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Усиление мер
и ответственность каждого
Самая сложная ситуация на
сегодня складывается в Северодвинске. В связи с этим
врио губернатора Александр
Цыбульский в минувшие выходные провел в городе корабелов выездное заседание
оперштаба по противодействию распространению
COVID-19, чтобы оценить ситуацию на месте.
Пиковый
рост
заболевания
COVID-19 произошел в городе около недели назад. По информации
руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, по состоянию на 30 мая с нарастающим итогом в Северодвинске было зафиксировано 878 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией,
при этом 652 из них – на оборонных
предприятиях.
Показатель заболеваемости в городе корабелов составляет 479 на
100 000 населения, что в 2,6 раза
выше, чем в целом по области. 44,4
процента всех заболевших в области – жители Северодвинска.
– Крайне важно быть максимально открытыми и давать горожанам
объективные данные по заболеваемости. Когда люди не владеют
информацией, начинают додумывать, выстраивать свои версии, в
итоге информация, передаваемая
из уст в уста, сильно трансформируется. Это недопустимо, – подчеркнул Александр Цыбульский.
По словам Романа Бузинова, между структурами ФМБА, региональным Минздравом, Роспотребнадзором налажено четкое взаимодействие. Вся статистика выверена,
круг контактирующих с заболевшими анализируется предельно тщательно. Для обеспечения максимального охвата потенциальных носителей инфекции тестированием в
области работают 12 лабораторий.
Для обеспечения забора тестов в
Северодвинске выделена дополни-
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Ситуация: Ограничения в связи с коронавирусом в регионе продлены до 10 июня

тельная машина скорой медицинской помощи медцентра имени Семашко, и еще две дополнительно
будут задействованы в ближайшие
дни.
– Если есть проблема с доставкой
врачей для заборов тестов, прошу
подключиться администрацию Северодвинска, а при необходимости
– и региональное правительство.
Важно максимально быстро отрабатывать потенциальные случаи
заражения, чтобы остановить распространение коронавируса, – отметил Александр Цыбульский.
Порядка 150 пациентов проходят
лечение в северодвинской городской больнице № 2 и в инфекционном отделении ЦМСЧ № 58. Мест в
стационарах хватает.
При этом более 300 заболевших,
которые переносят инфекцию бессимптомно, проходят лечение на
дому. Самый острый вопрос – контроль за их нахождением дома. По

информации главы Северодвинска
Игоря Скубенко, начавшиеся поквартирные обходы уже показали,
что не все люди осознают ответственность перед своими земляками и нарушают условия самоизоляции. Так, по результатам проверки 59 квартир до 12 человек не дозвонились, по одному гражданину
установлено, что он ушел в магазин.
По мнению Александра Цыбульского, привлечение нарушителей к административной ответственности
должно быть максимально строгим.
– Никаких неудобств в этом вопросе не должно быть. Эти люди,
осознавая, что представляют опасность для здоровья окружающих,
осознанно нарушают самоизоляцию, значит, должны понести наказание, – отметил глава региона.
Максимальный размер такого штрафа составляет 40 тысяч рублей. Кроме того, врио губернатора считает, что нарушители долж-

ны быть госпитализированы, раз не
способны ответственно подойти к
вопросу соблюдения самоизоляции.
Также рассматривается вопрос
о приобретении областью трекербраслетов, позволяющих контролировать местоположение человека.
Несмотря на дискуссии вокруг этой
темы, по мнению Александра Цыбульского, она имеет полное право
на рассмотрение.
– Считаю, что в данной ситуации
использование браслетов – не нару-

шение прав людей, а часть добровольных договоренностей, когда мы
даем возможность переносящим инфекцию легко или бессимптомно
оставаться в комфортных домашних условиях, а они, в свою очередь,
соглашаются с необходимостью контроля соблюдения изоляции. В этом
случае мы контролируем не человека конкретно, а вопрос нераспространения инфекции по территории
области, – подчеркнул Цыбульский.
Первостепенно важным является
и своевременное вручение людям
предписаний
Роспотребнадзора,
чтобы исключить ситуации, когда
человек попросту не знает, что должен временно прекратить контакты с окружающими. Как сообщил
Роман Бузинов, за последние два
месяца вручено 1 185 постановлений об изоляции, в работе еще 206.
– Каждый случай отрабатывается в соответствии с утвержденными регламентами, – подчеркнул Роман Бузинов.
Проведенная за последнюю неделю работа позволила достигнуть стагнации по заболеваемости
в Северодвинске. Так, 25 мая здесь
было зафиксировано самое большое число заболевших – 156, затем эта цифра не превышала сотню. Тем не менее это не означает,
что пик заболеваемости пройден и
можно расслабиться.
– Сейчас как никогда важно принять меры, чтобы переломить ситуацию, удержать ее, по крайней
мере, на этом уровне, а впоследствии – и купировать, – считает
Александр Цыбульский.

Тем временем
По данным на 1 июня, за последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 56 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших составило 2 170 человек, из них 606 уже выздоровели и выписаны из больниц, сообщили в региональном оперативном штабе.
Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 9 590 человек, из них 1 749 на сегодняшний день остаются под наблюдением, снят с наблюдения 7 841 человек, в их отношении установлен диагноз «здоров». На COVID-19 обследованы 59 342 человека.

На набережной Георгия Седова возобновятся работы
Актуально: К 10 июня будет готова госэкспертиза обновленной проектной документации
Реконструкцию набережной
Георгия Седова планируется продолжить в июне 2020
года после получения положительного заключения государственной экспертизы
на обновленную проектную
документацию.
Контракт на строительство набережной был заключен между Главным управлением капитального
строительства Архангельской области и ООО «Проектстрой» в ноябре 2018 года. Прежняя подрядная
организация испытывала финансовые трудности, что отражалось на
сроках выполнения работ. «Проект-
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строю» пришлось наверстывать отставание, но в ходе реконструкции
возникла необходимость корректировки первоначального проекта,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской
области.
После забивки шпунтовой стенки строители начали производить
обратную засыпку грунтом, в результате чего стенку стало выдавливать. Заказчик и подрядчик приняли совместное решение о приостановлении работ и проведении
дополнительных
геологических
изысканий, которые показали, что
дно реки вдоль лицевой стороны
шпунтовой стенки углубилось на
полтора метра.
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– После полученных результатов стало понятно: ранее принятые проектные решения уже не
действуют, и необходимо срочно
менять проектную документацию,
– пояснил Денис Гладышев, министр строительства и архитектуры Архангельской области. – Эта
работа уже проведена, проектная
документация находится на госэкспертизе – к 10 июня мы должны
получить заключение. После этого будем совместно с подрядчиком
и заказчиком принимать решение
о проведении дополнительных работ по берегоукреплению: либо заключать еще одно соглашение с
подрядчиком, либо объявлять новые торги.
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Глава ведомства отметил, что
из-за приостановки строительства нереализованные в прошлом году федеральные средства,
предусмотренные в рамках соглашения с агентством водных ресурсов, восстановлены в полном объеме – это 97,1 млн рублей. Областной бюджет профинансирует благоустройство набережной Георгия
Седова на сумму 131,6 млн рублей.
Общая стоимость проекта составляет более 500 миллионов рублей,
но его цена вырастет из-за необходимости проведения усиленного
берегоукрепления.
Планируется
осуществить забивку дополнительной шпунтовой стенки и каменную
набивку со стороны реки для того,
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чтобы дальнейшее вымывание
грунта больше не происходило.
По словам представителя подрядной организации, завершение реконструкции возможно в следующем
году с учетом скорейшего проведения всех необходимых процедур.
– Это реально, если мы получим
положительное заключение госэкспертизы, а заказчик согласует новые объемы работ и цены на них, –
пояснил Виктор Кобелев, генеральный директор ООО «Проектстрой».
– Все зависит от своевременного заключения нового контракта на дополнительные работы и выделения
финансирования. Если это пройдет
быстро, то в срок до конца 2021 года
мы должны уложиться.
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Транспорт

Этой весной сюрпризом для
архангелогородцев стали заборы, отделяющие пешеходные тротуары от проезжей
части. Расположены они
в основном возле перекрестков со светофорами.
И мнение горожан о целесообразности их установки
кардинально разделились:
одни считают, что новые
ограждения уродуют облик
города и очень мешают ездить и парковаться, другие,
наоборот, уверены, что это
дело очень нужное, так как
служит безопасности.
Как обычно, в любом деле всегда
найдутся сторонники и противники. Вспомните, как мы дружно ругали недавние ограждения на Троицком, называя их «шампурами».
Пожалуй, действительно, вреда от
них в случае аварии было бы больше, чем пользы. Но и без заборов
тоже нельзя – у нас такие недисциплинированные пешеходы встречаются, что так и норовят перебежать дорогу наискосок, перед самым капотом автомобиля. Типичный пример – убранный переход у
«Диеты», где до сих пор находятся
упертые смельчаки, которые даже
через забор лезут.

Карта
«Льготная» –
с доставкой
на дом
С 25 мая МУП «АППП»
возобновило выдачу
карт «Льготная», которые дают право на
бесплатные поездки в
автобусах горожанам
старше 70 лет. За картой следует обращаться только тем горожанам, которые получают
ее впервые – по достижении возраста 70 лет.
Карты, выданные ранее, остаются действующими – их менять не
нужно.

Добро или зло
для водителей
и пешеходов?

Подробности: Новые леерные ограждения устанавливают Î
по федеральным требованиям безопасности

Как всегда, истина посередине, а
чтобы не гадать на кофейной гуще,
кто инициатор «озаборивания» Архангельска и пойдет ли это на пользу горожанам, лучше всего послушать мнение профессионала.
Наш собеседник – заместитель
начальника управления дорог и
мостов департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры администрации города
Антон Верещагин.
– Антон Алексеевич, поясните,
почему в Архангельске появились новые ограждения, вызвавшие столько споров в соцсетях?
– Главный «виновник» этого –
нормативная документация. Лееры установлены по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения».
Курирует эту программу Москва,
федеральный центр, они проводят
торги, заключают контракты. Мы
со своей стороны должны лишь предоставить адреса, по которым будут
устанавливаться ограждения.
Еще в прошлом году нам были
озвучены новые требования ГОСТа. И хотя в этом году ГОСТ несколько смягчился, в частности,
там, где есть газоны шириной не
менее метра, ограничения теперь
можно и не ставить, но наш контракт был заключен еще до внесения изменений. Мы формировали
заявку на участие в программе в
прошлом году, и по тем требованиям нужно ограждать каждый светофорный перекресток по 50 метров в каждую сторону. И это вне
зависимости от того, есть там парковки, газоны и прочее. Мы сформировали заявку на участие, указали все адреса, контракт был разы-

гран еще в прошлом году, а сейчас
подрядчики устанавливали ограждения в строгом соответствии с условиями техзадания. Изменить его
каким-либо образом было уже невозможно.
– Это та же самая программа, по которой в прошлом году
в Архангельске были оборудованы «лежачими полицейскими»
и мигающими светофорами пешеходные переходы у школ?
– Да. У этой программы есть три
направления деятельности. Первое: модернизация светофорных
объектов, замена устаревших светофоров на современные – в прошлом году в городе было заменено семь объектов. Второе направление – это обустройство пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений (мигающие желтые светофоры и заборы).
И третье направление программы –
установка ограничивающих пешеходных ограждений на регулируемых перекрестках.
В прошлом году наш город поучаствовал во всех трех направлениях, в этом нам дали только одно,
мы установили почти десять километров ограждений.
– То есть я правильно понимаю, что бюджет на это не потратил ни копейки?
– Все верно, это только за федеральные деньги.
– А если бы город не изъявил
желание войти в федеральную
программу и ограждать перекрестки?
– В этом случае муниципалитет
вскоре получил бы представление
прокуратуры. Такая практика уже
была, когда нам писали представление, что дороги и тротуары не соответствуют ГОСТу по средствам
организации дорожного движения,
не установлены заборы около пере-

крестка. Также ГИБДД за это может
оштрафовать администрацию города как собственника дорог тысяч
так на триста за невыполнение требований ГОСТа. Нужно понять, что
администрация города не по своей
воле или прихоти это все «озаборивает», это выполнение требований
нормативного документа по безопасности дорожного движения.
И на самом деле там, где эти
ограждения стоят, снимаются очаги аварийности.
– Но, например, на центральном перекрестке Троицкий-Воскресенская пешеходы же не бегают по диагонали от зебры. К
тому же там камеры…
– Там сколько угодно было случаев, когда пешеход видит, что загорается зеленый свет и начинает
выбегать на дорогу еще задолго до
начала места перехода. И попадает
под машину либо создает помеху
движению, аварийную ситуацию.
А камеры, во-первых, настроены
только на автомобили, во-вторых,
как потом идентифицировать человека, перебежавшего на красный
свет, по видеозаписи. У пешехода
госномера нет. А сейчас все будут
переходить строго по зебре, никакой диагонали.
Пусть каждый для себя решает,
во вред это или благо, но, судя по
отзывам представителей ГИБДД,
нарушителей эти ограждения сильно сдерживают.
– Антон Алексеевич, вы сказали, что ограждения устанавливали федералы. А кто будет за
ними следить в процессе эксплуатации? Если машина в них въедет, кто менять будет?
– Департамент транспорта. Все
ограждения передаются в наше ведение, содержание ложится на город. Это мойка, ремонт, восстановление после ДТП. Хотя за поломанные в результате дорожного про-

исшествия ограждения будет отвечать виновник аварии, с него через
суд взыскивается стоимость замены и ремонта.
Кстати, хотел бы отметить – что
касается ДТП, новые лееры в этом
плане абсолютно безопасны в отличие от тех, что были установлены
раньше из нержавеющей стали на
Троицком. Те, действительно, могли при аварии проткнуть автомобиль как шампуром. А нынешние –
модульные, при аварии они просто
сомнутся, сложатся.
К тому же хочу сказать, что
ограждений стало меньше: мы
установили десять километров, а
демонтировали 16. То есть на шесть
километров убавилось: убрали старые ржавые ограждения на Воскресенской, Советской, облик города
они не украшали, были затратны в
содержании. Стоимость покраски
одного метра равнялась стоимости установки нового. Поэтому дешевле нынешние цинковые, которые достаточно только помыть. К
тому же они универсальные, модули легко менять, они устанавливаются теперь на всех федеральных
трассах, во многих городах.
– Вы говорите про другие города. Но на Невском проспекте в
Петербурге ведь ни одного подобного забора не поставили.
– Не могу отвечать за город федерального значения, возможно,
там принимается в расчет исторический архитектурный облик центра города. Хотя другие магистрали, тот же Лиговский, например,
«озаборены». Посмотрите у соседей: Вологда и другие города, попавшие в федеральную программу,
– по России устанавливается 800 километров этих ограждений. Что касается Архангельска, нам законодатель не дает никаких поблажек:
есть требования ГОСТа, которые
мы должны исполнять.

В настоящее время архангелогородцам старшего поколения
рекомендовано
оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом,
по этой причине льготный
проезд в автобусах приостановлен. Воспользоваться картами горожане смогут после снятия «противовирусных» ограничительных мер.
– Получить транспортную карту «Льготная» можно не выходя из дома. Для
этого необходимо оформить
онлайн-заявку
на
сайте
аппп29.рф. Карту доставят
на домашний адрес в черте
города курьером в течение
пяти рабочих дней. Нужно
учитывать, что получатель
должен находиться дома,
поскольку родственникам
наш сотрудник передавать
проездной документ не имеет права. На этом моменте
мы неслучайно заостряем
внимание: были ситуации,
когда заявитель уезжал на
дачу и надеялся, что карту
отдадут детям, – пояснили в
МУП «АППП».
Для тех, у кого нет возможности оформить электронную заявку, организована возможность получить
карту в офисе МУП «АППП».
Прием проводится исключительно по предварительной
записи и при соблюдении
необходимых мер безопасности. Использование маски и перчаток – обязательно!
Телефон для справок 2940-01. Время приема в будни с 9:00 до 16:30, перерыв
с 13:00 до 14:00.

На заметку

420-112
– многоканальный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию
которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.
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Панорама

Инициативная сотня:
завершен прием заявок
в «Бюджет твоих
возможностей»
В течение полутора месяцев жители Архангельска вносили свои предложения по расходованию бюджетных средств: инициативы
активных горожан пройдут конкурсный отбор и будут воплощены в жизнь за счет муниципальных средств. Всего от горожан поступило ровно сто заявок.
Коронавирусные ограничения не отразились на активности архангелогороцев: заявок поступило практически столько же, что и в предыдущие два года. Подать
их можно было не выходя из дома – на сайте администрации города и по электронной почте.
– Сейчас специалисты департамента финансов, который курирует данный проект, анализируют поступившие заявки. Следующий этап – отбор инициатив
общественными советами – продлится до 1 июля. Прорабатываются варианты организации обсуждения
идей общественными советами с учетом мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, – отметили в департаменте финансов администрации Архангельска.
С проектами, которые были реализованы в прошлом
году и находятся в работе в этом году, можно ознакомиться на сайте arhcity.ru в рубрике «Бюджет твоих
возможностей».

«Большая перемена»
возвращается
Новые подходы к реализации проекта
«Большая перемена», направленного на воплощение в жизнь инициатив школьников,
утвердил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Это связано с действующими из-за коронавируса ограничениями.

Александр Цыбульский и Игорь Годзиш осмотрели территорию на набережной,
которая планируется к благоустройству. фото: аккаунт игоря годзиша в соцсети «вконтакте»

Преобразится
набережная
и девять дворов

Приоритеты: Архангельску дополнительно выделили Î
151 миллион рублей на проекты благоустройства

По обновленному календарю до 22 июня пройдет финальное голосование в онлайн-формате с участием
двух представителей от школ (сотрудник учебного заведения и участник проекта) за инициативы ребят, прошедшие прежде школьный отбор по принципу «одна
школа = одна заявка», а затем уже и экспертизу департамента образования администрации Архангельска.
Отметим, что школьную экспертизу прошли 46 заявок от 28 архангельских школ. Ознакомиться с ними
можно на сайте arhcity.ru. Наиболее активными оказались учащиеся школ №№ 2, 68, 43 и 51.
Большинство идей ребят касается обустройства уютных зон отдыха в школах, где ученики смогут с пользой проводить время между уроками и после занятий, а также оборудования спортивных площадок на
школьных территориях, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

«Архкомхоз»
отремонтировал тротуар
возле кинотеатра «Мир»
На днях был окончен ремонт тротуара в
сквере за кинотеатром «Мир». Работы проводили специалисты МУП «Архкомхоз».

На еженедельном оперативном совещании в
понедельник врио губернатора Архангельской области Александр
Цыбульский сообщил:
столице Поморья выделяется 151 миллион рублей на проекты благоустройства.
Глава Архангельска Игорь
Годзиш собрал планерку,
чтобы поставить перед департаментами и округами
задачи по подготовке к реализации данных проектов.
Ранее
администрацией
города было подготовлено ходатайство о выделении средств в текущем году
на дополнительные потребности. 100,5 миллиона рублей будет направлено на
ремонт и благоустройство
двух участков набережной

Северной Двины – от железнодорожного моста до «Праги» и от ул. Володарского до
Северного морского музея,
включая Молодежный сквер.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на сумму
42,5 миллиона рублей благоустроят и девять дворовых
территорий, жители которых
подготовили все необходимые документы, но не вошли
в основную часть программы
на текущий год. Еще восемь
рублей предназначается для
сноса расселенных деревянных домов с последующей
планировкой освободившейся территории.
– Сезон благоустройства
в нашем климате короткий,
поэтому необходимо в кратчайшие сроки определиться
с порядком действий, который позволит нам приступить к работам в ближайшее
время и завершить их как

можно раньше. При этом и
качество
благоустройства
должно быть достойным,
– подчеркнул глава Архангельск Игорь Годзиш.
На участке набережной Северной Двины от железнодорожного моста до «Праги»
предполагается проведение
текущего ремонта: восстановление газонов, посадка
кустарников и деревьев, ремонт парапетного ограждения, установка малых архитектурных форм, в том числе
скамеек. По второму участку – от улицы Володарского
до морского музея – разработана документация на реконструкцию. Однако работы будут проводиться в рамках выделенного финансирования,
сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
В план дополнительного
благоустройства на текущий
год попали и девять дворовых территорий из опубли-

кованного ранее резервного
перечня:
– ул. Папанина, д. 11, корп.
1;
– ул. Ленина, д. 3;
– ул. Полярная, д. 17;
– ул. Гагарина, д. 4;
– Троицкий, д. 159;
– Наб. Северной Двины, д.
100;
– ул. Павла Усова, д. 19,
корп. 1;
– ул. Гайдара, д. 30, 32
– ул. Малиновского, д. 7.
В итоге в этом году комфортная среда в рамках нацпроекта будет создаваться на
15 дворовых территориях. Напомним, ранее основная часть
финансирования была распределена на шесть дворов.
В Октябрьском и Северном округах работы уже начались.
– Активные жители ТСЖ
«Автомобилист»
приняли
участие в подготовке документов для вхождения в
проект. Контракт заключен,
подрядчик ведет работы по
графику. Сложности есть,
как и в любой стройке: проектировщик дорабатывает
решения по установке бордюрного камня. Как только
рекомендации будут получены, начнется установка бортов вдоль проезда – материалы уже завезены, – рассказали в администрации Октябрьского округа.
В Северном округе благоустраивают двор на Целлюлозной, 20. Жители приняли
решение выполнить небольшой перечень работ: убрать
аварийные деревья, отремонтировать проезд, перенести контейнерную площадку
и установить четыре скамейки и урны.
– Подрядчик начал с выполнения свода деревьев, которые имеют сгнившую сердцевину, и их нахождение
на дворовой территории небезопасно для жильцов. Эта
часть работы выполнена на
70 процентов, производится
вывозка. График выполнения благоустройства соблюдается, – отметил глава администрации Северного округа
Николай Боровиков.
12 июня работы стартуют
в округе Варавино-Фактория
во дворе дома № 31/3 по ул.
Воронина. Ведется подготовка к началу благоустройства
в Исакогорском и Цигломенском округах – в программе
два двора на Лахтинском шоссе, 26 и Магистральной, 40.
Также определен подрядчик,
который завершит начатые в
прошлом году ремонтные работы у домов по ул. Тимме,
10/1, 12, и ул. Воскресенской,
114, сообщает пресс-служба
администрации города.

 фото: arhcity.ru

Есть гражданская активность
и желание улучшить жизнь

Были выполнены демонтаж старой тротуарной плитки, планирование территории и обустройство бортового камня нового покрытия тротуара. Как рассказали
в МУП «Архкомхоз», общая площадь работ составила
510 квадратных метров, было заменено 450 штук плитки и 38 штук бортового камня. Территорию также подсыпали песком и грунтом.
– Работы выполнялись по гарантийным обязательствам. На текущий момент они полностью завершены,
тротуар приведен в порядок, – отметил глава Октябрьского округа Алексей Калинин.

Готовимся: Комфортная городская среда на 2021 год – Î
в голосовании приняли участие 8,5 тысячи человек
На минувших выходных завершилось рейтинговое голосование
по отбору малых общественных территорий
для благоустройства в
2021 году.
Само благоустройство будет проводиться в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды».

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства
Ольга Худякова, интернетпользователи проявили заинтересованность в том, чтобы сделать свой город удобнее и лучше.
– Всего в голосовании приняли участие более восьми с половиной тысяч человек. Это примерно 30 процентов от участвовавших в
основном голосовании, ко-

торое состоялось в феврале
этого года. Видно, что у людей есть гражданская активность и желание улучшить
жизнь в родном Архангельске. Хочется искренне поблагодарить всех проголосовавших. Итоги опроса будут утверждены на заседании общественной комиссии, по результатам которого определится рейтинг территорий, которые предстоит благоустроить в следую-

щем году, – сообщила Ольга
Худякова.
Как
сообщает
прессслужба администрации Архангельска,
голосование
проводилось в интернете с
25 до 31 мая. На него были
вынесены 10 общественных территорий. С предварительными
результатами можно ознакомиться на
сайте: комфортнаясреда29.
рф.
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700 мешков мусора в день
В Архангельске продолжается двухмесячник по уборке города
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В эти выходные в Архангельске стартовал очередной
этап двухмесячника по уборке города. Наводить порядок
вышли сотрудники ресурсоснабжающих и строительных организаций.
– Работы проводятся в рамках двухмесячника по благоустройству города. К уборке подключились работники ресурсоснабжающих и
строительных организаций, а также представители подрядных организаций администраций округов, –
отметил Владимир Шадрин, директор департамента городского
хозяйства администрации города.
– Темпы наведения чистоты не будут снижены, пока не приведем в
порядок городские улицы.
Так, в Октябрьском округе за
очистку территорий от мусора взялись представители компаний «Аквилон» и «ТГК-2».
– В субботу было задействовано
32 человека, мы убирали участки
на Гагарина от Троицкого проспекта до Ломоносова, огромные газоны возле домов №№ 36, 43, 45 по улице Комсомольской. Привели в порядок большой двор на Тимме, 19,
корпус 1, а также сквер у швейной
фабрики. Прибрались и на набережной в зоне рекреации, напротив
Вечного огня, – отчитался Алексей Калинин, глава Октябрьского
округа. – В воскресенье за чистоту
отвечали 40 человек. Мы завершили работы в зоне рекреации, убрали мусор вдоль проспекта Ломоносова от улицы Шубина до Садовой,
также очистили широкий газон по
Комсомольской – от Троицкого до
Ломоносова. Обеспечиваем людей
жилетами, выдаем грабли, лопаты,
метла, перчатки, мешки. А сами ребята работают очень качественно.
В понедельник эстафету подхватили сотрудники «Севзапдорстрой» – наведением порядка занимались 65 человек. Маршрут чистоты проложили по проспекту Обводный канал и улице Логинова. По
словам Алексея Калинина, в день в
округе собирают порядка 700 мешков мусора. Притом не оставляют
их вдоль дорог, а относят к контейнерным площадкам, где складируется «крупонгабарит», – помощь в
вывозе мешков оказывает регоператор.
В других округах тоже кипела работа. Так, в понедельник мы наведались в Соломбалу. Уже на въезде, на улице Валявкина, застали
представителей компании «Россети». Территорию вдоль дороги приводили в порядок 30 человек.
– Мусора очень много, ощущение, что здесь вообще никогда не
убирали. Мы распределились – работаем от букв «Соломбала» по
улице Валявкина и дальше по проспекту Никольскому к администрации округа, – рассказал Илья
Макшаков, электрослесарь компании «Россети». – Городу обязательно нужны такие субботники,
да и людям полезно – все уже засиделись в офисах. И глазу приятно – ничего постыдного в этом нет,
чтобы убрать за собой и даже за
кем-то. Кто-то, может, и отлынивает и считает это нормальным, но,
мне кажется, надо проводить такие
дни чистоты как можно чаще и регулярно, раз в неделю, например.
Если каждая организация хоть иногда будет выводить людей на уборку территорий – то и в городе будет
жить приятнее.
К работе по наведению чистоты
подключились все округа поморской столицы.
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акценты недели

  
Президент России Владимир Путин во время
видеоконференции с многодетными семьями страны, организованной в
честь
Международного
дня защиты детей, пообщался с семьей Кузнецовых из Коряжмы. В семье
Александра и Ольги – 11
детей.
  
По результатам рассмотрения заявлений о
единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет
89,5 тысячи семей Архангельской области получили эту меру поддержки с 1 июня. Средства будут выплачены на 125
тысяч детей по заявлениям, которые родители
подали по 22 мая включительно.
  
В Архангельской области появится информационная система для работы с обращениями граждан «Мое Поморье». Создать интернет-платформу поручено региональному министерству связи
и информационных технологий.
Планируется,
что данный ресурс станет своеобразным народным контролем, позволяющим сократить дистанцию между людьми и органами власти.
  
В жилых домах исчезнут мусоропроводы –
Правительство РФ утвердило «дорожную карту»
по введению раздельного сбора отходов. Сюда
включена
разработка
изменений в строительные нормы и правила. В
частности, отказ от мусоропроводов в строящихся домах, а также предложения по увеличению
утилизации пищевых отходов.
  
МВД России утвердило трехзначные коды
регионов для автономеров. ГИБДД теперь сможет выдавать госномера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4,
5, 6, 8 и 9. Например, в
Алтайском крае с кодом
222, в Омской области –
555. До настоящего времени трехзначный код
мог начинаться только
с 1 или 7.
  
В Росгвардии подвели
итоги
оперативно-профилактического
мероприятия «Охота». С 1 по
18 мая по области проведено 150 рейдов, составлено 153 протокола
об
административных
правонарушениях, изъято 126 единиц оружия. В
регионе зарегистрировано 42 935 граждан, которым разрешено оружие,
в их владении 74 234 единицы.
  
На сайте Добролюбовки
можно пройти интересный тест на знание северного говора по произведениям Федора Абрамова.
Викторина содержит три
ответа на вопрос, акция
посвящена 100-летию писателя.

Кадеты под патронатом Росгвардии
В Международный день защиты детей начальник
Управления Росгвардии по
Архангельской области полковник полиции Андрей
Плотников и директор городской средней школы № 2 Надежда Михайлова подписали соглашение о создании на
базе школы кадетского класса Росгвардии.
Кадетский класс под патронатом
ведомства официально откроет
свои двери в начале нового учебного года, до этого времени администрации школы предстоит назначить классного учителя, подготовить и согласовать расписание дополнительных занятий, а также
провести индивидуальный отбор
учащихся в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках дополнительного образования специалисты областной
Росгвардии буду проводить занятия со школьниками по истории
Отечества, физической культуре и
предметам начальной военной подготовки, а также устраивать для
них экскурсии в подразделения и
проводить уроки мужества.
По словам начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Андрея
Плотникова, это событие стало
еще одним шагом в деле организации патриотического воспитания
подрастающего поколения и поможет в выборе выпускниками своей
будущей профессии, ведь по окончании школы помимо аттестата им
выдадут ходатайства для поступления в институты войск нацгвардии.
– Мы гордимся, что именно в
нашей школе появится кадетский класс под патронатом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии. Уже
в пятом кадетском классе будет

 фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

Короткой строкой

углубленно изучаться учебный
предмет история для подготовки к поступлению в ведомственные высшие учебные заведения
Росгвардии, – отметила Надежда
Михайлова, директор школы № 2.

Прием документов для участия в
отборе будет осуществляться с 6 по
23 июля в школе № 2 по адресу: пр.
Советских Космонавтов, 188. корп. 1.
Время приема: с 10:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00 (канцелярия, тел. 24-79-15).

Дому счастья – два года
Архангельскому перинатальному центру исполнилось
два года. За это время там
родилось 6 355 детей, из них
189 двоен и пять троен.
Напомним, перинатальный центр
Архангельской областной клинической больницы был возведен в
рамках приоритетного федерального проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям». 29 мая
2018 года учреждение было сдано
в эксплуатацию, и в этот же день
здесь были приняты первые роды.
Как отметила руководитель перинатального центра Екатерина
Ольферт, официальный день рождения центра – 1 июня, он символически совпадает с Международным днем защиты детей, что подкрепляет его миссию. Это улучшение демографической ситуации,
оказание комплексной и высококвалифицированной помощи матери и ребенку, снижение материнской и младенческой смертности,
создание системной, безопасной,
комфортной, профессиональной и
технологичной среды, лечение патологии новорожденных и детей
раннего возраста, а также запуск
процессов сохранения и восстановления репродуктивного здоровья
женщин, помощь семейным парам,
желающим родить ребенка через
процедуру ЭКО.

 фото: архив редакции
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– В наш перинатальный центр
поступают пациенты высокого и
среднего риска со всей области.
За два года в центре родилось
6 355 детей. Здесь работают более
200 квалифицированных врачей
разных специальностей, акушерок и медицинских сестер. Круглосуточно дежурят четыре акушера-гинеколога, шесть анестезиологов-реаниматологов, четыре
неонатолога, врач ультразвуковой диагностики, – сказала Екатерина Ольферт.

Перинатальный центр является клинической базой кафедр акушерства и гинекологии и перинатологии СГМУ, профессорско-преподавательский состав которых участвует в лечебной работе. Здесь работают главные внештатные специалисты региона: акушер-гинеколог,
неонатолог, офтальмолог, детские
хирург и невролог, сообщает прессслужба регионального Минздрава.
Основное преимущество центра в том, что он входит в структуру Архангельской областной кли-

нической больницы – при необходимости к работе подключаются специалисты всех подразделений. Благодаря отлаженной работе телемедицинской службы доктора центра могут связываться с
региональными родильными домами первого и второго уровня.
Сегодня архангельский перинатальный центр – это успешная и
уникальная модель современного
подхода к ведению беременности и
родоразрешению, каким и должен
быть родильный дом в XXI веке.

О мерах поддержки бизнеса –
в одном сервисе
Вся информация о доступных мерах поддержки, которые ФНС России реализует
для бизнеса, пострадавшего от пандемии, содержится в новом сервисе на сайте налоговой службы www.
nalog.ru «Какую помощь может получить мой бизнес?»
(блок «COVID-19» в разделе
«Сервисы и госуслуги»).
Как сообщает ИФНС России по городу Архангельску, пользователю
достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя. Сервис отразит все
действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. При этом он автоматически

проверяет возможность получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, субсидии для
малого и среднего бизнеса, а также действие моратория на банкротство. Сервис информирует не только о специальных мерах поддержки для указанной компании или
предпринимателя, но и о тех, которые действуют для бизнеса в целом.
Подробная актуальная информация о мерах поддержки пострадавших организаций и предпринимателей, а также о порядке получения субсидии содержится на специальных страницах: «Коронавирус:
меры поддержки бизнеса» и «Субсидии для малого бизнеса». В разделе «Сервисы и госуслуги» все сервисы по мерам поддержки бизнеса
объединены в блок «COVID-19».

профессия
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Мы до сих пор
не разучились плакать
8 июня в России отмечается День социального работника
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Их профессия – каждый
день спешить на помощь людям. Это они помогают старым и немощным на дому,
они идут в неблагополучные
семьи, часто рискуя нарваться на агрессию и насилие.
Говорят, что на этой работе
быстро выгорают, поэтому
подходит она далеко не каждому. Тем ценнее их труд.
Главный специалист управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства городской администрации Татьяна Майкут в социальной работе – с 2008 года. Начинала
с должности специалиста в Соломбальском территориальном отделе,
потом на Варавино. Ее направление – работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими
свои обязанности.
– Татьяна Сергеевна, что привело вас в эту профессию?
– Я начинала с педагога дошкольного образования, была сначала воспитателем в детском саду,
потом в Доме ребенка социальным
педагогом. Заочно получила высшее образование по специальности
«Социальная работа». Пока трудилась в Доме ребенка, часто приходилось взаимодействовать с опекой. И когда получила предложение перейти на должность специалиста по опеке, нисколько не сомневалась в принятии решения.
Это был осознанный выбор. С 2015
года – я в городском управлении.
– Вы знали, что будете сталкиваться не с самыми благополучными ситуациями. Были готовы к этому?
– Еще в Доме ребенка я постоянно общалась с родителями, навещающими детей, и уже представляла
себе, с кем придется работать. И
когда диплом в вузе писала, ездила
по неблагополучным семьям, проводила анкетирование родителей.
Видела, в каких условиях они живут.
Многие специалисты, приходя
к нам на работу, не совсем представляют, с чем им придется столкнуться. Поэтому у нас большая текучка кадров. Если человек не готов, он здесь не останется. В нашей
профессии должен быть сильный
характер и большое желание помогать людям.
– Что пришлось преодолеть в
себе: брезгливость, когда заходишь в маргинальные квартиры, или, может, жалость?
– Брезгливости у меня никогда
не было. Если вижу, что ребенку в
семье плохо, первое желание – помочь ему. Сразу оцениваешь ситуацию, продумываешь варианты. А
ведь когда первый раз приходишь
в семью, вообще не знаешь, с чем
там столкнешься. Там могут и пьяные родители быть, и неадекватная большая компания. Очень часто мы выходим в семьи, которые
не стоят у нас на учете, а нам позвонили, например, соседи, что дети
в беде. Здесь важно быстро принимать решения и уметь сориентироваться.
– Часто возникают опасные
ситуации?
– Да постоянно. У нас все специалисты с этим сталкиваются. И

мне не раз приходилось убегать
от агрессивных родителей. Например, запомнился случай, когда я
шла проверять условия проживания ребенка. Соседи позвонили,
что родители пьют, а девочка без
присмотра. Открыл мне дверь пьяный отец, очень крупный мужчина. И он, конечно, не был рад моему визиту. Пришлось убегать. Парадокс, но я побежала не вниз, а наверх, с четвертого этажа на пятый
(дело было в пятиэтажке). Кстати,
до этого часто недоумевала, почему в триллерах люди спасаются от опасности так нелогично, бегут, например, не вниз, а наверх. А
тут сама не сориентировалась с испугу, входной дверью лестничный
спуск был частично перекрыт, поэтому понеслась на последний этаж.
Стала звонить во все двери, к счастью, в одну из квартир меня впустили. Но вернуться к агрессору
все же пришлось, уже с полицией
– потому что там четырехлетняя
девочка оставалась один на один
с этим горе-отцом. С полицией мы
вообще тесно взаимодействуем, часто приходится обращаться за их
помощью.
– Как получается найти общий язык с детьми из таких семей? Ведь они зачастую затравлены, запуганы.
– Благодаря образованию педагога-воспитателя могу найти подход к любому ребенку. Помогает
и мой опыт как мамы. Проблем с
детьми обычно не возникает, чего
не скажешь о родителях. Когда все
же приходится устраивать ребенка
в специальное учреждение, некоторые дети плачут, а у самой от этого
душа разрывается.
Мы же часто помещаем детей в
госучреждения с согласия родителей. Жизненные ситуации бывают
разные, случается, что мать временно не может справиться с воспитанием, либо материально ей не
под силу содержать ребенка, в таком случае он временно помещается в детский дом или социальный центр. Отец и мать могут навещать детей, специалисты с ними
ведут отдельную работу. Мы стараемся мотивировать, чтобы они уви-

дели свою проблему и захотели ее
решать, а мы готовы в этом помочь.
– То есть против воли родителей ребят не забирают?
– Семейный кодекс предусматривает такую меру, как отобрание из
семьи. Но она применяется в крайних случаях, например, последний
раз в Архангельске это было в 2013
году.
– А бывает, что ребенок не хочет возвращаться обратно в семью?
– Крайне редко. В основном все
дети хотят вернуться домой, что
бы там ни было. Даже если там с
ними обращались жестоко, даже
если мать очень сильно пьет, они
все равно хотят к родителям. Любой человек устроен так, что со временем он забывает отрицательные
моменты, малыши и подростки
тем более. Они вспоминают только
хорошее. Вот недавно полиция на

улице нашла мальчишку, поместили его, как полагается, сначала в
больницу. Он говорил, что не хочет
домой, что его там бьют, что ему
там плохо. А через две недели, когда нужно было устраиваться в детский дом, запросился домой.

Моя мама
помогает детям
– Татьяна Сергеевна, многие
горожане до сих пор не видят
разницы между социальной работой и социальной защитой,
не знают их функций. Люди преклонного возраста до сих пор называют все одним емким словом «собес».
– Вообще, в Архангельске социальная служба очень развита. У
нашего управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства –
огромное поле деятельности. Это

забота о детях, оставшихся без родительского попечения; о гражданах, признанных судом недееспособными; оказание содействия в
судебном разрешении споров, связанных с воспитанием детей. Наше
управление дает согласие или отказ на сделки с имуществом несовершеннолетних,
приобретает
квартиры для сирот и следит за сохранностью их жилья, дает согласие на снижение брачного возраста
и решает многие другие вопросы.
Большая часть нашей работы:
пропаганда семейных ценностей,
работа с ветеранами, организация
социально значимых мероприятий.
– Вернемся к вашему направлению: много ли у нас таких неблагополучных семей с маленькими детьми, которые стоят
на учете?
– На 1 июня у нас на учете состоит 216 семей, в которых воспитывается 417 детей. Основные проблемы
таких родителей - это нежелание
работать. злоупотребление алкоголем, низкий материальный доход,
безответственное отношение к своим детям.
– А вам лично за такой продолжительный период работы
удалось какой-то панцирь нарастить?
– Все специалисты, даже давно работающие, все равно близко
к душе воспринимают проблемы
и тяжелые ситуации. Когда чтото происходит, каждый раз переживаешь, не спишь ночами, мысленно выстраиваешь план помощи семье. И плакать до сих пор не
разучились, слезы на глаза наворачиваются постоянно.
Моей младшей дочери девять
лет, и я ей в общих чертах рассказываю о работе, о том, что такое
детский дом, как туда помещаем
ребят, или, например, что купила в
магазине продукты голодным малышам. Безусловно, ребенку проще понять профессию врача или
учителя, чем специалиста по опеке. И когда на уроке нужно было
рассказать, чем занимаются родители, дочь сказала: «Моя мама помогает детям». В принципе, суть
она уловила, а это главное.

Предметно
 За последние три года в Архангельске наметилась тенденция по снижению количества детей-сирот. Из общего количества оставшихся без
родителей 82 процента воспитываются в семьях.
Ежегодно из вновь выявленных органами опеки
и попечительства ребят более 65 процентов не направляются в детские дома, а для них подбирается замещающая семья. Большинство опекунов и
почти половина приемных родителей являются
родственниками детям.
 В 2019 году 31 ребенок передан на усыновление (на 12 больше, чем в 2018 году). 157 человек состоит на учете в органах опеки и попечительства
в качестве кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители. 92 процента из них желают
принять в свою семью только одного ребенка.
 За счет средств городского бюджета предусмотрены дополнительные меры соцподдержки замещающих семей: ежегодная выплата в размере
3 тысяч рублей на приобретение мягкого инвентаря, ежемесячная компенсация по оплате услуг
ЖКХ в размере 200 рублей, компенсация проезда
к месту отдыха и обратно в сопровождении законных представителей.
 В 2019 году было приобретено для сирот 47
квартир.
 Более 2 тысяч семей в течение года обращаются для оформления свидетельства малоимущей

семьи. Это дает право на получение мер соцподдержки за счет городского бюджета: социальное
место в детском саду, бесплатное горячее питание
в школе, компенсация расходов на приобретение
путевок и проезда к месту отдыха детей.
 Большая работа проводится управлением по
поддержке людей старшего поколения. В 2019
году 12 семей погибших защитников Отечества
получили компенсацию в размере 25 тысяч рублей на ремонт квартир. В 2020 году к 75-летию Великой Победы 1796 ветеранам и участникам войны были вручены юбилейные медали. Все ветераны, являющиеся жителями города, получили единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей.
 460 жителям города в 2019 году вручены подарки и персональные поздравления президента
РФ и главы Архангельска в связи с юбилеями.
 Управлением проводятся такие социально
значимые конкурсы, как «Социальная звезда»,
«Эстафета семейного успеха», «Самый лучший
папа», «Женщина года», городская акция «Родители, где вы?!», праздники для приемных семей
«Семьи открытые сердца» и «День Аиста». 15 многодетных семей города в 2019 году за достойное
воспитание детей были поощрены специальным
дипломом «Признательность», 13 семей отмечены
общественной наградой – медалью «За любовь и
верность».
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Когда не будет горячей воды
В Архангельске проводятся гидравлические испытания теплосетей
С 1 июня началось расхолаживание наружных тепловых сетей. Соответственно, в это время управляющими организациями произведено отключение внутридомовых инженерных сетей горячего
водоснабжения.

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разработаны и утверждены графики проведения ремонтных работ
источников и сетей теплоснабжения. Со 2 по 6 июня пройдут
гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ.
Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следую-

щему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 15 июня, а завершатся 13 августа.
Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам на
сайте администрации города arhcity.ru.

Список домов в Архангельске от Архангельской ТЭЦ
со сроками плановых отключений горячего водоснабжения летом 2020 года
для проведения ремонтных работ
Улица
1-й Банный переулок
23-й Гвардейской
Дивизии
40-летия
Великой Победы
Авиационная
Адмирала Кузнецова
Адмиралтейская
Аэропорт Архангельск
Бадигина
Беломорской флотилии
Бергавинова
Валявкина
Вельская
Вологодская
Володарского

Воронина

Воскресенская

Выборнова
Выучейского

Гагарина

Гайдара

Галушина
Горького
Гуляева
Дачная

Дзержинского
Добролюбова
Ильинская
Ильича
Индустриальная
Каботажная
Калинина
Карла Либкнехта
Карла Маркса
Карпогорская
Касаткиной
Квартальная
Кедрова
Кемская
Кировская
Коммунальная
Комсомольская
Конзихинская
Кононова
Кооперативная
Котласская

Номер дома
д.2.
д.4; д.5; д.6; д.6, корп.1; д.7; д.10; д.10, корп.1; д.11; д.14.
д.3.
д.2; д.3; д.4; д.5; д.5, корп.2; д.6; д.7.

Дата
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020

Улица
Красноармейская
Красной Звезды
Краснофлотская

с 29.06.2020 до 06.07.2020

Красных Маршалов

д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.12; д.36.
д.2; д.9; д.11; д.13; д.14, корп.1; д.15; д.16; д.16, корп.1; д.16,
корп.2; д.17; д.18; д.19; д.21; д.21, корп.1; д.25; д.27
д.7; д.7 корп.1; д.9.
д.1; д.2; д.4; д.7; д.9.
д.10, корп.1; д.12; д.15; д.15, корп.1; д.16; д.17; д.24.
д.2; д.2, корп.3; д.4; д.6, корп.2; д.6, корп.3; д.8.
д.3; д.4; д.7; д.8; д.13; д.14.
д.13; д.15.
д.1.
д.1; д.5; д.7; д.10; д.14; д.17; д.24; д.25; д.26; д.30; д.32; д.33;
д.36; д.38; д.39, корп.1; д.41; д.41, корп.1; д.41, корп.2; д.42;
д.42, корп.1; д.43, корп.2; д.43, корп.3; д.53; д.55.
д.8; д.10; д.11; д.12; д.12, корп.1; д.19; д.23; д.45, корп.1; д.50;
д.53; д.57; д.58; д.74.
д.15; д.17; д.19; д.23; д.25; д.25, корп.1; д.25, корп.2; д.25,
корп.3; д.29; д.29, корп.1; д.30, корп.2; д.30, корп.3; д.30,
корп.4; д.31; д.31, корп.1; д.31, корп.2; д.31, корп.3; д.32,
корп.1; д.32, корп.2; д.32, корп.3; д.32, корп.4; д.33; д.33,
корп.2; д.35; д.35, корп.1; д.37; д.37, корп.1; д.37, корп.2; д.39;
д.41; д.43; д.43, корп.1; д.45; д.45, корп.1; д.45, корп.3; д.51;
д.53; д.55.
д.95; д.95, корп.1; д.97, корп.1; д.99; д.101; д.101, корп.1; д.101,
корп.2; д.101, корп.3; д.103; д.105; д.105, корп.1; д.105, корп.2;
д.105, корп.3; д.105, корп.4; д.107, корп.1; д.107, корп.3; д.107,
корп.4; д.114; д.116; д.116, корп.2; д.116, корп.3; д.118; д.118,
корп.1; д.118, корп.2.
д.6; д.10; д.12; д.14; д.15; д.75, корп.1; д.79; д.81; д.81, корп.1;
д.85; д.85, корп.1; д.87; д.89; д.90; д.91; д.92; д.92, корп.1;
д.94, корп.1; д.96; д.96, корп.1; д.98; д.100; д.102; д.104; д.106;
д.106, корп.1; д.108; д.110; д.112, корп.1; д.112, корп.2; д.112,
корп.3.
д.7; д.9; д.11; д.17; д.55; д.55; д.59; д.59.
д.3
д.32; д.74; д.78; д.98.
д.14; д.16; д.25; д.26; д.26, корп.1; д.28; д.30, корп.1; д.30,
корп.2; д.33; д.55; д.55, корп.1; д.57, корп.1; д.59; д.59, корп.1;
д.59, корп.2; д.63.
д.50.
д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д.10; д.11; д.12; д.13;
д.14; д.14, корп.1; д.14, корп.2.
д.43; д.45; д.61.
д.54 корп.1.
д.42; д.44; д.46; д.48; д.48, корп.2; д.50
д.2, корп.1; д.4; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19; д.23; д.25;
д.25, корп.1; д.27; д.30; д.32; д.36; д.49.
д.; д.4; д.5; д.9; д.9, корп.1; д.9, корп.2; д.11; д.12; д.14; д.19;
д.19, корп.1; д.19, корп.2; д.21; д.21, корп.1; д.23, корп.1; д.24;
д.24, корп.1; д.25; д.26; д.26, корп.1; д.28; д.28, корп.2; д.28,
корп.3; д.28, корп.4; д.30; д.30, корп.1; д.30, корп.2; д.32; д.32,
корп.1.
д.3; д.4; д.5; д.8; д.13; д.15.
д.103; д.105; д.107; д.118, корп.1; д.120; д.121; д.121, корп.1.
д.38; д.40; д.42; д.49, корп.3; д.49, корп.3; д.49, корп.4; д.50;
д.51, корп.1; д.51, корп.2; д.53; д.57, корп.1; д.57, корп.2.
д.1; д.1, корп.1; д.1, корп.2; д.1, корп.3; д.1, корп.4; д.3; д.3,
корп.1; д.3, корп.2; д.3, корп.3; д.3, корп.4; д.5; д.7; д.7, корп.1;
д.7, корп.2; д.7, корп.3; д.9; д.9, корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17;
д.17, корп.1; д.17, корп.2; д.19; д.21, корп.1.
д.21; д.23; д.25; д.25, корп.2; д.27; д.29, корп.1.
д.7; д.15; д.17; д.18; д.18, корп.1; д.20; д.22; д.24; д.28; д.30.
д.5.
д.2; д.2, корп.1; д.2, корп.2; д.4; д.12; д.26; д.27; д.31; д.33;
д.33, корп.4; д.35, корп.1; д.35, корп.5; д.37; д.37, корп.1; д.37,
корп.2; д.41, корп.3; д.43, корп.1; д.43, корп.2; д.43, корп.3;
д.43, корп.4; д.44; д.46.
д.12; д.14; д.16.
д.3; д.5; д.7; д.9; д.11.
д.10; д.19, корп.1; д.21.
д.18; д.18, корп.1; д.18, корп.2; д.22; д.48.
д.12; д.13; д.24; д.27; д.29; д.29, корп.1; д.31; д.41; д.47; д.51
д.12 корп.2; д.32.
д.3; д.5; д.5 корп.1.
д.5, корп.1; д.5, корп.2.
д.15; д.20; д.20, корп.1; д.22; д.22, корп.1; д.24; д.35; д.36;
д.37; д.37, корп.1; д.37, корп.2; д.37, корп.3; д.38; д.41, корп.3.
д.14 корп.1
д.1; д.5; д.5, корп.2; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11; д.15; д.23; д.23,
корп.1.
д.5; д.7; д.7, корп.1; д.9; д.9, корп.1; д.11.
д.8; д.10; д.10, корп.1; д.10, корп.2; д.12; д.12, корп.1; д.14;
д.36; д.38; д.40; д.40, корп.1; д.55; д.57.
д.9; д.9, корп.1; д.9, корп.2; д.11; д.41; д.43; д.43, корп.1; д.43,
корп.3; д.43, корп.3; д.43, корп.4; д.45; д.45, корп.1; д.47; д.49;
д.53
д.11; д.13; д.13, корп.1; д.28; д.32; д.33
д.2; д.10; д.10, корп.1
д.12.
д.1; д.3; д.11; д.12; д.14; д.24, корп.1.

c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020

Красных Партизан
Кутузова

Ленинградский

с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020

с 15.06.2020 до 22.06.2020

с 29.06.2020 до 06.07.2020

Логинова

Ломоносова

с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020

с 03.08.2020 до 10.08.2020

Малиновского
Маяковского
Мещерского
Минская
Михайловой
Мичурина
Московский
Мостостроителей
Мусинского

наб.Северной Двины

с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020

Некрасова
Никитова

с 29.06.2020 до 06.07.2020

Никольский

с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020

Новгородский

с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020

Обводный канал

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Овощная
Октябрьская
Октябрят

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Орджоникидзе

с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020

Павла Усова

с 20.07.2020 до 27.07.2020

Папанина
Парижской коммуны

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Партизанская

с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020

Пахтусова
пер. Водников
пер. Лявлинский

Номер дома
д.2; д.20; д.21 корп.1.
д.1 корп.1.
д.5.
д.1; д.2; д.2, корп.1; д.4; д.4, корп.1; д.5; д.6; д.7; д.8; д.8, корп.1;
д.9; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19, корп.1; д.20; д.24; д.25.
д.4; д.12; д.14, корп.1; д.15; д.16; д.16, корп.1; д.17, корп.1; д.17,
корп.2; д.18; д.19; д.19, корп.1; д.20; д.22; д.28; д.30; д.31;
д.32; д.34; д.35; д.37; д.39.
д.1; д.3; д.4; д.6; д.9; д.11; д.13
д.161; д.165; д.167; д.167, корп.1; д.167, корп.2; д.171; д.171,
корп.1; д.265; д.265, корп.1; д.265, корп.2; д.265, корп.3; д.265,
корп.4; д.267; д.269; д.271; д.271, корп.1; д.273; д.273, корп.1;
д.273, корп.2; д.275; д.275, корп.2; д.277; д.277, корп.1; д.277,
корп.2; д.279; д.281, корп.1; д.283, корп.1; д.285, корп.1; д.333,
корп.1; д.335, корп.1; д.337; д.341, корп.1; д.342, корп.1; д.343;
д.345; д.345, корп.1; д.346, корп.1; д.352; д.352, корп.1; д.354;
д.354, корп.1; д.356; д.356, корп.1; д.356, корп.3; д.358, корп.2;
д.358, корп.3, стр.1; д.358, корп.3, стр.2; д.358, корп.3, стр.3;
д.360; д.360, корп.1; д.369, корп.3; д.381; д.381, корп.2; д.381,
корп.4; д.392; д.394; д.394, корп.1; д.394, корп.2
д.1; д.3; д.15, корп.1; д.21; д.21, корп.1; д.21, корп.2; д.21,
корп.3; д.21, корп.4; д.23; д.107; д.109; д.111; д.113; д.115.
д.24; д.26; д.51; д.51; д.53; д.53; д.80.
д.4; д.8; д.16; д.20.
д.3; д.5; д.7; д.15; д.15, корп.1; д.21; д.23; д.23, корп.1; д.33.
д.4; д.6; д.7, корп.1; д.9, корп.2; д.13; д.16, корп.1; д.18; д.30,
корп.2; д.44; д.53; д.65; д.65, корп.1; д.67, корп.1.
д.152; д.154; д.175; д.177; д.181; д.183, корп.2; д.183, корп.3;
д.183, корп.4; д.183, корп.5; д.194; д.199; д.200; д.202; д.202,
корп.1; д.204; д.207; д.213.
д.214, корп.1; д.216; д.219; д.220; д.222; д.222, корп.1; д.224,
корп.1; д.226, корп.1; д.250; д.250, корп.1; д.258, корп.1; д.259;
д.260, корп.1; д.260, корп.2; д.265, корп.1; д.279; д.281; д.283,
корп.2; д.285; д.285, корп.1.
д.276; д.278; д.280; д.282; д.282, корп.1; д.284; д.286; д.289;
д.289, корп.1; д.291; д.291, корп.1; д.309.
д.64; д.83; д.83; д.90; д.92; д.92, корп.1; д.109; д.117; д.121; д.131.
д.2; д.6; д.7; д.8; д.12.
д.1; д.4; д.13; д.15, корп.1; д.17; д.21; д.21, корп.1; д.25; д.27;
д.29.
д.5; д.6; д.7; д.9; д.11; д.15; д.17; д.19; д.38.
д.4.
д.19.
д.10; д.12.
д.4, корп.1; д.6; д.6, корп.3; д.40; д.41, корп.1; д.41, корп.2;
д.43; д.43; д.43; д.43, корп.1; д.43, корп.3; д.45; д.45, корп.1;
д.47; д.52; д.54; д.55; д.55, корп.2; д.55, корп.3; д.55, корп.4;
д.57.
д.1; д.5; д.7; д.7, корп.1.
д.9; д.11; д.13; д.15; д.19; д.21; д.23; д.25; д.27.
д.2, корп.1; д.4; д.4, корп.1; д.4, корп.2; д.6, корп.1; д.12; д.12,
корп.1; д.12, корп.2; д.14, корп.1; д.15, корп.1 ; д.32; д.32,
корп.10; д.32, корп.12
д.87; д.93; д.93, корп.1; д.95; д.95, корп.2; д.96; д.98; д.98,
корп.1; д.100.
д.110, корп.1; д.111, корп.1; д.112, корп.1; д.114; д.116, корп.1;
д.118, корп.1; д.118, корп.2; д.118, корп.3.
д. 134; д.135.
д.52; д.55; д.71.
д.2.
д.2; д.5, корп.1; д.6; д.8; д.9, корп.2; д.12; д.14; д.16; д.18.
д.18; д.18, корп.1; д.26; д.32, корп.1; д.32, корп.1; д.37; д.37,
корп.1; д.44, корп.1; д.45; д.74; д.86; д.86, корп.2; д.88; д.90;
д.92; д.94; д.124; д.126; д.148; д.150
д.4; д.8, корп.1; д.19; д.32, корп.1; д.32, корп.2; д.34; д.34,
корп.1; д.34, корп.2; д.34, корп.3; д.34, корп.4; д.46; д.48; д.50.
д.151; д.153; д.155; д.158; д.164; д.171; д.173.
д.166; д.172; д.174; д.178, корп.1; д.181; д.183; д.186.
д.33; д.35; д.41; д.89; д.93; д.94; д.98; д.111; д.113; д.113,
корп.1.
д.9, корп.3, стр.1; д.9, корп.3, стр.2; д.11; д.14; д.16; д.18; д.20;
д.22; д.22, корп.2; д.24; д.26, корп.2; д.26, корп.3.
д.8; д.8, корп.5; д.10, корп.5.
д.13, корп.3; д.29; д.32; д.34; д.36; д.36, корп.1; д.38; д.40;
д.40, корп.1; д.42; д.44; д.44, корп.1; д.46; д.48; д.50; д.52;
д.54; д.56; д.58; д.67; д.69; д.71; д.72.
д.76; д.86; д.88; д.88, корп.1; д.91; д.93; д.95; д.97.
д.4.
д.21.
д.18; д.20.
д.4; д.4, корп.1; д.4, корп.2; д.4, корп.3.
д.3; д.3, корп.1; д.5; д.5, корп.1; д.7; д.8; д.8, корп.1; д.13; д.13,
корп.1; д.14; д.16; д.17; д.18; д.19; д.20; д.21; д.22; д.26, корп.3
д.9, корп.2; д.9, корп.3; д.19, корп.1; д.23; д.23, корп.1; д.23,
корп.2; д.25.
д.11; д.11, корп.1; д.26; д.28, корп.2.
д.6; д.8; д.8 корп.2.
д.3; д.6; д.12; д.12, корп.1; д.12, корп.2; д.28; д.28, корп.1; д.28,
корп.2; д.30; д.36; д.37; д.38; д.39; д.40; д.41; д.43; д.47; д.47,
корп.1; д.47, корп.2; д.47, корп.3; д.49; д.50; д.51; д.51, корп.1;
д.52; д.54; д.56; д.58; д.60; д.60, корп.1; д.62; д.62, корп.1;
д.64; д.64, корп.2; д.66; д.68.
д.2.
д.9.
д.4.

Дата
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020

с 15.06.2020 до 22.06.2020

с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020

с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
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Источник: ТГК-2
Улица
пер.1-й Ленинградский
пер.2-й Ленинградский
Первомайская
пл. Ленина
Полины Осипенко
Полярная
Поморская

Попова
пос. Талаги
Почтовая
Почтовый тракт
Приорова
Пушкинская
Рабочая
Репина
Республиканская
Розинга

Розы Люксембург

Розы Шаниной
Романа Куликова
Русанова
Садовая

Самойло
Свободы
Северодвинская
Серафимовича
Смольный Буян

Советских Космонавтов

Советская

Номер дома
д. 22.
д.12; д.14.
д.4; д.6; д.8.
д.2.
д.3.
д.3; д.5; д.5, корп.1; д.5, корп.2; д.7; д.7, корп.1; д.9; д.20.
д.3; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.17; д.25; д.25, корп.1; д.27; д.40.
д.13; д.14; д.15; д.24, корп.1; д.34, корп.1; д.34, корп.2; д.34,
корп.3; д.39; д.40; д.41, корп.1; д.44; д.44; д.48; д.51; д.54;
д.60.
д.46; д.50, корп.1; д.50, корп.2; д.56, корп.2; д.57; д.59; д.60;
д.61; д.63.
д.15; д.16; д.21; д.22; д.23; д.24; д.24, корп.1; д.25; д.26; д.27;
д.29; д.32; д.34
д.112 стр.4; д.112 стр.5.
д.5, корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.19; д.19, корп.1; д.21; д.21,
корп.1; д.23.
д.13; д.13; д.17; д.19; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28, корп.1; д.30;
д.30, корп.1; д.30, корп.2; д.32.
д.1; д.5.
д.1; д.3; д.5; д.9; д.12.
д.19.
д.7; д.9; д.11; д.11, корп.1; д.14; д.15; д.15, корп.1; д.16; д.16,
корп.1; д.17; д.18; д.20; д.21; д.22; д.24.
д. 11; д.13.
д.6.
д.3; д.7; д.8; д.10; д.10, корп.1; д.12; д.12, корп.1; д.12, корп.2;
д.12, корп.3; д.17; д.19; д.25; д.28; д.37; д.44; д.46; д.46,
корп.2; д.46, корп.3; д.54; д.56; д.56, корп.1; д.58; д.58, корп.1;
д.60; д.61; д.63; д.63, корп.1; д.65; д.65, корп.1; д.68, корп.1;
д.72; д.72, корп.1; д.73, корп.1; д.73, корп.2.
д.21; д.23.
д.2; д.6.
д.3; д.7.
д.6; д.7; д.19; д.21; д.23.
д.1; д.8.
д.50; д.52, корп.1; д.54; д.56; д.57.
д.2; д.2, корп.1; д.4; д.5; д.7; д.9; д.12; д.14; д.14, корп.1; д.14,
корп.2; д.18; д.19; д.21; д.23; д.25; д.36; д.36, корп.1; д.38;
д.40; д.43; д.53.
д.1, корп.1; д.3; д.25; д.25, корп.1.
д.6; д.8; д.8, корп.1; д.9; д.10; д.10, корп.1; д.11; д.12; д.13;
д.18; д.26; д.26, корп.1; д.30.
д.1; д.14; д.21; д.23, корп.1; д.24; д.25; д.25, корп.1; д.27; д.31;
д.53.
д.11; д.31; д.63; д.68, корп.1; д.68, корп.2; д.70.
д.82; д.82, корп.1; д.84.
д.9; д.9, корп.1; д.11; д.14; д.32; д.39; д.39, корп.2; д.45; д.52;
д.54; д.58; д.62; д.64; д.69.
д.14; д.14, корп.1; д.14, корп.2; д.16; д.16, корп.1; д.18; д.18,
корп.1; д.21; д.23; д.24, корп.1; д.24, корп.2; д.24, корп.3; д.25.
д.33, корп.1; д.35; д.36; д.37.
д.107.
д.146; д.148; д.154; д.169; д.171; д.174; д.175, корп.1; д.176;
д.177; д.177; д.180; д.181, корп.1; д.188.
д.191; д.191 корп.1.
д.46; д.48; д.52; д.52, корп.1; д.52, корп.2; д.52, корп.3; д.55;
д.72; д.118; д.120.
д.7; д.7, корп.1; д.7, корп.2; д.7, корп.3; д.11; д.11, корп.1; д.15,
корп.1; д.17; д.17, корп.2; д.19; д.19, корп.1; д.21; д.27; д.29;
д.31; д.32; д.33; д.33, корп.1; д.34; д.34, корп.1; д.35; д.36;
д.37; д.39; д.41; д.43; д.52; д.54; д.61; д.63; д.71, корп.1.

Дата
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020

Улица
Стрелковая
Суворова
Суфтина
Тарасова
Тельмана
Терехина
Теснанова

с 22.06.2020 до 29.06.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020

Тимме

с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020

Титова
Траловая

с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020

Троицкий

c 13.07.2020 до 20.07.2020

Тыко Вылки
Ударников

с 06.07.2020 до 13.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020

Урицкого
Учительская
Федора Абрамова
Химиков
Холмогорская
Цветная
Целлюлозная
Циолковского
Челюскинцев
Чкалова
Чумбарова-Лучинского
Шабалина
Шкулева
Шубина
Ярославская

Номер дома
д.4; д.24; д.24, корп.1; д.25; д.26; д.26, корп.1; д.26, корп.2;
д.26, корп.3; д.27, корп.1; д.28.
д.6; д.9; д.9, корп.1; д.9, корп.2; д.11, корп.1; д.11, корп.2; д.12;
д.14; д.16; д.16, корп.1; д.16, корп.2.
д.27; д.32; д.33, корп.1; д.35.
д.7; д.7, корп.1; д.9; д.11; д.13; д.15.
д.9.
д.1; д.2, корп.1; д.3; д.5; д.7.
д.6; д.6, корп.1; д.6, корп.2; д.6, корп.3.
д.16, корп.2; д.16, корп.3; д.18, корп.1; д.18, корп.2.
д.5.
д.2; д.2, корп.2; д.2, корп.3; д.2, корп.4; д.4; д.4, корп.2; д.4,
корп.4; д.6; д.6, корп.3; д.8; д.8, корп.1; д.8, корп.2; д.10; д.10,
корп.1; д.10, корп.2; д.10, корп.3; д.12; д.16; д.16, корп.1; д.17;
д.17, корп.2; д.18; д.18, корп.1; д.18, корп.3; д.19; д.19, корп.1;
д.19, корп.2; д.19, корп.3; д.19, корп.4; д.20, корп.2; д.21; д.21,
корп.1; д.21, корп.2; д.22; д.22, корп.2; д.22, корп.4; д.24; д.24,
корп.1; д.27; д.28, корп.1.
д.9; д.9, корп.1; д.9, корп.2; д.9, корп.3; д.11.
д.4; д.6; д.9; д.13; д.15; д.15, корп.1; д.20; д.20, корп.1; д.26.
д.7.
д.61; д.75; д.96, корп.1; д.100, корп.4; д.102; д.104.
д.81; д.91, корп.1; д.121, корп.1; д.121, корп.2; д.121, корп.3;
д.123; д.125, корп.1; д.138; д.140, корп.1; д.158; д.160; д.164;
д.166; д.178; д.180; д.182; д.184; д.186.
д.157; д.159; д.161; д.192; д.194; д.196; д.198.
д.10; д.12; д.12, корп.1; д.16; д.18; д.21; д.23; д.37, корп.1; д.41;
д.41, корп.1; д.64.
д.11.
д.2; д.2, корп.1; д.7; д.8; д.10; д.11; д.12; д.15; д.15, корп.1;
д.16; д.17; д.18; д.19; д.21; д.26.
д.20; д.26; д.27; д.29; д.31; д.32, корп.1; д.33.
д.49; д.49, корп.1; д.49, корп.2; д.51.
д.44; д.46; д.50; д.52; д.54; д.54, корп.1; д.56; д.68; д.68,
корп.1; д.68, корп.2; д.70.
д.65; д.67.
д.5; д.5, корп.1; д.7, корп.1; д.9; д.9, корп.1; д.11; д.16; д.16,
корп.1; д.16, корп.2; д.18; д.18, корп.1; д.19; д.20.
д.3; д.5; д.11; д.11, корп.1; д.13; д.15; д.17; д.19; д.21, корп.1;
д.23.
д.16; д.16, корп.1; д.33, корп.1; д.33, корп.2; д.33, корп.4; д.35,
корп.1; д.35, корп.2; д.35, корп.4; д.35, корп.6; д.37, корп.1;
д.39, корп.3
д.8.
д.10; д.10, корп.1; д.12; д.14; д.14, корп.1; д.15; д.20; д.22; д.23,
корп.1.
д.7; д.13.
д.1; д.3; д.3, корп.1; д.52; д.53; д.54; д.55.
д.4; д.5, корп.1; д.6; д.8; д.10; д.12; д.14; д.16; д.20; д.21; д.23;
д.25.
д.3; д.5; д.9; д.10; д.11; д.11, корп.1; д.12; д.14; д.16; д.19; д.21;
д.21, корп.1; д.22; д.23; д.29; д.40; д.42; д.48; д.50; д.52.
д.23; д.23, корп.1; д.23, корп.2; д.25; д.27; д.29.
д.22; д.24; д.26; д.26, корп.1; д.26, корп.2; д.28; д.30; д.32
д.4; д.11; д.16.
д.2; д.20; д.32; д.34; д.42; д.42, корп.1; д.44, корп.2.
д.45 корп.1; д.55; д.83.

Дата
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020

с 29.06.2020 до 06.07.2020

с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 22.06.2020 до 29.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 03.08.2020 до 10.08.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 29.06.2020 до 06.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
c 13.07.2020 до 20.07.2020
с 06.07.2020 до 13.07.2020
с 15.06.2020 до 22.06.2020
с 20.07.2020 до 27.07.2020
с 27.07.2020 до 03.08.2020

План-график ремонта локальных источников теплоснабжения (котельных)
на территории Архангельска – на странице 28
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Теперь за стоянку на газонах

На минувшей сессии городской Думы депутаты внесли изменения в Правила                

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Помимо отчетов об исполнении бюджета за 2019 год и о
работе спикеров Думы, можно сказать, что важным пунктом повестки сессии стали
предложения по новым регламентам размещения строений на территории Архангельска, а также введение
такого понятия как «газон».
Напомним, что в свое время именно отсутствие четкого определения мешало наказывать автовладельцев за
неправильную стоянку.

Жить и строить
по правилам
Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений и дополнений в Правила благоустройства Архангельска. Как сообщает
пресс-служба администрации города, данное решение предусматривает введение норм, регулирующих установку и эксплуатацию
ограждений зданий, сооружений,
земельных участков, на которых
они расположены. Конечной целью
является улучшение благоустройства областного центра, а также повышение комфортности проживания в нем.
В частности, добавлены новые
пункты, регламентирующие размещение временных строений и сооружений на территории Архангельска, проведение мероприятий
по удалению борщевика с земельных участков, введены термины и
определения газона и городской среды. Отдельные пункты Правил приведены в соответствие с действующим законодательством и нормами. Отмечается, что утверждение
Правил благоустройства позволит
более четко регламентировать деятельность физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленную на
сохранение и поддержание порядка
на городских территориях.
Депутат Сергей Пономарев считает, что одним из ключевых моментов по правилам благоустройства являются изменения, которые регулируют устройство новых
ограждений на территории Архангельска, чтобы внешний облик заборов сочетался с общей архитектурной картиной города. Еще один
важный пункт – собственник должен сам содержать свое имущество, чтобы оно не портило вид города.
– Еще один момент – мы вводим понятие газонов. Что позволит в дальнейшем вести работу в
отношении граждан, юридических
лиц, которые не соблюдают правила и паркуют транспорт где попало. Раньше само понятие «газон» в
Правилах благоустройства Архангельска отсутствовало, что не позволяло в полной мере привлекать
нарушителей к административной
ответственности. При этом хочу отметить, что Правила – это живой
документ, который мы регулируем
в зависимости от сегодняшних реалий. Принятые изменения помогут
привести благоустройство города в
систему, – считает Сергей Пономарев.
Пожалуй, еще из ключевых итогов сессии стоит отметить, что депутаты приняли предложения администрации Архангельска, направленные на смягчение налогового климата для предпринимателей в период снижения деловой активности из-за пандемии. Напом-

ним, что ранее был снижен коэффициент К2 для налогоплательщиков
наиболее пострадавших отраслей.
В дополнение предложено снизить
на 0,2 пункта коэффициенты по видам деятельности, связанным с
розничной торговлей с сохранением дифференциации значений в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.
Многих горожан заинтересуют и
изменения в областной закон о ветеранах труда, предложенные депутатом Андреем Балеевским.
Он предложил включить в перечень награждаемых лиц и тех, кто
удочерил или усыновил детей. Кроме того, нуждаются в корректировке некоторые пункты по награждению орденами «Материнская слава», при этом отцы тоже не должны
быть забыты.
– Что касается присуждения ордена «Материнская слава», сегодня в требованиях указано наличие
только несовершеннолетних детей
на момент награждения матери.
Условия поставлены жесткие: десять и более детей, при этом младшему не менее года, а старшему –
не более 18 лет. Получается, что за
16-17 лет женщина должна родить
десять и более детей, что практически нереально. Думаю, мы должны
включить в список награждаемых
тех женщин, чьи дети уже достигли совершеннолетия, – считает Андрей Балеевский.

Почему кондукторы
без масок?
Депутаты Олег Черненко и Вячеслав Широкий вновь обратили внимание на сферу автобусных
перевозок. К ним обращаются горожане, которые обеспокоены тем,
что в период пандемии автобусы
недостаточно часто дезинфицируются, при этом кондукторы в большинстве своем ездят без масок.
Как пояснил начальник департамента транспорта и строительства
Валентин Прилепин, регулярно

проводится дезинфекция салонов
автобусов, в том числе в «Архтрансавто». В ходе проверок отмечено соответствующее качество проведения дезинфекции, представлены
журналы отметок. В течение суток обработку дезраствором хлорамина проходят от 110 до 120 маршрутных автобусов. По информации
других перевозчиков, дезинфекция
салонов проводится кондукторами
ежедневно и перед началом работы, и на разворотных площадках в
межрейсовый период.
При этом Валентин Прилепин отметил, что, конечно, нигде нельзя
исключать человеческий фактор –
в Архангельске ношение масок носит рекомендательный характер,
и это личная ответственность кондукторов, что они не заботятся о
пассажирах (напомним, что распоряжением губернатора пока в масках в автобусах обязательно должны ездить лишь подростки, причем
до 16 лет – только со взрослыми).
Но при этом антикоронавирусные
меры никто не отменял, если работа по дезинфекции и безопасности
перевозок ведется ненадлежащим
образом, это уже предмет для прокурорской проверки.
В продолжение транспортной
темы Вячеслав Широкий предложил вновь вернуться к вопросу закрытия города, особенно его центра, для проезда большегрузных
автомобилей.
– Фуры торговых сетей разбивают дороги и дворы. Понятно, что
они должны подъезжать к магазинам по производственным нуждам, но для этого, во-первых, существует пропускная система, а вовторых, всегда есть возможность
подвоза минифургонами. В зимнее
время фуры мешают уборке города, отстаиваясь на проезжей части
по нескольку дней. Особенно это
касается «Магнита» – их транспорт
больше всего мешает горожанам.
Хотелось бы, чтобы к решению вопроса подключилась администрация города, – высказал пожелание
Вячеслав Широкий.

Председатель гордумы Валентина Сырова предложила вынести вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения и попросила заместителя главы Архангельска Даниила Шапошникова провести заседание комиссии и
включить в повестку эту тему. Депутаты одобрили это обращение.

Новому ФОКу нужно
оснащение
Народные избранники единогласно проголосовали за обращение в адрес врио губернатора и областных депутатов по оказанию
поддержки в выделении средств
на оборудование физкультурно-оздоровительного комплекса на Варавино из средств регионального
бюджета. Это обращение обусловлено необходимостью дополнительного финансирования строящегося ФОКа на улице Воронина.
Дополнительные средства в размере 33 миллионов рублей потребуются на спортивный инвентарь, оборудование и мебель. Само здание
уже построено, в течение лета будет выполнено подключение всех
коммуникаций и проведено благоустройство. На минувшей неделе
ход работ на стройплощадке проверили глава Архангельска Игорь
Годзиш, председатель городской
Думы Валентина Сырова и ее заместитель, депутат от округа Рим
Калимуллин. Обсуждалась в том
числе и проблема нехватки финансирования на оборудование: проектом на оснащение комплекса запланировано всего 5 миллионов рублей, хотя требуется 33 миллиона,
а таких денег в городском бюджете
нет. Причем проблему необходимо
было решать в кратчайшие сроки,
чтобы успеть в июне вынести вопрос на сессию областного Собрания. Иначе можно было получить
готовый зал без возможности в нем
заниматься.
Так как этот спортивный объект
представляет большое социаль-

ное значение для округа, строится
в рамках национального проекта,
Игорь Годзиш обратился за содействием к руководству городской
Думы. В итоге депутаты выступили с обращением за поддержкой по
финансированию ФОКа к врио губернатора Александру Цыбульскому и председателю областного Собрания депутатов Екатерине
Прокопьевой.

Соломбальская
Венеция
В рамках традиционного часа
администрации обсуждался вопрос от группы депутатов Михаила Блохина, Ивана Ельцова и
Вячеслава Широкого: на какой стадии находится подготовка проектно-сметной документации по реконструкции территории возле КЦ
«Соломбала-Арт»? Напомним, что
эта общественная территория стала
победителем в рейтинговом голосовании по отбору на благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Но депутатов,
как, впрочем, и всех горожан, беспокоит, как будет решаться вопрос
водоотведения, ведь вся эта территория постоянно подтоплена. Этой
весной ситуация обострилась до
крайности, половодье разгулялось
так, что все деревья в воде стояли,
едва дорогу не затопило.
Директор департамента транспорта и строительства Валентин
Прилепин сообщил, что в данный
момент проводятся кадастровые
работы, к концу июня будут определены границы участка, после
чего можно будет говорить о включении территории в муниципальную программу разработки проектов.
– Но здесь серьезная проблема с
водоотведением, территорию постоянно подтапливает. Вопрос требует огромных финансовых вложений: на сегодня порядка 400 метров сети ливневки по Никольско-

сессия

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№41 (932)
3 июня 2020 года

11

можно будет штрафовать

                благоустройства Архангельска и рассмотрели еще ряд важных вопросов

му проспекту нуждаются в полной
замене. И это только по предварительным прикидкам. Мы попросили «Архкомхоз» ускорить процедуру обследования дренажно-ливневой сети, после чего сможем уже
говорить о порядке цифр. Если подтвердится проблематика и потребуется замена сетей канализации,
один проект будет стоить один
миллион 200 тысяч рублей минимум. Поэтому сегодня эти два вопроса сильно взаимосвязаны: прежде чем делать благоустройство,
нужно решить вопрос с водой, –
сказал Валентин Прилепин.
Вячеслав Широкий напомнил,
что этот парк победил среди общественных территорий по программе формирования комфортной городской среды и в следующем году
он должен быть отремонтирован
по федеральной программе. Рассматривался вариант проведения
локальной ливневой канализации,
депутат предложил вернуться к
нему. Также он пообещал всяческое содействие со стороны депутатского корпуса в решении этого
непростого вопроса.

Ремонт дорог
по гарантии –
в срок до 15 июня
На часе администрации в рамках
сессии гордумы также был заслушан ответ директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Валентина Прилепина по тем работам, которые должны выполнить подрядчики в рамках гарантийных обязательств. Вопрос был направлен депутатами Андреем Махлягиным
и Ростиславом Васильевым.
– Мы совместно с подрядчиками
провели актирование всех участков ремонта и капстроительства
городских магистралей за период
с 2016 по 2019 год, напоминаю, что
гарантийный срок составляет четыре года. Составлено 102 акта осмотра, где выявлены замечания.

Подрядные организации с актами
согласны, все замечания должны
быть устранены в срок до 15 июня.
Затем произведем повторный осмотр всех объектов, и в случае выявления ненадлежащего исполнения будут выставляться претензии. Надеюсь, к контрольному сроку большинство замечаний будет
снято, – заверил Валентин Прилепин.
Директор департамента также доложил о планах по дорогам
этим летом. Ведется ямочный ремонт Маймаксанского шоссе, улиц
Победы, Кировской, Магистральной, Лахтинского шоссе. Готовится
контракт еще на 50 миллионов рублей по ямочному ремонту, планируются три лота. В первый войдут
Троицкий проспект от улицы Иоанна Кронштадтского до Воскресенской, перекресток Троицкого и
Садовой, улицы Гайдара, Вологодская и Логинова, Обводный канал
от улицы Урицкого до Выучейского, улица Галушина от Московского проспекта до Карпогорской, а
также набережная Северной Двины от улицы Розы Люксембург до
улицы Иоанна Кронштадтского.
По второму лоту будут ремонтироваться: улица Карла Либкнехта от
набережной до проспекта Ломоносова, улицы Мира, Белгородская и
Силикатчиков, проспект Ломоносова от Смольного Буяна до улицы
Урицкого. В третий лот войдут улицы Кольская, Павла Усова, Кировская, Теснанова. Эти объекты уже
согласованы с учетом пожеланий
горожан.
Ведется работа и по нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги», контракты заключены с тремя
подрядчиками: «Помордорстрой»,
«Севдорстройсервис» и «Севзапдорстрой». Все они идут в графике.
Сегодня ремонтируется проспекты Московский и Советских Космонавтов, улицы Воронина, Учительская, Володарского, Вычегодская,
Тяговая.
Депутат Вячеслав Широкий попросил директора департамента

представить на следующую сессию подробную информацию по
реконструкции набережной Георгия Седова в Соломбале, обустройству тротуара к вновь построенному детскому саду на Таймырской. Кроме того, что касается спрямления улицы Советской,
депутат предложил рассмотреть
возможность вернуться к проекту 2006 года, оказывается, еще тогда его начали разрабатывать. Возможно, сегодня стоит взять его за
основу.
Кроме того, рассматривался вопрос депутата Владимира Хотеновского по возрождению комиссии по безопасности дорожного движения, которая работала на
площадке гордумы и в которую
входили общественники, представители ГИБДД и профильного департамента администрации города. К сожалению, ее деятельность
сошла на нет, хотя идея была хорошая – расматривались вопросы по
обустройству пешеходных переходов, установке светофоров, знаков,
ремонту дорог и прочее. Например,
было принято решение убрать нерегулируемый пешеходный переход на улице Розы Шаниной, так
как там в непосредственной близости есть светофор.
Как пояснил Валентин Прилепин, действительно, не наблюдалось эффективной работы, особенно в прошлом году. В 2020-м не было
вообще ни одного заседания. Но так
как безопасность движения – серьезная тема, в которой мелочей не
бывает, необходимо восстановить
деятельность комиссии по безопасности дорожного движения.
В продолжение темы дорог депутат Дмитрий Акишев указал
на то, что в прошлом году был отремонтирован Новгородский проспект, но не оборудован знаками
пешеходный переход на перекрестке с улицей Свободы. А Олег Черненко попросил обратить внимание на газоны вдоль проспекта. Валентин Прилепин отметил, что эти
вопросы будут решаться в рамках

гарантийных обязательств подрядчика.

Вишенку с торта
съели, а тарелку
помыть не хотят
Депутат Олег Черненко обратился к администрации города с просьбой дать информацию об итогах работы по сносу аварийных и ветхих
домов в 2019 году.
– Очень много обращений от горожан, что дома разбираются, а мусор никто не увозит, и на месте «деревяшек» остаются горы хлама. В
частности, в Майской Горке целый
микрорайон в районе 3-го лесовода
снесен и груды хлама. В прошлом
году мы выделили дополнительно 6 миллионов рублей для сноса
ориентировочно 60-ти домов. Прошу проинформировать об освоении
бюджетных средств и представить
список снесенных домов. Сколько в
итоге потрачено бюджетных денег
на ликвидацию ветхого и аварийного жилья в Архангельске? – спросил депутат.
Директор
департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин напомнил, что сейчас муниципалитет сносит дома в рамках
завершающего этапа программы
переселения 2013–2018 годов. При
этом демонтаж возможен только в
том случае, когда все граждане сняты с регистрационного учета и со
всеми собственниками урегулированы вопросы в части изъятия жилых помещений. Всего в прошлой
программе участвовало 242 дома.
– Как правильно было отмечено,
в позапрошлом году при формировании бюджета на 2019 год поправками депутатов были выделены
средства в размере шести миллионов рублей. Изначально планировалось, что на эти деньги снесем 60
домов, ориентируясь примерно на
цену сто тысяч за здание. Но, к сожалению, в рамках подготовки аукционов ценник значительно вырос,
в эти цифры вписаться не удалось.

Тем не менее в 2019 году мы снесли
78 домов вместо 60-ти запланированных. Причем на эти шесть миллионов демонтировано 36 адресов.
Здания сносились как по аукционам, так и по прямым контрактам.
Средняя стоимость демонтажа
дома по прямому контракту составила примерно 120 тысяч, а по торгам – почти 178 тысяч. То есть прямые контракты заключались по
вполне разумной цене, – доложил
Владимир Шадрин.
Директор департамента отметил, что работы проводились в основном с сентября по декабрь, поэтому в конце года не удалось осуществить полноценную приемку и
указать на замечания. Но все подрядчики сейчас дорабатывают в
рамках гарантийных обязательств.
Весной был произведен осмотр
всех территорий, по ряду адресов
процесс завершен в полном объеме, по отдельным еще работают
подрядчики. Департамент рассчитывает, что в середине июня все
территории будут зачищены, состоится контрольная проверка.
– В обязанности подрядчика входит планировка территории и подсыпка грунтом. Мы сейчас со всеми ведем переговоры, чтобы они
выполнили свою работу до конца.
Понятно, что вывоз мусора – это
наиболее затратная и невыгодная
часть контракта. Потому что они,
как говорится, вишенку с торта
съели, а теперь нужно еще тарелку за собой помыть. Есть у нас пара
таких подрядчиков, показавших
себя не с лучшей стороны, – вроде
и не отказываются, но за ними приходится побегать. Но в любом случае мы будем настаивать на полном исполнении договора, в крайнем случае зачистим территорию
за счет бюджета и взыщем деньги
через суд, – заверил Владимир Шадрин.
Он также напомнил, что городская власть ведет активную работу
по поиску подрядчиков на снос домов на безвозмездной основе, там,
где это возможно, – где подрядчик
готов окупать свои затраты по разбору здания путем реализации
стройматериалов, остающихся после демонтажа.
По предварительной оценке
оставшихся по программе переселения «деревяшек», в этом году
возможен безвозмездный снос еще
порядка 38 адресов (в случае своевременного снятия ранее проживавших граждан с учета). На остальные дома, к сожалению, придется
привлекать бюджетное финансирование, поскольку для частников
они не представляют никакого интереса. Чаще всего здания уже кемто разворованы: подъезжает незаконно техника, вырывает стеновой
брус и оставляет кучу хлама – а это
как раз то, что требует наибольших
финансовых затрат. Либо эти дома
сильно пострадали от пожаров, и
там практически нет материалов,
пригодных для повторного использования. В общей сложности потребуется примерно 8 миллионов
рублей на то, чтобы зачистить эти
адреса.
Председатель думской комиссии
по городскому хозяйству Владимир
Хотеновский высказал пожелание:
если в этом году дома будут сносить за счет бюджета, нужно, чтобы
все работы были завершены в летний период, и уже до конца года депутаты смогут видеть отчет.
Олег Черненко обратил внимание, что территории очень часто зачищаются не «под ноль», все равно
остается мусор и колдобины. А должен быть ровный газон. Он предложил депутатам, каждому в своем
округе, проверить, как приведена
в порядок территория после сноса
36-ти «бюджетных» домов.
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Наталья ЗАХАРОВА

В 1972 году ООН провозгласила 5 июня Всемирным
днем окружающей среды. В
России эта дата известна как
День эколога. Причем отмечают его не только профессионалы, специализирующиеся на охране природы,
но и все те, кто неравнодушен к судьбе планеты Земля.

Жить экологично –
значит осознанно
Экоактивистка Александра Усачева – Î
о движении «Чистый Север – чистая страна»
примере я поняла, что люди не задумываются, чем они пользуются и
куда эти вещи дальше идут. Представила, сколько за лето выпила
кофе и сколько вообще его выпивают в мире, – мне стало страшно.
И плюс материнские инстинкты
сыграли роль: ребенок маленький,
как же ему жить в этом ужасном
мире? – вспоминает наша собеседница. – И я поставила цель – воспитать новое мыслящее поколение.
Потому что увидела серьезную
проблему: ни в школе, ни в университете, ни на работе до меня никто
не пытался донести, что так жить
неправильно, что мусор из помойки не исчезает в космические дали,
он вываливается на свалку в трехпяти километрах от города. Поэтому мы и чувствуем этот запах, который витает в воздухе, но привыкаем к нему. Однако экология – это
не только про мусор, а в первую
очередь про то, что нужно жить
осознанно, и моя задача – донести
это до людей.
Помимо экологического просвещения, Александра увидела и другую цель – наладить диалог между
властью, бизнесом и общественностью. «Мусорная» реформа, раз-

дельный сбор и утилизация отходов, благоустройство территорий и
многие другие вопросы неизбежно
приводят к разладу.
– Нужен медиатор, человек, который будет пытаться выстраивать эти мостики. Сегодня власть
только учится работать с населением. Особенно это видно на примере градостроительных проектов
– люди стали медленно, но верно
подключаться, отстаивать деревья,
предлагать свои решения по благоустройству. И я вижу, как город
пытается услышать жителей, поэтому создаются общественные советы. Конечно, где-то это работает,
где-то нет. Хочется создать такое
сообщество, которое может предлагать дельные инициативы, и государство не будет закрываться,
при этом важно выстроить диалог
с бизнесом, – считает наша собеседница.

Отходы – не мусор,
а вторсырье
У истоков движения «Чистый Север – чистая страна», помимо Александры Усачевой, стояли Артем
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В преддверии праздника мы
встретились
с
Александрой
Усачевой, руководителем движения «Чистый Север – чистая страна», чтобы узнать, с чего начинали
свой путь экоактивисты в нашем
регионе, какие проекты воплощают в жизнь сегодня и какие планы
строят на будущее.
До того как возглавить экосообщество, Александра долгое время
работала в Доме молодежи, координировала волонтерскую деятельность. А движению «Чистый Север
– чистая страна» дала старт в 2018
году. История его появления – пример того, как решение, основанное
на эмоциях, становится фундаментом серьезных дел.
– Я была в декрете, лето 2018-го
выдалось очень жарким, и город
страдал от этого – было душно, пахло выхлопными газами, воняли помойки, – и все это мучило меня на
фоне обостренного восприятия, –
рассказывает Александра. – Однажды утром я встала и написала
проект, который назывался «Наполним заново». Реализовали его
вместе с Анной Бегебой, председателем «Экоуниверситета» САФУ.
Суть в том, чтобы в многоразовые бутылочки людям бесплатно
в кафе наливали воду, дабы не покупать ее в пластике. Жарким летом это было очень актуально. Мы
договорились с заведениями, напечатали специальные наклейки.
Даже деньги на них появились совершенно случайно: я нашла золотую сережку, ее хозяин не объявился, и я сдала украшение в ломбард.
То есть начиналось все забавно и
немножко мистически.
Еще одним шагом в экологическом направлении стала простая
прогулка. Александра по привычке купила кофе в «бумажном» стаканчике с пластиковой крышкой и
решила выбросить тару из-под напитка в контейнеры для раздельного сбора. Но Анна Бегеба объяснила: стаканчик не годен к переработке.
– Для меня это было потрясением – оказывается, и пластик бывает
разный, и бумажный стаканчик не
перерабатывается, потому что внутри полиэтилен. То есть на своем
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Первый проект
запустили
на эмоциях

Смолокуров, член Молодежного
правительства Архангельской области, и Анна Бегеба, председатель
«Экоуниверситета» САФУ. Первым
большим проектом, который реализовали ребята, был «Бумагамобиль»: по улицам Архангельска
курсировала машина, которая на
пунктах сбора принимала у жителей города макулатуру. Уже первая акция прошла довольно громко
и прозвучала даже в федеральных
новостях.
После успешного старта активисты написали стратегию своей организации и начали системную работу. Организовали для детей экопрогулки по лесу, эколекторий и
множество образовательных мероприятий, в том числе в школах и
детсадах. А летом с подачи Артема
Смолокурова запустили проект по
сбору автомобильных покрышек,
договорились с шиномонтажными
мастерскими, которые стали пунктами приема вторсырья. Правда,
утилизировать такие отходы в нашем регионе поначалу было негде.
– Изначально мы договорились с
компанией из Ярославля, которая
была готова отправить две фуры,
чтобы забрать в Архангельске по-

крышки. Но как раз в это время в
Северодвинске начала работу Северная экологическая компания,
которая взялась перерабатывать
покрышки, – тут же появляются возможности, и дело движется.
Люди видят, чем мы занимаемся,
спрашивают, куда сдать, для меня
это результат. У нас есть свой сайт
sborshin.ru, – рассказывает Александра. – Вообще, утилизация шин
стоит денег порядка восьми тысяч рублей, но через нас как общественную организацию все это делается бесплатно. Сдавать легально шины просто невыгодно, поэтому мы видим свалки покрышек по
всей области.
Утилизация отходов – одна из
главных тем, которой озабочены
экоактивисты. Поэтому ребята приобрели и поставили в Доме молодежи аппарат по переработке пластика. Конечно, один агрегат не может
обеспечить массовое производство,
поэтому в основном он служит как
образовательный экспонат – школьники приходят на экскурсии, чтобы
своими глазами посмотреть, во что
можно превратить «мусор», например, сделать сережки. На подходе
уже второй станок, работающий по
принципу формовки.
– Сейчас мы делаем плоский лист
и из него вырезаем изделие. Новый
агрегат работает по-другому: пластик плавится, заливается в формы и в них остывает. И мы сразу
получаем готовый продукт – мисочки, тарелки, подносы, тазики.
Станок стоит 300 с лишним тысяч,
одна форма – 10-15 тысяч, это небольшие деньги, для того чтобы реально начать переработку, – говорит Александра. – Или поставить
шредер, как, например, это сделал
Кенозерский национальный парк,
или пресс – заготовщики покупают спрессованный материал очень
охотно и значительно дороже. Пластик – это вообще дорогое сырье, и
наша задача в том числе – донести
до людей, что это не мусор, а реально стоящее денег вторсырье. И пока
мы будем к нему относиться как к
мусору, он так и будет лежать на
полигонах.

От экопоходов
до инновационных
исследований
Попробовав себя в разных проектах, активисты определили три основных направления работы. Первое – экопросвещение, которое пронизывает любую инициативу движения. Второй большой пласт – экотуризм, в арсенале уже есть несколько успешных инициатив по этому
направлению: экотропы, походы и
прочие. Значимый проект – «Экопатруль», куратором которого выступает Альберт Бибин. Активисты
на спецтехнике (квадроциклах) выезжают в труднодоступные территории – популярные места отдыха
у рыбаков и туристов, куда обычная

Открытый чат
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На этапе строительства –
288 квартир

Директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин – Î
о переселении из аварийного жилья

количеству квартир и площади жилых помещений по этим
домам? Ведется ли работа по
формированию списков людей,
которые в эти дома будут переселяться? Не получится ли
ситуация, когда жилые помещения есть, а администрация не может найти и переселить людей?
– Квартир в общей сложности
288. На сегодняшний день специалистами департамента ведется
работа с гражданами, которые будут расселяться в эти два дома.
Отчасти уже получены устные согласия на конкретные квартиры.

Подготовила Î
Мария ТИМОФЕЕВА

На минувшей неделе директор департамента городского хозяйства Владимир
Шадрин стал участником
чата, организованного по
инициативе горадминистрации в «Открытом Архангельске» – официальном
паблике муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Александрович
ответил на вопросы, связанные переселением из
аварийного жилья.
Когда начнут включать
в программу переселения дома, которые не попали в нее по причине пожара?
Я живу в маневренном фонде с 2007 года. Почему людей
делят на категории? Ведь по
программе людей быстрее расселяют. И еще: я проживаю по
ул. Р. Люксембург, 46 корпус 2,
дом относится к маневренному фонду. Здание разваливается. Почему его не признают
аварийным? И еще один вопрос:
когда нам сделают колодец
для канализации? Вся канализация идет под дом. Неоднократно обращались в УК «Облик» (ныне «Фасад»), ответа
ноль. Просим вас повлиять на
нерадивую управляющую компанию.
– Критерии включения в программу переселения определяются на федеральном уровне. И
на сегодняшний день в нее входят только дома, признанные аварийными и подлежащими сносу
либо реконструкции в период с
01.01.2012 по 01.01.2017 года. Администрация города тоже озабочена проблемой расселения домов,
признанных аварийными в результате пожаров, а также домов,
признанных непригодными поквартирно. На сегодняшний день
варианты решения данной проблемы возможны путем исполнения судебных решений, путем
предоставления вторичного благоустроенного жилья, требующего ремонта, также для решения
проблемы направляются квартиры, которые высвобождаются из
прежней программы переселения
по согласованию с правительством Архангельской области.
По вопросу признания дома по
адресу: ул. Розы Люксембург 46,
корпус 2 аварийным – он может
быть признан таковым только
после заключения специализированной экспертной организации. На сегодняшний день данный дом находится в очереди на
проведение такой экспертизы, которая будет выполнена при наличии финансирования. По колодцу у вашего дома я информацию
записал и передам ее по назначению.
Сколько
предоставлено жилых помещений в
городе Архангельске по новой
программе переселения граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года?
– На сегодняшний день первые
два дома, в которые начнут расселяться граждане в рамках реа-
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машина не доберется, и вывозят оттуда скопившийся мусор.
Летом общественники планируют организовать в Онежском районе палаточный лагерь «Чистый
Север – чистая страна»: на берегу
Белого моря соберутся молодые
люди, неравнодушные к проблемам окружающей среды. Правда,
пока вопрос о дате заезда остается
открытым из-за ограничительных
мер, введенных в регионе. А вообще, активисты движения мечтают
о создании в онежском Поморье
своей туристической базы.
Третьим крупным направлением
деятельности стал поиск и внедрение экологических инноваций. Самый масштабный проект 2020 года,
который стартует уже этим летом,
– «Исследование содержания микропластика в водах бассейна Белого моря». Эта инициатива уже
получила поддержку правительства региона, ЮНЕП – программы
ООН по окружающей среде, федеральной целевой программы «Вода
России», Всероссийского общества
охраны природы и многих других.
Активисты обратились с этим проектом в Фонд президентских грантов, совсем скоро станут известны
результаты заявки.
– Будем исследовать содержание микропластика по всей Двине
и в горле Белого моря – на Моржевце, а также снимать про это образовательный фильм, – рассказывает
Александра Усачева. – Чем важно
это исследование? Микропластик –
одна из самых серьезных и до сих
пор не решенных проблем человечества. Ежегодно девять миллионов тонн пластикового мусора попадает в мировой океан. Затем он
распадается на мельчайшие частицы. Микропластик повсюду –
в рыбе, питьевой воде и даже материнском молоке. При этом влияние его на организм человека до
сих пор не изучено в полной мере.
Известно, что частицы меньше 150
микрон способны проходить через
стенку кишечника и проникать в
клетки крови и органы. Они повреждают организм, выделяя опасные химические вещества – от бисфенола А, который разрушительно
влияет на гормональный фон, до
пестицидов.
На 2021 год у представителей
движения «Чистый Север – чистая
страна» тоже большие планы – активисты наметили провести в Архангельске Международный форум экологических инноваций.
Цель – обменяться опытом с зарубежными коллегами по многим
направлениям: технология, искусство, экопросвещение, исследование микропластика и другим.
Сегодня костяк команды сообщества – 13 человек, а число волонтеров, поддерживающих экоинициативы, так велико, что точного числа никто не знает. Это активисты
Дома молодежи, «Экоуниверситета», представители Молодежного
правительства, студотряды и просто люди, проявляющие заботу об
окружающей среде.
– Наше движение всеобъемлющее: если человек следует твоим
целям и разделяет твои идеалы, – то
он в движении. Хочется верить, что
тех, кто с нами на одной волне, действительно очень много. Если люди
вышли на субботники – это наши
люди. Если спрашивают меня, куда
сдать вторсырье, это тоже наши
люди. Сейчас в газетах, в интернете
прошла информация, что мы благоустраиваем территорию за зданием ДДЮТ, и горожане нам пишут,
что готовы поддержать, вложить
свои силы. Один мужчина уже два
дня прибирается там, абсолютно
незнакомый человек, но он сказал:
«Люблю Планету, хочу помогать»,
и это наш человек. Просто идеологически нас очень много, – уверена
Александра Усачева.
Присоединиться к экодвижению,
поддержать проекты активистов
может любой желающий. Вся необходимая информация доступна
в группе «Чистый Север – чистая
страна» в соцсети «ВКонтакте».
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лизации программы переселения
2019-2025, еще строятся. В этих домах будет 288 квартир для граждан, проживающих в аварийном
жилфонде, признанном таковым
в период с 2012 по 2016 год включительно. Кроме этого, выделяются средства на выкуп жилых
помещений у собственников. В
2019 году на эти цели было направлено 59 миллионов рублей,
на 2020 год эта сумма составит более 138 миллионов.
Наш дом на Гагарина, 30
в программе переселения
вынесен отдельным списком
– «по иным, программам».
Как нам объяснили в центре
муниципальных услуг, земля
указанных домов передана застройщику. На что нам рассчитывать в такой ситуации?
Никаких осведомительных писем ни от администрации города, ни от застройщика не поступало.
– Ваш дом был включен в программу развития застроенных
территорий. На сегодняшний
день проходит корректировка
программ, и если договор на развитие застроенных территорий
по вашему адресу не актуален,
то, соответственно, дом будет расселяться по программе переселения.
А если актуален? Какие
варианты по практике
предлагает застройщик?
– В данном случае все зависит
от ваших с застройщиком договоренностей, но в границах муниципального образования.
Сколько
денежных
средств заложено в бюджете на 2020 год на исполнение
судебных решений о предоставлении жилья взамен аварийного и подлежащего сносу?

– На 2020 год в бюджете предусмотрена сумма на эти цели в размере шести миллионов.
Добрый день. В феврале
этого года родился ребенок и был прописан с нами
в аварийной квартире. Повлияет ли сей факт при переселении?
– Нет, не повлияет, так как по
программе переселения в учет
идут площади расселяемых помещений в аварийных домах.
Я собственник дома,
признанного
аварийным в мае 2014-го. Если выберу
квартиру, нужна ли доплата?
Где и когда можно узнать выкупную цену? Если выберу квартиру, а не полную доплату,
что делать? Куда обращаться
за консультацией?
– Доплата за квартиру одинаковой площади законодательством
не предусмотрена. Выкупную цену
определит независимый оценщик.
Выкупом помещений у собственников занимается департамент
муниципального имущества, соответственно, они вас смогут проконсультировать в части оценки.
В конце года будут сдаваться первые дома по
программе переселения граждан из аварийного жилья. У
вас уже есть информация по

Почему
собственники
квартир в аварийных домах, попавших в программу переселения, находятся в неравных условиях с теми собственниками квартир в аварийных
домах, которые не попали в
данную программу? Почему
первые вынуждены дожидаться срока по программе переселения для получения компенсации за аварийное жилье (при
этом дом признан аварийным,
например, в 2013 году)? А вторые могут беспрепятственно
получить компенсацию (при
этом дом признан аварийным,
например, в 2018 году)?
– Перечень домов, которые
вошли в программу переселения 2019-25, исчерпывающий, соответственно, на данный адресный перечень предусмотрено
федеральное финансирование, и
он не может быть задействован
в муниципальной программе (за
исключением исполнения судебного решения).
Скажите, пожалуйста,
срок сдачи дома по адресу: Московский, 55, корпус 4, пристройка к готовому зданию?
– Ориентируемся на сентябрь
текущего года, после чего данные квартиры будут переданы в
муниципальную собственность и
распределены.
Живу в доме на ул. Моряка, 8-2-1. Подавала два
раза на маневренное жилье и
ничего не предлагают.
– Я уточню у специалистов по
поводу ваших обращений. А вообще, с перечнем помещений маневренного фонда можно ознакомиться на сайте администрации города
во вкладке «Деятельность департамента городского хозяйства».
Скажите, пожалуйста,
когда будет создана комиссия по аварийному дому на
Орджоникидзе, 3?
– Всю необходимую информацию можно узнать в отделе межведомственных комиссий департамента городского хозяйства.

Критерии включения в программу переселения определяются на
федеральном уровне. И на сегодняшний
день в нее входят только дома, признанные аварийными и подлежащими сносу
либо реконструкции в период с 01.01.2012
по 01.01.2017 года
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Фоторепортаж:

Лето начинается

В столице Поморья идет большой ремонт в рамках нацпроекта                

На архангельских дорогах
продолжается ремонт в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на проведение работ выделено порядка
493 миллионов рублей из
федерального, областного и
городского бюджетов.
Напомним, программа сформирована до 2024 года, а 2019-й стал
первым ее этапом. В него вошли
дороги, которые востребованы у
населения и носят агломеративный характер. Ведь в нацпроект
БКАД, кроме столицы Поморья,
включены также Северодвинск,
Новодвинск и Приморский район.
Выбирались те магистрали, которые пользуются большим спросом у жителей всей этой агломерации и имеют максимальный
износ. Важная особенность работы в рамках нацпроекта БКАД заключается в том, что мы не локально подходим к ремонту дорог и просто меняем верхний

Московский проспект

Улица Володарского

слой асфальта, а занимаемся также устройством тротуаров, установкой бордюрного камня, пешеходных ограждений и дорожных
знаков.
В 2020 году будет отремонтировано порядка 19 километров. Заключены три муниципальных контракта на выполнение дорожного
ремонта, сроки выполнения – с 13
апреля по 30 сентября. Подрядчиками являются ООО «Помордорстрой», ООО «Севдорстройсервис»,
ООО «Севзапдорстрой».
Мы проехались по объектам, на
которых сейчас идет ремонт.

Заключены
три муниципальных контракта
на выполнение дорожного ремонта,
сроки выполнения
– с 13 апреля по 30
сентября

Улица Дрейера

Московский проспект

Улица Вычегодская
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Иван МАЛЫГИН

с нового асфальта

                «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Проспект Советских Космонавтов

Улица Воронина

Улица Тяговая

Улица Учительская

Улица Чкалова
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Профицит стал

Администрация Архангельска представила на сессии гордумы                
Елена СОЛОВЬЕВА

Бюджет прошлого года во многом
для Архангельска стал рекордным: его объем впервые превысил
10 миллиардов рублей, а основные
показатели продемонстрировали
более чем миллиардный рост. Так,
по итогам года доходная часть бюджета была исполнена в сумме 10,5
миллиарда рублей, а расходная – в
объеме 10,2 миллиарда. При этом
разница – это не что иное, как профицит в размере 339 миллионов рублей. Сократилась и долговая нагрузка на городскую казну – до
1 миллиарда 499 миллионов рублей.
Причем если говорить о структуре доходов бюджета, то и здесь не
обошлось без оптимистичных трендов. Как и все последние несколько
лет, поступательно растут поступления от собственных доходов городской казны. Причем как в абсолютных значениях, так и в темпах
роста по сравнению с предыдущими годами. Например, в 2019 году
собственные доходы приросли на
506 миллионов рублей, или на 11 %
по сравнению с 2018-м, когда аналогичные параметры выглядели как
310 миллионов рублей и 7 %.
В 2019 году возрос и уровень безвозмездных поступлений. Этот источник прибавил в весе на 19 %,
или 829 миллионов рублей. Благодаря участию в областных и федеральных конкурсах по распределению дополнительных средств межбюджетных трансфертов, а также
в национальных проектах городу
в течение 2019 года удалось привлечь 1,8 миллиарда рублей финансовой поддержки для строительства крупных инвестиционных
объектов, ремонта дорог и на иные
цели. Так, только для развития муниципальных учреждений дополнительные средства составили более 80 миллионов рублей, что в четыре раза выше уровня 2018 года.
Что касается расходов муниципальной казны, то одновременно
с доходами они также возросли на

 фото: иван малыгин

Бюджет-2019 стал рекордным по многим параметрам,
в том числе и профициту. И
теперь этот профицит поможет городу преодолеть экономические трудности, которые ему принес год 2020-й.

11 % по сравнению с 2018-м. При
этом, отмечают в администрации
города, участие в национальных
проектах позволило наряду с финансированием текущих затрат существенно нарастить инвестиционную составляющую расходов – до
830 миллионов рублей, что на 36 %
выше уровня 2018 года. Дорожный
фонд Архангельска в свою очередь
прирос на 39 % и составил практически 1,3 миллиарда рублей. Кроме
того, продолжена планомерная работа по капитальному ремонту учреждений, благодаря чему расходы
на данные цели возросли более чем
в 4 раза по сравнению с 2018 годом.
Предметом особой гордости финансового блока администрации
Архангельска остается высокая
степень участия рядовых горожан в распределении бюджетных
средств в рамках проекта «Бюджет
твоих возможностей» и программе
по формированию комфортной городской среды.

– В 2019 году объем средств, распределенных с участием горожан,
составил 143 миллиона рублей, –
рассказывает директор департамента финансов Мария Новоселова. – Благодаря этому мы добились
не только рекордного уровня участия архангелогородцев в бюджетных процессах, но и существенно
повысили их прозрачность и открытость, что, несомненно, не может не
сказаться на уровне доверия населения к нашей финансовой политике.
Вместе с тем на финансовой карте города остаются и традиционные болевые точки, устранить которые одномоментно мешает общая для всех муниципалитетов
страны проблема – недостаточность средств. Так, в Архангельске
по-прежнему остается актуальной
проблема значительного количества неисполненных судебных решений. На оплату исполнительных
листов и уплату административных штрафов в течение года было

направлено 275 миллионов рублей,
значительная часть из которых
направлялась на компенсации и
штрафы и не позволила решить
проблемы как таковые.
Однако в целом бюджет-2019
оставил у городских властей и депутатов приятное послевкусие.
– Исполнение бюджетов последних
лет, насколько это возможно, создавало условия не только для безусловного выполнения социальных обязательств, но и для развития городских
инфраструктур. При этом мы старались создать резервы и для дальнейшего развития в этом направлении, – отметила Мария Новоселова.
– Именно эти резервы и меры по повышению финансовой устойчивости
городского бюджета, которые мы совместно с депутатским корпусом вырабатывали и внедряли в жизнь в течение последних лет, позволяют уже
в этом году принимать масштабные
решения по поддержке экономики города в сложившихся условиях.

Комменты
Игорь ГОДЗИШ,
глава города
Архангельска:
– Депутаты абсолютно правильно отметили, что городу не хватает средств именно
на содержание. Благоустройство, организация закрытых красивых контейнерных
площадок, установка и обслуживание урн, уборка – это
то, в чем есть потребность у
горожан. Мы строим довольно много новых социальных
объектов, территорий отдыха, но на какие средства содержать все вновь построенное? Действительно, пришло
время оценить, как сегодня
обеспечиваются муниципалитеты бюджетными средствами.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ,
председатель
постоянной комиссии
городской Думы
по вопросам бюджета,
финансов и налогов:
– На протяжении последних шести лет мы неоднократно обращались на уровень областных депутатов,
чтобы был пересмотрен подход к межбюджетным отношениям. Сейчас получается, что в Архангельске собирается порядка 30 млрд рублей, но только 4 млрд остается в городе, еще 5–6 млрд
возвращаются в виде субвенций из областной и федеральной казны. И все эти деньги
уже закреплены за определенными проектами, объектами. Мы не можем сами решить, что нам сейчас важнее
– новый детский сад или еще
один бассейн. По сути, не горожане распоряжаются этими деньгами, хотя приоритеты, конечно, должны определяться на местах.
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подушкой безопасности

                отчет об исполнении городского бюджета в 2019 году
Основные показатели исполнения
городского бюджета

Участие граждан в распределении
бюджетных средств

Доходы городского бюджета

Расходы городского бюджета

«Программная» структура расходов
городского бюджета

Профицит городского бюджета
и муниципальный долг
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Панорама

Ремонт железнодорожного
моста вносит коррективы
в движение транспорта
На совмещенном мостовом переходе через
реку Северная Двина продолжаются работы
в рамках капитального ремонта Северодвинского моста.
В связи с этим продлевается перекрытие движения автомобильного транспорта по мосту в ночное время.
Ограничение будет действовать с 1 по 15 июня с 00:00
до 05:00.

Завершен очередной этап
ямочного ремонта
Работы выполнялись по двум муниципальным контрактам. Ремонт шел во всех округах
Архангельска.
Как сообщили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры, ремонт выполняли подрядные организации – ООО «АВА-групп» и ООО
«Лендорстрой». Цена первого контракта составила 38
миллионов рублей, второго – 34 миллиона рублей.
На прошлой неделе ООО «АВА-групп» завершило
последние работы в Маймаксанском округе. В частности, были отремонтирована улица Победы и Маймаксанское шоссе – общий объем работ на этих магистралях составил более семи тысяч квадратных метров.
Стоит отметить, что ООО «АВА-групп» выполнило все
работы по контракту за полтора месяца – в период с 22
апреля по 31 мая. Для города это первый опыт проведения работ в такие сжатые сроки. Было задействовано
шесть единиц техники для укладки литого асфальтобетона и две машины – для укладки струйно-инъекционным методом.
Всего же ООО «АВА-групп» отремонтировало 18 888
квадратных метров дорожного полотна, а ООО «Лендорстрой» – 29 750 квадратных метров.

В детском парке Северного
округа появится освещение
В Северном округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется реконструкция детского парка на улице Партизанской. В ходе
работ там будет смонтирована торшерная линия освещения.
Ее сделают вдоль тротуарных дорожек. Линия монтируется на основе торшерных стоек, высота каждой из
которых составляет четыре метра.
– Это оцинкованные граненые стойки. Коммуникации электроснабжения проложены под землей, линия
будет подключена к городской системе освещения.
Специалисты предприятия установят 41 новый светодиодный светильник. Надо отметить, что ранее в этом
месте наружного освещения не было никогда, – сообщил Александр Гурьев, директор МУП «Горсвет».
Благоустройство детского парка в Северном округе должно быть завершено к 1 сентября. Основные работы выполняет ЗАО «Северная Роза». На территории
парка проведут дополнительное озеленение, устройство газонов и цветников с посадкой, а также обновят
игровое оборудование, сообщает пресс-служба администрации города.

«Водоканал» начинает
осваивать новый
вид деятельности
Кроме обеспечения бесперебойного водоотведения и очистки городских хозяйственнобытовых сточных вод города, МУП «Водоканал» приступает к реализации продукта,
образующегося в результате производственного цикла, – это смесь техническая минерально-органическая.
Грунт благодаря своим свойствам подходит для отсыпки, земляных работ, поднятия участков, а в силу своих
агрохимических свойств еще и обладает качеством повышения плодородия почвы.
На данный продукт предприятие получило соответствующий сертификат, технические условия и экспертное заключение, обеспечивающие гарантию безопасности и эффективности продукта.
Предприятие готово доставлять грунт, а также возможен самовывоз. Договоры заключаются с юридическими лицами и населением.

Автохлам
и ныне там

Есть проблема: Парковка возле магазина «Диета», Î
забитая старыми автомобилями, уже не первый раз Î
становится темой нашей публикации
Светлана КОРОЛЕВА ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Теперь этой проблемой заинтересовались
и общественники. Совместно с сотрудниками ГИБДД и администрации Октябрьского
округа представители
Общероссийского народного фронта побывали на месте и выяснили, что на стоянке
размером около 500
квадратных метров находятся шесть бесхозных транспортных
средств – четыре «Газели» и две легковые
машины, которые занимают четверть территории.
Поводом для выезда послужили многочисленные жалобы горожан на длительное
нахождение неэксплуатируемых, ветхих автомобилей
на парковке в центре города,
расположенной рядом с магазином «Диета».
– Мы увидели старые, неотремонтированные
автомобили, которые давно не
эксплуатируются. Одна из
машин без госномера, другие забиты различным хламом, вполне может оказаться, что опасным. Под машинами образовались кучи мусора: стекло, коробки, разбитые деревянные ящики.
Но главная проблема в том,
что авторухлядь заняла места на парковке, и граждане,
которые приезжают за покупками, вынуждены оставлять машины на дороге. Необходимо в ближайшее время освободить парковку от
этого транспорта, – заявил
Алексей Нестеренко, член
регионального штаба ОНФ,
координатор проекта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» в Архангельской области.
Как
сообщает
прессслужба регионального отделения ОНФ, с доводами
общественников
согласились все участники выездной проверки. Представи-

тель ГИБДД пояснил, что на
парковке необходимо установить знаки, предписывающие разрешенное время
нахождения на ней автомобилей. А сотрудник администрации округа отметил, что
от автохлама страдает чи-

стота территории и возрастает недовольство жителей
близлежащих домов.
Активисты регионального
отделения Общероссийского
народного фронта заявили,
что будут держать на контроле решение данной проблемы.
Очень хорошо, что ОНФ
заинтересовался этой темой, может быть, именно
им удастся сдвинуть вопрос
с мертвой точки. Потому
что уже только ленивый не
поднимал тему брошенного транспорта в нашем городе, а воз, то есть автохлам, и
ныне там.
Прошлым летом мы тоже
в очередной раз попытались
помочь навести порядок у
«Диеты». В номере от 7 августа в статье «Ночью – на земле, днем – на прилавке», был
описан бардак, что творится
рядом с торговыми рядами.
В том числе отмечали и то,
что нерадивые торговцы используют старые автомобили как камеру хранения вещей и продуктов. Круглый
год у «Диеты» стоят дряхлые
«Жигули» и несколько микроавтобусов, обретя здесь
вечную стоянку. Есть даже
без номеров. И хотя невооруженным глазом видно, что
это движимое имущество
давно превратилось в недвижимое, сделать с ним ничего
не могут.
Еще тогда, в августе прошлого года, мы обращались
за консультацией в силовые
структуры: в ГИБДД, в полицию, в Росгвардию. Нам пояснили, что ушлые хозяева
такого автохлама пользуются пробелами в законе: раз
номер на автомобиле есть,
машина стоит на стоянке и
вроде бы ничего не нарушает. То есть забрать на штрафстоянку за нарушение ПДД
ее не могут, Росгвардия тоже
без веской причины не усматривает здесь угрозы терроризма, а с точки зрения полиции владельцу даже минимальный административный
штраф не могут выписать. И
округ со своей стороны бессилен: это все чье-то имущество, попробуй тронь – потом
по судам владелец затаскает.
Вот и стоят старые машинки, до верху набитые
полуманекенами,
рыночным ширпотребом, овощами и фруктами. Надеемся,
что вмешательство ОНФ
все же сумеет сдвинуть эту
«недвижимость». И если на
этом фронте общественникам удастся одержать победу, мы с великой радостью
поделимся новостью с нашими читателями.

рейд чистоты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№41 (932)
3 июня 2020 года

19

Крупногабаритная проблема
В центре внимания: Уже который раз мы акцентируем внимание на несвоевременном вывозе Î
крупногабаритных отходов, но ситуация в корне не меняется к лучшему
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

строительный мусор давно уже покинул пределы площадки и расползся по окружающей территории. Ждет своего часа и площадка
на улице Садовой, 36/1, на улице
Суворова, 11, на Троицком проспекте, 164/1, на Ярославской улице, 55.
У дома № 81 на Троицком столь же
печальная картина, а одиноко приставленный к груде хлама стул
словно намекает на долгое ожидание.
И совсем непонятная ситуация
на Ярославской, 61 – там речь уже
не о КГО, а в целом о площадке. Вы
видели когда-нибудь, как устают
контейнеры? Возможно, они просто переворачиваются вверх дном –
по крайней мере, здесь именно это
можно наблюдать.
Но вернемся к «крупногабариту».
Да, вроде бы по правилам жильцы
должны заказать специальную машину для вывоза строительного
мусора, если делают ремонт. Но
кто и когда это предписание выполнял? А лето – пора ремонта, так
сложилось. Так не проще ли оператору по вывозу отходов учесть эту
особенность и начать просто почаще зачищать площадки – на сэкономленные за зиму деньги, что выделялись на КГО.

С началом теплого сезона
многие горожане обновляют свои жилища, делают
ремонт, покупают мебель
и бытовую технику. Отслужившие свой век предметы,
естественно, выносятся на
помойку. И вот там они обречены ждать своего часа
подолгу, случается, неделями.

ул. Комсомольская, 8

пр. Троицкий, 81

ул. Ярославская, 55

Чей мусор на пустыре
Общими усилиями: Депутатский контроль помогает выявитьÎ
«серые пятна» на карте благоустройства города
Светлана КОРОЛЕВА

На минувшей сессии Архангельской городской Думы
депутат Андрей Махлягин
поднял тему уборки территорий в округе Майская Горка.
К нему обратились горожане,
недовольные тем, что гдето после зимы так и не был
убран мусор.
 фото предоставлено Андреем Махлягиным

Вот и лежат на всеобщем обозрении всевозможные диванчики, вернее, то, что от них осталось, детские коляски, разобранные шкафы и тумбочки, изношенные автомобильные покрышки, старые газовые плиты и сантехника. Хорошо еще, если на площадке есть оборудованный отсек для крупногабаритных отходов, так чаще всего
и он уже заполнен доверху, а весь
хлам лежит прямо на земле. В итоге вся площадка выглядит не очень
эстетично.
Вот, например, проспект Дзержинского, дом 3. «Останки» диванов, оконные рамы и двери, шины
– все это давно ожидает вывоза. Это
тем более странно, что я своими
глазами видела, как машина для
сбора крупногабарита в выходные
забирала его с привокзального микрорайона.
Но это еще цветочки, мусорные
«ягодки» – на площадке возле дома
№ 8 по улице Комсомольской. Видно, что кто-то из жильцов делал ремонт, много мешков со строительным мусором, тоже старые оконные рамы, в итоге все это свалено
на землю с одной стороны площадки. Но и с другой стороны отсек
для КГО доверху забит. Пора жильцам почаще жаловаться в «ЭкоИнтегратор», иначе про них и не
вспомнят.
На Комсомольской, 41 та же картина – крупногабарит не вывезен, а
там тоже присутствует строительный мусор в мешках.
На проспекте Ломоносова, 289,
корпус 1, крупногабаритный и

– Жители Майской Горки жалуются на острую проблему загрязненности округа, огромное количество мусора на улицах и во дворах,
грязи, отходов и в целом неудовлетворительное состояние этой части нашего города. После зимнего
сезона уборка округа не была осуществлена. Наш город имеет значительную протяженность, но отдаленные от центра округа имеют
такое же значение, как и центр, их
также необходимо поддерживать

в порядке, и там тоже проживают наши горожане, которые хотят
жить в чистоте.
Прошу разобраться в ситуации и
привести территориальный округ
Майская Горка в надлежащий вид,
– обратился к главе города с депутатским запросом Андрей Махлягин.
Речь в обращении идет о тех территориях, которые не закреплены
за управляющими компаниями и
собственникам зданий, там, где образуются стихийные свалки. Депутат предоставил фотографии, сделанные в середине мая в районе
улицы Холмогорской неподалеку
от 4-й горбольницы.
Глава округа Майская Горка
Алексей Ганущенко пояснил, что
речь идет о заброшенном пустыре, где практически не ходят рядовые горожане, он вдали от дорог и
пешеходных троп. Там обычно собираются люди без определенного места жительства, оставляя после себя пустые бутылки и разный

бытовой мусор. Но данная территория не находится в ведении округа
– либо этот участок в чьей-то собственности, либо он вообще не отмежеван. К тому же раньше зачистить его не представлялось возможным из-за подтопления, весна
была затяжной.
– Жаль, что депутат не обратился
напрямую в администрацию округа, мы бы, во-первых, смогли установить по запросу владельца данной территории, во-вторых, запланировали бы направить бы туда рабочих для уборки. Считаю, что так
проблема была бы решена более
оперативно, алгоритм действий с
депутатским корпусом округа у
нас давно отработан – если есть жалобы от горожан, нам об этом сразу
же сообщают. Так, например, владельцу трансформаторной будки
нами дано предписание навести порядок возле своего объекта. Что касается пустыря, туда уже направлена бригада для уборки мусора, –
сообщил Алексей Ганущенко.

Мельпомена

Панорама

Стартует
«Летний
марафон»
Долгожданные летние каникулы – время,
когда можно гулять,
участвовать в познавательных и творческих программах. Став
уже традиционным,
«Летний марафон» в
Архангельске вновь
приготовил большое
количество мероприятий для жителей и гостей столицы Поморья.
В связи с режимом повышенной готовности на территории Архангельской области,
с 1 июня мероприятия в муниципальных учреждениях
культуры пройдут онлайн.
При снятии данного режима
культурные центры вернутся
к обычному формату работы.
– Юные горожане могут наполнить свою жизнь новыми знакомствами, полезными увлечениями и занятиями, открыть в себе таланты и
способности, научиться петь,
танцевать, играть в различные игры, освоить музыкальные инструменты. Именно
такие возможности открывают культурные центры, библиотеки города Архангельска, общественные организации, – отметила Наталья Зарубина, начальник управления культуры и молодежной
политики администрации Архангельска.

Мозаика
из флагов
Министерство культуры
РФ и Музей Победы запускают патриотическую
сетевую акцию «Цвета российского флага».
В честь Дня России на
портале «Культура.РФ»
появится масштабная
мозаика, созданная из
фотографий российских
триколоров от пользователей интернета.
Принять участие в акции
может любой житель России: достаточно прислать на
адрес музея или разместить
на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно
также сделать своими руками: нарисовать, изготовить
коллаж, вышить и даже испечь торт – простор для творчества не ограничен!
До 8 июня свою фотографию с флагом нужно отправить на адрес электронной
почты: muzeipobedi@yandex.
ru или опубликовать в соцсетях «Фэйсбук», «ВКонтакте»
или «Инстаграм» с хэштегами: #ДеньРоссии, #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город
и размеры триколора. Участникам акции нужно держать
свою страницу открытой.
В День России, 12 июня, в
12:00 по московскому времени
фотографии участников акции превратятся в масштабную красочную мозаику на
портале «Культура.РФ». Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки
на сайте Музея Победы, а их
авторы получат призы.

Зритель проголосовал
за Офелию и Гамлета
В Архангельском театре драмы подвели итоги 87-го театрального сезона

 фото предоставлено Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова
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Наталья ЗАХАРОВА

Обычно закрытие театральных сезонов в архдраме проходит торжественно – с показом спектакля и полным
залом зрителей. На этот раз
пришлось изменить традиции – новая реальность вынудила поставить финальную точку посредством
интернет-трансляции. Виртуальную встречу с публикой
провели директор Архангельского драматического
Сергей Самодов и главный
режиссер Андрей Тимошенко.
Однако наполнение вечера осталось неизменным – чествовали актеров, вспоминали самые знаменательные события. В 87-м сезоне театр выпустил семь премьер.
Так, открывали сезон бессмертным
шекспировским «Гамлетом», спектакль вызвал множество полярных
мнений, но однозначно не остался незамеченным. После трагедии
о датском принце Андрей Тимошенко представил комедию «Баба
Шанель» по пьесе Николая Коляды – комичную и одновременно
грустную по своей сути историю о
человеческом одиночестве, мечтах
о счастье и любви.
В ноябре режиссер Михаил
Кузьмин показал на сцене Архангельского драматического спектакль по сказке Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Актерами
стали «особенные» ребята: эта работа – совместный проект театра
и благотворительной организации
«Время добра». Ну а новогодние
праздники в архдраме отметили
двумя детскими сказками – «Огниво» от режиссера Андрея Тимошенко и «Доктор Айболит» от Алексея
Ермилышева.
В год 100-летнего юбилея Федора
Абрамова театр выдал сразу две

постановки по произведениям северного автора – «Сарафан» (режиссер Мария Критская) и «Пряслины. Две зимы и три лета» (режиссер
Владимир Хрущев). Причем последнюю актерам пришлось играть
в новых обстоятельствах: 21 марта,
в день премьеры, в регионе уже
действовал запрет на массовые мероприятия, но событие переносить
не стали – запустили онлайн-показ,
и актеры вышли на сцену перед пустым залом. Вместе с тем два дня
трансляций набрали порядка 70 тысяч просмотров – зритель увидел и
услышал Абрамова.
Помимо премьер сезона, Сергей Самодов и Андрей Тимошенко
вспомнили и гастрольные поездки
архдрамы, и визиты российских театров в Архангельск. Ну а самым
торжественным моментом мероприятия, хоть и прозвучавшим
сквозь виртуальное пространство,
стало оглашение итогов зрительского голосования. По традиции
народную любовь подтверждали в
нескольких номинациях.
В номинации «Лучший ансамбль»
победителями
стали
Нина Няникова, Мария Беднарчик и Анна Патокина, исполнившие роли Собак в спектакле «Огниво». Лучшим дуэтом публика признала Александра Субботина и
Константина Мокрова, которые
сыграли Розенкранц и Гильденстерн в спектакле «Гамлет». Лучшим художественным решением
назван спектакль «Гамлет» (сценограф – Андрей Тимошенко, художник по костюмам – Ирина Титоренко).
Звание «Лучшая мужская роль
второго плана» досталось Ивану
Братушеву, перевоплотившемуся
в Короля в спектакле «Огниво». Эта
же постановка и образ Ведьмы принесли победу Марии Павловой в
номинации «Лучшая женская роль
второго плана».
«Лучшая женская роль» – у Татьяны Сердотецкой за Офелию в
спектакле «Гамлет». «Лучшая муж-

ская» – у Ивана Братушева за самого принца датского.
Лучшим спектаклем на камерной сцене назван «Волшебное кольцо». На основной сцене – «Гамлет».
Кстати, актеры тоже вышли в онлайн, поэтому достижения своих
коллег снабжал аплодисментами.
В зрительском голосовании участвовали все премьеры 87-го театрального сезона, кроме спектакля
«Пряслины. Две зимы и три лета»,
поскольку публика не видела постановку вживую, – спектакль войдет в перечень номинаций в конце
следующего сезона. Но экспертный
совет театра все же определил награды за «Пряслин», и не только.

в спектакле «Огниво», Лизы Пряслиной в спектакле «Пряслины. Две
зимы и три лета», Скарапеи в «Волшебном кольце».
В номинации «Шаг вперед» лучшим стал Михаил Андреев за
роль Сергея в «Пряслинах» и Сергея в комедии «Баба Шанель». В
этой же номинации отмечен Юрий
Прошин за роль Айболита в спектакле «Доктор Айболит».
Роль Раи Клевакиной в «Пряслинах» принесла Нине Няниковой
звание «Яркая роль третьего плана». За «Яркий художественный образ» наградили заслуженную артистку РФ Елену Смородинову за
роль Анфисы Петровны Мининой
в спектакле «Пряслины. Две зимы
и три лета» и Розы Николаевны в
спектакле «Баба Шанель».
Подведя итоги, Андрей Тимошенко объявил 87-й театральный
сезон закрытым. А в качестве постскриптума посетовал на то, что онлайн-формат, в рамках которого театр вынужден работать уже почти
два месяца, лишил актеров и режиссеров самого важного.
– Общение – это главное в театре.
И, несмотря на то что мы сейчас работаем активно, взаимодействуем
по скайпу, видеочатам, нам не хватает общения и со зрителем, и друг
с другом. Главное, что мы осознали в этот период: самое ценное –
это наши взаимоотношения, это
шутки, которые травит Дима Беляков на репетициях вместе с Мишей
Кузьминым и Ниной Няниковой, и
я очень соскучился по этим живым
человеческим проявлениям, – признался Андрей Николаевич.
Сергей Самодов добавил, что
виртуальная реальность подсказала, в каком направлении может
развиваться современный театр.
– Это не означает, что мы лишимся живого диалога со зрителем –
нет. Когда артисты взаимодействуют с публикой, – только такое дыхание может называться в чистом
виде театром. Но, оказывается,
есть большое количество интернетинструментов, и так или иначе виртуальная реальность может дополнять нашу работу, чтобы можно
было сказать, что в театр ходит не

Когда артисты взаимодействуют с
публикой, – только такое дыхание
может называться в чистом виде театром.
Но, оказывается, есть большое количество
интернет-инструментов, и так или иначе
виртуальная реальность может дополнять
нашу работу, чтобы можно было сказать,
что в театр ходит не четыре-девять процентов населения, а двадцать, сорок, пятьдесят
Так, за лучшую мужскую роль
отметили Дмитрия Белякова, сыгравшего Михаила Пряслина. Тамара Волкова воплотила на сцене
образ Марьи Нетёсовой и стала победительницей в номинации «Яркая роль третьего плана». Открытием сезона признали Софью Сыроватскую, специалиста по поморской говоре, за роль Рассказчицы в
спектакле, – именно ее монологи
наполнили сценическое пространство неповторимым дыханием Пинеги.
В этой же номинации наградили
Анну Рысенко за роль Принцессы

четыре-девять процентов населения, а двадцать, сорок, пятьдесят.
Чтобы как можно больше людей
понимали, что театр – это то место,
которое развивает общество, учит
взаимодействовать, общаться, помогает понимать для себя что-то
очень важное, о чем в обыденной
жизни и не подумали бы, – сказал
Сергей Александрович.
В архдраме уже готовятся к новому театральному сезону – он откроется 25 сентября премьерой спектакля «Собака на сене» по пьесе Лопе
де Вега режиссера Ренаты Сотириади.

Мельпомена

Пока зрители на самоизоляции – куклы отдыхают. фото: архив редакции
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Педагог-организатор Александра Попова.
фото предоставлено  александрой поповой
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Зав. педагогической частью Марина Мельницкая. фото: архив редакции

«Куклы у нас заявили
свои права…»
Архангелогородцы «посещают» театр кукол в режиме онлайн

Лариса КОРНЕЕВА

Когда в марте из-за «коронавирусных» ограничений
пришлось отменить все спектакли, творческая жизнь Архангельского театра кукол
полностью переместилась
в интернет – местом встречи актеров и публики стала
официальная группа в соцсети «ВКонтакте». Зрители хотя и остаются дома, но
благодаря фантазии и воображению, с такими надежными проводниками, как
актеры театра кукол, легко
попадают в сказку.
Координирует работу интернетсообщества
педагог-организатор
Александра Попова. Она занималась этим и раньше, но нынешние реалии внесли свои коррективы. Теперь там есть онлайн-мастер-классы и творческие занятия с
детьми, это всегда живое общение.
Появилась новая рубрика «Читаем книжки вместе с театром», где
каждый день выкладываются новые аудиосказки в исполнении артистов, которые они записывают в
самоизоляции дома. В первые нерабочие дни в традиционном списке
рекомендованных книг появились
такие произведения, герои которых оказались либо взаперти, либо
в каком-то тревожном состоянии и
удачно с этим справились. Выкладываются в Сеть спектакли, которые помнят современные бабушки
и дедушки, а вот нынешние родители и дети могли бы их и не увидеть, если бы театр временно не закрыл свои двери. Так, ко Дню Победы была восстановлена и опубликована запись постановки 1985 года
«Ленинградская сказка».
В группе в этот период появляются самые разные культурные
события. Александра делает репосты коллег из других городов.
Например, северяне смогли посмотреть трансляцию спектакля
Московского областного государственного театра кукол «Машенька и медведь».
– Когда была объявлена самоизоляция, мы стали связываться с разными театрами – кукольными и не
только – и выяснять, кто и что будет делать. Потому что понимали:
останавливаться нельзя, связь со
зрителями должна поддерживаться. Послушав других, решили опереться на свои традиции. Более 12
лет каждый понедельник в нашем
театре собиралась замечательная
компания, чтобы вместе открывать для себя новые книги. Сначала читали в комнате, где живут куклы, а когда началась реконструк-

Сотрудники театра и куклы ждут, когда снова смогут встретиться в своем общем доме.
Фото из архива – до самоизоляции. фото: иван малыгин

Художник-декоратор Вадим Шкрябин. фото: иван малыгин
ция театра – стали читать в библиотеке имени А. Гайдара. И вот сейчас пришло время вернуться в театр. Пусть пока виртуально, через
страничку в нашей группе. Правда,
комната, где живут куклы, у нас
еще не готова, но зато кукол огромное количество. И для них, как для
любых артистов, главное – быть занятыми! – делится Александра Попова. – Куклы в чтениях тоже участвуют. Начали по традиции с понедельника, 30 марта. А каждую
пятницу старые добрые сказки читает «бабушка Галина». Многие
взрослые помнят, как в детстве

ждали ее «в телевизоре», а теперь
наверняка ждут уже со своими сыновьями и дочками у компьютера.
И никто не кричит: «Выключи эту
ерунду, займись чем-нибудь полезным!». Ведь что может быть полезнее сказок, которые жизни учат и
выход из любой ситуации подсказывают. Вот так и для нас с вами
сказочные приключения будут выходом из этой ситуации. А закончится все обязательно хорошо!
А что же, новое здание театра –
закрыто? Нет, театр продолжает
жить, правда по законам, продиктованным пандемией. На входе нас

встречают люди в масках (да мы
и сами сейчас такие). Они настойчиво предлагают нам антисептик
для рук, а мы и не отказываемся.
Заведующая литературной частью
Светлана Логинова ведет нас по
непривычно пустым коридорам.
Вдруг остановившись, предлагает
заглянуть туда, куда очень редко
приглашают зрителей, – в мастерские к бутафорам – тем волшебникам, которые создают кукол и декорации.
11 апреля в театральной гостиной
должна была состояться премьера спектакля «История про Овечку,
которая пришла на обед к Волку».
Премьеру, конечно же, перенесли до
лучших времен, но работа над спектаклем идет. С учетом всех предосторожностей, мастера работают
по одному в кабинете, и, когда всем
разрешат вернуться в театр, зрители смогут встретиться с удивительной сказкой Стива Смолмана. А
сколько интересных историй проходит мимо нас! Чтобы расширить
сказочный мир своих зрителей, а
сейчас слушателей, литературно-педагогическая часть театра кукол помогает актерам договориться, кто
что будет читать. Об этом нам рассказала Светлана Витальевна, когда мы заглянули в ее кабинет.
– Все актеры активно включились в онлайн-работу, – отметила
она. – Каждый сам выбирает автора,
у всех есть свои пристрастия, но мы
советуемся в подборе литературы.
Важно, чтобы были и классика, и со-

временность, отечественные и зарубежные произведения. Такие, которые понравятся маленьким детям,
и те, что заинтересуют подростков.
Родителей тоже надо порадовать.
Мне кажется, у нас список чтений
очень разнообразный, уже потому,
что за его наполнением строго следит Марина Владимировна.
Более 30 лет зрителей Архангельского театра кукол встречает и
приветствует колокольчик. Столько же лет звучат для зрителей речи
«тетеньки с колокольчиком» – заведующей педагогической частью
Марины Мельницкой. Сейчас,
пока спектаклей нет, актеры читают нам книжки. Но «тетеньке с колокольчиком», которая 13 лет назад
придумала и начала в театре такие
чтения, и тут есть что сказать (по
телефону из самоизоляции).
– Наш первый опыт работы без
зрителей – это очень смешные
вещи, записанные на видео. Вы можете увидеть их в интернете, – делится Марина Владимировна. – Например, 21 марта выходит на сцену
Слон Хортон, запланирован спектакль с его участием, он удивлен,
даже несколько испуган и спрашивает: а где зрители? И артист Дмитрий Гурьев ему отвечает, мол, не
расстраивайся, осенью зрители вернутся, а сейчас карантин. И так они
беседуют. А через день по инициативе Слона Хортона в кабинете директора, Владимира Михайловича Морозова, состоялся Кукольный Совет, на который явилась
огромная делегация кукол. Кроме
директора театра и самого Слона
Хортона, присутствовали главные
сказочные маги и чародеи, представители сказочных лесов и болот,
цари и короли некоторых царствгосударств, а также три поросенка, волшебная фея и главные врачи театра – Доктор Морган и всеми любимый Доктор Айболит. Куклы у нас полноправные артисты,
и они заявили свои права, обсудили с директором сложившуюся ситуацию в кукольно-театральном
мире и приняли ряд решений, чтобы поддержать дух и настроение
любимых зрителей и друзей театра!
Было принято беспрецедентное для
кукольного мира решение – на время карантина переехать в онлайн.
Продолжать работу над премьерными спектаклями и по возможности делиться со зрителями на просторах интернета процессом создания этих спектаклей. Предложить
увлекательные фильмы, удивительные сказки и необычные дела,
которыми можно заниматься дома.
Проводить чтения для родителей с
детьми, мастер-классы и другие занятия онлайн. В общем, играть и заряжать дорогих наших зрителей отличным настроением.
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Спрячьте ваши деньги
или «Биткоины»

УМВД России по Архангельской области предупреждает:                

Проблема дистанционных
преступлений для нашего региона, как и для всей
страны в целом, не теряет
своей актуальности. Несмотря на постоянную профилактическую работу, с начала 2020 года количество
зарегистрированных случаев телефонного и интернетмошенничества и дистанционных краж с банковских
счетов возросло более чем
на 80 процентов. В Архангельской области эта цифра составила – почти 74 процента.
Как показывает практика, уловки мошенников со временем существенно не меняются. Большинство из них сводятся к получению
у граждан конфиденциальной информации о номерах и кодах безопасности их банковских карт, либо
побуждение к совершению переводов денежных средств на сторонние счета. Отдельной проблемой
являются покупки в сети интернет,
в первую очередь, на сайтах объявлений «из рук в руки».
В этом материале мы обобщили
самые распространенные, а также новые мошеннические схемы,
которые придумывают злоумышленники с целью обмана граждан,
а также способы, как обезопасить
себя и своих близких от преступных посягательств.
– Указанные примеры свидетельствуют о том, что выполнение элементарных правил финансовой безопасности позволило бы
избежать большинства подобных
преступлений. При этом общение с
пострадавшими говорит о том, что
многие из них знали о существовании различных видов мошенничеств и способов, с помощью которых аферисты похищают денежные средства, но не придавали этому значения, думая, что это их никогда не коснется, – говорит Иван
Распутин, начальник отдела информации и общественных связей
УМВД России по Архангельской
области.

Виды мошенничеств
Звонки на мобильный
телефон:
1. Звонок от службы безопасности банка: взломана банковская
карта; зафиксирована несанкционированная попытка снятия денежных средств; зафиксирована
попытка взять кредит на имя гражданина; предложение обезопасить
накопления, а для этого перевести
их на защищенные счета; предложение установить программу для
сохранности средств (на самом
деле эта программа предоставляет
удаленный доступ к телефону, который подключен к услуге дистанционного управления финансами).
В этих случаях мошенники:
– просят сообщить данные карты и коды безопасности из пришедших на телефон СМС, чтобы ее заблокировать;
– просят подойти к банкомату
и выполнить определенные действия, в результате которых средства списываются;
– деньги «зависли», и, чтобы решить проблему, необходимо скачать специальное приложение.
2. Приглашение принять участие
в опросе, а для этого сообщить реквизиты карты.
3. Сообщение о выигрыше в лотерею с необходимостью сообщения
конфиденциальных данных карты.
4. Сообщение о ДТП, причиной которого стал родственник, с
просьбой перечислить определенную сумму денег, чтобы избежать
уголовного преследования.
5. МММ и другие финансовые пирамиды – выдача когда-то вложенных в пирамиду средств или получение процентов с этого вклада.
6. Звонки, связанные с профессиональной деятельностью гражданина: просьба перевести деньги
на встречу делегации, перекинуть
выручку из кассы и т. д.
7. Предложение поиграть на бирже, чтобы заработать.
8. Предложение вложиться в покупку цифровой валюты «биткоин».
9. Предложение оформить кредит прямо по телефону.
10. Возможность получить крупную денежную компенсацию за
ранее приобретенные лекарства,
для чего необходимо оплатить
ряд юридических и банковских
услуг.
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Александра КОЛОТОВА,Î
пресс-служба УМВД России Î
по Архангельской области

11. Просьба оказать помощь в разоблачении мошенников среди сотрудников банка, а для этого перевести деньги на счет или сообщить
данные карты.
Мошенничества
в социальных сетях
и мессенджерах
(чаще всего сообщения
приходят со «взломанных»
страничек друзей и знакомых):
– сообщение с просьбой одолжить деньги;
– предложение поучаствовать в
акции (банка, крупной торговой
сети или предприятия) с получением гарантированного приза. В обратном письме мошенники просят
отправить реквизиты карты;
– предложение от известного банка пройти опрос, анкетирование, в
котором необходимо указать реквизиты карты;
– информация о возможности начисления бонусов за пользование
банковской картой, для чего необходимо передать реквизиты карты
и коды из смс;
– просьба оказать материальную
помощь;
– сообщение о выплате пенсионерам старше 55 лет, для получения

которой необходимо сообщить данные карты и коды из смс;
– просьба помочь разоблачить
мошенников, а для этого перевести деньги на номер телефона, счет
или электронный кошелек;
– приходят сообщения от фирм и
компаний с предложениями приобрести выгодные туристические путевки, авиабилеты, взять кредиты и т. п.
Сайты продажи вещей
«из рук в руки»:
– гражданин купил вещь, сделал 100% предоплату, а посылка не
пришла или в ней не то, что он заказывал;
– просят оплатить покупку через приложение, указав реквизиты карты. Далее идет списание
средств, приходит смс, что деньги
не пришли, и просят повторить попытку;
– если у гражданина приобретают вещь, предлагают внести предоплату, для чего просят сообщить
реквизиты карты и коды из смс,
после чего происходит списание
денежных средств.
Интернет
– сайты, на которых предлагают
приумножить накопления;

Финансовая гигиена
Правила, соблюдение которых не позволит попасть на уловки мошенников
 Никогда и никому не сообщайте пин-код банковской карты, пароль от мобильного– и интернет-банка, трехзначный
код на обороте карты, коды из СМС.
 Сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с
сообщениями о проблемах с банковской картой и не ведут переписку с ними в сети Интернет, не запрашивают информацию о банковской карте. Любой подобный звонок, даже если
он совершается с якобы официального номера банка, – дело
рук мошенников.
 Все вопросы, связанные с обслуживанием пластиковых
карт, необходимо решать по телефону службы технической
поддержки банка, который расположен на оборотной стороне карты (он бесплатный и круглосуточный), либо в ближайшем отделении финансовой организации.
 Если вам поступил подобный звонок, положите трубку, перезвоните в банк по бесплатному круглосуточному номеру,
указанному на обратной стороне карты, и уточните поступившую вам информацию.

– рекламные объявления о выгодном кредите. Человек отправляет заявку, ему перезванивают и
сообщают, что необходимо осуществить ряд платежей на различные
цели, к примеру, на оплату услуг
службы доставки документов;
– бронирование путевок с предоплатой, а после перевода денежных средств туроператор пропадает и удаляет свой аккаунт;
– покупка товаров или билетов
через сайт – страничку-близнеца,
созданную мошенниками;
– объявление об избавлении от
алкогольной или наркотической
зависимости. Перезванивают, просят перевести деньги, а порчу снимают прямо по телефону.
– если человек выставил объявление о потере вещи, ему перезванивают и просят перевести аванс
за возврат, затем телефон отключается.
Программа
для таксистов:
– просят привести продукты, а заодно положить деньги на интернет
или телефон. Когда водитель подъезжает на адрес, то дома по указанному адресу просто не оказывается.

МВД России
совместно с
Банком России разработаны памятки
о возможных способах хищения и
мерах по противодействию им, с
которыми можно
ознакомиться в
тематическом разделе официального
сайта УМВД России
по Архангельской
области «СТОП мошенник!»
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в «страховой ячейке»,
на миллион

                в регионе увеличивается количество случаев телефонного мошенничества

Кредит на доверии и снегоход-призрак:
на какие уловки попадались северяне

С заявлением в полицию обратилась пенсионерка 1959 года рождения. Со слов потерпевшей, в соцсети ей пришло сообщение от
подруги с предложением принять участие в
акции одного известного банка и гарантированно получить деньги. Женщина, не убедившись, что действительно общается со знакомой, в ответном письме отправила конфиденциальные данные банковской карты. Спустя
несколько минут на ее телефон пришло сообщение о списании порядка 75 тысяч рублей.
Осознав, что была обманута, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел.

А иначе вас оштрафуют
– 30-летнему мужчине позвонил неизвестный. Назвав его по имени и отчеству, он
представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается
оформить на его имя кредит и необходимо
как можно быстрее предотвратить оформление «несанкционированного» займа.
Чтобы молодой человек мог убедиться в
том, что собеседник действительно является сотрудником банка, ему было отправлено
смс-сообщение с короткого номера с кодом
подтверждения. По словам пострадавшего,
после прихода смс сомнения в том, что он
разговаривает с официальным представителем финансового учреждения, пропали.
Лжесотрудник банка объяснил мужчине,
что ему необходимо оформить мини-кредиты через онлайн-приложение. Делать это следует до тех пор, пока от банка не придет сообщение об отказе в выдаче кредита. Это позволит выбрать установленный финансовым учреждением лимит, а значит, мошенники уже
не смогут оформить его на себя. Одобренный
банком кредит нужно обналичить и небольшими суммами перевести на номер телефона
– на так называемую «страховую ячейку».
Как уверял звонивший, вечером он еще раз
свяжется с мужчиной и сообщит, в какое отделение банка ему нужно будет подойти с
чеками банкомата, чтобы сотрудник финансового учреждения аннулировал взятые им
кредиты.
Молодой человек выполнил все указания,
перечислив на неизвестный ему номер 300
тысяч рублей. Вечером, не дождавшись обещанного звонка, он сам набрал номер, с которого поступал вызов, однако ему так никто
и не ответил. Тогда он позвонил по официальному номеру банка, сотрудник которого
и объяснил, что мужчину обманули.
– На телефон 40-летнего архангелогородца
поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил мужчине,
что с его счета пытаются несанкционированно списать деньги. Для сохранения сбережений он предложил снять средства с карты и
положить их на резервный счет. Получив отказ, незнакомец предупредил мужчину, что
за невыполнение их просьбы на него будет
наложен административный штраф, после
чего положил трубку.
Вскоре поступил еще звонок – уже якобы
от сотрудника правоохранительных орга-



Если вы стали жертвой
мошенников,
незамедлительно
обращайтесь
в полицию
по телефону

02 или 112.

нов. Он сообщил, что ему поступила информация о несоблюдении заявителем требований службы безопасности банка, и предупредил о возможном наложении на него крупного штрафа.
Испугавшись, потерпевший проследовал к
банкомату, обналичил 80 тысяч рублей и перевел их на продиктованный незнакомцем
счет. После этого злоумышленники перестали выходить на связь, а мужчина обратился
в полицию.

Интернет-разводка
для таксистов
На удочку мошенников попался таксист. Через специальную программу он получил заказ
на доставку продуктов питания. Мужчина купил все необходимое и связался с заказчиком
по телефону. Тот в дополнение к покупкам
попросил «положить» ему денег на интернет.
Мол, когда приедете, я все вам оплачу. Водитель выполнил просьбу, переведя чуть более
тысячи рублей. Затем заказчик перезвонил
еще два раза с аналогичными просьбами. В общей сумме он «одолжил» собеседнику более
трех тысяч рублей. Когда таксист подъехал на
адрес, указанный в заказе, оказалось, что такого дома просто не существует. Поняв, что его
обманули, мужчина обратился в полицию.
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Знакомая незнакомка

Прибыль есть,
но обналичить нельзя
В полицию с заявлением обратился архангелогородец 1957-го года рождения. С ним связался неизвестный и представился сотрудником биржи. В ходе телефонного общения мужчина пообещал пенсионеру помочь быстро
приумножить сбережения путем получения
прибыли от покупки цифровой валюты «биткоин». Для этого мужчине предложили зарегистрироваться на специализированном интернет-сайте и совершить первую сделку.
В течение месяца мужчина вложил в покупку электронной валюты более одного миллиона 400 тысяч рублей, периодически получая небольшую прибыль, обналичить которую он не
мог. После того как пенсионер сообщил администратору сайта, что у него закончились сбережения, с ним перестали выходить на связь.
Мужчина понял, что все это время общался с
мошенниками, и обратился в полицию.

на связь. Осознав, что была обманута, женщина обратилась в органы внутренних дел.

Деньги «ушли» в ссылку
За помощью в полицию обратилась 24-летняя девушка. По словам заявительницы, на
ее страничку в социальной сети «ВКонтакте»
пришло сообщение от неизвестного собеседника, который предложил ей пройти опрос,
якобы проводимый крупным банком. Девушка перешла по отправленной ей ссылке, ввела свои личные данные и номер банковской
карты, после чего с ее счета были списаны 10
тысяч рублей.

С января по апрель
2020 года в Архангельске было зарегистрировано 309 фактов мошенничества и 259 фактов
Избавлю от сглаза и… денег
краж денежных средств с
62-летняя северянка увидела на одном из кабанковских счетов. Всего
налов телепрограмму, где две целительницы
якобы избавляли зрителей от всевозможных
за этот период аферисты
«порч» и «наговоров». Заметив бегущую строку с номером телефона, доверчивая женщина
похитили у жителей сторешила попытаться с помощью «экстрасенФинансовая пирамида
лицы Поморья почти 35
сов» избавить своих сыновей от алкогольной
снова рухнула
зависимости. Ответивший на звонок оператор
миллионов рублей.
пообещал связаться повторно после окончаВ полицию с заявлением обратился 47-лет-

Утром – деньги,
товар – никогда

– В отдел полиции обратился 19-летний
молодой человек. По его словам, он нашел
на сайте объявлений информацию о продаже часов. Сначала они списались с продавцом в сообщениях сайта, затем перешли на
общение в мессенджере. Мужчина предложил потерпевшему оплатить покупку с помощью мобильного приложения одной из
известных служб доставки и скинул на электронную почту ссылку. Покупатель перечислил восемь тысяч рублей. Спустя некоторое время ему пришло сообщение, что деньги за заказ не поступили и необходимо повторить операцию. Тогда мужчина позвонил
на «горячую линию» службы доставки, менеджер сообщил ему, что подобный заказ у
них не зарегистрирован и, скорее всего, мужчина столкнулся с мошенниками. Тем не менее архангелогородец перешел по присланной ему ссылке, и с его карты списали еще
восемь тысяч рублей.
– Мужчина на сайте нашел объявление о
продаже снегохода. Он тут же связался с продавцом по указанному в объявлении телефону. Продавец сообщил, что готов отдать товар только после стопроцентной предоплаты. Покупатель дистанционно перевел на
указанные счета более 125 тысяч рублей. После этого объявление с сайта было удалено, а
продавец перестал выходить на связь.

ний местный житель. Со слов потерпевшего,
неделей ранее ему позвонил мужчина. Незнакомец сообщил, что заявителю полагается компенсация в размере 11 миллионов рублей за то, что ранее он являлся вкладчиком
одной из финансовых пирамид. Для получения средств мужчине предложили пройти
на направленной в смс-сообщениии ссылке
на сайт и зарегистрироваться. Позже незнакомец пояснил, что необходимо также оплатить ряд дополнительных услуг.
Под различными предлогами потерпевший перевел на несколько счетов порядка
двух с половиной миллионов рублей. Вскоре собеседник перестал выходить на связь, а
созданный на сайте аккаунт заблокировали.

Онлайн-проигрыш
В полицию поступило заявление от 38-летней женщины. По словам потерпевшей, она
решила продать свой аккаунт в онлайн-игре
за 50 тысяч рублей и написала об этом во внутриигровом чате. На ее сообщение ответила
девушка, которая указала свой мобильный
телефон и предложила продолжить общение в анонимном мессенджере. Позже незнакомка пояснила, что готова купить аккаунт,
но перевести может только 65 тысяч рублей.
Разницу потерпевшую попросили отправить
на сторонний банковский счет.
Заявительница поверила незнакомке и перевела на указанный в сообщении номер счета 15 тысяч рублей. После осуществления
транзакции собеседница перестала выходить

ния телепрограммы. Дождавшись ответного
звонка, женщина выслушала условия предоставления экстрасенсорной помощи, одним из
которых являлся перевод денежных средств в
размере 21 тысячи рублей на продиктованный
злоумышленником счет. Пенсионерка сразу
же перечислила денежные средства.
Позже «экстрасенс» действительно провел
обряд избавления от алкогольной зависимости – правда, по телефону и с самой женщиной, снабдив ее неким словесным заклинанием, которое было необходимо передать сыновьям. Естественно, после проведения всех
манипуляций никакого избавления от алкогольной зависимости не наступило.

Кредит на доверии
В полицию с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, накануне на ее мобильный телефон
позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из крупных банков, предложил оформить кредит через мобильное
приложение. Женщина согласилась. Все время оставаясь на связи, лжесотрудник подсказывал, какие операции необходимо совершать, а после убедил в необходимости передать присланные коды из смс-сообщений.
Вскоре потерпевшая обнаружила, что с ее
счета было списано более 120 тысяч рублей.
В одном из следующих номеров
мы вернемся к теме телефонного
и интернет-мошенничества.
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Продолжатель традиций
русской живописи
Персона: 80-летний юбилей отметил известный архангельский художник Владимир Трещев
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Свою творческую деятельность художник начал с участия в республиканской выставке в Мурманске,
где заявил о себе как продолжателе
традиций русской реалистической
школы живописи. Первые работы
были посвящены этюдам и пейзажам, натурным рисункам.
Позже настоящее призвание
Владимир Трещев нашел в создании портретов. Как признается
художник, ему больше нравится
писать женские лица. Хотя в его
коллекциях есть и детские, и мужские.
– Писать портреты сложно, но
интересно. Стоит много задач. Человека надо узнать, понаблюдать,
выбрать выигрышную сторону.
Что-то от себя добавить можно. Фон
продумать. Вообще, некоторые работы можно писать долго. Даже 15
лет. Это все по настроению. Откладываешь одну картину, начинаешь
писать другую, а потом возвращаешься, – рассказал Владимир Данилович.
Одна из его любимых работ – изображение седовласой дамы, которая думает о прожитых годах.
– Женщина с поседевшими волосами, облокотившись на палочку подбородком, сидит и с доброй
улыбкой вспоминает всю свою
жизнь. Спустя много лет она вернулась в родительский дом, где
прошла ее молодость. По ее рукам
видно, что она много трудилась. А
взгляд женщины добрый и благодарный, – поделился автор.

 фото предоставлено владимиром трещевым

Владимир Данилович родился 20 мая 1940 года в Омске.
В 1965-м окончил художественно-графический факультет Краснодарского педагогического института. После
работал в Нарьян-Маре и в
Мурманской области, в Архангельск приехал 1967 году.

За полвека творчества художником написано более ста работ.
Среди них – пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины,
работы о войне. В числе любимых
картин, посвященных Архангельску, – «Приезд Петра I на спуск первого российского военного корабля
«Святой Павел».
– На картине изображен 23-летний Петр Первый со своей свитой.
Они спускают на воду судно, выполненное поморскими мастерами. Действие происходит на Со-

ломбальской верфи. На картине
изображено более 70 человек, – отметил Владимир Трещев.
Владимир Данилович с 1980
года является членом Союза художников России. Имеет звание
заслуженного художника Архангельской области. Принимал участие в зональных, республиканских и областных выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. В 90-х годах
работал по приглашению в Норвегии.

В 1999 году в Архангельске состоялась персональная выставка портретиста «Запечатленные мгновения». Еще через год в выставочном
зале Союза художников проходила
персональная юбилейная выставка, посвященная 60-летию со дня
рождения. Также работы художника были представлены в выставочных залах администрации Архангельской области, мэрии города, библиотеках им. Н. А. Добролюбова,
им. Е. С. Коковина, Соломбальской
библиотеке, офисе «Артелеком».

Портреты, пейзажи и графические работы Владимира Трещева
находятся в частных коллекциях
России, США, Германии, Норвегии,
Польши, Италии, Франции, Канады, Англии, Финляндии, Швеции,
Японии, Голландии, Чехословакии,
Кипра.
Сегодня картины художника
можно увидеть в фондах государственного музейного объединения
«Художественная культура Русского Севера» и Архангельского областного краеведческого музея.

Цветник в форме Андреевского флага
Благоустройство: В Архангельске началась посадка цветов
Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Октябрьском округе рабочие высаживают рассаду
бархатцев, виолы, петуньи,
цинерарии. Цветы украсят
клумбы у Доски почета на
Троицком проспекте, у стелы
«Архангельск – город воинской славы», у Вечного огня,
у памятников Адмиралу Кузнецову, Петру и Февронье,
Северным юнгам.
Планируется высадить более 30 тысяч цветов, муниципалитетом заключен контракт с известным архангельским
предпринимателем
Юрием Звиададзе. На острове Бревенник он построил теплицы, где заботливо выращивает рассаду, чтобы
каждой весной радовать горожан.
Стоит отметить, что в этот год,
в Год памяти и славы, несколько
клумб будут оформлены в честь
75-летнего юбилея Великой Победы. Так, где-то цветы высадят в
форме георгиевской ленты, а возле
Доски почета заслуженным жителям города – в форме Андреевско-

го флага, из белых и голубых виол.
Один из рабочих, Олег Банцев,
поясняет, что формируются клумбы с помощью натянутой веревочки, рассада высаживается в строгом соответствии с планом, порядка 24-30 стебельков на один квадратный метр, в зависимости от
вида. Рука у мастеров уже набита,
наизусть знают глубину посадки

для каждого вида растений. К тому
же за цветочками будут следить и
в дальнейшем, словно за малыми
детьми. И если даже какой-то стебелек завянет или его вырвут нерадивые прохожие, предприниматель
тут же восполнит пробел, для этого
рассада выращивается с запасом.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, посадка

цветов и оформление клумб ведется
и в других округах. Так, бархатцы и
виолы украсят клумбы на площади
200 квадратных метров в Северном
округе, администрация заключила
контракт на выполнение работ по
посадке цветов и уходу за цветниками на общественных территориях.
Посадка цветов начнется с 6 июня.
Подрядчику предстоит подгото-

вить почву, подсыпать растительный слой земли, посадить цветочную рассаду и ухаживать за всходами. Этим летом цветы украсят территории у мемориала на улице Химиков и в сквере у культурного центра «Северный». Так как в детском
парке сейчас проводится капитальный ремонт, здесь с украшением подождут до следующего лета.

закон и порядок

– Защита прав несовершеннолетних детей, в первую
очередь взыскание алиментов на их содержание, является одним из важных направлений
деятельности
Службы судебных приставов. От регулярной материальной поддержки зависит
уровень удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей ребенка.
Это и нормальное питание,
и покупка одежды, книг,
развивающих игр, игрушек,
оплата спортивных секций
и творческих занятий, а также организация полноценного отдыха.
Отмечу, что на протяжении последних лет у нас сохраняется тенденция снижения количества исполнительных производств о взыскании алиментов. Однако
пока проблема неуплаты
алиментов не теряет своей
актуальности.
На начало мая 2020 года в
структурных подразделениях УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на
исполнении находилось 13
586 исполнительных производств о взыскании алиментов. Почти четверть из них
– это производства, где должниками являются женщины.
Из общего количества
только 6 800 должников имеют официальный доход, и
алименты у них удерживаются ежемесячно. Еще около 2,5 тысячи официально
не трудоустроенных должников добровольно выплачивают алименты и не имеют задолженности. Остальные – либо не работают, либо
скрывают свой доход.
Основной задачей судебных приставов является побуждение должника к исполнению своих родительских
обязанностей. Для этого используется весь предоставленный законом спектр полномочий, направленных на
принудительное взыскание
алиментов. Одной из эффективных мер воздействия на
должников данной категории является ограничение в

Автомобилисты Поморья
стали реже жаловаться
на ОСАГО
Этому способствует совершенствование законодательной и нормативной базы в сфере страхования автогражданской ответственности.

Защищаем
права детей

Важно: За первый квартал 2020 года судебные приставы Î
взыскали алиментов на сумму 47,5 миллиона рублей
пользовании спецправом на
управление транспортным
средством. Желание сесть
за руль заставило должников погасить задолженность
перед детьми на сумму около 3,5 млн рублей. На 1 мая
данная мера продолжала
действовать в отношении
1326 неплательщиков. Почти 7,5 тысячи безответственных родителей ограничены
в праве выезда за пределы
Российской Федерации.
В настоящее время в розыске находятся 635 граждан, скрывающихся от своих обязанностей по уплате
алиментов. За четыре месяца судебными приставами
региона установлено местонахождение 213 неплательщиков.
Если должник более двух
месяцев не платит алименты, его привлекают к административной ответственности. С начала года в отношении 421 нерадивого родите-

ля возбуждены административные дела по статье 5.35.1
КоАП РФ, из них 418 дел уже
рассмотрены судом. В результате 10 неплательщикам
назначено наказание в виде
административного ареста,
398 должников получили наказание в виде обязательных

уголовная ответственность.
С начала года 200 неплательщиков осуждены по ст. 157
УК РФ. Большинству из них
назначено наказание в виде
исправительных работ, 32
нерадивых родителя приговорены судом к реальному
лишению свободы.

В настоящее время в розыске
находятся 635 граждан, скрывающихся от своих обязанностей
по уплате алиментов. За четыре месяца судебными приставами региона установлено местонахождение
213 неплательщиков
работ, девять – обязаны выплатить штрафы на общую
сумму 140 тысяч рублей.
Если и административное
наказание не оказывает действия, должнику грозит уже

В целом в результате всех
принятых к должникам мер
принудительного исполнения за четыре месяца нами
в пользу детей взыскано 47,5
млн рублей.

Как получить вычет на детей
Налоги: Родители, обеспечивающие ребенка, Î
имеют право на стандартный вычет по НДФЛ
Как сообщает ИФНС
России по городу Архангельску, для того,
чтобы он учитывался при исчислении налога с заработной платы, налогоплательщик
должен подать работодателю заявление с
приложением документов, подтверждающих
право на вычет.
– Правом на вычет по НДФЛ
на ребенка пользуются оба
родителя, супруги родителей, усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители, супруги приемных
родителей, на обеспечении
которых находится ребенок.
Родители, которые не состо-

ят в браке, но официально
платят алименты или иным
образом обеспечивают ребенка, также вправе воспользоваться вычетом.
– Установлены два ограничения для предоставления
вычета. Первый: размер дохода родителя. Вычет предоставляется ежемесячно до
тех пор, пока доход (зарплата) родителя, исчисленный
с начала года, не достигнет
350 тысяч рублей. С месяца,
в котором доход превысит
эту сумму, вычет не предоставляется.
Второе ограничение – возраст ребенка: по общему правилу можно получать вычет
на детей в возрасте до 18 лет
включительно. Однако срок
получения вычета продлевается до достижения ребен-
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 фото: пресс-служба УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

О том, какая работа по
взысканию алиментов
ведется, рассказывает
Иван Юшманов – главный судебный пристав
Архангельской области
и Ненецкого автономного округа:
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ком 24 лет, если он является
учащимся очной формы обучения, студентом, аспирантом, ординатором, интерном
или курсантом.
– Размер налогового вычета на каждого ребенка зависит от количества детей
в семье: на первого и второго ребенка – 1 400 рублей, на
третьего и каждого последующего – 3 000 рублей. При
этом учитывается общее количество детей. Первый ребенок – наиболее старший
по возрасту, даже если вычет на него уже не предоставляется.
Вычет на ребенка-инвалида составляет 12 000 рублей
для родителя, супруга (супруги) родителя, усыновителя и 6 000 рублей для опекуна, попечителя, приемного

родителя, супруга (супруги)
приемного родителя, вне зависимости от очередности
рождения такого ребенка.
Размер стандартного вычета
на ребенка-инвалида суммируется с размером вычета,
который предоставляется на
ребенка с учетом того, каким
по счету ребенком в семье он
является.
Например, у налогоплательщика трое детей: два
сына 17 и 25 лет и дочь 15 лет
(ребенок-инвалид). Налогоплательщик имеет право на
получение ежемесячного налогового вычета по НДФЛ в
размере 16 400 рублей (1 400
рублей на несовершеннолетнего сына и 15 000 рублей на
дочь (3 000 рублей как на третьего ребенка и 12 000 рублей
как на ребенка-инвалида).

Четверть от всех поступивших в Банк России в I квартале 2020 года обращений жителей Архангельской области
(с учетом НАО) составили жалобы в отношении страховых компаний – 95 обращений. Это на 28,6 % меньше,
чем за аналогичный период 2019 года. Снижение в данном сегменте по-прежнему связано со значительным
уменьшением числа жалоб по вопросам ОСАГО, на которые пришлась основная доля претензий жителей Поморья в отношении страховых компаний (91,6 %).
Если за весь 2019 год число жалоб по этим вопросам от
жителей Поморья составило 459, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 6,1 %, то в I квартале 2020
года северяне жаловались на ОСАГО в Банк России 87
раз, что на 29,3% меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. Основной темой (87,4 %) их претензий к страховым компаниям по вопросам ОСАГО остается неверный расчет коэффициента бонус-малус (КБМ)
– скидки за безаварийную езду. Между тем количество
подобных обращений уменьшилось почти на четверть –
до 76 против 100 жалоб в I квартале 2019 года.
– Улучшение ситуации связано с изменением
с 1 апреля 2019 года системы действия коэффициента
бонус-малус, которую разработал Банк России. С этого
времени, в частности, прекратилась путаница с «задвоением» КБМ, – отметил управляющий архангельским
подразделением Банка России Андрей Блок. – Новый
подход к учету коэффициентов, влияющих на стоимость страхования автогражданской ответственности,
сделал расчет страховой премии более гибким и справедливым. Это сказалось на снижении количества жалоб от автомобилистов.
Еще одним шагом к индивидуализации тарифов
ОСАГО, учитывающих соблюдение водителем правил
дорожного движения (ПДД), стал принятый 25 мая 2020
года закон, предусматривающий зависимость стоимости полиса ОСАГО от индивидуальных характеристик
каждого водителя. Так, например, цена обязательной
страховки для автомобилиста, допускавшего грубые
нарушения ПДД, может вырасти, а для законопослушного – снизиться.
Согласно этому закону, с 24 августа 2020 года страховщики начнут сами определять набор факторов,
которые будут учитывать при вычислении тарифа
(в пределах установленных Банком России ограничений) и публиковать на своем сайте вместе с калькулятором для его расчета.
Кроме того, в связи с эпидемической обстановкой
новый закон позволяет до 30 сентября 2020 года заключать договоры ОСАГО без диагностической карты.
Представить ее страховщику нужно будет не позднее
31 октября 2020-го, сообщает пресс-служба по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Профилактика

Ребятам рассказали,
как не стать жертвой
преступления
В преддверии Дня защиты детей сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и
НАО по видеосвязи поздравили ребят из подшефного детского дома с праздником и провели профилактическую беседу.
Старший следователь-криминалист Александр Суханов рассказал ребятам, как не стать жертвой преступления, о недопустимости совершения уголовно наказуемых деяний, применения физической силы в отношении
другого, самовольного ухода из детского дома, о вреде
употребления спиртных напитков, табака и наркотиков,
а также объяснил, чем опасны эти пагубные привычки.
В преддверии каникул Суханов напомнил о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах,
на улице, в общественных местах.
Несколько лет сотрудники Следственного управления поздравляют подшефных не только с Международным днем защиты детей, но и с другими праздниками.
Регулярно участвуют в совместных спортивных мероприятиях, проводят встречи и экскурсии, способствующие лучшей социальной адаптации детей, патриотическому воспитанию, интеллектуальному и нравственному развитию воспитанников, а также профилактике преступности среди несовершеннолетних, сообщает
пресс-служба Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО.
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26 мая
отмечала юбилей

Елена Анатольевна
ФИЛИППОВА
Уважаемая Елена Анатольевна, мы от
всей души поздравляем вас с юбилеем!
Желаем света и добра, счастья и тепла в каждом дне! Жизненной вам энергии, творческого вдохновения и неизменно
приподнятого, радостного настроения!
Пусть всегда хватает времени на воплощение в жизнь всех замыслов и мечтаний!
С уважением, коллектив
школы № 59 и ветераны
педагогического труда
2 июня
день рождения
у Татьяны Алексеевны

МОЧАЛОВОЙ

Уважаемая Татьяна Алексеевна, от
всей души поздравляем вас с днем рождения, желаем вам здоровья, удачи, насыщенных дней, любви, позитива, душевных
минут, всего, что простым словам «счастье» зовут. Сердечно благодарим вас за
активную работу в ветеранской организации Архангельского региона Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный совет СЖД
4 июня
принимает поздравления
с юбилеем

Ия Максимовна АРЕНСОН
Уважаемая Ия Максимовна! Годы можно не считать, мы хотели б пожелать:
пусть морщинки, но от смеха, не беда и седина. Чтобы помнили, любили, невзирая
на года, чтобы близкие, родные были рядышком всегда. Здоровья вам и долгих лет
жизни, пусть ангел-хранитель оберегает
вас!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2  
4 июня
отмечает день рождения

Людмила Алексеевна
ЛОГВИНЕНКО

С днем рождения! Желаем чудесного настроения, крепкого здоровья и всего самого
лучшего. Пускай каждый новый день будет
лучше предыдущего!
С уважением,
родные, близкие, друзья
5 июня
золотая свадьба

у Сергея Васильевича
и Любови Викторовны
ТОНКОВСКИХ

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

6 июня
принимает поздравления
с днем рождения

Натали Ивановна
МОСЕЕВА

Натали Ивановна, сегодня, в этот день
прекрасный, мы от души хотим вам пожелать: чтоб о годах прошедших не жалея, вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра, удачи и счастливых,
ярких дней. Пусть будет все благополучно
в жизни у вас, у ваших близких и друзей!
Коллектив правления
общественной организации
«Дети войны» Ломоносовского округа
6 июня
93-й день рождения празднует

Надежда Дмитриевна
СМИРНОВА,

ветеран войны и труда
Уважаемая Надежда Дмитриевна, с
днем рождения! Вы в жизни очень много сделали, поклон за это и почет. Пусть
то добро, что вы посеяли, прекрасным счастьем прорастет. Пусть будут ваши ожидания сполна оправданы судьбой. Здоровья, благосостояния, удачи, радости большой! Низкий поклон вам за личный вклад
в Победу и многолетний труд на железнодорожном транспорте.
С уважением, Архангельский
региональный совет СЖД
7 июня
отмечает день рождения

Алла Георгиевна НОРИЦЫНА,
председатель Совета ветеранов
АГТРК «Поморье», член комиссии
по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью городского
Cовета ветеранов
Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите самые теплые поздравления
с днем рождения. Энергии, крепкого здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда.
Пусть каждый день удачным будет в жизни, счастливыми и яркими года. Семейного благополучия, активной творческой работы в коллективе ветеранов АГТРК «Поморье».
Коллектив городского
Совета ветеранов
7 июня
принимает поздравления
с днем рождения

Анна Васильевна
ПЛОТНИКОВА

Дорогая наша Аннушка! Поздравляем
с днем рождения! Пусть от нежных цветов будет радостно, от любви тех, кто
рядом, – тепло. От приятных эмоций –
чудесно, от счастливых улыбок – светло.
Станет добрым и очень удачным каждый
час, каждый день, каждый год и все то, о
чем долго мечталось, непременно пусть
произойдет.
Целуем, обнимаем,
родные и близкие
8 июня
отмечает день рождения

Александр Владимирович
ТРЕТЬЯКОВ

Пусть сегодня красивые тосты и слова
поздравленья звучат. Столько лет быть
семьею непросто, но вы счастливы все 50!
Вас связали волшебные нити, и вы стали красивой четой. И теперь поздравленья примите, раз день свадьбы пришел золотой! Два прекрасных родных человека,
что когда-то связала судьба, вы прожили
в любви до полвека, доживите теперь и до
100!
Дети, внуки, братья, сестры
5 июня
юбилей отмечает

Елена Николаевна
БАТЯН
Желаем здоровья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов
Соломбальского округа

Любимый папа, дедушка, супруг! Ты гордость и опора наша, муж и дед, всего не
перечислить даже. Тебе желаем мы удачи, здоровья крепкого и сил, чтоб в жизни важные задачи ты очень просто разрешил. Тебя мы любим, уважаем, и будет
так, родной, всегда. Тебе всех благ сейчас
желаем на долгие года!
Жена, сыновья, дочери, внуки
Совет ветеранов
острова Бревенник
поздравляет юбиляров июня:
 Марию Андреевну ДАНИЛИНУ
 Петра Людвиговича КИФЕРА
 Аттия Алексеевича НЕКРАСОВА
 Антонину Юрьевну ТРОФИМОВУ
 Валентину Михайловну
МАЛЫГИНУ
 Марию Никифоровну АНДРЕЕВУ
Желаю много светлых дней, надежных, преданных друзей, достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения!

Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Александра Ивановича МАЛАХОВА
 Владимира Александровича
ЗОРЕНКО
 Юлию Павловну ГОЛИКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней. Желаем мира и добра!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
с днем рождения:
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
Пусть в этот день, поистине прекрасный, печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья, здоровья крепкого на долгие года.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
своих ветеранов с днем рождения:
 Нину Александровну КУЗНЕЦОВУ
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
 Валентину Николаевну СТРЕЛКОВУ
 Любовь Анатольевну ЛОДЫГИНУ
С днем рождения поздравляем, желаем
вам здоровья и добра. Чтоб на даче дружные всходы да и радовалась солнцу душа!
Не жалейте прошедшие годы – жизнь во все
времена хороша!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Анэлию Николаевну КУДРЯШОВУ
 Тамару Петровну АНТИПИНУ
 Галину Наумовну ПОЛЯКОВУ
 Валентину Захаровну АНТРОПОВУ
 Валерия Семеновича СЕРОВА
 Марию Ивановну ГУБНИЦКУЮ
 Алефтину Александровну
КУЗНЕЦОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом, пусть
родные близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров июня.
 Капиталину Викторовну
АЛЕКСАНДРОВУ
 Тамару Николаевну АНИСИМОВУ
 Ингу Юльюсовну БЕЛЫХ
 Николая Ивановича ДУРАСОВА
 Сергея Прокопьевича ГАЙДУКОВА
 Нину Ивановну ЗАДОРИНУ
 Валентину Андреевну КОЗАК
 Серафиму Александровну
ЛОПАХТИНУ
 Ольгу Васильевну КОЖИНУ
 Валентину Андреевну МЕРЕШКИНУ
 Галину Борисовну МАТВЕЕВУ
 Евгению Тимофеевну СТЕПАНОВУ
 Прасковью Васильевну СТРОКАЧ
 Сергея Михайловича ТУНИНА
 Михаила Викторовича ХВИЮЗОВА
 Марию Тимофеевну ЧЕМЕКОВУ
 Сергея Анатольевича ШАРКОВА
Дорогие ветераны от всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, жизненных сил, энергии на долгие
годы. Чтобы счастья было море, никогда
не знали бы горя, чтобы сильно не болели,
до ста лет бы не старели!
Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Альберта Станиславовича
ТАРАСОВА
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ  
с днем рождения:
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
 Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
 Людмилу Ивановну РЫЧКОВУ
 Раису Михайловну СЕМИНУ
Мы вам желаем много счастья, улыбок,
света и тепла, пусть стороной идут ненастья, пусть будет к вам судьба добра! Желаем крепкого здоровья, и в доме пусть царит уют, пусть на душе будет спокойно,
поздравить близкие придут!

Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет юбиляров июня:
 Светлану Васильевну БЕРНИКОВУ
 Людмилу Ивановну БАШАРИНУ
 Юрия Георгиевича СЕМИХИНА
 Аллу Павловну ГРУШИЦЫНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
Поздравляем с днем рождения
сотрудников СРЗ «Красная Кузница»:
 Елену Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Светлану Сергеевну ПЯТКОВУ
 Сергея Юрьевича ШАНАНИНА
 Андрея Станиславовича ГОРДЕЕВА
 Александра Алексеевича
АЛЕКСАНДРОВА
 Олега Андреевича ШИРОКОГО
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА
 Игоря Олеговича ЛАПТЕНОКА
 Павла Николаевича ТИТОВА
 Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИТРИКА
 Александра Сергеевича РОГУТА
Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах
и начинаниях!
Коллеги
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Нину Михайловну ЖЕЛЕЗНОВУ
 Павлу Васильевну ДОЛГУШИНУ
 Нину Витальевну ПИМЕНОВУ
 Виктора Анисимовича ОВЦЫНА
 Андрея Борисовича
СТРЕКАЛОВСКОГО  
 Любовь Владиславовну
ОЛЬШАНСКУЮ
 Надежду Алексеевну ЧУДИНОВУ
 Антонину Ивановну ФРОЛОВИЧЕВУ
 Лидию Дмитриевну КАРПОВУ
 Александра Владимировича
РУДАКОВА
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и друзей!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров июня:
 Евгению Тимофеевну
БУБУНОВСКУЮ
 Галину Филимоновну БЫКОВУ
 Ангелину Андреевну КЛЕМЕНТЬЕВУ
 Антонину Николаевну МОШАРЕВУ
 Михаила Григорьевича ПОПОВА
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Алексеевну НЕУМОИНУ
 Александра ГОНТАРУКА
 Галину Георгиевну СОГРИНУ
 Людмилу Ивановну ИВАНОВСКУЮ
Желаем всегда иметь душевное равновесие! Пусть каждый день приносит радости! Добрых людей вокруг и присутствия
духа во всех ситуациях!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Николаевича ИВАНОВА
 Владимира Гавриловича БЕЛОУСА
с днем рождения:
 Виктора Ивановича КОРОВИНА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТЯГИНА
Искренне желаем крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия на многие радостные годы! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем!
Совет ветеранов 2-го лесозавода
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Павловну АБРАМОВУ
 Валентину Михайловну
НУТРИХИНУ
 Виталия Алексеевича ИВАКИНА
Желаем огромного счастья и всех земных благ!
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Диагностика стопы,
доступная для всех
Успех: Медицинский проект Анны Шумиловой из Архангельска Î
победил на конкурсе стартапов «Старт-SUV»
На минувшей неделе состоялась международная технологическая конференция
Startup Village – самое крупное событие
для России и стран СНГ
в сфере технологического предпринимательства. На этот раз
мероприятие прошло в
формате онлайн, в рамках виртуальной встречи Фонд содействия инновациям подвел итоги
традиционного конкурса стартапов «СтартSUV».
В финал вышли 34 человека,
представившие самые перспективные инновационные
проекты, 11 из них признаны лучшими. В число победителей вошла архангелогородка Анна Шумилова, ординатор 2-го года обучения
по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина». Она презентовала проект «Разработка
Footprint — комфортной доступной диагностики типа
стопы».
Неслучайно именно этой
теме Анна посвятила свою
работу. По словам девушки, патология опорно-двигательного аппарата, в том
числе и свода стопы, занимает одно из лидирующих мест
среди всех видов патологии
у детей. К школьному возрасту плоскостопие, по различным данным, встречается у 40-90 % детей. Серьезное
ортопедическое
заболевание значительно нарушает
функцию всего опорно-двигательного аппарата, негативно влияет на общее самочувствие, снижает выносливость к физическим нагрузкам, ухудшает работоспособность и настроение.
Детям с плоскостопием
проблематично долго стоять,
ходить или бегать. Участие в
подвижных играх, соревнованиях, походах и прочих

 фото предоставлено анной шумиловой

Наталья ЗАХАРОВА

развлечениях, связанных с
физической
активностью,
приносит им дискомфорт.
Дети могут испытывать боль
в ногах, спине и даже страдать от головных болей.
– Для того чтобы повысить
эффективность корригирующих мероприятий и предотвратить развитие негативных последствий, необходима своевременная диагностика, – подчеркивает Анна
Шумилова. – Разработанный
нами продукт направлен на
улучшение качества диагностики состояния стоп у детей и взрослых медицинскими работниками, родителями, для самодиагностики, а
также для оптимизации индивидуальных программ реабилитации, подбора корригирующих средств. Следует
отметить, что своевременная коррекция нарушений
осанки и стопы способствуют более гармоничному физическому и психическому
развитию детей.
Проект Анны Шумиловой направлен на разработ-

ку универсального скринингового способа диагностики
состояния стоп. Его преимущества перед другими методами неоспоримы. Продукт может использоваться в труднодоступных малонаселенных пунктах, в том
числе при оказании телемедицинской помощи населению. Имеет невысокую стоимость, особенно по сравнению с существующими плантографическими комплексами, которые имеются далеко
не во всех медицинских организациях. Быстрый, простой
и удобный в использовании.
А также позволяет оценить
как статическую, так и динамическую функцию стопы.
Научный
руководитель
проекта – доцент кафедры
физической культуры и медицинской
реабилитации
Елена Бондаренко. На реализацию идеи Фонд содействия инновациям выделит
миллион рублей. Средства
гранта пойдут на завершение исследований, закупку оборудования для нача-

ла создания готового прототипа. На сегодняшний день
архангельские разработчики находятся на этапе создания опытного образца, после
чего им предстоит провести
клиническую
апробацию.
Реализовать проект планируется в течение года.
Анна Шумилова рассказала, что медицина привлекала ее еще со школьной скамьи, поэтому вопрос о выборе профессии даже не стоял.
– Работа врача динамична,
непредсказуема, требует быстрой реакции и полной отдачи, ведь мы ответственны
за здоровье других людей.
Этим она меня и привлекает. Поэтому в старших классах школы уже точно знала,
куда буду поступать, – делится девушка. – В 2018 году
я окончила педиатрический
факультет, а этим летом
оканчиваю ординатуру по
спортивной медицине. Моя
семья всегда была связана
со спортом, и я очень рада
тому, что у меня получилось
соединить эти два интереса.
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В городе развивается
служба школьных
уполномоченных
по правам ребенка
Защита материнства и детства относится к
приоритетным направлениям деятельности
администрации Архангельска. На муниципальном уровне функции уполномоченного
по правам ребенка выполняет советник главы города по вопросам защиты прав ребенка
Елена Ильина.
В День защиты детей, который отмечался 1 июня, Елена Борисовна рассказала о своей работе.
– Развитие муниципальной службы по защите прав
детей включено в план основных мероприятий до 2020
года, проводимых в рамках реализации Десятилетия
детства в Архангельске. В городе планомерно развивается служба школьных уполномоченных по правам ребенка. В 2019-м в 49 образовательных организациях на
общественных началах работали 50 уполномоченных
по правам ребенка, – отметила Елена Борисовна.
В администрации города с 2012 года открыта приемная по вопросам защиты прав ребенка. В 2019-м принято 442 обращения граждан, проведены правовые консультации, оказано содействие в защите прав и законных интересов детей (в 2018 г. – 355). Наиболее часто обращаются родители, в основном мамы (97 %), из близких родственников – бабушки (96,7 %). Реже обращались папы, дедушки, опекуны, соседи.
– Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке на предмет обоснованности доводов,
соблюдения гарантий прав и законных интересов детей и выработке путей решения по устранению нарушений прав несовершеннолетних в тесном взаимодействии с органами муниципальной власти и правоохранительными органами. В прошлом году подготовлено
и направлено 42 письменных запроса в муниципальные органы исполнительной власти, содержащие выводы о нарушениях с рекомендациями и предложениями по восстановлению прав и законных интересов детей, – подчеркнула Елена Ильина.
Проведено 228 правовых консультаций, касающихся
всех прав и обязанностей детей, родителей, педагогов,
оказана помощь в урегулировании конфликтов между
родителями и детьми, родственниками в интересах детей, составлении заявлений в различные органы власти, судебные инстанции. Проведено 11 индивидуальных правовых консультаций школьным уполномоченным по вопросам соблюдения и защиты прав детей в
образовательных организациях.
В настоящее время в рамках приемной по защите прав ребенка проводится телефонное консультирование по телефону: 8 (8182) 60-73-76, принимаются письменные обращения, в том числе и по
электронной почте: upr@arhciti.ru, временно личные приемы не проводятся.

В городе планомерно развивается служба
школьных уполномоченных по
правам ребенка. В 2019-м в 49
образовательных организациях
на общественных началах работали 50 уполномоченных по
правам ребенка

Астропрогноз с 8 по 14 июня
овен Вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, в какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно попросят это
сделать. Судьба подарит вам некий шанс.

телец Настал важный период, который позволит

близнецы Вы сможете добиться отличных результатов и реализовать судьбоносные планы. Для
вас будут созданы самые благоприятные условия:
и на работе, и в личной жизни.

рак Начало недели – время, чрезвычайно благоприятное для бизнеса. Хотя не исключены некоторые
трения, но вам удастся их спокойно и корректно разрешить. В спорах, как известно, рождается истина.

лев Вспыльчивость и раздражительность - ваши
главные враги. Следите за своей речью. Не срывайтесь на близких. Даже одно неосторожное слово может обернуться против вас.

дева Эта неделя полна разнообразных событий,

весы У вас наступает благоприятный период.

скорпион Вы будете подсознательно стремиться

стрелец У вас появится шанс добиться успеха,

Козерог Вам не нужны перемены, авантюрные

водолей Вы сможете уговорить коллег, родных

рыбы Напряженный, но конструктивный пери-

Важные события могут произойти в деловой жизни. Ожидайте карьерного роста. Но не забывайте и
о повседневных семейных делах.
истории и рискованные проекты. На работе могут
возникнуть непредвиденные проблемы. Планируйте конструктивный разговор с начальством.

раскрыть свои способности в профессиональном
плане. Не нужно сомневаться, лениться, уходить от
ответственности.

к тому, чтобы сбросить оковы долга и жить так, как
хочется. Вы заслужили счастье. И судьба предоставит вам шанс устроить все наилучшим образом.

и друзей на что угодно. Так что постарайтесь не
уходить от трудного разговора, он поможет внести
ясность в ваши отношения.

забот и суеты. В некоторых ситуациях вам нелегко
будет разобраться. Стоит отложить эти попытки. И
проблемы начнут незаметно сами исчезать.

получить прибыль, закрепить свои достижения. Постарайтесь не увлекаться самокритикой. Возможны
перегрузки на работе, впрочем, их хорошо оплатят.

од. Вы многое можете успеть сделать. Вот только
выполнение служебных планов грозит помешать
осуществлению личных замыслов.
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Котельные уйдут на перерыв

План-график ремонта локальных источников теплоснабжения (котельных) на территории Архангельска в 2020 году

Котельная школы,
о. Бревенник,
ул. Петра Стрелкова,
11, стр. 1
Котельная
о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова, 23,
стр. 24
Котельная поселка
Глухое, ул. Дрейера,
1, корп. 4, стр. 2
Котельная поселка
Зеленец,
ул. Зеленец, 57, стр. 3
Котельная поселка
Цигломень,
ул. Севстрой, 3,
корп. 1
Котельная,
ул. Клепача, 13,
корп. 1
Котельная пос.
Лесная речка, Î
ул. Лахтинское
шоссе, 20, стр. 1
Котельная
пос. Лесная речка,
ул. Лахтинское
шоссе, 1
Котельная
пос. Зеленый Бор,
промузел Зеленоборский, стр. 19

20.08.2020-31.08.2020
01.06.2020*-03.06.2020
23.08.2020-27.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов тепловых сетей от котельной ул.
Луганская, 14, стр. 1

18.07.2020-31.07.2020
01.06.2020-03.06.2020
23.08.2020-27.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

18.08.2020-31.08.2020
23.07.2020-24.07.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

25.07.2020-05.08.2020
03.08.2020-04.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

05.08.2020-16.08.2020
06.07.2020-09.07.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

09.07.2020-19.07.2020
29.06.2020-30.06.2020
24.08.2020-26.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

01.07.2020-31.08.2020
01.06.2020-03.06.2020
17.08.2020-20.08.2020

Проведение ремонтных работ
(Реконструкция дымовой
трубы и здания котельной)
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

03.06.2020-13.06.2020
01.06.2020-03.06.2020
17.08.2020-20.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

08.06.2020-19.06.2020
01.06.2020-03.06.2020
26.08.2020-28.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов

17.08.2020-28.08.2020
01.06.2020-03.06.2020
Котельная
20.08.2020-22.08.2020
ул. Пограничная, 13,
корп. 1
03.08.2020-14.08.2020
15.06.2020 – 28.06.2020
Котельная
ул. Капитана Хромцова, д. 10 корп. 1
23.06.2020 – 30.06.2020
Котельная
ул. Родионова,
д. 25, стр. 5
Отключение источника в меКотельная
жотопительный сезон 2020
ул. Постышева, д. 35
года не будет произведено
01.06.2020 – 14.06.2020
Котельная
Маймаксанское
шоссе, д. 7
01.06.2020 – 14.06.2020
Котельная
ул. Лесозаводская,
д. 25
Котельная п. Затон, 01.06.2020 – 14.06.2020
ул. Речников д. 1
(новая)
29.06.2020 – 12.07.2020
Котельная
пос. 23 лесозавода,
ул. Емецкая, д. 8
10.06.2020 – 11.06.2020
Котельная
пос. Силикатчиков,
ул. Силикатчиков,
д. 20, стр. 1
27.07.2020 – 07.08.2020

Проведение ремонтных работ
Гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ
Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов

Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ,
гидравлические испытания с
устранением дефектов
Гидравлические испытания с
устранением дефектов
Проведение ремонтных работ

* Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения возможные изменения сроков
ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний будут согласованы дополнительно.
Котельные, работающие только в отопительный период
Наименование
Предварительные сроки
Примечания
котельной
отключения
Гидравлические испытания
01.06.2020* остановка
с устранением дефектов.
котельной
Котельная БТО,
Проведение ремонтных
ул. Маймаксанская,
работ в котельной и ЦТП ул.
пуск котельной в соответ77
ствии со сроками решения о Маймаксанская, 106
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания
01.06.2020* остановка
с устранением дефектов.
котельной
Котельная
Проведение ремонтных
пос. 29 л/завода,
работ
пуск котельной в соответул. Лодемская, 56
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона

 фото: архив редакции

Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС
в межотопительный период 2020 г.
Наименование
Предварительные сроки
Примечания
котельной
отключения
01.06.2020*-03.06.2020
Гидравлические испытания с
Котельная поселка
13.08.2020-16.08.2020
устранением дефектов
АГЗ, ул. Гидролизная,
12, стр. 1
03.08.2020-12.08.2020
Проведение ремонтных работ
01.06.2020*-03.06.2020
Гидравлические испытания с
Котельная поселка
17.07.2020-19.07.2020
устранением дефектов
22 л/завода,
ул. Победы, 6, стр. 1
06.07.2020-16.07.2020
Проведение ремонтных работ
01.06.2020*-05.06.2020
Гидравлические испытания
с устранением дефектов.
Перевод  котельной в режим
работы на ГВС (подключение
Котельная поселка
тепловых сетей ГВС, подклю21 л/завода,
чение СВП)
ул. Корабельная, 19,
стр. 1
Гидравлические испытания с
18.08.2020-20.08.2020
устранением дефектов

Гидравлические испытания
01.06.2020* остановка
с устранением дефектов.
котельной
Котельная
Проведение ремонтных
пос. 14 л/завода,
работ
пуск котельной в соответул. Маслова, 17, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания
01.06.2020* остановка
с устранением дефектов.
котельной
Котельная пос.
Проведение ремонтных
13 л/завода,
работ
пуск котельной в соответул. Маслова, 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
о. Бревенник,
пуск котельной в соответул. Луганская, 14,
ствии со сроками решения о
стр. 1
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
о. Бревенник,
пуск котельной в соответул. Моряка, д. 10,
ствии со сроками решения о
корп. 3, стр. 1
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
о. Бревенник,
пуск котельной в соответул. Чупрова, 10,
ствии со сроками решения о
стр. 1
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
о. Бревенник,
пуск котельной в соответЛьва Толстого, 30,
ствии со сроками решения о
корп. 1, стр. 1
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
о. Хабарка,
пуск котельной в соответул. Декабристов,
ствии со сроками решения о
д. 17
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
пр. Ленинградский,
пуск котельной в соответд. 58
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Аллейная, 20,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Лесозаводская,
пуск котельной в соответ8, стр. 3
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Кочуринская, 23,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Адмирала
пуск котельной в соответМакарова, 2,
ствии со сроками решения о
корп. 4, стр. 1
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Адмирала
пуск котельной в соответМакарова, 33, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона

Котельная
ул. Лермонтова, 2,
стр. 2

01.06.2020* остановка
котельной

Гидравлические испытания с
устранением дефектов. Проведение ремонтных работ

пуск котельной в соответствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Кегостровская,
пуск котельной в соответ53, корп. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Аэропорт
пуск котельной в соответКегостров, 38, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Северный, 24,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Дрейера, 13,
пуск котельной в соответкорп. 2
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Пирсовая, 77,
пуск котельной в соответкорп. 1, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Речников, 32,
пуск котельной в соответкорп. 1, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Таежная, 19,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Центральная, 2,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Дорожников, 4,
пуск котельной в соответстр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Дрейера, д. 12,
пуск котельной в соответкорп. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Лесотехничепуск котельной в соответская, д. 1, стр. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
Гидравлические испытания с
01.06.2020* остановка
устранением дефектов. Прокотельной
Котельная
ведение ремонтных работ
ул. Доковская, д. 6,
пуск котельной в соответкорп. 1
ствии со сроками решения о
начале отопительного сезона
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Понедельник 8 июня
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.30 Утро
России 12+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 12+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВ-Центр
5.40
7.10
8.40

«ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.45 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
23.10, 1.25 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал 16+
2.50 Лени Рифеншталь.
Остаться в третьем
рейхе 12+

Вторник 9 июня

Россия

Первый

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Другие Романовы 16+
8.05, 13.20, 19.55 Восемь дней,
которые создали Рим 16+
8.50, 0.00 Медвежий цирк 16+
9.40 Первые в мире 16+
10.00, 21.35 «Я РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА» 16+
11.25 Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 16+
11.45 Academia 16+
12.30 2 Верник 2 16+
14.05 Московский хор 16+
16.40 Франция. Исторический
центр Авиньона 16+
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 Леонид Гайдай... И немного
о «бриллиантах» 16+
19.15 Больше, чем любовь 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати... 16+
23.00 Пусть крик будет услышан.
Эдвард Мунк 16+
1.55 Больше, чем любовь 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Две войны
Ивана Кожедуба 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 1.30 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТЯЖЕЛОВЕСЫ» 16+
0.00 События 16+
0.30, 3.35 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Малиновый пиджак 16+
2.50 Несостоявшиеся
Генсеки 12+
6.00
8.10
8.40

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Право
на справедливость 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.20 Крот и ракета 0+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 8.00 Северодвинск
в деталях 12+
6.20, 8.20 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Открытый регион 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
11.15, 23.45 Человеческий разум 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45, 0.30 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 Парламентарии 12+
17.45 13-й этаж 12+
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+

Среда 10 июня
Первый

29

Настроение 16+
«СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.45 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.10 Прощание 16+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Осторожно,
мошенники! 16+
23.10, 1.30 «УБИТЬ
СТАЛИНА» 16+
0.00 События. 16+
0.30, 3.30 Петровка, 38 16+
0.45 Хроники московского
быта 12+
2.50 Три генерала –
три судьбы 12+
6.00
8.15

Россия
5.00, 9.30 Утро
России 12+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 12+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро.
Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Моя любовь – Россия! 16+
8.05, 13.20, 19.55 Восемь дней,
которые создали Рим 16+
8.50, 0.15 Одиссея Александра
Вертинского 16+
9.45 Франция. Бордо,
порт Луны 16+
10.00, 21.35 «НАШ ДОМ» 16+
11.35 Береста-береста 16+
11.45 Academia 16+
12.35 Сати... 16+
14.05 Серебряный век 16+
16.15 Г.Марчук.
«Цитаты из жизни» 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать! 16+
19.15 Больше, чем любовь 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая студия 16+
23.10 Борис Заборов 16+
23.50 Малайзия.
Остров Лангкави 16+

5.20 Крот-художник 0+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 18.10 Парламентарии 12+
7.25, 17.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.45, 17.50 Добрый регион 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
11.10, 23.45 Человеческий разум 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45, 0.30 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 В связке-юниор 0+
18.45 Нацпроекты 29 12+
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Домашние животные 12+

Четверг 11 июня
Россия

5.00, 9.30 Утро
России 12+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 12+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Моя любовь – Россия! 16+
8.05, 13.20, 19.55 Восемь дней,
которые создали Рим 16+
8.50, 0.05 Одиссея Александра
Вертинского 16+
10.00, 21.35 «СЕРЕЖА» 16+
11.15 В стране чудес Валентины
Кузнецовой 16+
11.45 Academia 16+
12.35 Белая студия 16+
14.05 Ретро 16+
16.35 Греция. Средневековый
город Родоса 16+
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный
серый волк 16+
19.15 Больше, чем любовь 16+
20.40 Линия жизни 16+
22.55 Теория всеобщей
контактности
Элия Белютина 16+
2.15 Больше, чем любовь 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.15
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55, 3.15 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 1.45 Мужское /
Женское 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда.
Лучшее 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЕТ В ОНЛАЙН» 16+
4.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 12+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 12+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 Минут 12+
14.50, 2.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНКА
С МОЛДАВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+

ТВ-Центр

Культура

ОТР
5.05 Фигура речи 12+
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.25 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.25, 18.30 В связке-юниор 0+
7.45, 17.10 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
11.10, 23.45 Человеческий разум 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45, 0.30 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Анатомия клятвы 12+
17.50 Памятники Победы 12+
18.50 Добрый регион 12+
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.40 Домашние животные 12+

Россия

Настроение 16+
Ералаш 0+
«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
11.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 2.25 Прощание 16+
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» 16+
22.00, 3.05 В центре событий 16+
23.10 Геннадий Хазанов.
Лицо под маской 12+
0.00 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
1.30 Петровка, 38 16+
1.45 Приговор. Властилина 16+
4.05 Актерские судьбы 12+
4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
6.00
8.15
8.30

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.35 Моя любовь – Россия! 16+
8.05, 13.20, 19.55 Восемь дней,
которые создали Рим 16+
8.50, 23.55 Веселые ребята 16+
9.45 Греция. Средневековый
город Родоса 16+
10.00 «НОВАЯ МОСКВА» 16+
11.35 Густав Климт 16+
11.45 Academia 16+
12.35 Игра в бисер 16+
14.05 Где мы? оо!... 16+
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова 16+
17.25 Малайзия.
Остров Лангкави 16+
18.00 Уроки рисования 16+
18.30 «Бумбараш».
Журавль по небу летит 16+
19.10 2 Верник 2 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Энигма 16+
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00
Сегодня 16+
8.25 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.15 «МОСТ» 16+
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ОТР
5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45, 17.30 Добрый регион 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25, 18.10 Нацпроекты 29 12+
7.40, 18.50 Памятники Победы 12+
7.50 Анатомия клятвы 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
20.00, 22.00 Новости 16+
11.10, 23.45 Человеческий разум 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15
ОТРажение 16+
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА» 16+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
22.05 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
0.30 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
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Пятница 12 июня
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.10, 3.10 Россия от края
до края 12+
7.00 День России.
Праздничный
канал 16+
10.15, 12.15, 15.15
Рюриковичи 12+
18.30 «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время 16+
21.20 «ЛЕВ ЯШИН.
ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир
вашему дому 16+
0.25 Вишневый сад 12+
1.45 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
Молодости нашей
нет конца 6+
7.45 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.05 «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
10.25 Михаил Задорнов 12+
11.30, 14.30, 20.50
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.30, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
17.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Евгений Евтушенко.
Со мною вот что
происходит... 12+
23.30 «Голубой огонек».
Битва за эфир 12+
0.15 «ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+
0.55 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.20 «ГОРБУН» 6+
4.00 Петровка, 38 16+
4.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
6.40

Суббота 13 июня

«МУЖ НА ЧАС» 12+
«КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
20.40 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню России,
«Мы – вместе!» 12+
22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
1.05 «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» 16+
3.20 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+

5.00
8.35

НТВ
5.05

«КАЛИНА
КРАСНАЯ» 12+
6.50, 8.20, 10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
13.40, 1.00 «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40
«БАТАЛЬОН» 16+
21.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
23.00 «МОСТ» 16+
2.55 Квартирный
вопрос 0+
3.45 Мировая закулиса.
Тайные общества 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Честное слово.
А. Малинин 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра
Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «ОН И ОНА» 18+
2.05 Мужское / Женское 16+
3.35 Модный приговор 6+
4.20 Наедине со всеми 16+

ОТР

ТВ-Центр

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
8.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.40 Земля людей 16+
12.10, 1.55 Псковские лебеди 16+
12.50 Концерт. Людмиле
Зыкиной посвящается... 16+
14.50 Молодинская битва.
Забытый подвиг 16+
15.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Хуциев. Мотор идет! 16+
18.25 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 16+
20.15 Обь 16+
20.55 «ПЛАЩ
КАЗАНОВЫ» 16+
22.30 Клуб 37 16+
23.35 «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС» 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+

5.30 Святыни Кремля 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 7.50, 8.45, 18.15
ЮгРегион Информ 12+
6.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25, 17.45 Парламентарии 12+
7.45, 18.45 Нацпроекты 29 12+
9.00, 11.05 «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.40, 13.05 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
14.00, 15.05 «КО МНЕ,
МУХТАР!» 6+
15.25 «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
17.00 Открытый регион 12+
18.05 Добрый регион 12+
19.20 «ПРЕМИЯ» 12+
20.45 Юбилейный концерт
Дениса Майданова
в Кремле 12+
23.25 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 0+

Воскресенье 14 июня
Первый
5.30, 6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории 16+
15.45 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
1.25 Мужское / Женское 16+
2.55 Модный приговор 6+

ТВ-Центр
«ВЫСОТА» 0+
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
«ГОРБУН» 6+
Смех с доставкой
на дом 12+
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55 90-е.
Королевы красоты 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.40, 0.25 «ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
2.55 «ИНТРИГАНКИ» 12+
4.20 «ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБИМОГО» 12+

5.50
7.20
7.45
8.10
10.10

Россия
6.10, 3.15 «МОСКВАЛОПУШКИ» 12+
8.00 Вести Поморья 12+
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один 12+
14.15 «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
8.10, 23.35 «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
9.55 «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС» 16+
12.15 Письма из провинции 16+
12.40, 0.55 Диалоги о животных 16+
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора 16+
14.30 Другие Романовы 16+
15.00 «В ТРУДНУЮ МИНУТУ»,
«МУЗЫКА ВЕРДИ»,
«ТРИ ЧАСА ДОРОГИ» 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00 Линия жизни 16+
17.55 Сладкая жизнь 16+
18.40 Асмик Григорян
в Большом зале
Московской
консерватории 16+
20.15 Северная Двина 16+
20.55 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
Музыка альбома
«Темная сторона Луны» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 «КТО Я?» 16+
0.45 Основано на реальных
событиях 16+
3.25 Их нравы 0+
3.40 «ГРУЗ» 16+
6.15

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи 6+
8.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05 «ПРЕМИЯ» 12+
14.30, 15.05 «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
16.50 Среда обитания 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
23.55 Фигура речи 12+
0.25 ОТРажение недели 12+

Россия

Первый

6.35

«ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
8.00 Полезная покупка 16+
8.10 Православная
энциклопедия 6+
8.35 Евгений Дятлов.
Мне никто ничего
не обещал 12+
9.30 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 2.20 Постскриптум 16+
22.15, 3.25 Право знать 16+
23.45 Прощание 16+
0.30 90-е. Преданная
и проданная 16+
1.10 Хроники московского
быта 12+
4.40 Осторожно, мошенники! 16+

5.00
8.00
8.35

10.10
11.00
13.40
18.00
20.00
21.00
1.05
4.30

Утро России.
Суббота 12+
Вести Поморья 12+
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
Сто к одному 12+
«ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» 12+
«БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 12+
«ШОУ
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
«ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

Культура
Мультфильм 0+
«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
9.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 16+
11.45, 1.20 Любители орехов.
Беличьи истории 16+
12.35 Эрмитаж 16+
13.00 Танцуй и пой, моя Россия! 16+
14.50 «ГРАФ МАКС» 16+
16.35 Первые в мире 16+
16.50 Линия жизни 16+
17.45 Достояние республики 16+
18.25 Музыкальные истории
Тихона Хренникова 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 Дон 16+
20.55 «РОКСАННА» 16+
22.40 Queen.
Венгерская рапсодия 16+
0.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+
2.10 Забытый гений фарфора 16+
6.30
8.05

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.50 «ЧеРНЫЙ ПеС» 12+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
4.00 Мировая закулиса.
Секты 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 19.20 Вспомнить все 12+
6.30 Фигура речи 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи 6+
8.30 Пешком в историю 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.05 Мультикультурный
Татарстан 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
15.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.55 Звук 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 «ПРО ЛЮБOFF» 16+
22.25 «Моя гравитация» 12+
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Все возможно,
когда соседи – добрые

Инициатива: Архангельское общественное движение объединяет неравнодушных людей
Софья ЦАРЕВА, Î
фото предоставлено Î
Ниной Кобылко

Такой необычный флешмоб придумали активисты

Нина Кобылко: Зеркало и наручные часы очень напоминают
эмблему РОО «Добрые соседи»

и во дворе. Недавно завезли землю,
чтобы высадить на придомовой
территории цветы и кустарники.
– Наш дом расположен рядом с
детской библиотекой имени Коковина, поэтому мы всегда с ними тесно сотрудничаем. 27 мая «Добрые
Соседи» совместно с фитнес-студией «Будь здоров!» поздравили коллектив с Международным днем библиотек! Кстати, за все время самоизоляции с 29 марта мы постоянно
участвовали в онлайн-уроках физкультуры с тренером студии Светланой Чебыкиной. Она же помогла организовать и провести флешмоб «Будь здоров, сосед!», посвященный Международному дню соседей,
– рассказывает Нина Кобылко.
Активисты изготовили к акции
специальный баннер, привлекли
своих единомышленников, ребят
из «Юнармии» и Центра «Патриот».
Нужно было видеть улыбки и радостные лица соседей, когда в своем дворе или на набережной они
видели такой яркий жизнеутверждающий плакат.

Беговые кроссовки
Ирины Плешкуновой
Ветеран налогового управления Ирина Плешкунова вышла на пенсию в 2015 году.
Свободного времени стало
больше, и однажды она откликнулась на приглашение
сходить в клуб здорового
образа жизни.
– К тому времени я очень плохо
себя чувствовала. В клубе мне дали
определенные рекомендации, – делится Ирина Леонидовна. – Я стала
членом этого клуба. Здесь проводи-

лись тренировки, и я включилась в
эту физическую активность. Занялась, в частности, скандинавской
ходьбой. В 2016 году сделала подарок себе на день рождения – впервые в жизни купила беговые кроссовки. И уже в 2017-м тоже впервые
в жизни приняла участие в Поморском марафоне «Гандвик» и, к глубочайшему удивлению, получила
грамоту за второе место по скандинавской ходьбе в своей возрастной
группе.
Для моей собеседницы это была
первая в жизни спортивная награда. После этого она купила себе
велосипед, притом что на двухколесный транспорт не садилась с 18
лет.

– Сейчас у меня кардинально изменилось качество жизни – хожу
на тренировки в наш клуб, в бассейн, занимаюсь скандинавской
ходьбой, зимой катаюсь на лыжах,
летом на велосипеде – веду активный образ жизни, – говорит Ирина
Плешкунова.

Сейчас у меня
кардинально
изменилось качество жизни – веду
активный образ
жизни,

 фото предоставлено советом ветеранов налогового управления

Письмо в редакцию: Необычный подарок на день рожденияÎ
открыл для архангелогородки новые возможности
Сергей КУЗНЕЦОВ, Î
председатель Совета ветерановÎ
налогового управления

Официально

Городские
власти
покупают
квартиры
для сирот
Администрация Архангельска объявила электронный аукцион на
приобретение 14 благоустроенных жилых
помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их
числа.

29 мая в нашей стране отмечался День соседей – сравнительно молодой праздник,
появившийся всего несколько лет назад. Не отстал и Архангельск – активисты ежегодно организуют в этот день
различные общественные
мероприятия. В этом году
праздник был ознаменован проведением флешмоба
«Будь здоров, сосед».
Региональная общественная организация защиты прав и свобод
граждан «Добрые Соседи», идейным вдохновителем и руководителем которой является Нина
Кобылко, вот уже более десяти
лет служит объединению тех, кто
душой радеет за свой многоквартирный дом. Они считают, что собственное жилье не ограничивается
пределами квартиры, поэтому приводят в порядок свои многоэтажки.
Где-то за свой счет, где-то совместно с ТСЖ или управляющими компаниями.
Сама Нина Кобылко превратила свой подъезд в доме на Гагарина просто в картинку. Правда, в их
доме ТСЖ, с которым всегда проще найти общий язык, но, как показывает практика, и с управляющей
компанией можно навести порядок,
если взяться за дело всем миром. В
подтверждение тому – многочисленные отзывы тех, кому помогла
организация «Добрые соседи».
Например, активисты одной из
многоэтажек начали с того, что создали Совет дома и выбрали старосту, наняли дворника и уборщицу
из числа своих жильцов. Сами, объединившись, очистили от старых
объявлений и надписей входные
группы в подъезды, ликвидировали граффити, покрасили стены
внутри, привели в порядок трубы
мусоропроводов, но сами мусоропроводы заварили, теперь в подъездах нет запаха и крыс. Сразу стало чисто и на лестничных клетках,
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Аукционы объявлены на
приобретение однокомнатных квартир, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах
в следующих округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок
до 05.06.2020 09:00; до 11.06.2020
09:00; до 16.06.2020 09:00;
– Соломбальский округ
(исключая островные территории), окончательная подача заявок до 08.06.2020 до
09:00;
– Майская горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 10.06.2020 09:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 квадратных
метров.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и
условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Белова Наталья Валентиновна
– тел. 607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна –
тел. 607-527. Адрес: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5,
этаж 3, кабинет 319.
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Красота во дворах
держится на энтузиастах
Несмотря на наш суровый климат, горожане стараются облагородить придомовую территорию
Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

Казалось бы, и май был
очень холодным, да начало
лета теплом не особо радует,
но, глядя на некоторые дворики, просто диву даешься
– как у людей хватает терпения и сил создавать эту рукотворную красоту. Есть такие дома во всех районах
города, где цветы у подъездов радуют буйством красок
с ранней весны до поздней
осени.
Мы ежегодно рассказываем о таких
положительных примерах, для поддержки энтузиастов даже создан
специальный конкурс «Лучший
дворик Архангельска». Страна, как
говорится, должна знать своих героев, поэтому в течение лета мы
и дальше будем говорить и о красивых дворах, и, главное, о людях,
благодаря которым территорию
под окнами многоэтажки можно
превратить в уютный уголок.
Сегодня – Ломоносовский округ,
привокзальный микрорайон. Тихие дворики пятиэтажек здесь соседствуют с большими просторными дворами «высоток». И отрадно, что все больше находится желающих украсить цветами свою
территорию. Правда, у многих домов пока заметен лишь цветочный
«островок» всего у одного подъезда, видно, что остальные жильцы
не спешат подключаться.
Но лиха беда начало, как водится. Любое дело начинается с первого шага. Вот и во дворе пятиэтажки по улице Тимме, 8, корпус 1,
какой-то умелец соорудил у одного подъезда деревянную мельницу, у другого стоит стилизованная
клумба в старой тележке. Надеемся, что остальные жильцы поддержат инициативу, и скоро здесь расцветут цветы.
Хорошим примером для всех горожан может служить двор пятиэтажного дома № 6 по улице 23-й
Гвардейской Дивизии. Здесь ТСЖ,
видно, что жильцы заботятся как
о самом здании, так и о прилегающей территории – кстати, этот
двор, объединяющий несколько
многоэтажек, был одним из пер-
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пр. Дзержинского, 9
Коновалова вместе с несколькими
единомышленниками.
– Конечно, все держится на двухтрех энтузиастах, люди неохотно
подключаются. А мы каждую весну рассаду на окнах высаживаем,
у меня все подоконники однолетниками заставлены, хочется побольше цветов вырастить. Дач у
нас нет, поэтому стараемся у дома

посадить, постоянно экспериментируем. Жаль, только люди этого не ценят – вот опять на днях целый ряд сортовых лилий выкопали, украли, – сетует Людмила Михайловна.
Кстати, на то, что растения выламывают, крадут или просто обрывают, жалуются многие цветоводы. Зачастую даже соседи видят,
что очередные злодеи покушаются
на клумбу, но предпочитают промолчать. Нехорошо это, пусть как
можно больше будет у нас в городе
красивых мест.
Вот, например, проходя по двору дома № 9 по проспекту Дзержинского, невозможно не залюбоваться многоцветием, причем почти у
каждого подъезда. Сюда некоторые даже с автовокзала приходят,
дом через дорогу. Часто можно видеть, как малыши с замиранием
сердца застывают у ограды. Особенно трогательно, когда еще не
совсем растаял снег, а сквозь него
уже пробиваются первые самоцветы – подснежники, примулы,
нарциссы. Им на смену приходят
тюльпаны, затем уже наступает
время летнего цветения. И так до
осени – на радость всем прохожим.
P.S. Если ваш двор так же красив,
если вы хотите, чтобы мы рассказали о тех людях, которые творят
эту красоту своим трудом, позвоните нам в редакцию 21-42-83 или
напишите по электронной почте
agvs29@mail.ru.

Открытый Архангельск

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

ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 6
вых благоустроен по федеральной
программе комфортной городской
среды. В палисаднике сейчас разноцветное буйство тюльпанов, энтузиасты подходят к делу с душой
и высаживают растения с учетом
периода их цветения.
Рядом, с другой стороны обустроенного двора, – девятиэтажка
по улице Тимме, 4. Здесь не только территория у подъездов обихожена. Отличительная особенность
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двора – островок отдыха, в котором мирно соседствуют цветы и
различные предметы дворовой архитектуры, сделанные своими руками. Недавно, например, тут появился аист с младенцем в клюве.
А еще стайка розовых поросят из
пятилитровых бутылок, клумба в
виде бабочки и еще немало интересных поделок.
На протяжении десятка лет всю
эту красоту создает Людмила

Больше чем новости

Жизнь города
онлайн
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