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Как уже известно, V Между-
народный арктический фо-
рум «Арктика – территория 
диалога» состоится в Архан-
гельске 9–10 апреля 2019 
года. Форум проводится раз 
в два года. Это крупнейшая 
площадка для совместного 
обсуждения с зарубежны-
ми партнерами актуальных 
проблем и перспектив раз-
вития Арктического регио-
на.

На строй пло щад ке глав ного объек
та гря ду ще го аркти чес кого фору
ма побы вал губернатор области 

Игорь Орлов, чтобы лично оце
нить ход работ.

Строительство многофункцио
нального выставочного комплекса 
«Норд Экспо» началось летом про
шлого года и должно быть завер
шено к осени 2018го. Планируется, 
что уже до того, как принять форум 
«Арктика – территория диалога», 
новый выставочный центр уже в 
сентябре этого года станет площад
кой проведения Маргаритинской 
ярмарки. С такой инициативой ра
нее выступал глава региона, по
скольку Дворец спорта не соответ
ствует современным требованиям 
мероприятий такого масштаба.

– У меня сейчас нет сомнений в 
том, что мы в состоянии провести 

юбилейную, десятую Маргаритин
скую ярмарку в «Норд Экспо». Для 
этого необходимо сдать объект не 
позже середины сентября, – подчер
кнул Игорь Орлов.

Участок под строительство 
«Норд Экспо» был выбран с учетом 
наилучшей логистической доступ
ности. Выставочный центр разме
стится в месте крупной транспорт
ной развязки – в районе улицы Дач
ной на пересечении Окружного 
шоссе и выезде с Краснофлотского 
моста. Выставочный центр возво
дится с учетом потребностей столи
цы региона в площадке для прове
дения деловых, конгрессных и вы
ставочных мероприятий, в первую 
очередь международного форума 

«Норд Экспо» – площадка 
арктического форума
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ЭтоÎважно:ÎстроящийсяÎобъектÎпланируютÎсдатьÎкÎосени
«Арктика – территория диалога», 
который по решению Правитель
ства РФ будет раз в два года прохо
дить в Архангельске.

Площадь выставочного центра 
составит 3 500 квадратных метров, 
основного выставочного зала –  
1 600 квадратных метров. При этом 
зал может быть оборудован до
полнительными модульными кон
струкциями, которые позволят раз
делить помещение на несколько 
зон. 

Проект реализует ООО «Норд 
Экспо», входящее в состав группы 
компаний «Аксель». Возведение 
выставочного центра обойдется в 
340 миллионов рублей. 

– Есть ряд моментов, которые мы 
с представителями энергоснабжа
ющих отраслей сейчас проговори
ли и будем решать. Они пообещали 
все вовремя выполнить. Мы идем 
в соответствии с графиком, – по
яснил генеральный директор «Ак
сель Групп» Алексей Безобразов.

Проект включен правитель
ством региона в число приоритет
ных. Создание нового выставочно
го центра станет значимым вкла
дом в экономику региона, а также в 
формирование имиджа Архангель
ской области как центра развития 
арктических территорий. Корпо
рации развития Архангельской об
ласти поручено сопровождать дан
ный инвестиционный проект, вы
ступая координатором взаимодей
ствия сторон в решении рабочих 
вопросов.

В «Норд Экспо» будет созда
но 23 рабочих места, а налоговые 
отчисления в консолидирован
ный бюджет Архангельской обла
сти за шесть лет с момента запу
ска прогнозируются в сумме более 
ста миллионов рублей, сообщает 
прессслужба губернатора и прави
тельства области.

Совещание по вопросам ЖКХ 
и ветхого жилья прошло в 
региональном правитель-
стве. В его работе приняли 
участие заместитель пред-
седателя правительства об-
ласти Андрей Шестаков, за-
меститель председателя 
Государственной Думы РФ 
Ольга Епифанова и предсе-
датель комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская.

На встрече обсудили ряд вопросов, 
в том числе реализацию программ 
переселения из аварийного жилья 
и капитального ремонта много
квартирных домов; создание ком
фортной городской среды; приме
нение современных методов очист

ки воды для улучшения ее каче
ства.

Участники встречи отметили, 
что на проведение капремонта до
мов ежегодно направляются весь
ма значительные средства. Это по
зволяет подрядным организациям 
планировать свою работу с регио
нальным фондом капитального ре
монта на долгосрочную перспек

тиву. Так, в 2017 году в рамках кра
ткосрочного плана было выполне
но 680 видов работ на 445 объектах. 
Общая стоимость работ составила 
1 миллиард 248 миллионов рублей.

Как сообщает прессслужба гу
бернатора и правительства обла
сти, участники встречи также уде
лили внимание проблемам в зако
нодательной сфере и современным 

методам капитального ремонта. В 
прошлом году Архангельская об
ласть приняла участие в программе 
по ускоренной замене лифтов, раз
работанной общественным советом 
при Минстрое России. В настоящий 
момент в пяти муниципальных об
разованиях Поморья заменены 305 
лифтов в 81 доме. Общий объем вы
полненных работ составил свыше 
600 миллионов рублей. Эта работа 
продолжается: в планах – заменить 
до конца года еще 300 лифтов в Ар
хангельске и Северодвинске.

Андрей Шестаков озвучил ряд 
проблемных моментов и предложе
ний для содействия в их решении 
со стороны законодателей на фе
деральном уровне. В свою очередь 
депутаты Государственной Думы 
дали рекомендации, которые были 
взяты в работу правительством Ар
хангельской области.

600 лифтов заменят на новые
Диалог:ÎвÎправительствеÎрегионаÎсовместноÎсÎдепутатамиÎгосдумыÎÎ
обсудилиÎактуальныеÎвопросыÎкапитальногоÎремонтаÎжилья

На встрече обсудили ряд вопросов, 
в том числе реализацию программ 

переселения из аварийного жилья и капи-
тального ремонта многоквартирных домов; 
создание комфортной городской среды; 
применение современных методов очистки 
воды для улучшения ее качества

актуально

С 1 января – 
жилые дома  
на садовых 
участках
Как известно, на дан-
ный момент нельзя 
построить индивиду-
альный жилой дом на 
садовом земельном 
участке. Законодатель-
ством в отношении них 
установлен особый пра-
вовой режим, позво-
ляющий возводить на 
таких участках только 
жилые строения.

Однако с нового года грядут 
перемены. Федеральным за
коном от 29.07.2017 №217ФЗ 
«О ведении гражданами са
доводства и огородниче
ства для собственных нужд 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель
ные акты РФ», вступающим 
в силу с 1 января 2019 года, 
установлено, что на садовых 
участках можно размещать 
жилые дома. 

Кроме того, расположен
ные на участках здания, све
дения о которых были вне
сены в ЕГРН с назначением 
«жилое», «жилое строение», 
будут признаны жилыми до
мами. При этом замена ра
нее выданных документов 
или внесение изменений в 
ЕГРН не требуется, но дан
ная замена может осущест
вляться по желанию их пра
вообладателей, сообщает фи
лиал Росреестра по Архан
гельской области и НАО 

Архангельским 
рыбакам –  
квоты на 15 лет
Руководители рыбодо-
бывающих предприя-
тий региона подписали 
в Росрыболовстве до-
говоры о закреплении 
долей квот добычи во-
дных биоресурсов на 
новый 15-летний срок.

Доли квот трески, пикши, 
палтуса, окуня, мойвы, пу
тассу, скумбрии и атланти
ческой сельди закреплены 
за всеми 18 предприятиями, 
осуществляющими промыш
ленное и прибрежное рыбо
ловство.

С 1 января 2019 года доли по 
промышленному и прибреж
ному рыболовству трансфор
мированы в единую. Пред
приятия будут сами опреде
лять, какой вид рыболовства 
осуществлять – промышлен
ное или прибрежное или то и 
другое. Таким образом они 
получили возможность пла
нировать свою деятельность 
на долгосрочную перспекти
ву, инвестировать в свое про
изводство.
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в городской черте

наÎконтроле

Федерацию профсоюзов  
заставят вернуть ворота
На Троицком проспекте, 39,  у Дома профсо-
юзов, без согласования департамента градо-
строительства были демонтированы исто-
рические кованые ворота. Их заменили на 
гаражные двери из металлопрофиля, чем на-
рушили облик городского пространства.

Здание Дома профсоюзов было построено в 1954 году, 
и величественные кованые ворота долгие десятилетия 
являлись частью архитектурного  ансамбля.

– Федерация профсоюзов организовала во дворе сво
его административного здания парковку. Кованые во
рота тяжелые, видимо, поэтому собственники решили 
заменить их на обычную гаражную систему. При этом 
не была учтена архитектурная и историческая цен
ность кованых ворот, а также тот факт, что любые из
менения на фасадах домов можно проводить только по 
согласованию с департаментом градостроительства. К 
нам обращений не поступало, – отметила главный ар
хитектор города Александра Юницына.

В адрес владельцев здания подготовлено предписа
ние. Кованые ворота, которые в настоящее время скла
дируются в зоне парковки, должны вернуться на свое 
историческое место.

выборы–2018

Избирком ответит  
по горячей линии
В рамках подготовки к проведению выборов 
депутатов Архангельского областного Собра-
ния 7-го созыва и депутатов Архангельской 
городской Думы 27-го созыва, назначенных 
на 9 сентября этого года, организована рабо-
та горячих линий по вопросам защиты и реа-
лизации избирательных прав граждан. 

Горячие линии будут работать до 9 сентября 2018 года 
включительно, ежедневно с понедельника по воскресе
нье с 10:00 до 17:00.

Телефон горячей линии избирательной комиссии 
Архангельской области 28-54-28.

Телефон горячей линии избирательной комиссии го
рода Архангельска 60-74-32.

наÎзаметку

Как продать квартиру  
детям-сиротам
Администрация Архангельска организу-
ет круглый стол «Механизм приобретения 
жилых помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа».

Всех заинтересованных граждан приглашают принять 
участие в круглом столе по вопросу продажи муници
палитету квартир для детейсирот. Круглый стол со
стоится в пятницу, 20 июля, в 13 часов в кабинете № 328 
городской администрации. 

наÎсвязиÎсÎгорожанами

Если нарушается  
трудовое право
В Государственной инспекции труда в Архан-
гельской области и НАО начала работу горя-
чая линия по вопросам нарушения трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста.

Позвонив по телефону 8-921-290-70-43, можно задать 
вопросы, касающиеся соблюдения трудового законо
дательства в отношении работников предпенсионно
го возраста – женщин старше 50 лет и мужчин старше 
55 лет.

Режим работы горячей линии: вторник, среда, пят
ница с 8:30 до 12:30. 

С 1 августа телефон горячей линии будет работать 
круглосуточно и ежедневно с функцией аудиозаписи.

В Архангельске с ви-
зитом побывала деле-
гация общественных 
деятелей Польши. Го-
сти встретились с заме-
стителем главы города 
– руководителем ап-
парата Николаем Евме-
новым, чтобы обсудить 
планы совместной ра-
боты на второе полуго-
дие 2018 года, которое 
обещает быть очень на-
сыщенным. 

Руководитель делегации 
Рышард Квятковский – 
нередкий гость на помор
ской земле, и это не случай
но: в начале 2000 годов, буду
чи в должности заместите
ля мэра города Слупска, он 
многое сделал для развития 
побратимских связей. Дого
вор о побратимстве был под
писан еще в 1989 году. И се
годня господин Квятковский 
искренне заинтересован в 
развитии дружеских отно
шений между нашими стра
нами. 

– Многие поляки не зна
ют вашу страну, но все, кто 
однажды приехал сюда, воз
вращаются к себе на роди
ну с самыми теплыми чув
ствами и воспоминаниями. 
Знаю, что и россияне, побы
вав в Польше, испытывают 
то же самое, – поделился го
сподин Квятковский.

Солидарен с польским го
стем и Николай Евменов.

– В развитии международ
ных связей огромное значе
ние имеет дружба людей, 
культурный и профессио
нальный диалог, которые в 
конечном итоге укрепляют 
фундамент государственных 
отношений между странами, 
– отметил Николай Евменов.   

Наполнение официальных 
договоренностей между горо
дамипобратимами практи
ческими делами во многом 
зависит от общественности. 
И в этом у Слупска и Архан
гельска множество точек со
прикосновения. В частности, 
на встрече обсуждались пла

ны по участию польских би
блиотекарей в международ
ном фестивале «Архангело
городские гостины», который 
пройдет в столице Поморья, а 
также участие рокгруппы из 
Слупска в рокфестивале «Бе
ломорбуги». Кроме того, вы
сказаны идеи о приезде поль
ских театральных деятелей 
и актеров на фестиваль «Род
никовое слово», что позволи
ло бы архангелогородцам, из
учающим польский язык, по
слушать живое слово из уст 
носителей языка. В свою оче
редь польская сторона так
же активно заинтересована 
в визитах партнеров из Ар
хангельска из самых разных 

сфер деятельности, а также 
в посещении страны россий
скими туристами. 

Узнать культуру и быт 
другого госудраства помо
гают и книги. Не случайно 
участники встречи обменя
лись подарками. Гости при
везли книги польских авто
ров, которые пополнят фон
ды городской библиотеки 
№ 2 и областной библиоте
ки имени Добролюбова, а в 
Польшу отправились сказки 
Валерия Синицкого, благо
даря которым поляки смогут 
познакомиться с колоритом 
поморской жизни, сообщает 
прессслужба городской ад
министрации.  

«Родниковое слово»  
с польским акцентом
Сотрудничество:ÎПредставителиÎгорода-побратимаÎслупскаÎÎ
примутÎучастиеÎвÎархангельскихÎфестивалях

В городской админи-
страции состоялась 
встреча участников 
проекта «Бюджет тво-
их возможностей» с 
представителями муни-
ципальной власти. Об-
суждение было очень 
бурным, звучали самые 
разные мнения, прора-
батывались конкрет-
ные нюансы всех ини-
циатив.

Данная встреча была орга
низована заместителем гла
вы города по вопросам эко
номического развития и фи
нансам Даниилом Шапош-
никовым.

Напомним, прием заявок 
на участие в проекте прохо
дил с 1 по 20 июня. На протя
жении этого времени любой 
желающий мог предложить 
свои идеи относительно бла
гоустройства городских тер
риторий, проведения массо
вых мероприятий, а также 
ряда других социально важ
ных вопросов. Общий фонд 
«Бюджета твоих возможно
стей» оценен в 5 миллионов 
рублей.

Даниил Шапошников со
общил, что всего поступила 
101 заявка. До 1 июля заяв
ки были рассмотрены на за
седаниях общественных со
ветов при администрациях 
округов Архангельска.  От
бор прошли 27 предложений 
– по три от каждого округа и 
три общегородских.  

– Экспертиза отобранных 
проектов продлится до 1 ав
густа. В процессе необходи
мо оценить, соответствуют 
ли инициативы полномочи
ям муниципалитета, а так
же технические, финансо
вые возможности и так да
лее. Иначе говоря, необхо

димо определить, насколь
ко реалистичны условия 
исполнения задуманного, 
– отметил Даниил Шапош
ников.

Кроме того, предусмотрен
ные на реализацию проекта 
«Бюджет твоих возможно
стей» деньги можно вклады
вать только в муниципаль
ное имущество.  В связи с 
чем инициативы в ходе экс
пертизы и совместного об
суждения с их авторами мо
гут претерпеть некоторые 
изменения.

Далее инициативы горо
жан, прошедшие эксперти
зу, будут вынесены на всена

родное голосование, которое 
пройдет на сайте админи
страции Архангельска с 1 ав
густа по 1 сентября, – любой 
житель столицы Поморья 
сможет высказаться за по
нравившуюся ему идею. Да
ниил Шапошников призвал 
авторов инициатив к актив
ному привлечению горожан 
к голосованию.

Начальник управления 
культуры и молодежной по
литики Наталья Зарубина 
предложила дать возмож
ность людям, не имеющим 
доступ к сети Интернет, про
голосовать в городских би
блиотеках. Как отмечает 
прессслужба городской ад
министрации, авторами ини
циатив идея была поддержа
на.

На вопрос участников 
встречи о том, какая судьба 
ждет инициативы, которые 
не будут выбраны горожана
ми,  Даниил Шапошников от
ветил, что ни один проект не 
будет забыт.

– Для их реализации мы 
постараемся привлечь биз
нес, гдето задействуем сред
ства резервного фонда, – под
черкнул заместитель главы 
Архангельска.

Пять миллионов  
на предложения горожан
Инициатива:ÎвластиÎстолицыÎПоморьяÎвзаимодействуютÎсÎавторамиÎидейÎÎ
проектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»
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визит

игорьÎсавичев

В рамках своего визита в 
Архангельскую область 
Александр Беглов оценил 
не только готовность соци-
альной сферы региона к ис-
полнению нового майского 
указа главы государства, но 
и познакомился с одним из 
главных двигателей эконо-
мики Поморья – Архангель-
ским целлюлозно-бумаж-
ным комбинатом, который 
сейчас успешно реализует 
приоритетный инвестпро-
ект в области освоения ле-
сов.

СТРАТЕГИчЕСКИй 
КАРТОН

Сегодня Архангельский ЦБК 
остается одним из лидеров в России 
и Европе по объемам производства 
целлюлознобумажной продукции. 
Из его цехов к потребителям по все
му миру отправляется тарный кар
тон, сульфатная беленая целлюло
за, различные виды бумаг и знаме
нитые зеленые школьные тетрад
ки. Причем вся продукция гиганта 
лесохимии уже сейчас соответству
ет самым строгим мировым стан
дартам экологической безопасно
сти. 

Однако на комбинате не ста
ли останавливаться на достигну
том. На предприятии разработана 
и принята к реализации стратегия, 
где главным направлением являет
ся модернизация производства кар

Инвестиционные проекты  
в действии
ПолномочныйÎпредставительÎпрезидентаÎвÎсеверо-ЗападномÎфедеральномÎокругеÎÎ
оценилÎходÎреализацииÎприоритетногоÎинвестпроектаÎархангельскогоÎЦбк

тона. Именно этот проект был одо
брен Минпромторгом России в ка
честве приоритетного инвестици
онного проекта в области освоения 
лесов. Общий объем инвестиций в 
соответствии с ним оценивается в 
10,8 миллиарда рублей, 8,6 милли
арда из которых уже пошли в дело.

О ходе реализации проекта 
Александру Беглову рассказал 

заместитель генерального дирек
тора предприятия Николай Ко-
стогоров. По его словам, основная 
цель проекта – увеличение мощно
сти предприятия до 976,9 тысячи 
тонн в год по варке и развитие про
изводства картона за счет увеличе
ния производительности и сокра
щения затрат на выпуск готовой 
продукции.

Первый этап реализации про
екта уже позади: в 20122016 годах 
на комбинате прошла реконструк
ция первой картоноделательной 
машины и запуск нового цеха по
луцеллюлозы. Причем, как счита
ет куратор стратегического разви
тия АЦБК со стороны акционера 
– советник по инвестиционной де
ятельности Pulp Mill Holding Вла-
димир Крупчак, после заверше
ния этих работ качество продукции 
комбината стало сопоставимо с ка
чеством картонов европейских про
изводителей.

ТЕХНОлОГИИ  
Для ЭКОлОГИИ

Сейчас АЦБК успешно реализу
ет второй этап приоритетного ин
вестпроекта. Его главные цели – 
модернизация всего технологиче
ского потока КДМ2 и строитель
ство новой выпарной станции. 
Именно это направление работ на 
комбинате считают инновацион
ным, так как столь сложных задач 
в мировой целлюлознобумажной 
промышленности не решал еще 
никто.

Инновационными здесь являют
ся не только оборудование, но и 
его компоновка в технологическую 
схему, а также порядок операций. 
Идея разработана совместно по
ставщиком оборудования – Valmet 

Technologies – и специалистами Ар
хангельского ЦБК.

Важным в проекте является уста
новка для сжигания газов, образую
щихся в процессе производства, ко
торая, по прогнозам специалистов, 
позволит практически полностью 
исключить выбросы от новой вы
парной станции и производства по
луцеллюлозы. Не менее уникаль
ным проектом для российской цел
люлознобумажной промышленно
сти  является и техническое перево
оружение КДМ2, в рамках которо
го будут применены кардинально 
новые технические решения. 

Помимо прироста производ
ственной мощности и сокращения 
затрат на выпуск продукции, не
плохую выгоду от реализации про
екта получит и экология, в кото
рую, кстати, предприятие и без это
го вложило уже более миллиарда 
рублей.

«СОцИАлКА»  
В ПРИОРИТЕТЕ

Впрочем, особое внимание на 
АЦБК уделяют не только развитию 
производственных мощностей, но 
и социальной инфраструктуры в 
Новодвинске – городе присутствия 
комбината. На эти цели из бюдже
та предприятия уже было выде
лено более 330 миллионов рублей. 
Эти средства были направлены на 
помощь в ремонте регистратуры 
новодвинской поликлиники, кото
рую посещают все без исключения 
горожане; на финансовое участие в 
приобретении мобильного детско
го медицинского центра; на  под
держку талантливых детей и мо
лодых семей работников предпри
ятия, благодаря которой только в 
этом году сертификаты на улучше
ние жилищных условий получили 
23 новодвинские семьи. Эти и мно
гие другие мероприятия, состояв
шиеся в последние годы, красно
речиво говорят о том, что на АЦБК 
понимают: от социального само
чувствия северян напрямую зави
сит экономическое здоровье пред
приятия.

Завершилось посещение АЦБК 
символичной церемонией посадки 
деревьев. Эта традиция появилась 
относительно недавно, в 2014 году, 
– сразу после открытия нового це
хаучастка производства полуцел
люлозы.

Именно рядом с этим цехом был 
разбит сад, где все почетные гости 
комбината высаживают деревья. 
Теперь здесь будут расти сосны, по
саженные полномочным предста
вителем президента в СевероЗа
падном федеральном округе Алек
сандром Бегловым и губернатором 
Архангельской области Игорем 
Орловым.
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игорьÎсавичев,Î
фотоÎавтора

Совещание состоялось 
в рамках визита Алек-
сандра Беглова в Ар-
хангельскую область в 
конференц-зале заво-
доуправления Архан-
гельского целлюлозно-
бумажного комбината. 

В ходе встречи, в которой по
мимо главы Архангельска 
приняли участие и его заме
стители, а также главы дру
гих муниципалитетов Помо
рья, депутаты и члены пра
вительства области, обсуж

далась текущая ситуация в 
регионе, а также конкрет
ные инструменты реализа
ции нового майского указа 
президента России, который 
затрагивает практически все 
сферы жизни страны.

– Состоялся очень откро
венный и предметный раз
говор, в ходе которого мы об
менялись мнениями о поло
жении дел в регионе и о ме
рах по реализации тех задач, 
которые перед нами поста
вил глава государства, – рас
сказал об итогах совещания 
Игорь Годзиш. – По многим 
вопросам мы достигли взаи
мопонимания и заручились 
поддержкой полномочного 
представителя президента.

Игорь ГодзИш: 

Это был очень откровенный  
и предметный разговор
ПовесткаÎдня:ÎглаваÎархангельскаÎпринялÎучастиеÎвÎсовещанииÎÎ
подÎпредседательствомÎполномочногоÎпредставителяÎпрезидентаÎрфÎÎ
вÎсеверо-ЗападномÎфедеральномÎокругеÎалександраÎбеглова

Александр Беглов по-
сетил социальные объ-
екты Новодвинска, в 
частности, полпред пре-
зидента в Северо-Запад-
ном федеральном окру-
ге побывал в детском 
саду «Радуга», в Ново-
двинской центральной 
городской больнице, он 
также осмотрел цеха 
АцБК, провел совеща-
ние с представителями 
региональной и муни-
ципальной власти об-
ласти. 

По его словам, все это пока
зало достаточную степень 
готовности региона к реали
зации нового майского указа 
президента.

– В рамках совещания мы 
подвели итоги 2017 года. 
Область показала хорошие 
результаты. Это касается 
строительства, в том чис
ле социальных объектов. В 
Архангельской области от
сутствует очередь в детские 
сады для детей с трех лет. 
Хорошие показатели в про
мышленности – мы увиде
ли современное производ
ство целлюлозы, которое со
ответствует требованиям по 
созданию высокотехноло
гичных рабочих мест. Пора
довало, что почти все пред
приятия в регионе являют
ся социально ответствен
ными и не только создают 
рабочие места, но и помога
ют власти в решении важ

нейших социальных вопро
сов, – отметил Александр  
Беглов. 

Вместе с тем полпред от
метил, что перед Поморьем 
стоит ряд задач. Среди них 
– ликвидация второй смены 
в школах, ориентирование 
профессионального образо
вания на потребности эконо
мики региона, продолжение 
работы по модернизации си
стемы здравоохранения и 
другие. 

– Сегодня регион форми
рует свою программу, ко
торая должна стать частью 
национальных проектов и 
программ в рамках работы 
над майским указом прези
дента, – сказал Александр  
Беглов.

Губернатор Архангель
ской области Игорь Орлов 
отметил важность обсужде
ния предстоящей работы по 
реализации национальных 
проектов, обозначенных в 
майском указе, как на регио
нальном, так и муниципаль
ном уровнях. Глава региона 
рассказал, что область наме
рена занять самую активную 
позицию при формировании 
планов Правительства Рос
сийской Федерации по ре
ализации нового майского 
указа, которые до 1 октября 
должны быть представлены 
президенту.

Особое внимание в Архан
гельской области будет уде
лено национальному проек
ту в сфере здравоохранения. 

– В первую очередь мы 
должны сконцентрировать 
внимание на оказании пер
вичной медицинской помо
щи населению, особенно на 
отдаленных территориях. 
Это позволит нам решить 
массу задач по диагностике, 
профилактике заболеваний, 
своевременному лечению, – 
рассказал Игорь Орлов.

При этом он отметил, что 
первые шаги уже сделаны. 
Так, в 2018 году на ремонт и 
оснащение новым оборудо
ванием детских поликлиник 
Архангельской области из фе
дерального и областного бюд
жетов выделено почти пол
миллиарда рублей, сообщает 
прессслужба губернатора и 
правительства региона.

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

ар
ха

н
ге

л
ьс

ко
й

Îо
бл

ас
ти

Î
�

ф
от

о:
Îw

w
w

.a
rh

ci
ty

.r
u

Регион готов  
к реализации нового 
майского указа
Итоги:ÎтакойÎвыводÎсделалÎполномочныйÎпредставительÎпрезидентаÎрфÎÎ
вÎсЗфоÎалександрÎбегловÎпоÎитогамÎрабочегоÎвизитаÎвÎнашуÎобласть

безÎямÎиÎухабов

Пять тысяч «квадратов»  
нового асфальта
В Архангельске уже отремонтировано 4,7 
тысячи квадратных метров внутридворовых 
проездов. Исполнителем работ по результа-
там проведения электронного аукциона вы-
ступает подрядная организация ООО «До-
рожный сервис».

В настоящее время в рамках муниципального контрак
та отремонтированы шесть объектов: проезд от ули
цы 23й Гвардейской Дивизии вдоль дома № 7 по ули
це Тимме (кинотеатр «Русь»); проезд вдоль дома № 29 
по улице Воронина; проезд от улицы Суворова между 
домами № 9 и № 11 по улице Суворова; проезд от дома 
№ 9/1 до дома № 9/3 по улице Суворова; проезд от дома 
№ 222 до дома № 222/2 по проспекту Ломоносова; про
езд с Ленинградского проспекта к детскому саду № 10 и 
вдоль дома № 7/1 по улице Федора Абрамова; проезд от 
дома № 19/2 до дома № 21 по улице Тимме. Таким обра
зом, общая площадь отремонтированных проездов со
ставляет 4 786,81 квадратного метра.

Подготовительные работы ведутся на следующих 
проездах:

– проезд от улицы Цигломенской вдоль домов  
№№ 66, 68 по улице Пустошного до здания школы  
№ 73, а также проезд от улицы Пустошного вдоль до
мов №№ 25,17,15,13 по улице Красина; проезд от ули
цы Победы к зданию № 67 по улице Победы (поликли
ника № 3 шестой горбольницы); проезд от дома № 43/1 
по улице Ильича к поликлинике № 1 до дома № 40 по 
улице Ильича; проезд от улицы Ярославской до улицы 
Адмирала Кузнецова за домом № 28 по улице Красных 
Партизан; подъезды к детскому саду № 113 «Ветерок» 
с улицы Котласской между домами №№ 4 и 6 по ули
це Котласской  и между домами №№ 11 и 13 по улице 
Шабалина.

транспорт

четыре новых МАЗа  
выйдут на «пятерку»
Современных автобусов на улицах города 
становится все больше. В столицу Поморья с 
завода-изготовителя прибыли четыре новых 
низкопольных автобуса.

Как рассказал директор ООО «Архтрансавто»  
Николай Карягин, предприятие осуществляет заме
ну автобусного парка в соответствии с условиями кон
тракта, заключенного по итогам выигранного аукцио
на на обслуживание маршрута № 5.

– В целом до октября мы обязаны вывести на линии 
29 новых автобусов. Из них 24 будут работать на марш
руте № 5, а оставшиеся транспортные средства плани
руется использовать в центре города.  Десять автобу
сов мы уже получили раньше, четыре прибыли сейчас, 
еще 19 ожидаются к осени, – пояснил Николай Каря
гин.

По его словам, указанные четыре машины выйдут 
на маршруты в течение ближайших двух недель – как 
только закончится необходимое в таких случаях доку
ментационное оформление. 

Кстати, с начала июля ООО «Архтрансавто» внедря
ет жилеты для кондукторов и водителей автобусов 
в едином корпоративном стиле. Пока заказано лишь 
двести жилетов, но в планах предприятия – обеспечить 
униформой всех сотрудников, работающих на маршру
тах. Внедрение корпоративного стиля планируется на
чать как раз с маршрута № 5. 
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от первого лица

алексейÎмороЗов

Решение каких вопросов яв-
ляется приоритетным, по-
явится ли у нас чистая вода 
и как будет решена «авто-
бусная» тема, обустройство 
Архангельска в целом, пер-
спектива развития областно-
го центра и программа «Ар-
хангельск–2021» – обо всем 
этом в интервью с градона-
чальником.  

ВОДА ВАЖНЕЕ ВСЕГО

– Игорь Викторович, для Ар-
хангельска есть несколько при-
оритетных тем: благоустрой-
ство, транспорт, дороги, водо-
снабжение, торговля. Что, на 
ваш взгляд, нужно решать в пер-
вую очередь?

– Считаю, что не стоит выделять 
какуюто одну проблему, каждая 
из них важна. Например, много го
ворится о ветхих домах. Но ведь 
эта тема не для всех в приорите
те – только порядка 50 тысяч че
ловек на сегодняшний день вол
нует жилищный вопрос. Другие 
говорят, что хотя им сложно вы
страивать отношения с управляю
щими  компаниями, но дома их в 
целом устраивают. Третьи хотят, 
чтобы дороги и тротуары ремон
тировались. Нельзя брать и выде
лять какуюто одну тему в нашей 
программе. Хотя всетаки есть су
перважная тема – вода. С плохи
ми дорогами можно жить, но стоит 
Архангельску поиметь проблему 
с «тысячником», о ямах и ухабах 
все забывают. Это как зубная боль. 
Если мы обеспечим нормальные 
инвестиции в систему водоснабже
ния – решим одну из ключевых за
дач. Можно сделать новую дорогу, 
но уже через какоето время ее при
дется раскапывать, когда вдруг 
«рванет».

 – Расскажите тогда, что про-
исходит с «Водоканалом». Есть 
надежда на позитивные измене-
ния? Как там с концессией?

– Концессия – одна из форм ин
вестиций, она сегодня считается 
наиболее приемлемой. Если не 
кривить душой, то заплатить дол
ги «Водоканалу» быстрее, чем за 
пять лет, просто нереально, поэто
му мы и выбрали концессию. То, 
что удалось пройти этот путь, – со 
спорами, обвинениями в том, что 
мы хотим продать «Водоканал», 
– это уже неплохо. Я надеюсь, что 
правительственная комиссия по 
иностранным инвестициям, кото
рая должна рассмотреть этот во
прос, состоится и примет реше
ние. 

Или другой вариант, это в слу
чае, если все останется постарому, 
– нам придется жить в режиме по
стоянного ремонта еще лет пять. 
Со своей стороны мы все сдела
ли, подписали необходимые доку
менты, теперь загвоздка в ФАС, 
которая ждет решения правитель
ственной комиссии. Для нас было 
важно привлечение необходимого 
объема инвестиций, и то, что си
туация «подзамерзла» изза бюро
кратических проволочек в Москве, 
не есть хорошо. Мы уже как ми
нимум полгода потеряли, а по на
шим меркам – потеряли сезон. И 
спросят за это не с когото, а с гла
вы города. 

Архангельску не нужны  
гиперреволюции
главаÎстолицыÎПоморьяÎигорьÎгодзишÎсчитает,ÎчтоÎразвитиеÎгородаÎÎ
неÎзависитÎотÎколичестваÎсменÎегоÎначальников,ÎаÎидетÎпоÎсвоимÎзаконам

АВТОБуСНый  
ГОРДИЕВ уЗЕл 
РАЗРуБлЕН

– Я как-то общался с одним из 
старейших областных депута-
тов, и он сказал: если Годзиш пе-
реломит ситуацию с обществен-
ным транспортом в Архангель-
ске, он уже войдет в историю. 
Как я понимаю, для вас эта 
история была весьма жесткой 
и стоила немало нервов... 

– Стремления войти в историю 
нет, нужно, как говорится, просто 
работу работать. Процесс перехода 
на более комфортабельный транс
порт, причем, подчеркиваю, не на 
всех маршрутах, непростой. Мно
гие горожане думают, что прямо 
завтра по всем маршрутам пойдут 
новые большие автобусы. Это не 
так. Мы опубликовали концепцию, 
где соотношение больших автобу
сов и машин среднего класса пред
полагается 50 на 50. И процесс этот 
будет достаточно длительным, ос
новные конкурсные процедуры 
пройдут в 2020 году. Радует, что 
наши местные перевозчики сами 
решили перейти на новые автобу
сы.

– Все-таки пошли с вами на 
контакт? Ранее возникало ощу-
щение чуть ли не их войны с  
горадминистрацией.

– Я ее называл «холодная война». 
Перевозчики говорили: дайте нам 
два миллиарда рублей, и мы все ре
шим. Но мы пошли другим путем и 
создали условия, при которых уже 
нельзя работать по старинке. Се
годня другая экономика, уже нет 
Советского Союза. Нельзя просто 
сказать частной компании: завтра 
ты купишь новые автобусы. Сей
час другой мир, другие отношения 
– нужно договариваться или созда
вать условия, чтобы частная ком
пания могла реализовать себя. Мы 
пошли по пути создания условий, 
хотя он не самый простой и бы
стрый. Нас ругали за повышение 

тарифов, но я уже вижу отклик: на 
днях еще четыре новых больших 
автобуса пришли в город. Были 
мнения о введении в Архангельске 
многоступенчатого тарифа, ког
да он вырастает в зависимости от 
расстояния (такое практикуется на 
межмуниципальных маршрутах – 
прим. авт.), но, подумав, мы реши
ли, что всетаки должен быть еди
ный тариф. Другой вопрос – введе
ние так называемого ночного тари
фа и ночных маршрутов.

– Эта тема, кстати, очень ак-
туальна и болезненна для Ар-
хангельска, ведь после 10 вечера 
никуда уже не уехать. Неужели 
по городу пойдут ночные авто-
бусы?

– Можно запустить транспорт 
в ночное время, хотя бы раз в час, 
междуокружной маршрут, напри
мер, чтобы добраться от Экономии 
до Фактории. Пока идет спор по 
экономике, наши перевозчики ут
верждают, что модель работать не 
будет. Но мне кажется, что нужно 
запустить эти ночные маршруты в 
тестовом режиме. И если люди бу
дут знать, что ходят такие автобу
сы, они бы уже не такси вызывали, 
а подстраивались под нас. К тому 
же это хорошая конкуренция с тем 
же такси.

КАК НАМ ОБуСТРОИТь 
АРХАНГЕльСК

– Часто прохожу вдоль недав-
но созданной в Архангельске Ря-
биновой аллеи. Признаюсь, глаз 
радуется. А ведь недавно там 
были гигантские лужи и грязь. 
Приятно, конечно, но мало. Хо-
чется, чтобы таких мест в Ар-
хангельске было много. Пом-
нится, вы после вступления в 
должность одним из своих прио-
ритетов назвали именно созда-
ние и благоустройство парков. 
Реально ли это при том, что 
вся земля в центре города про-
дана?

– Сегодня, положа руку на серд
це, можно сказать, что в Архан
гельске отсутствует городской 
парк. Есть небольшой парк раз
влечений, есть территория, кото
рую не отдали под кладбище, так 
называемый Ломоносовский парк. 
Но тот участок, что мы нашли в 
районе пересечения улицы Лени
на и Объездной у озера Бутыгино, 
очень подходит под будущий парк. 
Тем более если продлить Москов
ский проспект.

 – Но это место не в центре го-
рода.

– Мне кажется, проблемы рас
стояний в Архангельске нет, мы не 
Москва, где многочасовые пробки 
и так далее. Добраться до любого 
конца города не так уж и сложно. К 

тому же мы развиваем округ Май
ская Горка. Если удастся реализо
вать этот проект, а его стоимость 
порядка 800 миллионов рублей, 
там будет территория, куда утром 
можно уехать на отдых и вернуть
ся вечером, проведя весь день се
мьей. Рядом еще планируем возве
дение ФОКа. Замечу: парк нельзя 
построить, его нужно вырастить. 
Для того чтобы понять, каким он 
будет, нужно жить в режиме «плюс 
10 лет». Но есть и вторая часть за
дачи: благоустройство – это не то, 
что построил, а то, что содержишь. 
Архангельск очень зеленый город, 
но нет газонов. Потому, что мы их 

не содержим. Недавно возник хоро
ший пример с газонокосилками, но 
их должно быть гораздо больше.

– Игорь Викторович, но ведь не 
только глава города и админи-
страция должны заниматься 
благоустройством. Наверное, и 
бизнес, который работает в на-
шем городе, должен обустраи-
вать прилегающие территории.

– Нам к этому еще прийти надо. 
В южных городах все давно так вы
строено, там не бегает глава округа 
или города за бизнесменами, чтобы 
плитку, выпавшую у входа в его ма
газин, поменять или фасад подре
монтировать. У нас же только сей
час приходит осознание, что это 
твоя территория. Правда, иногда за 
счет штрафов. Все придет со време
нем. Даже вот простой пример: от
сутствие урн у входа в магазин круп
нейшей федеральной сети. И куча 
окурков, жвачек, все заплевано. Раз
ве не стыдно? Это же не деревенская 
лавка. Просто у нас не было принято 
говорить об этом. Обычно твердили: 
это власть должна делать. 

– Наши блоги и соцсети регу-
лярно проезжаются по вам из-
за грязи в городе. Практически 
все возмущаются: где мэр, где 
власть? Создается ощущение 
тупика: люди пишут от бесси-
лия, и власть далеко не всегда 
может творить чудеса. 

– Вот взять борьбу с мусором: те
перь нельзя построить дом, у кото
рого нет закрытой контейнерной 
площадки. Это надо было сделать 
давно, сформулировать подобные 
правила. Требования по урнам поя
вились: есть заведение – поставь ря
дом урну. Повторюсь, тут действу
ет такой же принцип, как с автобу
сами. Нельзя приказать владельцу 
кафе поставить урну, можно убеди
тельно попросить. А если теперь 
это прописано в правилах, то его 
отзывчивость вырастет. Вспомни
те, как весь Архангельск был в рас
тяжках. И что сейчас? Приятно ви
деть, что этого уже нет. Я тоже чи
таю эти комментарии в Интернете, 
мол, дай команду, мэр. Но не рабо
тает это уже давно, у нас нет пря
мого подчинения, как было в совет
ские годы. Это права собственно
сти, мы должны их уважать. 

БОлЕВыЕ ТОчКИ ТЕ ЖЕ: 
«АВАРИйКА» И ДОРОГИ

– Бывший мэр Архангельска 
Александр Донской когда-то го-
ворил, что не расселить ветхое 
жилье без федеральных милли-
ардов. Городскими и областны-
ми средствами не справиться. 
Но как тогда решить эту про-
блему? И можно ли решить ее 
вообще?

– Я согласен с ним абсолютно. 
Когда я стал главой города, было 
около 2100 судебных решений по 
переселению «аварийки», сейчас 
их 1520. Это сокращение сложилось 
благодаря программе Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ. Для 
города, где сейчас порядка 400 ты
сяч квадратных метров аварийно
го жилья, а впереди еще не меньше, 
невозможно самостоятельно эту 
проблему  решить. Даже если все 
ресурсы сосредоточим на переселе
ние, по 700 миллионов в год, – про
блема не на одинтрипять лет, а на 
десятилетие. Федерация уже озву
чила, сколько будет выделяться де

Стратегия раз-
вития города 

принята, по сути, 
под нее каждый год 
мы просматриваем 
тактику. Программа 
развития Архангель-
ска как раз тактиче-
ская
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итоги и перспективы

Два года назад, с появ-
лением программы раз-
вития города «Архан-
гельск-2020», возник 
новый формат работы, по-
зволяющий объединить 
усилия исполнительной и 
представительной ветвей 
власти для эффективного 
решения конкретных за-
дач. Главной его особен-
ностью стало то, что свои 
предложения и пожелания 
мог высказать любой ар-
хангелогородец. Обсуж-
дение плана мероприятий 
прошло во всех территори-
альных округах.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш изначально подчеркивал, 
что документ каждый год дол
жен обновляться, так как жизнь 
не стоит на месте и постоянно 
ставит новые задачи. Кроме того, 
необходимо отчитываться перед 
населением, рассказывая, что 
сделано и какие усилия будут 
предприниматься в дальнейшем.

На 2017 год в рамках програм
мы планировалось 65 проектов, 
все они завершены. Не всегда 
это давалось легко и просто. До
статочно вспомнить историю с 
реконструкцией проспекта Чум

бароваЛучинского и благоу
стройством парка у культурно
го центра «Северный», когда му
ниципалитет в ежедневном ре
жиме контролировал и «тормо
шил» подрядную организацию, 
выигравшую конкурс, чтобы за
вершить работы в срок. К сожа
лению, волюнтаристские исто
рии, когда бизнесмены выходят 

на конкурс, не имея ресурсов 
для выполнения обязательств, 
имеют место быть. Тем не ме
нее Чумбаровка сделана. Что ка
сается парка у КЦ «Северный», 
то там часть работ не выполне
на и деньги за нее не заплачены 
(оставшаяся сумма была пере
распределена на другие объек
ты, так как переносить финанси
рование на следующий год нель
зя). Поддержку в завершении 
этого проекта администрации 
Архангельска оказал бизнес. В 
этом году одна из крупных ле
соперерабатывающих компа
ний выделила городу средства, 
чтобы построить в парке линию 
освещения и заасфальтировать 
территорию перед зданием КЦ.

Новая программа «Архан
гельск–2021» – это продолжение 
предыдущей. Она создавалась в 
унисон с майским указом прези
дента 2018 года, в зону действия 
которого попадают практически 
все сферы, касающиеся повсед
невной жизни человека: благо
устройство, строительство, об
разование, здравоохранение… 

Всего в этом документе 12 ос
новных направлений. И по сути, 
каждая задача программы «Ар
хангельск–2021» привязана к по
зициям президентского указа. К 
октябрю главой государства по
ставлена задача подготовить но
вые нацпроекты по реализации 
указа. Соответственно, наш го
род должен быть готов попасть в 

них и получить финансирование.
В программе представлены 

планы по дорожному ремонту. 
Сегодня усилия муниципалите
та сосредоточены на том, что
бы развязать наиболее сложные 
узлы. Была проблема с проез
дом Сибиряковцев – она реше
на, построена современная хоро
шая дорога в объезд областной 
больницы. Массу негатива у го
рожан вызывал Ленинградский 
проспект с пробками в час пик – 
в этом году началась его рекон
струкция, будут сделаны допол
нительные полосы. В этом году 
завершается проектирование 
развязки ул. Павла Усова – ул. 
Смольный Буян – Московский 
проспект. Городские власти на
мерены дальше продвигать эту 
работу. Позиция муниципалите
та: каждый год одна из дорог, где 
наиболее остро стоит вопрос с 
пробками, должна попадать под 
финансирование. Поэтому про
ектирование и строительство но
вых дорог и транспортных развя
зок – в числе приоритетов.

Медицина сегодня это не пол
номочия города, тем не менее 
муниципалитет вместе с прави
тельством Архангельской обла
сти участвует в решении всех 
вопросов, связанных с форми
рованием обновленной системы 
здравоохранения в городе, ока
зывая необходимое содействие, 
например, в благоустройстве 
территорий у больниц и поли
клиник.

В программе «Архан
гельск–2021» много других ам
бициозных, но реальных для вы
полнения задач. Это и вопросы 
пассажирских перевозок, появ
ление сети велодорожек, снос не
законно установленных гаражей 
и ларьков, строительство школ 
и детсадов, модернизация систе
мы водоснабжения, ремонт дво
ров. Тем не менее, список не за
крыт, по инициативе горожан он 
будет дополняться новыми дела
ми. Сейчас обсуждение програм
мы «Архангельск–2021» прохо
дит в округах на заседаниях об
щественных советов.

«Архангельск–2020»:  
что сделано  
в 2017–2018 годах

ПлАН – 65 ПРОЕКТОВ
ФАКТ – 65 ПРОЕКТОВ

Александр ФРОлОВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы:

– Стратегия развития «Ар
хангельск–2021» – это жи
вая программа, появивша
яся как отклик на запросы 
общества. Она охватывает 
практически все направле
ния жизни города: строительство и ремонт до
рог, формирование комфортной городской сре
ды и работу пассажирского транспорта, созда
ние новых мест в школах и детских садах, жи
лищное строительство, повышение качества 
водоснабжения, совершенствование системы 
утилизации твердых коммунальных отходов, 
а также поддержку инициатив жителей по раз
витию Архангельска. Все намеченные планы 
абсолютно реальны, и при консолидации уси
лий всех ветвей власти могут быть успешно ре
ализованы на благо города и горожан. Тем бо
лее есть вероятность, что в ближайшее время 
изменятся подходы к формированию муници
пальных бюджетов, в результате чего больше 
денежных средств будет оставаться на нужды 
города.

Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской  
городской Думы:

– Программа развития «Архан
гельск–2021» нацелена на качествен
ное изменение жизни в нашем го
роде. Она позволяет значительно 
улучшить дорожную инфраструкту
ру, навести порядок с пассажирски
ми перевозками, чего давно ждут архангелогородцы. 
Серьезный акцент в программе сделан на социальную 
сферу: запланировано создание более трех тысяч мест 
в школах и 1600 мест в детских садах. Будут строиться 
спорткомплексы, в том числе с привлечением частных 
инвестиций, запланировано создание спортплощадок 
при школах, в городе появится целая сеть велодорожек. 
Наша задача – создать горожанам условия для здорово
го образа жизни и занятий спортом. Отдельно хотелось 
бы сказать про городской проект «Бюджет твоих воз
можностей», стартовавший в этом году. Его цель – под
держка инициатив жителей по развитию Архангельска. 
Ежегодно будет рассматриваться более ста заявок. Та
кой подход позволит не только благоустроить отдель
ные территории, воплотить в жизнь различные полез
ные идеи, но и пробудить инициативу, подвигнуть лю
дей активнее участвовать в жизни родного города.

Î� Комменты

нег на «аварийку». Такой програм
мы, какая была в 20132017 годы, 
уже не будет, точнее, будут другие 
критерии. Нужно будет доказать, 
что это единственное твое жилье, а 
не как сейчас – когда у многих по
мимо нормального жилья есть по 
несколько таких «ветхих» квартир. 
Плюс его уже не приватизируешь, 
так как сработает принцип аренд
ного жилья. 

– Игорь Викторович, теперь 
еще об одной больной теме – до-
рогах. Вас часто обвиняют в 
том, что ремонтируются они 
мало, а транспортный налог 
уплачивается автовладельца-
ми регулярно. Как здесь найти 
баланс?

– На самом деле Архангельск со
бирает 250 миллионов рублей нало
га, того самого, о котором все спра
шивают – куда он уходит. Так вот, 
около 140 миллионов нам нужно на 
расширение Ленинградского про
спекта, а еще 191 миллион мы вло
жили в ремонт. Это я говорю тем 
«горячим головам», которые пере
живают за налоги. Немало средств 
вкладывается и в содержание до
рог. И такие вложения были бы не
возможны без понимания со сторо
ны правительства региона и губер
натора Игоря Орлова. 

Да, это гораздо меньше, чем надо 
Архангельску. Когдато замести
тель по городскому хозяйству Ви-
талий Акишин назвал сумму в 800 
миллионов рублей, эта цифра всех 
напугала. Но она ведь не с неба взя
лась, были произведены необходи
мые расчеты. Столько денег и надо 
на все дорожные ремонтные рабо
ты, в том числе с покосом травы и 
так далее. Да, иногда мы поджима
ем ремонт изза проводимой рекон
струкции. Но опыт расширения про
езда Сибиряковцев показывает, что 
мы делаем это правильно. Также и 
с Ленинградским: иначе он не был 
бы расширен никогда. Ближайшая 
наша задача – продление Москов
ского проспекта до улицы Ленина.

– А там парк как раз планиру-
ется...

– Да. Будет пробок меньше, изме
нится схема движения. Я понимаю, 
что на меня всегда будут ругаться 
изза ям, но каждый год прираста
ет новая дорога. Проезд Сибиряков
цев сделан, в октябре планируем 
закончить основные объемы работ 
по Ленинградскому. На следую
щий год – Московский, а если креп
ко повезет, то, может, даже развяз
ки начнем. Есть еще ряд проектов, 
которые необходимо запустить в 
производство. Да простят меня го
рожане, но нам нужно строить и 
реконструировать дороги. Да, это 
придется делать в какойто мере за 
счет существующих дорог, но по
другому пока нельзя. 

АРХАНГЕльСК –  
НЕ ТуПИК

– Несколько лет назад у «вы-
сотки» митинговали мамы с ко-
лясками из-за проблем с места-
ми в детсадах. Сейчас таких ми-
тингов нет. Значит, вопрос ре-
шается? И как обстоят дела с 
новыми садами и школами?

– Проблемы все равно остаются. 
Сейчас продвигается вопрос о стро
ительстве двух, даже трех садиков. 
Но для меня сейчас даже важнее не 
столько строительство, сколько во

прос «третьих этажей» действую
щих садов, то есть введение допол
нительных тысячи мест в существу
ющих 20ти садиках. Тогда мамоч
кам не надо будет везти ребенка в 
другой микрорайон, а зачастую и 
в другой округ. Есть 20 садов, кото
рые, по сути, под боком. В некото
рых из них эти третьи этажи исполь
зовались под хозяйственные нуж
ды, для дополнительных занятий 
творчеством. Сейчас мы приняли 
решение, что старшие группы уйдут 
наверх, а малыши останутся на пер
вых этажах. Что касается школ, то 
мы понимаем, что строить их нуж
но. Однако современные школы мы 
сами возвести не сможем, необходи
мо попасть в федеральную програм
му, и мы совместно с правитель
ством области и губернатором Иго
рем Орловым решаем этот вопрос. 

– Игорь Викторович, вы ста-
ли главой Архангельска в конце 
2015 года, то есть уже два с по-
ловиной года у руля. Можно под-
вести какие-то промежуточ-
ные итоги. Планов у вас, как я 
понял, еще лет на пять мини-
мум. Какая колея впереди про-
сматривается?

– Стратегия развития города при
нята, по сути, под нее каждый год 
мы просматриваем тактику. Про
грамма развития Архангельска как 
раз тактическая. Мое большое жела
ние: не важно, кто будет новым гла
вой города, вопрос в том, что такие 
документы, как стратегия, должны 
актуализироваться. Мир меняется, 
когдато мы определили приорите
ты развития, потом чтото приняли, 
чтото отсекли. Сейчас есть глав
ные направления стратегии, но это 
не значит, что так будет всегда. Си
туация может скорректироваться, и 
стратегия должна меняться вместе 
с ней. Многие вопросы не решаются 
с кондачка, они требуют денег, каж
дый глава будет проходить свою 
часть этого пути. Развитие города 
не зависит от количества смен его 
начальников, а идет по своим зако
нам. Главное, эти законы отслежи
вать и корректировать свои планы. 
И не ломать Архангельск. А то у 
нас каждый раз история с гиперре
волюциями. Не надо думать, что ты 
самый умный, а до тебя тут дураки 
сидели. У всех есть право на ошиб
ку, у всех, кто работает. 

– Этот стратегический доку-
мент разобьет стереотип, что 
Архангельск – тупиковый город? 

– На самом деле этот стереотип 
сидит в головах. Те, кто хочет раз
виваться, найдет возможности в 
Архангельске. Все для этого есть. 
Нет такого места, которое по мано
вению волшебной палочки стало 
благоустроенным. Везде люди тру
дились, чтобы запланировать, най
ти средства на реализацию, а по
том за всем этим ухаживать. Счи
таю, что нужно делать мир вокруг 
себя чище и комфортнее. Немногие 
помнят, каким был Архангельск 
в 50е и 60е годы. И тогда крити
ковалось, что город патриархаль
ный, деревянный, когда спуска
ешься от дома – и лодочка рядом, 
и рыбу можно ловить. И канализа
ция в реку текла, загрязняя ее. Про
сто те, кто сегодня критикует, срав
нивают не с тем, что было, а с тем, 
что есть в других местах. Я всегда, 
когда с общественностью встреча
юсь, спрашиваю: каким вы хотите 
видеть Архангельск? Поиск своего 
лица всегда труден, и нам важны 
все мнения, самые разные. 

В программе «Архангельск–2021» 
много других амбициозных, но 

реальных для выполнения задач. Это и 
вопросы пассажирских перевозок, по-
явление сети велодорожек, снос неза-
конно установленных гаражей и ларь-
ков, строительство школ и детсадов, 
модернизация системы водоснабжения, 
ремонт дворов

Те, кто хочет развиваться, найдет 
возможности в Архангельске. Все 

для этого есть. Нет такого места, которое 
по мановению волшебной палочки стало 
благоустроенным. Везде люди трудились, 
чтобы запланировать, найти средства на 
реализацию, а потом за всем этим ухажи-
вать. Считаю, что нужно делать мир вокруг 
себя чище и комфортнее
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итоги и перспективы

исполнениеÎкомплексногоÎпланаÎмероприятийÎпоÎразвитиюÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмуниципальногоÎобразованияÎ«городÎархангельск»ÎнаÎ2017–2020Îгоды

НаимеНоваНие иСполНеНие проектов

1. развитие транспортной системы для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования «Город архангельск»

строительствоÎавтомобильнойÎдорогиÎ
поÎпроездуÎсибиряковцевÎвÎобходÎоб-
ластнойÎбольницыÎг.Îархангельска

автомобильнаяÎдорогаÎпротяженностьюÎ720ÎмÎвведенаÎ
вÎэксплуатациюÎвÎдекабреÎ2017Îгода.

реконструкцияÎленинградскогоÎпро-
спектаÎотÎул.ÎПервомайскойÎдоÎÎул.Î
смольныйÎбуян

междуÎадминистрациейÎгородаÎиÎоооÎ«севзапдорстрой»Î
5ÎапреляÎ2018ÎгодаÎзаключенÎмуниципальныйÎконтрактÎ
наÎвыполнениеÎработ.ÎПоÎконтрактуÎреконструкцияÎ
должнаÎзавершитьсяÎ1ÎавгустаÎ2019Îгода.Î

ПроектированиеÎиÎстроительствоÎ
транспортныхÎразвязокÎвÎмуниципаль-
номÎобразованииÎ«городÎархангельск»Î
(ЭтапÎ1.ÎстроительствоÎтранспортнойÎ
развязкиÎвÎразныхÎуровняхÎнаÎпересе-
ченииÎул.ÎсмольныйÎбуянÎиÎпр.Îобвод-
ногоÎканала)

ПоÎрезультатамÎконкурентныхÎпроцедурÎзаключенÎму-
ниципальныйÎконтрактÎиÎведетсяÎразработкаÎпроектнойÎ
документации,ÎвыбраныÎконцептуальныеÎрешения.Î
ПолучениеÎположительногоÎзаключенияÎгосэкспертизыÎ
ожидаетсяÎдоÎконцаÎ2018Îгода.

ПроектированиеÎиÎстроительствоÎ
транспортныхÎразвязокÎвÎмуниципаль-
номÎобразованииÎ«городÎархангельск»Î
(ЭтапÎ2.ÎреконструкцияÎпересеченияÎ
ул.ÎУрицкогоÎиÎпр.ÎобводногоÎканала)

ПоÎрезультатамÎконкурентныхÎпроцедурÎзаключенÎму-
ниципальныйÎконтрактÎиÎведетсяÎразработкаÎпроектнойÎ
документации,ÎвыбраныÎконцептуальныеÎрешения.Î
ПолучениеÎположительногоÎзаключенияÎгосэкспертизыÎ
ожидаетсяÎдоÎконцаÎ2018Îгода.

ПриобретениеÎречныхÎсудовÎ
дляÎосуществленияÎпассажирскихÎ
перевозокÎпоÎдоговоруÎфинансовойÎ
арендыÎ(лизинга)Î

ПроведеныÎиспытанияÎдвухÎречныхÎсудовÎледовогоÎ
классаÎдляÎпринятияÎрешенияÎоÎвозможностиÎихÎдаль-
нейшейÎэксплуатацииÎвÎусловияхÎг.Îархангельска.

ПроведениеÎработÎпоÎразработкеÎ
комплекснойÎсхемыÎорганизацииÎдо-
рожногоÎдвиженияÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«городÎархангельск»

вÎ2017ÎгодуÎсхемаÎразработана.

строительствоÎпричалаÎнаÎо.ÎхабаркаÎ объектÎпостроен,ÎведетсяÎблагоустройствоÎтерриторииÎ
(включаяÎукладкуÎтротуарнойÎплиткиÎиÎозеленение).Î

2. обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

улучшением санитарного состояния и внешнего облика территории 
муниципального образования «Город архангельск»

обеспечениеÎземельныхÎучастковÎин-
женернойÎинфраструктуройÎдляÎстро-
ительстваÎмногоквартирныхÎдомовÎвÎ
Vi–ViiÎжилыхÎрайонахÎ(магистральныеÎ
сети)Î(проектирование,Îстроительство,Î
выполнениеÎкадастровыхÎработ)

объектыÎнеобходимыÎдляÎобеспеченияÎнадлежащегоÎ
качестваÎуслугÎпоÎÎводоснабжениюÎиÎводоотведениюÎ
перспективныхÎкÎжилищнойÎзастройкеÎVi-ViiÎжилыхÎ
районовÎгорода.ÎканализационныйÎколлекторÎдлинойÎ
0,5ÎкмÎпостроен,ÎводопроводÎдлинойÎ4ÎкмÎпостроен.Î

УкреплениеÎправогоÎберегаÎрекиÎÎ
севернаяÎдвинаÎвÎсоломбальскомÎ
округеÎнаÎучасткеÎотÎул.ÎмаяковскогоÎ
доÎул.ÎкедроваÎ(iÎэтап,Î1Îподэтап)

начатоÎпроизводствоÎработÎпоÎустройствуÎшпунтовойÎ
стенкиÎнаÎ30Î%ÎпртяженностиÎобъекта.ÎобщаяÎпротя-
женностьÎсоставляетÎÎ853,63Îм.ÎстоимостьÎiÎэтапа,Î
1ÎподэтапаÎсогласноÎположительномуÎзаключениюÎ
госэкспертизыÎ–Î345Î409,0ÎÎтыс.Îрублей.

УкреплениеÎправогоÎберегаÎрекиÎсе-
вернаяÎдвинаÎвÎсоломбальскомÎокругеÎÎ
наÎучасткеÎотÎÎул.ÎмаяковскогоÎдоÎул.Î
кедроваÎ(iÎэтап,Î2ÎподэтапÎиÎiiÎэтап)

работыÎзапланированыÎнаÎ2019-2020Îгоды.ÎÎ

строительствоÎмодульныхÎводоочист-
ныхÎсооруженийÎизÎповерхностногоÎ
источникаÎдляÎобеспеченияÎпитьевойÎ
водойÎюжныхÎрайоновÎг.ÎархангельскаÎ
(1-йÎпусковойÎкомплекс)ÎвÎокругеÎ
варавино-фактория

найденыÎболееÎэкономичныеÎспособыÎобеспеченияÎ
южныхÎрайоновÎводоснабжением,ÎотÎэтогоÎпроектаÎ
принятоÎрешениеÎотказаться.

строительствоÎмодульнойÎнасоснойÎ
станцииÎвÎрайонеÎпересеченияÎÎ
ул.Î40-летияÎвеликойÎПобедыÎÎ
иÎул.ÎПартизанской

ПодготовкаÎпроектнойÎдокументацииÎнаÎстроительствоÎ
модульнойÎнасоснойÎстанцииÎзапланированаÎнаÎ2018Î
год,ÎведетсяÎподготовкаÎкÎвыборуÎподряднойÎоргани-
зации.ÎстроительствоÎиÎвводÎвÎэксплуатациюÎобъектаÎ
ожидаетсяÎвÎ2022Îгоду.

НаимеНоваНие иСполНеНие проектов
благоустройствоÎтерриторийÎскверовÎиÎ
парковÎотдыхаÎвÎломоносовском,Î
октябрьскомÎиÎсеверномÎокругах

ПроведеноÎблагоустройствоÎтрехÎтерриторий:Îпр.Îчум-
барова-лучинскогоÎсÎлитературнымÎсквером,ÎсквераÎ
уÎкЦÎ«северный»,ÎрябиновойÎаллеи,ÎтерриторииÎПе-
тровскогоÎсквера.ÎПодготовленаÎпроектнаяÎдокумен-
тацияÎнаÎблагоустройствоÎпаркаÎотдыхаÎпоÎул.Î23-йÎ
гвардейскойÎдивизии,ÎреализацияÎкоторогоÎбудетÎ
осуществленаÎвÎ2018ÎгодуÎвÎрамкахÎпроектаÎ«форми-
рованиеÎкомфортнойÎгородскойÎсреды».

благоустройствоÎдворовыхÎтерриторийÎ
многоквартирныхÎдомовÎ

вÎ2017ÎгодуÎпроведеноÎблагоустройствоÎ21Îтерритории.Î
вÎ2018ÎгодуÎотобраноÎ15ÎдворовыхÎтерриторийÎвоÎвсехÎ
территориальныхÎокругахÎгорода.

разработкаÎархитектурнойÎконцепцииÎ
благоустройстваÎиÎоформленияÎнабе-
режнойÎсевернойÎдвины

концепцияÎразработанаÎиÎразмещенаÎнаÎсайтеÎадмини-
страцииÎгорода.

ремонтÎдворовыхÎтерриторийÎмного-
квартирныхÎдомов,ÎпроездовÎкÎдворо-
вымÎтерриториямÎмногоквартирныхÎ
домовÎвÎгороде

вÎ2017ÎгодуÎпроведенÎремонтÎвÎцеломÎ49ÎдворовыхÎтер-
риторий,ÎвÎтомÎчислеÎвÎрамкахÎпрограммыÎ–Î9Îдворов.ÎвÎ
2018ÎгодуÎвÎрамкахÎпрограммыÎзапланированÎремонтÎ10Î
дворовыхÎтерриторий.

модернизацияÎводопроводно-
канализационногоÎхозяйстваÎ
городаÎархангельска

вÎ2017ÎгодуÎподготовленоÎконцессионноеÎсоглашение,Î
которымÎпредусмотреноÎснижениеÎпотерьÎпитьевойÎ
водыÎсÎ52,3Î%ÎвÎ2018ÎгодуÎдоÎ12Î%ÎкÎ2039Îгоду,Îсокра-
щениеÎдолиÎпробÎводы,ÎнеÎсоответствующихÎустанов-
леннымÎтребованиям,Î–ÎсÎ40Î%ÎдоÎ2Î%.ÎобщийÎобъемÎ
привлекаемыхÎинвестицийÎустановленÎвÎразмереÎпо-
рядкаÎ13ÎмлрдÎрублей,ÎаÎвÎближайшиеÎтриÎгодаÎ–ÎÎ
1,6ÎмлрдÎрублейÎдляÎосуществленияÎреконструкцииÎÎ
7ÎобъектовÎводоснабженияÎиÎводоотведенияÎиÎцен-
тральныхÎочистныхÎсооружений.ÎПроведеныÎкон-
кусрныеÎпроцедуры.ÎвÎнастоящееÎвремяÎдокументыÎоÎ
возможностиÎзаключенияÎконцессионногоÎсоглашенияÎ
сÎпобедителемÎконкурсаÎнаходятсяÎнаÎрассмотренииÎвÎ
фасÎроссии.ÎПослеÎполученияÎодобренияÎфасÎроссииÎ
можетÎбытьÎзаключеноÎконцессионноеÎсоглашениеÎсÎ
победителемÎконкурса.

3. повышение доступности оказания услуг в сферах 
дошкольного образования, культуры, физической культуры и спорта

 в муниципальном образовании «Город архангельск»

строительствоÎдетскогоÎсадаÎÎ
наÎ60ÎместÎвÎпос.Îтурдеевск

ЗавершеноÎстроительствоÎобъекта,ÎведетсяÎкомплекто-
ваниеÎоборудованиемÎиÎблагоустройствоÎтерритории.Î
вводÎвÎэксплуатациюÎ–ÎвÎ2018Îгоду

строительствоÎдетскогоÎсадаÎÎ
наÎ280ÎместÎвÎ7-мÎмикрорайонеÎÎ
территориальногоÎокругаÎÎ
майскаяÎгорка

ведутсяÎпроцедурыÎпоÎопределниюÎподряднойÎÎ
организацииÎдляÎстроительстваÎобъекта.ÎÎ
вводÎвÎвÎэксплуатациюÎ–ÎвÎ2019Îгоду.

строительствоÎдетскогоÎсадаÎÎ
наÎ280ÎместÎвÎ6-мÎмикрорайонеÎÎ
территориальногоÎокругаÎÎ
майскаяÎгорка

ЗавершаетсяÎразработкаÎпроектно-сметнойÎÎ
документации,ÎпроводитсяÎгосэкспертизаÎпроектнойÎ
документации.ÎвводÎвÎэксплуатациюÎ–ÎвÎ2019Îгоду.

ПроведениеÎкапремонтаÎобъектовÎ
соцсферыÎ(зданиеÎбывшейÎсреднейÎ
школыÎ№Î41)

ПроведеноÎобследованиеÎзданияÎдляÎразработкиÎ
ПсдÎнаÎкапитальныйÎремонт.ÎПослеÎпроведенияÎÎ
ремонтныхÎработÎпланируетсяÎоткрытиеÎшколыÎÎ
наÎ530Îмест.

строительствоÎшколыÎнаÎ860ÎместÎÎ
вÎÎокругеÎваравино-факторияÎ

объектÎпроектируется.ÎвыполнениеÎпроектныхÎработÎ
запланированоÎнаÎ2018Îгод,ÎначалоÎстроительстваÎ–ÎÎ
вÎ2019-м,ÎвводÎвÎэксплуатациюÎвÎ2020Îгоду.

строительствоÎшколыÎнаÎ1600ÎместÎÎ
вÎÎокругеÎмайскаяÎгоркаÎ

ведетсяÎпроектированиеÎобъекта.ÎЗавершениеÎÎ
проектныхÎработÎожидаетсяÎлетомÎ2018Îгода,ÎÎ
началоÎстроительстваÎобъектаÎ–Î2019Îгод,ÎÎ
вводÎвÎэксплуатациюÎ–ÎвÎ2021Îгоду.

строительствоÎфизкультурно-
оздоровительногоÎкомплексаÎÎ
вÎтерриториальномÎокругеÎÎ
варавино-фактория

ЗавершаетсяÎпроектированиеÎобъекта.ÎведетсяÎработаÎ
поÎпривлечениюÎфинансированияÎизÎфедеральногоÎ
бюджетаÎдляÎреализацииÎпроектаÎвÎ2019Îгоду.ÎÎ
ЗданиеÎфизкультурно-оздоровительногоÎкомплексаÎ
предполагаетÎ154ÎпосещенияÎвÎсмену.

Дороги, ремонт детсадов      и новые линии освещения
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итоги и перспективы

НаимеНоваНие иСполНеНие проектов

4. капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций 
и общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, учреждений в сфере физической культуры и спорта,
 учреждений в сфере культуры и молодежной политики

детскийÎсадÎ№Î54Î«веселыеÎребята» ПроведеноÎдетально-инструментальноеÎобследованиеÎ
зданияÎиÎразработкаÎпроектно-сметнойÎдокументации.

средняяÎÎшколаÎ№Î48 ПроведенÎкапремонтÎцентральногоÎвходаÎвÎзданиеÎшко-
лыÎ(крыльцо,Îкозырек).

детскийÎсадÎкомбинированногоÎвидаÎ
№Î101

выполненÎкапремонтÎзданияÎпоÎул.ÎЗеньковича,Î36.

детскийÎсадÎкомбинированногоÎвидаÎ
№Î123Î«абвгдейка»

ПроведенÎкапремонтÎсвайногоÎоснования,ÎцокольногоÎиÎ
чердачногоÎперекрытия,ÎразработанаÎпроекто-сметнаяÎ
документацияÎдляÎкапитальногоÎремонтаÎзданияÎ(ото-
плениеÎиÎвентиляция,ÎэлектроосвещениеÎиÎэлектрообо-
рудование,ÎводоснабжениеÎиÎканализация).

детскийÎсадÎкомпенсирующегоÎвидаÎ
№Î32Î«Песенка»

ПроведенÎкапремонтÎсистемыÎканализацииÎздания.

детскийÎсадÎобщеразвивающегоÎвидаÎ
№Î131Î«радуга»

ПроведенÎкапремонтÎвнутреннегоÎпротивопожарногоÎ
водопроводаÎ(монтажÎнасосов-повысителейÎдляÎвну-
треннегоÎпротивопожарногоÎводопровода).

средняяÎÎшколаÎ№Î14ÎсÎуглубленнымÎ
изучениемÎотдельныхÎпредметовÎиме-
ниÎЯ.Îи.Îлейцингера

ПроведенÎкапремонтÎкровли.

средняяÎÎшколаÎ№Î60 ПроведенÎкапремонтÎканализацииÎиÎсанузлов.

средняяÎÎшколаÎ№Î77 разработанаÎпроектно-сметнаяÎдокументацияÎдляÎ
капремонтаÎзданияÎпоÎул.ÎадмиралаÎмакарова,Îд.Î33.

средняяÎÎшколаÎ№Î82 разработанаÎпроектно-сметнаяÎдокументацияÎдляÎкапи-
тальногоÎÎремонтаÎзданияÎпоÎул.Î100-йÎдивизии,Î12.

средняяÎÎшколаÎ№Î54 выполненыÎработыÎпоÎразработкеÎПсдÎдляÎкапитально-
гоÎÎремонтаÎзданияÎдетскогоÎсада.

культурныйÎцентрÎ«Цигломень» ПроведенÎкапремонтÎсистемыÎотопления.

средняяÎÎшколаÎ№Î26 разработанаÎпроектно-сметнаяÎдокументацияÎдляÎ
капремонтаÎузлаÎучета,ÎузлаÎучетаÎтепловойÎэнергииÎиÎ
теплоносителя.

ЦентрализованнаяÎ
библиотечнаяÎсистема

ПроведенÎкапремонтÎкровлиÎбиблиотекиÎпоÎадресу:Î
пр.ÎленинградскийÎ269/1.

средняяÎÎшколаÎ№Î2Î ПроведеноÎдетальноеÎинструментальноеÎобследованиеÎ
иÎразработкаÎпроектно-сметнойÎдокументацииÎ
дляÎкапремонтаÎздания.

средняяÎÎшколаÎ№Î70Î
имениÎалександраÎгрина

выполненыÎработыÎпоÎразработкеÎПсдÎдляÎкапиталь-
ногоÎÎремонтаÎсистемыÎэлектроснабженияÎзданияÎ
детскогоÎсада,ÎпоÎпроведениюÎкапитальногоÎремонтаÎ
системыÎэлектроснабженияÎспортивногоÎзалаÎиÎтамбураÎ
спортивногоÎзалаÎвÎзданииÎшколыÎпоÎадресу:Îул.Îкего-
стровская,Î84.

средняяÎÎшколаÎ№Î10 ПроведенÎкапремонтÎограждения.

архангельскийÎгородской
культурныйÎцентр

ПроведенÎкапремонтÎэлектрооборудованияÎвÎэлектро-
щитовой.

архангельскийÎдетско-юношескийÎ
центрÎ(зданиеÎ–ÎобъектÎкультурногоÎ
наследияÎрегиональногоÎзначенияÎ
«англиканскаяÎцерковь»)

начатыÎработыÎпоÎреставрацииÎзданияÎ(замененыÎфун-
даменты,Îперекрытия,ÎусиленыÎстены,ÎзамененоÎзапол-
нениеÎпроемов),ÎзавершениеÎпланирнуетсяÎвÎ2018ÎгодуÎ
(кровля).

архангельскийÎ
детско-юношескийÎцентр

выполненыÎработыÎпоÎпроведениюÎкапитальногоÎре-
монтаÎкровлиÎиÎсистемыÎтеплоснабженияÎадминистра-
тивногоÎздания,ÎвенцовÎвÎконюшне.

физкультурно-спортивныйÎкомплексÎ
имениÎа.Îф.Îличутина

ЗавершенÎкапитальныйÎремонтÎтрибун.

средняяÎшколаÎ№Î95 ПроведенÎкапремонтÎзданияÎдетскогоÎсадаÎпоÎул.Îлер-
монтова.

НаимеНоваНие иСполНеНие проектов

5. Строительство линий наружного освещения 
в муниципальном образовании «Город архангельск»

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎнагорнойÎÎ
(отÎул.ÎгайдараÎпоÎул.Îтимме)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎЗаводскойÎÎ
(отÎдомаÎ№Î91ÎпоÎул.ÎЗаводскойÎÎ
доÎдомаÎ№Î173ÎпоÎул.ÎШкольной)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎпересечениямÎпр.Îломо-
носоваÎ(сÎул.ÎкарлаÎлибкнехта,ÎÎ
сÎул.Îволодарского,ÎсÎул.Îвыучейского)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎкалининаÎ
Î(отÎдомаÎ№Î10ÎдоÎдомаÎ№Î21)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎвельскойÎÎ
(отÎул.ÎильинскойÎдоÎул.Îкасаткиной)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎленинаÎ(отÎпр.Îле-
нинградскогоÎдоÎокружногоÎшоссе)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎхолмогорскойÎ
(отÎул.ÎПапанинаÎдоÎул.Îдачной)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎ
освещенияÎпоÎул.ÎПушкинаÎ
(отÎул.ÎПочтовыйÎтрактÎдоÎдомаÎ№Î15Î
поÎул.Îворонина)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎосве-
щенияÎпоÎул.ÎПолиныÎосипенкоÎ(отÎул.Î
емельянаÎПугачеваÎдоÎул.ÎЭнтузиастов)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎемельянаÎПугачеваÎ
(отÎул.ÎлесопильщиковÎдоÎд.Î44,ÎÎ
корп.Î2ÎпоÎул.ÎемельянаÎПугачева)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

ÎстроительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎоктябрятÎ(отÎпр.Îмо-
сковскогоÎдоÎпр.Îленинградского)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎПолиныÎосипенкоÎ
(отÎул.ÎПоселковойÎдоÎул.ÎПрокопияÎ
галушина)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎвнутримикрорайонногоÎ
проездаÎмеждуÎул.ÎтерехинаÎÎ
иÎул.Îкраснофлотской

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎпр.ÎновгородскомуÎÎ
(отÎул.ÎУрицкогоÎдоÎдомаÎ№Î33ÎÎ
поÎул.Îвыучейского)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎ
освещенияÎпоÎпр.ÎобводныйÎканалÎ(отÎ
пр.Îк.Îс.ÎбадигинаÎдоÎул.Îтыко-вылки)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎПавлаÎУсоваÎ
(отÎул.ÎстрелковойÎдоÎдомаÎ№Î41ÎÎ
поÎул.ÎПавлаÎУсова)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

строительствоÎлинийÎнаружногоÎÎ
освещенияÎпоÎул.ÎмуромскойÎ(отÎдомаÎ
№Î48ÎпоÎул.ÎфизкультурниковÎдоÎдомаÎ
№Î6ÎпоÎул.Îфизкультурников)

линияÎвведенаÎвÎэксплуатацию.

исполнениеÎкомплексногоÎпланаÎмероприятийÎпоÎразвитиюÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎмуниципальногоÎобразованияÎ«городÎархангельск»ÎнаÎ2017–2020Îгоды

Дороги, ремонт детсадов      и новые линии освещения
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архангельск–2021

Строительство и ремонт 
дорог и пешеходных зон

Ремонт дворовых проездов

ÎстроительствоÎ4ÎкрупныхÎмагистралейÎ(пр.Îленинградский,Îпр.Îмосковский,ÎÎ
транспортныеÎразвязкиÎвÎрайонеÎсеверодвинскогоÎмоста),ÎремонтÎ5ÎмостовÎÎ
(северодвинскийÎмост,ÎчерезÎр.ÎПовракулку,Îр.ÎсоломбалкуÎиÎт.д.)
ÎремонтÎ17ÎдорогÎвÎ2018Îгоду
ÎстроительствоÎиÎремонтÎтротуаровÎвоÎвсехÎокругах

ÎежегодныйÎремонтÎминимумÎ10ÎдворовыхÎ
проездовÎмногоквартирныхÎдомов
ÎПривлечениеÎвнебюджетныхÎсредствÎÎ
наÎремонтÎдворов

Задача:
доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

Строительство и ремонт дорог – одна из главных задач. Причем 
теперь речь идет не только об автодорогах, но и межквартальных 
проездах, тротуарах. Пожалуй, впервые подход начинается реали-
зовываться не от колес, а от подошв ботинок. Дорожная среда долж-
на быть комфортна прежде всего для пешехода. Уже выходя из 
подъезда, человек должен ступить не в яму и лужу, а на ровный ас-
фальт или плитку. Приводиться в порядок должны все территории, 
где горожане идут пешком. И уже потом кто-то садится за руль ав-
томобиля и едет.
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архангельск–2021

Задача:
создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

обновление автобусного парка

Î160ÎновыхÎнизкополь-
ныхÎавтобусовÎпоявятсяÎÎ
наÎулицах,ÎвÎтомÎчислеÎÎ
50ÎавтобусовÎвÎ2018ÎгодуÎ
Î38ÎмаршрутовÎдвиженияÎ
будутÎдействоватьÎÎ
вÎархангельске

Устройство велодорожек

ÎвелодорожкиÎпоявятсяÎвÎкаждомÎокругеÎ
города
Î7ÎвелодорожекÎ(18Îкм)ÎбудутÎобустроеныÎ
вÎцентральнойÎчастиÎгородаÎвÎрамкахÎ
первогоÎэтапа

Пассажирские перевозки в последние годы вызывали 
массу нареканий горожан. В 2016-2017 годах между муни-
ципалитетом, взявшимся за наведение порядка в этой сфе-
ре, и частниками-перевозчиками шла непростая борьба. В 
этом году наметился заметный прогресс – началось обнов-
ление автобусного парка.

У самой крупной автобусной группы компаний произо-
шла смена руководства и изменился вектор – на улицах ста-
ли появляться низкопольные автобусы. И ряд предприни-
мателей, которые занимаются пассажирскими перевозка-
ми, тоже стали закупать новые машины. Стоит задача вы-
вести на городские улицы 160 низкопольных автобусов – 
это примерно 50 процентов от общего числа транспорта, ра-
ботающего на городских маршрутах. Среди актуальных во-
просов и повышение культуры обслуживания пассажиров. 
Раньше автопредприятия практически не занимались под-
готовкой персонала и воспитанием определенного корпо-
ративного духа, не обращая внимания на то, как ощущает 
себя пассажир в автобусе. Сейчас эта работа ведется. И ру-
ководство автопредприятий просит сообщать обо всех фак-
тах хамства, некорректного поведения, курения водителя. 
Телефоны предприятия есть в каждом салоне автобуса.

Это новая тема для Архангельска. Популярность велосипедов растет. Несмотря на то что на Севере 
довольно короткий сезон, когда можно кататься на двухколесном транспорте, практически на каждой 
встрече с главой города люди эту тему поднимают. Поэтому был разработан проект, включающий в 
себя обустройство 18 километров велодорожек в ломоносовском и Октябрьском округах. Будет сдела-
но кольцо и несколько лучевых схем, чтобы люди могли добраться на велосипедах как до места рабо-
ты, так и до места отдыха.
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архангельск–2021

Задача:
создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Формирование комфортной 
городской среды
ÎобустройствоÎобщественныхÎтерриторийÎвоÎвсехÎокругах,ÎвÎтомÎчислеÎвÎ2018ÎгодуÎÎ
паркаÎотдыхаÎпоÎул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизии,ÎПетровскогоÎсквера
ÎблагоустройствоÎдворовыхÎтерриторий
ÎсносÎболееÎ200ÎнезаконныхÎгаражей

Нацпроект по формированию комфортной 
среды, стартовавший в прошлом году, нацелен 
на то, чтобы пробудить инициативу жителей и 
сделать город более уютным и комфортным.

В 2017-м в его рамках были благоустроены 21 
дворовая, а также три общественные террито-
рии: проспект Чумбарова-лучинского, парк у 
культурного центра «Северный» и Рябиновая 
аллея на Троицком проспекте.

В 2018 году благодаря нацпроекту приведут 
в порядок 15 дворовых территорий, еще пять 
адресов – в резервном списке. Появится также 
новое место для отдыха горожан – парк на ули-
це 23-й Гвардейской Дивизии, эту обществен-
ную территорию во время рейтингового голо-
сования поддержало большинство горожан.

У активных жителей, которые хотят превра-
тить свой двор в прекрасный оазис, еще есть та-
кая возможность: нацпроект действует до 2022 
года.
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Задачи:
достижение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет;
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания;
создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом

Новые места в школах 
и детских садах

ÎсозданиеÎ3000ÎместÎприÎстроительствеÎ
иÎкапремонтеÎ3Îшкол
ÎсозданиеÎ1660ÎместÎприÎстроительствеÎ
иÎкапремонтеÎ24ÎдетскихÎсадов

Создание инфраструктуры 
физкультуры и спорта
ÎстроительствоÎ16Îспорткомплексов,ÎвÎтомÎчислеÎÎ
сÎпривлечениемÎчастныхÎинвестиций
ÎсозданиеÎспортплощадокÎприÎшколах

Среди важнейших для Архангельска задач – создание дополни-
тельных мест в школах и детсадах, решение проблемы второй сме-
ны в школах. Городские власти ставят перед собой цель построить 
две школы: в округе Варавино-Фактория – на 860 мест (сейчас ве-
дется привязка проекта к местности) и в Майской Горке – на 1600 
мест. Второй проект абсолютно новый для Архангельска, реализо-
ван был в ленинградской области. Это настоящая школа XXI века: с 
двумя столовыми, с двумя спортзалами и бассейном, с красивыми и 
функциональными уличными спортивными сооружениями. К осе-
ни завершится привязка проекта к местности, а в 2019 году админи-
страция города будет подавать его на получение федерального фи-
нансирования. Строительство такого объекта займет примерно два 
с половиной года.

В Майской Горке – динамично развивающемся округе, где стро-
ится много нового жилья, – также возведут два детских сада на 280 
мест каждый: в 6-м и 7-м микрорайонах. Еще одно дошкольное уч-
реждение на 125 мест появится в Соломбале.
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архангельск–2021: на пути к новому облику
Фото: Иван Малыгин
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архангельск–2021: на пути к новому облику
Фото: Иван Малыгин



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№53 (743)
18 июляÎ2018Îгода

архангельск–2021

Задачи:
обеспечение доступным жильем семей со средним достатком

Жилищное строительство
ÎстроительствоÎболееÎ50ÎмногоквартирныхÎжилыхÎдомовÎÎ
эконом-класса
ÎсносÎ200ÎаварийныхÎжилыхÎдомов

Задачи:
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды

Проект «Бюджет  
твоих возможностей»
ÎежегоднаяÎподдержкаÎинициативÎжителейÎпоÎразвитиюÎгорода
ÎрассмотрениеÎболееÎ100ÎзаявокÎежегодно

За три года в Архангельске сдано девять многоэтажек для рассе-
ления людей из ветхих и аварийных домов, введено в эксплуата-
цию более 51 тысячи квадратных метров жилья.

Подрядчиками на объектах были компании «Архангельскграж-
данреконструкция» (дома на Московском проспекте, 52 и 54, на Кар-
погорской, 32), «СУОР» (Московский проспект, 55, корпус 2 и 3), «РК-
Инвест» (ленинградский проспект, 394, 394, корпус 1 и 2) и «леро» 
(ленинградский проспект, 392).
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Задачи:
создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 
городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

обновление нестационарных
торговых объектов (НТо)

ÎединаяÎконцепцияÎÎ
оформленияÎнто
ÎобустройствоÎболееÎ50ÎнтоÎÎ
воÎвсехÎокругах
ÎсносÎпорядкаÎ100ÎнезаконныхÎÎ
иÎустаревшихÎларьковÎиÎпавильонов

Задача:
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания госуслуг, в том числе в интересах населения
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП

ÎоплатаÎÎ
проездаÎÎ
вÎавтобусе
ÎвыборÎÎ
менюÎÎ
иÎоплатаÎÎ
питанияÎÎ
вÎшколе
ÎскидкиÎÎ
вÎмагазинах

Единая карта 
жителя 
области 
«АРКТИКА»

Создание  
умных  
остановок

ÎУстановкаÎÎ
27ÎтаблоÎÎ
информацииÎÎ
оÎдвиженииÎ
автобусов
ÎУстановкаÎ
интерактивныхÎ
экрановÎÎ
наÎостановках

Незаконные устаревшие строения постепенно исчезнут с городских улиц. 
Программой запланирован снос более 200 самовольно установленных гара-
жей, в основном у жилых домов. Двор должен быть удобным и комфортным 
для каждого жителя. Останутся в прошлом и разномастные ларьки, павильо-
ны – наследие 90-х годов прошлого века. Сегодня разработана и предложена 
бизнесу единая концепция того, каким может быть нестационарный торго-
вый объект (НТО). Она предусматривает четыре разных размера – в зависимо-
сти от потребностей предпринимателей, но оформление должно быть в еди-
ном стиле. Кстати, одним из первых на новый формат работы перешло пред-
приятие «Роспечать» вместе с партнерами из кофейной компании. В новых па-
вильонах, куда человек может зайти погреться и выбрать прессу, товары, а не 
разглядывать их с улицы через стекло, рост продаж составил 70 процентов. 
Так что новый подход к НТО выгоден всем, в том числе и бизнесу.

Изначально речь шла о введении единой карты горожанина. Предполага-
лось, что ключевыми потребителями этой услуги станут архангелогородцы. 
Но во время проработки идеи пришли к выводу, что это слишком узкое направ-
ление. В результате к проекту подключились региональные структуры, и те-
перь уже планируется запуск единой карты жителя Архангельской области. 
«Арктика» – это рабочее название, оно пока не утверждено. Что касается про-
езда, то по этой карте можно будет ездить как в Архангельске, Северодвинске 
и Новодвинске, так и на межмуниципальных маршрутах. Кроме того, она бу-
дет решать и целый ряд других задач: оплата питания для школьников, бонус-
ные программы в магазинах, система пропуска на социальные объекты и так 
далее.

Появление в столице Поморья умных остановок – это один из этапов улучшения об-
служивания в сфере пассажирских перевозок. Некоторое время назад уже появилась 
тестовая система с табло на остановках, на котором в режиме реального времени мож-
но увидеть информацию о движении на маршрутах и узнать, через сколько минут при-
дет нужный автобус. В этом году инвесторы предполагают реализовать проект пер-
вой интерактивной остановки. Она заточена преимущественно под гостей города, ко-
торые прямо на остановочном пункте смогут получить всю информацию о том, куда 
идут автобусные маршруты, какие туристические объекты находятся рядом, и корот-
кую справку о них. По сути, это большой антивандальный компьютер, который обе-
спечивает навигацию по городу. Появление таких умных остановок актуально прежде 
всего для ломоносовского и Октябрьского округов.
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Задачи:
эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов;
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения  
с использованием перспективных технологий водоподготовки

Повышение качества 
водоснабжения
ÎмодернизацияÎсистемыÎводоснабженияÎиÎводоотведения
ÎсÎ40Î%ÎдоÎ2Î%ÎсокращениеÎпробÎводы,ÎнеÎсоответствующихÎÎ
установленнымÎтребованиям

Мусор и чистота города
ÎсÎ1ÎноябряÎ2018ÎгодаÎначалоÎработыÎрегиональногоÎоператораÎпоÎобращениюÎÎ
сÎтвердымиÎкоммунальнымиÎотходамиÎ(тко)
ÎобновлениеÎконтейнерныхÎплощадокÎиÎустановкаÎевроконтейнеров

Фото в спецпроекте «Архангельск–2021» (стр. 7–18) Иван Малыгин и архив редакции
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рабочая поездка

натальяÎсенчУкова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавичев

На месте будущего парка за 
кинотеатром «Русь» старто-
вали работы по благоустрой-
ству. Напомним, они ведут-
ся в рамках нацпроекта по 
формированию комфортной 
среды. За эту обществен-
ную территорию во время 
рейтингового голосования 
весной высказалось боль-
шинство горожан. Именно 
отсюда начал субботнюю ра-
бочую поездку по ломоно-
совскому округу глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш.

ОТДыХ ОБщЕй 
ДОСТуПНОСТИ

Пустырь на улице 23й Гвардей
ской Дивизии к 1 октября должен 
превратиться в парк отдыха горо
жан. Здесь появятся прогулочные 
и велосипедные дорожки, газоны, 
деревья и кустарники, площадка 
с тренажерами, наружное освеще
ние. Смонтируют также дренажно
ливневую канализацию. Посколь
ку в основе проекта – концепция об
щей доступности, новое место от
дыха будет адаптировано для лю
дей с ограниченными возможно
стями здоровья. Дорожки в парке 
сделают широкие, кроме того, уста
новят специализированные малые 
архитектурные формы, детскую и 
спортивную площадки.

Аукцион по выбору подрядчика 
состоялся еще 21 июня, победите
лем стало предприятие «Северная 
Роза». Подписание контракта со
стоялось только 11 июля, так как 
один из участников конкурсной 
процедуры – ООО «ДельтаСтрой» 
– обжаловал результаты в антимо
нопольной службе. УФАС не нашло 
нарушений в действиях админи
страции города. В частности, муни
ципалитет настаивал на наличии у 
подрядчика опыта работы, связан
ного с предметом контракта. По за
кону такое требование распростра
няется на выполнение определен
ного перечня строительных работ, 
если начальная (максимальная) 
цена контракта превышает 10 мил
лионов рублей. В случае с парком 
за «Русью» эта сумма составляла 39 
миллионов.

Подрядчик приступил к работам 
сразу после заключения контракта.

– На данный момент здесь задей
ствовано три единицы техники и 
более десяти человек, – рассказал 
главный инженер ЗАО «Северная 
Роза» Андрей Богданов. – Мы за
возим материалы и ведем подго
товку территории к строительству: 
установили ограждение, делаем 
выторфовку, убираем ивняк.

С одной стороны к будущему 
парку прилегает частный сектор. 
Архангелогородец Александр Вла
диславович, который сейчас строит 
там дом, подошел к главе города и 
поинтересовался, планируется ли 
забор вокруг территории отдыха. 
Игорь Годзиш ответил, что ограж
дения не будет – вместо него по пе
риметру парка появятся зеленые 
насаждения. Свои личные участ
ки владельцам домов при желании 
предстоит огородить самостоятель
но. А чтобы не появились разно
мастные заборы, решено было орга
низовать в администрации города 

Главное – качество: как парк 
сделаем, так он и будет жить
вÎломоносовскомÎокругеÎигорьÎгодзишÎпроинспектировалÎначалоÎработÎÎ
поÎсозданиюÎтерриторииÎотдыхаÎнаÎулицеÎ23-йÎгвардейскойÎдивизии

встречу с жителями и обговорить 
требования: ограничения по высо
те, рекомендуемые цвета и т. д.

– Для Архангельска сегодня это 
один из важнейших проектов, и 
его реализация находится у нас на 
строгом контроле, – отметил гра
доначальник. – Кроме того, мы об
ращаемся к неравнодушной обще
ственности с просьбой: обращайте 
внимание на то, что происходит на 
территории, и, если чтото вызовет 
сомнения, задайте вопрос: а поче
му так? Либо вы получите аргумен
тированный ответ, либо сообщите 

нам, и мы проведем проверку. Го
рожане этим парком будут наслаж
даться десятилетиями и обеспечи
вать за ним уход. И как его постро
им, так он и будет жить. Чем каче
ственнее сделаем сейчас, тем мень
ше проблем возникнет в будущем.

ШКОлЕ НуЖЕН 
СТАДИОН

Далее Игорь Годзиш отправился 
в школу № 17, расположенную на 
улице Воскресенской, 106 Б. На ее 

территории располагается неког
да отличный стадион, но он дав
но не обновлялся и требует рекон
струкции. Один из учителей подал 
заявку на обустройство стадиона 
в проект «Бюджет твоих возмож
ностей». Инициатива нашла под
держку на заседании обществен
ного совета, но предварительная 
стоимость работ составляет 15 
миллионов рублей. Таких средств 
в рамках этого проекта не предус
мотрено.

– Территория стадиона боль
шая, мы хотим сделать совре
менное футбольное поле, гимна
стическую площадку, площадку 
для игры в волейбол и баскетбол, 
прыжковую яму, беговые дорож
ки. Проект был разработан в 2016 
году, но пока реализовать его не 
удается изза отсутствия финан
сирования, – рассказала директор 
школы № 17 Елена Филатова. – 
Стадион у нас востребован. В шко
ле 910 учеников, кроме того, по 
вечерам тут постоянно играют в 
футбол, в том числе наши выпуск
ники. Все будут очень рады, если 
здесь появится современный спор
тивный объект. Благоустройство 
стадиона школе жизненно необхо
димо, так как площадок для спор
тивных занятий в районе мало и 
все они находятся достаточно да
леко.

Кстати, коллектив школы не 
стоит на месте и делает все, что 
в его силах. Учителя и ученики 
сами высаживают цветы на тер
ритории. В учебном заведении ор
ганизованы секции, и спортивные 
команды школы неоднократно 
побеждали в городских, област
ных и всероссийских соревнова
ниях. Это еще один аргумент в 
пользу того, что стадион нужен 
обязательно.

– Поскольку у школы есть дей
ствующая проектная документа
ция на реконструкцию стадиона, 
нужно приложить все усилия для 
ускорения процесса, – подчеркнул 
Игорь Годзиш. – Давайте с агент
ством по спорту Архангельской 
области совместно посмотрим, су
ществуют ли какието программы, 
куда можно заявиться с этим про
ектом.

ВРЕМя РАССТАВИТь 
ПРИОРИТЕТы

Завершилась рабочая поездка 
заседанием общественного совета 
Ломоносовского округа. В нем при
няли участие депутаты городской 
Думы Александр Фролов, Сергей 
Малиновский и Сергей Понома-
рев.

Игорь Годзиш представил про
грамму развития города «Архан
гельск–2021» и ответил на вопросы 
жителей.

Об итогах работы и планах, ко
торые будут реализованы в рам
ках программы непосредственно 
в округе, рассказала глава окруж
ной администрации Вера Поно-
марева.

– Программой «Архан
гельск–2020» на 2017 год в нашем 
округе было запланировано шесть 
проектов, все они реализованы. Это 
ремонт проспекта ЧумбароваЛу
чинского и создание сквера напро
тив Литературного музея; благоу
стройство дворовой территории на 
Тимме, 4; ремонт дворовых проез
дов. Ведется благоустройство Пе
тровского сквера, объединяюще
го в себе три исторических объек
та – памятник Петру I, памятник 
жертвам интервенции и Красную 
пристань. Территория находится в 
охранных зонах объектов культур
ного наследия. За это время разра
ботана программа проектноизы
скательских и научнопроектных 
работ, проведен комплекс научных 
исследований сквера и обнаруже
ны элементы фундамента беседки 
Грина, подготовлена проектная до
кументация, определяющая пере
чень дальнейших работ по благоу
стройству сквера, – сообщила Вера 
Пономарева. – Кроме того, выпол
нен монтаж насосов для внутрен
него противопожарного водопро
вода детского сада «Радуга» и впер
вые за многие годы на территории 
округа была проведена масштаб
ная работа по строительству новых 
участков системы наружного осве
щения.

В 2018 году по программе разви
тия города запланировано 23 про
екта. Речь, в частности, о ремонте 
дорог общего пользования и дво
ровых проездов, ремонте и уста
новке новых автобусных остано
вок, модернизации водоразборных 
колонок, капремонте совмещенно
го Северодвинского мостового пе
рехода, реконструкции тепловых 
сетей. Продолжатся работы в Пе
тровском сквере.

Знаковые проекты для всего го
рода – строительство в Ломоносов
ском округе речного вокзала и по
явление в рамках Беломорского 
кластера пешеходного бульвара 
на набережной от МихаилоАрхан
гельского кафедрального собора до 
улицы Поморской.

– Программа развития «Архан
гельск–2021» отражает все болевые 
точки, которых в городе сегодня 
еще немало. Ряд проблем муници
палитет исходя из финансовой си
туации своими силами решить не 
может. Поэтому важно наметить 
планы, определить объекты и под
готовить проектную документа
цию, чтобы войти в федеральные 
программы. И именно обществен
ность, мнение горожан помога
ют нам расставить приоритеты, 
что необходимо сделать в первую 
очередь, – отметил депутат Ар
хангельской гордумы Александр  
Фролов.

 � На ул. 23-й Гвардейской Дивизии идет подготовка территории  
к строительству парка

 � Стадион у школы № 17 требует реконструкции
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софьяÎЦарева,ÎÎ
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Сейчас в здании полным хо-
дом идут работы сразу в двух 
направлениях – ремонтиру-
ются помещения моечных 
отделений и раздевалок, а 
также демонтируется старый 
котел, на смену которому 
должен прийти современный 
теплоузел.

Баня на таких территориях, как 
Маймакса, – это нечто более важ
ное, чем помещение для принятия 
гигиенических процедур или тради
ционное место отдыха для любите
лей хорошего парку с березовым ве
ничком. В округе, где очень много 
деревянного жилфонда без комму
нальных удобств, возможность про
сто помыться становится жизненно 
необходимой. Вот почему банному 
вопросу в Маймаксанском округе и 
муниципалитет, и депутаты уделя
ют столь пристальное внимание.

– Баня № 16 на улице Победы, 118, 
корпус 2 у нас простояла всю зиму 
без отопления, поскольку была 
остановлена еще с июня прошло
го, 2017 года. В зимнее время на по
толках вся штукатурка отвалилась, 
плитка на стенах отошла, повсюду 
появилась плесень, все в грибке. То 
есть необходим был основательный 
ремонт. И совместно с городской 
властью было принято решение 
– помимо перевода отопления от 
собственной котельной на котель
ную ООО «ТЭПАК» (эти работы бу
дут выполнены за счет городского 
бюджета), сделать ремонт внутрен
них помещений бани (в этом муни
ципалитету поможет индивидуаль
ный предприниматель Леонтьев), 
– поясняет главный инженер МУП 
«Горбани» Вячеслав Шнюков.

Сейчас подрядная организация 
произвела зачистку потолка в жен
ской раздевалке и в моечном отде
лении, убрала отставшую в неко
торых местах плитку со стен, сле
дующим этапом станет демонтаж 
системы отопления. Система ото
пления в помещениях будет карди
нально меняться. Вместо регистров 
установят современные радиаторы 
(регистры – радиаторы из гладких 
труб, у них очень маленькая тепло
отдача, сейчас они практически не 
используются для обогрева). 

В женском отделении уже стояли 
пластиковые окна, их менять не бу
дут, а вот в мужском отделении на 
другой стороне здания еще и старые 
деревянные окна заменят на пла
стик. Женская «половина» вообще 
разрушена не так сильно, как муж
ская, все же в этом отделении два 
года назад был проведен ремонт, 
здесь разве что печь еще подлатают. 

А вот мужское отделение, про
стояв зиму без тепла, пострадало 
очень сильно – честно говоря, вы
глядит оно сейчас как после бом
бежки. Строителям пришлось пол
ностью снимать всю плитку со 

Ремонт по осени считают
банюÎвÎмаймаксанскомÎпоселкеÎ26-гоÎлесозаводаÎпланируютÎоткрытьÎкÎсентябрю

стен, демонтировать опорную ар
матуру, систему отопления. К сча
стью, все водопроводные сети уда
лось сохранить, они от мороза и сы
рости почти не пострадали. Но объ
ем ремонта требуется громадный. 

Напомним, что баня на 26м лесо
заводе – самая настоящая, на дро
вах, парок здесь был всегда отмен
ный, поэтому сюда приезжали со 
всего города. Два отделения – муж
ское и женское, просторные поме
щения с очень высокими потолка
ми, в лучшие времена до 700 чело
век за день проходило. И если ото
пление и горячая вода подавались 
от собственной кочегарки, то для 
парилок специально топились печи. 
Как известно, любители попариться 
выбирают бани именно с печами на 
дровах, а не с электрокаменкой.  

Баня № 16 – одна из самых боль
ших в городе, общая площадь зда
ния – 770 квадратных метров, отде

ления рассчитаны на 26 посадоч
ных мест каждое. Работают они од
новременно, плюс есть еще отдель
но стоящие душевые. И если бани с 
одним отделением вынуждены че
редовать мужской и женский дни, 
то здесь можно приехать всей се
мьей одновременно. 

Но окупает ли себя баня на окра
ине, где не столь большой поток 
людей, например, как в центре го
рода?

– Честно говоря, бани со своими 
котельными себя не окупают. По
тому что себестоимость гигакало
рии в разы выше, чем средняя по 
городу. В частности, порядка 1700 
рублей по городу, а у нас себестои
мость была около 5 тысяч рублей. 
Потому что котел работал только 
на баню, а это нерентабельно – за
воз угля, зарплата кочегарам и про
чие расходы, – говорит Вячеслав 
Шнюков. 

Почему же перестал работать ко
тел? Вопервых, возраст у него уже 
солидный – с 2001 года эксплуати
руется. Вовторых, использовался 
с максимальной нагрузкой и давно 
выработал свой ресурс. Вот почему 
в прошлом году, как только закон
чился отопительный сезон, котел 
отправили на пенсию – экспертиза 
показала, что эксплуатировать его 
дальше нельзя.  

Старый котел с топкой сейчас 
разбирают и снимают. После того 
как помещение котельной будет 
полностью освобождено, сюда 
установят современный автомати
ческий теплоузел, работающий от 
центральной котельной ТЭПАК. 
Для этого будет осуществлена врез
ка в имеющуюся теплотрассу, веду
щую от котельной этого предприя
тия, под дорогой будут протянуты 
трубы и заведены в здание бани. 
Следовательно, и отопление, и го
рячее водоснабжение пойдет от ТЭ

ПАКа. По мнению специалистов 
МУП «Горбани», затраты эти скоро 
окупятся, так как эксплуатация от 
централизованного теплоснабже
ния гораздо выгоднее, чем от соб
ственной котельной.  

В отличие от косметического ре
монта помещений, данные работы 
выполняются по муниципально
му контракту, на это выделено по
рядка двух миллионов рублей из 
городского бюджета. По условиям 
контракта подрядчик «Теплогаз
строй» должен завершить работы 
до 15 августа. В эти же сроки плани
руют закончить и косметический 
ремонт внутренних помещений, 
пока подрядчики в срок укладыва
ются, ход работ опасений не вызы
вает. Так что есть уверенность, что 
к сентябрю баня уже вновь распах
нет свои двери для посетителей. 

Местные жители ждут этого от
крытия с нетерпением – баня здесь 
очень востребована. Несмотря на 
то что рядом стоят девятиэтажки, 
даже их жильцы с удовольствием 
приходят попариться. Пользуют
ся спросом и отдельные душевые. 
Практикуются и специальные дни 
без пара – билет на них дешевле. 

Проходившая мимо Людмила, 
жительница 26го лесозавода, уви
дев, что ведутся ремонтные рабо
ты, поинтересовалась, когда же от
кроется баня. Жители поселка опа
саются: не закроют ли ее совсем, 
слишком уж масштабно разбирают 
отопительный котел. 

Главный инженер МУП «Горба
ни» поспешил успокоить: ремонт 
ведется, все под контролем, пла
нируется, что к середине августа 
работы будут завершены, пара не
дель уйдет на приведение поме
щений в порядок, благоустройство 
территории, подготовку к откры
тию. Предварительный срок нача
ла работы – 1 сентября. 

– Нам баня здесь очень нужна, 
– говорит Людмила. – Много дере
вянных домов без горячей воды, 
район большой, живет много по
жилых людей. Сейчас ездим на 
25й лесозавод или обращаемся к 
«частникам», а порой и дома в та
зиках моемся, неудобно. У нас баня 
очень хорошая – к нам со всего го
рода приезжают. Так что ее откры
тия ждем с нетерпением.   

Î� Коммент
Роман ЗАРИПОВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Открытия бани с нетерпением ждут все жители 
поселка 26го лесозавода. К сожалению, получилось 
так, что изза недобросовестного подрядчика, кото
рый выразил готовность выполнить эти работы, но 
не справился со своими обязательствами, процесс 
затянулся на целых 20 дней. Найти нового подряд
чика нам всем стоило немалых усилий, но благода
ря им работы уже возобновлены, и пока ничего не мешает нам открыть 
баню в срок. Этого удалось добиться благодаря нашей совместной работе 
с руководством МУП «Горбани» и администрации города, которые с по
ниманием относятся к проблемам территории. Конечно, проблем в окру
ге еще достаточно, но если мы и дальше будем решать их в таком же кон
структивном ключе, то, я думаю, многие из них нам удастся сдвинуть с 
мертвой точки.
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С инициативными жителями 
и подрядчиками, которые  
займутся воплощением в 
жизнь проектов по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», в ходе 
очередной рабочей поездки 
встретился глава областного 
центра Игорь Годзиш.

Большие закрытые дворы – особен
ность Привокзального микрорайо
на. Это преимущество дает возмож
ность размещать здесь не только 
детские площадки и парковки, но 
и универсальные спортобъекты. Во 
дворе самого длинного в Архангель
ске дома по улице Тимме, 2 этим ле
том появится полноценная спорт
площадка: в летнее время она бу
дет служить футбольным полем и 
местом для тренировки баскетболи
стов, а зимой – хоккейной коробкой.

 – Проект тщательно прорабо
тан: предусмотрена выемка грун
та, заливка бетонного основания 
и укладка прорезиненного покры
тия, а также установка бортов и ор
ганизация освещения, чтобы в зим
нее время здесь также можно было 
кататься на коньках и играть в хок
кей,  – рассказала подробности гла
ва администрации Ломоносовского 
округа Вера Пономарева.

В двух соседних дворах – в райо
не домов №№ 3, 3, корпус 1 и 3, кор
пус 3 по проспекту Дзержинского – 
жильцы проголосовали за ремонт 
проездов и тротуаров, устройство 
газонов и современного освещения.

Подрядчиком на всех трех объек
тах выступит ООО «Северная водо
лазная компания»  – предприятие, 
имеющее опыт реализации проек
тов по благоустройству дворов.

 – Жильцы данных домов про
явили инициативу, смогли само
организоваться, выразили готов
ность софинансировать работы по 
обновлению своих дворовых терри
торий, поэтому нужно, чтобы уже 
этим летом плоды своего участия 
они могли оценить. Если у подряд
чика будут возникать сложности, 
прошу незамедлительно обращать
ся в окружную администрацию. Ре
шения должны быть продуманные 
и быстрые,  – подчеркнул в ходе 

Летом – футбольное поле, 
зимой – хоккейная коробка
НаÎконтроле:ÎвÎцентральныхÎокругахÎархангельскаÎстартуетÎблагоустройствоÎдворов

встречи на месте предстоящего ре
монта глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

Как сообщает прессслужба го
родской администрации, в Октябрь
ском округе процесс проведения ра
бот по благоустройству во дворах 
уже начался. На территории дома 
№ 173 по Новгородскому проспекту 
ЗАО «Северная роза» выполняет за
мену асфальтобетонного покрытия 
проезда, а также обустройство тро
туара и парковки. Завершатся рабо
ты озеленением и установкой дет
ской площадки. Аналогичный пе
речень работ предстоит выполнить 
ООО «ВиталКонтракт» во дворе 
дома № 67 на Обводном канале. 

 – Администрация округа оказа
ла всю необходимую помощь ак
тиву домов – участникам програм
мы, в режиме реального времени 
контролирует процесс подготовки 
документов и производства работ,  
– доложил градоначальнику гла
ва администрации Октябрьского 
округа Алексей Калинин.

Всего в перечень дворов, кото
рые в этом году благоустроят по 
программе «Формирование ком
фортной городской среды», вошло 
15 территорий у многоквартирных 
жилых домов.
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Самовольно возведенные га-
ражи и здания, а также не-
стационарные объекты тор-
говли убираются с улиц 
города по решению специ-
альной комиссии.

Как сообщает прессслужба город
ской администрации, владельцам 
«ракушек» и ларьков администра
ции округов дают возможность 
самостоятельно вывезти вещи и 
убрать конструкции, однако этим 
пользуются не все. Более того, не
которые владельцы пытаются в су
дебном порядке оспорить решение 
городской власти о сносе. 

Например, ларек весьма непре
зентабельного вида расположил
ся на пересечении улицы Выучей
ского с Новгородским проспектом, 
практически рядом с Институтом 
открытого образования.  

– В администрацию Ломоносов
ского округа неоднократно посту
пали жалобы на шум и грязь у па
вильона около дома №33 по улице 

Выучейского. Более того, в ходе 
рейда с участием управления тор
говли и полиции были выявлены 
факты незаконной продажи пива 

в данной торговой точке. В резуль
тате принято решение о сносе само
вольной постройки. Сейчас пред
приниматель через суд пытается 
оспорить данное решение, утверж
дая, что земельный участок был 
предоставлен ему для установки 
ларька ТСЖ «Высота». Действи
тельно ли жильцы дома проголо
совали на общем собрании за раз
мещение на отмежеванной терри
тории такого заведения, пока не
известно, – рассказал о ситуации 
начальник управления правового 
обеспечения строительства, транс
порта и городской инфраструкту
ры Вадим Бровкин.

Для принятия решения об уста
новке какоголибо сооружения или 
строения на общедомовой террито
рии, действительно, недостаточно 
решения председателя ТСЖ или 
директора УК: необходимо, чтобы 
проголосовали сами жильцы.

Горожане выступают против  
нежелательного соседства
Ракурс:ÎвÎархангельскеÎпродолжаетсяÎпланомернаяÎработаÎпоÎсносуÎнезаконныхÎпостроек

Новые  
автомобили 
для «Горсвета»
Парк техники муници-
пального предпряития 
пополнился двумя ав-
томобилями: приобре-
тенные машины марки 
«уАЗ» и «LadaLargus» 
предназначены для ра-
боты аварийно-диспет-
черской службы. 

Как отмечает директор 
МУП «Горсвет» Александр  
Гурьев, обновление автопар
ка повышает оперативность 
и эффективность выполнения 
работ на сетях уличного осве
щения города и устранения 
аварийных ситуаций, а так 
же снижает затраты на экс
плуатацию и ремонт техники.

Выбор техники неслучаен: 
автомобили отечественных 
марок отличает неприхотли
вость в работе, хорошая ре
монтопригодность, низкая 
стоимость владения. 

Î
�

ф
от

о:
Îи

ва
н

Îм
ал

ы
ги

н



22
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№53 (743)
18 июляÎ2018Îгода

только раз в году

90-летие
ВАСИльЕВА  
Нина Васильевна
КОРЮхОВА  
Мария Васильевна
САхАРОВА  
Галина Леонтьевна
СМИРНОВА  
Антонина Степановна

80-летие
хВИЮЗОВ  
Вионир Диомидович
ГАГАРИНОВА Нина Андреевна
ТРЕТьяКОВ  
Сергей Васильевич
САМОСТРОЕНКО  
Станислав Петрович
ЗЕЗЮКОВ Виктор Иванович
ФАДЕЕВА Ида Константиновна
ШКляРОВ  
Валентин Васильевич
ЗыКОВА Тамара Николаевна
КОБЕлЕВА Нина Андреевна
лУГОВОй Юрий Иванович
ЩЕКОТОВА Мария Демьяновна
лАПИН Юрий Васильевич
ШЕВЕлЕВА  
Людмила Ивановна
НУРПЕйСОВА  
Августа Андреевна
СМЕТАНИН  
Кольберг Яковлевич
ГОРШКОВ Валерий Степанович

МАлКОВА  
Галина Михайловна
САФОНОВА Тамара Павловна
КОНЕЧНый  
Геннадий Евгеньевич
ГлАЗАЧЕВА  
Татьяна Николаевна
ЗЕлЕНИН Эрнст Петрович
НИКИТИН Анатолий Сергеевич
ИльИНСКАя  
Розалия Афанасьевна
ФЕОФАНОВА Нина Павловна
КОНОВАлОВА  
Нина Афанасьевна
АВЕРИНА  
Валентина Алексеевна
ЗАМяТИНА Мария Ивановна
МАКСИМОВА  
Капиталина Григорьевна
ЗАхАРОВА  
Надежда Николаевна
ШВЕцОВ  
Валерьян Панкратьевич
БУБНОВА  
Валентина Павловна
НАВОлОцКАя  
Людмила Михайловна
НОВИКОВА Нина Михайловна
РУМяНцЕВА  
Валентина Васильевна
АНУФРИЕВА  
Людмила Ивановна
ЕРМОлИНА  
Людмила Александровна
АлЕШНяГОВА  
Тамара Павловна

70-летие
ЭРлИх Людмила Николаевна
СЕРОВ Борис Александрович
ВАРАКИНА  
Людмила Алексеевна
БАхМЕТьЕВА  
Людмила Ивановна
МИхЕЕВ Степан Владимирович
ПУШКОВ Владимир Павлович
СТУПАК  
Надежда Владимировна
ШЕВЕРДИНА Зоя Никитична
ПРОКОПЕНКО  
Александр Леонидович
ЕГАНОВА  
Тамара Владимировна
КУДИНОВА Раиса Ивановна
хОМяКОВА  
Наталья Борисовна
яКОВлЕВА  
Людмила Никандровна
ОКУлОВА Елизавета Ивановна
БРяНцЕВА Надежда Петровна
ВОСТРых Герман Алексеевич
ДОлГОПОлОВА  
Галина Павловна
МАШТАлИР  
Николай Михайлович
ЧУФРяКОВА  
Тамара Николаевна
НЕСТЕРОВА  
Нина Владимировна
СОлОВьЕВ  
Николай Алексеевич
БРАГИНА Елена Геннадьевна

ЩЕРБАНь  
Александра Григорьевна
СУхАНОВ  
Николай Григорьевич
ЧЕЧУРИНА Галина Яковлевна
ГОлУБЕВА  
Любовь Иосифовна
КОСТИНА Татьяна Андреевна
яКОВлЕВ Евгений Степанович
БАРАНОВ Евгений Васильевич
ДАНИлЕНОК  
Галина Дмитриевна
ДУГИНОВ Вадим Федорович
РУДАКОВА Галина Петровна
хАБАРОВА Галина Федоровна
РАССОхИН  
Александр Сергеевич
РУБАН Нина Лазаревна
ШУШКОВА  
Валентина Васильевна
ГАВРИлЮК  
Дмитрий Павлович
ЖУРАВлЕВА  
Антонина Алексеевна
ИВАНОВ Валерий Петрович
КОРЕльСКАя  
Тамара Нуралеевна
ПОЗДЕЕВА 
Вера Константиновна
ТРЕТьяКОВА  
Татьяна Михайловна
УКРАИНСКАя  
Нина Степановна
АМАхИНА  
Тамара Анатольевна
ВОлОВА Галина Михайловна

ВОРОНцОВА  
Людмила Филипповна
ШИРОКАя Валентина Петровна
САЗОНОВА  
Галина Николаевна
ФИлИППОВА  
Валентина Михайловна
МАМРОВА  
Александра Ивановна
КАЗыхАНОВА  
Ирина Константиновна
КОлПАКОВ Николай Иванович
КУЗНЕцОВА  
Елизавета Павловна
РОСТОВ Федор Александрович
ФЕДОРЕНКО  
Галина Васильевна
ВяЧКУТКИН  
Григорий Григорьевич
РУБАН Анатолий Евгеньевич
яКШИНА Ольга Николаевна
КАМАлЮТДИНОВА  
Маргарита Юнусовна
ФИлАТОВА  
Людмила Илларионовна
ЕДЕМСКИй  
Анатолий Павлович
МАлыГИНА  
Марина Петровна
ЗВяГИНА Зинаида Викторовна
МАлыГИНА  
Галина Геннадьевна
БОНДАРЕНКО  
Ольга Иосифовна
ВАВИлОВА Нина Павловна
ШАхАНОВА Раиса Петровна

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

С днем рождения!
СР 18 июля
Сергей Вениаминович МОИСЕЕВ, 
заместительÎпредседателяÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатовÎ

ПТ 20 июля
Андрей Александрович СУХАРЕВ, 
помощникÎзаместителяÎглавыÎ
архангельскаÎпоÎгородскомуÎ
хозяйству

Лариса Михайловна ЦУРКАН, 
директорÎдепартаментаÎ
организационнойÎработыÎÎ
иÎпротоколаÎадминистрацииÎ
архангельска

ВТ 24 июля
Сергей Эдуардович СОРОКИН, 
проректорÎпоÎсоциальнымÎ
вопросамÎиÎвоспитательнойÎ
работеÎсеверногоÎ(арктического)Î
федеральногоÎуниверситетаÎимениÎ
м.Îв.Îломоносова

Марина Викторовна МАЛАХОВА, 
директорÎкультурногоÎцентраÎ
«соломбала-арт»

ВС 22 июля
Андрей Николаевич ЕСИПОВ, 
председательÎобщественногоÎ
движенияÎ«советÎотцовÎ
архангельскойÎобласти»

Î� Поздравляем юбиляров!

17 июля 
отметила 

 день рождения 
Наталья   

Васильевна  
хВИЮЗОВА, 

председатель  
Совета ветеранов  

Исакогорского округа
Уважаемая Наталья Васильевна!

Примите самые теплые поздравления 
и пожелания долгих-долгих лет жизни, 
семейного благополучия, творчества на 
благо ветеранов округа. Пусть жизнь, как 
озорная сказка, подарит счастье и добро. 
Пусть настроение будет классным и бу-
дет на душе светло. Пусть исполняются 
желания, повсюду и всегда везет. Пусть 
улыбается удача и в сердце лишь весна цве-
тет. Хороших событий везде – на работе 
и в личной судьбе! Улыбок, фантазий и до-
брых затей, и любящих близких, и добрых 
друзей! Много лет вы трудитесь на благо 
ветеранов округа. Дарите им свою заботу, 
внимание, тепло своей души, много лет ор-
ганизуете отдых ветеранов-северян на бе-
регу Черного моря. Вас сердечно благода-
рят ветераны округа и города за щедрость 
и бескорыстность, за возможность отды-
хать на юге.

Коллектив городского 
Совета ветеранов

Уажаемая Наталья Васильевна! 
Примите сердечные поздравления с 

днем рождения! Желаем, чтобы ваша 
жизнь была яркой и восхитительной, лю-
бимые дарили внимание, радость, тепло и 
ласку, друзья окружали искренним пони-
манием и поддержкой, коллеги уважали и 
дорожили. Крепкого вам здоровья и неисся-
каесой энергии. Пусть все высоты покоря-
ются, ждут уважение и почет, все планы 
и лучшие мечты сбываются, всегда, везде, 
во всем везет!

Совет ветеранов 
 Исакогорского округа

24 июля 
отметит день рождения 

Марина Викторовна МАлАхОВА,
директор КЦ «СоломбалаАрт» 
Уважаемая Марина Викторовна!

В этот знаменательный день примите сердечные поздравления 
по случаю вашего юбилейного дня рождения. Для сотрудников КЦ 
«Соломбала-Арт» вы являетесь примером компетентности, нерав-
нодушного отношения к делу, любви к людям и решительности в до-
стижении поставленных целей. Примите искреннюю признатель-
ность и теплую благодарность за участие в судьбе каждого из нас.

Желаем вам доброго здоровья, вдохновения, интересных замыслов и их благополучных во-
площений, ярких, значительных событий и личного счастья.

Коллектив Кц «Соломбала-Арт»

10 июля 
отметила юбилей 
Зоя Семеновна 
ТРЕТьяКОВА 

Поздравляем с юбилеем! Пожелать 
очень хочется радости, изобилия, здо-
ровья, добра. Чтоб сегодня жилось ин-
тересней, чем минутой назад, чем вче-
ра. 

Родные и близкие 

21 июля
принимает поздравления 

с юбилеем 
Наталья Юрьевна 

ПОПУШИНА
Наталья Юрьевна! Добрых слов вам 

можно много сказать: справедлива, до-
бра, терпелива. Добросовестно отно-
ситесь к своим обязанностям, можете 
поддержать в трудную минуту. Пусть 
и дальше вам сопутствует удача, испол-
няются все мечты и планы, а жизнен-
ный путь будет насыщен только при-
ятными событиями. Благодарим вас за 
заботу и внимание к сотрудникам отде-
ления и пациентам округа Майская Гор-
ка!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

21 июля 
60 лет совместной жизни 
отпразднуют
Николай Павлович  
и Екатерина Ивановна  
ДРУГАНОВы

Поздравляем с этим замечательным 
юбилеем! Желаем добра и света, чтоб 
процветал уютный милый дом и стано-
вилась жизнь еще прекрасней, приятнее и 
лучше с каждым днем.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота» 

поздравляет с юбилеем: 
 Виктора Александровича  

        КОМЕНДРОВСКОГО
 Александра Алексеевича КУКлИНА

с днем рождения:
 Дмитрия Валерьевича ГРяЗЕВА
 Андрея Викторовича АТРОхИНА
 Виктора Васильевича лАВРОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-

сти духа, успехов во всех ваших добрых начи-
наниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «цС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в июле:
 Николая Николаевича НОВОЖИлОВА
 Виталия Ивановича РОМАНОВСКОГО
 Вадима Александровича 
    ФИлИППОВА 
 Павла Васильевича 
     КОШЕльКОВСКОГО 
 Никиту Витальевича БЕльБАУМА
 Анатолия Николаевича ПОСПЕлОВА
 Евгения Евгеньевича ШИДлОВСКОГО

Искренне желаем всем добра, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Совет ветеранов Архангельской 
клинической психиатрической 

больницы поздрвляет 
юбиляров июля:

 людмилу Павловну ОСКОРБИНУ
 Антонину Николаевну БЕляЕВУ
 людмилу Сергеевну ВОРОНцОВУ
 Веру Капитоновну лАПИНУ
 Елену Юрьевну ДОБРыНИНУ
 Татьяну Михайловну СУПАКОВУ
 Веру Михайловну СВИРИДЕНКО
Желаем море радости, удачи и любви! 

Успехов в достижениях, ни капельки тоски!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Ивановну ДРУГАНОВУ
 Николая Павловича ДРУГАНОВА
 Александру Павловну ПОНОМАРЕВУ
 Фаину Ивановну СУДАКОВУ
 Евгения Прокопьевича ТРУБИНА
 Анну Васильевну СЕДых
 Капиталину Дмитриевну 
     КОВАлЕВУ
 Галину леонтьевну САхАРОВУ
с днем рождения:
 Елизавету Николаевну КОВАлЕВУ
 Галину Николаевну САБИНКИНУ

Желаем здоровья, тепла, уюта и благо-
получия.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Станислава Петровича  
     САМОСТРОЕНКО
 Эльзу Михайловну КУЗНЕцОВУ
 Валентину Александровну 
     КОРГАНОВУ
 Альбину Николаевну КОЧЕТКОВУ
 Галину Александровну хУДяКОВУ
 Надежду Ивановну РЕПИНСКУЮ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, много светлых 
и радостных дней!
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панорама

овенÎчтобыÎдобитьсяÎхорошегоÎрезультата,ÎвамÎ
необходимоÎпроявлятьÎинициативу,ÎвноситьÎновыеÎ
предложения,ÎнеÎпортяÎприÎэтомÎотношенияÎсÎна-
чальством.

Телец дажеÎпоражениеÎможетÎобернутьсяÎпо-
бедой.ÎбудетÎмассаÎличныхÎамбицийÎиÎжеланиеÎпу-
ститьÎпыльÎвÎглаза,ÎноÎвместоÎэтогоÎпридетсяÎмногоÎ
работать,ÎчтобыÎдоказатьÎсвоюÎсостоятельность.

близнецы ПостарайтесьÎразгрузитьÎсебяÎотÎ
лишнихÎиÎчужихÎдел.ÎнеÎопускайтеÎруки,ÎуÎвасÎвсеÎ
получится.ÎвыÎсможетеÎхорошоÎзаработать.ÎстоитÎ
броситьÎсилыÎнаÎрешениеÎстарыхÎпроблем.

ракÎвыÎможетеÎвÎближайшиеÎдниÎуспешноÎодо-
летьÎÎсамыеÎсложныеÎзадачи,ÎкоторыеÎраньшеÎ
представлялисьÎнеразрешимыми.ÎжелательноÎсни-
зитьÎобъемÎработы,ÎестьÎрискÎнеÎсправиться.

лев выÎрискуетеÎоказатьсяÎвÎцентреÎсобытий,ÎнаÎ
вашейÎскромнойÎперсонеÎокажетсяÎсосредоточеноÎ
вниманиеÎокружающих.ÎиÎэтоÎвасÎутомитÎиÎсобьетÎ
сÎтолку.

деваÎвыÎсможетеÎоказатьÎвлияниеÎнаÎлюдейÎиÎ
добитьсяÎсвоего.ÎоднакоÎдействоватьÎнужноÎнеÎси-
лойÎиÎнапором,ÎаÎтонкоÎиÎделикатно.ÎсамиÎизбегай-
теÎделатьÎто,ÎчегоÎвамÎкатегорическиÎнеÎхочется.Î

весы опасноÎслишкомÎполагатьсяÎтолькоÎнаÎрас-
судок.ÎПокаÎвыÎбудетеÎобдумыватьÎкаждуюÎмельчай-
шуюÎдеталь,ÎвдохновениеÎсбежитÎиÎвсяÎконструкцияÎ
развалится.ÎвасÎждутÎинтересныеÎвстречи.

скорпион вашиÎуспехиÎиÎдостиженияÎ–ÎэтоÎужеÎ
весьмаÎпохвально,ÎноÎвыÎможетеÎдобитьсяÎбольше-
го,ÎполучитьÎпремиюÎиÎповышение.ÎвашиÎамбицииÎвÎ
профессиональнойÎсфереÎбудутÎудовлетворены.

сТрелец ПрекрасноеÎвремяÎдляÎновыхÎплановÎ
иÎзамысловÎиÎдляÎначалаÎихÎреализации.Îнежела-
тельноÎусугублятьÎконфликтнуюÎситуацию,ÎбудьтеÎ
осторожныÎвÎсуждениях.

козерог вашиÎдействияÎмогутÎвызватьÎуÎокру-
жающихÎнеоднозначныеÎоценки.ÎотноситесьÎкÎ
этомуÎневозмутимо.ÎсвоейÎуверенностьюÎвыÎтолькоÎ
повыситеÎуважениеÎкÎсебеÎиÎукрепитеÎавторитет.

водолейÎвероятныÎрезкиеÎперепадыÎнастроения,Î
хотяÎособыхÎпричинÎдляÎэтогоÎнеÎпредвидится.Îне-
обходимоÎзавершатьÎвсеÎначатыеÎдела.ÎПостарайтесьÎ
большеÎвремениÎпроводитьÎсÎблизкимиÎлюдьми.

рыбы ПроявляйтеÎмудростьÎиÎосмотрительностьÎ
вÎсвоихÎрешениях,ÎтакÎкакÎотÎэтогоÎбудетÎзависетьÎ
вашеÎближайшееÎбудущее.ÎвасÎможетÎожидатьÎис-
пытаниеÎнаÎпрочностьÎвÎличныхÎотношениях.Î

Î� Астропрогноз с 23 по 29 июля

игорьÎсавичев

По просьбе жителей округа 
депутат организовал отсыпку 
дорог в Маймаксе и взял под 
контроль уже не первый раз 
откладывающийся ремонт 
колонки возле дома № 39 по 
улице Междуречье.

– Состояние дорог и особенно дво
ровых проездов в нашем округе 
уже давно и вполне справедливо 
вызывает нарекания со стороны 
маймаксанцев. К сожалению, го
родскому бюджету не под силу от
ремонтировать их все и сразу, поэ
тому нам часто приходится искать 
выход из ситуации, полагаясь на 
свои силы и помощь спонсоров, – 
рассказывает Роман Зарипов. – 
Именно так мы поступили и в этот 
раз. 

На минувшей неделе шлаком 
уже была отсыпана часть дороги 
по улице Лесоэкспортной в поселке 
23го лесозавода. На очереди – дру
гие улицы поселка. По словам Ро
мана Зарипова, эта работа будет ве
стись вплоть до октября.

А вот жители поселка порта Эко
номия уже не первый месяц пыта
ются добиться от МУП «Водока
нал» ремонта колонки у дома по 
адресу: Междуречье, 39. Здесь из
за ветхости конструкции питьевая 
вода смешивается с грунтовыми 
водами и перестает соответство
вать нормам качества.

– Официального ответа о сроках 
ремонта мы пока не получили, но, 
учитывая важность объекта для 
маймаксанцев, эти работы будут 
обязательно проведены – соответ
ствующие договоренности с ру
ководством есть. Объем ремонта 
на самом деле масштабный: для 
того чтобы исключить попадание 
грунтовых вод в воду питьевую, 
придется провести земляные ра
боты и замену части трубопрово
да, – говорит Роман Зарипов. – Но 
я уверен, что специалисты «Водо
канала» справятся с этим опера
тивно.

Впрочем, проблемы с водой жи
тели поселка Экономии на этом 
не заканчиваются. Только не все 
они связаны с ее отсутствием. На
пример, дороги поселка страдают 
от неисправной ливневой канали
зации. Когдато во время отсып
ки дорог некоторые ее части тоже 
были засыпаны, и теперь ливнев

Улицы отсыпать,  
колонку починить
Инициатива:ÎдепутатÎгордумыÎроманÎЗариповÎпомогаетÎмаймаксанцамÎÎ
вÎрешенииÎихÎповседневныхÎпроблем

ка не справляется со своими обя
занностями. Изза этого дороги ча
сто оказываются подтопленными и 
разрушаются. В решении этой про
блемы Роман Зарипов тоже готов 
помочь маймаксанцам.

– Работы по расчистке ливневой 
канализации и сточных канав в 
поселке порта Экономия не такие 
сложные, и, я думаю, нам будет по 
силам справиться с ними без при
влечения подрядных организаций, 

– считает депутат. – Мы уже полу
чили согласие от одного из пред
приятий округа помочь нам в этом 
деле и рассчитываем, что в бли
жайшее время работы будут нача
ты.
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Пляжи  
закрыты?  
Идем в бассейн
Спорткомплекс «Норд 
Арена» запустил работу 
летних бассейнов. Го-
рожане впервые полу-
чили возможность за-
ниматься плаванием 
под крышей в жаркие 
июльские дни.

Как рассказала руководи
тель прессслужбы регио
нального центра развития 
спорта «Водник» Татьяна 
Горбик, нововведение по
казало явную востребован
ность у горожан.

– За первую неделю  коли
чество посетителей превы
сило тысячу. И это в период, 
когда стоит жара, многие от
дыхают на пляже. К нам при
ходят родители с детьми, ко
торые искренне рады, что их 
чада за лето не утратят полу
ченные прежде навыки, – от
метила Татьяна Горбик.

В «Норд Арене» два бас
сейна – большой с 25метро
вой дорожкой для взрослых 
и детский. Они будут рабо
тать до 1 августа, после чего 
закроются на месяц для уста
новки осушителей воздуха.

Деревню 
поздравили 
песней
В минувшее воскресе-
нье отмечался День По-
вракулы. Этой традиции 
не первый год, мест-
ные жители восприни-
мают ее как настоящий 
праздник. 

Как рассказал глава Север
ного округа Гидаят Шукю-
ров, поздравить повракуль
цев пришли представители 
окружной власти и депута
ты, а также артисты из ВИА 
«Беломорцы». Последние ис
полнили несколько произве
дений на военную тематику, 
а также спели специально 
подготовленную в честь Дня 
Повракулы песню.

– Мероприятие прошло 
очень весело и душевно. По
мимо музыкальной про
граммы для повракульцев 
был организован празднич
ный стол с пирогами и ли
монадом, – отметил Гидаят  
Шукюров.
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9ÎсентябряÎ–ÎвыборыÎдепутатовÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎиÎархангельскогоÎобластногоÎсобрания

Время выбирать!
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5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.30  

Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+
4.25 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00, 3.55 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОГОНЯ  

ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «WEEKEND  

УИК-ЭНД» 16+
2.45 Станислав Говорухин.  

Монологи  
кинорежиссера 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Еда живая и мертвая 12+
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 1.45  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+
0.35 Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья» 16+

4.30 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОГОНЯ  

ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ  

СЕРДЦУ» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.25 ЖКХ стрим 12+
8.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Правопорядок 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.35 Наследство советских  

миллионеров 12+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 16+
9.30 Писатели нашего детства 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СМЕРТЬ  

ПОД ПАРУСОМ» 16+
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ  

КАМЕНЬ» 16+
14.15 Амедео Модильяни  

и Жанна Эбютерн 16+
15.10 Пятое измерение 16+
17.15 Тайны нурагов  

и «Канто-а-Теноре» 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 «МАКАН И ОРЕЛ» 16+
20.35 Цвет времени 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
0.35 Безумные танцы 16+

6.00 Смешарики 0+
6.15 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
6.40 Где дракон? 6+
8.30 Кухня 12+
9.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «МАСКА» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.15 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
23.30 Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком 18+

0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+

1.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 
18+

2.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.40 «КРЫША МИРА» 16+
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный  

проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Владимир Высоцкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 ЖКХ стрим 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.35 Прощание 16+

6.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 

 И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Что хранилось в сундуках 

средневековой Москвы? 16+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

9.30 Писатели нашего детства 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ  

КАМЕНЬ» 16+
13.50 Сердце на ладони 16+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Кунг-фу и шаолиньские  

монахи 16+
16.35 Концерт. Д. Баренбойм 16+
17.40 Реймсский собор 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 При дворе Генриха viii 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.45 «ДВОЕ:  

Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «МАСКА» 12+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 «КРЫША МИРА» 16+
4.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.40  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.00 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.40 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+
4.30 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

12.00 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОГОНЯ  

ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.40 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00, 0.40  

Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 Мужское / 

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ  

ГОРОДА ЭН» 12+
4.30 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ПОГОНЯ  

ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ  

СЕРДЦУ-2» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 НашПотребНадзор 16+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный  

проект 16+
8.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

10.40 Владислав Стржельчик 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЖУНА» 16+
18.50 ЖКХ стрим 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Свадьба и развод 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Быть татарином 16+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

9.30 Писатели нашего детства 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ  

КАМЕНЬ» 16+
13.50 Голубая кровь 16+
14.15, 20.55 Абсолютный слух 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Макан и орел 16+
16.35 Берлинская государственная 

капелла 16+
17.20 Цвет времени 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Кунг-фу и шаолиньские  

монахи 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 Лего фильм. Бэтмен 6+
11.45 «КРАСАВИЦА  

И ЧУДОВИЩЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ДВОЕ:  

Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА.  

МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «ЯРОСТЬ» 18+
3.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.30 «КРЫША МИРА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «ТЫ – МНЕ, Я– ТЕБЕ» 12+
9.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

СТРАСТИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.25 Документальный 

проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Безумие. Плата за талант 12+
0.35 90-е 16+
1.25 «НОЧНАЯ  

ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Нижегородские красавицы 16+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

9.30 Писатели нашего детства 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
12.50 Йеллоустоунский  

заповедник 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ  

КАМЕНЬ» 16+
13.50 Пенициллиновая гонка 16+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 При дворе Генриха viii 16+
16.35 Концерт. Д. Баренбойм 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Была ли Клеопатра  

убийцей? 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  

СТИХИЙ» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
0.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
1.00 «МАФИЯ. ИГРА  

НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 «КРЫША МИРА» 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

Понедельник 23 июля

Среда 25 июля

Вторник 24 июля

Четверг 26 июля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.15 Доброе утро 16+
5.10, 15.15 Давай 

поженимся! 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.15 Модный  

приговор 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00, 4.15 Мужское /  

Женское 16+
18.15 Видели видео? 16+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.25 Суперкубок России  

по футболу 2018 г.  
ЦСКА – «Локомотив» 16+

23.35 «ПОЛТОРА  
ШПИОНА» 16+

1.30 «СУДЕБНОЕ  
ОБВИНЕНИЕ  
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг  

и Компания 16+
23.55 Веселый вечер 12+
1.55 «ВЕСЕННЕЕ  

ОБОСТРЕНИЕ» 12+

5.20, 6.05 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 6.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 16+

6.00, 10.00 Новости 16+
7.00, 10.10 День Военно- 

морского флота РФ. 
Праздничный канал 16+

11.00 Торжественный парад  
к Дню Военно-морского 
флота РФ 16+

12.10 Цари океанов 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ  

БУШЛАТЫ» 16+
17.15 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
18.30, 22.00 КВН 16+
21.00 Воскресное Время 16+
23.10 Наши в городе 16+
0.40 «РОККО  

И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
4.05 Контрольная закупка 16+

6.45 Сам себе  
режиссер 12+

7.35, 3.30  
Смехопанорама 16+

8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Ирина 16+
1.35 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ» 12+

5.40 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Пора в отпуск 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.35 «ШАМАН.  

НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.15 «ТРОПОЮ ТИГРА» 12+
2.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 ЖКХ стрим 12+
8.00 Евгения Глушенко 12+
8.50, 11.50 «КЛЮЧ  

К ЕГО СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «СЕЗОН  

ПОСАДОК» 12+
16.00, 19.25 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 90-е 16+
0.05 Прощание 16+
0.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы 16+
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 

И НА ГОРАХ» 16+
7.50 Секреты  

казанских ювелиров 16+
8.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 16+
9.30 Писатели нашего детства 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ  

КАМЕНЬ» 16+
13.50 Второе зрение 16+
14.15 Словом единым 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Была ли Клеопатра  

убийцей? 16+
16.40 Билет в Большой 16+
18.45 Больше, чем любовь 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 «ВЕСНА» 16+
22.45 Острова 16+
0.35 Мутен Фэктори Квинтет 16+

6.00 Смешарики 0+
6.35 Команда Турбо 0+
7.00 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ  

ХАЛК» 16+
23.15 «РОБИН ГУД.  

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
1.15 «БОБРО 

ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
3.15 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+
4.45 Ералаш 6+

6.00 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «ПАРИЖСКИЕ  

ТАЙНЫ» 6+
9.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
10.30 Ивар Калныньш 12+
11.30, 14.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВОЙНА И МИР  

СУПРУГОВ  
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

13.50 Смех с доставкой  
на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+
15.35, 16.20 Хроники  

московского быта 12+
16.25 Прощание 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 0.15 «ДЕКОРАЦИИ  

УБИЙСТВА» 12+
1.15 «СДАЕТСЯ ДОМ  

СО ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

2.55 Петровка, 38 16+
3.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

6.30 Святыни Христианского 
мира 16+

7.05 «ТРЕТИЙ  
В ПЯТОМ РЯДУ» 16+

8.15 Мультфильмы 0+
9.25 Обыкновенный концерт 16+
9.55 «ВЕСНА» 16+
11.40 Прюм, или Благословение 

для всех королей 16+
12.05 Научный стенд-ап 16+
12.40, 1.30 Страусы.  

Жизнь на бегу 16+
13.35 Концерт. О.Бородина 16+
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.10 Туареги, воины в дюнах 16+
18.05 Фантомы Дворца Советов 16+
18.50 Избранные страницы  

«Песни года» 16+
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ  

ОТДЫХАЮЩИХ» 16+
22.10 Королева воска. История 

Мадам Тюссо 16+
23.05 Балет «Татьяна» 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Смешарики 0+
6.40 Том и Джерри 0+
7.10, 8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.  

Любимое 16+
9.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 Тролли 6+
12.15 «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.05 Стань легендой!  

Бигфут младший 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 

ПАУК. ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ  
ХИЩНИКА.  
РЕКВИЕМ» 16+

1.45 «ВАСАБИ» 16+
3.30 Ранго 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.30 Смешарики 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.40 Слово пастыря 16+
10.15 Марианна Вертинская 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 К юбилею В. Басова 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
15.50 Галина Польских 12+
16.50 Видели видео? 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня 

вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
0.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
2.35 Модный приговор 16+
3.35 Мужское / Женское 16+

5.20 «СЕМЕЙНЫЕ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.00 По секрету  

всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «Россия  

в моем сердце».  
Праздничный  
концерт 16+

1.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.45 Ты супер! 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 ПеС 16+
23.25 Тоже люди 16+
0.20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
2.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
2.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ  

ПАТРУЛЬ» 16+

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
8.25 Православная  

энциклопедия 6+
8.55, 9.15 Владимир Басов 12+
9.00 ЖКХ стрим 12+
9.40, 11.45 «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
12.45 «СДАЕТСЯ ДОМ  

СО ВСЕМИ  
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05, 19.00 «ПИСЬМО  

НАДЕЖДЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
3.25 Дикие деньги 16+
4.20 90-е. Ликвидация  

шайтанов 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА» 16+
9.15 Мультфильм «Маугли» 0+
10.55 Обыкновенный концерт 16+
11.25 «ЛЮБИМАЯ  

ДЕВУШКА» 16+
12.55, 0.55 Архитекторы  

от природы 16+
13.50 Больше, чем любовь.  

Ролан Быков  
и Елена Санаева 16+

14.30 «НОС» 16+
16.10 Большой  

балет – 2016 г. 16+
18.15 В.Басов. Острова 16+
18.55 «ОПАСНЫЙ  

ПОВОРОТ» 16+
22.00 Высоцкий.  

Рождение легенды 16+
1.45 Концерт  

Серхио Мендес 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых  16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник  

продолжается! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
12.00 Ранго 0+
14.10 «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
19.15 Тролли 6+
21.00 «НОВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ  

ХИЩНИКА» 12+
1.30 «РОБИН ГУД.  

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+

Пятница 27 июля

Воскресенье 29 июля

Суббота 28 июля

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

тв

ре
кл

ам
а

    СТС

    СТС



27
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№53 (743)

18 июляÎ2018Îгода

будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

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

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
18 ИЮля 

с 17:30 до 19:30 (на площадке перед 
зданием) – танцевальнооздоровитель
ная программа «Танцуй – укрепляй здо
ровье!» (12+)

19 ИЮля 
в 11:00 (на площадке перед здани

ем) – игровая программа «День веселой 
уборки» (3+)

21 ИЮля 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День полосок и 
пятнышек» (3+)

24 ИЮля 
в 11:00 (на площадке перед зданием) 

– игровая программа «День загадыва
ния желаний» (3+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15; 
тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
18 ИЮля

открытие выставки «Алапаевские 
мученики» (16+)

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Летний мир кра
сок» (3+)

19 ИЮля 
в 14:00 – игровая программа «Помор

ская лоция» (6+)
20 ИЮля 

в 11:00 (на площадке перед зданием) 
– игровая программа «Первый сказ о 
граде Архангельском» (3+)

21 ИЮля 
в 13:00 – экскурсионный день в «По

морской АРТели» (6+) 
24 ИЮля 

в 13:00 – экскурсионный день в «По
морской АРТели» с фотосессией (6+) 

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

www.maymaksa.ru
21 ИЮля 

в 17:00 – культурный вечер «День 
морских путешествий» (мастеркласс, 
настольные игры, танцевальная заряд
ка «Танцующий округ», игровые ат
тракционы, аудиосказка) (0+)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 15:00 – коллективные игры на све

жем воздухе «Летний день» (детская 
площадка ул. Победы, д. 35) (0+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 17:00 – игровые аттракционы (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

19 ИЮля 
в 15:00 – чайная церемония для вете

ранов «Ты морячка, я – моряк» (18+)
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 15:00 – творческая площадка «Лето 
в доме Лесовика» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21

В БУДНИ 
с 12:00 до 14:00 – детская игровая 

комната (3+)
КАЖДый ВТОРНИК 

в 16:00 – интеллектуальные игры 
«Торжество разума» (тренинги, тесты, 
викторины)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ
в 16:00 – программа «СпортУра!» 

(турниры по футболу, волейболу, на
стольному теннису, шашкам, велома
рафон) (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 16:00 – программа «Вместе к одной 

цели» (квестигры, день именинника, 
походы) (6+)

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

18 ИЮля 
в 12:00 – «День настольной игры» для 

детей и взрослых (6+)
18, 20, 23 ИЮля 

в 11:00 – мастеркласс «Творческая 
лаборатория» (6+)

19 ИЮля
в 12:00 – игры на свежем воздухе 

«Спортивный четверг» (0+)
20 ИЮля 

в 12:00 – игровая уличная программа 
для детей и взрослых «Час игры» (0+)

22 ИЮля 
в 12.00 – игровая программа на ули

це для детей и взрослых «Супердиско
тека» (0+)

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

18 ИЮля 
в 12:00 – соревнования по команд

ным видам спорта «День спортивных 
игр» (6+)

19 ИЮля 
в 12:00 – подвижные игры «День рус

ских народных игр» (6+)
20 ИЮля 

в 12:00 – цикл игровых программ 
«День приключений» (6+)

21 ИЮля 
в 12:00 – творческий марафон «В кру

гу друзей» в рамках проекта «Летний 
вечер в парке» (6+)

24 ИЮля 
в 12:00 – встреча с любимыми героями 

мультфильмов «Мульткарнавал» (6+)
с 10:00 – запись на бесплатные экс

курсии по судоремонтному заводу 
«Красная Кузница» (6+)

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

18 и 20 ИЮля 
в 11:00 – игровая программа «Час 

игры», детская площадка на пересечении 
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

19 ИЮля 
в 12:00 – познавательная игровая 

программа «Космическое путеше
ствие» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час 
игры», детская площадка поселка Си
ликатчиков (6+)

21 ИЮля 
в 11:00 – программа мультфильмов 

«Мультпутешествие» (0+)
23 ИЮля 

в 12:00 – познавательная игровая 
программа «Пять океанов» (6+)

в 13:00 – познавательная программа 
«Угадайка» (6+)

в 15:00 – игровая программа «Час 
игры», детская площадка на пересечении 
пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)

24 ИЮля 
в 12:00 – познавательная игровая 

программа «Откуда берется ветер» (6+)

в 13:00 – игровая программа «След
ствие ведут детективы» (6+)

в 15:00 – спортивная игровая про
грамма «Активные каникулы», детская 
площадка на пересечении пр. Ленин
градского и ул. Русанова (6+)

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

18 ИЮля 
в 13:00 – квест «Клуб путешественни

ков» (6+)
в 15:00 – мастеркласс «Территория 

творчества» (6+) 
19 ИЮля 

в 18:00 – семейный праздник «Парк 
развлечений» (0+) 

20 ИЮля 
в 19:00 – молодежная дискотека (14+)

21 ИЮля
в 11:00 – игровая программа «Потеш

ки для малышей» (2+)
в 16:00 – спортивные игры «Праздник 

спорта» (12+)
24 ИЮля 

в 15:00 – настольные игры (12+) 

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

19 ИЮля 
в 12:00 – игровая программа «Поле 

чудес» (6+)
24 ИЮля 

в 12:00 – спортивноигровые меро
приятия на площади у культурного 
центра «Вместе мы сила» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
18 ИЮля 

в 13:00 – конкурс рисунков на асфаль
те «Разукрась свою планету» (6+)

23 ИЮля 
в 12:00 – устный журнал «Лето с кни

гой» (6+)

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

КАЖДУЮ СРЕДУ и ВОСКРЕСЕНьЕ 
в 12:00 – игровая программа «Стан

ция лето» (0+)
20 ИЮля 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан
ца» (18+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/arhluch1
19 ИЮля 

в 13:00 – детская игровая программа 
на свежем воздухе «Летний микс» (6+)

24 ИЮля 
в 13:00 – детский семейный мастер

класс «Самоделкин» (6+)

Филиал № 2, 
пр. ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; vk.com/arhluch2
22 ИЮля 

в 13:00 – детская игротека (6+)
КАЖДый ВТОРНИК и ПяТНИцУ 
в 12:00 – игровая программа по пра

вилам дорожного движения «Будь веж
лив!» (6+)

наÎзаметку

Молодые кадры  
для муниципалитета
Администрация Архангельска формирует  
молодежный кадровый резерв и объявляет  
о проведении конкурсного отбора.

Кандидатами для включения в молодежный кадро
вый резерв могут являться студенты выпускных кур
сов вузов, осуществляющих образовательную деятель
ность на основании лицензии и свидетельства о госу
дарственной аккредитации, и лица, имеющие высшее 
образование. Возраст кандидатов – от 20 до 30 лет.

Для участия в конкурсном отборе предоставляются 
заполненные бланки документов (размещены на ста
нице «Молодежный кадровый резерв» официального 
интернетпортала МО «Город Архангельск»):

1) согласие  кандидата для включения в молодеж
ный кадровый резерв МО «Город Архангельск» на про
хождение конкурсного отбора и обработку персональ
ных данных; 

2) анкета кандидата;
3) паспорт (оригинал и его копия);
4) документы, подтверждающие профессиональное 

образование или факт обучения (копия диплома об об
разовании, справка из вуза).

Конкурсный отбор проходит в два этапа.
Первый этап – тестирование на знание законодатель

ства РФ, законодательства Архангельской области, му
ниципальных правовых актов органов местного само
управления МО «Город Архангельск», знание антикор
рупционных нормативных правовых актов РФ, русско
го языка и информационных технологий (вопросы для 
тестирования размещены на станице «Молодежный 
кадровый резерв» официального сайта администра
ции Архангельска).

Второй этап – индивидуальное собеседование.
Перед подачей документов рекомендуем ознако

миться с Положением о муниципальном молодежном 
кадровом резерве, утвержденным постановлением ад
министрации Архангельска от 28.04.2018 №544.

Прием документов для включения в молодежный 
кадровый резерв и тестирование осуществляется  каж
дый  четверг и пятницу июля с 14:00 до 16:30 по адресу: 
Архангельск, пл. Ленина, 5, кабинет 215. Телефон для 
справок: 607249.

инициатива

Ребенок –  
главный пассажир
Профилактическая акция с таким назва-
нием проходит в Архангельске с 16 по 25 
июля. Ее цель – предупреждение аварий-
ности с участием маленьких пассажиров и 
профилактика нарушений правил их пере-
возки. В этот период будет усилен контроль 
со стороны сотрудников полиции за соблю-
дением правил перевозки детей в автомото-
транспорте и развернута просветительская 
кампания.

За шесть месяцев теку
щего года на террито
рии Архангельска заре
гистрировано 18 дорож
нотранспортных про
исшествий с участием 
детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в ре
зультате которых 21 ре
бенок  получил травмы 
различной степени тя
жести. Среди постра
давших несовершенно
летних 8 детей являлись пешеходами, 11 – пассажира
ми и 2 – водителями велосипедов.

В рамках акции «Ребенок – главный пассажир» со
трудники ГИБДД прочитают лекции водительскому 
составу автотранспортных предприятий, а в ожив
ленных местах у торговых и развлекательных цен
тров, медицинских учреждений будут проведены 
тематические мероприятия. Для привлечения вни
мания в местах проведения акции будет использо
ваться агитационный автобус. В нем все желающие 
смогут посмотреть видеоролики о правильных авто
креслах для детей, а сами малыши получат возмож
ность испробовать образцы непосредственно на ме
сте.

Главный девиз начавшейся акции: «Пристегнулся 
сам – пристегни ребенка, ведь ребенок – главный пас
сажир!».
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На гребной базе специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва по водным ви-
дам спорта имени Соколова 
с 12 по 14 июля состоялись 
первенство и чемпионат го-
рода по гребле на байдарках 
и каноэ.

В соревнованиях приняли участие 
90 спортсменов – воспитанники 
ДЮСШ имени Соколова и регио
нального Центра спортивной под
готовки «Поморье». 

– Я занимаюсь греблей с девяти 
лет. Первым в этот вид спорта при
шел мой брат, я потянулся за ним. 
Освоиться нетрудно, самое слож
ное впереди: чтобы достичь успеха, 
необходимо старательно трениро
ваться, – отметил участник первен
ства Александр Вязников. 

Длина современной байдарки
одиночки – 5,2 метра, а «двойки» – 
6,5 метра, при этом ширина лодки 
может быть любой. Суда должны 
иметь как можно меньший вес, что
бы быстрее набирать скорость, поэ
тому современные байдарки произ
водят из карбона или пластика.

– Пластиковые байдарки более 
легкие, поэтому разгоняются бы
стрее. Но все новички начинают 
с деревянных. Я занимаюсь гре
блей уже три года. Однажды к нам 
в школу пришел тренер по этому 
виду спорта, мне стало интересно. 
Пришла посмотреть, нас посади
ли на плот, показали, как работать 
веслом, и предложили заниматься. 
Сначала было сложно, сильно уста
вали руки, потом привыкла. При
ятно побеждать, это мотивирует. В 
том году я занимала первое, второе 
и третье места. Надеюсь, и в этом 
году выиграть, – говорит Софья 
Макарова. 

Соревнования проходили на 
протяжении трех дней. Боролись  
спортсмены в четырех возрастных 
категориях: до 13 лет, до 15 лет, до 
17 лет и юниоры до 19 лет. 

– Все ребята подготовленные, 
тренируются на протяжении все
го года. В зимнее время это общая 
физическая подготовка, бассейн, 
лыжи. Некоторые спортсмены про
ходят учебнотренировочные сбо
ры на юге России. Маленькие ребя
та начинают заниматься на байдар
ках на реке Кузнечихе с мая и тре
нируются до октября. Как правило, 
уже холодно, но мальчишки и дев
чонки знают, на что идут. Одевают
ся теплее, есть защитные перчатки 
на руки и спортивный фартук, ко
торый защищает ноги от воды. Бы
вает, что лодки переворачиваются, 
но все умеют плавать, – пояснила 
тренер спортивной школы Мария 
Подольская. 

Вместе с ребятами на место со
ревнований приехали родители. 
любовь Серебрянникова пришла 
поддержать сына Антона.

– Заниматься его позвала одно
классница, я поддержала его ини
циативу. Вначале было немного 
страшно, но ребята всегда занима

И волна, веслом разбита, 
прерывает гладь воды
определеныÎпобедителиÎпервенстваÎархангельскаÎпоÎгреблеÎнаÎбайдаркахÎиÎканоэ

ются в спасательных жилетах, об 
их безопасности заботятся. А сей
час он уже чувствует себя на воде 
уверенно. Горжусь им, приятно, 
что мой сын спортсмен. Надеюсь 
на его победу, – прокомментирова
ла Любовь Серебрянникова. 

В первый день соревнований на
грады разыграли байдарочники
одиночники на дистанциях 1000, 
500 и 200 метров. Победителями на 
дистанции 1000 метров в своих воз
растных группах стали Егор Сен-
чуков, Анна Чулкина, Олег Вяз-
ников, Арина Дехтяренко и Ми-
хаил Жигарев, который также по
лучил переходящий кубок масте
ра спорта международного класса 
Андрея Щеголихина. 

На дистанции вдвое короче пер
выми финишировали Егор Сенчу-
ков, Вероника Шкультина, Олег 
Вязников, Михаил Жигарев, 
Арина Дехтяренко, Александр 
Вязников, любовь Сафонова. 

На дистанции 200 метров победи
ли – Егор Сенчуков, Анна Чулки-
на, Максим Рохин, Михаил Жи-
гарев, Арина Дехтяренко, Алек-
сандр Вязников, любовь Сафо-
нова. 

Второй день первенства, когда 
на дистанциях 1000, 500 и 200 ме
тров разыгрывались награды сре
ди байдарокдвоек, принес победу 
на всех трех дистанциях экипажам 
Виктора Корелина и Романа Ко-
стина, Михаила Круподерщико-
ва и Михаила Жигарева, Арины 
Дехтяренко и Татьяны Поспело-
вой. 

В заключительный день сорев
нований спортсмены поборолись 
за медали марафонской дистанции 
протяженностью 5 000 метров. По
бедителями стали Игорь Фефила-
тьев, Анна Чулкина, Виктор Ко-
релин, Анастасия Шуваева, Ми-
хаил Жигарев. 

Победители и призеры были на
граждены грамотами и медалями 
управления по физической культу
ре и спорту администрации города, 
а также памятными сувенирами от 
архангельской федерации гребли 
на байдарках и каноэ в преддверии 
70летнего юбилея школы. 

Лучшие спортсмены отправятся 
на первенство страны и всероссий
ские соревнования в Саратов.


