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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт
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Снеговики пойдут на рекорд
Штаб студенческих отрядов и ветераны студотрядовского движения провели необычный конкурс
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Ветераны – люди с активной
гражданской позицией

Диалог: О ситуации в здравоохранении, поддержке пенсионеров и обеспечении транспортной доступности Î
шла речь на встрече губернатора Игоря Орлова с представителями ветеранских организаций
фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

В столице Поморья состоялся
пленум Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.
В его рамках губернатор Архангельской области Игорь Орлов
встретился с руководителями ветеранских организаций региона. Общественники живо интересовались
перспективами развития нашего
края, реализацией национальных
проектов в Поморье.
Один из ключевых вопросов, волнующих представителей старшего поколения, – состояние системы
здравоохранения в регионе, в частности ее первичного звена. Игорь
Орлов рассказал ветеранам, что министерство здравоохранения Архангельской области успешно защитило на федеральном уровне свою программу развития первичной медицинской помощи в регионе.
– Запланирован ремонт и переоборудование имеющихся поликлиник, строительство в районах около двадцати ФАПов. Хорошо зарекомендовали себя передвижные медицинские бригады, которые проводят обследования на отдаленных
территориях, поэтому будем и дальше развивать это направление. Будут создаваться современные межрайонные медицинские центры на
базе существующих учреждений в
Няндоме и Котласе, – отметил он.
– Обеспечить донастройку первич-

ной медицинской помощи с учетом
качества здравоохранения, которое
мы уже обеспечили в учреждениях
областного уровня, – одна из первоочередных задач.
Не менее значимым оказался и
вопрос поддержки предпенсионеров и пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.
Глава региона рассказал о том, что
в регионе создана система переподготовки для людей старшего возраста, и работа ведется постоянно.
– Сегодня в области есть и вакансии, и ресурсы, чтобы переучить
людей на новые специальности.
Хотелось бы получить отклик и от
ветеранских организаций о том, какие направления интересны людям
старшего поколения, чтобы предлагать им то, что действительно
нужно, – подчеркнул Игорь Орлов.
На встрече обсудили вопросы
развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, говорили о совершенствовании системы мер соцподдержки и
помощи общественным организациям ветеранов и многом другом.
– Разговор состоялся живой, ветераны всегда задают вопросы, которые касаются развития региона
по всевозможным направлениям, –
подвел итог встречи Игорь Орлов. –
Самое главное, что ветераны – люди
с активной гражданской позицией –
готовы включиться в сопровождение реализации национальных проектов. Это важно, потому что все
то, что мы делаем для достижения
обозначенных президентом национальных целей, должно быть близко и понятно жителям области.

«В Арктике такого точно больше нет нигде»
Перспективы: Зам. министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КрутиковÎ
пообещал поддержку Архангельской области по созданию НОЦ
Создание в Поморье научнообразовательного центра мирового уровня стало одной из
основных тем, которые обсудили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и
заместитель министра РФ по
развитию Дальнего Востока и
Арктики Александр Крутиков.
В рамках визита в Архангельскую
область Александр Крутиков посетил САФУ, где высоко оценил
имеющуюся научно-исследовательскую базу и перспективы развития
вуза. На совещании по подготовке
заявки на создание в Архангельске
научно-образовательного
центра
мирового уровня, состоявшемся в
правительстве региона, замминистра по развитию Дальнего Востока
и Арктики отметил, что министерство будет поддерживать развитие
САФУ, который должен стать полноценным институтом изучения и
освоения Арктической зоны.
– В Арктике такого точно больше нет нигде. Это конкурентоспо-
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собная инфраструктура не только
в масштабе Российской Федерации,
но и среди вузов стран Арктического совета. Это отличная база, которая может помочь разрешить все
те задачи, которые поставил перед
нами президент, – подчеркнул он.
Напомним, что президент РФ
подписал указ «Об основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до
2035 года». В качестве одного из ее
приоритетных направлений обозначено развитие науки и технологий в интересах Арктики.
Среди них – развитие прикладных исследований по приоритетным направлениям; комплексные
экспедиционные исследования в
Арктике; разработка технологий,
имеющих важное значение для освоения северных территорий, в том
числе решение задач в области обороны и обеспечения безопасности;
разработка материалов и техники
для ведения деятельности в арктических условиях; разработка и развитие технологий сбережения здоровья и увеличения продолжитель-
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ности жизни населения в арктических условиях и так далее.
– В свете этих задач создание в
Арктической зоне научного центра
мирового уровня представляется
крайне важным. На мой взгляд, Архангельская область может быть
лидером в научно-технологическом развитии Арктики, – сказал
Александр Крутиков. – Мы будем
поддерживать вашу заявку по получению статуса НОЦ. Это не означает, что все сделано, предстоит еще большая работа, но условия
для старта очень хорошие.
Как отметил Игорь Орлов, Архангельская область готова представить федеральным партнерам
проект по созданию НОЦ.
– В регионе уже давно выстраивается система взаимоотношений образования, науки и производства:
есть вузы, организации профобразования, которые обеспечивают
развитие индустрии, реальной экономики, социальной сферы, при
поддержке академика Николая
Лаверова мы создали научный
центр развития Арктики, который
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Александр
Крутиков:
«В свете
этих задач
создание в
Арктической
зоне научного центра
мирового уровня
представляется крайне
важным».
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губернатора и правительства области

хорошо себя зарекомендовал. И сейчас мы готовы сделать следующий
шаг – создать НОЦ мирового уровня, – сказал Игорь Орлов. – Мы видим огромный интерес со стороны
уже почти ста организаций и предприятий, как российских, так и иностранных, готовых к объединению
в рамках этого научного центра.
Среди них – специальные фонды,
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Подтверждают свою заинтересованность во взаимоотношениях в рамках НОЦ и такие регионы, как Чукотка, Камчатка, Республика Карелия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Пустующую территорию по улице Воскресенской, 104–108
наполнят малыми архитектурными формами
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В детском парке на Сульфате будет обновлено
игровое оборудование

Малые территории –
большое значение
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Сцену в сквере имени 12-ой бригады Морской
пехоты должны оборудовать не позднее 1 сентября

В Архангельске заключают муниципальные контракты на благоустройство Î
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»
В прошлом номере мы рассказали о том, что нынешним летом в рамках нацпроекта по формированию
комфортной среды благоустроят общественную территорию у спортзала на улице
Ленинской в Цигломени.
Напомним, муниципальный контракт заключен с компанией
«Строительный холдинг», которая
взялась до 1 сентября 2020 года выполнить эту работу. Проект сделан
со «спортивным уклоном». Подрядчику предстоит построить две зоны
спортивных турников и воркаут
с покрытием из резиновой крошки, баскетбольную и волейбольную площадки и футбольное поле
с покрытием из искусственной травы. Будет демонтирован старый асфальт, построены новые тротуары,
обустроены проезд и автостоянка,
отремонтирована беговая дорожка,
выполнено озеленение.
В итоге у жителей Цигломени появится большая территория для занятий спортом на свежем воздухе:
площадь благоустройства составляет почти два гектара. Работы
обойдутся в 28 миллионов рублей.
Благоустройство так называемых малых общественных территорий в рамках нацпроекта пройдет и в других территориальных
округах. На сегодняшний день уже
заключен ряд муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Новую сцену в сквере имени
12-ой бригады Морской пехоты
должны оборудовать не позднее
1 сентября. В настоящее время
разработана проектно-сметная документация, проведены торговые
процедуры и заключен контракт
с ИП Низамутдинов Р.Р. на сумму
1,9 миллиона рублей.
– Мы очень рады возможности обновить сцену. Именно около культурного центра проводятся основные праздничные гулянья – на Новый год, Масленицу,
День Маймаксы. Летом на сцене
выступают организаторы игровых
программ для детей и вечеров отдыха для взрослых. Дизайн новой
сцены нам понравился: она выглядит современно, будет удобна для
артистов и ведущих, – рассказала
Юлия Макаревич, директор КЦ
«Маймакса».

Сквер на Воронина, 32 должен преобразиться к 1 сентября
У жителей Цигломени
появится
большая
территория для
занятий
спортом на
свежем
воздухе

Беседка с качелями
и фигурные скамьи
В округе Варавино-Фактория в
этом году будет выполнен капитальный ремонт сквера у дома по
адресу: улица Воронина, 32. Зеленая зона у студенческого городка,
где расположено несколько колледжей, вошла в программу «Формирование комфортной городской
среды».
Этот объект по итогам конкурсных процедур муниципалитет доверит ООО «Альта-Строй», контракт подписан на сумму 6,6 миллиона рублей. Проект предусматривает обновление и устройство
пешеходных дорожек в асфальтовом и песчано-гравийном исполнении, озеленение с посадкой различных кустарников. По всей территории установят современные скамейки, урны и фонари.
В центральной части сквера появится беседка с подвесными качелями и скамейками различной
формы. Расположенное рядом зда-

Детский парк
в Северном округе
готовят
к капремонту

ние колледжа обладает яркой индивидуальностью благодаря своей мозаике и лаконичному фасаду.
Беседку решили сделать примерно
в том же духе, в ней будут угадываться характерные черты соседнего строения – минимализм здания
и цвет мозаики. Ее будут окружать
декоративные, цветущие кустарники. 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 Шабалина, 32 тоже попала в програм-

му «Формирование комфортной городской среды».
Администрация Архангельска
заключила контракт с ООО «Хоттабыч» на сумму 10 миллионов рублей. С наступлением теплого сезона подрядчик приступил к выполнению капремонта.
В проекте – озеленение: посадка кустарника, кленов и яблонь,
устройство газонов и цветника. Деревья, которые сейчас растут там,
должны быть сохранены.
Пустующую территорию наполнят малыми архитектурными формами: установят теневой навес,
скамьи, карусель с подвесами, брусья и лиану, круглую песочницу и
детский турник. Существующую
горку и качели отремонтируют и
покрасят. Кроме того, восстановят
проезды, отремонтируют парковочные карманы и пешеходные дорожки.
Окончание выполнения работ по
контракту – не позднее 1 сентября
2020 года. Возможна досрочная сдача объекта.

У КЦ «Маймакса»
оборудуют
современную сцену
В сквере у культурного центра
«Маймакса» благодаря участию в
нацпроекте заменят сценическую
площадку.

В этом году территория детского
отдыха на улице Партизанской получит новую жизнь: здесь появятся удобные дорожки, светильники, игровое оборудование и тысяча
цветов на клумбах.
В рамках наццпроекта «Формирование комфортной городской
среды» так называемый детский
парк на Сульфате капитально отремонтируют. Займется этим ЗАО
«Северная Роза», контракт с предприятием заключен на сумму более 15 миллионов рублей.
Проект предусматривает большой комплекс работ. Подрядчику
предстоит заменить ограждение
и входные ворота, демонтировать
изношенное покрытие дорожек и
обустроить новое, установить опоры освещения и современные парковые светильники. Предусмотрено дополнительное озеленение территории: посадка деревьев и кустарников, а также устройство газонов и цветников с посадкой 1000
многолетников – тюльпанов, лилий и других сортов цветов.
Будет обновлено и игровое оборудование. Для активного отдыха
детей установят качели, карусели,
мостики, шведскую и альпийскую
горки, рукоход, машинки и другие
элементы.
Как и остальные малые общественные территории, обновленный детский парк в Северном округе должны сдать к 1 сентября.

в городской черте

В начале марта архангельские предприниматели и предприятия получили первые счета за
ТКО. У тех юридических лиц, кто не заключил
договор с региональным оператором – компанией «ЭкоИнтегратор», суммы оказались весьма высокими. Ситуация вызвала резонанс.
– Хотим обратить внимание предпринимателей, что
для выставления счетов все данные брались из открытых источников. Поэтому, если в документах есть неточность и юридические лица не согласны с указанными в счетах объемами отходообразования или прекратили деятельность, они могут обратиться по телефону 63-70-05 или лично подойти в офис в Архангельске
на ул. Шабалина, 15, корпус 1. С каждым предпринимателем мы готовы работать индивидуально и учесть
все предложения, – отметил Анатолий Назаров, генеральный директор компании «Экоинтегратор».
Для формирования счета в первую очередь определялось, какой норматив накопления твердых коммунальных отходов необходимо применить к юрлицу. Так, например, 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 установленных норм накопления для юридических лиц приведен
в постановления Минлеспрома АО от 09.08.2019 № 24п.
Важно помнить, что у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть возможность снизить размер платежа. Можно платить не по нормативу, а по факту – за реально произведенный объем отходов. Но есть важное условие: организация или предприниматель должны складировать мусор в контейнеры для ТКО, которые могут располагаться только на
контейнерной площадке, создание и функционирование такой площадки должно быть согласовано с органом местного самоуправления. И конечно, пользоваться этой площадкой может только одно юрлицо. Если
все условия соблюдены, соответствующие документы
поданы в адрес Регионального оператора, то собственник ТКО станет платить только за фактически собранное и вывезенное количество отходов, сообщает прессслужба компании «ЭкоИнтегратор».

«Большая перемена»
на пользу школьникам
В Архангельске идет прием заявок на участие в проекте «Большая перемена». Заявочная кампания продлится до 20 марта
включительно. Общий бюджет проекта составит один миллион рублей: на эту сумму
может быть реализована как одна дорогостоящая идея, так и несколько менее масштабных, сообщает пресс-служба администрации города.
Суть «Большой перемены» заключается в том, чтобы
ребята сами предложили и защитили свои идеи, касающиеся улучшения школьной инфраструктуры и проведения мероприятий, на реализацию которых будут выделены бюджетные средства.
– «Большая перемена» является направлением проекта «Бюджет твоих возможностей», ориентированным на развитие архангельских школ. Важность момента 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 подобный проект в городе, когда учитывается мнение детей
насчет развития школьного пространства, – подчеркнула директор департамента финансов администрации 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 выполнит ИП Медведков И.А.
Ограждение установят летом. Сейчас подрядчик занимается подготовкой: изготавливает металлические
секции и опоры ограждения.

На контроле: Ситуация со строительством детсада Î
на улице Карпогорской начала меняться к лучшему
и будет завершено к июлю.
Это касается как организации площадки перед садиком, так и установки на ней
малых архитектурных форм.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш по итогам
увиденного констатировал,
что положение дел на объекте действительно стало меняться к лучшему.
– Положительная динамика наблюдается по всем видам работ, по количеству
необходимых материалов,
по наличию рабочих на площадке. Строительство продвинулось вперед, отставание по срокам сокращается. Поэтому главное сейчас
– совместными усилиями
добиться, чтобы садик был

Ежедневно
на объекте работает 60
человек. Ведется
устройство внутренних инженерных систем,
в стадии завершения находятся
фасадные работы

Власти Архангельска
держат на контроле
возведение детского
сада на улице Карпогорской в округе Майская Горка. Глава города Игорь Годзиш и
представители администрации в очередной раз посетили строящийся объект, чтобы
оценить ход работ.
Садик на 280 мест возводит
ООО «Строительно-монтажное управление № 1» из Саранска. Строительство должно было завершиться минувшей осенью, но подрядчик
не уложился в отведенные
сроки, поэтому окончание
работ перенесли на июль текущего года. Городские власти, несмотря на многочисленные нарекания и претензии к подрядчику, неоднократно подчеркивали: город
настроен на конструктивное
взаимодействие для того,
чтобы важный соцобъект
был достроен.
В настоящее время положение дел на стройплощадке впервые за долгий период
начало меняться к лучшему.
Как сообщил представитель
ООО «СМУ № 1» Вячеслав
Райдер, сейчас процесс идет
совершенно другими темпами.
– У нас были сложности с
оформлением кредитной линии, но теперь эта проблема
решена. Ежедневно на объекте работает 60 человек. Ведется устройство внутренних инженерных систем, в
стадии завершения находятся фасадные работы. На 80
процентов готова кровля, более чем наполовину выполнены укладка плитки и шпаклевка, – рассказал Вячеслав
Райдер.
По его словам, все внутренние работы планируется закончить в апреле. Обустройство
прилегающей
территории начнется в мае
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сдан нынешним летом и прошел необходимую приемку со стороны контрольных
органов, – отметил градоначальник.
Игорь Годзиш также подчеркнул,
что
городская
власть со своей стороны примет все необходимые меры
для того, чтобы округ Майская Горка как можно быстрее получил в свое распоряжение этот детсад. На
близлежащей
территории
ведется интенсивное жилищное строительство, поэтому садик станет важным
элементом инфраструктуры
нового микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

дела и люди
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Софья ЦАРЕВА

Подобное масштабное мероприятие в России проводится раз в десять лет, последняя перепись была в 2010
году. Предстоящая – двенадцатая по счету в истории
страны. Подробно о старте программы рассказали на
пресс-конференции в управлении федеральной службы
государственной статистики
по Архангельской области и
НАО.

Власти города
контролируют
работу
котельных

Про доходы
не спросят…

 Инфографика: официальный сайт переписи 2020/strana2020.ru

Как сказал академик Анатолий
Вишневский, руководитель Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, «для
общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь,
посмотрится все общество и каждый из нас». И действительно, значение для страны этого мероприятия огромно. Например, только перепись населения может дать точную картину того, сколько и каких
народов и национальностей проживают на территории России – после отмены соответствующей графы в паспорте это официально нигде не учитывается. Именно после
переписи 2010 года были законодательно приняты такие решающие
для страны меры поддержки, как
выплата материнского капитала и
другие.
– Особенности Всероссийской переписи населения 2020 года в том,
что ее по праву можно назвать первой цифровой, она пройдет в принципиально новом формате, – рассказала Антонина Слудникова,
заместитель руководителя управления федеральной службы госстатистики по Архангельской области и НАО. – Существует несколько способов участия. В первую очередь населению дается возможность пройти так называемую интернет-перепись на портале госуслуг. Для этого необходима хотя бы
стандартная учетная запись. Также
для формата в электронном виде
будут задействованы МФЦ. При
этом остаются и традиционные методы: люди могут дождаться переписчика, который придет к ним домой, либо посетить стационарный
переписной участок. Неслучайно
мы говорим о цифровом формате:
переписчики будут ходить с планшетами, где установлено специальное программное обеспечение.
Лишь для отдаленных территорий,
в которых нет устойчивого Интернета, будут применяться традиционные бумажные бланки. Кстати,
население отдаленных и труднодоступных территорий начнут переписывать в более ранние сроки,
у нас в области 240 таких населенных пунктов. Для всех остальных
городов, сел и деревень срок – с 1 по
31 октября.
Отметим, что даже если вы заполнили бланки на сайте госуслуг, переписчик все равно будет
обязан в течение этого месяца

Панорама

С 1 по 31 октября пройдет Всероссийская перепись населения 2020
прийти к вам домой, чтобы, вопервых, отметить вас в списках,
а во-вторых, убедиться, что все
проживающие в данной квартире
прошли перепись. Единственное
преимущество: мы уже не будете терять время, вам не придется
приглашать домой постороннего
человека – достаточно лишь назвать ему подтверждающий код,
который вам будет присвоен на
сайте.
Если переписчик не застал дома
владельца квартиры, он все равно должен посетить этот адрес не
менее трех раз в различное время,
оставить уведомление: как можно
с ним связаться, адрес переписного участка, напоминание о том, что
можно пройти перепись на сайте
госуслуг либо в МФЦ.
Что спросят у населения? В первом бланке 23 вопроса: пол, возраст, уровень образования, род занятости, источники средств существования и тому подобное. Второй
бланк содержит вопросы о помещении проживания – квартире, комнате, доме. Третий бланк рассчитан
для той категории населения, которое временно находится на территории страны.
Что важно: данные переписи
конфиденциальны. В бланке от-

сутствуют вопросы по персональным данным. Конечно, переписчик спросит фамилию, но лишь
для того, чтобы отметить вас, чтобы информация по одному и тому
же человеку не была продублирована.
Также не нужно сообщать размер доходов. В бланке таких вопросов нет – там просят указать
лишь обобщенные источники дохода: заработная плата, пенсия,
детское пособие, стипендия и так
далее. Повторим – без указания
размера.
Как мы уже писали, разработана
специальная эмблема переписи населения 2020, слоган «Создаем будущее» и выбран талисман – яркий
цыпленок ВиПиН. По всей России
действует официальный сайт переписи – strana2020.ru, где можно узнать всю подробную информацию.
Кстати, там регулярно проводятся
викторины, в которых можно поучаствовать.
– Участие в переписи не является обязательным. Но каждый из
нас должен понимать, что данные
переписи очень важны для страны. И в конечном счете эти итоги
повлияют на дальнейшую жизнь,
потому что на них строится дальнейшая государственная полити-

ка – как в области демографии, так
и социального развития. Кроме
того, любое решение о строительстве социальных объектов – школ,
детских садов, больниц – принимается в том числе исходя из потребностей населения, из демографической ситуации. А для того, чтобы в стране имелись точные данные, и нужна Всероссийская перепись населения, – отметила руководитель регионального управления госстатистики Ирина Козакова.

На заметку
Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена 9 февраля 1897 года. Ее
инициатором был русский ученый-географ и статистик Петр
Семенов-Тян-Шанский. По итогам той переписи известно, что
85 процентов населения России
проживало в сельской местности, три четверти не владели
грамотой. Интересно, что император Николай II в графе «Род
занятий» указал: «хозяин земли
русской».

Обязательства зарыли в землю?
Решаем проблему: Ресурсоснабжающие организации регулярно Î
«забывают» устранять разрытия после завершения земляных работ
Администрация Архангельска держит ход восстановления благоустройства на постоянном контроле, проводя
регулярный мониторинг по
выявлению нарушений. Для
города это очень актуальная
проблема.
Как сообщила заместитель директора департамента градостроительства Людмила Черепанова,
разрешение (ордер) на право про-

изводства земляных работ выдается на срок не более 45 календарных
дней, а продление ордера возможно только один раз на срок не более
15 календарных дней.
– За 2019 года ресурсоснабжающим компаниям выдано 470 разрешений на производство земляных
работ. Из них было закрыто 239, что
составляет всего 50 процентов. Проблема восстановления благоустройства территории возникает регулярно – организации постоянно нарушают установленные сроки. В про-

шлом году на контроле находились
88 просроченных ордеров, было составлено 72 административных протокола с наложением штрафа. Стоит напомнить, что штраф не освобождает компанию от обязанности
восстановить поврежденную поверхность. Еще одной актуальной
проблемой является проведение работ без разрешительного ордера, –
отметила Людмила Черепанова.
За нарушение порядка выполнения земляных работ предусмотрены штрафные санкции:

– для должностных лиц от 3 000
до 20 000 рублей;
– для юридических лиц от 10 000
до 300 000 рублей.
Дополнительно администрацией Архангельска ведется работа
по подготовке исковых заявлений
в суд о понуждении восстановления благоустройства, нарушенного
в процессе производства земляных
работ. За 2019 год в суд направлено 48 таких материалов, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Департамент городского хозяйства администрации Архангельска
еженедельно проводит
выездные проверки
объектов – источников
теплоснабжения.
Так, на днях в поле зрения
были котельные поселка 26го лесозавода (Маймаксанский округ) и поселка Затон
(Исакогорский округ).
Новая котельная в Затоне обеспечивает выработку
тепловой энергии на нужды
отопления и горячего водоснабжения потребителей в
пусконаладочном режиме.
Во время проверки работы
установлено, что котельная
выдерживает
установленный температурный график.
ООО «ТЭПАК» тем временем
проводит монтаж оборудования второго пускового комплекса новой котельной, его
готовят к запуску.
Также компанией «ТЭПАК» ведутся проектные работы по подключению к новой котельной на ул. Речников, 32.
Потребителей поселка 26го лесозавода согревает котельная, расположенная по
адресу: ул. Родионова, 25,
строение 5. Она тоже эксплуатируется ООО «ТЭПАК».
Проверка показала: работа
идет в штатном режиме, в соответствии с утвержденным
температурным графиком.
Коммунальную услугу по теплоснабжению люди получают в полном объеме.
В целях повышения надежности теплоснабжения от
данного источника ООО «ТЭПАК» проводятся работы по
установке нового котла на
биотопливе. На данном этапе выполнены проектные работы, ведется монтаж фундамента котлоагрегата. По информации компании, в межотопительный период 2020
года на котельной планируется установить резервный
котел на дизельном топливе
– это должно исключить снижение параметров теплоносителя в случае работы котельной на влажном топливе.

Официально

Депутаты
гордумы
соберутся
на сессию
18 марта
18 марта 10:00 начнет
свою работу семнадцатая сессия городской
Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии 18-19 марта подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии:
Архангельск, пр. Троицкий,
д.60, зал заседаний городской Думы. Приглашается
пресса.

акценты недели

В преддверии Международного женского дня министр
образования и науки Архангельской области Олег Полухин и директор департамента
образования Нина Филимонова поздравили педагогов.
– В Архангельской области работают порядка 19 тысяч педагоговженщин. Хочется сказать слова
благодарности за ваш нелегкий и
такой необходимый труд. Вы находитесь на передовой – воспитываете, учите молодое поколение.
Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимопонимание,
а ваши дома будут полны света,
уюта, мира! Пусть сбываются мечты, а в душе всегда царит весна, –
отметил Олег Полухин.
В архангельских школах, гимназиях и эколого-биологическом лицее работают учителями 2 114 представительниц прекрасного пола.
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Социальные выплаты и
пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА
Новости зампред комитета Совета Федерации по
соцполитике Елена Бибикова.
  
Кадастровая палата перешла на единый номер
исходящих вызовов: все
звонки от них теперь поступают с номеров с телефонным кодом Москвы – 8 (495)
587-80-77 или 8 (495) 598-5871. Но чтобы позвонить в
региональное
отделение
Федеральной кадастровой
палаты в Архангельске,
нужно будет набрать прежний номер 22-90-02.
  
19-29 марта в Архангельске пройдет пятый ежегодный форум управляющих компаний, который
по праву называют площадка для диалога между
властью и представителями сферы ЖКХ.
  
С 10 марта начат прием
заявок на третий областной молодежный конкурс
«Молодые лидеры Поморья». Регистрация участников пройдет по 9 апреля, с 10 по 20 апреля кандидаты будут преодолевать заочный этап – тестирование. В апреле-июле состоятся очные этапы
конкурса: деловая игра,
весенняя Неделя добра,
форум «Команда 29».
  
160 многодетных семей
региона с начала года получили выплату взамен
земельного участка. На сегодняшний 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
регионального Управления Росгвардии с 27 февраля по
4 марта совместно с УВД
проведены 522 проверки условий хранения оружия, в ходе которых выявлено 46 нарушений. Изъято и добровольно сдано 44
единицы оружия.
  
На базе северодвинской
ДЮСШ № 1 стартовали
чемпионат и первенство
Северо-Западного
федерального округа России по
спортивной гимнастике. В
соревнованиях участвуют
около 40 спортсменов из
Архангельской, Вологодской, Калининградской,
Мурманской, Псковской
областей, а также Республики Карелия.
  
Впервые в Архангельске пройдет Всероссийский хоровой форум, приуроченный к 130-летию основательницы Северного
хора Антонины Колотиловой. С 2 по 11 апреля здесь
соберутся ученые, музыканты, композиторы, педагоги,
представители
профессиональных и самодеятельных народных
коллективов из разных регионов России. (12+)

Педагоги получили награды

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

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

ми в самых различных областях и
сферах жизни. И на все у них хватает сил и энергии, – отметила Нина
Филимонова, директор департамента образования администрации города.
Министр образования и науки
Архангельской области Олег Полухин вручил за многолетний добросовестный труд и профессионализм благодарственные письма
учителю начальных классов школы № 2 Наталье Абакумовой,
учителю начальных классов гимназии № 6 Татьяне Фроловой,
учителю начальных классов Архангельской школы Соловецких
юнг Людмиле Крыжановской,
учителю иностранного языка школы № 36 Елене Андреевой, учителю географии и биологии школы
№ 23 имени А. С. Пушкина Вере
Туговой, учителю географии школы № 12 Ларисе Скобелевой, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Школьники создали «Книгу Памяти»
«Говорят, что солдат умирает дважды: первый раз – когда его убивают, второй – когда
его забывают». Это строки из
«Книги Памяти» Эколого-биологического лицея, которую
решили создать в преддверии
праздника Великой Победы.
В книгу вошли фотографии, письма, воспоминания предков учащихся лицея. Директор лицея Сергей Ушаков рассказал, что основными целями проекта было увековечение памяти героев Победы, а
также военно-патриотическое воспитание учеников на примере военных подвигов прадедов.
Инициатива исходила от Совета учащихся (старшеклассников)
лицея. Было принято решение создать «Книгу Памяти», поскольку некоторые из учеников знали
о подвигах своих прадедов по рассказам родственников. Также идею
поддержали учителя, в дальнейшем информация была размещена
во всех классах. Лицеисты стали
собирать материал, эти истории и
вошли в «Книгу Памяти».
В книге рассказывается о 61
участнике Великой Отечественной войны, в том числе трех Героях Советского Союза, чьи правнуки сейчас учатся в лицее. Это Иван
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Короткой строкой

Васильевич Носырев (1914–1944),
Семен Михайлович Агафонов
(1917–1977), Александр Максимович Меркушев (1918–1991).На страницах книги увековечено имя и
Павла Васильевича Усова (1917–
1942) – он учился в здании, где сейчас располагается Эколого-биологический 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 поближе. В печатном виде сделано
только несколько экземпляров, для
тех, кому хочется прикоснуться к
бумаге, полистать страницы книги.
– Я считаю, чем больше мы соберем информации о тех, кому обязаны Победой и мирной жизнью, тем
больше приложим усилий для сохранения памяти. Память о наших

прадедах-фронтовиках мы должны
передавать из поколения в поколение, – отметил Сергей Ушаков.
Один экземпляр книги во время
проведения акции «Знамя Победы»
ребята вручили Совету ветеранов
Архангельска.
Во второй книге планируется
продолжить повествование о героях Великой Отечественной войны,
сообщает пресс-служба администрации города.

Северяне стали чаще приходить
на диспансеризацию
Желающих пройти диспансеризацию в Поморье становится все больше. К такому
выводу пришли специалисты областного Фонда обязательного медицинского
страхования, подводя итоги
профилактических мероприятий 2019 года в регионе.
В 2019 году в Поморье диспансеризацию 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 медицинского информационно-аналитического центра Архангельской
области, при проведении диспансеризации впервые были выявлены 517 случаев новообразований.
Также врачи впервые диагности-
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ровали у северян заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кро-

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

Как отмечают в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования, рост числа
выявленных заболеваний связан
с большим количеством застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию, повышением качества
проведения профилактических мероприятий, изменением порядка
проведения в 2019 году профилактических медицинских осмотров, в
том числе диспансеризации.
Диспансеризацию бесплатно по
полису ОМС раз в три года проходят все желающие, а люди старше 40 лет – ежегодно (углубленный check-up). Кроме того, со следующего года в диспансеризацию
включаются новые виды тестов
специально для пожилых граждан в рамках федерального проекта «Старшее поколение», сообщает
пресс-служба Фонда обязательного
медицинского страхования Архангельской области.

общество
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Были б краски да лист бумаги на столе...
Детский взгляд: Редакция нашей газеты вручила призы победителям конкурса «Нарисуй маму»

За Армину Романову, у которой 2 место,
приз получила педагог изостудии Антонина Чернова

1 место заняла Женя Рослякова

3 место – у Кости Бойкова

Архангельск – Старый Оскол:
история одной дружбы
Особый случай: Города воинской славы, участвующие в фестивале «Помним. Гордимся. Верим», Î
объединяет не только творческая нить
Наталья ЗАХАРОВА

О такой дружбе нам рассказали супруги Евгений Дюдя и Наталья
Колыгина. Семь лет назад пара из
Архангельска познакомилась с делегацией из Старого Оскола. История начиналась так.
На протяжении нескольких лет, с
2009 года, Евгений Дюдя (сегодня он
заместитель директора в техникуме водных магистралей) занимался
молодежной политикой, был членом Молодежного совета Архангельска. В 2013-м, во время проведения очередного фестиваля «Помним. Гордимся. Верим», он вместе
с другими активистами МСА стал
волонтером патриотического мероприятия. Евгению выпало сопровождать артистов из четырех городов
– Белгорода, Наро-Фоминска, Великих Лук и Старого Оскола. На протяжении всех фестивальных дней
молодой человек помогал гостям
решать организационные вопросы
едва ли не 24 часа в сутки, и тесное
общение не могло не продолжиться. Больше всего архангелогородец
сроднился со старооскольским вокальным ансамблем «АКРА».
Участники разъехались по домам, но с новым знакомым оставались на связи, переписывались в
соцсетях. А в 2015-м вновь приехали на фестиваль «Помним. Гордимся. Верим». Дружба крепла, и уже
в мае артисты «АКРЫ» пригласили Евгения и Наталью в гости на
10-летие коллектива. В последний

 фото предоставил евгений дюдя

В феврале в поморской столице проходил Х фестиваль
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним.
Гордимся. Верим». Традиция
его проведения родилась в
2011 году, и за прошедшее
десятилетие многих артистов связали с нашим городом культурные отношения,
а с его жителями – крепкая
дружба.

раз староосколькие музыканты побывали на архангельском фестивале 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 друзьями. А вообще, теперь встречи товарищей проходят не только в рамках культурных событий.
– Мы к ним ездили на дни рождения, на свадьбу и различные мероприятия. С мая 2019 года были у них
уже три раза. Обычно гостим в Старом Осколе на майских праздниках,
как раз в то время, когда «АКРА»
дает много патриотических концертов, – рассказывают Евгений и Наталья. – Очень тесно общаемся, и это
не просто какие-то приятельские

отношения, а крепкая проверенная
дружба. Причем мы близки и со старым, и с новым составом коллектива. И когда приезжаем – для них это
большое событие, вплоть до того
что сам директор культурного центра, где базируется «АКРА», ждет
нас вместе с артистами.
Так патриотический фестиваль
стал началом доброй истории. По
словам Евгения и Натальи, сами
староосокольцы, вспоминая участие в нем, всегда отзываются об
этом творческом опыте с теплотой.
Тем более что трижды музыканты
возвращались домой в статусе победителей.
– 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 любые проблемные вопросы. Например, помню, как перед выступлением у одной из участниц сломался
каблук, и я бегал по всему ДК с ее
туфлей, чтобы найти ремонтника,
а тот шуруповертом вкрутил саморез, чтобы девушка смогла выступить, – улыбается Евгений Дюдя.
Также гостям очень понравилась
обширная культурная программа,
которую готовят организаторы помимо конкурсных дней и выступлений. Еще один большой плюс
для артистов – обратная связь от
жюри фестиваля: после проведения конкурса судьи рассказывают, какие были допущены ошиб-

ки, что именно нужно исправить,
над чем поработать. Причем в качестве председателей жюри чаще
всего приглашают профессионалов 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 города, но при этом в культурном
центре хорошая современная аппаратура. Им очень понравился
звукорежиссер, потому что он настолько профессионально выстроил для артистов музыку, – рассказывает Евгений. – И конечно, гости были в восторге от драмтеатра, 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 староосокольцам. Их заворожил вид замерзшей
Двины. Малые Корелы с их старинными северными постройками, запахом елового леса и кристально
чистым снегом. А еще запомнились
ледовые фигуры, которые гости увидели у КЦ «Соломбала-Арт». Но самым большим впечатлением для
артистов стало общение с нашими
горожанами.
– Их поразило, насколько открытые, добрые и отзывчивые в Архангельске жители, – говорит Евгений
Дюдя. – Например, однажды наши
друзья покупали в магазине местный мармелад, а там действовала
своя скидочная карта. И женщина
из очереди дала им свою карту, чтобы они могли сэкономить. Этот, казалось бы, простой жест очень тронул староосокольцев и остался в памяти. Они были в восторге от того,
как душевно их встречали в культурном центре «Маймакса»: сотрудники КЦ сами приготовили для артистов домашний обед с традиционными русскими угощениями. А
вообще, они всегда с большим теплом отзываются об Архангельске.
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Кому и чем поможет

Панорама

Проверки
на переправах

На вопросы наших читателей ответили министр труда, занятости и социального развития региона                 Е

На пешеходных ледовых переправах в Архангельске продолжается контроль по
недопуску на лед автомобилей. На прошлой
неделе в Соломбале
выявлено три правонарушения.

Прямая линия, посвященная
льготам и мерам социальной
поддержки, оказалась в числе рекордных по количеству
вопросов. На протяжении
часа министр труда, занятости и социального развития
региона Елена Молчанова
и директор Архангельского
областного центра социальной защиты Владимир Торопов общались с северянами,
давая подробные разъяснения. Также много обращений
поступило по электронной
почте. Ответы на большинство из них мы сегодня публикуем.

Дом Вальневой
готовят
к реставрации
В Архангельске определят проектировщика
реставрации Дома Е. Ф.
Вальневой, что на улице Серафимовича, 35.
Двухэтажный деревянный
дом с эркером был построен
в 1912 году как жилое помещение. Более века его функциональное назначение не
менялось. Облик здания является характерным для архангельских жилых домов
начала XX века и в стилевом
отношении имеет слабовыраженные черты постклассицизма.
Жилой дом был признан
аварийным и расселен. В
прошлом году здесь случился пожар. В феврале 2020
года департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска
провел предварительные работы по объекту культурного наследия. В ходе исследований выполнено предварительное инженерное обследование, даны рекомендации по сохранению объекта,
составлена программа научно-исследовательских работ
и иная документация, необходимая для организации
дальнейшей работы по сохранению объекта.
В ближайшее время будут
проведены торговые процедуры для определения проектировщика реставрационных работ. После этого предполагается провести противоаварийные и консервационные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Региональную
выплату начнут
перечислять в апреле



Любовь Федоровна:
– Здравствуйте! Слышала, что губернатор подписал
указ о региональной выплате ветеранам к 9 Мая. Я родилась в
войну, в августе 1943 года. Будет
ли мне эта выплата? И имеет
ли значение, где живешь – в Архангельске или нет?
Е.М.: – Региональную выплату получат несколько категорий
граждан. В том числе те, кто был
ребенком в период войны либо родился до 3 сентября 1945 года – для
них сумма составит две тысячи рублей. Так что вам эта выплата положена. Если вы пользуетесь какими-либо льготами, то вся информация по вам есть, обращаться в отделение социальной защиты и писать
заявление не надо. Деньги автоматически перечислят на банковский
счет или в отделение почты. Начнем этот процесс в апреле и до 9
Мая планируем всем выплатить.
Что касается места жительства,
то, разумеется, действие указа губернатора распространяется на
всю Архангельскую область.



Василий Иванович:
– Наш дед – инвалид третьей группы и ветеран труда.
Живет в деревне в Плесецком
районе. По закону его как инвалида должны бесплатно обеспечивать дровами. Но в 2019 году
пришлось покупать их за свой
счет, администрация района не
смогла выполнить эти обязательства. Такая же ситуация
была в 2016-м. Мы обращались
в соцзащиту с просьбой, чтобы ему эту льготу предостав-

 фото: наталья сенчукова

Как рассказал и. о. главы
округа Максим Милинтеев, на пешеходной переправе Соломбала – Хабарка на
выезде на лед попались три
легковые машины.
– По всем трем случаям
произведена фотофиксация,
соответствующие материалы направлены в полицию
для установления и последующего привлечения нарушителей к административной ответственности. Администрация округа отслеживает ситуацию, чтобы не допустить подобных случаев в
дальнейшем. В первую очередь это делается для обеспечения безопасности самих горожан, пользующихся
переправой, – отметил Максим Милинтеев.
В соответствии со ст. 2.1 закона Архангельской области
«Об административных правонарушениях», за выезд на
лед в необорудованных для
этого местах граждан наказывают штрафом от пятисот
до двух тысяч рублей.

Наталья СЕНЧУКОВА

ляли деньгами. Но нам отвечают, что это будет нарушение
закона – дед как инвалид должен
быть обеспечен дровами. В итоге ни дров, ни денег – какой-то заколдованный круг. Возможно
ли на законодательном уровне
решить этот вопрос?
Е.М.: – Василий Иванович, вы
подняли очень актуальную проблему. Действительно, отделение социальной защиты компенсирует расходы на дрова только в том случае,
если они приобретены в установленном законом порядке – у официальных поставщиков, работающих
строго в соответствии с установленными правилами, с заключением
соглашения. Средства на эти цели
есть, для инвалидов они выделяются из федерального бюджета.
Но, к сожалению, в Плесецке, о
котором вы говорите, уже не первый год поставщики дров не выходят на такие официальные отношения, администрации района на 2019
год не удалось решить этот вопрос.
С ветеранами труда в этом плане
проще, потому что они получают
фиксированную денежную выплату и этими средствами распоряжаются самостоятельно, рассчитываясь за дрова. Но поскольку компенсация инвалидам предоставляется
в рамках федерального законодательства, здесь мы не можем пойти
по такому же пути.
Мы решаем этот вопрос. Сейчас
им вплотную занимается и областное Собрание депутатов, тема нахо-

На заметку
Кто получит единовременную выплату
ко Дню Победы
Эта мера социальной поддержки предоставляется в соответствии
с указом губернатора Архангельской области Игоря Орлова и распространяется 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, строительстве оборонительных сооружений и военных объектов и флота, –
5 000 рублей;
– труженикам тыла – 5 000 рублей;
– награжденным медалями и орденами СССР за самоотверженный труд во время войны – 5 000 рублей;
– жителям блокадного Ленинграда – 5 000 рублей;
– вдовам и вдовцам участников и инвалидов Великой Отечественной 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.

дится на контроле лично у председателя правительства Архангельской области. Мы рассчитываем,
что наконец ситуация будет решена в пользу людей – это не только
инвалидов касается, поскольку достаточно большое количество жилищного фонда во всем Плесецком
районе на печном отоплении.

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





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, свалюсь, придется кому-то ухаживать…
Е.М.: – Во-первых, у нас есть комплексные центры социального обслуживания (КЦСО). Составляется
соответствующая программа ухода, и социальные работники ходят
на дом к людям старшего поколения. Исходя из потребностей, некоторых они посещают часто и находятся у них довольно продолжительное время. Во-вторых, если у
вас будет такое желание и сын согласится – есть дома-интернаты и
другие стационарные учреждения
такого профиля. Все зависит от индивидуальной ситуации, но одна
без помощи вы в любом случае не
останетесь. Если оставите свои
данные, сотрудники комплексного центра социальной защиты свяжутся с вами и расскажут все подробно, либо вы самостоятельно можете обратиться в КЦСО.



Дильшад Бахардинович:
– К вам обращается одинокий инвалид первой группы из
Северодвинска. По месту регистрации 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 решится этот вопрос?
Е.М.: – Вы состоите в областном
регистре граждан – получателей
субсидии из числа ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на соответствую-

Екатерина:
– Нашей семье отказывают в оформлении субсидии на
оплату услуг ЖКХ, несмотря
на то что расходы превышают
22 процента от совокупного дохода семьи. Зарплату получает 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 возраста необходимо представить документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия доходов. Это могут быть и семейные обстоятельства, но ваш случай сюда
не подходит.
Это касается, в частности, женщин, состоящих на учете в медицинских учреждениях по беременности со сроком не менее 28 недель;
лиц, осуществляющих уход за ребенком до достижения им трех лет,
подлежащих обязательному социальному страхованию; лиц, имеющих трех и более детей в возрасте
до 18 лет; граждан, осуществляющих уход за нетрудоспособным человеком и получающих компенсационные выплаты по уходу.

Когда будет
материнский
капитал
на первенца?



Анна:
– Мой вопрос по поводу региональной выплаты по уходу
за ребенком-инвалидом. Я осуществляю постоянный уход и
сопровождение моего сына, имеющего очень редкое генетическое
заболевание, но фактически не
имею право на региональную выплату. В программе реабилитации у нас стоит третья степень
ограничения только по самообслуживанию, вторая – по обучению и первая по передвижению.

На связи с городом
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социальный контракт

                 Елена Молчанова и директор Архангельского областного центра соцзащиты Владимир Торопов
Для того чтобы мой ребенок добился успехов в спорте, обучении, дополнительном образовании, я должна сопровождать
и помогать ему во всем. Также
мы ездим на курсы реабилитации, протезирование. Шьем на
заказ специальную одежду. Это
все требует постоянной траты
денег. Поскольку я сделала выбор
в пользу сына и везде его сопровождаю, не могу полноценно работать. Считаю, что мы тоже
имеем право на предоставление
региональной выплаты.
Е.М.: – Категории семей детейинвалидов, которым сейчас выплачивается региональное ежемесячное пособие, являются самыми незащищенными и нуждающимися в
социальной поддержке, так как родители детей в силу их заболевания
не могут работать и круглосуточно
ухаживать за детьми. Речь идет о
детях с тяжелыми множественными нарушениями развития, у которых полностью отсутствует возможность к самообслуживанию и
передвижению. Вопрос о расширении категории семей, имеющих
право на данную выплату, в настоящее время не представляется возможным, поскольку с этого года реализуется много новых мер социальной поддержки, которые потребовали значительного увеличения
финансирования. В том числе сейчас мы готовимся к выплате на детей от трех до семи лет, о которой в
своем послании говорил президент,
а это тоже дополнительные расходы областного бюджета более чем
для 11 тысяч детей.



Наталья:
– Летние каникулы – три
месяца, а площадка в школе работает в лучшем случае три недели. Куда потом можно отправить ребенка? В круглосуточный
лагерь он поехать не может изза инвалидности, не сможет
там себя обслуживать…
Е.М.: – Мы уже несколько лет
подряд организуем летом специальные 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 программы. Площадка для их проведения
будет определена в ближайшем
будущем. Единственный нюанс –
дети приезжают с родственниками, 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 детейинвалидов. Может быть, площадки продлевать до середины
июля, чтобы дети были под присмотром…
Е.М.: – Большинство школ действительно организует площадки в
первую смену в июне. Связано это в
том числе и с тем, что июль и августа в этом плане не настолько востребованы у родителей. И тем не
менее в том же Архангельске всегда определяются образовательные
организации, в которых лагеря с
дневным пребыванием работают
и в другие месяцы. Например, интересный лагерь целое лето работает на базе центра «Архангел» на
острове Краснофлотский. Сейчас
мы на сайте формируем реестр организаций, предоставляющих путевки и организующих дневные
площадки – они бывают при учреждениях дополнительного образования, при музеях, при спортшколах.
Их достаточно много, в прошлом
году было более 400.

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



Наталия:
– У Северодвинской общественной организации многодетных семей «СемьЯ» и объединения «Земля многодетным
семьям г. Северодвинска» есть
вопрос: еще в прошлом году на
встрече у председателя комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по здравоохранению и социальным вопросам Сергея Эммануилова нам
было обещано провести расширенное совещание в Северодвинске по проблемам многодетных
семей, и вот уже весна...
Е.М.: – Про многодетных семей
Северодвинска мы не забыли. Действительно, в январе–феврале не
получилось встретиться, и на то
были объективные причины. Приносим свои извинения. Но все же в
декабре по итогам прошедшей в областном Собрании встречи мы договаривались, что ответственным
за следующий сбор будет администрация Северодвинска. И мы знаем, что такую встречу администрация планирует на март. Представители правительства области и депутатского корпуса, конечно же, на
ней тоже будут.



Анна:
– У нашего ребенка тяжелая инвалидность: не сидит, не
держит голову, без самообслуживания. Мы с мужем работаем. Два дня в неделю с ребенком
сидит оплачиваемая няня. Я работаю, потому что денег по уходу не хватает. На какие социальные выплаты наша семья
может рассчитывать?
Е.М.: – Семьям предоставляется
компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов,
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50
процентов от его суммы. Предусмотрены также ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, неработающим трудоспособным родителям
детей-инвалидов, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом, имеющим третью
степень ограничения по двум основным категориям жизнедеятельности (самостоятельное передвижение и самообслуживание).



Виталий Алексеевич:
– При каких условиях при
рождении первого ребенка есть
право на выплату материнского капитала? И имеет ли здесь
значение возраст мамы, доходы
семьи?
В.Т.: – Вы спрашиваете о материнском капитале, о котором говорил президент Владимир Путин в
своем послании?
– Точно так.
В.Т.: – Действительно, сейчас меняется федеральное законодательство, и материнский капитал будет выплачиваться не при рождении второго ребенка, как это было
ранее, а при появлении на свет первенца. Ни к возрасту мамы, ни к
уровню доходов эта мера социальной поддержки не привязана.
Если у женщины родился первый ребенок – она имеет право претендовать на материнский капитал. В настоящий момент приводятся в соответствие соответству-

ющие нормативно-правовые документы, и, как только все будет готово, Пенсионный фонд начнет выдавать 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 ребенка он увеличивается на 150 тысяч и составляет 616 тысяч 617 рублей. Важный нюанс: я вам сейчас
озвучил цифры для тех ребятишек,
которые появтяся на свет в этом
году. Материнский капитал подлежит индексации.



Ирина:
– Хотела бы узнать, в каких случаях выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка?
В.Т.: – Государственное единовременное пособие при рождении
ребенка выплачивается в отделениях соцзащиты, если оба родителя не подлежат обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего 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 ЗАГСом; выписка из трудовой книжки,
военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные в
установленном порядке; если брак
между родителями расторгнут –
свидетельство о расторжении брака и документ, подтверждающий
совместное проживание с одним из
родителей.
Важный момент: обратиться за
единовременным пособием необходимо не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка. Назначается оно не позднее десяти дней с
даты приема заявления и документов.

Выйти из трудной
жизненной ситуации



Раиса:
– Я военный пенсионер.
При увольнении с военной службы по возрасту – по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе – в пакете документов я обнаружила
«Удостоверение на право пользования льготами» и имею право на льготы, предусмотренные законом РФ «О статусе военнослужащих», законом РФ
«О ветеранах», законом РФ «О
социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Хотелось бы получить разъяснение, на что именно я могу рассчитывать?
Е.М.: – Вашей категории предоставляется несколько мер социальной поддержки, в связи с чем вам
необходимо обратиться в отделение социальной защиты по месту
жительства. Там вас подробно проконсультируют, исходя из вашей
конкретной ситуации. Так, например, в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» вам могут быть назначены компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, единовременная денежная выплата.



Светлана Николаевна:
– Имею ли я право на материальную помощь, так как
остро нуждаюсь? По возрасту к
работе уже не подхожу и никуда устроиться не могу. Сын работу найти не может, так как
ранее был судим. Пенсия у меня
одиннадцать тысяч рублей, из
них пять тысяч плачу за квартиру…
В.Т.: – Вы никаких мер соцподдержки не получаете?
– Получаю только льготу 50
процентов за квартплату. Но
никак не удается рассчитаться
с долгами, уже восемь тысяч накопила за отопление. В субсидии
мне отказали, так как проживаю в маневренном фонде.
В.Т.: – У вас есть возможность
получить государственную социальную помощь. Я записал ваши
данные. Мы посмотрим, какие документы по вам есть в соцзащите
и какие меры поддержки можем
предложить, чтобы вы могли выйти из трудной жизненной ситуации.



Светлана Максимовна:
– Наша семья – беженцы
из Донецка. В реабилитационном центре, где я пять лет работаю 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 ответить по телефону, мы не знаем
никакой информации ни про квартиру, ни про льготников. Мы свяжемся с реабилитационным центром, 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 ситуации для малоимущих семей. Раньше его сумма составляла 25 тысяч
рублей, с этого года она была увеличена до 80 тысяч.
Самое главное условие для заключения социального контракта – это доход вашей семьи, он не
должен превышать один прожиточный минимум на члена семьи.
Перечень направлений, по которым можно расходовать эти деньги, с 2020 года был расширен. Самые востребованные направления
– это переобучение, повышение
квалификации. Также можно социальный контракт направить на ремонт, если требуется привести в порядок жилое помещение. Если в семье случилась какая-то непредвиденная сложная ситуация, мы можем направить средства социального 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.

Кстати
В
Архангельском
областном центре соцзащиты населения директор и его заместители
каждый месяц проводят прием
граждан.
Записаться на личный прием можно по телефону: 8 (8182)
608-680 и по электронной почте:
info@sznao.ru
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Актуально

Для поддержки
инициативы
Социальное предпринимательство является
одним из приоритетных
направлений поддержки в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Начиная с
2020 года, субъекты
МСП могут получать статус социального предприятия.
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 система признания субъекта малого и среднего бизнеса – социальным.
Напоминаем, что документы для формирования
нового статуса могут быть
представлены как в бумажном виде, так и в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью любым из следующих способов:
– в Агентстве регионального развития: Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 71
(входная группа) с понедельника 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 регионального развития».
Для каждой категории бизнеса признан свой пакет документов, который нужен для
регистрации.
Ознакомиться с документами можно на
сайте правительства Архангельской области: вкладка
«Власть» – вкладка «Исполнительная власть» – «Министерство экономического развития Архангельской области»
– «Деятельность» – «Справочник документов» – вкладка
«Государственная поддержка (конкурсы)» – вкладка «Социальное предпринимательство». Там вы сможете ознакомиться с приказом и извещением о социальном предпринимательстве.
Новый статус позволит социальным предпринимателям получать специальные
меры поддержки в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
К таким мерам относятся
финансовая и гарантийная
помощь, где установлена
минимальная ставка вознаграждения за поручительство ГУП «Инвестиционная
компания «Архангельск» –
1 % годовых от суммы предоставляемого поручительства. В МКК «Развитие» также началась разработка программы льготного микрокредитования для социальных
предпринимателей. К тому
же, уже существует государственная
имущественная
льгота для заявителей, занимающихся социально значимыми видами деятельности
в Архангельской области.
Телефон
для
справок
8-800-100-7000.
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Великой победе – 75

«За работу нам давали
талоны на питание»
Архангельские ветераны, награжденные юбилейными медалями к 75-летию Победы, Î
делятся воспоминаниями о военных и послевоенных годах
Во всех городских округах
участникам войны, труженикам тыла вручают юбилейные медали. В такие моменты ветераны и труженики
тыла делятся воспоминаниями о военных и послевоенных годах, заново переживая драматические события
тех далеких дней.
В Маймаксе проживают 113 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, уже 56 жителей получили награды, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска. Глава Маймаксанского округа Андрей Хиле вместе с
сотрудниками окружной администрации в торжественной обстановке вручает памятные медали ветеранам.
В числе награжденных – Тамара
Павловна Кулешова, участник
Великой Отечественной войны. В
1943 году еще совсем юной девчушкой после окончания ФЗО она была
направлена на ремонтный поезд.
Передвижной состав восстанавливал населенные пункты, освобожденные от фашистов, железнодорожные пути и мосты.
Медали вручены супругам Владимиру Ивановичу и Лидии Андреевне Афанасьевым – труженикам тыла, ковавшим Победу в
леспромхозах Архангельской области. Работали без выходных с утра
и до глубокого вечера. После окончания войны они приехали в Архангельск, где познакомились и создали семью, устроились на завод, на
котором трудились всю жизнь.
Еще 14 ветеранов приглашены
для награждения на торжественное мероприятие, которое состоится 20 марта в культурном центре
«Маймакса».
Вручают медали и жителям Исакогорского и Цигломенского округов. Татьяна Захаровна Цулинская родилась в Смоленской области. Когда началась война, отец
ушел на фронт, а семья оказалась
в зоне оккупации. В их деревню
ворвались фашистские захватчики, которые громили все на своем
пути, забирали скот. Взрослые и
дети боялись выйти на улицу. В начале августа 1943 года жителей деревни угнали в концлагерь на окраине города Рославль. Детей тоже
собрались отправить, но поскольку железная дорога была разбита,
то всех женщин и молодежь гоняли
на ее ремонт. Детей так и не увезли, но условия жизни в оккупации
были невыносимые. Рассказывая
об этом времени, Татьяна Захаровна не может сдержаться от слез. За
свои заслуги она награждена юбилейными медалями.
В годы войны нелегко пришлось
и юным труженикам тыла. Мария
Александровна Кокорина, уроженка Карпогорского района, уже в
15 лет была назначена бригадиром
в колхозе. Работали с утра до ночи,
в школе ей пришлось проучиться только восемь классов – надо
было помогать взрослым. Мария
Александровна работала на заводе в Маймаксе, где строили шхуны
и шлюпки. Она очень хорошо помнит те моменты, когда всем селом
провожали на фронт мужчин. Мария Александровна награждена медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».
Зинаида Васильевна Кокарева родилась в Цигломени, в 1942

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 талоны на питание. В 1943 году Зинаиду
отправили в Молотовк (ныне Северодвинск) – учиться на слесаря-механика холодной и горячей обработки. Она строила быстроходные
катера, выпускала сначала солдатские котелки, а потом – плуги для
вспашки земли.
– Хочется сказать дорогим ветеранам большое спасибо за нашу
мирную жизнь. Они прошли через
тяжелые испытания, внесли свой
вклад в общую победу над врагом.
Радости, счастья, здоровья и прекрасного настроения им на долгие годы! – подчеркнула Светлана Юринская, заместитель главы

Исакогорского и Цигломенского
округов.
Продолжает
вручать
медали и администрация округа Майская Горка. Ее сотрудники вместе с учениками школы
№ 35 посетили на дому заслуженных героев, удостоенных юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Особенно ценно, когда вручение
наград проходит в присутствии маленьких внуков и правнуков ветеранов.
– Это эстафета поколений, внуки должны знать о заслугах своих дедушек и бабушек, уважать
и чтить историю своей семьи прежде всего, тогда из них вырастут
настоящие патриоты Родины и достойные продолжатели славных

семейных традиций, – уверен глава округа Майская Горка Алексей
Ганущенко. – Спасибо, дорогие
ветераны, за вашу силу воли, за бодрость духа, за верность Родине, за
смелость души, за отвагу сердца,
за бравую самоотверженность, за
наш мир!
Нина Александровна Гладей
родилась в д. Ивановская Верховажского района Вологодской области. 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 шоферов и трактористов для батальонов
аэродромного обслуживания. После Нину направили восстанавливать аэродром в Талагах. С 1943
года воевала в должности сапера

в Северном Заполярье. Встретила
Победу в городе Цеханув. Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу
над Германией», медалью Жукова, медалью «За оборону Северного Заполярья», юбилейными медалями.
Зоя Петровна Михайлова всю
блокаду прожила с мамой в деревне. В 1942 году, когда прорвали окружение, семью эвакуировали по Дороге жизни и привезли в
Москаленск, пригород Омска. Целый год Зина не могла ходить – так
обессилел ее десткий организм от
голода. В 1952 году Зоя Петровна с
мамой и братом приехали в Архангельск к маминой сестре. Награждена юбилейными медалями и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

здоровье

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№18 (909)
11 марта 2020 года

– Да, конечно. Почки любят тепло и покой. Если у человека есть
предрасположенность к инфекции
мочевыводящих путей, то переохлаждение с высокой степенью вероятности ее спровоцирует. Но и
у исходно здоровых почек в такой
ситуации не всегда срабатывает
должный уровень защиты.
Кроме того, переохлаждение может привести к заболеваниям почек не напрямую, а опосредованно. Сначала могут возникнуть простудные заболевания, а на этом
фоне возможны иммунные нарушения, которые дадут осложнение
на этот орган – вызовут гломерулонефрит. Так что от переохлаждения почки надо беречь.

Наталья СЕНЧУКОВА

Хроническая болезнь почек
в мировой статистике занимает шестое место среди
учащающихся причин смертности. Связано это прежде
всего с тем, что на протяжении жизни человека этот орган принимает на себя довольно серьезный удар – он
отвечает за выведение из
организма отравляющих веществ и очистку крови. При
этом заболевания почек зачастую протекают бессимптомно и распознать проблемы на начальной стадии
удается далеко не всегда.

Когда армия
нефронов
несет потери
– Константин Николаевич,
как известно, почки чаще всего
болеют тихо и бессимптомно.
Неслучайно их называют «немым органом». А почему так
происходит, с какой их особенностью это связано?
– Во-первых, этот орган «спрятан» глубоко в организме, он находится в забрюшинном пространстве. И когда с ним возникают проблемы, нет видимых человеческому глазу изменений, как, например, при открытом переломе или
высыпаниях на коже. Во-вторых,
болевые ощущения, которые приведут пациента к врачу, при патологии почек возникают только в
определенных ситуациях – когда
раздражаются нервные окончания.
Например: при наличии камня в
почке, когда он своими острыми
краями царапает слизистую, вызывая почечные колики, при воспалении в почках – пиелонефрите,
при появлении опухолевидных образований и некоторых других ситуациях. При выраженных болях,
конечно, человек страдает и тут же
вызывает скорую помощь.
Ситуации, когда заболевание медленно, но верно развивается, никакими специфическими ощущениями не сопровождается. Происходит
гибель нефронов, из которых состоят почки, и на смену полноценной
функциональной ткани приходит
соединительная – это примерно как
рубец на коже после серьезного пореза или шрам после операции. Человек может испытывать слабость,
вялость, утомляемость, но, как правило, списывает их на проблемы с
давлением, стрессы, переутомление, недосып. На более поздних этапах иногда возникает кожный зуд,
но и здесь первая мысль приходит
про аллергию или инфекцию. Хотя
в это время в организме идет накопление 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 нефронов. Чем она малочисленнее становится, тем хуже состояние здоровья. Если вовремя по анализам не
отследить этот процесс, то может
случиться так, что диагноз поставят уже в реанимационном отделении, на терминальной стадии болез-

Поменьше
жирного мяса
и побольше воды

Почки жаловаться
не любят
Константин Зеленин – о том, почему нефрологические заболевания
называют «тихой опасностью» и как вовремя их распознать

 фото: наталья сенчукова

Именно поэтому во второй четверг
марта отмечается Всемирный день
почки, цель которого – информационно-просветительская кампания,
направленная на повышение осведомленности о здоровье почек. В
этом году мероприятия состоятся 12
марта. В преддверии этой даты мы
побеседовали с Константином Зелениным – заведующим отделением диализа Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич, главным внештатным нефрологом регионального Минздрава.
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ни. Когда человеку совсем плохо,
у него наступает метаболический
ацидоз (смещение внутренней среды организма в кислую сторону –
прим.ред.) и выраженная анемия, и
из-за слабости он не может ни вставать, ни ходить. Появляются и другие симптомы, требующие реанимационной поддержки. Большинство таких больных мы спасаем, и
они продолжают жить на диализе,
но если лечение начато поздно, то
дальнейший срок их жизни и ее качество будет гораздо хуже, нежели
у тех, кому вовремя диагностирована патология почек.
– С чего вообще начинаются
проблемы с почками? Что можно отнести к факторам риска?
– Надо сказать, что у почек, как
и у всего человеческого организма, идет возрастное угасание. После 35–40 лет масса действующих
нефронов ежегодно уменьшается.
И показатели функции почек, которые для 70-летнего человека норма,
для 18-летнего – патология.
Но есть ряд факторов, под действием которых почки «садятся» гораздо быстрее, нежели это произошло бы с течением возраста. Сюда
относятся такие заболевания, как
артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, ожирение. Негативно влияет бесконтрольный прием лекарственных препаратов, в частности, анальгетиков и нестероидов (нестероидные противовоспалительные препараты – прим.
ред.), особенно если человек при
этом мало жидкости употребляет.

– Какие анализы могут вовремя показать проблемы с почками?
– Основным критерием почечной функции является креатинин,
определяемый с помощью биохимического анализа крови. Еще мы
смотрим уровень гемоглобина,
электролиты и показатель мочевины. При начале диализного лечения по уровню снижения мочевины
в крови мы оцениваем качество лечения, 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. Самое главное действо в почках происходит в мелких капиллярах, где
проводится фильтрация крови.
При вышеперечисленных заболеваниях поражаются как крупные,
так и мелкие сосуды, в них нарушается циркуляция. Иногда из-за
суженного просвета кровоток там
совсем прекращается. Оставшись
без кровотока, орган потихоньку
отмирает. Когда из двухмиллионной армии нефронов погибает более двух третей «бойцов», оставшиеся уже не в состоянии вести «боевые действия» (очистку организма)
на прежнем уровне. Они берут на

себя функцию утраченных нефронов и тужатся, выполняя ее, но при
этом потихоньку гипертрофируются, их ресурсы небезграничны. И
естественно, чем меньше их осталось в живых, тем меньше они продержатся.
– Какое влияние на почки оказывает бесконтрольный прием
лекарств?
– Все лекарства имеют ту или
иную степень потенциальной угрозы, поэтому перед выходом на фармацевтический рынок они проходят клинические испытания на
большой группе людей. И все противопоказания и побочные действия,
в том числе возможное влияние на
почки, описываются в инструкции.
Самое главное – все лекарства должен назначать врач, нельзя ориентироваться на опыт знакомых или
советы из Интернета.
Чтобы минимизировать влияние
нефротоксичных препаратов, нужно, чтобы по возможности курс приема был не очень длительный – это,
конечно, не касается лекарств, которые необходимо пить пожизненно. Если это обезболивающие, то не
стоит просто заглушать боль анальгетиками, обязательно нужно выяснить: почему болит. И любой прием
лекарств должен сопровождаться
достаточным количеством выпитой воды – как минимум полторадва литра в день, если для этого нет
противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. Потому что когда у человека организм
«пересушенный», он по жизни мало
пьет воды, это может повысить нефротоксичность препаратов, и повреждающее действие на почки будет более сильное.
– Могут ли почки пострадать
от переохлаждения – например,
если человек посидел на чем-то
холодном или в легкой одежде по
морозу походил?

– Откуда берутся камни в почках? 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 формируются в виде камней. Такое происходит, например, когда человек
постоянно ест много мяса, особенно
молодых животных, и это сопровождается алкоголем. Негативно влияет избыточное употребление жирной и соленой пищи, консервов.
Хотелось бы акцентировать внимание еще на одном нюансе, связанном с питанием. В рационе не
должно быть переизбытка белков.
Для человека умственного труда,
офисного работника достаточно одного грамма белка на килограмм
веса. Для тех, кто занимается физическим трудом, норма увеличивается до полутора грамм белка.
– Константин Николаевич, а
какую еду почки любят? И что
еще можно посоветовать людям, которые хотят сохранить
их здоровье?
– Нужно заботиться о правильном питании, стараясь употреблять
в пищу больше овощей и фруктов.
Ежедневно выпивать не менее полутора литров чистой питьевой
воды, чтобы способствовать промыванию почек. Вести здоровый
подвижный образ жизни, дабы не
создавать застойные явления в организме. Отказаться от вредных
привычек – не курить, поменьше
пить алкоголя. И конечно, контролировать артериальное давление и
массу тела, следить за здоровьем,
проходить диспансеризацию, раз в
год сдавать анализы, чтобы контролировать состояние почек и своевременно выявлять любые негативные изменения. Это всем известная
прописная истина, но тем не менее
напомню: всегда лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее.

Цифры

574

человека в Архангельской области находятся
на заместительной почечной терапии, из низ 509 – на гемодиализе, 24 – на перитонеальном диализе и еще 41 человек живет с
функционирующей донорской
почкой.

На заметку
12 марта, во Всемирный день почки, в Архангельске пройдет профилактическая акция, во время которой горожанам будут раздавать листовки с полезной информацией и рассказывать о важности
здоровья почек. Место и время проведения – перекресток Троицкого проспекта и улицы Гайдара, у поликлиники № 1, с 10 до 12 часов.
Также 12 марта с 16 до 17 часов в Архангельском центре медицинской 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, заведующий отделением диализа Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Звоните по телефону 21-30-36.
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Честный разговор с Абрамовым
В Гостиных дворах открылась выставка «Переполненный Россией» («В поисках правды»)
положенной недалеко от Верколы.
Когда-то эти места Абрамов описывал в своих произведениях, теперь
здесь лишь разрушенные временем дома и земли, поросшие бурьяном… Особо трагично на фоне этих
снимков выглядят предметы сельского быта, собранные северным
автором: плетеные короба, прялка, старинная посуда. Для Федора
Александровича было важно, чтобы они не остались лишь отголосками прошлого, какими кажутся
теперь… Чтобы крестьянский быт
продолжал жить.
Неслучайно потолок зала украшают птицы счастья – символ народной культуры, олицетворение
небесной стихии. В этом обрамлении портреты абрамовских «старух» кажутся отражением душ жительниц Верколы, которые теперь
сверху лицезрят запущенные поля.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

29 февраля исполнилось 100
лет со дня рождения Федора Абрамова. Мероприятия,
приуроченные к юбилею
«певца северной деревни»,
будут проходить по всей
стране в течение года. Большую программу подготовил
Архангельский краеведческий музей, одно из ключевых событий – выставка
«Переполненный Россией»
(«В поисках правды»).

Мыслитель
мирового значения
Проект получился масштабным
– экспозиция разместилась в четырех залах. Каждый из них звучит
как отдельная история, но все вместе укладывается в цельный образ
о народном авторе и его поисках
правды о судьбе страны.
– Изначально мы пытались сделать выставку в форме разговора
с писателем. Но этот разговор мог
быть о многом, и мы решили остановиться на теме правды. Это то,
что было положено в основу творчества Абрамова. Он считал, что
быть писателем – это значит нести
только правду, без нее не существует искусства, – рассказывает Наталья Едовина, заместитель директора краеведческого музея, куратор выставки.
Первый зал – литературный.
Здесь собраны книги Федора Александровича, причем не только на
русском языке. Произведения северного автора издавались во многих странах мира, одна из задач
выставки – показать его не просто
российским писателем-деревенщиком, а мыслителем мирового значения.
Помимо печатных – рукописные истории. Это и заметки к
произведениям, и просто мысли,
оставленные на отдельных листках. Например, впечатления от
посещения знаменитого архипелага писатель уместил в одну
фразу: «Я съездил на Соловки и
осоловел на всю жизнь». Можно
послушать аудиозаписи – отрывки из произведений читают мастера художественного слова. И
посмотреть подлинные иллюстрации к книгам Абрамова.
Литературным образам, воплощенным в драматическом искусстве, посвящен зал театра. Причем
путь в эту часть экспозиции проходит через деревянную сцену. Так
организаторы повторили задумку
режиссера Юрия Любимова, который в 74 году поставил в Театре
на Таганке свой знаменитый спектакль «Деревянные кони». Тогда
проход в зрительный зал был обо-

Видеть правду
и нести ее в народ

рудован через сцену по специальному мостику – пройдя по нему, гости попадали в крестьянскую избу
и будто бы становились участниками 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 спектакля Льва Додина «Братья и сестры» – эта постановка Малого драматического театра стала легендарной: премьера состоялась в 1985
году и за 35 лет облетела едва ли не
весь мир.
– Кажется, зачем в других странах смотреть историю крестьянства далекой России? Но на самом деле это такой пронзительный рассказ о человеческих ценностях, вечных вопросах – о жизни, смерти, любви, ненависти, о
том, что близко каждому в любой
стране. Поэтому спектакль везде
воспринимали на ура, притом что
он длится восемь часов, – отмечает Наталья Едовина. – История театральных постановок еще одна
правда. В 80-х годах, когда они создавались, честный разговор о сталинских временах, о колхозной политике был глотком свежего воздуха. Вообще, первое, что мы поняли, работая над выставкой, – это
то, что Абрамов – писатель именно
мирового масштаба. Во-первых, он
не познан, его можно изучать бесконечно. Во-вторых, что самое парадоксальное, с течением времени
он становится все более актуальным. Поэтому и жизнь его произведений вечная.

В отдельной части театрального
зала разместился «кабинет» писателя. Здесь его печатная машинка, рукописи, ручка. Пиджак и чемодан, с
которым Абрамов объездил немало
стран, – он много путешествовал, но
всегда возвращался к корням, в Верколу. Как известно, родная деревня
стала прототипом Пекашино, о котором северный автор писал в «Братьях 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 Александровичем, тоже представлена на выставке. Неслучайно портреты бабушек, которые смотрят на гостей
с черно-белых снимков, сопровождают всю выставку. Абрамов считал этих женщин, переживших 30-е
годы, войну, тяжелое послевоенное
время, «святым племенем» и поклонялся ему всю жизнь.

В истории Вероклы –
судьба деревни
Именно истории Верколы, в которой отразилась судьба всей страны 30-80-х годов, посвящен третий
зал. Здесь, помимо фотолетописи,
представлены витрины с документами – зримое подтверждение трагедии русской деревни. Листы переписи имущества раскулаченных,
акты изъятия скота, письма с фронта и похоронки. Заявления сельчан
с просьбой выдать паек, чтобы спасти детей от голодной смерти. Или
помочь куском мыла – потому что
в семье началась чесотка…

– Это та тяжелейшая история,
через которую пришлось пройти крестьянам, начиная с первых
коммун, колхозов, раскулачивания, 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 получали только часть урожая, что складывалось менее чем в один килограмм зерна на день, а иногда, например в 47 году, в послевоенное
голодное время, крестьяне не получали ничего, – рассказывает Наталья Едовина. – Уже с середины
60-х появится новая политика, новые законы, наконец-то введена
денежная оплата труда, введены
пенсии. За что Абрамов очень много боролся – больше всего он переживал за тех же «старух», которые
после войны оказались без копейки. В 60-80-х деревня стала жить
по-другому: государство начало
инвестировать большие средства
в колхозы, превратившиеся со временем в совхозы. Но эта страница
истории для Абрамова оказалась
не менее трагичной: он обращает 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 указывает на недостатки, которые видит вокруг.
Финальная точка этой части экспозиции – то, к чему пришло крестьянство сегодня: фотографии заброшенной деревни Смутово, рас-

Последний зал представляет собой трибуну. Он посвящен гражданской позиции писателя, его отношению к политике Советского
Союза. Большая часть публицистики автора была опубликована
лишь в 90-е годы.
– Эти публикации для многих
оказались новым потрясением –
когда читаешь его высказывания
с 55 года, ты понимаешь, насколько было смело все то, что он говорил. Потому что одно дело – видеть
правду истории, а другое дело – нести ее в народ. У Абрамова всегда
была гармония между тем, что он
видел, и тем, что он говорил и писал. Он был честен со своими читателями, – подчеркивает Наталья
Едовина.
В зале создан небольшой «кинотеатр», где можно побыть наедине
с народным автором, – здесь транслируется его выступление в Останкино 1981 года. Заканчивается выставка главным вопросом, на который писатель пытался найти ответ: «Что же нам делать? Как спасти Россию?». Единственный путь,
как считал Абрамов, указал еще
Гоголь в своем «Ревизоре»: «Бери
метлу и мети свою улицу».
– Этим проектом мы также хотели обратить внимание каждого человека 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 народ относится к своей земле, к своему труду, потому что он считал:
важно быть не просо полезным, а
выкладываться полностью на своем месте, быть неравнодушным
к тому, что ты делаешь. И важно, чтобы молодежь задала себе
этот вопрос: что я могу сделать, не
скрываясь за весом других людей,
а лично внести вклад в историю
страны?

хорошая идея
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Снеговики пойдут на рекорд
Штаб студенческих отрядов Архангельской области и ветераны студотрядовского движенияÎ
организовали интересную акцию

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

В минувшие выходные в
«Деревне Деда Мороза», что
на Никольском проспекте в
Соломбале, случилось «Нашествие снеговиков». Так
назывался конкурс, который
провели студенческие отряды Архангельской области и
ветераны студотрядовского
движения.
Бывших стройотрядовцев не бывает – уверен председатель Совета ветеранов студенческих отрядов
Андрей Жилин.
– В 2019 году 40 лет исполнилось
ССО «Коммунар» – отряду безвозмездного труда. Его бойцы трудились на стройках области, а заработанные деньги перечисляли в детский дом в Яренске. У нас
есть традиция отмечать знаковые
даты, причем так, чтобы это запомнилось. Наша ветеранская штабквартира располагается на территории «Деревни Деда Мороза», созданной Андреем Томашкевичем
– он в свое время был комиссаром,
командиром «Коммунара» и «штатным» Дедом Морозом в обкоме комсомола. И с его подачи мы решили
организовать такой конкурс. Молодежь нашу идею поддержала. Тем
более что Архангельск является родиной Снеговика, – рассказывает
Андрей Жилин.
Задание было необычное: не просто налепить снеговиков, а создать

снежную композицию, посвященную одному из федеральных округов Российской Федерации и отражающую его историю и специфику. Участники разделились на восемь команд – по числу округов.
Инструктировали их и давали полезные советы именитые мастера снежных дел Александр Боярсков, 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 конкурса дана полная свобода творче-

лодку. А у ребят из студенческого
отряда «Корабел» одной из ассоциаций с Поволжским федеральным
округом стала картина «Бурлаки
на Волге»…
По итогам конкурса приз зрительских симпатий завоевала команда «Снежные ласточки» (студенческий отряд проводников «Ласточка») – их работа была посвящена Дальневосточному федеральному округу. За «Лучший аксессуар снеговика» отмечена команда
«Острые шары» (студенческий педагогический отряд «Паприка»),
представлявшая Южный федеральный округ. Отдельная номинация была от Совета ветеранов сту-

У нашего проекта запланировано
масштабное продолжение, по сути,
происходившее сейчас было только репетицией. Мы хотим, чтобы следующий конкурс стал всероссийским и собрал в столице Поморья команды если не со всех, то с
большинства регионов
ства, – поясняет Полина Николаева, заместитель руководителя студенческих отрядов Архангельской
области.
Некоторые свободой творчества
воспользовались по полной программе. Команде ветеранов студотрядовского движения предстояло показать бренды Северо-Западного федерального округа, и она построила из снега даже подводную

денческих отрядов – в ней победила команда «Пираты Белого моря»
(студотряд «Корабел»).
Андрей Жилин рассказывает,
что, простояв несколько дней, снеговики исчезнут. По легенде, они
отправятся в свои федеральные
округа с письмами, адресованными губернаторам и в региональные
отделения РСО с предложением в
феврале следующего года вновь собраться в Архангельске.
– У нашего проекта запланировано масштабное продолжение, по
сути, происходившее сейчас было
только репетицией, – говорит председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Архангельской области. – Мы хотим, чтобы следующий конкурс стал всероссийским и
собрал в столице Поморья команды если не со всех, то с большинства регионов. Сейчас мы готовим
заявку на грант, чтобы получить
финансовую поддержку на реализацию этой идеи. Кстати, в следующем году в рамках этого конкурса мы намерены замахнуться на
попадание в Книгу рекордов, построив самого большого снеговика
в мире. Уверены, что у нас это получится, лишь бы зима была хорошая, по-настоящему северная...
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Если говорить в общих чертах, задачи оперативно-разыскной деятельности – это выявление, пресечение и раскрытие
преступлений, которые совершаются в местах лишения свободы, а также установление лиц, которые их
совершают или готовятся к этому

В детстве казалось, что в этой
профессии много романтики. Ее так и называли – оперской
романтикой. Но тогда видел лишь
верхушку айсберга – как все четко, слаженно. Когда сам пришел на
службу, мифы развеялись, зато появилось осознание ответственности

Самым замечательным моментом в своей службе Рашад считает конкретный результат: когда
виден итог долго и кропотливо разрабатываемой операции – выявлено
преступление, раскрыт канал переброса наркотиков или телефонов,
пойман с поличным нарушитель

Наша служба
учит разбираться в людях
12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы
Софья ЦАРЕВА

Но в какое время бы ни жила страна, всегда, к сожалению, найдутся
те, кто нарушает закон. А, как известно, за преступлением неотвратимо следует наказание. Следить
за его исполнением призваны сотрудники уголовно-исполнительной системы. День за днем, из года
в год они исправно несут свою вахту, обеспечивая порядок в исправительных учреждениях.
Один из них – Рашад Гахраманов, представитель династии работников исправительных учреждений. Ему всего 25 лет, но в активе – учеба в ведомственном институте ФСИН России, погоны старшего лейтенанта и большие планы на
службу.
– Я родился и вырос в Архангельске. Мой дядя Рашид служил здесь,
начинал контролером в СИЗО-1, затем работал во многих подразделениях 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 службу после института. С детства хотел быть похожим на дядю: когда
он приходил к нам в гости в форме, я восторженно смотрел на погоны. Конечно же, сыграли роль и романтические фильмы про розыск
и задержание преступников, меня
все привлекало в этой профессии.
К тому же я был очень близок с дядей 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 испытывал большое уважение к форме, к службе, – рассказывает Рашад
Муршудович.
С выбором профессии он определился уже в 9-м классе – носить
погоны. Причем вначале рассматривалась и милиция, и войсковые части – в школьном возрасте еще не совсем понимаешь, чем
конкретно отличается одна силовая структура от другой, в чем
специфика их работы. Но погоны
– это однозначно. И когда дядя намекнул, что можно пойти по его

 фото: пресс-служба уфсин России по архангельской области

Еще в 1879 году император
Александр II подписал указ
о создании Главного тюремного управления Министерства внутренних дел Российской империи. За минувшие
века пенитенциарная система не раз подвергалась реорганизации, принадлежала
разным ведомствам и лишь в
марте 2004 года указом президента РФ Владимира Путина была преобразована
в отдельную Федеральную
службу исполнения наказаний РФ.

стопам, за это предложение Рашад ухватился сразу. Два предвыпускных класса налегал именно
на те предметы, которые нужны
для поступления в ведомственный вуз, активно занимался спортом. А после окончания 11-го класса получил направление на учебу
во Владимирский юридический
институт ФСИН России, потому
что специализированных вузов в
Архангельске нет. Успешно прошел вступительные испытания,
набрав большее количество баллов среди кандидатов от нашего
города. Так как учился от УФСИН
России по Архангельской области, всегда знал: работать вернется именно сюда.
На первых трех курсах студенты
проходили практику в следственных изоляторах Москвы, а на последнем Рашад Гахраманов набирался опыта для написания дипломной работы в 21-й колонии
Североонежска. После окончания
вуза был направлен в исправительную колонию № 1 на Пирсы. Сначала работал в должности инспектора отдела безопасности, затем
перевелся опер-уполномоченным
оперативного отдела.

– Если говорить в общих чертах,
задачи оперативно-разыскной деятельности – это выявление, пресечение и раскрытие преступлений,
которые совершаются в местах лишения свободы, а также установление лиц, которые их совершают или готовятся к этому – поясняет Рашад. – В нашем поле зрения находятся те осужденные, которым перебрасывают различные
запрещенные предметы – телефоны, наркотики и прочее. Устанавливаем и стараемся перекрыть каналы поступления. Также наша
обязанность – пресечение преступлений внутри учреждения, ведь
есть люди, которые не хотят отбывать положенный срок наказания по правилам. Те же дистанционные мошенничества с помощью
мобильных телефонов в местах лишения свободы – нередкое явление.
Кроме того, оказываем помощь органам внутренних дел в выявлении
и раскрытии преступлений, которые были совершены осужденными еще до попадания в места лишения свободы.
По словам сотрудника ИК-1, в целом по региональному управлению
криминогенная обстановка ста-

бильная, управляемая. Сейчас тенденция по всей стране, в том числе
и в нашей области, к сокращению
числа осужденных. Идет гуманизация правосудия, суды все чаще используют виды наказания, не связанные с лишением свободы: домашний арест, условный срок. Тем
не менее попытки передачи запрещенных средств будут всегда, равно как и мошенничества, поэтому в
этом направлении нужно постоянно работать. Если где-то сдать позиции, подзапустить, ни к чему хорошему это не приведет. Тут важна
слаженность всех служб, всех отделов.
– Мне моя работа очень нравится. 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 романтикой. Но тогда я видел лишь
верхушку айсберга – как все четко, слаженно. Естественно, когда
сам пришел на службу, мифы развеялись, зато появилось осознание
ответственности, – говорит Рашад
Гахраманов. – Каждый день проходишь через железные двери и решетки, общаешься с закоренелыми преступниками, но это моя работа, я прекрасно знал, что меня
ждет. Еще на практике понял, что
это мое.
Поначалу самым сложным для
него оказалось общение с людьми,
совершившими жестокие преступления, особенно с убийцами и насильниками детей, женщин. Чисто
психологически было тяжело вести диалог с человеком, зная, что
он зарезал женщину или убил беззащитную старушку, изнасиловал
и покалечил ребенка. Но этот психологический барьер сотрудник
уголовно-исполнительной системы должен для себя преодолеть,
иначе ему не место на службе. Он
не имеет права высказать подозреваемому или преступнику свое
пренебрежение или презрение, со
всеми нужно общаться одинаково
ровно, каждого уважать как человека. Рашад считает, что он этот
барьер преодолел:
– Меня дядя с самого начала
учил относиться к осужденным
уважительно, несмотря на то, какое преступление они совершили. Помню, когда совсем еще маленьким 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. Тогда и тебя уважать будут. Иначе
ты не сможешь построить работу в учреждении вообще». И эти
слова я запомнил на всю жизнь.
Наша служба учит разбираться в
людях.
А еще старший лейтенант Гахраманов в корне не согласен с расхожим выражением, что тюрьма
еще никого не исправила. Он лично может привести массу положительных примеров, хотя в первой колонии отбывают наказа-

ние только рецидивисты, то есть
люди, у которых вторая, третья, а
то и пятая судимость. Но осужденные получают специальность в
профучилище, при выходе на свободу устраиваются на работу, заводят семью. Конечно, есть определенный процент людей, для которых колония как дом родной,
они возвращаются сюда снова и
снова, не найдя себя на свободе.
– Но даже в этом случае нельзя 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 сотрудников исправительных учреждений – подготовить осужденного к освобождению, сделать так,
чтобы он вернулся в общество человеком, нашел себя, – считает Рашад.
Самым замечательным моментом в своей службе он считает конкретный результат: когда виден
итог долго и кропотливо разрабатываемой операции – выявлено
преступление, раскрыт канал переброса наркотиков или телефонов,
пойман с поличным нарушитель.
Вот тогда приходит тот самый миг
удовольствия от выполненной работы.
– Но случаются и казусы. Никогда не забуду, как выехали на задержание за режимную территорию –
кто-то пытался перебросить в колонию мобильные телефоны. А я
даже не успел переодеться: зимой
в летних ботинках, «по гражданке»
бросился в погоню за нарушителем. Он даже сначала не понял, что
я сотрудник, потому что без формы. Я уже почти добежал до него,
даже схватил за рукав, но тут же поскользнулся в своих летних ботинках и упал прямо в сугроб. Убегая,
он хохотал так, что, наверное, все
Пирсы слышали. Мне было очень
обидно – такой конфуз. Но справедливости ради скажу, что вскоре мы
все же задержали его при переброске телефонов – для меня это было
уже делом чести, – рассказывает
сотрудник.
Отвлечься от работы помогают
разнообразные увлечения. Еще с
института Рашад занимается рукопашным боем. Очень любит автомобильный спорт – экстремальные гонки на полигонах, ездит на
соревнования в Катунино. А еще
участвует во всех ведомственных
праздниках в учреждении. Обладая хорошим чувством юмора, готовит различные номера. Опыт
дало участие в команде КВН – еще
учась в вузе, играл в сборной команде институтов ФСИН. Их команда «Приказ 390» выступала на
«Первом канале» у Александра
Маслякова в 1/8 финала, даже
вышли в четвертьфинал. Это время Рашад Гахраманов всегда вспоминает с теплотой, как и все студенческие годы, давшие ему путевку в службу исполнения наказаний.

другой ракурс
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Сто мастеров урбанистики
встретились на Эльбе
Главный художник администрации Архангельска Михаил Трещев стал участником Î
всероссийской программы «Архитекторы.рф»

Вывести МРВ
из «зоны
отчуждения»

Наталья ЗАХАРОВА

Маршрут обучения –
Европа
Программа разработана Институтом «Стрелка» и запущена в партнерстве с Минстроем России и госкорпорацией ДОМ.РФ. Ее основная
цель – повышение знаний профессионалов, работающих над выполнением нацпроекта «Жилье и городская среда». «Архитекторы.рф»
знакомит специалистов из регионов с лучшими практиками, реализованными в стране и за рубежом,
дает возможность увидеть, как развиваются города в других климатических поясах, с какими проблемами они сталкиваются и как решают
острые вопросы.
Площадка существует как в онлайн-виде – каждый желающий может пройти интернет-курсы и получить базовые знания. Так и офлайн
– это самый интересный курс, на
который попадают далеко не все.
Ежегодно на очное обучение выбирают порядка ста архитекторов со
всей страны, конкуренция – более
30 человек на место. В числе тех,
кто успешно справился с испытаниями конкурса, – главный художник администрации Архангельска
Михаил Трещев.
В декабре вместе с коллегами
из других регионов он отправился в Москву, где проходила первая часть программы. В столице на
лекциях от российских и зарубежных экспертов участники изучали
практику развития современных
городов. Второй модуль – европейский – стартовал в феврале. Специалистов разделили на две группы, одна покоряла южный маршрут – города Франции и Нидерландов: Париж, Бордо, Амстердам и
Роттердам. Другая исследовала северный – уголки Швеции и Дании:
Стокгольм, Мальмё и Копенгаген.
Общей точкой «экспедиций» стал
германский Гамбург, где прошла
финальная конференция. Встреча
на Эльбе состоялась на борту старого корабля, переоборудованного под площадку форума. Здесь архитекторы делились впечатлениями об увиденном и обменивались
идеями, которые привезут с собой
в Россию.
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«Архитекторы.рф» – образовательная программа, направленная на повышение
профессиональных знаний
архитекторов и муниципальных чиновников, которые по
долгу службы связаны с вопросами развития городской
инфраструктуры.

Путешествие по Европе не просто экскурсионный маршрут. В
каждом городе специалисты общались с мировыми мастерами
урбанистики, встречались на лекциях и практических занятиях. В
повестке множество вопросов – от
строительства социального жилья
и снижения автомобилизации до
обустройства детских площадок.
Кстати, многие европейские практики оказались достаточно парадоксальны.
– Во всей Европе во главу угла
ставится пешеход. Но наряду с этим
в Амстердаме, например, очень
большое внимание уделяется велоинфраструктуре, потому что Голландия – это страна велосипедов. И
в некоторых местах есть проезжая
часть, есть велодорожка, но нет тротуара. То есть главный участник
движения – пешеход, но приоритет отдается велосипедистам, – рассказывает Михаил Трещев. – Также голландцы ставят в приоритет
снижение автомобилизации в стране, вплоть до того что велосипед –
это часть общественного транспорта и ты можешь его арендовать по
транспортной карте. Тем не менее
по нормам у них нужно проектировать одно машиноместо на квартиру. По-моему это парадоксально, потому что к 35 году страна планирует прийти к сокращению числа авто
почти на 40 процентов.
Необычным оказался подход
французов к строительству социального жилья. Под эти цели в Париже выделяются целые микрорайоны. Но если в нашем понимании
соцжилье – это дома для переселения людей из ветхих «деревяшек»,
то во Франции оно предназначено
под съем. При этом позволить себе
приобрести квадратные метры в
собственность не может практически 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 одном доме или в одном квартале и
друг с другом общаться, чтобы не
было разделения на классы и не
образовались коммуны, что произошло в 70-е годы, и Европа тогда

очень сильно обожглась, – делится
Михаил Владимирович. – Поэтому
делают разные арендные ставки
для людей с разным доходом. Например, молодая медсестра и профессор живут в одном доме в квартирах с одинаковой площадью, но
последний платит примерно в два
раза больше, – такой налог на роскошь. Этот вопрос стоит на повестке 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 – человек в своем доме имеет право
на тишину. Так что для малышни
строятся отдельные парки на каждый квартал, объединяющие в себе
игровые, спортивные зоны и территорию для спокойного отдыха.
Еще одна важная для европейских архитекторов концепция: «То,
что сломано, не значит утрачено».
За рубежом бережливо относятся к
тому, что уже сделано, и пытаются найти новые смыслы в старых
вещах. Например, в здании, прежде служившем церковью, могут
открыть книжный магазин. А бывшие производственные зоны превращают в элитные районы, переоборудуя остановившиеся заводы
в пентхаусы, или организуют культурное пространство.

Не просто зодчий
По словам Михаила Трещева,
значительная часть учебы посвящалась развитию коммуникативных навыков специалистов. Ведь
архитектор в современном понимании не просто зодчий – он должен уметь выстраивать взаимодействие между всеми участниками
градостроительного процесса.
– Архитектор служит неким буфером между властью, застройщиком, городскими сообществами и
увязывает их желания в единые архитектурные концепции, создавая
благоприятную для проживания в
городе среду, – отмечает он. – Важно быть хорошим транслятором чужих мыслей и уметь подавать свои
идеи, объяснять важность выбран-

ных тобой проектных решений.
Иначе архитектор не сможет правильно воздействовать на людей,
которые в конечном итоге принимают решение.
Помимо прочего, программа помогла российским специалистам
наладить контакты внутри архитектурного сообщества. С первого
дня каждый из участников обрел
сотню единомышленников, которые могут помочь в спорной ситуации. Одна из площадок для диалога – соцсети.
– У нас есть общий чат для всех
участников и отдельный – для чиновников, который мы назвали «Зануды.рф». И если ты сталкиваешься с вопросом, который не знаешь,
как разрешить, то пишешь коллегам, и буквально через пять минут
прилетает ответ: мы решили эту

Завершением программы станет
четвертый модуль. Архитекторы
съедутся в Москву, чтобы презентовать собственные проекты, которые разрабатывали в течение всего курса. Главное условие – применить знания, полученные за время
обучения. Михаил Трещев представит в столице проект развития территории у Морского-речного вокзала. Место знаковое: центр города,
рядом – самый крупный в Архангельске 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 отчуждения», где просто не хочется находиться. Это недружелюбная для пешехода территория – она разрывает набережную на две части, – объясняет Михаил Трещев. – Поэтому
я бы хотел выстроить там транспортную логику, потому что это
большой транспортный хаб – конечная остановка для городских и
междугородних автобусов. Все это
хочется сложить в единую картину, увязать с пешеходными и веломаршрутами, с малыми архитектурными формами. Нужно учесть
интересы всех сторон – студентов
САФУ, которые выходят на МРВ,
приезжая в университет; прихожан
храма; операторов общественного
транспорта; пешеходов; собственников инженерных сетей. И сделать такое предложение по благоустройству, чтобы эта территория
наконец-то стала точкой интереса
для горожан.
Встреча в Москве запланирована
на май. Впереди – больше двух месяцев работы, а вместе с тем – новых впечатлений и опыта, которые
и формируют архитектора «со знаком плюс» – чуть больше, чем просто специалиста.

Программа формирует новую формацию чиновников и городских архитекторов и планировщиков, которые будут
подходить к вопросам с новым уровнем
понимания и выстраивать здоровую коммуникацию между всеми вовлеченными
участниками процесса – общественностью,
бизнесом, властями
проблему таким-то образом и получили такой-то эффект. Это незаменимый инструмент в плане роста и
быстрого доступа к информации, –
рассказывает Михаил Трещев.
Третий модуль программы «Архитекторы.рф» намечен на апрель.
Он называется «Российский контекст» – специалисты поедут по
стране, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются города с разными климатическими условиями
и численностью населения. Одна
группа отправится на юг: Краснодар, Сочи, Геленджик, Красная Поляна. Другие, в том числе Михаил
Трещев, – в среднюю полосу: Казань, Нижний Новгород, Арзамас и
Арск. А третья группа будет исследовать Север: Архангельск, Мурманск, Кировск и поселок Териберка. Как завершение трех маршрутов
– встреча в Новосибирске.

– Современному архитектору необходимо владеть информацией
о том, что происходит в мире в целом, – подчеркивает Михаил Трещев. – Он должен быть насмотренным, любознательным, уметь рефлексировать относительно того,
что он увидел. То есть уметь задать
себе вопрос, осмыслить те или иные
вещи и понять, как можно применить мировую практику в контексте территории, на которой ты работаешь. Для всего этого существует такая программа, и она реально
формирует новую формацию чиновников и городских архитекторов и планировщиков, которые будут подходить к вопросам с новым
уровнем понимания и выстраивать
здоровую коммуникацию между
всеми вовлеченными участниками
процесса – общественностью, бизнесом, властями.

старшее поколение
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Экскурсовод поразил нас
своим рассказом
Взгляд: Ветераны Октябрьского округа побывали в Музее истории УФСИН

Наверное, каждый архангелогородец знает, что у здания Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Архангельской области, что на Троицком проспекте, появилась
большая модель парусника, изготовленная руками
осужденных. Этот необычный арт-объект привлек
наше внимание, и появилось
желание побывать в музее
истории УФСИН.
И вот ветераны Октябрьского округа отправились на экскурсию. Экспозиции по истории УФСИН находятся в историческом месте Архангельска – Соломбале. Расположен музей в здании бывших казарм флотского полуэкипажа. Открытие состоялось 14 мая 2010 года,
главным хранителем был назначен
Александр Федорович Усачев.
Экскурсовод Евгения Шахова
свой рассказ об истории уголовноисполнительной системы Архангельской области начала с портрета
Ивана Грозного, давшего в 1554 году
Соловецкому монастырю статус государственной тюрьмы. Мы узнали
о ссыльных Соловецкого монасты-
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ря. В разное время сроки там отбывали 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 полвека назад. Там мы посетили Кремль
и музей. И в душу запала запись в
книге отзывов посетителей следую-

щего содержания: «Я прошел по стопам своего деда. Будь проклят мир,
погубивший его». И подпись. Прошло столько времени, и она именно здесь в этот момент вдруг неожиданно всплыла в моей памяти, – поделился воспоминаниями Сергей
Кузнецов, председатель Совета ветеранов налогового управления.
Нам рассказали об узниках Холмогорской секретной комиссии

– условиях содержания, этапирования, Архангельском тюремном
замке – Губернской тюрьме XIXXX веков, послереволюционном
периоде 1917 года, 30-х годах, 1941–
1945-х.
В годы Великой Отечественной
войны учреждения уголовной системы Архангельской области выполняли задания для фронта. В экспозиции представлены три тома

Поморского мемориала – книги Памяти жертв политических репрессий с поименным перечислением
репрессированных и впоследствии
реабилитированных граждан.
– Из рассказа экскурсовода больше всего меня поразил факт, что
желание отстаивать неприкосновенность родной земли во время Великой Отечественной войны 19411945 годов заставляло осужденных
добровольно идти в штрафные батальоны, лишь бы была возможность выйти на поле боя и погибнуть как герой, – поделился своими
впечатлениями Сергей Кузнецов.
В экспозиции представлен материал о сегодняшних буднях личного состава учреждений УФСИН. Переходя от стенда к стенду, от экспозиции к экспозиции ветераны внимательно слушали рассказ экскурсовода об условиях содержания, обучении, досуге осужденных в местах лишения свободы, не забывая
при этом разглядывать представленные здесь экспонаты. Общий
интерес у ветеранов вызвали поделки осужденных.
Внимание ветеранов привлекла уменьшенная копия памятника
персонажу из сказки «Налим Налимыч» писателя Степана Писахова, выполненная из дерева. Интересно было увидеть и уменьшенную копию английского трофейного танка Mark V с № 9303, сделанную из металла. А макет колонии,
представленный в музее, поразил
нас своими размерами.

Ветераны и молодежь вместе славят Победу
Традиция: В Архангельске идет подготовка к гала-концерту творческого фестиваля, Î
организованного активистами городского ветеранского движения
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Подходит к завершению VI
городской творческий фестиваль «Мы славим тебя,
Победа!», организованный
культурно-массовой комиссией Архангельского городского Совета ветеранов. Красочным и торжественным
его итогом станет гала-концерт 15 апреля на большой
сцене АГКЦ.
Подготовка к этому мероприятию
идет полным ходом. На организаторах лежит большая ответственность, ведь фестиваль посвящен
75-летию Великой Победы. Еже-

годно в этом творческом марафоне
принимают участие более тысячи
архангелогородцев разных возрастов. 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 председательством Людмилы Водомеровой посетило Центр социальной
помощи семье и детям в Исакогорке. Его воспитанники подготовили
творческую программу.
9 мая 2019 года группа воспитанников центра стала участником
шествия «Бессмертного полка», ребята шли в одной роте с ветеранами-североморцами и несли штендеры с портретами земляков – героев
Великой Отечественной войны. В
течение года ребята изучали судьбы этих людей, и на суд жюри были
представлены презентации по их

«Бессмертному полку», а также песенные и танцевальные номера для
фестиваля.
Уже больше года над воспитанниками центра шефствуют общественники Архангельского отделения Северной железной дороги. Ветераныжелезнодорожники проводят уроки
мужества и патриотические акции,
активисты женсовета и молодежного Совета организуют для маленьких друзей увлекательные и познавательные мероприятия и праздники, дарят подарки.
На встрече активистам-общественникам были вручены благодарственные письма от руководства центра за помощь в воспитании детей. Председатель Совета ветеранов Архангельского отделения
СЖД Надежда Щеголева рассказала ребятам о юном герое из Исакогорки Алеше Клепаче, имя которого носит одна из улиц и школа
№ 34.

крупным планом
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Вернуть звание королевы спорта
На прошедшей недавно конференции Всероссийской федерации легкой атлетики Î
взят курс на общее оздоровление и возрождение организации
Софья ЦАРЕВА

 фото предоставлено дмитрием акишевым

– Эту конференцию смело можно
назвать антикризисной, так как в
последнее время легкая атлетика,
которую всегда называли королевой спорта, переживала далеко не
лучшие времена. Руководство федерации погрязло в международных антидопинговых скандалах.
Нужны были жесткие меры, чтобы
расчистить эти авгиевы конюшни,
– говорит Дмитрий Акишев.
Напомним, что допинговая эпопея легкой атлетики началась сразу после 2015 года. Один за другим
загремели разоблачения известных спортсменов, сообщения о нарушениях антидопинговых правил
во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Комиссия
международного антидопингового агентства ВАДА выявила многочисленные случаи применения
допинга российскими легкоатлетами, разбирательства идут до сих
пор. Последней каплей стал скандал с Данилом Лысенко – чемпионом мира 2018 года по прыжкам в
высоту. Он трижды нарушил антидопинговые правила, не явившись
на допинг-тесты, что автоматически влечет за собой дисквалификацию. Спортсмен был вызван для
разбирательства в ВАДА, но скандал разгорелся еще больше, потому
что медсправка, заверенная федерацией легкой атлетики, оказалась
поддельной. При этом руководство
ВФЛА пыталось выгородить спортсмена, 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-

 фото: архив редакции

Делегатом этой внеочередной выборной конференции,
которая проходила 28 февраля в Москве, в Олимпийском
комитете России, являлся
председатель областной федерации легкой атлетики,
депутат Архангельской городской думы Дмитрий Акишев. Дмитрий Анатольевич
поделился с нами впечатлениями от мероприятия и рассказал об общем положении
дел в этом виде спорта.

кая атлетика не выведена из антикризисного состояния, она заведена в еще больший тупик. От непрофессионализма руководства страдают легкоатлеты, под угрозу поставлено вообще дальнейшее участие российской сборной в Олимпийский играх. Напомню, что уже
с 2016 года наши спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. А ближайшая летняя
Олимпиада в Токио в этом году вообще для нас стоит под большим

Во второй половине марта 1945 года советские
войска продолжили штурм опорных пунктов,
прикрывающих подступы к Берлину. В ночь на
12 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по военно-промышленным объектам
в городах Данциге, Гдыне и Кенигсберге. Архангелогородцы вместе со всей страной внимательно следили за сводками с фронта. Последние известия свидетельствовали: победа не за горами.
В домах горожан, впервые за всю войну, начались ремонты.

12 марта 1945 года артель «Ширпотреб»
Архангельского горпромсовета освоила выпуск
зеркал высокого качества разных размеров.

вопросом. На декабрьской конференции президиуму было предложено уйти в отставку, но они отказались. И тогда в конце декабря
2019 года впервые за всю историю
Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта
РФ лишили аккредитации ВФЛА.
Олимпийским комитетом была
создана рабочая группа по временному управлению региональными
и всероссийскими легкоатлетическими соревнованиями, обязанно-

сти федерации по легкой атлетике
временно исполняла федерация современного пятиборья. Это беспрецедентный случай, – рассказывает
Дмитрий Акишев.
Как поясняет Дмитрий Анатольевич, именно для выбора нового
президента и состава президиума
и была созвана февральская внеочередная выборная конференция
ВФЛА, делегатом которой он стал.
Кандидатов отбирала рабочая группа, в состав которой вошла в том
числе знаменитая трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту
Марина Ласицкене. Из-за неразберихи в федерации она уже больше
трех лет вынуждена выступать под
нейтральным флагом. Критерии
для выбора президиума и президента были жесточайшие, в итоге им сумел соответствовать лишь один кандидат – Евгений Юрченко.
– Интересно, что Юрченко до сих
пор не имел никакого отношения
к легкой атлетике, он яркий представитель бизнеса, но здесь важно
было, чтобы новый президент федерации и члены президиума не были
даже в малейшей степени замешаны в допинговом скандале, – отмечает Дмитрий Акишев. – В президиум вошли десять человек из представителей региональных федераций. Это антикризисное руководство избрано на семь месяцев, до
очередной конференции и до лет-

13 марта 1945 года Архангельский горкомхоз
организовал продажу стройматериалов для
населения. Горожане могли приобрести мел, известь,
алебастр, железоскобяные изделия.
14 марта 1945 года в Майсаксе, в поселке
завода № 23 открылся детский дом.
15 марта 1945 года началось строительство
мебельной фабрики в Кузнечихе.
15 марта 1945 года при заводе

Архгорместпрома организована средняя
школа для детей-сирот, прибывших из детских
домов.

ней токийской Олимпиады. Главная задача – чтобы наши спортсмены 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 спорта разъяснять, что допинг – это обман и он неприемлем для нас.
– Все эти пертурбации на уровне ВФЛА негативным образом сказываются и на региональных федерациях, ведь вся координация
идет через них, все соревнования,
– считает Дмитрий Акишев. – Ведущие легкоатлеты не могут в полной мере принимать участие в мировых соревнованиях, в Олимпийских 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 Заозерского, Дмитрия Фалева. Хотя
свои звездочки у нас все же появляются – например, сейчас на февральском чемпионате страны наша
Дина Пахтусова выполнила норматив мастера спорта в беге на 800
метров.
Архангельску очень нужен современный легкоатлетический манеж, ведь климатические условия
у нас не позволяют тренироваться
круглый год. Создан замечательный стадион в Северном округе,
но он работает лишь с мая по сентябрь. А зимой тренировки проходят в маленьком манеже стадиона
«Труд», понятно, что в таких условиях сложно говорить о достижениях высокого уровня.
– Очень надеюсь, что изменения
и новые назначения, озвученные
на конференции ВФЛА, вдохнут новую жизнь в организацию, – отметил Дмитрий Акишев. – Надо признавать ошибки и двигаться дальше – это как раз понимает новый
президент федерации Евгений Юрченко. Программа минимум – чтобы 31 кандидат из наших сильнейших легкоатлетов был допущен до
Олимпийских игр, пусть и под нейтральным флагом. Ну а дальнейшие задачи – снятие всех ограничений и возвращение легкой атлетике звания королевы спорта.

15 марта 1945 года в Архангельской
второй городской больнице открыто отделение для
инвалидов войны.
17 марта 1945 года собрано свыше 2 тонн золы
в рамках молодежной декады по сбору удобрений на
поля, проводившейся в Исакогорском районе.
17 марта 1945 года Архангельскому управлению
кинофикации была присуждена II Всесоюзная
премия Комитета по делам кинематографии при
Совете Народных Комиссаров СССР и ЦК Союза фотокиноработников за перевыполнение плана массового
обслуживания зрителей.
Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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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

только раз в году
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16 марта

Светлана Александровна
СКОМОРОХОВА,
заместитель главы муниципального
образования «Город Архангельск»
по социальным вопросам
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 радостных 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, благополучия, добрых дел, любви близких и родных.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
16 марта
отметит день рождения

15 марта
отмечает 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 человеческих качеств – душевности, доброты и чувства личной ответственности за решение каждой проблемы. Светлана Александровна, вас уважают 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 окружают заботой, а коллеги остаются крепкой опорой в любом начинании.
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 профессиональный уровень, творческий подход и работоспособность. За это мы тебя ценим! Твоя
уравновешенность, сдержанность и тактичность в жизни и в работе несет позитив. От всей души поздравляем тебя и желаем, чтобы в жизни всегда было место
для заветной мечты. А еще пускай в твоей жизни будут только хорошие люди, которые будут тебя уважать и понимать.
Семья пусть всегда тебя поддерживает и
ценит. Успехов тебе, любви, энергии, хорошего настроения и оптимизма!
Коллеги
9 марта
отпраздновал
75-летний юбилей

Николай Александрович
ЦАПЛИН
Поздравляем замечательного и дорогого человека с юбилеем! Желаем стать
еще мудрее и жизнерадостнее от того,
что столько пройдено дорог и достигнуто успехов. От всей души желаем доброго
здоровья, бодрости в теле, боевого самочувствия, 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 болеют, 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, доброжелательная, честная, порядочная, всей
душой болеешь за детское отделение поликлиники, в частности за свой участок, за
что заслужила доверие многих сотрудников отделения. Все мы желаем Ирине Валентиновне улыбок, радости, задора, здоровья 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, здоровья, 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 счастливой, радоваться жизни,
удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть
любимой. Оставайся всегда такой же молодой, 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, благополучия, 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, счастья, мира, долгих лет.
Соседи Валентина, Мария, Нина
12 марта юбилей
у Надежды Михайловны

СИЛИНКОВОЙ

С юбилеем поздравляю, здоровья крепкого желаю. Пусть жизнь несет добро и свет,
прижить на свете много лет.
Брат Николай
13 марта
отмечает юбилей

Люся Васильевна
ОБЛИЦОВА
От всего сердца поздравляем с этим событием
Люсю Васильевну! Благодарим нашу любимую
маму, бабушку, прабабушку за воспитание, доброту, ласку, понимание, поддержку и любовь! Своим неуемным
энтузиазмом ты до сих пор продолжаешь
заряжать всех вокруг! Сквозь года, сквозь
радости, печали ты любовь к нам в сердце пронесла. вырастила дочку, воспитала
и для внуков время ты нашла. Бодрая, веселая 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 прими. 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

Олеся Андреевна
ДОЛИНИНА

Дорогая Олеся, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, чтобы ты
всегда радовалась новому
дню и никогда не жалела о прошлом, чтобы счастье и радость были твоими верными друзьями, чтобы любовь всегда была
взаимной и яркой! Пусть твой малыш радует тебя, будет крепким, чудесным, здоровым. Пусть во всех начинаниях тебе сопутствуют успех и удача, а все близкие
люди приносят тебе только улыбки!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
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 ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания долгих-долгих лет активной жизни, семейного благополучия, заботы и внимания от родных и друзей. В преданье 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, бегут 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 работу по созданию книги о городском Совете 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 счастья, 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 станут постоянными спутниками. Пусть
голова кружится только от переизбытка восторга, энергии и счастья. Желаем,
чтобы вас всегда окружали радостные и
искренние улыбки ваших родных. Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы вы
всегда оставались такой же неповторимой 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 здоровья и поддержки любимых людей, уверенности в себе и достатка в доме. Желаем всегда оставаться смелым и отважным мужчиной, которому все по плечу, которому
не страшны никакие преграды, которому
всегда достается все самое лучшее в жизни.
Городской клуб моржей

с днем рождения:
 Татьяну Владимировну
СЕМЕНОВУ

Поздравляем с 8 Марта

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

Желаем здоровья, весеннего настроения,
успехов в работе!
Семья Немеровых и Авдеева

Елену Игоревну
НЕМЕРОВУ

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
15 марта
отмечает юбилей

Елизавета
Прокопьевна
КОТОВИКОВА
Больше 20 лет отработала в Строительном
тресте № 2. Дисциплинированная,
ответственная, исполнительная женщина.
Уважаемая Елизавета Прокопьевна, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем здоровья на многие-многие годы. Пусть каждый
день приносит тебе только положительные эмоции. Мы любим тебя!
Друзья
15 марта юбилей
у Надежды

Феодосьевны
НЕЧАЕВОЙ

Дорогая наша и любимая мамочка! Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем побольше приятных событий, встреч и воспоминаний. 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 рождения! Желаем вам просто радоваться
жизни, улыбкой наступивший день встречать, смотреть на мир с надеждой, оптимизмом, любить, стремиться, верить и
мечтать. Пусть будет каждый день похож на праздник в кругу родных и преданных людей и будет жизнь всегда такой прекрасной, какую только можно захотеть.
Сердечно благодарим вас за многолетний
труд на Северной железной дороге и активную работу в ветеранской организации.
С уважением Совет ветеранов
Архангельского региона
Северной железной дороги
16 марта отпразднует
70-летний юбилей

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 здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья 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 приятных, добра, понимания и улыбок любимых
людей, чтобы жизнь становилась светлее,
было больше здоровья и сил, чтоб торжественный дух юбилея только счастье и радость 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 тепла, много светлых и радостных дней!

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, улыбаться, 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 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 поздравляем вас! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа, любви родных 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 каждый день сердце будет согрето вниманием, улыбками и заботами близких и друзей! Здоровья доброго, оптимизма и радости!
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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 поздравляем вас с юбилеем! Желаем бодрости, здоровья, что всего дороже. Покрепче сил, любви, друзей и много светлых, теплых 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 радость 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 света, много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета добрым
чувством родных и друзей.
Дорогие женщины!
От имени и по поручению правления Архангельской региональной общественной организации «Дети войны»
примите поздравления с Международным женским днем! Желаем добра,
здоровья, веселья. И нас не забывайте!
Юрий Витков, председатель
правления АРОО «Дети войны»

«Социальная звезда»
вновь ждет участников
Стартовал городской конкурс «Социальная звезда».
Его основными целями являются признание
заслуг ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи; признание заслуг социально активных граждан пенсионного возраста; распространение опыта активной ветеранской работы.
Участниками конкурса могут быть: граждане пенсионного возраста – жители Архан-

гельска, активисты ветеранского движения.
Конкурс пройдет по следующим номинациям: «Лучшая ветеранская организация
2020 года»; «Юбилею Архангельска посвящается»; «Мы вместе с вами, наследники Великой Победы!».
Документы участников конкурса принимаются до 20 июня 2020 года в управлении по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска.

Астропрогноз с 16 по 22 марта
овен Важно не упустить момент, когда вы будете способны продемонстрировать свои таланты
окружающим. Ведь ваш авторитет и популярность
заметно возрастут.

телец Если вы пытаетесь делать как лучше, а

близнецы Звезды обещают вам приятные
перемены в личной жизни. Вы можете погрузиться
в новый страстный роман, вам признается в любви
человек, которого вы раньше считали просто другом.

рак Гоните прочь от себя сомнения в своих силах.

лев Вы будете склонны увлекаться и бросать на-

дева Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону. Забудьте о неудачах.
Желательно оставить в покое старые проблемы и
сконцентрироваться на новых идеях.

весы Вам будет иногда казаться, что все невозмож-

скорпион Вас ждут успех в делах, карьерный

стрелец Эта неделя будет способствовать вашей
деловой активности, реализации новых идей и
планов. Постарайтесь быть собраннее, не тратить
время на пустую болтовню.

Козерог Вам не стоит искать выгоду. Просто

водолей Постарайтесь не перегружать себя
работой, лучше сделать меньше по объему, но более качественно. Обстоятельства могут оказаться
сильнее вас.

рыбы Без особых колебаний претворяйте в

У вас достаточно энергии, чтобы добиться поставленных целей. Вернитесь к незавершенным делам и
постарайтесь вовремя устранить неточности.
ное возможно, нужно лишь очень захотеть. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. На работе
отнеситесь со вниманием к своим обязанностям.

делайте свое дело и по возможности помогайте
другим. Сейчас нежелательно начинать что-то новое,
лучше разобраться со старыми проблемами.

получается как всегда, это знак того, что вы не совсем понимаете что, собственно говоря, делаете.
Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель.

чатые дела, не доведя их до конца. Однако придется сосредоточиться на чем-то одном. При удачном
стечении обстоятельств денег станет больше.
рост и значительная прибыль. Все ваши вложения
окупятся. Причем большие суммы достанутся вам
почти без усилий.

жизнь ваши планы, даже если коллеги сомневаются в успехе. Ситуация сейчас способствует принятию серьезных и ответственных решений.
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Центральному рынку
федеральные сети не конкурент
Несмотря на обилие магазинов, горожане по-прежнему идут сюда за самыми свежими продуктами и атмосферой

лись совсем несъедобными, равно
как и варенье из них – оно даже не
пахло абрикосами. Чего только не
добавляла в него, чтобы хоть немного реанимировать – и лимон, и
грецкие орехи, все равно не то. Аналогично и с «дамскими пальчиками» на распродаже – консервированные помидоры оказались мало
похожи на настоящие домашние
консервы.
Так что теперь за свежими овощами и фруктами – только на Центральный рынок. Да и за мясом
тоже – потому что только здесь я
могу быть уверена, что мясо это
свежее и оно прошло проверку. И

 фото: иван малыгин

 фото: иван малыгин

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. Пожалуй, на все сто процентов можно
поручиться за качество и свежесть
только на Центральном рынке – потому что там работает независимая
государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы.
– За последние три года нарушений правил торговли у нас стало
меньше в разы – таких, например,
как обвес или грубость продавцов,
а продукты плохого качества изначально не могут попасть на прилавок, – уверяет директор Центрального рынка Григорий Игнатьев.
– Ни одна партия продукции не может пройти мимо лаборатории. Корюшка, навага, семга, свинина, баранина, телятина и прочее – все это
только через строгий ветеринарный кордон. Даже все фрукты-овощи проверяются на содержание нитратов, на соответствие радиационной безопасности. А еще главный
плюс – они на рынке гораздо вкуснее.
Действительно, если сравнивать
цены на рынке с «федералами», возможно, процентов на 10-20 и подороже выйдет, особенно с учетами скидок, которыми сейчас массово заманивают покупателей торговые сети.
Но, согласитесь, кто из нас не разочаровывался в «резиновых» огурцах и помидорах, безвкусной зелени и фруктах безо всякого аромата.
Например, этим летом я решила
сварить варенье из абрикосов, благо этот фрукт продавался по акции
в крупной сети якобы прямиком
из Краснодара. Оказалось, зря повелась на скидку: абрикосы оказа-

на правах рекламы

Когда мы покупаем себе еду,
мы должны быть уверены
прежде всего в том, что она
свежая и ничем не заражена. Овощи и фрукты без нитратов, мясо, не напичканное антибиотиками, колбасы
с нормальным сроком годности – вот тот минимум, что
мы требуем от продуктов.

в фарш не добавлена кенгурятина
из Австралии, чем теперь сплошь
и рядом грешат крупные производители.
– На мясную продукцию мы выдаем документ, с которым покупатель
может ознакомиться, – рассказывает ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Виктория Софонова. – Мясо на рынок поступает по сопроводительному документу – это, так сказать, первый
кордон. Затем мы в своей лаборатории проводим заключительную ветеринарно-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 Владимировна, вся рыба на рынок тоже поступает по ветеринарно-санитарному документу, ветврачи проверяют
маркировку, дату выработки, осматривают продукцию. Овощи, фрукты из каждой партии отбираются
на нитраты и радиационный контроль.
Что важно: любой покупатель может ознакомиться с ветеринарными
документами, которые выдаются на
каждое торговое место. Например,
вы пришли покупать рыбу – у про-

давца должен быть соответствующий документ. На мясо выдается заключение лаборатории – продавец
должен его предоставить. К слову,
продавцы на мясных рядах стараются это ветзаключение выставить на
самое видное место, чтобы люди видели, что все свежее и проверенное
в лабораторных условиях. А если покупатель все-же засомневался в качестве, если документы продавца
его не удовлетворили, он всегда может прийти в лабораторию и уточнить имеющуюся информацию.
А еще на рынок традиционно ходят за особым форматом покупок:
глаза в глаза продавец и покупатель. Тем более многие арендаторы стоят на своих торговых местах
более десяти лет, горожане их уже
в лицо знают. А при таком формате, во-первых, можно самому лично выбрать понравившийся помидор или яблоко, а во-вторых, всегда можно вернуться и предъявить
продавцу претензии, если он все же
решил сжульничать и подложил не
совсем свежий фрукт, например.
Многих пугает возможность обвеса. Но как раз для этого в каждом
отделе, хоть овощном, хоть мясном, стоят контрольные весы.
– Мы настоятельно просим горожан пользоваться контрольными
весами, – говорит Григорий Игнатьев. – Потому что у нас более сотни предпринимателей, многие из
них нанимают продавцов, всегда
может попасться тот, кто нечист на
руку. А сорную траву, как говорится, с поля вон. Не стесняйтесь перевешивать купленный товар, жаловаться. Это очень важно для администрации рынка, для улучшения
качества работы, обслуживания
покупателей. А если вам нагрубили – что вообще из ряда вон, – дверь
в администрацию рынка всегда открыта для покупателей.
По словам директора, постоянная разъяснительная работа с
арендаторами и продавцами позволила навести порядок с торговлей
на рынке. За последние три года в
разы сократились случаи обвешивания, грубости. И как показатель
качества – за последний год вообще не было зафиксировано ни одной жалобы от покупателей. Думаю, это весомый аргумент, чтобы
прийти на Центральный рынок за
покупками и остаться довольным.

реклама

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН
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Понедельник 16 марта
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Культура
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+

Вторник 17 марта
НТВ
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+

ОТР
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 Бизнеспанорама 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+

Среда 18 марта
Первый

Россия
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+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«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+

Первый

Россия

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+

ТВ-Центр

Культура

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+

НТВ
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+

ОТР
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+

Четверг 19 марта

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+

6.00
8.10
8.40
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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+

НТВ
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+

ОТР
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+

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ОТР
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+
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Пятница 20 марта
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Суббота 21 марта

Культура
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+

НТВ
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 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+

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+
5.00

ТВ-Центр

ОТР
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+

Россия

Первый

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+
7.15

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«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+
6.30
7.05
7.40

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«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+
5.10
5.35

ОТР
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+

Воскресенье 22 марта
8.00
8.35
9.30
10.20
11.10
12.15
13.20
17.40
20.00
22.00
22.40
1.30

ТВ-Центр
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
«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+

7.20
7.45
8.10

Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
Устами младенца 16+
Сто к одному 16+
Тест 12+
Цена красивой
жизни 12+
«ЖЕНЩИНА
С ПРОШЛЫМ» 12+
Ну-ка, все вместе! 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«ВСЕ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«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+
6.30
7.50

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+

ОТР
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+
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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+
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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 оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
15 марта
в 11:00 – семейный выходной «Как
Кошечка Китти и Маслена весну будили» (0+)
16, 18 марта
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (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 представление «Записки гимназистки» (6+)
в 15:00 – концерт по творчеству Максима Дунаевского «Ах, этот вечер…»
экспериментальной студии «Кардиограмма души» (12+)
в 17:00 – открытие выставки художественных работ Юрия Ломкова «Контрасты» (0+)
15 марта
в 11:50 (на площадке перед зданием)
– ритуал «Поморское время – полдень»
(0+)
17 марта
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 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 свободный (18+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
12 марта
в 15:00 – концерт с вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
– «Героям Победы – слава!» (6+)
14 марта
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (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 «Архангельский молодежный театр» – «Пираньи» (12+)
по заявкам
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); квест-игра «Формула
КЛАССной дружбы» (6+); обзорная экскурсия 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 «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные 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 образцовой 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 «Мульти-пульти-шоу» (0+)
15 марта
в 11:00 – игровая программа «Игры
нашего двора» (0+)
18 марта
в 14:30 – окружной творческий конкурс для дам элегантного возраста «Архангелогородочки» (18+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
17 марта
в 16:00 – игровая программа «Красочное 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 представление «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 дорожной безопасности Аркадия Паровозова», караоке-баттл «Мега-хит», «Своя
игра», «Звездный путь», «Мы за этикет!» (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 «Первая ракетка» (открытие клуба настольного 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 танца» (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 «Мультифитнес» (18+)
15 марта
в 11:00 – встреча клуба молодой семьи «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 оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 14:30 – сеанс документальных
фильмов в рамках киномарафона Международного 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 рисованию и лепке из соленого теста (6+)
в 15:00 – концерт хора русской песни
«Варава» (0+)
в 15:00 – программа «В цирк всей семьей» детского цирка «Весар» (0+)
17 марта
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

Письмо в редакцию

Дорога в библиотеку –
это путь к сердцу,
душе, добру
Раиса КОСТИНА,Î
руководитель хора ветеранов Î
«Соломбальские сударушки»

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.

 фото: централизованная библиотечная система

Культурные центры
приглашают на мероприятия
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Ольга Ивановна трудится в «храме книги» уже около
30 лет: сначала была рядовым библиотекарем, а затем
стала заведующей. Она добросовестный и ответственный человек, переживающий за свое дело, а еще очень
умная женщина. О ее личных качествах и достоинствах можно говорить много и долго. Мы, члены певческого коллектива, хора Совета ветеранов Соломбальского 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, талантливого и очень неравнодушного человека с пониманием характера и нужд пожилых людей.
Библиотечный персонал под ее руководством‚ работает с читателями различных возрастных категорий, причем очень внимательно, талантливо и
успешно. Это Наталия Ломакина, Нина Мартыш‚
Анастасия Попугаева, Ирина Румянцева, Светлана Горлова, Екатерина Смекалкина. Часто посещающие этот книжный дом люди очень довольны
чутким и внимательным обслуживанием и благодарят 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 невольно вспоминается цитата Александра Герцена:
«Дорога в библиотеку – это путь к сердцу, душе, добру. И этот мир открыт каждому». Это действительно так.
Здесь проводятся кукольные спектакли, игры,
праздничные представления, литературные гостиные, встречи с интересными людьми, мастер-классы‚ «Библионочи» и многие другие мероприятия.
Для взрослых людей организуются встречи с писателями, поэтами и известными общественными деятелями. Для посетителей пожилого возраста проводятся курсы компьютерной грамотности. В библиотеке
светло, тепло‚ уютно. Мы любуемся различными выставками, 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 общества 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 сударушки», стали активными читателями Соломбальской библиотеки имени Б.В. Шергина. Благодарим работников учреждения и его руководителя Ольгу Ивановну за мудрость и терпение к нам.
Наш творческий коллектив поздравляет Ольгу Смолич с юбилеем! От чистого сердца желаем счастья, здоровья на долгие-долгие годы‚ благополучия, любви и
заботы близких ей людей!
Юбилей – это праздник не старости, пусть не чувствует сердце усталости. Юбилей – это зрелость всегда,
это опыт большого труда! Это возраст совсем не большой, никогда не старейте душой!
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Александр ГАЛИН

У юношей первое место оспаривали баскетболисты Северодвинска,
Североонежска Плесецкого района, Котласа и Устьянского района.
У девушек выясняли отношения
баскетболистки Архангельска, Новодвинска, Котласа и Устьянского
района.

вне конкуренции
Финалу в «Норд Арене» предшествовали отборочные соревнования, в которых приняли участие
284 коллектива юношей и девушек
из 24-х муниципальных образований области.
– Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» –
это один из самых массовых, ярких и зажигательных турниров в
детско-юношеском школьном спорте, – отметил Андрей Багрецов,
руководитель Агентства по спорту Архангельской области. – Главный принцип – доступность. Чтобы создать свою команду, достаточно собрать пять-шесть человек
из своего класса. У каждой команды есть шансы показать серьезные
результаты. Помимо этого, «КЭСБАСКЕТ» – это уникальная возможность для школьников региона познакомиться и подружиться со своими сверстниками из других городов области, округа, России и вместе с олимпийскими чемпионами
стать одной большой семьей.
Итак, финальный турнир чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» стартовал с полуфинальных встреч. С интересом ожидался болельщиками
матч между командами «Orange
Ball» из северодвинского лицея
№ 17 и «Арена-12» из североонежской школы. Игра действительно
выдалась со своей интригой, но в
итоге лицеисты из города корабелов оказались сильнее – 70:51. Еще
более уверенной стала победа баскетболистов «Старта» из школы
№ 1 поселка Октябрьский Устьянского района над оппонентами из
котласского лицея № 3 – 108:51.
Если у парней явного фаворита накануне регионального чемпионата не было, то у представительниц прекрасной половины таковым, безусловно, был дружный
коллектив архангельской школы
№ 14 «Факел». Уже в полуфинале баскетболистки из столицы Поморья
не оставили шансов соперницам из
новодвинской школы № 6 – 66:39.
В другом полуфинальном поединке девушки из команды «Бумеранг» котласской школы № 7 уступили своим визави из коллектива «Олимп», который представлял
школу № 2 из поселка Октябрьский
Устьянского района – 53:61.
Таким образом, в финале у юношей путевку в финал чемпионата СЗФО оспаривали баскетбольные дружины из Северодвинска и
Устьянского района, а у девушек –
Архангельска и того же Устьянского района. Однако сначала прошли
матчи за бронзу.
Интересным получилось противостояние баскетболисток из Ново-
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 Фото предоставлено пресс-службой РЦСП «Водник»

На паркете Центра развития
спорта «Норд Арена» в Архангельске прошел финальный турнир регионального
этапа чемпионата Школьной
баскетбольной лиги (ШБЛ)
«КЭС-БАСКЕТ». За право
представить наш северный
регион в финале чемпионата
Северо-Западного федерального округа сражались четыре школьных баскетбольных
дружины юношей и столько
же девушек.

В Псков за путевками
в суперфинал
Завершился региональный чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Поморье
двинска и Котласа. На протяжении
всей игры девушки из города бумажников лидировали в счете. Тем
не менее в заключительной четверти встречи котлашанки предприняли отчаянный рывок, который принес 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 соперников из Котласа и праздновали заслуженный успех – 96:34.
Что же касается решающих поединков на паркете «Норд Арены»,
они отличались друг от друга. Баскетболистки архангельского «Факела» полностью оправдали статус фаворитов турнира, разгромив
спортсменок из Устьянского района – 94:29. А вот в битве юношей
из Северодвинска и Устьянского
района все решила последняя четверть игры, в которой лицеисты
из «Orange Ball» сумели склонить
чашу весов на свою сторону – 79:60.
Лучшими игроками турнира признаны архангелогородка Александра Репина и северодвинец Данил
Романов. Счастливыми же обладателями путевок в финальный этап
чемпионата Северо-Запада ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ» стали девушки из
архангельского «Факела» и северодвинского лицея № 17. Этот турнир
пройдет с 17 по 21 марта в Пскове.
Подводя итоги соревнований в областном центре, наставник «Факела» Александр Суханов сообщил:
– В нашей команде произошли
значительные изменения. Окончили школу и ушли из коллектива
три девочки. Костяк остался прежним, много и новых талантливых
спортсменок из восьмого, седьмого
и даже шестого классов. Мы постарались усилить линию защиты. Задача на сезон очень серьезная – по-
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бороться за тройку сильнейших на
финале СЗФО и попасть в суперфинал «КЭС-БАСКЕТ».
Нет сомнений, что такие же высокие цели ставят перед собой и баскетболисты из города корабелов.

Соперники известны
Между тем состоялась жеребьевка федерального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Путем слепого жребия генеральный директор
лиги Дмитрий Самарин распределил команды по группам. Первыми уже стартовали представители Дальневосточного федерального
округа. Завершит же федеральный
этап финал чемпионата Северо-Западного федерального округа, который пройдет с 17 по 21 марта в Пско-

ве на двух современных спортивных площадках – СШОР «Барс» и СК
«Олимп». Надо отметить, что турнир
такого рода станет первым крупным
межрегиональным
соревнованием по баскетболу со времен распада
СССР, который пройдет в этом городе. Организаторами финала чемпионата СЗФО выступают администрация Псковской области и Федерация
баскетбола Псковской области.
Кто же стал соперниками наших
земляков? Северодвинские баскетболисты из дружины «Orange Ball»
попали в группу «В», где их соперниками будут хозяева турнира из
команды «Атом» (школа № 1, Невель, Псковская область), а также коллективы «Аэродром» (школа № 2, Гатчина, Ленинградская
область), «Сплеш» (технический
лицей, Ухта, Республика Коми) и

«Авангард» (школа № 303, Фрунзенский район, Санкт-Петербург).
В группе «А» выступят команды Мурманской, Калининградской
областей, Ненецкого автономного
округа, Вологды и Сортавалы из
Республики Карелия.
Баскетболисткам «Факела» выпало также угодить в группу «В».
Противостоять нашим девушкам
станут команды «Пятнашка» (школа № 15, Апатиты, Мурманская область), «Шексна» (школа № 1, Шексна, Вологодская область), «Армада» (гимназия № 586, Василеостровский район, Санкт-Петербург) и
«Кобры» (школа № 5, Гусев, Калининградская область).
В группе «А» между собой сразятся «Аэродром» из Гатчины, «Ника»
из Республики Коми, «RAVERNS»
из Псковской области, «Семейство
Початкиных» из Республики Карелия и «Четверочка» из Нарьян-Мара. Как же готовятся наши землячки из «Факела» к важной поездке в
Псков? Об этом рассказал спортивный директор РСОО ДШБ «Факел»
Андрей Репин:
– Как известно, наша команда
в прошлом сезоне заняла третье
место в суперфинале в Тольятти.
Окончив обучение в школе, «Факел» покинули сразу три игрока основного состава. В этой ситуации
вся нагрузка легла на плечи молодых спортсменок. Дарья Мерзлая, Александра Репина, Елена
Харченко, Анастасия Тепаева,
Софья Ковтун и Карина Лаврентьева отлично справились с возложенной на них ответственностью
и уверено прошли городской, зональный и областной этапы чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». На
«Факел» все соперники настраиваются как на лидера чемпионата
Северо-Запада. Вообще, федеральный этап является важнейшим для
всех участников. В нем представлены регионы, где любят и понимают
баскетбол, и путевка в суперфинал
достанется действительно сильнейшим.
Наша команда готовится к турниру, отрабатывая новые комбинации, защитные схемы и, конечно, уделяя большое внимание физической подготовке. Без нее в современном баскетболе невозможно достичь высоких результатов.
Наши баскетболистки понимают
важность этого турнира. На сей
раз у них не будет такой поддержки, которая была в прошлых финалах, проходивших в Архангельске. Но без поддержки команда не
останется: в Псков едут родители
спортсменок, которые не раз поддерживали своих «факелят» в разных регионах страны.
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