состоялся живой, ве-
тераны всегда задают вопросы, ко-
торые касаются развития региона 
по всевозможным направлениям, – 
подвел итог встречи Игорь Орлов. – 
Самое главное, что ветераны – люди 
с активной гражданской позицией – 
готовы включиться в сопровожде-
ние реализации национальных про-
ектов. Это важно, потому что все 
то, что мы делаем для достижения 
обозначенных президентом нацио-
нальных целей, должно быть близ-
ко и понятно жителям области.

Î�фото:ÎпавелÎкононов/пресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти
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приоритеты

В прошлом номере мы рас-
сказали о том, что нынеш-
ним летом в рамках нац-
проекта по формированию 
комфортной среды благоу-
строят общественную терри-
торию у спортзала на улице 
Ленинской в Цигломени.

Напомним, муниципальный кон-
тракт заключен с компанией 
«Строительный холдинг», которая 
взялась до 1 сентября 2020 года вы-
полнить эту работу. Проект сделан 
со «спортивным уклоном». Подряд-
чику предстоит построить две зоны 
спортивных турников и воркаут 
с покрытием из резиновой крош-
ки, баскетбольную и волейболь-
ную площадки и футбольное поле 
с покрытием из искусственной тра-
вы. Будет демонтирован старый ас-
фальт, построены новые тротуары, 
обустроены проезд и автостоянка, 
отремонтирована беговая дорожка, 
выполнено озеленение.

В итоге у жителей Цигломени по-
явится большая территория для за-
нятий спортом на свежем воздухе: 
площадь благоустройства состав-
ляет почти два гектара. Работы 
обойдутся в 28 миллионов рублей.

Благоустройство так называе-
мых малых общественных терри-
торий в рамках нацпроекта прой-
дет и в других территориальных 
округах. На сегодняшний день уже 
заключен ряд муниципальных кон-
трактов, сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска.

БеСеДКА С КАчеЛямИ 
И ФИгуРные СКАмьИ

В округе Варавино-Фактория в 
этом году будет выполнен капи-
тальный ремонт сквера у дома по 
адресу: улица Воронина, 32. Зеле-
ная зона у студенческого городка, 
где расположено несколько кол-
леджей, вошла в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Этот объект по итогам конкурс-
ных процедур муниципалитет до-
верит ООО «Альта-Строй», кон-
тракт подписан на сумму 6,6 мил-
лиона рублей. Проект предусма-
тривает обновление и устройство 
пешеходных дорожек в асфальто-
вом и песчано-гравийном исполне-
нии, озеленение с посадкой различ-
ных кустарников. По всей терри-
тории установят современные ска-
мейки, урны и фонари.

В центральной части сквера по-
явится беседка с подвесными ка-
челями и скамейками различной 
формы. Расположенное рядом зда-

Малые территории –  
большое значение
вÎархангельскеÎзаключаютÎмуниципальныеÎконтрактыÎнаÎблагоустройствоÎÎ
вÎрамкахÎнацпроектаÎ«формированиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды»

ние колледжа обладает яркой ин-
дивидуальностью благодаря сво-
ей мозаике и лаконичному фасаду. 
Беседку решили сделать примерно 
в том же духе, в ней будут угады-
ваться характерные черты соседне-
го строения – минимализм здания 
и цвет мозаики. Ее будут окружать 
декоративные, цветущие кустарни-
ки. Все существующие деревья при 
капремонте сохранят.

Преобразиться сквер должен к 1 
сентября – такой срок установлен 

подрядчику на выполнение всех 
работ.

ПуСтыРь  
зА хуДСАЛОнОм 
ПРеОБРАзИт 
«хОттАБыч»

Территория у домов по улице 
Воскресенской, 104–108 и улице Ша-
балина, 32 тоже попала в програм-

му «Формирование комфортной го-
родской среды».

Администрация Архангельска 
заключила контракт с ООО «Хот-
табыч» на сумму 10 миллионов ру-
блей. С наступлением теплого сезо-
на подрядчик приступил к выпол-
нению капремонта.

В проекте – озеленение: посад-
ка кустарника, кленов и яблонь, 
устройство газонов и цветника. Де-
ревья, которые сейчас растут там, 
должны быть сохранены.

Пустующую территорию напол-
нят малыми архитектурными фор-
мами: установят теневой навес, 
скамьи, карусель с подвесами, бру-
сья и лиану, круглую песочницу и 
детский турник. Существующую 
горку и качели отремонтируют и 
покрасят. Кроме того, восстановят 
проезды, отремонтируют парко-
вочные карманы и пешеходные до-
рожки.

Окончание выполнения работ по 
контракту – не позднее 1 сентября 
2020 года. Возможна досрочная сда-
ча объекта.

у КЦ «мАймАКСА» 
ОБОРуДуют 
СОВРеменную СЦену

В сквере у культурного центра 
«Маймакса» благодаря участию в 
нацпроекте заменят сценическую 
площадку.

Новую сцену в сквере имени 
12-ой бригады Морской пехоты 
должны оборудовать не позднее  
1 сентября. В настоящее время 
разработана проектно-сметная до-
кументация, проведены торговые 
процедуры и заключен контракт 
с ИП Низамутдинов Р.Р. на сумму 
1,9 миллиона рублей.

– Мы очень рады возможно-
сти обновить сцену. Именно око-
ло культурного центра проводят-
ся основные праздничные гуля-
нья – на Новый год, Масленицу, 
День Маймаксы. Летом на сцене 
выступают организаторы игровых 
программ для детей и вечеров от-
дыха для взрослых. Дизайн новой 
сцены нам понравился: она выгля-
дит современно, будет удобна для 
артистов и ведущих, – рассказала 
Юлия Макаревич, директор КЦ 
«Маймакса».

ДетСКИй ПАРК  
В СеВеРнОм ОКРуге 
гОтОВят  
К КАПРемОнту

В этом году территория детского 
отдыха на улице Партизанской по-
лучит новую жизнь: здесь появят-
ся удобные дорожки, светильни-
ки, игровое оборудование и тысяча 
цветов на клумбах.

В рамках наццпроекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» так называемый детский 
парк на Сульфате капитально от-
ремонтируют. Займется этим ЗАО 
«Северная Роза», контракт с пред-
приятием заключен на сумму бо-
лее 15 миллионов рублей.

Проект предусматривает боль-
шой комплекс работ. Подрядчику 
предстоит заменить ограждение 
и входные ворота, демонтировать 
изношенное покрытие дорожек и  
обустроить новое, установить опо-
ры освещения и современные пар-
ковые светильники. Предусмотре-
но дополнительное озеленение тер-
ритории: посадка деревьев и ку-
старников, а также устройство га-
зонов и цветников с посадкой 1000 
многолетников – тюльпанов, ли-
лий и других сортов цветов.

Будет обновлено и игровое обо-
рудование. Для активного отдыха 
детей установят качели, карусели, 
мостики, шведскую и альпийскую 
горки, рукоход, машинки и другие 
элементы.

Как и остальные малые обще-
ственные территории, обновлен-
ный детский парк в Северном окру-
ге должны сдать к 1 сентября.

 � У жите-
лей Ци-
гломени 
появится 
большая 
террито-
рия для 
занятий 
спор-
том на 
свежем 
воздухе

 � Сквер на Воронина, 32 должен преобразиться к 1 сентября

 � Пустующую территорию по улице Воскресенской, 104–108  
наполнят малыми архитектурными формами

 � Сцену в сквере имени 12-ой бригады Морской 
пехоты должны оборудовать не позднее 1 сентября

 � В детском парке на Сульфате будет обновлено  
игровое оборудование
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в городской черте

панорама

тКО: юридические лица  
могут платить  
не по нормативу, а по факту
В начале марта архангельские предпринима-
тели и предприятия получили первые счета за 
тКО. у тех юридических лиц, кто не заключил 
договор с региональным оператором – компа-
нией «ЭкоИнтегратор», суммы оказались весь-
ма высокими. Ситуация вызвала резонанс.

– Хотим обратить внимание предпринимателей, что 
для выставления счетов все данные брались из откры-
тых источников. Поэтому, если в документах есть не-
точность и юридические лица не согласны с указанны-
ми в счетах объемами отходообразования или прекра-
тили деятельность, они могут обратиться по телефо-
ну 63-70-05 или лично подойти в офис в Архангельске 
на ул. Шабалина, 15, корпус 1. С каждым предприни-
мателем мы готовы работать индивидуально и учесть 
все предложения, – отметил Анатолий Назаров, гене-
ральный директор компании «Экоинтегратор».

Для формирования счета в первую очередь определя-
лось, какой норматив накопления твердых коммуналь-
ных отходов необходимо применить к юрлицу. Так, на-
пример, магазину или торговому центру рассчитывали 
платеж за вывоз мусора исходя из торговой площади. 
Фирмам, ведущим офисную жизнь, рассчитали плату 
за мусор «по сотрудникам». Полный список установлен-
ных норм накопления для юридических лиц приведен 
в постановления Минлеспрома АО от 09.08.2019 № 24п.

Важно помнить, что у юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей есть возможность сни-
зить размер платежа. Можно платить не по нормати-
ву, а по факту – за реально произведенный объем от-
ходов. Но есть важное условие: организация или пред-
приниматель должны складировать мусор в контейне-
ры для ТКО, которые могут располагаться только на 
контейнерной площадке, создание и функционирова-
ние такой площадки должно быть согласовано с орга-
ном местного самоуправления. И конечно, пользовать-
ся этой площадкой может только одно юрлицо. Если 
все условия соблюдены, соответствующие документы 
поданы в адрес Регионального оператора, то собствен-
ник ТКО станет платить только за фактически собран-
ное и вывезенное количество отходов, сообщает пресс-
служба компании «ЭкоИнтегратор».

«Большая перемена»  
на пользу школьникам
В Архангельске идет прием заявок на уча-
стие в проекте «Большая перемена». за-
явочная кампания продлится до 20 марта 
включительно. Общий бюджет проекта со-
ставит один миллион рублей: на эту сумму 
может быть реализована как одна дорого-
стоящая идея, так и несколько менее мас-
штабных, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Суть «Большой перемены» заключается в том, чтобы 
ребята сами предложили и защитили свои идеи, касаю-
щиеся улучшения школьной инфраструктуры и прове-
дения мероприятий, на реализацию которых будут вы-
делены бюджетные средства.

– «Большая перемена» является направлением про-
екта «Бюджет твоих возможностей», ориентирован-
ным на развитие архангельских школ. Важность мо-
мента здесь состоит  в том, что мы вовлекаем в процесс 
детей. Каждый ученик с 7 по 11 классы может подать 
заявку по развитию своей школы. Это первый подоб-
ный проект в городе, когда учитывается мнение детей 
насчет развития школьного пространства, – подчер-
кнула директор департамента финансов администра-
ции Архангельска Мария Новоселова.

С положением о проекте можно ознакомиться на 
сайте arhcity.ru.

у 68-й школы  
установят ограждение
Школа № 68 вошла в перечень учреждений 
на софинансирование на предоставление 
субсидий на реализацию мероприятий по 
установке ограждений.

Финансирование из городского бюджета составило  
1 457 000 рублей, из регионального бюджета – 1 870 000,00 
рублей. По итогам электронного аукциона работы вы-
полнит ИП Медведков И.А.

Ограждение установят летом. Сейчас подрядчик за-
нимается подготовкой: изготавливает металлические 
секции и опоры ограждения.

Власти Архангельска 
держат на контроле 
возведение детского 
сада на улице Карпо-
горской в округе май-
ская горка. глава го-
рода Игорь годзиш и 
представители адми-
нистрации в очеред-
ной раз посетили стро-
ящийся объект, чтобы 
оценить ход работ. 

Садик на 280 мест возводит 
ООО «Строительно-монтаж-
ное управление № 1» из Са-
ранска. Строительство долж-
но было завершиться минув-
шей осенью, но подрядчик 
не уложился в отведенные 
сроки, поэтому окончание 
работ перенесли на июль те-
кущего года. Городские вла-
сти, несмотря на многочис-
ленные нарекания и претен-
зии к подрядчику, неодно-
кратно подчеркивали: город 
настроен на конструктивное 
взаимодействие для того, 
чтобы важный соцобъект 
был достроен.

В настоящее время поло-
жение дел на стройплощад-
ке впервые за долгий период 
начало меняться к лучшему. 
Как сообщил представитель 
ООО «СМУ № 1» Вячеслав 
Райдер, сейчас процесс идет 
совершенно другими темпа-
ми.

– У нас были сложности с 
оформлением кредитной ли-
нии, но теперь эта проблема 
решена. Ежедневно на объ-
екте работает 60 человек. Ве-
дется устройство внутрен-
них инженерных систем, в 
стадии завершения находят-
ся фасадные работы. На 80 
процентов готова кровля, бо-
лее чем наполовину выпол-
нены укладка плитки и шпа-
клевка, – рассказал Вячеслав 
Райдер.

По его словам, все вну-
тренние работы планирует-
ся закончить в апреле. Об-
устройство прилегающей 
территории начнется в мае 

Отставание по срокам 
сокращается
НаÎконтроле:ÎситуацияÎсоÎстроительствомÎдетсадаÎÎ
наÎулицеÎкарпогорскойÎначалаÎменятьсяÎкÎлучшему

и будет завершено к июлю. 
Это касается как организа-
ции площадки перед сади-
ком, так и установки на ней 
малых архитектурных форм. 

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш по итогам 
увиденного констатировал, 
что положение дел на объек-
те действительно стало ме-
няться к лучшему.

– Положительная динами-
ка наблюдается по всем ви-
дам работ, по количеству 
необходимых материалов, 
по наличию рабочих на пло-
щадке. Строительство про-
двинулось вперед, отстава-
ние по срокам сокращает-
ся. Поэтому главное сейчас 
– совместными усилиями 
добиться, чтобы садик был 

сдан нынешним летом и про-
шел необходимую прием-
ку со стороны контрольных 
органов, – отметил градона-
чальник.

Игорь Годзиш также под-
черкнул, что городская 
власть со своей стороны при-
мет все необходимые меры 
для того, чтобы округ Май-
ская Горка как можно бы-
стрее получил в свое рас-
поряжение этот детсад. На 
близлежащей территории 
ведется интенсивное жи-
лищное строительство, по-
этому садик станет важным 
элементом инфраструктуры 
нового микрорайона, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Ежедневно 
на объ-

екте работает 60 
человек. Ведется 
устройство вну-
тренних инже-
нерных систем, 
в стадии завер-
шения находятся 
фасадные работы
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дела и люди

Администрация Архангель-
ска держит ход восстановле-
ния благоустройства на по-
стоянном контроле, проводя 
регулярный мониторинг по 
выявлению нарушений. Для 
города это очень актуальная 
проблема.

Как сообщила заместитель дирек-
тора департамента градострои-
тельства Людмила Черепанова, 
разрешение (ордер) на право про-

изводства земляных работ выдает-
ся на срок не более 45 календарных 
дней, а продление ордера возмож-
но только один раз на срок не более 
15 календарных дней. 

– За 2019 года ресурсоснабжаю-
щим компаниям выдано 470 разре-
шений на производство земляных 
работ. Из них было закрыто 239, что 
составляет всего 50 процентов. Про-
блема восстановления благоустрой-
ства территории возникает регуляр-
но – организации постоянно нару-
шают установленные сроки. В про-

шлом году на контроле находились 
88 просроченных ордеров, было со-
ставлено 72 административных про-
токола с наложением штрафа. Сто-
ит напомнить, что штраф не осво-
бождает компанию от обязанности 
восстановить поврежденную по-
верхность. Еще одной актуальной 
проблемой является проведение ра-
бот без разрешительного ордера, – 
отметила Людмила Черепанова.

За нарушение порядка выполне-
ния земляных работ предусмотре-
ны штрафные санкции:

– для должностных лиц от 3 000 
до 20 000 рублей;

– для юридических лиц от 10 000 
до 300 000 рублей.

Дополнительно администраци-
ей Архангельска ведется работа 
по подготовке исковых заявлений 
в суд о понуждении восстановле-
ния благоустройства, нарушенного 
в процессе производства земляных 
работ. За 2019 год в суд направле-
но 48 таких материалов, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

Обязательства зарыли в землю?
РешаемÎпроблему:ÎресурсоснабжающиеÎорганизацииÎрегулярноÎÎ
«забывают»ÎустранятьÎразрытияÎпослеÎзавершенияÎземляныхÎработ

софьяÎцарева

Подобное масштабное меро-
приятие в России проводит-
ся раз в десять лет, послед-
няя перепись была в 2010 
году. Предстоящая – две-
надцатая по счету в истории 
страны. Подробно о стар-
те программы рассказали на 
пресс-конференции в управ-
лении федеральной службы 
государственной статистики 
по Архангельской области и 
нАО.

Как сказал академик Анатолий 
Вишневский, руководитель Цен-
тра демографии и экологии челове-
ка Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН, «для 
общества интерес и значение пе-
реписи в том, что она дает ему зер-
кало, в которое, хочешь не хочешь, 
посмотрится все общество и каж-
дый из нас». И действительно, зна-
чение для страны этого мероприя-
тия огромно. Например, только пе-
репись населения может дать точ-
ную картину того, сколько и каких 
народов и национальностей прожи-
вают на территории России – по-
сле отмены соответствующей гра-
фы в паспорте это официально ни-
где не учитывается. Именно после 
переписи 2010 года были законода-
тельно приняты такие решающие 
для страны меры поддержки, как 
выплата материнского капитала и 
другие. 

– Особенности Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года в том, 
что ее по праву можно назвать пер-
вой цифровой, она пройдет в прин-
ципиально новом формате, – рас-
сказала Антонина Слудникова, 
заместитель руководителя управ-
ления федеральной службы госста-
тистики по Архангельской обла-
сти и НАО. – Существует несколь-
ко способов участия. В первую оче-
редь населению дается возмож-
ность пройти так называемую ин-
тернет-перепись на портале госус-
луг. Для этого необходима хотя бы 
стандартная учетная запись. Также 
для формата в электронном виде 
будут задействованы МФЦ. При 
этом остаются и традиционные ме-
тоды: люди могут дождаться пере-
писчика, который придет к ним до-
мой, либо посетить стационарный 
переписной участок. Неслучайно 
мы говорим о цифровом  формате: 
переписчики будут ходить с план-
шетами, где установлено специ-
альное программное обеспечение. 
Лишь для отдаленных территорий, 
в которых нет устойчивого Интер-
нета, будут применяться традици-
онные бумажные бланки. Кстати, 
население отдаленных и трудно-
доступных территорий начнут пе-
реписывать в более ранние сроки, 
у нас в области 240 таких населен-
ных пунктов. Для всех остальных 
городов, сел и деревень срок – с 1 по 
31 октября.

Отметим, что даже если вы за-
полнили бланки на сайте госус-
луг, переписчик все равно будет 
обязан в течение этого месяца 

Про доходы  
не спросят…
сÎ1ÎпоÎ31ÎоктябряÎпройдетÎвсероссийскаяÎпереписьÎнаселенияÎ2020
прийти к вам домой, чтобы, во-
первых, отметить вас в списках, 
а во-вторых, убедиться, что все 
проживающие в данной квартире 
прошли перепись. Единственное 
преимущество: мы уже не буде-
те терять время, вам не придется 
приглашать домой постороннего 
человека – достаточно лишь на-
звать ему подтверждающий код, 
который вам будет присвоен на 
сайте. 

Если переписчик не застал дома 
владельца квартиры, он все рав-
но должен посетить этот адрес не 
менее трех раз в различное время, 
оставить уведомление: как можно 
с ним связаться, адрес переписно-
го участка, напоминание о том, что 
можно пройти перепись на сайте 
госуслуг либо в МФЦ. 

Что спросят у населения? В пер-
вом бланке 23 вопроса: пол, воз-
раст, уровень образования, род за-
нятости, источники средств суще-
ствования и тому подобное. Второй 
бланк содержит вопросы о помеще-
нии проживания – квартире, комна-
те, доме. Третий бланк рассчитан 
для той категории населения, кото-
рое временно находится на терри-
тории страны.  

Что важно: данные переписи 
конфиденциальны. В бланке от-

сутствуют вопросы по персональ-
ным данным. Конечно, перепис-
чик спросит фамилию, но лишь 
для того, чтобы отметить вас, что-
бы информация по одному и тому 
же человеку не была продублиро-
вана. 

Также не нужно сообщать раз-
мер доходов. В бланке таких во-
просов нет – там просят указать 
лишь обобщенные источники до-
хода: заработная плата, пенсия, 
детское пособие, стипендия и так 
далее. Повторим – без указания 
размера.  

Как мы уже писали, разработана 
специальная эмблема переписи на-
селения 2020, слоган «Создаем бу-
дущее» и выбран талисман – яркий 
цыпленок ВиПиН. По всей России 
действует официальный сайт пере-
писи – strana2020.ru, где можно уз-
нать всю подробную информацию. 
Кстати, там регулярно проводятся 
викторины, в которых можно поу-
частвовать. 

– Участие в переписи не являет-
ся обязательным. Но каждый из 
нас должен понимать, что данные 
переписи очень важны для стра-
ны. И в конечном счете эти итоги 
повлияют на дальнейшую жизнь, 
потому что на них строится даль-
нейшая государственная полити-

ка – как в области демографии, так 
и социального развития. Кроме 
того, любое решение о строитель-
стве социальных объектов – школ, 
детских садов, больниц – принима-
ется в том числе исходя из потреб-
ностей населения, из демографи-
ческой ситуации. А для того, что-
бы в стране имелись точные дан-
ные, и нужна Всероссийская пере-
пись населения, – отметила руко-
водитель регионального управле-
ния госстатистики Ирина Коза-
кова. 

Î� на заметку
Первая и единственная все-

общая перепись населения Рос-
сийской империи была прове-
дена 9 февраля 1897 года. Ее 
инициатором был русский уче-
ный-географ и статистик Петр 
Семенов-Тян-Шанский. По ито-
гам той переписи известно, что 
85 процентов населения России 
проживало в сельской местно-
сти, три четверти не владели 
грамотой. Интересно, что импе-
ратор Николай II в графе «Род 
занятий» указал: «хозяин земли 
русской».  
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Власти города 
контролируют 
работу  
котельных
Департамент городско-
го хозяйства админи-
страции Архангельска 
еженедельно проводит 
выездные проверки 
объектов – источников 
теплоснабжения.

Так, на днях в поле зрения 
были котельные поселка 26-
го лесозавода (Маймаксан-
ский округ) и поселка Затон 
(Исакогорский округ).

Новая котельная в Зато-
не обеспечивает выработку 
тепловой энергии на нужды 
отопления и горячего водо-
снабжения потребителей в 
пусконаладочном режиме. 
Во время проверки работы 
установлено, что котельная 
выдерживает установлен-
ный температурный график. 
ООО «ТЭПАК» тем временем 
проводит монтаж оборудова-
ния второго пускового ком-
плекса новой котельной, его 
готовят к запуску.

Также компанией «ТЭ-
ПАК» ведутся проектные ра-
боты по подключению к но-
вой котельной на ул. Речни-
ков, 32.

Потребителей поселка 26-
го лесозавода согревает ко-
тельная, расположенная по 
адресу: ул. Родионова, 25, 
строение 5. Она тоже эксплу-
атируется ООО «ТЭПАК». 
Проверка показала: работа 
идет в штатном режиме, в со-
ответствии с утвержденным 
температурным графиком. 
Коммунальную услугу по те-
плоснабжению люди полу-
чают в полном объеме.

В целях повышения надеж-
ности теплоснабжения от 
данного источника ООО «ТЭ-
ПАК» проводятся работы по 
установке нового котла на 
биотопливе. На данном эта-
пе выполнены проектные ра-
боты, ведется монтаж фунда-
мента котлоагрегата. По ин-
формации компании, в меж-
отопительный период 2020 
года на котельной планиру-
ется установить резервный 
котел на дизельном топливе 
– это должно исключить сни-
жение параметров теплоно-
сителя в случае работы ко-
тельной на влажном топливе.

официально

Депутаты  
гордумы  
соберутся  
на сессию  
18 марта
18 марта 10:00 начнет 
свою работу семнадца-
тая сессия городской 
Думы 27-го созыва.

Постановление о созыве сес-
сии 18-19 марта подписа-
ла председатель городской 
Думы Валентина Сырова. 
Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
д.60, зал заседаний город-
ской Думы. Приглашается 
пресса.
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Желающих пройти диспан-
серизацию в Поморье стано-
вится все больше. К такому 
выводу пришли специали-
сты областного Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования, подводя итоги 
профилактических меропри-
ятий 2019 года в регионе.

В 2019 году в Поморье диспансери-
зацию прошли 179 264 человека, что 
больше уровня 2018-го на 11,4 %, а 
профилактические медицинские 
осмотры – 45 416 человек, и это на 
21,7 % больше, чем в 2018 году.

Согласно информации меди-
цинского информационно-анали-
тического центра Архангельской 
области, при проведении диспан-
серизации впервые были выявле-
ны 517 случаев новообразований. 
Также врачи впервые диагности-

ровали у северян заболевания эн-
докринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обме-
на веществ, болезни системы кро-

вообращения и органов пищеваре-
ния. Основная часть заболеваний 
выявлена у граждан в возрасте  
39-60 лет. 

Как отмечают в территориаль-
ном Фонде обязательного меди-
цинского страхования, рост числа 
выявленных заболеваний связан 
с большим количеством застрахо-
ванных лиц, прошедших диспан-
серизацию, повышением качества 
проведения профилактических ме-
роприятий, изменением порядка 
проведения в 2019 году профилак-
тических медицинских осмотров, в 
том числе диспансеризации.

Диспансеризацию бесплатно по 
полису ОМС раз в три года прохо-
дят все желающие, а люди стар-
ше 40 лет – ежегодно (углублен-
ный check-up). Кроме того, со сле-
дующего года в диспансеризацию 
включаются новые виды тестов 
специально для пожилых граж-
дан в рамках федерального проек-
та «Старшее поколение», сообщает 
пресс-служба Фонда обязательного 
медицинского страхования Архан-
гельской области.

«говорят, что солдат умира-
ет дважды: первый раз – ког-
да его убивают, второй – когда 
его забывают». Это строки из 
«Книги Памяти» Эколого-био-
логического лицея, которую 
решили создать в преддверии 
праздника Великой Победы.

В книгу вошли фотографии, пись-
ма, воспоминания предков уча-
щихся лицея. Директор лицея Сер-
гей Ушаков рассказал, что основ-
ными целями проекта было увеко-
вечение памяти героев Победы, а 
также военно-патриотическое вос-
питание учеников на примере во-
енных подвигов прадедов.

Инициатива исходила от Сове-
та учащихся (старшеклассников) 
лицея. Было принято решение соз-
дать «Книгу Памяти», посколь-
ку некоторые из учеников знали 
о подвигах своих прадедов по рас-
сказам родственников. Также идею 
поддержали учителя, в дальней-
шем информация была размещена 
во всех классах. Лицеисты стали 
собирать материал, эти истории и 
вошли в «Книгу Памяти».

В книге рассказывается о 61 
участнике Великой Отечествен-
ной войны, в том числе трех Геро-
ях Советского Союза, чьи правну-
ки сейчас учатся в лицее. Это Иван 

Васильевич Носырев (1914–1944), 
Семен Михайлович Агафонов 
(1917–1977), Александр Максимо-
вич Меркушев (1918–1991).На стра-
ницах книги увековечено имя и 
Павла Васильевича Усова (1917–
1942) – он учился в здании, где сей-
час располагается Эколого-биоло-
гический лицей.

«Книга Памяти» представлена на 
сайте лицея. Электронный вариант, 
может быть, даже более удобный. 

Особенно в отношении различных 
архивных документов, которые 
можно увеличить и посмотреть по-
ближе. В печатном виде сделано 
только несколько экземпляров, для 
тех, кому хочется прикоснуться к 
бумаге, полистать страницы книги. 

– Я считаю, чем больше мы собе-
рем информации о тех, кому обяза-
ны Победой и мирной жизнью, тем 
больше приложим усилий для со-
хранения памяти. Память о наших 

прадедах-фронтовиках мы должны 
передавать из поколения в поколе-
ние, – отметил Сергей Ушаков.

Один экземпляр книги во время 
проведения акции «Знамя Победы» 
ребята вручили Совету ветеранов 
Архангельска.

Во второй книге планируется 
продолжить повествование о геро-
ях Великой Отечественной войны, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

акценты недели

короткойÎстрокой

  

Социальные выплаты и 
пенсии будут проиндекси-
рованы, несмотря на па-
дение рубля, заявила РИА 
Новости зампред комите-
та Совета Федерации по 
соцполитике Елена Биби-
кова.

  

Кадастровая палата пе-
решла на единый номер 
исходящих вызовов: все 
звонки от них теперь посту-
пают с номеров с телефон-
ным кодом Москвы – 8 (495) 
587-80-77 или 8 (495) 598-58-
71. Но чтобы позвонить в 
региональное отделение 
Федеральной кадастровой 
палаты в Архангельске, 
нужно будет набрать преж-
ний номер 22-90-02. 

  

19-29 марта в Архангель-
ске пройдет пятый еже-
годный форум управляю-
щих компаний, который 
по праву называют пло-
щадка для диалога между 
властью и представителя-
ми сферы ЖКХ. 

  

С 10 марта начат прием 
заявок на третий област-
ной молодежный конкурс 
«Молодые лидеры Помо-
рья». Регистрация участ-
ников пройдет по 9 апре-
ля, с 10 по 20 апреля кан-
дидаты будут преодоле-
вать заочный этап – те-
стирование. В апреле-ию-
ле состоятся очные этапы 
конкурса: деловая игра, 
весенняя Неделя добра, 
форум «Команда 29». 

  

160 многодетных семей 
региона с начала года по-
лучили выплату взамен 
земельного участка. На се-
годняшний день правом 
на денежную выплату в 
размере 210 тысяч рублей 
взамен участков могут 
воспользоваться семьи, 
которые внесены в реестр 
до 31 декабря 2017 года.

  

Сотрудниками регио-
нального Управления Ро-
сгвардии с 27 февраля по 
4 марта совместно с УВД 
проведены 522 провер-
ки условий хранения ору-
жия, в ходе которых выяв-
лено 46 нарушений. Изъя-
то и добровольно сдано 44 
единицы оружия.

  

На базе северодвинской 
ДЮСШ № 1 стартовали 
чемпионат и первенство 
Северо-Западного феде-
рального округа России по 
спортивной гимнастике. В 
соревнованиях участвуют 
около 40 спортсменов из 
Архангельской, Вологод-
ской, Калининградской, 
Мурманской, Псковской 
областей, а также Респу-
блики Карелия.

  

Впервые в Архангель-
ске пройдет Всероссий-
ский хоровой форум, при-
уроченный к 130-летию ос-
новательницы Северного 
хора Антонины Колотило-
вой. С 2 по 11 апреля здесь 
соберутся ученые, музы-
канты, композиторы, пе-
дагоги, представители 
профессиональных и са-
модеятельных народных 
коллективов из разных ре-
гионов России. (12+)

В преддверии международ-
ного женского дня министр 
образования и науки Архан-
гельской области Олег Полу-
хин и директор департамента 
образования нина Филимо-
нова поздравили педагогов.

– В Архангельской области рабо-
тают порядка 19 тысяч педагогов-
женщин. Хочется сказать слова 
благодарности за ваш нелегкий и 
такой необходимый труд. Вы на-
ходитесь на передовой – воспиты-
ваете, учите молодое поколение. 
Пусть в ваших семьях всегда жи-
вут любовь и взаимопонимание, 
а ваши дома будут полны света, 
уюта, мира! Пусть сбываются меч-
ты, а в душе всегда царит весна, – 
отметил Олег Полухин. 

В архангельских школах, гимна-
зиях и эколого-биологическом ли-
цее работают учителями 2 114 пред-
ставительниц прекрасного пола.

– Каждый педагог – большой 
профессионал своего дела. Учите-
ля каждый день убедительно до-

казывают, что с равным успехом 
могут быть грамотными специа-
листами, незаменимыми коллега-

ми в самых различных областях и 
сферах жизни. И на все у них хвата-
ет сил и энергии, – отметила Нина 
Филимонова, директор департа-
мента образования администра-
ции города.

Министр образования и науки 
Архангельской области Олег По-
лухин вручил за многолетний до-
бросовестный труд и профессио-
нализм благодарственные письма 
учителю начальных классов шко-
лы № 2 Наталье Абакумовой, 
учителю начальных классов гим-
назии № 6 Татьяне Фроловой, 
учителю начальных классов Ар-
хангельской школы Соловецких 
юнг Людмиле Крыжановской, 
учителю иностранного языка шко-
лы № 36 Елене Андреевой, учите-
лю географии и биологии школы  
№ 23 имени А. С. Пушкина Вере 
Туговой, учителю географии шко-
лы № 12 Ларисе Скобелевой, со-
общает пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Педагоги получили награды

Школьники создали «Книгу Памяти»

Северяне стали чаще приходить  
на диспансеризацию
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общество

натальяÎЗахарова

В феврале в поморской сто-
лице проходил х фестиваль 
творческой молодежи горо-
дов воинской славы и горо-
дов-героев России «Помним. 
гордимся. Верим». традиция 
его проведения родилась в 
2011 году, и за прошедшее 
десятилетие многих арти-
стов связали с нашим горо-
дом культурные отношения, 
а с его жителями – крепкая 
дружба.

О такой дружбе нам рассказали су-
пруги Евгений Дюдя и Наталья 
Колыгина. Семь лет назад пара из 
Архангельска познакомилась с де-
легацией из Старого Оскола. Исто-
рия начиналась так.

На протяжении нескольких лет, с 
2009 года, Евгений Дюдя (сегодня он 
заместитель директора в технику-
ме водных магистралей) занимался 
молодежной политикой, был чле-
ном Молодежного совета Архан-
гельска. В 2013-м, во время прове-
дения очередного фестиваля «Пом-
ним. Гордимся. Верим», он вместе 
с другими активистами МСА стал 
волонтером патриотического меро-
приятия. Евгению выпало сопрово-
ждать артистов из четырех городов 
– Белгорода, Наро-Фоминска, Вели-
ких Лук и Старого Оскола. На про-
тяжении всех фестивальных дней 
молодой человек помогал гостям 
решать организационные вопросы 
едва ли не 24 часа в сутки, и тесное 
общение не могло не продолжить-
ся. Больше всего архангелогородец 
сроднился со старооскольским во-
кальным ансамблем «АКРА».

Участники разъехались по до-
мам, но с новым знакомым оста-
вались на связи, переписывались в 
соцсетях. А в 2015-м вновь приеха-
ли на фестиваль «Помним. Гордим-
ся. Верим». Дружба крепла, и уже 
в мае артисты «АКРЫ» пригласи-
ли Евгения и Наталью в гости на 
10-летие коллектива. В последний 

Архангельск – Старый Оскол: 
история одной дружбы
ОсобыйÎслучай:ÎгородаÎвоинскойÎславы,ÎучаствующиеÎвÎфестивалеÎ«помним.Îгордимся.Îверим»,ÎÎ
объединяетÎнеÎтолькоÎтворческаяÎнить

раз староосколькие музыканты по-
бывали на архангельском фестива-
ле в 2019-м – кстати, тогда Евгений 
Дюдя специально брал на работе 
несколько дней, чтобы вновь стать 
волонтером и как можно больше 
времени провести вместе с друзья-
ми. А вообще, теперь встречи това-
рищей проходят не только в рам-
ках культурных событий.  

– Мы к ним ездили на дни рожде-
ния, на свадьбу и различные меро-
приятия. С мая 2019 года были у них 
уже три раза. Обычно гостим в Ста-
ром Осколе на майских праздниках, 
как раз в то время, когда «АКРА» 
дает много патриотических концер-
тов, – рассказывают Евгений и Ната-
лья. – Очень тесно общаемся, и это 
не просто какие-то приятельские 

отношения, а крепкая проверенная 
дружба. Причем мы близки и со ста-
рым, и с новым составом коллекти-
ва. И когда приезжаем – для них это 
большое событие, вплоть до того 
что сам директор культурного цен-
тра, где базируется «АКРА», ждет 
нас вместе с артистами. 

Так патриотический фестиваль 
стал началом доброй истории. По 
словам Евгения и Натальи, сами 
староосокольцы, вспоминая уча-
стие в нем, всегда отзываются об 
этом творческом опыте с теплотой. 
Тем более что трижды музыканты 
возвращались домой в статусе по-
бедителей.

– Они всегда отмечали, что все 
продумано до мелочей, начиная 
с самого момента встречи. Очень 

благодарят волонтеров, которые 
находились с ними на протяжении 
24 часов и оперативно решали лю-
бые проблемные вопросы. Напри-
мер, помню, как перед выступлени-
ем у одной из участниц сломался 
каблук, и я бегал по всему ДК с ее 
туфлей, чтобы найти ремонтника, 
а тот шуруповертом вкрутил само-
рез, чтобы девушка смогла высту-
пить, – улыбается Евгений Дюдя.

Также гостям очень понравилась 
обширная культурная программа, 
которую готовят организаторы по-
мимо конкурсных дней и высту-
плений. Еще один большой плюс 
для артистов – обратная связь от 
жюри фестиваля: после проведе-
ния конкурса судьи рассказыва-
ют, какие были допущены ошиб-

ки, что именно нужно исправить, 
над чем поработать. Причем в ка-
честве председателей жюри чаще 
всего приглашают профессиона-
лов из Москвы и Питера, которые 
могут дать дельные советы вплоть 
до того, как правильно вести себя 
на сцене. Гости из Старого Оскола 
остались под впечатлением и от 
творческих точек Архангельска. 

– Их поразил КЦ «Маймакса» – 
вроде бы находится на окраине го-
рода, но при этом в культурном 
центре хорошая современная ап-
паратура. Им очень понравился 
звукорежиссер, потому что он на-
столько профессионально выстро-
ил для артистов музыку, – расска-
зывает Евгений. – И конечно, го-
сти были в восторге от драмтеа-
тра, удивлены тем, что ведется  
видеосъемка со всех направлений, 
что можно посмотреть концерт в 
записи. И сам интерьер театра  не 
оставил их равнодушными.

Красоты архангельского края 
тоже запали в душу староосоколь-
цам. Их заворожил вид замерзшей 
Двины. Малые Корелы с их старин-
ными северными постройками, за-
пахом елового леса и кристально 
чистым снегом. А еще запомнились 
ледовые фигуры, которые гости уви-
дели у КЦ «Соломбала-Арт». Но са-
мым большим впечатлением для 
артистов стало общение с нашими 
горожанами. 

– Их поразило, насколько откры-
тые, добрые и отзывчивые в Архан-
гельске жители, – говорит Евгений 
Дюдя. – Например, однажды наши 
друзья покупали в магазине мест-
ный мармелад, а там действовала 
своя скидочная карта. И женщина 
из очереди дала им свою карту, что-
бы они могли сэкономить. Этот, ка-
залось бы, простой жест очень тро-
нул староосокольцев и остался в па-
мяти. Они были в восторге от того, 
как душевно их встречали в куль-
турном центре «Маймакса»: сотруд-
ники КЦ сами приготовили для ар-
тистов домашний обед с традици-
онными русскими угощениями. А 
вообще, они всегда с большим те-
плом отзываются об Архангельске.
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Были б краски да лист бумаги на столе...
ДетскийÎвзгляд:ÎредакцияÎнашейÎгазетыÎвручилаÎпризыÎпобедителямÎконкурсаÎ«нарисуйÎмаму»

 � 1 место заняла Женя Рослякова
 � За Армину Романову, у которой 2 место,  

приз получила педагог изостудии Антонина Чернова  � 3 место – у Кости Бойкова
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на связи с городом

натальяÎсенчукова

Прямая линия, посвященная 
льготам и мерам социальной 
поддержки, оказалась в чис-
ле рекордных по количеству 
вопросов. на протяжении 
часа министр труда, занято-
сти и социального развития 
региона елена молчанова 
и директор Архангельского 
областного центра социаль-
ной защиты Владимир торо-
пов общались с северянами, 
давая подробные разъясне-
ния. также много обращений 
поступило по электронной 
почте. Ответы на большин-
ство из них мы сегодня пу-
бликуем.

РегИОнАЛьную 
ВыПЛАту нАчнут 
ПеРечИСЛять В АПРеЛе

Любовь Федоровна:
– Здравствуйте! Слыша-

ла, что губернатор подписал 
указ о региональной выплате ве-
теранам к 9 Мая. Я родилась в 
войну, в августе 1943 года. Будет 
ли мне эта выплата? И имеет 
ли значение, где живешь – в Ар-
хангельске или нет?

Е.М.: – Региональную выпла-
ту получат несколько категорий 
граждан. В том числе те, кто был 
ребенком в период войны либо ро-
дился до 3 сентября 1945 года – для 
них сумма составит две тысячи ру-
блей. Так что вам эта выплата по-
ложена. Если вы пользуетесь каки-
ми-либо льготами, то вся информа-
ция по вам есть, обращаться в отде-
ление социальной защиты и писать 
заявление не надо. Деньги автома-
тически перечислят на банковский 
счет или в отделение почты. Нач-
нем этот процесс в апреле и до 9 
Мая планируем всем выплатить.

Что касается места жительства, 
то, разумеется, действие указа гу-
бернатора распространяется на 
всю Архангельскую область.

Василий Иванович:
– Наш дед – инвалид тре-

тьей группы и ветеран труда. 
Живет в деревне в Плесецком 
районе. По закону его как инва-
лида должны бесплатно обеспе-
чивать дровами. Но в 2019 году 
пришлось покупать их за свой 
счет, администрация района не 
смогла выполнить эти обяза-
тельства. Такая же ситуация 
была в 2016-м. Мы обращались 
в соцзащиту с просьбой, что-
бы ему эту льготу предостав-

Кому и чем поможет     социальный контракт
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилиÎминистрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎрегионаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎеленаÎмолчановаÎиÎдиректорÎархангельскогоÎобластногоÎцентраÎсоцзащитыÎвладимирÎторопов

ляли деньгами. Но нам отвеча-
ют, что это будет нарушение 
закона – дед как инвалид должен 
быть обеспечен дровами. В ито-
ге ни дров, ни денег – какой-то за-
колдованный круг. Возможно 
ли на законодательном уровне 
решить этот вопрос?

Е.М.: – Василий Иванович, вы 
подняли очень актуальную пробле-
му. Действительно, отделение соци-
альной защиты компенсирует рас-
ходы на дрова только в том случае, 
если они приобретены в установ-
ленном законом порядке – у офици-
альных поставщиков, работающих 
строго в соответствии с установлен-
ными правилами, с заключением 
соглашения. Средства на эти цели 
есть, для инвалидов они выделяют-
ся из федерального бюджета.

Но, к сожалению, в Плесецке, о 
котором вы говорите, уже не пер-
вый год поставщики дров не выхо-
дят на такие официальные отноше-
ния, администрации района на 2019 
год не удалось решить этот вопрос.

С ветеранами труда в этом плане 
проще, потому что они получают 
фиксированную денежную выпла-
ту и этими средствами распоряжа-
ются самостоятельно, рассчитыва-
ясь за дрова. Но поскольку компен-
сация инвалидам предоставляется 
в рамках федерального законода-
тельства, здесь мы не можем пойти 
по такому же пути.

Мы решаем этот вопрос. Сейчас 
им вплотную занимается и област-
ное Собрание депутатов, тема нахо-

дится на контроле лично у предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области. Мы рассчитываем, 
что наконец ситуация будет реше-
на в пользу людей – это не только 
инвалидов касается, поскольку до-
статочно большое количество жи-
лищного фонда во всем Плесецком 
районе на печном отоплении.

Валентина Михайловна:
– Мне 85 лет. Живу одна, 

сын в силу обстоятельств к 
себе забрать не может. Пока 
еще чувствую себя нормально и 
справляюсь своими силами, но 
понимаю, что в любой момент 
ситуация может измениться. 
Все чаще задумываюсь о том, 
что делать, если заболею, сва-
люсь, придется кому-то ухажи-
вать…

Е.М.: – Во-первых, у нас есть ком-
плексные центры социального об-
служивания (КЦСО). Составляется 
соответствующая программа ухо-
да, и социальные работники ходят 
на дом к людям старшего поколе-
ния. Исходя из потребностей, не-
которых они посещают часто и на-
ходятся у них довольно продолжи-
тельное время. Во-вторых, если у 
вас будет такое желание и сын со-
гласится – есть дома-интернаты и 
другие стационарные учреждения 
такого профиля. Все зависит от ин-
дивидуальной ситуации, но одна 
без помощи вы в любом случае не 
останетесь. Если оставите свои 
данные, сотрудники комплексно-
го центра социальной защиты свя-
жутся с вами и расскажут все под-
робно, либо вы самостоятельно мо-
жете обратиться в КЦСО.

Дильшад Бахардинович:
– К вам обращается оди-

нокий инвалид первой группы из 
Северодвинска. По месту реги-
страции я не проживаю с 2012 
года, так как дом был признан 
аварийным и сейчас подлежит 
сносу. С 1999 года как инвалид 
состою на учете по улучшению 
жилищных условий. Когда ре-
шится этот вопрос?

Е.М.: – Вы состоите в областном 
регистре граждан – получателей 
субсидии из числа ветеранов бое-
вых действий, членов семей погиб-
ших (умерших) ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на соответствую-

щий учет в органах местного само-
управления до 1 января 2005 года. 
Средства субсидии поступают в об-
ласть из федерального бюджета. К 
сожалению, очередь продвигает-
ся не так быстро, как хотелось бы, 
но все же деньги выделяются. И в 
этом году подходит ваша очередь, 
субсидия будет вам перечислена.

Екатерина:
– Нашей семье отказы-

вают в оформлении субсидии на 
оплату услуг ЖКХ, несмотря 
на то что расходы превышают 
22 процента от совокупного до-
хода семьи. Зарплату получа-
ет только муж, я домохозяйка, 
у нас двое детей-школьников, и 
мы решили, что будет удобнее, 
если я не буду работать…

В.Т.: – В данной ситуации отказ 
правомерен. Совершеннолетнему 
гражданину трудоспособного воз-
раста необходимо представить до-
кумент, подтверждающий уважи-
тельную причину отсутствия дохо-
дов. Это могут быть и семейные об-
стоятельства, но ваш случай сюда 
не подходит.

Это касается, в частности, жен-
щин, состоящих на учете в меди-
цинских учреждениях по беремен-
ности со сроком не менее 28 недель; 
лиц, осуществляющих уход за ре-
бенком до достижения им трех лет, 
подлежащих обязательному соци-
альному страхованию; лиц, имею-
щих трех и более детей в возрасте 
до 18 лет; граждан, осуществляю-
щих уход за нетрудоспособным че-
ловеком и получающих компенса-
ционные выплаты по уходу.

КОгДА БуДет 
мАтеРИнСКИй 
КАПИтАЛ  
нА ПеРВенЦА?

Анна:
– Мой вопрос по поводу ре-

гиональной выплаты по уходу 
за ребенком-инвалидом. Я осу-
ществляю постоянный уход и 
сопровождение моего сына, име-
ющего очень редкое генетическое 
заболевание, но фактически не 
имею право на региональную вы-
плату. В программе реабилита-
ции у нас стоит третья степень 
ограничения только по самооб-
служиванию, вторая – по обуче-
нию и первая по передвижению. 

Î� на заметку

Кто получит единовременную выплату 
ко Дню Победы

Эта мера социальной поддержки предоставляется в соответствии 
с указом губернатора Архангельской области Игоря Орлова и рас-
пространяется на следующие категории граждан:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 10 000 
рублей;

– несовершеннолетним узникам лагерей, гетто – 5 000 рублей;
– лицам, работавшим во время войны на объектах ПВО, строитель-

стве оборонительных сооружений и военных объектов и флота, –  
5 000 рублей;

– труженикам тыла – 5 000 рублей;
– награжденным медалями и орденами СССР за самоотвержен-

ный труд во время войны – 5 000 рублей;
– жителям блокадного Ленинграда – 5 000 рублей;
– вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой Отечествен-

ной войны – 3 000 рублей.
– гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года, – 2 000 рублей.
Выплату получат все указанные категории граждан, и вступать в 

общественные организации для этого не нужно.
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Проверки  
на переправах
на пешеходных ледо-
вых переправах в Ар-
хангельске продол-
жается контроль по 
недопуску на лед авто-
мобилей. на прошлой 
неделе в Соломбале 
выявлено три правона-
рушения.

Как рассказал и. о. главы 
округа Максим Милинте-
ев, на пешеходной перепра-
ве Соломбала – Хабарка на 
выезде на лед попались три 
легковые машины.

– По всем трем случаям 
произведена фотофиксация, 
соответствующие материа-
лы направлены в полицию 
для установления и после-
дующего привлечения нару-
шителей к административ-
ной ответственности. Адми-
нистрация округа отслежи-
вает ситуацию, чтобы не до-
пустить подобных случаев в 
дальнейшем. В первую оче-
редь это делается для обе-
спечения безопасности са-
мих горожан, пользующихся 
переправой, – отметил Мак-
сим Милинтеев.

В соответствии со ст. 2.1 за-
кона Архангельской области 
«Об административных пра-
вонарушениях», за выезд на 
лед в необорудованных для 
этого местах граждан нака-
зывают штрафом от пятисот 
до двух тысяч рублей.

Дом Вальневой 
готовят  
к реставрации
В Архангельске опре-
делят проектировщика 
реставрации Дома е. Ф. 
Вальневой, что на ули-
це Серафимовича, 35.

Двухэтажный деревянный 
дом с эркером был построен 
в 1912 году как жилое поме-
щение. Более века его функ-
циональное назначение не 
менялось. Облик здания яв-
ляется характерным для ар-
хангельских жилых домов 
начала XX века и в стилевом 
отношении имеет слабовы-
раженные черты постклас-
сицизма.

Жилой дом был признан 
аварийным и расселен. В 
прошлом году здесь случил-
ся пожар. В феврале 2020 
года департамент транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры ад-
министрации Архангельска 
провел предварительные ра-
боты по объекту культурно-
го наследия. В ходе исследо-
ваний выполнено предвари-
тельное инженерное обсле-
дование, даны рекоменда-
ции по сохранению объекта, 
составлена программа науч-
но-исследовательских работ 
и иная документация, необ-
ходимая для организации 
дальнейшей работы по со-
хранению объекта.

В ближайшее время будут 
проведены торговые проце-
дуры для определения про-
ектировщика реставрацион-
ных работ. После этого пред-
полагается провести проти-
воаварийные и консерваци-
онные мероприятия, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Архангельска.
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на связи с городом

Кому и чем поможет     социальный контракт
наÎвопросыÎнашихÎчитателейÎответилиÎминистрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎрегионаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎеленаÎмолчановаÎиÎдиректорÎархангельскогоÎобластногоÎцентраÎсоцзащитыÎвладимирÎторопов

Для того чтобы мой ребенок до-
бился успехов в спорте, обуче-
нии, дополнительном образо-
вании, я должна сопровождать 
и помогать ему во всем. Также 
мы ездим на курсы реабилита-
ции, протезирование. Шьем на 
заказ специальную одежду. Это 
все требует постоянной траты 
денег. Поскольку я сделала выбор 
в пользу сына и везде его сопрово-
ждаю, не могу полноценно рабо-
тать. Считаю, что мы тоже 
имеем право на предоставление 
региональной выплаты.

Е.М.: – Категории семей детей-
инвалидов, которым сейчас выпла-
чивается региональное ежемесяч-
ное пособие, являются самыми не-
защищенными и нуждающимися в 
социальной поддержке, так как ро-
дители детей в силу их заболевания 
не могут работать и круглосуточно 
ухаживать за детьми. Речь идет о 
детях с тяжелыми множественны-
ми нарушениями развития, у ко-
торых полностью отсутствует воз-
можность к самообслуживанию и 
передвижению. Вопрос о расши-
рении категории семей, имеющих 
право на данную выплату, в насто-
ящее время не представляется воз-
можным, поскольку с этого года ре-
ализуется много новых мер соци-
альной поддержки, которые потре-
бовали значительного увеличения 
финансирования. В том числе сей-
час мы готовимся к выплате на де-
тей от трех до семи лет, о которой в 
своем послании говорил президент, 
а это тоже дополнительные расхо-
ды областного бюджета более чем 
для 11 тысяч детей.

Наталья:
– Летние каникулы – три 

месяца, а площадка в школе ра-
ботает в лучшем случае три не-
дели. Куда потом можно отпра-
вить ребенка? В круглосуточный 
лагерь он поехать не может из-
за инвалидности, не сможет 
там себя обслуживать…

Е.М.: – Мы уже несколько лет 
подряд организуем летом специ-
альные программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в предыдущие годы они 
проводились в Малых Корелах, в 
Кенозерье, на турбазе «Лукоморье». 
Сейчас мы готовимся к очередному 
лету и планируем такие програм-
мы. Площадка для их проведения 
будет определена в ближайшем 
будущем. Единственный нюанс – 
дети приезжают с родственника-
ми, потому что, как правило, одни 
самостоятельно в лагере пребывать 
не могут. Если вы оставите ваши 
данные – мы возьмем ситуацию с 
вашим ребенком на контроль.

– Кстати, летний отдых – 
это проблема не только детей-
инвалидов. Может быть, пло-
щадки продлевать до середины 
июля, чтобы дети были под при-
смотром…

Е.М.: – Большинство школ дей-
ствительно организует площадки в 
первую смену в июне. Связано это в 
том числе и с тем, что июль и авгу-
ста в этом плане не настолько вос-
требованы у родителей. И тем не 
менее в том же Архангельске всег-
да определяются образовательные 
организации, в которых лагеря с 
дневным пребыванием работают 
и в другие месяцы. Например, ин-
тересный лагерь целое лето рабо-
тает на базе центра «Архангел» на 
острове Краснофлотский. Сейчас 
мы на сайте формируем реестр ор-
ганизаций, предоставляющих пу-
тевки и организующих дневные 
площадки – они бывают при учреж-
дениях дополнительного образова-
ния, при музеях, при спортшколах. 
Их достаточно много, в прошлом 
году было более 400.

У нашего министерства есть два 
своих подведомственных стацио-
нарных лагеря – один в Мирном, 
другой в Холмогорском районе. И 
каждое лето там отдыхает более 
двухсот детей все четыре смены.

Наталия:
– У Северодвинской обще-

ственной организации много-
детных семей «СемьЯ» и объе-
динения «Земля многодетным 
семьям г. Северодвинска» есть 
вопрос: еще в прошлом году на 
встрече у председателя комите-
та Архангельского областного 
Собрания депутатов по здраво-
охранению и социальным вопро-
сам Сергея Эммануилова нам 
было обещано провести расши-
ренное совещание в Северодвин-
ске по проблемам многодетных 
семей, и вот уже весна...

Е.М.: – Про многодетных семей 
Северодвинска мы не забыли. Дей-
ствительно, в январе–феврале не 
получилось встретиться, и на то 
были объективные причины. При-
носим свои извинения. Но все же в 
декабре по итогам прошедшей в об-
ластном Собрании встречи мы до-
говаривались, что ответственным 
за следующий сбор будет админи-
страция Северодвинска. И мы зна-
ем, что такую встречу администра-
ция планирует на март. Представи-
тели правительства области и де-
путатского корпуса, конечно же, на 
ней тоже будут.

Анна:
– У нашего ребенка тяже-

лая инвалидность: не сидит, не 
держит голову, без самообслу-
живания. Мы с мужем работа-
ем. Два дня в неделю с ребенком 
сидит оплачиваемая няня. Я ра-
ботаю, потому что денег по ухо-
ду не хватает. На какие соци-
альные выплаты наша семья 
может рассчитывать?

Е.М.: – Семьям предоставляется 
компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов, 
уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50 
процентов от его суммы. Предусмо-
трены также ежемесячные выпла-
ты лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы, неработаю-
щим трудоспособным родителям 
детей-инвалидов, а также ежеме-
сячное пособие по уходу за ребен-
ком-инвалидом, имеющим третью 
степень ограничения по двум ос-
новным категориям жизнедеятель-
ности (самостоятельное передви-
жение и самообслуживание).

Виталий Алексеевич:
– При каких условиях при 

рождении первого ребенка есть 
право на выплату материнско-
го капитала? И имеет ли здесь 
значение возраст мамы, доходы 
семьи?

В.Т.: – Вы спрашиваете о мате-
ринском капитале, о котором гово-
рил президент Владимир Путин в 
своем послании?

– Точно так.
В.Т.: – Действительно, сейчас ме-

няется федеральное законодатель-
ство, и материнский капитал бу-
дет выплачиваться не при рожде-
нии второго ребенка, как это было 
ранее, а при появлении на свет пер-
венца. Ни к возрасту мамы, ни к 
уровню доходов эта мера социаль-
ной поддержки не привязана.

Если у женщины родился пер-
вый ребенок – она имеет право пре-
тендовать на материнский капи-
тал. В настоящий момент приво-
дятся в соответствие соответству-

ющие нормативно-правовые доку-
менты, и, как только все будет гото-
во, Пенсионный фонд начнет выда-
вать сертификаты на материнский 
капитал тем, кто родил первенца 
начиная с 1 января 2020 года.

Сумма материнского капитала в 
2020 году составляет 466 тысяч 617 
рублей. При появлении второго ре-
бенка он увеличивается на 150 ты-
сяч и составляет 616 тысяч 617 ру-
блей. Важный нюанс: я вам сейчас 
озвучил цифры для тех ребятишек, 
которые появтяся на свет в этом 
году. Материнский капитал подле-
жит индексации.

Ирина:
– Хотела бы узнать, в ка-

ких случаях выплачивается еди-
новременное пособие при рожде-
нии ребенка?

В.Т.: – Государственное единов-
ременное пособие при рождении 
ребенка выплачивается в отделе-
ниях соцзащиты, если оба родите-
ля не подлежат обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в том числе 
обучающимся по очной форме обу- 
чения в профессиональных обра-
зовательных организациях высше-
го образования, дополнительного 
профессионального образования 
и научных организациях. Размер 
единовременного пособия на 2019 
год составляет 21 тысячу 604 рубля.

– Какие документы нужно 
предоставить?

В.Т.: – Потребуется заявление 
о назначении пособия; справка о 
рождении ребенка, выданная ЗАГ-
Сом; выписка из трудовой книжки, 
военного билета или другого до-
кумента о последнем месте рабо-
ты (службы, учебы), заверенные в 
установленном порядке; если брак 
между родителями расторгнут – 
свидетельство о расторжении бра-
ка и документ, подтверждающий 
совместное проживание с одним из 
родителей.

Важный момент: обратиться за 
единовременным пособием необ-
ходимо не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. Назнача-
ется оно не позднее десяти дней с 
даты приема заявления и докумен-
тов.

ВыйтИ Из тРуДнОй 
ЖИзненнОй СИтуАЦИИ

Раиса:
– Я военный пенсионер. 

При увольнении с военной служ-
бы по возрасту – по достижении 
предельного возраста пребыва-
ния на военной службе – в паке-
те документов я обнаружила 
«Удостоверение на право поль-
зования льготами» и имею пра-
во на льготы, предусмотрен-
ные законом РФ «О статусе во-
еннослужащих», законом РФ 
«О ветеранах», законом РФ «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС». Хо-
телось бы получить разъясне-
ние, на что именно я могу рас-
считывать?

Е.М.: – Вашей категории предо-
ставляется несколько мер социаль-
ной поддержки, в связи с чем вам 
необходимо обратиться в отделе-
ние социальной защиты по месту 
жительства. Там вас подробно про-
консультируют, исходя из вашей 
конкретной ситуации. Так, напри-
мер, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах» вам могут быть назначе-
ны компенсации по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, единовре-
менная денежная выплата.

Светлана Николаевна:
– Имею ли я право на ма-

териальную помощь, так как 
остро нуждаюсь? По возрасту к 
работе уже не подхожу и нику-
да устроиться не могу. Сын ра-
боту найти не может, так как 
ранее был судим. Пенсия у меня 
одиннадцать тысяч рублей, из 
них пять тысяч плачу за квар-
тиру…

В.Т.: – Вы никаких мер соцпод-
держки не получаете?

– Получаю только льготу 50 
процентов за квартплату. Но 
никак не удается рассчитаться 
с долгами, уже восемь тысяч на-
копила за отопление. В субсидии 
мне отказали, так как прожи-
ваю в маневренном фонде.

В.Т.: – У вас есть возможность 
получить государственную соци-
альную помощь. Я записал ваши 
данные. Мы посмотрим, какие до-
кументы по вам есть в соцзащите 
и какие меры поддержки можем 
предложить, чтобы вы могли вый-
ти из трудной жизненной ситуации.

Светлана Максимовна:
– Наша семья – беженцы 

из Донецка. В реабилитацион-
ном центре, где я пять лет ра-
ботаю поваром, освободилась 
квартира – служебное жилье, 
сотрудник переехал. Могу ли я 
получить ее хотя бы временно? 
Сейчас мы жилье снимаем.

Е.М.: – На этот вопрос трудно от-
ветить по телефону, мы не знаем 
никакой информации ни про квар-
тиру, ни про льготников. Мы свя-
жемся с реабилитационным цен-
тром, все уточним и обязательно 
вам перезвоним. Оставьте номер 
телефона.

Юлия:
– Хотелось бы узнать по 

социальному контракту – куда 
его можно потратить и что 
нужно, чтобы его получить?

В.Т.: – Социальный контракт – 
мера поддержки на устранение той 
или иной трудной жизненной ситу-
ации для малоимущих семей. Рань-
ше его сумма составляла 25 тысяч 
рублей, с этого года она была уве-
личена до 80 тысяч.

Самое главное условие для за-
ключения социального контрак-
та – это доход вашей семьи, он не 
должен превышать один прожи-
точный минимум на члена семьи. 
Перечень направлений, по кото-
рым можно расходовать эти день-
ги, с 2020 года был расширен. Са-
мые востребованные направления 
– это переобучение, повышение 
квалификации. Также можно соци-
альный контракт направить на ре-
монт, если требуется привести в по-
рядок жилое помещение. Если в се-
мье случилась какая-то непредви-
денная сложная ситуация, мы мо-
жем направить средства социаль-
ного контракта, чтобы помочь вам 
выйти из трудного материального 
положения.

– А какие документы нужно 
предоставить, чтобы получить 
его?

В.Т.: – Справки о доходах всех 
членов семьи, зарегистрированных 
по одному адресу с вами.

Î� Кстати
В Архангельском област-

ном центре соцзащиты населе-
ния директор и его заместители 
каждый месяц проводят прием 
граждан.

Записаться на личный при-
ем можно по телефону: 8 (8182) 
608-680 и по электронной почте: 
info@sznao.ru



















актуально

Для поддержки  
инициативы
Социальное предпри-
нимательство является 
одним из приоритетных 
направлений поддерж-
ки в рамках националь-
ного проекта «малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы». начиная с 
2020 года, субъекты 
мСП могут получать ста-
тус социального пред-
приятия.

Первый этап приема заявок 
уже завершился 1 марта 2020 
года. Сейчас начался второй 
этап, который продлится до 
1 мая 2020 года. 

Для предпринимателей 
создана упрощенная систе-
ма признания субъекта ма-
лого и среднего бизнеса – со-
циальным. 

Напоминаем, что доку-
менты для формирования 
нового статуса могут быть 
представлены как в бумаж-
ном виде, так и в форме элек-
тронных документов, под-
писанных усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью любым из следую-
щих способов:

– в Агентстве региональ-
ного развития: Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 71 
(входная группа) с поне-
дельника по четверг – с 9:00 
до 17:00, в пятницу – с 9:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00), суббота и воскресенье 
– выходные дни;

– заказным письмом по 
адресу: 163069, Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 71, 
АНО АО «Агентство регио-
нального развития».

Для каждой категории биз-
неса признан свой пакет доку-
ментов, который нужен для 
регистрации. Ознакомить-
ся с документами можно на 
сайте правительства Архан-
гельской области: вкладка 
«Власть» – вкладка «Исполни-
тельная власть» – «Министер-
ство экономического разви-
тия Архангельской области» 
– «Деятельность» – «Справоч-
ник документов» – вкладка 
«Государственная поддерж-
ка (конкурсы)» – вкладка «Со-
циальное предприниматель-
ство». Там вы сможете озна-
комиться с приказом и изве-
щением о социальном пред-
принимательстве. 

Новый статус позволит со-
циальным предпринимате-
лям получать специальные 
меры поддержки в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство».  
К таким мерам относятся 
финансовая и гарантийная 
помощь, где установлена 
минимальная ставка возна-
граждения за поручитель-
ство ГУП «Инвестиционная 
компания «Архангельск» – 
1 % годовых от суммы пре-
доставляемого поручитель-
ства. В МКК «Развитие» так-
же началась разработка про-
граммы льготного микрокре-
дитования для социальных 
предпринимателей. К тому 
же, уже существует государ-
ственная имущественная 
льгота для заявителей, зани-
мающихся социально значи-
мыми видами деятельности 
в Архангельской области.

Телефон для справок  
8-800-100-7000.
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Во всех городских округах 
участникам войны, тружени-
кам тыла вручают юбилей-
ные медали. В такие момен-
ты ветераны и труженики 
тыла делятся воспоминани-
ями о военных и послевоен-
ных годах, заново пережи-
вая драматические события 
тех далеких дней.

В Маймаксе проживают 113 вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла, уже 56 жи-
телей получили награды, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска. Глава Маймаксанско-
го округа Андрей Хиле вместе с 
сотрудниками окружной админи-
страции в торжественной обстанов-
ке вручает памятные медали вете-
ранам.

В числе награжденных – Тамара 
Павловна Кулешова, участник 
Великой Отечественной войны. В 
1943 году еще совсем юной девчуш-
кой после окончания ФЗО она была 
направлена на ремонтный поезд. 
Передвижной состав восстанавли-
вал населенные пункты, освобож-
денные от фашистов, железнодо-
рожные пути и мосты.

Медали вручены супругам Вла-
димиру Ивановичу и Лидии Ан-
дреевне Афанасьевым – труже-
никам тыла, ковавшим Победу в 
леспромхозах Архангельской обла-
сти. Работали без выходных с утра 
и до глубокого вечера. После окон-
чания войны они приехали в Архан-
гельск, где познакомились и созда-
ли семью, устроились на завод, на 
котором трудились всю жизнь.

Еще 14 ветеранов приглашены 
для награждения на торжествен-
ное мероприятие, которое состоит-
ся 20 марта в культурном центре 
«Маймакса».

Вручают медали и жителям Иса-
когорского и Цигломенского окру-
гов. Татьяна Захаровна Цулин-
ская родилась в Смоленской об-
ласти. Когда началась война, отец 
ушел на фронт, а семья оказалась 
в зоне оккупации. В их деревню 
ворвались фашистские захватчи-
ки, которые громили все на своем 
пути, забирали скот. Взрослые и 
дети боялись выйти на улицу. В на-
чале августа 1943 года жителей де-
ревни угнали в концлагерь на окра-
ине города Рославль. Детей тоже 
собрались отправить, но посколь-
ку железная дорога была разбита, 
то всех женщин и молодежь гоняли 
на ее ремонт. Детей так и не увез-
ли, но условия жизни в оккупации 
были невыносимые. Рассказывая 
об этом времени, Татьяна Захаров-
на не может сдержаться от слез. За 
свои заслуги она награждена юби-
лейными медалями.

В годы войны нелегко пришлось 
и юным труженикам тыла. Мария 
Александровна Кокорина, уро-
женка Карпогорского района, уже в 
15 лет была назначена бригадиром 
в колхозе. Работали с утра до ночи, 
в школе ей пришлось проучить-
ся только восемь классов – надо 
было помогать взрослым. Мария 
Александровна работала на заво-
де в Маймаксе, где строили шхуны 
и шлюпки. Она очень хорошо пом-
нит те моменты, когда всем селом 
провожали на фронт мужчин. Ма-
рия Александровна награждена ме-
далью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

Зинаида Васильевна Кокаре-
ва родилась в Цигломени, в 1942 

«За работу нам давали  
талоны на питание»
архангельскиеÎветераны,ÎнагражденныеÎюбилейнымиÎмедалямиÎкÎ75-летиюÎпобеды,ÎÎ
делятсяÎвоспоминаниямиÎоÎвоенныхÎиÎпослевоенныхÎгодах

году окончила семь классов. В том 
же году умерла ее мать, и девушка 
устроилась на Цигломенский ЛДК 
в биржепогрузочный цех. За работу 
там давали дополнительные тало-
ны на питание. В 1943 году Зинаиду 
отправили в Молотовк (ныне Севе-
родвинск) – учиться на слесаря-ме-
ханика холодной и горячей обра-
ботки. Она строила быстроходные 
катера, выпускала сначала солдат-
ские котелки, а потом – плуги для 
вспашки земли.

– Хочется сказать дорогим вете-
ранам большое спасибо за нашу 
мирную жизнь. Они прошли через 
тяжелые испытания, внесли свой 
вклад в общую победу над врагом. 
Радости, счастья, здоровья и пре-
красного настроения им на дол-
гие годы! – подчеркнула Светла-
на Юринская, заместитель главы 

Исакогорского и Цигломенского 
округов.

Продолжает вручать ме-
дали и администрация окру-
га Майская Горка. Ее сотрудни-
ки вместе с учениками школы  
№ 35 посетили на дому заслужен-
ных героев, удостоенных юбилей-
ных медалей «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Особенно ценно, когда вручение 
наград проходит в присутствии ма-
леньких внуков и правнуков вете-
ранов.

– Это эстафета поколений, вну-
ки должны знать о заслугах сво-
их дедушек и бабушек, уважать 
и чтить историю своей семьи пре-
жде всего, тогда из них вырастут 
настоящие патриоты Родины и до-
стойные продолжатели славных 

семейных традиций, – уверен гла-
ва округа Майская Горка Алексей 
Ганущенко. – Спасибо, дорогие 
ветераны, за вашу силу воли, за бо-
дрость духа, за верность Родине, за 
смелость души, за отвагу сердца, 
за бравую самоотверженность, за 
наш мир!

Нина Александровна Гладей 
родилась в д. Ивановская Верхо-
важского района Вологодской об-
ласти. До 1943 года, отучившись 
в техникуме торговли, работала в 
ресторане «Полярный». Просилась 
на фронт, и в 1943-м ее и еще 100 
девушек направили в Каргополь. 
Три месяца они учились на шофе-
ров и трактористов для батальонов  
аэродромного обслуживания. По-
сле Нину направили восстанавли-
вать аэродром в Талагах. С 1943 
года воевала в должности сапера 

в Северном Заполярье. Встретила 
Победу в городе Цеханув. Награж-
дена орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалью «За победу 
над Германией», медалью Жуко-
ва, медалью «За оборону Северно-
го Заполярья», юбилейными меда-
лями.

Зоя Петровна Михайлова всю 
блокаду прожила с мамой в де-
ревне. В 1942 году, когда прорва-
ли окружение, семью эвакуирова-
ли по Дороге жизни и привезли в 
Москаленск, пригород Омска. Це-
лый год Зина не могла ходить – так 
обессилел ее десткий организм от 
голода. В 1952 году Зоя Петровна с 
мамой и братом приехали в Архан-
гельск к маминой сестре. Награж-
дена юбилейными медалями и зна-
ком «Жителю блокадного Ленин-
града».

великой победе – 75
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здоровье

натальяÎсенчукова

хроническая болезнь почек 
в мировой статистике за-
нимает шестое место среди 
учащающихся причин смерт-
ности. Связано это прежде 
всего с тем, что на протяже-
нии жизни человека этот ор-
ган принимает на себя до-
вольно серьезный удар – он 
отвечает за выведение из 
организма отравляющих ве-
ществ и очистку крови. При 
этом заболевания почек за-
частую протекают бессим-
птомно и распознать про-
блемы на начальной стадии 
удается далеко не всегда.

Именно поэтому во второй четверг 
марта отмечается Всемирный день 
почки, цель которого – информаци-
онно-просветительская кампания, 
направленная на повышение осве-
домленности о здоровье почек. В 
этом году мероприятия состоятся 12 
марта. В преддверии этой даты мы 
побеседовали с Константином Зе-
лениным – заведующим отделени-
ем диализа Первой городской кли-
нической больницы им. Е. Е. Воло-
севич, главным внештатным нефро-
логом регионального Минздрава.

КОгДА АРмИя 
неФРОнОВ  
неСет ПОтеРИ

– Константин Николаевич, 
как известно, почки чаще всего 
болеют тихо и бессимптомно. 
Неслучайно их называют «не-
мым органом». А почему так 
происходит, с какой их особенно-
стью это связано?

– Во-первых, этот орган «спря-
тан» глубоко в организме, он на-
ходится в забрюшинном простран-
стве. И когда с ним возникают про-
блемы, нет видимых человеческо-
му глазу изменений, как, напри-
мер, при открытом переломе или 
высыпаниях на коже. Во-вторых, 
болевые ощущения, которые при-
ведут пациента к врачу, при пато-
логии почек возникают только в 
определенных ситуациях – когда 
раздражаются нервные окончания. 
Например: при наличии камня в 
почке, когда он своими острыми 
краями царапает слизистую, вы-
зывая почечные колики, при вос-
палении в почках – пиелонефрите, 
при появлении опухолевидных об-
разований и некоторых других си-
туациях. При выраженных болях, 
конечно, человек страдает и тут же 
вызывает скорую помощь.

Ситуации, когда заболевание мед-
ленно, но верно развивается, ника-
кими специфическими ощущения-
ми не сопровождается. Происходит 
гибель нефронов, из которых состо-
ят почки, и на смену полноценной 
функциональной ткани приходит 
соединительная – это примерно как 
рубец на коже после серьезного по-
реза или шрам после операции. Че-
ловек может испытывать слабость, 
вялость, утомляемость, но, как пра-
вило, списывает их на проблемы с 
давлением, стрессы, переутомле-
ние, недосып. На более поздних эта-
пах иногда возникает кожный зуд, 
но и здесь первая мысль приходит 
про аллергию или инфекцию. Хотя 
в это время в организме идет нако-
пление токсинов, раздражающих 
нервные окончания в коже.

В большинстве случаев почки 
умирают тихо и спокойно. И чем 
больше нефронов умерло – тем 
сложнее приходится оставшимся в 
живых. В каждой почке – миллион 
нефронов, так что у нас в организме 
двухмиллионная армия этих нефро-
нов. Чем она малочисленнее стано-
вится, тем хуже состояние здоро-
вья. Если вовремя по анализам не 
отследить этот процесс, то может 
случиться так, что диагноз поста-
вят уже в реанимационном отделе-
нии, на терминальной стадии болез-

Почки жаловаться  
не любят
константинÎЗеленинÎ–ÎоÎтом,ÎпочемуÎнефрологическиеÎзаболеванияÎ
называютÎ«тихойÎопасностью»ÎиÎкакÎвовремяÎихÎраспознать

ни. Когда человеку совсем плохо, 
у него наступает метаболический 
ацидоз (смещение внутренней сре-
ды организма в кислую сторону – 
прим.ред.) и выраженная анемия, и 
из-за слабости он не может ни вста-
вать, ни ходить. Появляются и дру-
гие симптомы, требующие реани-
мационной поддержки. Большин-
ство таких больных мы спасаем, и 
они продолжают жить на диализе, 
но если лечение начато поздно, то 
дальнейший срок их жизни и ее ка-
чество будет гораздо хуже, нежели 
у тех, кому вовремя диагностирова-
на патология почек.

– С чего вообще начинаются 
проблемы с почками? Что мож-
но отнести к факторам риска?

– Надо сказать, что у почек, как 
и у всего человеческого организ-
ма, идет возрастное угасание. По-
сле 35–40 лет масса действующих 
нефронов ежегодно уменьшается. 
И показатели функции почек, кото-
рые для 70-летнего человека норма, 
для 18-летнего – патология.

Но есть ряд факторов, под дей-
ствием которых почки «садятся» го-
раздо быстрее, нежели это произо-
шло бы с течением возраста. Сюда 
относятся такие заболевания, как 
артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, атеросклероз, ожире-
ние. Негативно влияет бесконтроль-
ный прием лекарственных препара-
тов, в частности, анальгетиков и не-
стероидов (нестероидные противо-
воспалительные препараты – прим. 
ред.), особенно если человек при 
этом мало жидкости употребляет.

– Какие анализы могут вовре-
мя показать проблемы с почка-
ми?

– Основным критерием почеч-
ной функции является креатинин, 
определяемый с помощью биохи-
мического анализа крови. Еще мы 
смотрим уровень гемоглобина, 
электролиты и показатель мочеви-
ны. При начале диализного лече-
ния по уровню снижения мочевины 
в крови мы оцениваем качество ле-
чения, насколько хорошо почищен 
организм с помощью диализа.

ДЛя зДОРОВья нуЖны 
теПЛО И ПОКОй

– Среди факторов риска вы 
назвали повышенное давление, 
ожирение, диабет – казалось бы, 
отдаленные от почек проблемы. 
В чем их негативное влияние?

– Все замыкается на сосудах. Са-
мое главное действо в почках про-
исходит в мелких капиллярах, где 
проводится фильтрация крови. 
При вышеперечисленных заболе-
ваниях поражаются как крупные, 
так и мелкие сосуды, в них нару-
шается циркуляция. Иногда из-за 
суженного просвета кровоток там 
совсем прекращается. Оставшись 
без кровотока, орган потихоньку 
отмирает. Когда из двухмиллион-
ной армии нефронов погибает бо-
лее двух третей «бойцов», оставши-
еся уже не в состоянии вести «бое-
вые действия» (очистку организма) 
на прежнем уровне. Они берут на 

себя функцию утраченных нефро-
нов и тужатся, выполняя ее, но при 
этом потихоньку гипертрофируют-
ся, их ресурсы небезграничны. И 
естественно, чем меньше их оста-
лось в живых, тем меньше они про-
держатся.

– Какое влияние на почки ока-
зывает бесконтрольный прием 
лекарств?

– Все лекарства имеют ту или 
иную степень потенциальной угро-
зы, поэтому перед выходом на фар-
мацевтический рынок они прохо-
дят клинические испытания на 
большой группе людей. И все проти-
вопоказания и побочные действия, 
в том числе возможное влияние на 
почки, описываются в инструкции. 
Самое главное – все лекарства дол-
жен назначать врач, нельзя ориен-
тироваться на опыт знакомых или 
советы из Интернета.

Чтобы минимизировать влияние 
нефротоксичных препаратов, нуж-
но, чтобы по возможности курс при-
ема был не очень длительный – это, 
конечно, не касается лекарств, ко-
торые необходимо пить пожизнен-
но. Если это обезболивающие, то не 
стоит просто заглушать боль аналь-
гетиками, обязательно нужно выяс-
нить: почему болит. И любой прием 
лекарств должен сопровождаться 
достаточным количеством выпи-
той воды – как минимум полтора-
два литра в день, если для этого нет 
противопоказаний со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. Пото-
му что когда у человека организм 
«пересушенный», он по жизни мало 
пьет воды, это может повысить не-
фротоксичность препаратов, и по-
вреждающее действие на почки бу-
дет более сильное.

– Могут ли почки пострадать 
от переохлаждения – например, 
если человек посидел на чем-то 
холодном или в легкой одежде по 
морозу походил?

– Да, конечно. Почки любят теп-
ло и покой. Если у человека есть 
предрасположенность к инфекции 
мочевыводящих путей, то переох-
лаждение с высокой степенью ве-
роятности ее спровоцирует. Но и 
у исходно здоровых почек в такой 
ситуации не всегда срабатывает 
должный уровень защиты.

Кроме того, переохлаждение мо-
жет привести к заболеваниям по-
чек не напрямую, а опосредован-
но. Сначала могут возникнуть про-
студные заболевания, а на этом 
фоне возможны иммунные нару-
шения, которые дадут осложнение 
на этот орган – вызовут гломеру-
лонефрит. Так что от переохлажде-
ния почки надо беречь.

ПОменьШе  
ЖИРнОгО мяСА  
И ПОБОЛьШе ВОДы

– Откуда берутся камни в поч-
ках? Связано ли это с питанием?

– Питание – одна из причин. В 
почках нарушается соотношение 
кислоты и щелочи, и часть вот этих 
веществ, которые мы употребляем, 
выпадают в осадок. Сначала они 
образуются в виде песка, затем фор-
мируются в виде камней. Такое про-
исходит, например, когда человек 
постоянно ест много мяса, особенно 
молодых животных, и это сопрово-
ждается алкоголем. Негативно вли-
яет избыточное употребление жир-
ной и соленой пищи, консервов.

Хотелось бы акцентировать вни-
мание еще на одном нюансе, свя-
занном с питанием. В рационе не 
должно быть переизбытка белков. 
Для человека умственного труда, 
офисного работника достаточно од-
ного грамма белка на килограмм 
веса. Для тех, кто занимается физи-
ческим трудом, норма увеличива-
ется до полутора грамм белка.

– Константин Николаевич, а 
какую еду почки любят? И что 
еще можно посоветовать лю-
дям, которые хотят сохранить 
их здоровье?

– Нужно заботиться о правиль-
ном питании, стараясь употреблять 
в пищу больше овощей и фруктов. 
Ежедневно выпивать не менее по-
лутора литров чистой питьевой 
воды, чтобы способствовать про-
мыванию почек. Вести здоровый 
подвижный образ жизни, дабы не 
создавать застойные явления в ор-
ганизме. Отказаться от вредных 
привычек – не курить, поменьше 
пить алкоголя. И конечно, контро-
лировать артериальное давление и 
массу тела, следить за здоровьем, 
проходить диспансеризацию, раз в 
год сдавать анализы, чтобы контро-
лировать состояние почек и своев-
ременно выявлять любые негатив-
ные изменения. Это всем известная 
прописная истина, но тем не менее 
напомню: всегда лучше предотвра-
тить болезнь, чем лечить ее.

цифры

574 человека в Ар-
хангельской об-
ласти находятся 

на заместительной почечной те-
рапии, из низ 509 – на гемодиа-
лизе, 24 – на перитонеальном ди-
ализе и еще 41 человек живет с 
функционирующей донорской 
почкой.

Î� на заметку
12 марта, во Всемирный день почки, в Архангельске пройдет про-

филактическая акция, во время которой горожанам будут разда-
вать листовки с полезной информацией и рассказывать о важности 
здоровья почек. Место и время проведения – перекресток Троицко-
го проспекта и улицы Гайдара, у поликлиники № 1, с 10 до 12 часов.

Также 12 марта с 16 до 17 часов в Архангельском центре медицин-
ской профилактики будет работать «телефон здоровья». На вопросы 
о том, как сохранить здоровые почки и продлить жизнь больным, 
будет отвечать Константин Николаевич Зеленин, врач-нефролог, 
главный внештатный нефролог регионального Минздрава, заведу-
ющий отделением диализа Первой городской клинической больни-
цы им. Е. Е. Волосевич. Звоните по телефону 21-30-36.
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творчество

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

29 февраля исполнилось 100 
лет со дня рождения Федо-
ра Абрамова. мероприятия, 
приуроченные к юбилею 
«певца северной деревни», 
будут проходить по всей 
стране в течение года. Боль-
шую программу подготовил 
Архангельский краеведче-
ский музей, одно из клю-
чевых событий – выставка 
«Переполненный Россией» 
(«В поисках правды»).

мыСЛИтеЛь  
мИРОВОгО знАченИя

Проект получился масштабным 
– экспозиция разместилась в четы-
рех залах. Каждый из них звучит 
как отдельная история, но все вме-
сте укладывается в цельный образ 
о народном авторе и его поисках 
правды о судьбе страны.

– Изначально мы пытались сде-
лать выставку в форме разговора 
с писателем. Но этот разговор мог 
быть о многом, и мы решили оста-
новиться на теме правды. Это то, 
что было положено в основу твор-
чества Абрамова. Он считал, что 
быть писателем – это значит нести 
только правду, без нее не существу-
ет искусства, – рассказывает Ната-
лья Едовина, заместитель дирек-
тора краеведческого музея, кура-
тор выставки.

Первый зал – литературный. 
Здесь собраны книги Федора Алек-
сандровича, причем не только на 
русском языке. Произведения се-
верного автора издавались во мно-
гих странах мира, одна из задач 
выставки – показать его не просто 
российским писателем-деревенщи-
ком, а мыслителем мирового зна-
чения.

Помимо печатных – рукопис-
ные истории. Это и заметки к 
произведениям, и просто мысли, 
оставленные на отдельных лист-
ках. Например, впечатления от 
посещения знаменитого архи-
пелага писатель уместил в одну 
фразу: «Я съездил на Соловки и 
осоловел на всю жизнь». Можно 
послушать аудиозаписи – отрыв-
ки из произведений читают ма-
стера художественного слова. И 
посмотреть подлинные иллюстра-
ции к книгам Абрамова.

Литературным образам, вопло-
щенным в драматическом искус-
стве, посвящен зал театра. Причем 
путь в эту часть экспозиции прохо-
дит через деревянную сцену. Так 
организаторы повторили задумку 
режиссера Юрия Любимова, ко-
торый в 74 году поставил в Театре 
на Таганке свой знаменитый спек-
такль «Деревянные кони». Тогда 
проход в зрительный зал был обо-

Честный разговор с Абрамовым
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎвыставкаÎ«переполненныйÎроссией»Î(«вÎпоискахÎправды»)

рудован через сцену по специаль-
ному мостику – пройдя по нему, го-
сти попадали в крестьянскую избу 
и будто бы становились участника-
ми деревенских посиделок.

В зале театра демонстрируется 
хроника прошлых лет – с военного 
времени до 70-х годов – вся история 
колхозной жизни, о которой писал 
Абрамов. Документальные кадры 
перемежаются со сценами из спек-
такля Льва Додина «Братья и се-
стры» – эта постановка Малого дра-
матического театра стала леген-
дарной: премьера состоялась в 1985 
году и за 35 лет облетела едва ли не 
весь мир.

– Кажется, зачем в других стра-
нах смотреть историю крестьян-
ства далекой России? Но на са-
мом деле это такой пронзитель-
ный рассказ о человеческих цен-
ностях, вечных вопросах – о жиз-
ни, смерти, любви, ненависти, о 
том, что близко каждому в любой 
стране. Поэтому спектакль везде 
воспринимали на ура, притом что 
он длится восемь часов, – отмеча-
ет Наталья Едовина. – История те-
атральных постановок еще одна 
правда. В 80-х годах, когда они соз-
давались, честный разговор о ста-
линских временах, о колхозной по-
литике был глотком свежего воз-
духа. Вообще, первое, что мы по-
няли, работая над выставкой, – это 
то, что Абрамов – писатель именно 
мирового масштаба. Во-первых, он 
не познан, его можно изучать бес-
конечно. Во-вторых, что самое па-
радоксальное, с течением времени 
он становится все более актуаль-
ным. Поэтому и жизнь его произве-
дений вечная.

В отдельной части театрального 
зала разместился «кабинет» писате-
ля. Здесь его печатная машинка, ру-
кописи, ручка. Пиджак и чемодан, с 
которым Абрамов объездил немало 
стран, – он много путешествовал, но 
всегда возвращался к корням, в Вер-
колу. Как известно, родная деревня 
стала прототипом Пекашино, о ко-
тором северный автор писал в «Бра-
тьях и сестрах». А сами веркольцы – 
героями его произведений.

Их образы писатель запечатлел 
не только в книгах, но и на пленке. 
Большая коллекция фотографий, 
сделанных Федором Александро-
вичем, тоже представлена на вы-
ставке. Неслучайно портреты ба-
бушек, которые смотрят на гостей 
с черно-белых снимков, сопрово-
ждают всю выставку. Абрамов счи-
тал этих женщин, переживших 30-е 
годы, войну, тяжелое послевоенное 
время, «святым племенем» и по-
клонялся ему всю жизнь.

В ИСтОРИИ ВеРОКЛы – 
СуДьБА ДеРеВнИ

Именно истории Верколы, в ко-
торой отразилась судьба всей стра-
ны 30-80-х годов, посвящен третий 
зал. Здесь, помимо фотолетописи, 
представлены витрины с докумен-
тами – зримое подтверждение тра-
гедии русской деревни. Листы пе-
реписи имущества раскулаченных, 
акты изъятия скота, письма с фрон-
та и похоронки. Заявления сельчан 
с просьбой выдать паек, чтобы спа-
сти детей от голодной смерти. Или 
помочь куском мыла – потому что 
в семье началась чесотка…

– Это та тяжелейшая история, 
через которую пришлось прой-
ти крестьянам, начиная с первых 
коммун, колхозов, раскулачива-
ния, переселенческой политики. 
Затем история трудодней, когда 
на протяжении более чем 36 лет 
колхозникам вообще не платили: 
по сути, они работали за палочку 
в книжке, а вместо денег получа-
ли только часть урожая, что скла-
дывалось менее чем в один кило-
грамм зерна на день, а иногда, на-
пример в 47 году, в послевоенное 
голодное время, крестьяне не по-
лучали ничего, – рассказывает На-
талья Едовина. – Уже с середины 
60-х появится новая политика, но-
вые законы, наконец-то введена 
денежная оплата труда, введены 
пенсии. За что Абрамов очень мно-
го боролся – больше всего он пере-
живал за тех же «старух», которые 
после войны оказались без копей-
ки. В 60-80-х деревня стала жить 
по-другому: государство начало 
инвестировать большие средства 
в колхозы, превратившиеся со вре-
менем в совхозы. Но эта страница 
истории для Абрамова оказалась 
не менее трагичной: он обраща-
ет внимание на то, как меняется 
жизнь людей и отношение тех же 
веркольцев к своему быту, земле, 
к дому, как меняются ценности 
людей. Он пишет свое знаменитое 
письмо к землякам 1979 года «Чем 
живем-кормимся», в котором ука-
зывает на недостатки, которые ви-
дит вокруг.

Финальная точка этой части экс-
позиции – то, к чему пришло кре-
стьянство сегодня: фотографии за-
брошенной деревни Смутово, рас-

положенной недалеко от Верколы. 
Когда-то эти места Абрамов описы-
вал в своих произведениях, теперь 
здесь лишь разрушенные време-
нем дома и земли, поросшие бурья-
ном… Особо трагично на фоне этих 
снимков выглядят предметы сель-
ского быта, собранные северным 
автором: плетеные короба, прял-
ка, старинная посуда. Для Федора 
Александровича было важно, что-
бы они не остались лишь отголо-
сками прошлого, какими кажутся 
теперь… Чтобы крестьянский быт 
продолжал жить. 

Неслучайно потолок зала укра-
шают птицы счастья – символ на-
родной культуры, олицетворение 
небесной стихии. В этом обрамле-
нии портреты абрамовских «ста-
рух» кажутся отражением душ жи-
тельниц Верколы, которые теперь 
сверху лицезрят запущенные поля.

ВИДеть ПРАВДу  
И неСтИ ее В нАРОД

Последний зал представляет со-
бой трибуну. Он посвящен граж-
данской позиции писателя, его от-
ношению к политике Советского 
Союза. Большая часть публици-
стики автора была опубликована 
лишь в 90-е годы.

– Эти публикации для многих 
оказались новым потрясением – 
когда читаешь его высказывания 
с 55 года, ты понимаешь, насколь-
ко было смело все то, что он гово-
рил. Потому что одно дело – видеть 
правду истории, а другое дело – не-
сти ее в народ. У Абрамова всегда 
была гармония между тем, что он 
видел, и тем, что он говорил и пи-
сал. Он был честен со своими чи-
тателями, – подчеркивает Наталья 
Едовина.

В зале создан небольшой «кино-
театр», где можно побыть наедине 
с народным автором, – здесь транс-
лируется его выступление в Остан-
кино 1981 года. Заканчивается вы-
ставка главным вопросом, на ко-
торый писатель пытался найти от-
вет: «Что же нам делать? Как спа-
сти Россию?». Единственный путь, 
как считал Абрамов, указал еще 
Гоголь в своем «Ревизоре»: «Бери 
метлу и мети свою улицу».

– Этим проектом мы также хоте-
ли обратить внимание каждого че-
ловека на себя самого, потому что 
для Абрамова это было значимо – 
он обращался не только к властям, 
а прежде всего к своему народу. 
Для него важнее было то, как на-
род относится к своей земле, к сво-
ему труду, потому что он считал: 
важно быть не просо полезным, а 
выкладываться полностью на сво-
ем месте, быть неравнодушным 
к тому, что ты делаешь. И важ-
но, чтобы молодежь задала себе 
этот вопрос: что я могу сделать, не 
скрываясь за весом других людей, 
а лично внести вклад в историю 
страны?
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хорошая идея

ШтабÎстуденческихÎотрядовÎархангельскойÎобластиÎиÎветераныÎстудотрядовскогоÎдвиженияÎ
организовалиÎинтереснуюÎакцию

натальяÎсенчукова,ÎÎ
фотоÎавтора

В минувшие выходные в 
«Деревне Деда мороза», что 
на никольском проспекте в 
Соломбале, случилось «на-
шествие снеговиков». так 
назывался конкурс, который 
провели студенческие отря-
ды Архангельской области и 
ветераны студотрядовского 
движения.

Бывших стройотрядовцев не бы-
вает – уверен председатель Сове-
та ветеранов студенческих отрядов  
Андрей Жилин.

– В 2019 году 40 лет исполнилось 
ССО «Коммунар» – отряду безвоз-
мездного труда. Его бойцы тру-
дились на стройках области, а за-
работанные деньги перечисля-
ли в детский дом в Яренске. У нас 
есть традиция отмечать знаковые 
даты, причем так, чтобы это запом-
нилось. Наша ветеранская штаб-
квартира располагается на терри-
тории «Деревни Деда Мороза», соз-
данной Андреем Томашкевичем 
– он в свое время был комиссаром, 
командиром «Коммунара» и «штат-
ным» Дедом Морозом в обкоме ком-
сомола. И с его подачи мы решили 
организовать такой конкурс. Моло-
дежь нашу идею поддержала. Тем 
более что Архангельск является ро-
диной Снеговика, – рассказывает 
Андрей Жилин.

Задание было необычное: не про-
сто налепить снеговиков, а создать 

снежную композицию, посвящен-
ную одному из федеральных окру-
гов Российской Федерации и отра-
жающую его историю и специфи-
ку. Участники разделились на во-
семь команд – по числу округов. 
Инструктировали их и давали по-
лезные советы именитые масте-
ра снежных дел Александр Бояр-
сков, Алексей Ивонцин, Виктор 
Коржавин, Дмитрий Глебездов 
и Евгений Бурцев.

– Совсем необязательно, чтобы 
Снеговики были стандартными из 
трех снежных шаров. Работы тут 
абсолютно разные – в форме рыбы, 
медведя, тигра… Участникам кон-
курса дана полная свобода творче-

ства, – поясняет Полина Николае-
ва, заместитель руководителя сту-
денческих отрядов Архангельской 
области.

Некоторые свободой творчества 
воспользовались по полной про-
грамме. Команде ветеранов студ-
отрядовского движения предстоя-
ло показать бренды Северо-Запад-
ного федерального округа, и она по-
строила из снега даже подводную 

лодку. А у ребят из студенческого 
отряда «Корабел» одной из ассоци-
аций с Поволжским федеральным 
округом стала картина «Бурлаки 
на Волге»…

По итогам конкурса приз зри-
тельских симпатий завоевала ко-
манда «Снежные ласточки» (сту-
денческий отряд проводников «Ла-
сточка») – их работа была посвя-
щена Дальневосточному федераль-
ному округу. За «Лучший аксессу-
ар снеговика» отмечена команда 
«Острые шары» (студенческий пе-
дагогический отряд «Паприка»), 
представлявшая Южный феде-
ральный округ. Отдельная номина-
ция была от Совета ветеранов сту-

денческих отрядов – в ней победи-
ла команда «Пираты Белого моря»  
(студотряд «Корабел»).

Андрей Жилин рассказывает, 
что, простояв несколько дней, сне-
говики исчезнут. По легенде, они 
отправятся в свои федеральные 
округа с письмами, адресованны-
ми губернаторам и в региональные 
отделения РСО с предложением в 
феврале следующего года вновь со-
браться в Архангельске.

– У нашего проекта запланиро-
вано масштабное продолжение, по 
сути, происходившее сейчас было 
только репетицией, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов студен-
ческих отрядов Архангельской об-
ласти. – Мы хотим, чтобы следую-
щий конкурс стал всероссийским и 
собрал в столице Поморья коман-
ды если не со всех, то с большин-
ства регионов. Сейчас мы готовим 
заявку на грант, чтобы получить 
финансовую поддержку на реали-
зацию этой идеи. Кстати, в следу-
ющем году в рамках этого конкур-
са мы намерены замахнуться на 
попадание в Книгу рекордов, по-
строив самого большого снеговика 
в мире. Уверены, что у нас это по-
лучится, лишь бы зима была хоро-
шая, по-настоящему северная...

У нашего проекта запланировано 
масштабное продолжение, по сути, 

происходившее сейчас было только репе-
тицией. Мы хотим, чтобы следующий кон-
курс стал всероссийским и собрал в столи-
це Поморья команды если не со всех, то с 
большинства регионов

Снеговики пойдут на рекорд
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закон и порядок

софьяÎцарева

еще в 1879 году император 
Александр II подписал указ 
о создании главного тюрем-
ного управления министер-
ства внутренних дел Россий-
ской империи. за минувшие 
века пенитенциарная систе-
ма не раз подвергалась ре-
организации, принадлежала 
разным ведомствам и лишь в 
марте 2004 года указом пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина была преобразована 
в отдельную Федеральную 
службу исполнения наказа-
ний РФ. 

Но в какое время бы ни жила стра-
на, всегда, к сожалению, найдутся 
те, кто нарушает закон. А, как из-
вестно, за преступлением неотвра-
тимо следует наказание. Следить 
за его исполнением призваны со-
трудники уголовно-исполнитель-
ной системы. День за днем, из года 
в год они исправно несут свою вах-
ту, обеспечивая порядок в испра-
вительных учреждениях.

Один из них – Рашад Гахрама-
нов, представитель династии ра-
ботников исправительных учреж-
дений. Ему всего 25 лет, но в акти-
ве – учеба в ведомственном инсти-
туте ФСИН России, погоны старше-
го лейтенанта и большие планы на 
службу. 

– Я родился и вырос в Архангель-
ске. Мой дядя Рашид служил здесь, 
начинал контролером в СИЗО-1, за-
тем работал во многих подразделе-
ниях области, а закончил службу 
опять же в первом следственном 
изоляторе на улице Попова, но уже 
начальником. В 2018 году он вышел 
на пенсию, отслужив 36 лет. А я в 
это время только пришел на служ-
бу после института. С детства хо-
тел быть похожим на дядю: когда 
он приходил к нам в гости в фор-
ме, я восторженно смотрел на пого-
ны. Конечно же, сыграли роль и ро-
мантические фильмы про розыск 
и задержание преступников, меня 
все привлекало в этой профессии. 
К тому же я был очень близок с дя-
дей по духу, даже иногда не у отца 
совета спрашивал, а у него. У нас 
до сих пор теплые доверительные 
отношения. Дядя Рашид был для 
меня непререкаемым авторитетом, 
а, следовательно, я с малых лет ис-
пытывал большое уважение к фор-
ме, к службе, – рассказывает Рашад 
Муршудович.

С выбором профессии он опре-
делился уже в 9-м классе – носить 
погоны. Причем вначале рассма-
тривалась и милиция, и войско-
вые части – в школьном возрас-
те еще не совсем понимаешь, чем 
конкретно отличается одна си-
ловая структура от другой, в чем 
специфика их работы. Но погоны 
– это однозначно. И когда дядя на-
мекнул, что можно пойти по его 

Наша служба  
учит разбираться в людях
12ÎмартаÎотмечаетсяÎденьÎработникаÎуголовно-исполнительнойÎсистемы

стопам, за это предложение Ра-
шад ухватился сразу. Два предвы-
пускных класса налегал именно 
на те предметы, которые нужны 
для поступления в ведомствен-
ный вуз, активно занимался спор-
том. А после окончания 11-го клас-
са получил направление на учебу 
во Владимирский юридический 
институт ФСИН России, потому 
что специализированных вузов в 
Архангельске нет. Успешно про-
шел вступительные испытания, 
набрав большее количество бал-
лов среди кандидатов от нашего 
города. Так как учился от УФСИН 
России по Архангельской обла-
сти, всегда знал: работать вернет-
ся именно сюда. 

На первых трех курсах студенты 
проходили практику в следствен-
ных изоляторах Москвы, а на по-
следнем Рашад Гахраманов на-
бирался опыта для написания ди-
пломной работы в 21-й колонии 
Североонежска. После окончания 
вуза был направлен в исправитель-
ную колонию № 1 на Пирсы. Сна-
чала работал в должности инспек-
тора отдела безопасности, затем 
перевелся опер-уполномоченным 
оперативного отдела. 

– Если говорить в общих чертах, 
задачи оперативно-разыскной дея-
тельности – это выявление, пресе-
чение и раскрытие преступлений, 
которые совершаются в местах ли-
шения свободы, а также установ-
ление лиц, которые их соверша-
ют или готовятся к этому – пояс-
няет Рашад. – В нашем поле зре-
ния находятся те осужденные, ко-
торым перебрасывают различные 
запрещенные предметы – телефо-
ны, наркотики и прочее. Устанав-
ливаем и стараемся перекрыть ка-
налы поступления. Также наша 
обязанность – пресечение престу-
плений внутри учреждения, ведь 
есть люди, которые не хотят от-
бывать положенный срок наказа-
ния по правилам. Те же дистанци-
онные мошенничества с помощью 
мобильных телефонов в местах ли-
шения свободы – нередкое явление. 
Кроме того, оказываем помощь ор-
ганам внутренних дел в выявлении 
и раскрытии преступлений, кото-
рые были совершены осужденны-
ми еще до попадания в места лише-
ния свободы.  

По словам сотрудника ИК-1, в це-
лом по региональному управлению 
криминогенная обстановка ста-

бильная, управляемая. Сейчас тен-
денция по всей стране, в том числе 
и в нашей области, к сокращению 
числа осужденных. Идет гуманиза-
ция правосудия, суды все чаще ис-
пользуют виды наказания, не свя-
занные с лишением свободы: до-
машний арест, условный срок. Тем 
не менее попытки передачи запре-
щенных средств будут всегда, рав-
но как и мошенничества, поэтому в 
этом направлении нужно постоян-
но работать. Если где-то сдать по-
зиции, подзапустить, ни к чему хо-
рошему это не приведет. Тут важна 
слаженность всех служб, всех отде-
лов.

– Мне моя работа очень нравит-
ся. Не пожалел ни разу, что выбрал 
ее и нисколько не разочаровался. 
Конечно, в детстве казалось, что в 
этой профессии много романтики. 
Ее так и называли – оперской ро-
мантикой. Но тогда я видел лишь 
верхушку айсберга – как все чет-
ко, слаженно. Естественно, когда 
сам пришел на службу, мифы раз-
веялись, зато появилось осознание 
ответственности, – говорит Рашад 
Гахраманов. – Каждый день прохо-
дишь через железные двери и ре-
шетки, общаешься с закоренелы-
ми преступниками, но это моя ра-
бота, я прекрасно знал, что меня 
ждет. Еще на практике понял, что 
это мое. 

Поначалу самым сложным для 
него оказалось общение с людьми, 
совершившими жестокие престу-
пления, особенно с убийцами и на-
сильниками детей, женщин. Чисто 
психологически было тяжело ве-
сти диалог с человеком, зная, что 
он зарезал женщину или убил без-
защитную старушку, изнасиловал 
и покалечил ребенка. Но этот пси-
хологический барьер сотрудник 
уголовно-исполнительной систе-
мы должен для себя преодолеть, 
иначе ему не место на службе. Он 
не имеет права высказать подо-
зреваемому или преступнику свое 
пренебрежение или презрение, со 
всеми нужно общаться одинаково 
ровно, каждого уважать как чело-
века. Рашад считает, что он этот 
барьер преодолел:

– Меня дядя с самого начала 
учил относиться к осужденным 
уважительно, несмотря на то, ка-
кое преступление они соверши-
ли. Помню, когда совсем еще ма-
леньким был, все время про себя 
думал: они же зэки, за что их 
уважать? А дядя всегда говорил: 
«Важно человеческое отношение, 
на нем строится вся служба. Тог-
да и тебя уважать будут. Иначе 
ты не сможешь построить рабо-
ту в учреждении вообще». И эти 
слова я запомнил на всю жизнь. 
Наша служба учит разбираться в 
людях.

А еще старший лейтенант Гах-
раманов в корне не согласен с рас-
хожим выражением, что тюрьма 
еще никого не исправила. Он лич-
но может привести массу поло-
жительных примеров, хотя в пер-
вой колонии отбывают наказа-

ние только рецидивисты, то есть 
люди, у которых вторая, третья, а 
то и пятая судимость. Но осужден-
ные получают специальность в 
профучилище, при выходе на сво-
боду устраиваются на работу, за-
водят семью. Конечно, есть опре-
деленный процент людей, для ко-
торых колония как дом родной, 
они возвращаются сюда снова и 
снова, не найдя себя на свободе. 

– Но даже в этом случае нель-
зя на человеке ставить крест. Мне 
еще дядя говорил, что, мол, люди 
за решеткой не навсегда, у них еще 
вся жизнь впереди. Причем жизнь 
в нашем обществе. Вот задача со-
трудников исправительных уч-
реждений – подготовить осужден-
ного к освобождению, сделать так, 
чтобы он вернулся в общество че-
ловеком, нашел себя, – считает Ра-
шад. 

Самым замечательным момен-
том в своей службе он считает кон-
кретный результат: когда виден 
итог долго и кропотливо разраба-
тываемой операции – выявлено 
преступление, раскрыт канал пере-
броса наркотиков или телефонов, 
пойман с поличным нарушитель. 
Вот тогда приходит тот самый миг 
удовольствия от выполненной ра-
боты.

– Но случаются и казусы. Никог-
да не забуду, как выехали на задер-
жание за режимную территорию – 
кто-то пытался перебросить в ко-
лонию мобильные телефоны. А я 
даже не успел переодеться: зимой 
в летних ботинках, «по гражданке» 
бросился в погоню за нарушите-
лем. Он даже сначала не понял, что 
я сотрудник, потому что без фор-
мы. Я уже почти добежал до него, 
даже схватил за рукав, но тут же по-
скользнулся в своих летних ботин-
ках и упал прямо в сугроб. Убегая, 
он хохотал так, что, наверное, все 
Пирсы слышали. Мне было очень 
обидно – такой конфуз. Но справед-
ливости ради скажу, что вскоре мы 
все же задержали его при перебро-
ске телефонов – для меня это было 
уже делом чести, – рассказывает 
сотрудник. 

Отвлечься от работы помогают 
разнообразные увлечения. Еще с 
института Рашад занимается ру-
копашным боем. Очень любит ав-
томобильный спорт – экстремаль-
ные гонки на полигонах, ездит на 
соревнования в Катунино. А еще 
участвует во всех ведомственных 
праздниках в учреждении. Обла-
дая хорошим чувством юмора, го-
товит различные номера. Опыт 
дало участие в команде КВН – еще 
учась в вузе, играл в сборной ко-
манде институтов ФСИН. Их ко-
манда «Приказ 390» выступала на 
«Первом канале» у Александра 
Маслякова в 1/8 финала, даже 
вышли в четвертьфинал. Это вре-
мя Рашад Гахраманов всегда вспо-
минает с теплотой, как и все сту-
денческие годы, давшие ему пу-
тевку в службу исполнения нака-
заний.

Если говорить в общих чер-
тах, задачи оперативно-ра-

зыскной деятельности – это вы-
явление, пресечение и раскрытие 
преступлений, которые совершают-
ся в местах лишения свободы, а так-
же установление лиц, которые их 
совершают или готовятся к этому

В детстве казалось, что в этой 
профессии много романти-

ки. Ее так и называли – оперской 
романтикой. Но тогда видел лишь 
верхушку айсберга – как все чет-
ко, слаженно. Когда сам пришел на 
службу, мифы развеялись, зато по-
явилось осознание ответственности

Самым замечательным момен-
том в своей службе Рашад счи-

тает конкретный результат: когда 
виден итог долго и кропотливо раз-
рабатываемой операции – выявлено 
преступление, раскрыт канал пере-
броса наркотиков или телефонов, 
пойман с поличным нарушитель
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другой ракурс

натальяÎЗахарова

«Архитекторы.рф» – обра-
зовательная программа, на-
правленная на повышение 
профессиональных знаний 
архитекторов и муниципаль-
ных чиновников, которые по 
долгу службы связаны с во-
просами развития городской 
инфраструктуры.

мАРШРут ОБученИя – 
еВРОПА

Программа разработана Инсти-
тутом «Стрелка» и запущена в пар-
тнерстве с Минстроем России и гос-
корпорацией ДОМ.РФ. Ее основная 
цель – повышение знаний профес-
сионалов, работающих над выпол-
нением нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». «Архитекторы.рф» 
знакомит специалистов из регио-
нов с лучшими практиками, реали-
зованными в стране и за рубежом, 
дает возможность увидеть, как раз-
виваются города в других климати-
ческих поясах, с какими проблема-
ми они сталкиваются и как решают 
острые вопросы.

Площадка существует как в он-
лайн-виде – каждый желающий мо-
жет пройти интернет-курсы и полу-
чить базовые знания. Так и офлайн 
– это самый интересный курс, на 
который попадают далеко не все. 
Ежегодно на очное обучение выби-
рают порядка ста архитекторов со 
всей страны, конкуренция – более 
30 человек на место. В числе тех, 
кто успешно справился с испыта-
ниями конкурса, – главный худож-
ник администрации Архангельска 
Михаил Трещев.

В декабре вместе с коллегами 
из других регионов он отправил-
ся в Москву, где проходила пер-
вая часть программы. В столице на 
лекциях от российских и зарубеж-
ных экспертов участники изучали 
практику развития современных 
городов. Второй модуль – европей-
ский – стартовал в феврале. Спе-
циалистов разделили на две груп-
пы, одна покоряла южный марш-
рут – города Франции и Нидерлан-
дов: Париж, Бордо, Амстердам и 
Роттердам. Другая исследовала се-
верный – уголки Швеции и Дании: 
Стокгольм, Мальмё и Копенгаген. 
Общей точкой «экспедиций» стал 
германский Гамбург, где прошла 
финальная конференция. Встреча 
на Эльбе состоялась на борту ста-
рого корабля, переоборудованно-
го под площадку форума. Здесь ар-
хитекторы делились впечатления-
ми об увиденном и обменивались 
идеями, которые привезут с собой 
в Россию.

Сто мастеров урбанистики 
встретились на Эльбе
главныйÎхудожникÎадминистрацииÎархангельскаÎмихаилÎтрещевÎсталÎучастникомÎÎ
всероссийскойÎпрограммыÎ«архитекторы.рф»

Путешествие по Европе не про-
сто экскурсионный маршрут. В 
каждом городе специалисты об-
щались с мировыми мастерами 
урбанистики, встречались на лек-
циях и практических занятиях. В 
повестке множество вопросов – от 
строительства социального жилья 
и снижения автомобилизации до 
обустройства детских площадок. 
Кстати, многие европейские прак-
тики оказались достаточно пара-
доксальны.  

– Во всей Европе во главу угла 
ставится пешеход. Но наряду с этим 
в Амстердаме, например, очень 
большое внимание уделяется вело-
инфраструктуре, потому что Гол-
ландия – это страна велосипедов. И 
в некоторых местах есть проезжая 
часть, есть велодорожка, но нет тро-
туара. То есть главный участник 
движения – пешеход, но приори-
тет отдается велосипедистам, – рас-
сказывает Михаил Трещев. – Так-
же голландцы ставят в приоритет 
снижение автомобилизации в стра-
не, вплоть до того что велосипед – 
это часть общественного транспор-
та и ты можешь его арендовать по 
транспортной карте. Тем не менее 
по нормам у них нужно проектиро-
вать одно машиноместо на кварти-
ру. По-моему это парадоксально, по-
тому что к 35 году страна планиру-
ет прийти к сокращению числа авто 
почти на 40 процентов. 

Необычным оказался подход 
французов к строительству соци-
ального жилья. Под эти цели в Па-
риже выделяются целые микрорай-
оны. Но если в нашем понимании 
соцжилье – это дома для переселе-
ния людей из ветхих «деревяшек», 
то во Франции оно предназначено 
под съем. При этом позволить себе 
приобрести квадратные метры в 
собственность не может практиче-
ски никто – стоимость неподъемна, 
и нормальной практикой считается 
снимать квартиру всю жизнь. Кроме 
того, государство продвигает такую 
концепцию, как «социальный микс».

– Это значит, что люди с разным 
достатком должны проживать в од-
ном доме или в одном квартале и 
друг с другом общаться, чтобы не 
было разделения на классы и не 
образовались коммуны, что прои-
зошло в 70-е годы, и Европа тогда 

очень сильно обожглась, – делится 
Михаил Владимирович. – Поэтому 
делают разные арендные ставки 
для людей с разным доходом. На-
пример, молодая медсестра и про-
фессор живут в одном доме в квар-
тирах с одинаковой площадью, но 
последний платит примерно в два 
раза больше, – такой налог на ро-
скошь. Этот вопрос стоит на по-
вестке государства, и снять жилье 
на иных условиях нереально.

Непривычно для россиян во 
Франции организуют и детские 
площадки. Если у нас вся детвора 
обычно играет во дворах, то для 
французов это неприемлемо – че-
ловек в своем доме имеет право 
на тишину. Так что для малышни 
строятся отдельные парки на каж-
дый квартал, объединяющие в себе 
игровые, спортивные зоны и терри-
торию для спокойного отдыха.

Еще одна важная для европей-
ских архитекторов концепция: «То, 
что сломано, не значит утрачено». 
За рубежом бережливо относятся к 
тому, что уже сделано, и пытают-
ся найти новые смыслы в старых 
вещах. Например, в здании, пре-
жде служившем церковью, могут 
открыть книжный магазин. А быв-
шие производственные зоны пре-
вращают в элитные районы, пере-
оборудуя остановившиеся заводы 
в пентхаусы, или организуют куль-
турное пространство.

не ПРОСтО зОДчИй
По словам Михаила Трещева, 

значительная часть учебы посвя-
щалась развитию коммуникатив-
ных навыков специалистов. Ведь 
архитектор в современном пони-
мании не просто зодчий – он дол-
жен уметь выстраивать взаимодей-
ствие между всеми участниками 
градостроительного процесса.

– Архитектор служит неким бу-
фером между властью, застройщи-
ком, городскими сообществами и 
увязывает их желания в единые ар-
хитектурные концепции, создавая 
благоприятную для проживания в 
городе среду, – отмечает он. – Важ-
но быть хорошим транслятором чу-
жих мыслей и уметь подавать свои 
идеи, объяснять важность выбран-

ных тобой проектных решений. 
Иначе архитектор не сможет пра-
вильно воздействовать на людей, 
которые в конечном итоге прини-
мают решение.

Помимо прочего, программа по-
могла российским специалистам 
наладить контакты внутри архи-
тектурного сообщества. С первого 
дня каждый из участников обрел 
сотню единомышленников, кото-
рые могут помочь в спорной ситу-
ации. Одна из площадок для диало-
га – соцсети.

– У нас есть общий чат для всех 
участников и отдельный – для чи-
новников, который мы назвали «За-
нуды.рф». И если ты сталкиваешь-
ся с вопросом, который не знаешь, 
как разрешить, то пишешь колле-
гам, и буквально через пять минут 
прилетает ответ: мы решили эту 

ВыВеСтИ мРВ  
Из «зОны 
ОтчуЖДенИя»

Завершением программы станет 
четвертый модуль. Архитекторы 
съедутся в Москву, чтобы презен-
товать собственные проекты, кото-
рые разрабатывали в течение все-
го курса. Главное условие – приме-
нить знания, полученные за время 
обучения. Михаил Трещев предста-
вит в столице проект развития тер-
ритории у Морского-речного вокза-
ла. Место знаковое: центр города, 
рядом – самый крупный в Архан-
гельске храм, здесь же площадь 
Профсоюзов, которая тоже пустует 
– используется лишь как участок 
проезжей части и периодически – 
для массовых мероприятий.

– По сути, всю эту территорию 
можно назвать «зоной отчужде-
ния», где просто не хочется нахо-
диться. Это недружелюбная для пе-
шехода территория – она разрыва-
ет набережную на две части, – объ-
ясняет Михаил Трещев. – Поэтому 
я бы хотел выстроить там транс-
портную логику, потому что это 
большой транспортный хаб – ко-
нечная остановка для городских и 
междугородних автобусов. Все это 
хочется сложить в единую карти-
ну, увязать с пешеходными и вело-
маршрутами, с малыми архитек-
турными формами. Нужно учесть 
интересы всех сторон – студентов 
САФУ, которые выходят на МРВ, 
приезжая в университет; прихожан 
храма; операторов общественного 
транспорта; пешеходов; собствен-
ников инженерных сетей. И сде-
лать такое предложение по благо-
устройству, чтобы эта территория 
наконец-то стала точкой интереса 
для горожан.

Встреча в Москве запланирована 
на май. Впереди – больше двух ме-
сяцев работы, а вместе с тем – но-
вых впечатлений и опыта, которые 
и формируют архитектора «со зна-
ком плюс» – чуть больше, чем про-
сто специалиста. 

Программа формирует новую форма-
цию чиновников и городских архи-

текторов и планировщиков, которые будут 
подходить к вопросам с новым уровнем 
понимания и выстраивать здоровую ком-
муникацию между всеми вовлеченными 
участниками процесса – общественностью, 
бизнесом, властями
проблему таким-то образом и полу-
чили такой-то эффект. Это незаме-
нимый инструмент в плане роста и 
быстрого доступа к информации, – 
рассказывает Михаил Трещев.

Третий модуль программы «Ар-
хитекторы.рф» намечен на апрель. 
Он называется «Российский кон-
текст» – специалисты поедут по 
стране, чтобы понять, с какими про-
блемами сталкиваются города с раз-
ными климатическими условиями 
и численностью населения. Одна 
группа отправится на юг: Красно-
дар, Сочи, Геленджик, Красная По-
ляна. Другие, в том числе Михаил 
Трещев, – в среднюю полосу: Ка-
зань, Нижний Новгород, Арзамас и 
Арск. А третья группа будет иссле-
довать Север: Архангельск, Мур-
манск, Кировск и поселок Терибер-
ка. Как завершение трех маршрутов 
– встреча в Новосибирске.

– Современному архитектору не-
обходимо владеть информацией 
о том, что происходит в мире в це-
лом, – подчеркивает Михаил Тре-
щев. – Он должен быть насмотрен-
ным, любознательным, уметь реф-
лексировать относительно того, 
что он увидел. То есть уметь задать 
себе вопрос, осмыслить те или иные 
вещи и понять, как можно приме-
нить мировую практику в контек-
сте территории, на которой ты ра-
ботаешь. Для всего этого существу-
ет такая программа, и она реально 
формирует новую формацию чи-
новников и городских архитекто-
ров и планировщиков, которые бу-
дут подходить к вопросам с новым 
уровнем понимания и выстраивать 
здоровую коммуникацию между 
всеми вовлеченными участниками 
процесса – общественностью, биз-
несом, властями.
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старшее поколение

галинаÎмасленникова,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎÎ
октябрьскогоÎокруга

наверное, каждый арханге-
логородец знает, что у зда-
ния управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Архангель-
ской области, что на троиц-
ком проспекте, появилась 
большая модель парусни-
ка, изготовленная руками 
осужденных. Этот необыч-
ный арт-объект привлек 
наше внимание, и появилось 
желание побывать в музее 
истории уФСИн.

И вот ветераны Октябрьского окру-
га отправились на экскурсию. Экс-
позиции по истории УФСИН нахо-
дятся в историческом месте Ар-
хангельска – Соломбале. Распо-
ложен музей в здании бывших ка-
зарм флотского полуэкипажа. От-
крытие состоялось 14 мая 2010 года, 
главным хранителем был назначен 
Александр Федорович Усачев.

Экскурсовод Евгения Шахова 
свой рассказ об истории уголовно-
исполнительной системы Архан-
гельской области начала с портрета 
Ивана Грозного, давшего в 1554 году 
Соловецкому монастырю статус го-
сударственной тюрьмы. Мы узнали 
о ссыльных Соловецкого монасты-

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
архангельскогоÎгородскогоÎ
советаÎветеранов

Подходит к завершению VI 
городской творческий фе-
стиваль «мы славим тебя, 
Победа!», организованный 
культурно-массовой комис-
сией Архангельского город-
ского Совета ветеранов. Кра-
сочным и торжественным 
его итогом станет гала-кон-
церт 15 апреля на большой 
сцене АгКЦ.

Подготовка к этому мероприятию 
идет полным ходом. На организа-
торах лежит большая ответствен-
ность, ведь фестиваль посвящен 
75-летию Великой Победы. Еже-

годно в этом творческом марафоне 
принимают участие более тысячи 
архангелогородцев разных возрас-
тов. Главные участники, конечно, 
ветераны. Но вот уже три года как 
к ним присоединились студенты и 
школьники, воспитанники детских 
социальных учреждений.

Недавно жюри фестиваля «Мы 
славим тебя, Победа!» под предсе-
дательством Людмилы Водоме-
ровой посетило Центр социальной 
помощи семье и детям в Исакогор-
ке. Его воспитанники подготовили 
творческую программу.

9 мая 2019 года группа воспитан-
ников центра стала участником 
шествия «Бессмертного полка», ре-
бята шли в одной роте с ветерана-
ми-североморцами и несли штенде-
ры с портретами земляков – героев 
Великой Отечественной войны. В 
течение года ребята изучали судь-
бы этих людей, и на суд жюри были 
представлены презентации по их 

«Бессмертному полку», а также пе-
сенные и танцевальные номера для 
фестиваля.

Уже больше года над воспитанни-
ками центра шефствуют обществен-
ники Архангельского отделения Се-
верной железной дороги. Ветераны-
железнодорожники проводят уроки 
мужества и патриотические акции, 
активисты женсовета и молодежно-
го Совета организуют для малень-
ких друзей увлекательные и позна-
вательные мероприятия и праздни-
ки, дарят подарки.

На встрече активистам-обще-
ственникам были вручены благо-
дарственные письма от руковод-
ства центра за помощь в воспита-
нии детей. Председатель Совета ве-
теранов Архангельского отделения 
СЖД Надежда Щеголева расска-
зала ребятам о юном герое из Иса-
когорки Алеше Клепаче, имя ко-
торого носит одна из улиц и школа 
№ 34.

Ветераны и молодежь вместе славят Победу
Традиция:ÎвÎархангельскеÎидетÎподготовкаÎкÎгала-концертуÎтворческогоÎфестиваля,ÎÎ
организованногоÎактивистамиÎгородскогоÎветеранскогоÎдвижения

Экскурсовод поразил нас  
своим рассказом
Взгляд:ÎветераныÎоктябрьскогоÎокругаÎпобывалиÎвÎмузееÎисторииÎуфсин

ря. В разное время сроки там отбы-
вали знаменитые люди страны граф 
Петр Толстой, Петр Калнышевский 
– последний атаман Запорожской 
Сечи, академик Дмитрий Лихачев, 
философ Павел Флоренский.....

– А мне почему-то вспомнилась 
моя экскурсия на Соловки полве-
ка назад. Там мы посетили Кремль 
и музей. И в душу запала запись в 
книге отзывов посетителей следую-

щего содержания:  «Я прошел по сто-
пам своего деда. Будь проклят мир, 
погубивший его». И подпись. Про-
шло столько времени, и она имен-
но здесь в этот момент вдруг неожи-
данно всплыла в моей памяти, – по-
делился воспоминаниями Сергей 
Кузнецов, председатель Совета ве-
теранов налогового управления.

Нам рассказали об узниках Хол-
могорской секретной комиссии 

– условиях содержания, этапиро-
вания, Архангельском тюремном 
замке – Губернской тюрьме XIX-
XX веков, послереволюционном 
периоде 1917 года, 30-х годах, 1941–
1945-х.

В годы Великой Отечественной 
войны учреждения уголовной си-
стемы Архангельской области вы-
полняли задания для фронта. В экс-
позиции представлены три тома 

Поморского мемориала – книги Па-
мяти жертв политических репрес-
сий с поименным перечислением 
репрессированных и впоследствии 
реабилитированных граждан.

– Из рассказа экскурсовода боль-
ше всего меня поразил факт, что 
желание отстаивать неприкосно-
венность родной земли во время Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов заставляло осужденных 
добровольно идти в штрафные ба-
тальоны, лишь бы была возмож-
ность выйти на поле боя и погиб-
нуть как герой, – поделился своими 
впечатлениями Сергей Кузнецов.

В экспозиции представлен мате-
риал о сегодняшних буднях лично-
го состава учреждений УФСИН. Пе-
реходя от стенда к стенду, от экспо-
зиции к экспозиции ветераны вни-
мательно слушали рассказ экскур-
совода об условиях содержания, об-
учении, досуге осужденных в ме-
стах лишения свободы, не забывая 
при этом разглядывать представ-
ленные здесь экспонаты. Общий 
интерес у ветеранов вызвали по-
делки осужденных.

Внимание ветеранов привлек-
ла уменьшенная копия памятника 
персонажу из сказки «Налим На-
лимыч» писателя Степана Писа-
хова, выполненная из дерева. Ин-
тересно было увидеть и уменьшен-
ную копию английского трофейно-
го танка Mark V с № 9303, сделан-
ную из металла. А макет колонии, 
представленный в музее, поразил 
нас своими размерами.
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крупным планом

Во второй половине марта 1945 года советские 
войска продолжили штурм опорных пунктов, 
прикрывающих подступы к Берлину. В ночь на 
12 марта наши тяжелые бомбардировщики на-
несли удар по военно-промышленным объектам 
в городах Данциге, гдыне и Кенигсберге. Архан-
гелогородцы вместе со всей страной вниматель-
но следили за сводками с фронта. Последние из-
вестия свидетельствовали: победа не за горами. 
В домах горожан, впервые за всю войну, нача-
лись ремонты. 

12 мАРтА 1945 гОДА артельÎ«Ширпотреб»Î
архангельскогоÎгорпромсоветаÎосвоилаÎвыпускÎ
зеркалÎвысокогоÎкачестваÎразныхÎразмеров.

13 мАРтА 1945 гОДА архангельскийÎгоркомхозÎ
организовалÎпродажуÎстройматериаловÎдляÎ
населения.ÎгорожанеÎмоглиÎприобрестиÎмел,Îизвесть,Î
алебастр,ÎжелезоскобяныеÎизделия.

14 мАРтА 1945 гОДА вÎмайсаксе,ÎвÎпоселкеÎ
заводаÎ№Î23ÎоткрылсяÎдетскийÎдом.

15 мАРтА 1945 гОДА началосьÎстроительствоÎ
мебельнойÎфабрикиÎвÎкузнечихе.

15 мАРтА 1945 гОДА приÎзаводеÎ
архгорместпромаÎорганизованаÎсредняяÎ
школаÎдляÎдетей-сирот,ÎприбывшихÎизÎдетскихÎ
домов.

15 мАРтА 1945 гОДА вÎархангельскойÎ
второйÎгородскойÎбольницеÎоткрытоÎотделениеÎдляÎ
инвалидовÎвойны.

17 мАРтА 1945 гОДА собраноÎсвышеÎ2ÎтоннÎзолыÎ
вÎрамкахÎмолодежнойÎдекадыÎпоÎсборуÎудобренийÎнаÎ
поля,ÎпроводившейсяÎвÎисакогорскомÎрайоне.

17 мАРтА 1945 гОДА архангельскомуÎуправлениюÎ
кинофикацииÎбылаÎприсужденаÎiiÎвсесоюзнаяÎ
премияÎкомитетаÎпоÎделамÎкинематографииÎприÎ
советеÎнародныхÎкомиссаровÎсссрÎиÎцкÎсоюзаÎфото-
киноработниковÎзаÎперевыполнениеÎпланаÎмассовогоÎ
обслуживанияÎзрителей.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

софьяÎцарева

Делегатом этой внеочеред-
ной выборной конференции, 
которая проходила 28 февра-
ля в москве, в Олимпийском 
комитете России, являлся 
председатель областной фе-
дерации легкой атлетики, 
депутат Архангельской го-
родской думы Дмитрий Аки-
шев. Дмитрий Анатольевич 
поделился с нами впечатле-
ниями от мероприятия и рас-
сказал об общем положении 
дел в этом виде спорта.

– Эту конференцию смело можно 
назвать антикризисной, так как в 
последнее время легкая атлетика, 
которую всегда называли короле-
вой спорта, переживала далеко не 
лучшие времена. Руководство фе-
дерации погрязло в международ-
ных антидопинговых скандалах. 
Нужны были жесткие меры, чтобы 
расчистить эти авгиевы конюшни, 
– говорит Дмитрий Акишев.

Напомним, что допинговая эпо-
пея легкой атлетики началась сра-
зу после 2015 года. Один за другим 
загремели разоблачения извест-
ных спортсменов, сообщения о на-
рушениях антидопинговых правил 
во Всероссийской федерации лег-
кой атлетики (ВФЛА). Комиссия 
международного антидопингово-
го агентства ВАДА выявила мно-
гочисленные случаи применения 
допинга российскими легкоатле-
тами, разбирательства идут до сих 
пор. Последней каплей стал скан-
дал с Данилом Лысенко – чемпи-
оном мира 2018 года по прыжкам в 
высоту. Он трижды нарушил анти-
допинговые правила, не явившись 
на допинг-тесты, что автоматиче-
ски влечет за собой дисквалифи-
кацию. Спортсмен был вызван для 
разбирательства в ВАДА, но скан-
дал разгорелся еще больше, потому 
что медсправка, заверенная феде-
рацией легкой атлетики, оказалась 
поддельной. При этом руководство 
ВФЛА пыталось выгородить спор-
тсмена, но обман был раскрыт. 
Президента Дмитрия Шляхтина 
отстранили от должности.  

– На очередной конференции 
ВФЛА 12 декабря 2019 года в Москве 
было четко озвучено, что задачи, 
которые возложены на федерацию, 
не выполнены. Мало того что лег-

Вернуть звание королевы спорта
наÎпрошедшейÎнедавноÎконференцииÎвсероссийскойÎфедерацииÎлегкойÎатлетикиÎÎ
взятÎкурсÎнаÎобщееÎоздоровлениеÎиÎвозрождениеÎорганизации

кая атлетика не выведена из анти-
кризисного состояния, она заведе-
на в еще больший тупик. От непро-
фессионализма руководства стра-
дают легкоатлеты, под угрозу по-
ставлено вообще дальнейшее уча-
стие российской сборной в Олим-
пийский играх. Напомню, что уже 
с 2016 года наши спортсмены вы-
нуждены выступать под нейтраль-
ным флагом. А ближайшая летняя 
Олимпиада в Токио в этом году во-
обще для нас стоит под большим 

вопросом. На декабрьской конфе-
ренции президиуму было предло-
жено уйти в отставку, но они от-
казались. И тогда в конце декабря 
2019 года впервые за всю историю 
Олимпийский комитет России со-
вместно с Министерством спорта 
РФ лишили аккредитации ВФЛА. 
Олимпийским комитетом была 
создана рабочая группа по времен-
ному управлению региональными 
и всероссийскими легкоатлетиче-
скими соревнованиями, обязанно-

сти федерации по легкой атлетике 
временно исполняла федерация со-
временного пятиборья. Это беспре-
цедентный случай, – рассказывает 
Дмитрий Акишев.

Как поясняет Дмитрий Анато-
льевич, именно для выбора нового 
президента и состава президиума 
и была созвана февральская внео-
чередная выборная конференция 
ВФЛА, делегатом которой он стал. 
Кандидатов отбирала рабочая груп-
па, в состав которой вошла в том 
числе знаменитая  трехкратная чем-
пионка мира по прыжкам в высоту 
Марина Ласицкене. Из-за неразбе-
рихи в федерации она уже больше 
трех лет вынуждена выступать под 
нейтральным флагом. Критерии 
для выбора президиума и президен-
та были жесточайшие, в итоге им су-
мел соответствовать лишь один кан-
дидат – Евгений Юрченко. 

– Интересно, что Юрченко до сих 
пор не имел никакого отношения 
к легкой атлетике, он яркий пред-
ставитель бизнеса, но здесь важно 
было, чтобы новый президент феде-
рации и члены президиума не были 
даже в малейшей степени замеша-
ны в допинговом скандале, – отме-
чает Дмитрий Акишев. – В президи-
ум вошли десять человек из пред-
ставителей региональных федера-
ций. Это антикризисное руковод-
ство избрано на семь месяцев, до 
очередной конференции и до лет-

ней токийской Олимпиады. Глав-
ная задача – чтобы наши спорт- 
смены смогли в ней участвовать. 

Депутат считает, что этот нарыв 
в ВФЛА давно пора было вскрыть, 
потому что в большинстве стран 
спортсмен, попавшийся на допинге, 
становится персоной нон грата, а в 
федерации все пытались сохранить 
«честь мундира». А нужно еще на 
этапе детского и юношеского спор-
та разъяснять, что допинг – это об-
ман и он неприемлем для нас.

– Все эти пертурбации на уров-
не ВФЛА негативным образом ска-
зываются и на региональных фе-
дерациях, ведь вся координация 
идет через них, все соревнования, 
– считает Дмитрий Акишев. – Ве-
дущие легкоатлеты не могут в пол-
ной мере принимать участие в ми-
ровых соревнованиях, в Олимпий-
ских играх. К сожалению, в нашей 
области сегодня нет спортсменов 
такого уровня, как легендарный 
Валерий Абрамов, чей рекорд 
1982 года в беге на пять километров 
до сих пор не побит российскими 
спортсменами. Можно вспомнить 
Галину Семенову и Сергея Зао-
зерского, Дмитрия Фалева. Хотя 
свои звездочки у нас все же появ-
ляются – например, сейчас на фев-
ральском чемпионате страны наша 
Дина Пахтусова выполнила нор-
матив мастера спорта в беге на 800 
метров. 

Архангельску очень нужен со-
временный легкоатлетический ма-
неж, ведь климатические условия 
у нас не позволяют тренироваться 
круглый год. Создан замечатель-
ный стадион в Северном округе, 
но он работает лишь с мая по сен-
тябрь. А зимой тренировки прохо-
дят в маленьком манеже стадиона 
«Труд», понятно, что в таких усло-
виях сложно говорить о достижени-
ях высокого уровня.

– Очень надеюсь, что изменения 
и новые назначения, озвученные 
на конференции ВФЛА, вдохнут но-
вую жизнь в организацию, – отме-
тил Дмитрий Акишев. – Надо при-
знавать ошибки и двигаться даль-
ше – это как раз понимает новый 
президент федерации Евгений Юр-
ченко. Программа минимум – что-
бы 31 кандидат из наших сильней-
ших легкоатлетов был допущен до 
Олимпийских игр, пусть и под ней-
тральным флагом. Ну а дальней-
шие задачи – снятие всех ограниче-
ний и возвращение легкой атлети-
ке звания королевы спорта.
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С днем рождения!
СР 11 марта
Евгений Евгеньевич УДАЛКИН, 
заместитель руководителя 
регионального исполнительного 
комитета – начальник отдела 
агитационно-пропагандистской 
работы партии «единая россия»
Татьяна Васильевна ЧЕРТКОВА, 
заместитель главы администрации 
соломбальского округа

Пн 16 марта
Светлана Александровна 
СКОМОРОХОВА,
заместитель главы муниципального 
образования «город Архангельск»  
по социальным вопросам 

9 марта 
отпраздновал
 75-летний юбилей
Николай Александрович  
ЦАПЛИН

Поздравляем замечательного и доро-
гого человека с юбилеем! Желаем стать 
еще мудрее и жизнерадостнее от того, 
что столько пройдено дорог и достигну-
то успехов. От всей души желаем доброго 
здоровья, бодрости в теле, боевого самочув-
ствия, задора и оптимизма. Оставайся 
крепким мужчиной и никогда не унывай.

С любовью и уважением,  
семьи Цаплиных, Стасьевых

10 марта 
отметила юбилей

Валентина Сергеевна КОЗЛОВА
Как прекрасен возраст ваш, вам ведь 

столько и не дашь, ну пожалуй 35, больше и 
не можем дать! Пусть вас жизнь и дальше 
любит и удачею балует. Дети, внуки не бо-
леют, огорчать вас пусть не смеют. И еще 
мы вам желаем счастья без конца и края.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа

10 марта 
принимает поздравления 
с юбилеем 
Ирина Валентиновна  
ХОМЯКОВА

Дорогая Ириша! Ты добродушная, добро-
желательная, честная, порядочная, всей 
душой болеешь за детское отделение поли-
клиники, в частности за свой участок, за 
что заслужила доверие многих сотрудни-
ков отделения. Все мы желаем Ирине Ва-
лентиновне улыбок, радости, задора, здо-
ровья и тепла. Мы все тебя любим и горды 
тем, что в чувствах ты верна, тем, что 
дом всегда наполнен заботой, лаской и 
любовью! Пусть жизнь приносит только 
радостные и светлые минуты! Всех тебе 
земных благ! 

С любовью, родные и близкие

Совет ветеранов кирпичного завода
поздравляет юбиляров марта:
 Людмилу Михайловну ВАРАКИНУ
 Галину Константиновну КОВАЛЕВУ
 Нину Николаевну ШУШКОВУ

Пусть полной чашей будет дом, здоро-
вья, радости, достатка. Пусть будет в 
жизни все в порядке, успех сопутствует во 
всем. Внимания, заботы и любви родных 
и близких.

11 марта 
день рождения

у Валерии 
ПАВЛОВСКОЙ

С днем рождения! Пусть 
в твоем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. 
Желаем быть счастли-
вой, радоваться жизни, 
удивляться, наслаждаться каждой мину-
той, мечтать, всегда иметь верных, на-
дежных друзей и, главное, любить и быть 
любимой. Оставайся всегда такой же моло-
дой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!

Городской клуб моржей

12 марта 
отпразднует 
день рождения
Ольга Марковна ЕВСЕЕВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем 
счастья, удачи, крепкого здоровья, благо-
получия, всего самого хорошего.

Совет ветеранов  
общественного питания

12 марта 
исполняется 80 лет

Тамаре Александровне  
НОВИКОВОЙ

Пусть эта замечательная дата в душе 
твоей оставит добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата: здоровья, сча-
стья, мира, долгих лет.

Соседи Валентина, Мария, Нина

12 марта юбилей
у Надежды Михайловны  
СИЛИНКОВОЙ

С юбилеем поздравляю, здоровья крепко-
го желаю. Пусть жизнь несет добро и свет, 
прижить на свете много лет.

Брат Николай

13 марта 
отмечает юбилей 

Люся Васильевна 
ОБЛИЦОВА 

От всего сердца поздрав-
ляем с этим событием 
Люсю Васильевну! Бла-
годарим нашу любимую 
маму, бабушку, прабабуш-
ку за воспитание, доброту, ласку, понима-
ние, поддержку и любовь! Своим неуемным 
энтузиазмом ты до сих пор продолжаешь 
заряжать всех вокруг! Сквозь года, сквозь 
радости, печали ты любовь к нам в серд-
це пронесла. вырастила дочку, воспитала 
и для внуков время ты нашла. Бодрая, весе-
лая и вечно молодая, никогда не унываешь 
ты, и в распахнутой душе твоей, родная, 
столько к нам тепла и доброты. Бабушка 
любимая и мама, наши поздравления при-
ми. В этот юбилейный день рождения мы 
хотим сказать от всей души. Будь здорова, 
будь с каждым днем краше, пусть печали 
уйдут навсегда, будь же счастлива, милая 
наша, еще многие-премногие года!

Родные и близкие

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Геннадьевну ПОПОВУ
с днем рождения:
 Татьяну Владимировну 
     СЕМЕНОВУ

Пусть здоровье будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть родные, 
близкие и дети наполняют радостью ваш 
дом.

13 марта 
отпразднует
 день рождения
Галина Павловна  
ХАЛЕЗИНА, 
почетный член Архангельского  
городского Совета ветеранов,  
посвятившая 30 лет работе в нем

Многоуважаемая Галина Павловна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и наилуч-
шие пожелания долгих-долгих лет актив-
ной жизни, семейного благополучия, забо-
ты и внимания от родных и друзей. В пре-
данье старом говорится: когда родится 
человек – звезда на небе загорится, чтобы 
светить ему весь век. Так пусть звезда вам 
сияет по крайней мере лет до ста. Пусть 
счастье дом ваш окружает, пусть будет 
радость в нем всегда! Пускай спешат, бе-
гут года, остановить мы их не в силах, но 
будь же молодой всегда, не важно, сколько 
лет пробило! Мы сердечно благодарим вас 
за огромный личный вклад в ветеранское 
движение нашего города, за огромную ра-
боту по созданию книги о городском Сове-
те ветеранов и за то, что вы до сих пор в 
строю вместе с нами.

С искренним уважением,  
члены городского Совета ветеранов

13 марта
исполнится 80 лет

Клавдии Андреевне  
ЧЕРЕМНОЙ

Поздравляем с юбилеем! Желаем сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов лесозавода № 2

14 марта принимает  
поздравления с юбилеем
Наталья Петровна  
ГРИНЕВСКАЯ

В этот замечательный день от всего 
сердца хотим пожелать вам исполнения 
всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! 
Пусть успех, радость и вдохновение ста-
нут постоянными спутниками. Пусть 
голова кружится только от переизбыт-
ка восторга, энергии и счастья. Желаем, 
чтобы вас всегда окружали радостные и 
искренние улыбки ваших родных. Еще, ко-
нечно же, хочется пожелать, чтобы вы 
всегда оставались такой же неповтори-
мой и очаровательной. 

Совет ветеранов спорта  
г. Архангельска

14 марта 
отпразднует 

день рождения
Андрей Иосифович 

ГАРМАЗА
С днем рождения. От 

души желаем выдержки и 
силы воли, крепкого здоро-
вья и поддержки любимых людей, уверенно-
сти в себе и достатка в доме. Желаем всег-
да оставаться смелым и отважным муж-
чиной, которому все по плечу, которому 
не страшны никакие преграды, которому 
всегда достается все самое лучшее в жизни.

Городской клуб моржей

Поздравляем с 8 Марта 
Елену Игоревну
НЕМЕРОВУ

Желаем здоровья, весеннего настроения, 
успехов в работе!

Семья Немеровых и Авдеева

Совет ветеранов 
Северного морского пароходства 

поздравляет юбиляров марта:
 Розу Яковлевну РОДИОНОВУ
 Николая Александровича 
     СУХАРЕВА
 Альберта Васильевича 
     АБАКУМОВА
 Вячеслава Анатольевича 
     ВАСИЛЕВСКОГО
 Виктора Федоровича 
     ГРИГОРЬЕВА
 Маргариту Германовну
     КОРОТКОВУ
 Нину Алексеевну КУДРИНСКУЮ
 Тамару Александровну 
     НОВИКОВУ
 Валентину Алексеевну ПАШИНУ
 Вячеслава Петровича ПЕСТОВА
 Эдуарда Алексеевича СЕМЕНОВА
 Аллу Ивановну СЛУГИНОВУ
 Михаила Петровича УГРЮМОВА
 Владимира Семеновича ЧЕРНОГО
 Анатолия Федоровича 
    АЛЕКСАНДРОВА
 Надежду Федоровну ГАЛАШЕВУ
 Петра Стоянова ГРЫНЧАРОВА
 Сергея Никоноровича ЗУБОВА
 Людмилу Николаевну ИПАТОВУ
 Владимира Петровича 
     КОРНИЕНКО
 Геннадия Мифодьевича МОРОЗ
 Марину Егоровну ОСИНКИНУ
 Владимира Павловича 
     ГАМУЛИНА
 Юрия Геннадьевича КАРАСОВА
 Виктора Евгеньевича 
     САЛМАНОВА
 Ивана Сергеевича СЕМУШИНА
 Вячеслава Константиновича 
     ТЮРИКОВА
 Анну Игнатьевну ШУМИЛОВУ
 Василия Николаевича 
     АГАПУДОВА
 Виктора Петровича ВИТКОВА
 Сергея Викторовича ОХНИНА
 Марию Ивановну СКАЧКОВУ
 Владимира Леонидовича 
     СМЫСЛОВА
 Александра Викторовича 
     ШОЛОХОВА
 Николая Валерьевича 
     МОЛЧАНОВА
Желаем крепкого здоровья на долгие 

годы, благополучия, много светлых и ра-
достных дней!

Общественная организация 
«Дети войны» Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ОСТАШЕВУ
 Музу Александровну 
     НОВОХАЦКУЮ
 Галину Карповну ТКАЧЕВУ
 Людмилу Васильевну 
     ОБЛИЦОВУ
 Антонину Федоровну ТОПУНОВУ
 Юлию Александровну 
     ПОЗДНЯКОВУ
 Антонину Романовну ОРДИНУ
 Екатерину Алексеевну ШУВАЕВУ
 Ольгу Сергеевну АФАНАСЬЕВУ
с днем рождения:
 Вениамина Васильевича 
     ЛОЖКИНА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, добрых дел, любви близких и родных.

16 марта 
отметит день рождения

Светлана Александровна СКОМОРОХОВА, 
заместитель главы муниципального образования  

«Город Архангельск» по социальным вопросам 
Уважаемая Светлана Александровна,  

примите наши поздравления с днем рождения! 
Работа в социальной сфере – одна из самых важных и сложных, она 

требует не только высоких компетенций, но и особого набора человече-
ских качеств – душевности, доброты и чувства личной ответственно-
сти за решение каждой проблемы. Светлана Александровна, вас уважа-
ют за профессионализм и любят за большое сердце. В этот праздник мы желаем вам удачи 
в делах, прекрасного настроения и весеннего тепла. Пусть близкие дарят радость и окружа-
ют заботой, а коллеги остаются крепкой опорой в любом начинании.  

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

15 марта 
отмечает день рождения

Олеся Андреевна 
ДОЛИНИНА

Дорогая Олеся, поздрав-
ляем тебя с днем рожде-
ния! Желаем тебе креп-
кого здоровья, чтобы ты 
всегда радовалась новому 
дню и никогда не жалела о прошлом, что-
бы счастье и радость были твоими верны-
ми друзьями, чтобы любовь всегда была 
взаимной и яркой!  Пусть твой малыш ра-
дует тебя, будет крепким, чудесным, здо-
ровым. Пусть во всех начинаниях тебе со-
путствуют успех и удача, а все близкие 
люди приносят тебе только улыбки!

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

11 марта 
отпразднует 

 день рождения
Наталья Алексеевна 

ЗАХАРОВА, 
корректор  

и корреспондент газеты  
«Архангельск – город 

 воинской славы»
Дорогая Наташа!

Всем коллегам без исключения хочется 
отметить твой высокий профессиональ-
ный уровень, творческий подход и работо-
способность. За это мы тебя ценим! Твоя 
уравновешенность, сдержанность и так-
тичность в жизни и в работе несет пози-
тив. От всей души поздравляем тебя и же-
лаем, чтобы в жизни всегда было место 
для заветной мечты. А еще пускай в тво-
ей жизни будут только хорошие люди, ко-
торые будут тебя уважать и понимать. 
Семья пусть всегда тебя поддерживает и 
ценит. Успехов тебе, любви, энергии, хоро-
шего настроения и оптимизма!

Коллеги
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Î� Астропрогноз с 16 по 22 марта

овенÎважноÎнеÎупуститьÎмомент,ÎкогдаÎвыÎбуде-
теÎспособныÎпродемонстрироватьÎсвоиÎталантыÎ
окружающим.ÎведьÎвашÎавторитетÎиÎпопулярностьÎ
заметноÎвозрастут.

Телец еслиÎвыÎпытаетесьÎделатьÎкакÎлучше,ÎаÎ
получаетсяÎкакÎвсегда,ÎэтоÎзнакÎтого,ÎчтоÎвыÎнеÎсо-
всемÎпонимаетеÎчто,ÎсобственноÎговоря,Îделаете.Î
неÎраспыляйтесь,ÎпоставьтеÎсебеÎконкретнуюÎцель.

близнецы ЗвездыÎобещаютÎвамÎприятныеÎ
переменыÎвÎличнойÎжизни.ÎвыÎможетеÎпогрузитьсяÎ
вÎновыйÎстрастныйÎроман,ÎвамÎпризнаетсяÎвÎлюбвиÎ
человек,ÎкоторогоÎвыÎраньшеÎсчиталиÎпростоÎдругом.Î

ракÎгонитеÎпрочьÎотÎсебяÎсомненияÎвÎсвоихÎсилах.Î
уÎвасÎдостаточноÎэнергии,ÎчтобыÎдобитьсяÎпостав-
ленныхÎцелей.ÎвернитесьÎкÎнезавершеннымÎделамÎиÎ
постарайтесьÎвовремяÎустранитьÎнеточности.Î

лев выÎбудетеÎсклонныÎувлекатьсяÎиÎбросатьÎна-
чатыеÎдела,ÎнеÎдоведяÎихÎдоÎконца.ÎоднакоÎпридет-
сяÎсосредоточитьсяÎнаÎчем-тоÎодном.ÎприÎудачномÎ
стеченииÎобстоятельствÎденегÎстанетÎбольше.

деваÎблагоприятныйÎмоментÎдляÎизмененияÎсво-
ейÎжизниÎвÎлучшуюÎсторону.ÎЗабудьтеÎоÎнеудачах.Î
желательноÎоставитьÎвÎпокоеÎстарыеÎпроблемыÎиÎ
сконцентрироватьсяÎнаÎновыхÎидеях.Î

весы вамÎбудетÎиногдаÎказаться,ÎчтоÎвсеÎневозмож-
ноеÎвозможно,ÎнужноÎлишьÎоченьÎзахотеть.ÎвыÎока-
жетесьÎвÎнужноеÎвремяÎвÎнужномÎместе.ÎнаÎработеÎ
отнеситесьÎсоÎвниманиемÎкÎсвоимÎобязанностям.

скорпион васÎждутÎуспехÎвÎделах,ÎкарьерныйÎ
ростÎиÎзначительнаяÎприбыль.ÎвсеÎвашиÎвложенияÎ
окупятся.ÎпричемÎбольшиеÎсуммыÎдостанутсяÎвамÎ
почтиÎбезÎусилий.

сТрелец ЭтаÎнеделяÎбудетÎспособствоватьÎвашейÎ
деловойÎактивности,ÎреализацииÎновыхÎидейÎиÎ
планов.ÎпостарайтесьÎбытьÎсобраннее,ÎнеÎтратитьÎ
времяÎнаÎпустуюÎболтовню.

козерог вамÎнеÎстоитÎискатьÎвыгоду.ÎпростоÎ
делайтеÎсвоеÎделоÎиÎпоÎвозможностиÎпомогайтеÎ
другим.ÎсейчасÎнежелательноÎначинатьÎчто-тоÎновое,Î
лучшеÎразобратьсяÎсоÎстарымиÎпроблемами.Î

водолей постарайтесьÎнеÎперегружатьÎсебяÎ
работой,ÎлучшеÎсделатьÎменьшеÎпоÎобъему,ÎноÎбо-
лееÎкачественно.ÎобстоятельстваÎмогутÎоказатьсяÎ
сильнееÎвас.Î

рыбы безÎособыхÎколебанийÎпретворяйтеÎвÎ
жизньÎвашиÎпланы,ÎдажеÎеслиÎколлегиÎсомневают-
сяÎвÎуспехе.ÎситуацияÎсейчасÎспособствуетÎприня-
тиюÎсерьезныхÎиÎответственныхÎрешений.

15 марта 
отмечает юбилей

Елизавета  
Прокопьевна  

КОТОВИКОВА 
Больше 20 лет отрабо-

тала в Строительном 
тресте № 2. Дисциплини-
рованная, ответствен-
ная, исполнительная женщина. 

Уважаемая Елизавета Прокопьевна, по-
здравляем тебя с юбилеем! Желаем здоро-
вья на многие-многие годы. Пусть каждый 
день приносит тебе только положитель-
ные эмоции. Мы любим тебя!

Друзья

15 марта юбилей
у Надежды 
Феодосьевны  
НЕЧАЕВОЙ

Дорогая наша и любимая мамочка! По-
здравляем тебя с юбилеем. Желаем по-
больше приятных событий, встреч и вос-
поминаний. Мы тебя все очень любим!

Дети и внуки

15 марта 
принимает поздравления 

с днем рождения
Валерий Георгинович  

ГАСПАРОВ,
почетный ветеран  

железнодорожного транспорта
Уважаемый Валерий Георгинович, от 

всей души поздравляем вас с днем рож-
дения! Желаем вам просто радоваться 
жизни, улыбкой наступивший день встре-
чать, смотреть на мир с надеждой, опти-
мизмом, любить, стремиться, верить и 
мечтать. Пусть будет каждый день по-
хож на праздник в кругу родных и предан-
ных людей и будет жизнь всегда такой пре-
красной, какую только можно захотеть. 
Сердечно благодарим вас за многолетний 
труд на Северной железной дороге и актив-
ную работу в ветеранской организации.

С уважением Совет ветеранов  
Архангельского региона  

Северной железной дороги

16 марта отпразднует 
70-летний юбилей
Галина Васильевна МАКАРОВА

Таких, как ты, совсем не много, с тобой 
так просто и легко, с тобою веселей дорога, 
когда идти так далеко. С тобою хочется 
смеяться, с тобою хочется дружить, улы-
баться, петь песни, радоваться, жить! 
Спасибо, милая подруга, за то, что есть 
на свете ты, пускай минуют все недуги и 
сбудутся твои мечты.

Подруги

СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, 
родившихся в марте:
 Михаила Валентиновича  
     РАССОЛОВА
 Геннадия Николаевича ПРОНЯЕВА
 Сергея Евгеньевича БОГУША 
 Евгения Степановича БОЛЬШАКОВА
 Дмитрия Михайловича ДАНИЛОВА

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Розу Дмитриевну ИГНАТЬЕВУ
 Игоря Евгеньевича НОСОВА
 Галину Павловну ХАЛЕЗИНУ
 Виталия Григорьевича КОЛПИНА
 Светлану Александровну 
     СКОМОРОХОВУ
 Валерия Газентиновича ЗАЙНУЛИНА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и сча-
стья на многие и многие годы!

Совет ветеранов 
Архангельского тралового флота 

поздравляет с юбилеем:
 Надежду Владимировну  

         БАКЛАКОВУ
 Александра Михайловича ГАЛУЗА
 Виктора Васильевича
     ГОЛОВКИНА
 Альберта Ивановича ГОМОЗОВА
 Виктора Андреевича 
     МАНЕВСКОГО
 Владимира Ильича ПОПОВА
 Светлану Константиновну 
     ТЯПКОВУ
Пусть согреет тепло пожеланий в этот 

самый прекрасный из дней: встреч прият-
ных, добра, понимания и улыбок любимых 
людей, чтобы жизнь становилась светлее, 
было больше здоровья и сил, чтоб торже-
ственный дух юбилея только счастье и ра-
дость дарил!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Римму Егоровну ДЕМЕШКИНУ
 Руфину Андреевну СЕМЕРЮК
 Валентину Григорьевну СИРУК
 Нину Адамовну КОРБУТ
 Василия Николаевича ЮДИНА
 Веру Борисовну РЕТРОВСКУЮ
 Нэлли Александровну ОНИЩЕНКО
 Николая Стефановича 
    ГОЛЯСОВСКОГО
 Людмилу Васильевну ОБЛИЦОВУ
 Веру Александровну ЕРЕМИНУ

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

Совет ветеранов Цигломенского 
округа поздравляет юбиляров марта:
 Ангелину Александровну  

         ЗАБОРСКУЮ
 Анну Кирилловну ДЫМОВУ
 Николая Степановича ИСТОМИНА
 Евдокию Николаевну КОРНИЛОВУ
 Ольгу Андреевну КОНДРАТЕНКОВУ
 Юрия Геннадьевича КАРАСОВА
 Лидию Ивановну МИНКИНЕН
 Нину Николаевну ЛИМОННИКОВУ
 Лидию Григорьевну ОПОКИНУ
 Геннадия Аркадьевича ОСИПОВА
 Юлию Алексеевну РОГАЧЕВУ
 Зинаиду Глебовну УСАЧЕВУ
 Валентину Никифоровну 
    СПИРИДОНОВУ
 Галину Павловну ФРОЛОВУ
 Вениамина Дмитриевича 
    ЧЕРНЫШОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

благополучия, любви и внимания близких.

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну ПУХОВУ
 Николая Петровича РОГАТЫХ
 Аллу Александровну АЗОВУ
 Людмилу Кузьминичну 
     ШИРИКОВУ
 Мальвину Ивановну ГРИНЬКОВУ
 Валентину Васильевну 
     ЗИНОВЬЕВУ
 Надежду Викторовну ЗИМИЧЕВУ
 Василия Ивановича 
    ЧЕРЕПАНОВА
 Валентину Федоровну СЫСОЕВУ
 Николая Петровича МАЛЫШЕВА
 Ольгу Николаевну
     БОГОМОЛОВУ
 Сергея Павловича 
     БРЮШИНИНА
 Лидию Григорьевну ЗАУГАРОВУ
 Николая Павловича АДЕКОВА
 Лилию Ивановну КОБЫЧЕВУ
 Анну Федоровну ВИРИНУ
 Герасима Мартыновича 
    КРАВЧУКА
 Александру Ивановну ФРОЛОВУ
 Александра Ивановича 
     КАМУНИНА
 Валентина Александровича 
    БАНДУРОВСКОГО
 Татьяну Ивановну СТАРИЦИНУ
 Антонину Васильевну 
     ДАВЫДЕНКО
 Зою Игнатьевну 
     ВОЛОШИНСКУЮ
Дорогие юбиляры, от всей души поздрав-

ляем вас! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких и мирного неба над головой.

Совет ветеранской организации 
Архангельской ТЭЦ 
и Архангельских городских 
тепловых сетей сердечно 
поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Ивановича АНТУШЕВА
 Сергея Сергеевича БУГАЕВА
 Татьяну Григорьевну МИРОНОВУ
 Римму Александровну 
     ШАТРОВУ
 Николая Павловича СЕМАКОВА

Примите искренние пожелания всего 
самого доброго и важного. Пусть каж-
дый день сердце будет согрето внимани-
ем, улыбками и заботами близких и дру-
зей! Здоровья доброго, оптимизма и ра-
дости!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Веру Факеевну ШАНГИНУ
 Татьяну Александровну 
     ВИНОГРАДОВУ
 Тамару Васильевну ЮШМАНОВУ
 Владимира Семеновича ЧЕРНОГО
 Владимира Дмитриевича ШАРАПОВА

Уважаемые ветераны! Искренне по-
здравляем вас с юбилеем! Желаем бодро-
сти, здоровья, что всего дороже. Покреп-
че сил, любви, друзей и много светлых, те-
плых дней!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Евдокию Васильевну СЕМЕНОВУ
 Франциску Яковлевну БОРОДИНУ
 Градиславу Степановну СМИРНОВУ

с днем рождения:
 Тамару Ивановну МОРДВИНЦЕВУ
 Антонину Александровну ГЛЕБОВУ
 Светлану Николаевну СУРОВУ
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА
Желаем здоровья, пусть нежность и 

любовь близких согревает вас и дарит ра-
дость и счастье.

Общественная организация 
«Дети войны» Исакогорского округа 
поздравляет с днем рождения:
 Алевтину Васильевну 
     БРЫЗГАЛОВУ
 Василия Ивановича ЩИПУНОВА
 Римму Николаевну СЛОБОДЯНЮК
 Надежду Максимовну ЗАРУБИНУ
 Людмилу Васильевну КУЛИЖСКУЮ
 Татьяну Никифоровну ХВИЮЗОВУ
 Дину Михайловну ХАРИНУ

Желаем здоровья, много счастья и све-
та, много теплых и радостных дней. 
Пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей.

Дорогие женщины!
От имени и по поручению правле-

ния Архангельской региональной обще-
ственной организации «Дети войны» 
примите поздравления с Международ-
ным женским днем! Желаем добра, 
здоровья, веселья. И нас не забывайте!

Юрий Витков, председатель  
правления АРОО «Дети войны»

Стартовал городской конкурс «Со-
циальная звезда». 

Его основными целями являются признание 
заслуг ветеранов по патриотическому вос-
питанию молодежи; признание заслуг соци-
ально активных граждан пенсионного воз-
раста; распространение опыта активной ве-
теранской работы.

Участниками конкурса могут быть: граж-
дане пенсионного возраста – жители Архан-

гельска, активисты ветеранского движе-
ния.

Конкурс пройдет по следующим номина-
циям: «Лучшая ветеранская организация 
2020 года»; «Юбилею Архангельска посвяща-
ется»; «Мы вместе с вами, наследники Вели-
кой Победы!».

Документы участников конкурса при-
нимаются до 20 июня 2020 года в управ-
лении по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства администрации Архангель-
ска.

«Социальная звезда»  
вновь ждет участников
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Когда мы покупаем себе еду, 
мы должны быть уверены 
прежде всего в том, что она 
свежая и ничем не зараже-
на. Овощи и фрукты без ни-
тратов, мясо, не напичкан-
ное антибиотиками, колбасы 
с нормальным сроком год-
ности – вот тот минимум, что 
мы требуем от продуктов. 

К сожалению, некоторые торговые 
сети давно научились жульничать 
с этикетками по срокам, а все, что 
сегодня продается в вакуумных 
упаковках, и вовсе кот в мешке. По-
жалуй, на все сто процентов можно 
поручиться за качество и свежесть 
только на Центральном рынке – по-
тому что там работает независимая 
государственная лаборатория вете-
ринарно-санитарной экспертизы.

– За последние три года наруше-
ний правил торговли у нас стало 
меньше в разы – таких, например, 
как обвес или грубость продавцов, 
а продукты плохого качества изна-
чально не могут попасть на прила-
вок, – уверяет директор Централь-
ного рынка Григорий Игнатьев. 
– Ни одна партия продукции не мо-
жет пройти мимо лаборатории. Ко-
рюшка, навага, семга, свинина, ба-
ранина, телятина и прочее – все это 
только через строгий ветеринар-
ный кордон. Даже все фрукты-ово-
щи проверяются на содержание ни-
тратов, на соответствие радиацион-
ной безопасности. А еще главный 
плюс – они на рынке гораздо вкус-
нее.

Действительно, если сравнивать 
цены на рынке с «федералами», воз-
можно, процентов на 10-20 и подоро-
же выйдет, особенно с учетами ски-
док, которыми сейчас массово зама-
нивают покупателей торговые сети. 
Но, согласитесь, кто из нас не разо-
чаровывался в «резиновых» огур-
цах и помидорах, безвкусной зеле-
ни и фруктах безо всякого аромата. 

Например, этим летом я решила 
сварить варенье из абрикосов, бла-
го этот фрукт продавался по акции 
в крупной сети якобы прямиком 
из Краснодара. Оказалось, зря по-
велась на скидку: абрикосы оказа-

Центральному рынку  
федеральные сети не конкурент
несмотряÎнаÎобилиеÎмагазинов,ÎгорожанеÎпо-прежнемуÎидутÎсюдаÎзаÎсамымиÎсвежимиÎпродуктамиÎиÎатмосферой

лись совсем несъедобными, равно 
как и варенье из них – оно даже не 
пахло абрикосами. Чего только не 
добавляла в него, чтобы хоть не-
много реанимировать – и лимон, и 
грецкие орехи, все равно не то. Ана-
логично и с «дамскими пальчика-
ми» на распродаже – консервиро-
ванные помидоры оказались мало 
похожи на настоящие домашние 
консервы. 

Так что теперь за свежими ово-
щами и фруктами – только на Цен-
тральный рынок. Да и за мясом 
тоже – потому что только здесь я 
могу быть уверена, что мясо это 
свежее и оно прошло проверку. И 

в фарш не добавлена кенгурятина 
из Австралии, чем теперь сплошь 
и рядом грешат крупные произво-
дители.

– На мясную продукцию мы выда-
ем документ, с которым покупатель 
может ознакомиться, – рассказыва-
ет ветврач лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы Викто-
рия Софонова. – Мясо на рынок по-
ступает по сопроводительному до-
кументу – это, так сказать, первый 
кордон. Затем мы в своей лаборато-
рии проводим заключительную ве-
теринарно-санитарную экспертизу, 
и только потом оно может пойти на 
прилавок. То есть некачественный, 

поддельный продукт никогда не 
дойдет до наших покупателей. Тут 
стопроцентная гарантия.

Как поясняет Виктория Владими-
ровна, вся рыба на рынок тоже по-
ступает по ветеринарно-санитарно-
му документу, ветврачи проверяют 
маркировку, дату выработки, осма-
тривают продукцию. Овощи, фрук-
ты из каждой партии отбираются 
на нитраты и радиационный кон-
троль.

Что важно: любой покупатель мо-
жет ознакомиться с ветеринарными 
документами, которые выдаются на 
каждое торговое место. Например, 
вы пришли покупать рыбу – у про-

давца должен быть соответствую-
щий документ. На мясо выдается за-
ключение лаборатории – продавец 
должен его предоставить. К слову, 
продавцы на мясных рядах старают-
ся это ветзаключение выставить на 
самое видное место, чтобы люди ви-
дели, что все свежее и проверенное 
в лабораторных условиях. А если по-
купатель все-же засомневался в ка-
честве, если документы продавца 
его не удовлетворили, он всегда мо-
жет прийти в лабораторию и уточ-
нить имеющуюся информацию. 

А еще на рынок традиционно хо-
дят за особым форматом покупок: 
глаза в глаза продавец и покупа-
тель. Тем более многие арендато-
ры стоят на своих торговых местах 
более десяти лет, горожане их уже 
в лицо знают. А при таком форма-
те, во-первых, можно самому лич-
но выбрать понравившийся поми-
дор или яблоко, а во-вторых, всег-
да можно вернуться и предъявить 
продавцу претензии, если он все же 
решил сжульничать и подложил не 
совсем свежий фрукт, например.

Многих пугает возможность об-
веса. Но как раз для этого в каждом 
отделе, хоть овощном, хоть мяс-
ном, стоят контрольные весы.

– Мы настоятельно просим горо-
жан пользоваться контрольными 
весами, – говорит Григорий Игна-
тьев. – Потому что у нас более сот-
ни предпринимателей, многие из 
них нанимают продавцов, всегда 
может попасться тот, кто нечист на 
руку. А сорную траву, как говорит-
ся, с поля вон. Не стесняйтесь пере-
вешивать купленный товар, жало-
ваться. Это очень важно для адми-
нистрации рынка, для улучшения 
качества работы, обслуживания 
покупателей. А если вам нагруби-
ли – что вообще из ряда вон, – дверь 
в администрацию рынка всегда от-
крыта для покупателей.

По словам директора, посто-
янная разъяснительная работа с 
арендаторами и продавцами позво-
лила навести порядок с торговлей 
на рынке. За последние три года в 
разы сократились случаи обвеши-
вания, грубости. И как показатель 
качества – за последний год вооб-
ще не было зафиксировано ни од-
ной жалобы от покупателей. Ду-
маю, это весомый аргумент, чтобы 
прийти на Центральный рынок за 
покупками и остаться довольным.
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 1.10 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 Их нравы 0+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Лора Гуэрра. Среди  

великих итальянцев 12+
1.15, 3.05 Фигурное катание.  

ЧМ 2020 г. Пары.  
Короткая программа.  
Женщины 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.35 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ  

ОБОРОНЫ» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Последние 24 часа 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Сергей Юрский 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ  16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Крым. Курс на мечту 16+
23.05, 1.40 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Фаина Раневская 16+
2.20 Вся правда 16+
2.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Василий Песков 16+
8.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.10 Личность начинается 

с детства 16+
12.25 Царь Борис и самозванец 16+
13.10 Amarcord. Я помню... 16+
14.30 От 0 до 80 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.30 Ток-шоу. «Агора» 16+
16.30 Сергей Юрский 16+
17.10 Торжественное открытие 

фестиваля искусств  
Юрия Башмета в Сочи 16+

18.45 Несвятая инквизиция 16+
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+
22.25 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 16+

5.00 Большая страна: в деталях 12+
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 8.00, 18.10 Бизнес- 

панорама 12+
6.20, 8.20, 17.30 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 18.30 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.45 Анатомия клятвы 12+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.05, 11.05, 23.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30  
ОТРажение 16+

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Дачник-удачник 12+
18.50 Наши друзья 0+
22.05 Прав!Да? 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДЕЛО  

«ПЕСТРЫХ» 12+
10.45 Жанна Болотова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.  

Михаил Кононов 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Дикие деньги 16+
2.45 Советские  

мафии 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Греция. Мистра 16+
9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Клуб  

кинопутешествий 16+
12.10 Первые в мире 16+
12.25, 18.40, 0.50 Что делать? 16+
13.10 Дворянские деньги 16+
14.30 От 0 до 80 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 Запечатленное время 16+
17.10 ХIII Зимний фестиваль  

искусств Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Алексей Леонов 16+
23.10 Дворянские деньги 16+

5.00 Большая страна: в деталях 12+
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 В контакте  

с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск  

в деталях 12+
7.25, 17.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 17.50 Анатомия клятвы 12+
7.50, 17.45 Афиша 16+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+

10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30  
ОТРажение 16+

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
18.30 Вопрос доктору 12+
18.45 Дачник-удачник 12+
22.05 Прав!Да? 12+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.00, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 1.00 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Сергей Юрский.  

Против правил 12+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. 

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Крутая История 12+

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

3.00 Новости 16+
9.25 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины 0+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Гол на миллион 18+
1.00, 3.05 Фигурное катание. 

ЧМ 2020 г. Мужчины.  
Короткая программа Пары.  
Произвольная  
программа 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.50 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ  

ОБОРОНЫ» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Юлия Борисова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 «Валентина  

Толкунова. Соломенная 
вдова 16+

0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38  16+
0.55 Женщины  

Михаила Козакова 16+
2.15 Вся правда 16+
2.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ  

ЛЮБОВЬ» 12+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40 Загадки Версаля 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Последний  

из пылко влюбленных 16+
12.10 Первые в мире 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Дворянские деньги.  

Наследство и приданое 16+
14.30 От 0 до 80 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Эрмитаж 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 Запечатленное время 16+
17.10 ХIII Зимний фестиваль  

искусств Юрия Башмета 16+
18.10 «В МОЕЙ ДУШЕ  

ЗАПЕЧАТЛЕН...» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.30 «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА» 16+

5.00 Большая страна: в деталях 12+
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.25, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45 Дачник-удачник 12+
7.55, 17.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.05, 11.05, 23.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30  
ОТРажение 16+

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.40 В контакте  

с губернатором 12+
17.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Модный разговор 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 10 самых... 16+
23.05, 1.35 Актерские драмы.  

На осколках славы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. 

Веселая политика 16+
2.45 «ДАМСКИЕ  

НЕГОДНИКИ» 16+

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

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Италия. Верона 16+
9.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Мы поем стихи 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Дворянские деньги 16+
14.30 От 0 до 80 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.55 2 Верник 2 16+
16.45 Запечатленное время 16+
17.10 ХIII Зимний фестиваль  

искусств Юрия Башмета 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.10 Дворянские деньги 16+
0.00 Черные дыры. 

Белые пятна 16+

5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Дачник-удачник 12+
6.50, 8.50, 18.55 Афиша 16+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.25 В контакте с губернатором 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.05, 11.05, 23.00  
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30  
ОТРажение 16+

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
17.50 Наши друзья 0+
18.25 Анатомия клятвы 12+
22.05 Прав!Да? 12+

Понедельник 16 марта

Среда 18 марта

Вторник 17 марта

Четверг 19 марта

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.25 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары.  
Произвольная  
программа 0+

12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Cъесть слона 12+
1.30 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная  
программа 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом 
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
3.00 «БЕЛОЕ  

ПЛАТЬЕ» 12+

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ  

ОБОРОНЫ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.05 Вакцина от жира 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Танцы.  
Произвольная программа. 
Мужчины 0+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Показательные  
выступления 16+

1.40 На самом деле 16+
2.40 Про любовь 16+
3.25 Наедине со всеми 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Тест 12+
12.15 Цена красивой 

жизни 12+
13.20 «ЖЕНЩИНА  

С ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «ВСЕ, ЧТО  
ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

5.35, 3.05 Их нравы 0+
6.00 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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.25 Основано на реальных  

событиях 16+
3.40 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Ералаш 0+
8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ  

СМЕРТИ» 12+
20.00 «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 2.20 В центре событий 16+
23.10 Список Фурцевой:  

черная метка 12+
0.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.40 «ПРОКЛЯТЫЕ  

СОКРОВИЩА» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
4.55 Смех с доставкой 

на дом 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
8.30 Эпизоды. 16+
9.10 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 16+
11.50 Арина Обух «Муха имени 

Штиглица» 16+
12.30 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
13.10 Дворянские деньги 16+
14.30 «Король Лир» Питера Брука 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 Запечатленное время 16+
16.55 ХIII Зимний фестиваль  

искусств Юрия Башмета 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.20 Эдита Пьеха 16+
23.20 2 Верник 2 16+

5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55 Слово Ф. Абрамова 12+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.40 Вопрос доктору 12+
7.50, 18.10 Афиша 16+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

10.05, 11.05, 23.15  
«ТАЙНЫ АВРОРЫ  
ТИГАРДЕН» 16+

11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.45 Модный разговор 12+
22.05 За дело! 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
9.45 Лев Дуров.  

Подвиги геракла 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.25 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ЗВЕЗДЫ  

ПРОТИВ ВОРОВ» 16+
15.55 Прощание.  

Людмила Гурченко 12+
16.40 Женщины  

Евгения Евстигнеева 16+
17.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.40, 0.40 «ЗНАК  

ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
4.45 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.50 «ПОХОЖДЕНИЯ  

ЗУБНОГО ВРАЧА» 16+
9.05 Обыкновенный концерт 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 1.50 Диалоги  

о животных 16+
13.50 Другие Романовы 16+
14.25, 0.15 «ЗОЛОТАЯ  

КАСКА» 16+
16.00 Без срока давности 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 16+
21.35 Белая студия 16+
22.20 «1917 –  

РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС» 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
8.30, 13.05 Домашние животные 12+
9.00, 18.30 Активная среда 12+
9.25 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Эрик Булатов:  

Живу и вижу 12+
13.30, 15.05 «МЕТОД  

ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Книжные аллеи.  

Адреса и строки 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Пешком в историю 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
23.30 «ПОЕДИНОК» 0+
0.40 Моменты судьбы 6+

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 Фигурное катание. ЧМ 

2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная 
программа 0+

12.15 К юбилею Н. Бабкиной. 
Модный приговор. 
Специальный выпуск 6+

13.15 Надежда Бабкина 12+
14.15 Юбилейный концерт  

Н. Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.20 Большая игра 16+
0.30 Фигурное катание. ЧМ  

2020 г. Танцы. Произвольная  
программа. Мужчины 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести  
Поморья 16+

8.35 По секрету  
всему свету 16+

9.30 Пятеро  
на одного 16+

10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
13.45 «ДОЛГИ  

СОВЕСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести  

в субботу 16+
20.40 «РАДИ ТВОЕГО  

СЧАСТЬЯ» 12+
0.50 «ДАША» 12+
4.20 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «Я СЧИТАЮ:  

РАЗ, ДВА, ТРИ,  
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная  

пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+

7.15 Православная  
энциклопедия 6+

7.45 «ОХОТНИЦА» 12+
9.40 Георг Отс.  

Публика ждет... 12+
10.45, 11.45 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.45  

СОБЫТИЯ 16+ 
12.55, 14.45 «ПРИЗРАКИ  

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА  

НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

21.00, 2.45 Постскриптум 16+
22.15, 3.50 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
23.55 Дикие деньги 16+
0.50 Прощание. Япончик 16+
1.35 Советские мафии.  

Мать всех воров 16+
2.15 Крым.  

Курс на мечту 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
7.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 16+
9.10, 0.35 Телескоп 16+
9.40 Русская Атлантида 16+
10.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 16+
11.35 Юлия Борисова 16+
12.30 «Праотцы». Исаак 16+
13.00 Эрмитаж 16+
13.25, 1.05 Дикие Анды 16+
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ  

ЗУБНОГО ВРАЧА» 16+
15.40 Колонна для Императора 16+
16.25 Человек без маски 16+
17.15 «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
19.40 Разведка в лицах 16+
21.00 Ток-шоу. «Агора» 16+
22.00 «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37 16+
2.00 Турецкое золото  

генералов Каменских 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.25 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00 Новости СФ 12+
9.10 Моменты судьбы 6+
9.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ  

ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
11.05, 23.20 Вертинский.  

Одинокий странник 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Книжные аллеи 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Магия трех роялей 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» 12+

Пятница 20 марта

Воскресенье 22 марта

Суббота 21 марта

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ

КультуратВ-Центр

РоссияПервый нтВ
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

11 МАРТА 
в 11:00 – занятия студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

15 МАРТА 
в 11:00 – семейный выходной «Как 

Кошечка Китти и Маслена весну буди-
ли» (0+)

16, 18 МАРТА 
в 11:00 – занятия студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

Гастрольные проекты
12–15 МАРТА

фестиваль «Колыбель России» (0+)
16 МАРТА

в 19:00 – концерт ВИА «Лейся, песня» 
(6+)

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

https://vk.com/public165949332
14 МАРТА 

в 13:00 – театрализованное представ-
ление «Записки гимназистки» (6+)

в 15:00 – концерт по творчеству Мак-
сима Дунаевского «Ах, этот вечер…» 
экспериментальной студии «Кардио-
грамма души» (12+)

в 17:00 – открытие выставки художе-
ственных работ Юрия Ломкова «Кон-
трасты» (0+)

15 МАРТА
в 11:50 (на площадке перед зданием) 

– ритуал «Поморское время – полдень» 
(0+)

17 МАРТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+)

КуЛьтуРнО-ДОСугОВый 
СеКтОР О. КегО

ул. Кегостровская, 75;  
тел. 8-991-468-83-67

13 МАРТА 
в 17:00 (спортивный зал школы  

№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой, 
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход сво-
бодный (18+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

12 МАРТА 
в 15:00 – концерт с вручением юби-

лейных медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
– «Героям Победы – слава!» (6+)

14 МАРТА 
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

15 МАРТА
в 11:00 – интерактивная программа в 

рамках проекта «Семейная гостиная» – 
«Волк и козлята» (0+)

17 МАРТА 
в 18:30 – спектакль ГБУК АО «Архан-

гельский молодежный театр» – «Пира-
ньи» (12+)

ПО ЗАЯВКАМ
День рождения в Волшебном доме 

Снеговика  (0+); квест-игра «Формула 
КЛАССной дружбы» (6+); обзорная экс-
курсия в Волшебный дом Снеговика 
(0+)

ул. Кировская, 27; 
тел. 23-47-22;

www.kcsever.ru,  
vk.com/kcsever

14 МАРТА 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

15 МАРТА
в 11:00 – развивающее занятие для 

малышей и родителей «Малышник» 
(0+).

в 14:00 – сольный концерт образ-
цовой вокальной студии «Доминика» 
(0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,  

vk.com/kcciglomen
14 МАРТА 

в 15:00 – шоу ростовых кукол «Муль-
ти-пульти-шоу» (0+) 

15 МАРТА 
в 11:00 – игровая программа «Игры 

нашего двора» (0+)
18 МАРТА

в 14:30 – окружной творческий кон-
курс для дам элегантного возраста «Ар-
хангелогородочки» (18+) 

Филиал «Бакарица», 
ул. Нахимова, 15;  

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

17 МАРТА 
в 16:00 – игровая программа «Красоч-

ное настроение» (6+) 

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

14 МАРТА 
в 18:00 – игровая программа «А ну-ка, 

девочки» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

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

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

15 МАРТА 
в 11:00 – театрализованное представ-

ление «Лисенок Вук» (0+)
С 16 по 30 МАРТА

выставка рисунков «Мир животных 
глазами детей» (0+)

ПО ЗАЯВКАМ
Игровые программы: «Где логика?», 

«Школа Аркадия Паровозова», позна-

вательная программа «По страницам 
истории Архангельска», «Школа до-
рожной безопасности Аркадия Парово-
зова», караоке-баттл «Мега-хит», «Своя 
игра», «Звездный путь», «Мы за эти-
кет!» (6+); чайная церемония (0+); цикл 
игровых аттракционов (0+); семейные и 
корпоративные праздники (0+)

Филиал № 1,  
ул. Родионова, 14; 

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

13 МАРТА 
в 14:00 – кинолекторий «У войны не 

женское лицо» (12+)
14 МАРТА 

в 13:00 – спортивный праздник «Пер-
вая ракетка» (открытие клуба настоль-
ного тенниса) (6+)

Филиал № 2, 
ул. Емецкая, 19/2; 

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

14 МАРТА 
в 12:00 – выходной для всей семьи 

«Между нами тает лед» (0+)
18 МАРТА 

в 10:00 и в 16:00 – игровая программа 
«Весенний переполох» (0+)

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

13 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+) 

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

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

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК  
И ЧЕТВЕРГ 

в 19:30 – мастер-класс «Мультифит-
нес» (18+)

15 МАРТА 
в 11:00 – встреча клуба молодой се-

мьи «Лучик» (0+)

ул. Никитова, 1;  
тел. 61-00-92;  

www.lomonosovdk.ru
12 МАРТА 

в 14:30 – художественный фильм в 
рамках проекта «Великая Победа» (6+)

13 МАРТА 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 14:30 – сеанс документальных 
фильмов в рамках киномарафона Меж-
дународного кинофестиваля «Аrctic 
оpen» (12+)

14 МАРТА 
в 11:00, 14:00, 16:00 – мастер-классы 

по рисованию и лепке из соленого теста 
(6+)

в 17:00 – концерт Михаила Ломакина 
«Мелодии моей души» (18+)

15 МАРТА 
в 14:30, 16:00 – мастер-классы по ри-

сованию и лепке из соленого теста (6+)
в 15:00 – концерт хора русской песни 

«Варава» (0+)
в 15:00 – программа «В цирк всей се-

мьей» детского цирка «Весар» (0+)
17 МАРТА 

в 11:00 – занятие студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

письмоÎвÎредакцию

Дорога в библиотеку – 
это путь к сердцу,  
душе, добру
раисаÎкостина,Î
руководительÎхораÎветерановÎÎ
«соломбальскиеÎсударушки»

мы хотим рассказать читателям газеты о 
женщине, влюбленной в свою профессию, в 
свою работу, – Ольге Смолич. Она руководит 
Соломбальской библиотекой № 5 имени  
Б. В. Шергина.

Ольга Ивановна трудится в «храме книги» уже около 
30 лет: сначала была рядовым библиотекарем, а затем 
стала заведующей. Она добросовестный и ответствен-
ный человек, переживающий за свое дело, а еще очень 
умная женщина. О ее личных качествах и достоин-
ствах можно говорить много и долго. Мы, члены пев-
ческого коллектива, хора Совета ветеранов Солом-
бальского округа «Соломбальские сударушки», в ней 
увидели добрую, внимательную и очень заботливую 
хозяйку учреждения культуры‚ где нашли приют для 
репетиций, но не лишенную строгости к соблюдению 
порядка в ее библиотеке.

Мы очень рады, что встретили такого умного, та-
лантливого и очень неравнодушного человека с пони-
манием характера и нужд пожилых людей.

Библиотечный персонал под ее руководством‚ ра-
ботает с читателями различных возрастных кате-
горий, причем очень внимательно, талантливо и 
успешно. Это Наталия Ломакина, Нина Мартыш‚ 
Анастасия Попугаева, Ирина Румянцева, Свет-
лана Горлова, Екатерина Смекалкина. Часто по-
сещающие этот книжный дом люди очень довольны 
чутким и внимательным обслуживанием и благода-
рят их за доброе отношение. Ведь в библиотеку за 
книгой и на массовые мероприятия приходят ребята 
из детских садов и школ‚ а также взрослые люди всех 
возрастов. В библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина не-
вольно вспоминается цитата Александра Герцена: 
«Дорога в библиотеку – это путь к сердцу, душе, до-
бру. И этот мир открыт каждому». Это действитель-
но так.

Здесь проводятся кукольные спектакли, игры, 
праздничные представления, литературные гости-
ные, встречи с интересными людьми, мастер-клас-
сы‚ «Библионочи» и многие другие мероприятия. 
Для взрослых людей организуются встречи с писате-
лями, поэтами и известными общественными деяте-
лями. Для посетителей пожилого возраста проводят-
ся курсы компьютерной грамотности. В библиотеке 
светло, тепло‚ уютно. Мы любуемся различными вы-
ставками, в том числе выставками изобразительного 
искусства и картинами архангельских художников. 
Библиотека предоставляет возможность заниматься 
не только хору ветеранов, но и кружку для ветеранов 
по рукоделию и шахматно-шашечному клубу обще-
ства инвалидов. Читатели работают с книгами и на 
компьютерах. Библиотечный фонд и выставки книг 
дают возможность работать с изданиями различной 
тематики.

Мы, ветераны и участники хора «Соломбальские су-
дарушки», стали активными читателями Соломбаль-
ской библиотеки имени Б.В. Шергина. Благодарим ра-
ботников учреждения и его руководителя Ольгу Ива-
новну за мудрость и терпение к нам.

Наш творческий коллектив поздравляет Ольгу Смо-
лич с юбилеем! От чистого сердца желаем счастья, здо-
ровья на долгие-долгие годы‚ благополучия, любви и 
заботы близких ей людей!

Юбилей – это праздник не старости, пусть не чув-
ствует сердце усталости. Юбилей – это зрелость всегда, 
это опыт большого труда! Это возраст совсем не боль-
шой, никогда не старейте душой!

Î
�

ф
от

о:
Îц

ен
тр

ал
и

Зо
ва

н
н

ая
Îб

и
бл

и
от

еч
н

ая
Îс

и
ст

ем
а



24
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№18 (909)
11 мартаÎ2020Îгода

спортивный азарт

агвс.рф
реклама 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

Жизнь города
онлайн

реклама

12+

Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации 
Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

александрÎгалин

на паркете Центра развития 
спорта «норд Арена» в Ар-
хангельске прошел финаль-
ный турнир регионального 
этапа чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги (ШБЛ) 
«КЭС-БАСКет». за право 
представить наш северный 
регион в финале чемпионата 
Северо-западного федераль-
ного округа сражались четы-
ре школьных баскетбольных 
дружины юношей и столько 
же девушек.

У юношей первое место оспарива-
ли баскетболисты Северодвинска, 
Североонежска Плесецкого райо-
на, Котласа и Устьянского района. 
У девушек выясняли отношения 
баскетболистки Архангельска, Но-
водвинска, Котласа и Устьянского 
района. 

Вне КОнКуРенЦИИ
Финалу в «Норд Арене» предше-

ствовали отборочные соревнова-
ния, в которых приняли участие 
284 коллектива юношей и девушек 
из 24-х муниципальных образова-
ний области. 

–  Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» – 
это один из самых массовых, яр-
ких и зажигательных турниров в 
детско-юношеском школьном спор-
те, – отметил Андрей Багрецов, 
руководитель Агентства по спор-
ту Архангельской области. – Глав-
ный принцип – доступность. Что-
бы создать свою команду, доста-
точно собрать пять-шесть человек 
из своего класса. У каждой коман-
ды есть шансы показать серьезные 
результаты. Помимо этого, «КЭС-
БАСКЕТ» – это уникальная возмож-
ность для школьников региона по-
знакомиться и подружиться со сво-
ими сверстниками из других горо-
дов области, округа, России и вме-
сте с олимпийскими чемпионами 
стать одной большой семьей.

Итак, финальный турнир чемпи-
оната ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» старто-
вал с полуфинальных встреч. С ин-
тересом ожидался болельщиками 
матч между командами «Orange 
Ball» из северодвинского лицея  
№ 17 и «Арена-12» из североонеж-
ской школы. Игра действительно 
выдалась со своей интригой, но в 
итоге лицеисты из города корабе-
лов оказались сильнее – 70:51. Еще 
более уверенной стала победа ба-
скетболистов «Старта» из школы  
№ 1 поселка Октябрьский Устьян-
ского района над оппонентами из 
котласского лицея № 3 – 108:51.

Если у парней явного фавори-
та накануне регионального чем-
пионата не было, то у представи-
тельниц прекрасной половины та-
ковым, безусловно, был дружный 
коллектив архангельской школы 
№ 14 «Факел». Уже в полуфинале ба-
скетболистки из столицы Поморья 
не оставили шансов соперницам из 
новодвинской школы № 6 – 66:39. 
В другом полуфинальном поедин-
ке девушки из команды «Буме-
ранг» котласской школы № 7 усту-
пили своим визави из коллекти-
ва «Олимп», который представлял 
школу № 2 из поселка Октябрьский 
Устьянского района – 53:61.

Таким образом, в финале у юно-
шей путевку в финал чемпиона-
та СЗФО оспаривали баскетболь-
ные дружины из Северодвинска и 
Устьянского района, а у девушек – 
Архангельска и того же Устьянско-
го района. Однако сначала прошли 
матчи за бронзу.

Интересным получилось проти-
востояние баскетболисток из Ново-

В Псков за путевками  
в суперфинал
ЗавершилсяÎрегиональныйÎчемпионатÎШблÎ«кЭс-баскет»ÎвÎпоморье
двинска и Котласа. На протяжении 
всей игры девушки из города бу-
мажников лидировали в счете. Тем 
не менее в заключительной четвер-
ти встречи котлашанки предприня-
ли отчаянный рывок, который при-
нес им успех. Сначала они сумели 
в основное время догнать соперниц, 
а в дополнительное вырвать победу 
– 87:84. У юношей в матче за третье 
место борьбы, увы, не получилось. 
Ребята из Североонежска оказались 
значительно сильнее своих сопер-
ников из Котласа и праздновали за-
служенный успех – 96:34.

Что же касается решающих пое-
динков на паркете «Норд Арены», 
они отличались друг от друга. Ба-
скетболистки архангельского «Фа-
кела» полностью оправдали ста-
тус фаворитов турнира, разгромив 
спортсменок из Устьянского рай-
она – 94:29. А вот в битве юношей 
из Северодвинска и Устьянского 
района все решила последняя чет-
верть игры, в которой лицеисты 
из «Orange Ball» сумели склонить 
чашу весов на свою сторону – 79:60.

Лучшими игроками турнира при-
знаны архангелогородка Алексан-
дра Репина и северодвинец Данил 
Романов. Счастливыми же облада-
телями путевок в финальный этап 
чемпионата Северо-Запада ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» стали девушки из 
архангельского «Факела» и северод-
винского лицея № 17. Этот турнир 
пройдет с 17 по 21 марта в Пскове. 
Подводя итоги соревнований в об-
ластном центре, наставник «Факе-
ла» Александр Суханов сообщил:

– В нашей команде произошли 
значительные изменения. Окончи-
ли школу и ушли из коллектива 
три девочки. Костяк остался преж-
ним, много и новых талантливых 
спортсменок из восьмого, седьмого 
и даже шестого классов. Мы поста-
рались усилить линию защиты. За-
дача на сезон очень серьезная – по-

бороться за тройку сильнейших на 
финале СЗФО и попасть в суперфи-
нал «КЭС-БАСКЕТ».

Нет сомнений, что такие же вы-
сокие цели ставят перед собой и ба-
скетболисты из города корабелов.

СОПеРнИКИ ИзВеСтны
Между тем состоялась жеребьев-

ка федерального этапа чемпиона-
та ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Путем сле-
пого жребия генеральный директор 
лиги Дмитрий Самарин распре-
делил команды по группам. Пер-
выми уже стартовали представите-
ли Дальневосточного федерального 
округа. Завершит же федеральный 
этап финал чемпионата Северо-За-
падного федерального округа, кото-
рый пройдет с 17 по 21 марта в Пско-

ве на двух современных спортив-
ных площадках – СШОР «Барс» и СК 
«Олимп». Надо отметить, что турнир 
такого рода станет первым крупным 
межрегиональным соревновани-
ем по баскетболу со времен распада 
СССР, который пройдет в этом горо-
де. Организаторами финала чемпио-
ната СЗФО выступают администра-
ция Псковской области и Федерация 
баскетбола Псковской области.

Кто же стал соперниками наших 
земляков? Северодвинские баскет-
болисты из дружины «Orange Ball» 
попали в группу «В», где их сопер-
никами будут хозяева турнира из 
команды «Атом» (школа № 1, Не-
вель, Псковская область), а так-
же коллективы «Аэродром» (шко-
ла № 2, Гатчина, Ленинградская 
область), «Сплеш» (технический 
лицей, Ухта, Республика Коми) и 

«Авангард» (школа № 303, Фрунзен-
ский район, Санкт-Петербург).

В группе «А» выступят коман-
ды Мурманской, Калининградской 
областей, Ненецкого автономного 
округа, Вологды и Сортавалы из 
Республики Карелия. 

Баскетболисткам «Факела» вы-
пало также угодить в группу «В». 
Противостоять нашим девушкам 
станут команды «Пятнашка» (шко-
ла № 15, Апатиты, Мурманская об-
ласть), «Шексна» (школа № 1, Шек-
сна, Вологодская область), «Арма-
да» (гимназия № 586, Василеостров-
ский район, Санкт-Петербург) и 
«Кобры» (школа № 5, Гусев, Кали-
нинградская область).

В группе «А» между собой сразят-
ся «Аэродром» из Гатчины, «Ника» 
из Республики Коми, «RAVERNS» 
из Псковской области, «Семейство 
Початкиных» из Республики Каре-
лия и «Четверочка» из Нарьян-Ма-
ра. Как же готовятся наши земляч-
ки из «Факела» к важной поездке в 
Псков? Об этом рассказал спортив-
ный директор РСОО ДШБ «Факел» 
Андрей Репин:

– Как известно, наша команда 
в прошлом сезоне заняла третье 
место в суперфинале в Тольятти. 
Окончив обучение в школе, «Фа-
кел» покинули сразу три игрока ос-
новного состава. В этой ситуации 
вся нагрузка легла на плечи мо-
лодых спортсменок. Дарья Мерз-
лая, Александра Репина, Елена 
Харченко, Анастасия Тепаева, 
Софья Ковтун и Карина Лаврен-
тьева отлично справились с возло-
женной на них ответственностью 
и уверено прошли городской, зо-
нальный и областной этапы чем-
пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». На 
«Факел» все соперники настраи-
ваются как на лидера чемпионата 
Северо-Запада. Вообще, федераль-
ный этап является важнейшим для 
всех участников. В нем представле-
ны регионы, где любят и понимают 
баскетбол, и путевка в суперфинал 
достанется действительно силь-
нейшим.

Наша команда готовится к тур-
ниру, отрабатывая новые комби-
нации, защитные схемы и, конеч-
но, уделяя большое внимание фи-
зической подготовке. Без нее в со-
временном баскетболе невозмож-
но достичь высоких результатов. 
Наши баскетболистки понимают 
важность этого турнира. На сей 
раз у них не будет такой поддерж-
ки, которая была в прошлых фи-
налах, проходивших в Архангель-
ске. Но без поддержки команда не 
останется: в Псков едут родители  
спортсменок, которые не раз под-
держивали своих «факелят» в раз-
ных регионах страны.
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