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Самая сложная ситуация на 
сегодня складывается в Се-
веродвинске. В связи с этим 
врио губернатора Александр 
Цыбульский в минувшие вы-
ходные провел в городе ко-
рабелов выездное заседание 
оперштаба по противодей-
ствию распространению 
COVID-19, чтобы оценить си-
туацию на месте.

Пиковый рост заболевания 
COVID-19 произошел в городе око-
ло недели назад. По информации 
руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Архангельской об-
ласти Романа Бузинова, по состо-
янию на 30 мая с нарастающим ито-
гом в Северодвинске было зафик-
сировано 878 случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, 
при этом 652 из них – на оборонных 
предприятиях.

Показатель заболеваемости в го-
роде корабелов составляет 479 на 
100 000 населения, что в 2,6 раза 
выше, чем в целом по области. 44,4 
процента всех заболевших в обла-
сти – жители Северодвинска.

– Крайне важно быть максималь-
но открытыми и давать горожанам 
объективные данные по заболе-
ваемости. Когда люди не владеют 
информацией, начинают додумы-
вать, выстраивать свои версии, в 
итоге информация, передаваемая 
из уст в уста, сильно трансформи-
руется. Это недопустимо, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

По словам Романа Бузинова, меж-
ду структурами ФМБА, региональ-
ным Минздравом, Роспотребнад-
зором налажено четкое взаимодей-
ствие. Вся статистика выверена, 
круг контактирующих с заболевши-
ми анализируется предельно тща-
тельно. Для обеспечения макси-
мального охвата потенциальных но-
сителей инфекции тестированием в 
области работают 12 лабораторий.

Для обеспечения забора тестов в 
Северодвинске выделена дополни-

Усиление мер  
и ответственность каждого
Ситуация:ÎограниченияÎвÎсвязиÎсÎкоронавирусомÎвÎрегионеÎпродленыÎдоÎ10Îиюня

Реконструкцию набережной 
Георгия Седова планирует-
ся продолжить в июне 2020 
года после получения поло-
жительного заключения го-
сударственной экспертизы 
на обновленную проектную 
документацию.

Контракт на строительство набе-
режной был заключен между Глав-
ным управлением капитального 
строительства Архангельской об-
ласти и ООО «Проектстрой» в ноя-
бре 2018 года. Прежняя подрядная 
организация испытывала финансо-
вые трудности, что отражалось на 
сроках выполнения работ. «Проект-

строю» пришлось наверстывать от-
ставание, но в ходе реконструкции 
возникла необходимость корректи-
ровки первоначального проекта, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Архангельской 
области.

После забивки шпунтовой стен-
ки строители начали производить 
обратную засыпку грунтом, в ре-
зультате чего стенку стало выдав-
ливать. Заказчик и подрядчик при-
няли совместное решение о при-
остановлении работ и проведении 
дополнительных геологических 
изысканий, которые показали, что 
дно реки вдоль лицевой стороны 
шпунтовой стенки углубилось на 
полтора метра.

–  После полученных результа-
тов стало понятно: ранее приня-
тые проектные решения уже не 
действуют, и необходимо срочно 
менять проектную документацию, 
– пояснил Денис Гладышев, ми-
нистр строительства и архитекту-
ры Архангельской области. – Эта 
работа уже проведена, проектная 
документация находится на госэк-
спертизе – к 10 июня мы должны 
получить заключение. После это-
го будем совместно с подрядчиком 
и заказчиком принимать решение 
о проведении дополнительных ра-
бот по берегоукреплению: либо за-
ключать еще одно соглашение с 
подрядчиком, либо объявлять но-
вые торги.

Глава ведомства отметил, что 
из-за приостановки строитель-
ства нереализованные в про-
шлом году федеральные средства,  
предусмотренные в рамках согла-
шения с агентством водных ресур-
сов, восстановлены в полном объ-
еме – это 97,1 млн рублей. Област-
ной бюджет профинансирует бла-
гоустройство набережной Георгия 
Седова на сумму 131,6 млн рублей.

Общая стоимость проекта состав-
ляет более 500 миллионов рублей, 
но его цена вырастет из-за необхо-
димости проведения усиленного 
берегоукрепления. Планируется 
осуществить забивку дополнитель-
ной шпунтовой стенки и каменную 
набивку со стороны реки для того, 

чтобы дальнейшее вымывание 
грунта больше не происходило. 

По словам представителя подряд-
ной организации, завершение рекон-
струкции возможно в следующем 
году с учетом скорейшего проведе-
ния всех необходимых процедур. 

–  Это реально, если мы получим 
положительное заключение госэк-
спертизы, а заказчик согласует но-
вые объемы работ и цены на них, – 
пояснил Виктор Кобелев, генераль-
ный директор ООО «Проектстрой». 
– Все зависит от своевременного за-
ключения нового контракта на до-
полнительные работы и выделения 
финансирования. Если это пройдет 
быстро, то в срок до конца 2021 года 
мы должны уложиться.

На набережной Георгия Седова возобновятся работы
Актуально:ÎкÎ10ÎиюняÎбудетÎготоваÎгосэкспертизаÎобновленнойÎпроектнойÎдокументации

тельная машина скорой медицин-
ской помощи медцентра имени Се-
машко, и еще две дополнительно 
будут задействованы в ближайшие 
дни.

– Если есть проблема с доставкой 
врачей для заборов тестов, прошу 
подключиться администрацию Се-
веродвинска, а при необходимости 
– и региональное правительство. 
Важно максимально быстро отра-
батывать потенциальные случаи 
заражения, чтобы остановить рас-
пространение коронавируса, – от-
метил Александр Цыбульский.

Порядка 150 пациентов проходят 
лечение в северодвинской город-
ской больнице № 2 и в инфекцион-
ном отделении ЦМСЧ № 58. Мест в 
стационарах хватает.

При этом более 300 заболевших, 
которые переносят инфекцию бес-
симптомно, проходят лечение на 
дому. Самый острый вопрос – кон-
троль за их нахождением дома. По 

информации главы Северодвинска 
Игоря Скубенко, начавшиеся по-
квартирные обходы уже показали, 
что не все люди осознают ответ-
ственность перед своими земляка-
ми и нарушают условия самоизо-
ляции. Так, по результатам провер-
ки 59 квартир до 12 человек не до-
звонились, по одному гражданину 
установлено, что он ушел в магазин. 
По мнению Александра Цыбульско-
го, привлечение нарушителей к ад-
министративной ответственности 
должно быть максимально строгим.

– Никаких неудобств в этом во-
просе не должно быть. Эти люди, 
осознавая, что представляют опас-
ность для здоровья окружающих, 
осознанно нарушают самоизоля-
цию, значит, должны понести на-
казание, – отметил глава региона.

Максимальный размер тако-
го штрафа составляет 40 тысяч ру-
блей. Кроме того, врио губернато-
ра считает, что нарушители долж-

ны быть госпитализированы, раз не 
способны ответственно подойти к 
вопросу соблюдения самоизоляции.

Также рассматривается вопрос 
о приобретении областью трекер-
браслетов, позволяющих контроли-
ровать местоположение человека. 
Несмотря на дискуссии вокруг этой 
темы, по мнению Александра Цы-
бульского, она имеет полное право 
на рассмотрение.

– Считаю, что в данной ситуации 
использование браслетов – не нару-

шение прав людей, а часть добро-
вольных договоренностей, когда мы 
даем возможность переносящим ин-
фекцию легко или бессимптомно 
оставаться в комфортных домаш-
них условиях, а они, в свою очередь, 
соглашаются с необходимостью кон-
троля соблюдения изоляции. В этом 
случае мы контролируем не чело-
века конкретно, а вопрос нераспро-
странения инфекции по территории 
области, – подчеркнул Цыбульский.

Первостепенно важным является 
и своевременное вручение людям 
предписаний Роспотребнадзора, 
чтобы исключить ситуации, когда 
человек попросту не знает, что дол-
жен временно прекратить контак-
ты с окружающими. Как сообщил 
Роман Бузинов, за последние два 
месяца вручено 1 185 постановле-
ний об изоляции, в работе еще 206. 

– Каждый случай отрабатывает-
ся в соответствии с утвержденны-
ми регламентами, – подчеркнул Ро-
ман Бузинов.

Проведенная за последнюю не-
делю работа позволила достиг-
нуть стагнации по заболеваемости 
в Северодвинске. Так, 25 мая здесь 
было зафиксировано самое боль-
шое число заболевших – 156, за-
тем эта цифра не превышала сот-
ню. Тем не менее это не означает, 
что пик заболеваемости пройден и 
можно расслабиться.

– Сейчас как никогда важно при-
нять меры, чтобы переломить си-
туацию, удержать ее, по крайней 
мере, на этом уровне, а впослед-
ствии – и купировать, – считает 
Александр Цыбульский.

Î� Тем временем
По данным на 1 июня, за последние сутки в Поморье региональным ре-

ференс-центром выявлено 56 новых случаев COVID-19. Таким образом, об-
щее число заболевших составило 2 170 человек, из них 606 уже выздорове-
ли и выписаны из больниц, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охваче-
ны 9 590 человек, из них 1 749 на сегодняшний день остаются под наблю-
дением, снят с наблюдения 7 841 человек, в их отношении установлен диа-
гноз «здоров». На COVID-19 обследованы 59 342 человека.
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в городской черте

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Этой весной сюрпризом для 
архангелогородцев стали за-
боры, отделяющие пешеход-
ные тротуары от проезжей 
части. Расположены они  
в основном возле пере-
крестков со светофорами.  
И мнение горожан о целе- 
сообразности их установки 
кардинально разделились: 
одни считают, что новые 
ограждения уродуют облик 
города и очень мешают ез-
дить и парковаться, другие, 
наоборот, уверены, что это 
дело очень нужное, так как 
служит безопасности. 

Как обычно, в любом деле всегда 
найдутся сторонники и противни-
ки. Вспомните, как мы дружно ру-
гали недавние ограждения на Тро-
ицком, называя их «шампурами». 
Пожалуй, действительно, вреда от 
них в случае аварии было бы боль-
ше, чем пользы. Но и без заборов 
тоже нельзя – у нас такие недисци-
плинированные пешеходы встре-
чаются, что так и норовят перебе-
жать дорогу наискосок, перед са-
мым капотом автомобиля. Типич-
ный пример – убранный переход у 
«Диеты», где до сих пор находятся 
упертые смельчаки, которые даже 
через забор лезут.

Как всегда, истина посередине, а 
чтобы не гадать на кофейной гуще, 
кто инициатор «озаборивания» Ар-
хангельска и пойдет ли это на поль-
зу горожанам, лучше всего послу-
шать мнение профессионала.

Наш собеседник – заместитель 
начальника управления дорог и 
мостов департамента транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры администрации города 
Антон Верещагин.

– Антон Алексеевич, поясните, 
почему в Архангельске появи-
лись новые ограждения, вызвав-
шие столько споров в соцсетях?

– Главный «виновник» этого – 
нормативная документация. Лее-
ры установлены по федеральной це-
левой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения». 
Курирует эту программу Москва, 
федеральный центр, они проводят 
торги, заключают контракты. Мы 
со своей стороны должны лишь пре-
доставить адреса, по которым будут 
устанавливаться ограждения. 

Еще в прошлом году нам были 
озвучены новые требования ГО-
СТа. И хотя в этом году ГОСТ не-
сколько смягчился, в частности, 
там, где есть газоны шириной не 
менее метра, ограничения теперь 
можно и не ставить, но наш кон-
тракт был заключен еще до внесе-
ния изменений. Мы формировали 
заявку на участие в программе в 
прошлом году, и по тем требовани-
ям нужно ограждать каждый све-
тофорный перекресток по 50 ме-
тров в каждую сторону. И это вне 
зависимости от того, есть там пар-
ковки, газоны и прочее. Мы сфор-
мировали заявку на участие, указа-
ли все адреса, контракт был разы-

Добро или зло  
для водителей  
и пешеходов?
Подробности:ÎновыеÎлеерныеÎогражденияÎустанавливаютÎÎ
поÎфедеральнымÎтребованиямÎбезопасности
гран еще в прошлом году, а сейчас 
подрядчики устанавливали ограж-
дения в строгом соответствии с ус-
ловиями техзадания. Изменить его 
каким-либо образом было уже не-
возможно.   

– Это та же самая програм-
ма, по которой в прошлом году 
в Архангельске были оборудова-
ны «лежачими полицейскими» 
и мигающими светофорами пе-
шеходные переходы у школ?

– Да. У этой программы есть три 
направления деятельности. Пер-
вое: модернизация светофорных 
объектов, замена устаревших све-
тофоров на современные – в про-
шлом году в городе было замене-
но семь объектов. Второе направ-
ление – это обустройство пешеход-
ных переходов возле общеобразо-
вательных учреждений (мигаю-
щие желтые светофоры и заборы). 
И третье направление программы – 
установка ограничивающих пеше-
ходных ограждений на регулируе-
мых перекрестках. 

В прошлом году наш город по-
участвовал во всех трех направле-
ниях, в этом нам дали только одно, 
мы установили почти десять кило-
метров ограждений. 

– То есть я правильно пони-
маю, что бюджет на это не по-
тратил ни копейки?

– Все верно, это только за феде-
ральные деньги. 

– А если бы город не изъявил 
желание войти в федеральную 
программу и ограждать пере-
крестки?

– В этом случае муниципалитет 
вскоре получил бы представление 
прокуратуры. Такая практика уже 
была, когда нам писали представ-
ление, что дороги и тротуары не со-
ответствуют ГОСТу по средствам 
организации дорожного движения, 
не установлены заборы около пере-

крестка. Также ГИБДД за это может 
оштрафовать администрацию горо-
да как собственника дорог тысяч 
так на триста за невыполнение тре-
бований ГОСТа. Нужно понять, что 
администрация города не по своей 
воле или прихоти это все «озабори-
вает», это выполнение требований 
нормативного документа по безо-
пасности дорожного движения.

И на самом деле там, где эти 
ограждения стоят, снимаются оча-
ги аварийности. 

– Но, например, на централь-
ном перекрестке Троицкий-Вос-
кресенская пешеходы же не бе-
гают по диагонали от зебры. К 
тому же там камеры…    

– Там сколько угодно было слу-
чаев, когда пешеход видит, что за-
горается 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 че-
ловека, перебежавшего на красный 
свет, по видеозаписи. У пешехода 
госномера нет. А сейчас все будут 
переходить строго по зебре, ника-
кой диагонали. 

Пусть каждый для себя решает, 
во вред это или благо, но, судя по 
отзывам представителей ГИБДД, 
нарушителей эти ограждения силь-
но сдерживают. 

– Антон Алексеевич, вы сказа-
ли, что ограждения устанавли-
вали федералы. А кто будет за 
ними следить в процессе эксплу-
атации? Если машина в них въе-
дет, кто менять будет?

– Департамент транспорта. Все 
ограждения передаются в наше ве-
дение, содержание ложится на го-
род. Это мойка, ремонт, восстанов-
ление после ДТП. Хотя за поломан-
ные в результате дорожного про-

исшествия ограждения будет отве-
чать виновник аварии, с него через 
суд взыскивается стоимость заме-
ны и ремонта.  

Кстати, хотел бы отметить – что 
касается ДТП, новые лееры в этом 
плане абсолютно безопасны в отли-
чие от тех, что были установлены 
раньше из нержавеющей стали на 
Троицком. Те, действительно, мог-
ли при аварии проткнуть автомо-
биль 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 ста-
рые ржавые ограждения на Воскре-
сенской, Советской, облик города 
они не украшали, были затратны в 
содержании. Стоимость покраски 
одного метра равнялась стоимо-
сти установки нового. Поэтому де-
шевле нынешние цинковые, кото-
рые достаточно только помыть. К 
тому же они универсальные, моду-
ли легко менять, они устанавлива-
ются теперь на всех федеральных 
трассах, во многих городах. 

– Вы говорите про другие горо-
да. Но на Невском проспекте в 
Петербурге ведь ни одного подоб-
ного забора не поставили. 

– Не могу отвечать за город фе-
дерального значения, возможно, 
там принимается в расчет истори-
ческий архитектурный облик цен-
тра города. Хотя другие магистра-
ли, тот же Лиговский, например,  
«озаборены». Посмотрите у сосе-
дей: Вологда и другие города, по-
павшие в федеральную программу, 
– по России устанавливается 800 ки-
лометров этих ограждений. Что ка-
сается Архангельска, нам законо-
датель не дает никаких поблажек: 
есть требования ГОСТа, которые 
мы должны исполнять. 

транспорт

Карта  
«Льготная» –  
с доставкой  
на дом
С 25 мая МУП «АППП» 
возобновило выдачу 
карт «Льготная», ко-
торые дают право на 
бесплатные поездки в 
автобусах горожанам 
старше 70 лет. За кар-
той следует обращать-
ся только тем горожа-
нам, которые получают 
ее впервые – по дости-
жении возраста 70 лет. 
Карты, выданные ра-
нее, остаются действу-
ющими – их менять не 
нужно.

В настоящее время архан-
гелогородцам старшего по-
коления рекомендовано 
оставаться дома из-за си-
туации с коронавирусом, 
по этой причине льготный 
проезд в автобусах прио-
становлен. Воспользовать-
ся картами горожане смо-
гут после снятия «противо-
вирусных» ограничитель-
ных мер.

– Получить транспорт-
ную карту «Льготная» мож-
но 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 име-
ет 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 воз-
можности оформить элек-
тронную заявку, организо-
вана возможность получить 
карту в офисе МУП «АППП». 
Прием проводится исключи-
тельно по предварительной 
записи и при соблюдении 
необходимых мер безопас-
ности. Использование ма-
ски и перчаток – обязатель-
но!

Телефон для справок 29-
40-01. Время приема в буд-
ни с 9:00 до 16:30, перерыв 
с 13:00 до 14:00.

наÎзаметку

420-112 
– многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и орга-
низаций, в компетенцию 
которых входит устране-
ние чрезвычайных ситу-
аций.
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дела и люди

На минувших выход-
ных завершилось рей-
тинговое голосование 
по отбору малых обще-
ственных территорий 
для благоустройства в 
2021 году. 

Само благоустройство бу-
дет проводиться в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

Как рассказала замести-
тель директора департа-
мента городского хозяйства 
Ольга Худякова, интернет-
пользователи проявили за-
интересованность в том, что-
бы сделать свой город удоб-
нее и лучше.

– Всего в голосовании при-
няли участие более вось-
ми с половиной тысяч че-
ловек. Это примерно 30 про-
центов от участвовавших в 
основном голосовании, ко-

торое состоялось в феврале 
этого года. Видно, что у лю-
дей есть гражданская актив-
ность и желание улучшить 
жизнь в родном Архангель-
ске. Хочется искренне по-
благодарить всех проголо-
совавших. Итоги опроса бу-
дут утверждены на заседа-
нии общественной комис-
сии, по результатам которо-
го определится рейтинг тер-
риторий, которые предсто-
ит благоустроить в следую-

щем году, – сообщила Ольга  
Худякова.

Как сообщает пресс-
служба администрации Ар-
хангельска, голосование 
проводилось в интернете с 
25 до 31 мая. На него были 
вынесены 10 обществен-
ных территорий. С предва-
рительными результата-
ми можно ознакомиться на 
сайте: комфортнаясреда29.
рф.

Есть гражданская активность  
и желание улучшить жизнь
Готовимся:ÎкомфортнаяÎгородскаяÎсредаÎнаÎ2021ÎгодÎ–ÎÎ
вÎголосованииÎпринялиÎучастиеÎ8,5ÎтысячиÎчеловек

На еженедельном опе-
ративном совещании в 
понедельник врио гу-
бернатора Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский сообщил: 
столице Поморья выде-
ляется 151 миллион ру-
блей на проекты благо-
устройства. 

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш собрал планерку, 
чтобы поставить перед де-
партаментами и округами 
задачи по подготовке к реа-
лизации данных проектов.

Ранее администрацией 
города было подготовле-
но ходатайство о выделе-
нии средств в текущем году 
на дополнительные потреб-
ности. 100,5 миллиона ру-
блей будет направлено на 
ремонт и благоустройство 
двух участков набережной 

Преобразится  
набережная  
и девять дворов
Приоритеты:ÎархангельскуÎдополнительноÎвыделилиÎÎ
151ÎмиллионÎрублейÎнаÎпроектыÎблагоустройства

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 ком-

фортная среда в рамках нац-
проекта будет создаваться на 
15 дворовых территориях. На-
помним, ранее основная часть 
финансирования была распре-
делена на шесть дворов.

В Октябрьском и Север-
ном округах работы уже на-
чались.

– Активные жители ТСЖ 
«Автомобилист» приняли 
участие в подготовке до-
кументов для вхождения в 
проект. Контракт заключен, 
подрядчик ведет работы по 
графику. Сложности есть, 
как и в любой стройке: про-
ектировщик дорабатывает 
решения по установке бор-
дюрного камня. Как только 
рекомендации будут получе-
ны, начнется установка бор-
тов вдоль проезда – матери-
алы уже завезены, – расска-
зали в администрации Ок-
тябрьского округа.

В Северном округе благо-
устраивают двор на Целлю-
лозной, 20. Жители приняли 
решение выполнить неболь-
шой перечень работ: убрать 
аварийные деревья, отре-
монтировать проезд, перене-
сти контейнерную площадку 
и установить четыре скамей-
ки и урны.

– Подрядчик начал с вы-
полнения свода деревьев, ко-
торые имеют сгнившую серд-
цевину, и их нахождение 
на дворовой территории не-
безопасно для жильцов. Эта 
часть работы выполнена на 
70 процентов, производится 
вывозка. График выполне-
ния благоустройства соблю-
дается, – отметил глава адми-
нистрации Северного округа 
Николай Боровиков.

12 июня работы стартуют 
в округе Варавино-Фактория 
во дворе дома № 31/3 по ул. 
Воронина. Ведется подготов-
ка к началу благоустройства 
в Исакогорском и Цигломен-
ском округах – в программе 
два двора на Лахтинском шос-
се, 26 и Магистральной, 40. 
Также определен подрядчик, 
который завершит начатые в 
прошлом году ремонтные ра-
боты у домов по ул. Тимме, 
10/1, 12, и ул. Воскресенской, 
114, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Северной Двины – от желез-
нодорожного моста до «Пра-
ги» и от ул. Володарского до 
Северного морского музея, 
включая Молодежный сквер.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на сумму 
42,5 миллиона рублей благо-
устроят и девять дворовых 
территорий, жители которых 
подготовили все необходи-
мые документы, но не вошли 
в основную часть программы 
на текущий год. Еще восемь 
рублей предназначается для 
сноса расселенных деревян-
ных домов с последующей 
планировкой освободившей-
ся территории.

– Сезон благоустройства 
в нашем климате короткий, 
поэтому необходимо в крат-
чайшие сроки определиться 
с порядком действий, кото-
рый позволит нам присту-
пить к работам в ближайшее 
время и завершить их как 

можно раньше. При этом и 
качество благоустройства 
должно быть достойным, 
– подчеркнул глава Архан-
гельск Игорь Годзиш.

На участке набережной Се-
верной Двины от железнодо-
рожного моста до «Праги» 
предполагается проведение 
текущего ремонта: восста-
новление газонов, посадка 
кустарников и деревьев, ре-
монт парапетного огражде-
ния, установка малых архи-
тектурных форм, в том числе 
скамеек. По второму участ-
ку – от улицы Володарского 
до морского музея – разрабо-
тана документация на рекон-
струкцию. Однако работы бу-
дут проводиться в рамках вы-
деленного финансирования, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

В план дополнительного 
благоустройства на текущий 
год попали и девять дворо-
вых территорий из опубли-

Панорама

Инициативная сотня:  
завершен прием заявок 
в «Бюджет твоих 
возможностей»
В течение полутора месяцев жители Архан-
гельска вносили свои предложения по рас-
ходованию бюджетных средств: инициативы 
активных горожан пройдут конкурсный от-
бор и будут воплощены в жизнь за счет му-
ниципальных средств. Всего от горожан по-
ступило ровно сто заявок.

Коронавирусные ограничения не отразились на актив-
ности архангелогороцев: заявок поступило практиче-
ски столько же, что и в предыдущие два года. Подать 
их можно было не выходя из дома – на сайте админи-
страции города и по электронной почте.

– Сейчас специалисты департамента финансов, ко-
торый курирует данный проект, анализируют посту-
пившие заявки. Следующий этап – отбор инициатив 
общественными советами – продлится до 1 июля. Про-
рабатываются варианты организации обсуждения 
идей общественными советами с учетом мер противо-
действия распространению новой коронавирусной ин-
фекции, – отметили в департаменте финансов админи-
страции Архангельска.

С проектами, которые были реализованы в прошлом 
году и находятся в работе в этом году, можно ознако-
миться на сайте arhcity.ru в рубрике «Бюджет твоих 
возможностей».

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

По обновленному календарю до 22 июня пройдет фи-
нальное голосование в онлайн-формате с участием 
двух представителей от школ (сотрудник учебного за-
ведения и участник проекта) за инициативы ребят, про-
шедшие прежде школьный отбор по принципу «одна 
школа = одна заявка», а затем уже и экспертизу депар-
тамента образования администрации Архангельска.

Отметим, что школьную экспертизу прошли 46 за-
явок от 28 архангельских школ. Ознакомиться с ними 
можно на сайте arhcity.ru. Наиболее активными оказа-
лись учащиеся школ №№ 2, 68, 43 и 51.

Большинство идей ребят касается обустройства уют-
ных зон отдыха в школах, где ученики смогут с поль-
зой проводить время между уроками и после заня-
тий, а также оборудования спортивных площадок на 
школьных территориях, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска.

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

Были выполнены демонтаж старой тротуарной плит-
ки, планирование территории и обустройство бортово-
го камня нового покрытия тротуара. Как рассказали 
в МУП «Архкомхоз», общая площадь работ составила 
510 квадратных метров, было заменено 450 штук плит-
ки и 38 штук бортового камня. Территорию также под-
сыпали песком и грунтом.

– Работы выполнялись по гарантийным обязатель-
ствам. На текущий момент они полностью завершены, 
тротуар приведен в порядок, – отметил глава Октябрь-
ского округа Алексей Калинин.
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 � Александр Цыбульский и Игорь Годзиш осмотрели территорию на набережной,  
которая планируется к благоустройству. фото:ÎаккаУнтÎИГоряÎГодЗИшаÎвÎсоЦсетИÎ«вконтакте»
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чистая работа

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

В эти выходные в Архан-
гельске стартовал очередной 
этап двухмесячника по убор-
ке города. Наводить порядок 
вышли сотрудники ресур-
соснабжающих и строитель-
ных организаций.

– Работы проводятся в рамках двух-
месячника по благоустройству го-
рода. К уборке подключились ра-
ботники ресурсоснабжающих и 
строительных организаций, а так-
же представители подрядных орга-
низаций администраций округов, – 
отметил Владимир Шадрин, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства администрации города. 
– Темпы наведения чистоты не бу-
дут снижены, пока не приведем в 
порядок городские улицы.

Так, в Октябрьском округе за 
очистку территорий от мусора взя-
лись представители компаний «Ак-
вилон» и «ТГК-2». 

– В субботу было задействовано 
32 человека, мы убирали участки 
на Гагарина от Троицкого проспек-
та до Ломоносова, огромные газо-
ны возле домов №№ 36, 43, 45 по ули-
це Комсомольской. Привели в по-
рядок большой двор на Тимме, 19, 
корпус 1, а также сквер у швейной 
фабрики. Прибрались и на набе-
режной в зоне рекреации, напротив 
Вечного огня, – отчитался Алек-
сей Калинин, глава Октябрьского 
округа. – В воскресенье за чистоту 
отвечали 40 человек. Мы заверши-
ли работы в зоне рекреации, убра-
ли мусор вдоль проспекта Ломоно-
сова 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 ре-
бята работают очень качественно.

В понедельник эстафету под-
хватили сотрудники «Севзапдор-
строй» – наведением порядка зани-
мались 65 человек. Маршрут чисто-
ты проложили по проспекту Обвод-
ный канал и улице Логинова. По 
словам Алексея Калинина, в день  в 
округе собирают порядка 700 меш-
ков мусора. Притом не оставляют 
их вдоль дорог, а относят к контей-
нерным площадкам, где складиру-
ется «крупонгабарит», – помощь в 
вывозе мешков оказывает регопе-
ратор. 

В других округах тоже кипела ра-
бота. Так, в понедельник мы наве-
дались в Соломбалу. Уже на въез-
де, на улице Валявкина, застали 
представителей компании «Россе-
ти». Территорию вдоль дороги при-
водили в порядок 30 человек.

– Мусора очень много, ощуще-
ние, что здесь вообще никогда не 
убирали. Мы распределились – ра-
ботаем от букв «Соломбала» по 
улице Валявкина и дальше по про-
спекту Никольскому к админи-
страции округа, – рассказал Илья 
Макшаков, электрослесарь ком-
пании «Россети». – Городу обяза-
тельно нужны такие субботники, 
да и людям полезно – все уже за-
сиделись в офисах. И глазу прият-
но – ничего постыдного в этом нет, 
чтобы убрать за собой и даже за 
кем-то. Кто-то, может, и отлынива-
ет и считает это нормальным, но, 
мне кажется, надо проводить такие 
дни чистоты как можно чаще и ре-
гулярно, раз в неделю, например. 
Если каждая организация хоть ино-
гда будет выводить людей на убор-
ку территорий – то и в городе будет 
жить приятнее. 

К работе по наведению чистоты 
подключились все округа помор-
ской столицы.

700 мешков мусора в день
вÎархангельскеÎпродолжаетсяÎдвухмесячникÎпоÎуборкеÎгорода
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акценты недели

короткойÎстрокой

  

Президент России Вла-
димир Путин во время 
видеоконференции с мно-
годетными семьями стра-
ны, организованной в 
честь Международного 
дня защиты детей, пооб-
щался с семьей Кузнецо-
вых из Коряжмы. В семье 
Александра и Ольги – 11 
детей.

  

По результатам рас-
смотрения заявлений о 
единовременной выпла-
те на детей от 3 до 16 лет 
89,5 тысячи семей Архан-
гельской области полу-
чили эту меру поддерж-
ки с 1 июня. Средства бу-
дут выплачены на 125 
тысяч детей по заявле-
ниям, которые родители 
подали по 22 мая вклю-
чительно.

  

В Архангельской обла-
сти появится информаци-
онная система для рабо-
ты с обращениями граж-
дан «Мое Поморье». Соз-
дать интернет-платфор-
му поручено региональ-
ному министерству связи 
и информационных тех-
нологий. Планируется, 
что данный ресурс ста-
нет своеобразным народ-
ным контролем, позволя-
ющим сократить дистан-
цию между людьми и ор-
ганами власти.

  

В жилых домах исчез-
нут мусоропроводы – 
Правительство РФ утвер-
дило «дорожную карту» 
по введению раздельно-
го сбора отходов. Сюда 
включена разработка 
изменений в строитель-
ные нормы и правила. В 
частности, отказ от мусо-
ропроводов в строящих-
ся домах, а также пред-
ложения по увеличению 
утилизации пищевых от-
ходов.

  

МВД России утверди-
ло трехзначные коды 
регионов для автономе-
ров. ГИБДД теперь смо-
жет выдавать госноме-
ра с трехзначными ко-
дами регионов, начина-
ющимися с цифр 2, 3, 4, 
5, 6, 8 и 9. Например, в 
Алтайском крае с кодом 
222, в Омской области – 
555. До настоящего вре-
мени трехзначный код 
мог начинаться только 
с 1 или 7.

  

В Росгвардии подвели 
итоги оперативно-про-
филактического меро-
приятия «Охота». С 1 по 
18 мая по области про-
ведено 150 рейдов, со-
ставлено 153 протокола 
об административных 
правонарушениях, изъя-
то 126 единиц оружия. В 
регионе зарегистрирова-
но 42 935 граждан, кото-
рым разрешено оружие, 
в их владении 74 234 еди-
ницы.

  

На сайте Добролюбовки 
можно пройти интерес-
ный тест на знание север-
ного говора по произведе-
ниям Федора Абрамова. 
Викторина содержит три 
ответа на вопрос, акция 
посвящена 100-летию пи-
сателя. 

В Международный день за-
щиты детей начальник 
Управления Росгвардии по 
Архангельской области пол-
ковник полиции Андрей 
Плотников и директор город-
ской средней школы № 2 На-
дежда Михайлова подписа-
ли соглашение о создании на 
базе школы кадетского клас-
са Росгвардии.

Кадетский класс под патронатом 
ведомства официально откроет 
свои двери в начале нового учебно-
го года, до этого времени админи-
страции школы предстоит назна-
чить классного учителя, подгото-
вить и согласовать расписание до-
полнительных занятий, а также 
провести индивидуальный отбор 
учащихся в соответствии с требо-
ваниями законодательства, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции города.

В рамках дополнительного об-
разования специалисты областной 
Росгвардии буду проводить заня-
тия со школьниками по истории 
Отечества, физической культуре и 
предметам начальной военной под-
готовки, а также устраивать для 
них экскурсии в подразделения и 
проводить уроки мужества.

По словам начальника терри-
ториального управления Росгвар-
дии полковника полиции Андрея 
Плотникова, это событие стало 
еще одним шагом в деле организа-
ции патриотического воспитания 
подрастающего поколения и помо-
жет в выборе выпускниками своей 
будущей профессии, ведь по окон-
чании школы помимо аттестата им 
выдадут ходатайства для поступле-
ния в институты войск нацгвардии.

– Мы гордимся, что именно в 
нашей школе появится кадет-
ский класс под патронатом Управ-
ления Федеральной службы во-
йск национальной гвардии. Уже 
в пятом кадетском классе будет 

углубленно изучаться учебный 
предмет история для подготов-
ки к поступлению в ведомствен-
ные 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).

Кадеты под патронатом Росгвардии
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Архангельскому перинаталь-
ному центру исполнилось 
два года. За это время там 
родилось 6 355 детей, из них 
189 двоен и пять троен.

Напомним, перинатальный центр 
Архангельской областной клини-
ческой больницы был возведен в 
рамках приоритетного федераль-
ного проекта «Технологии и ком-
форт – 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 пе-
ринатального центра Екатерина 
Ольферт, официальный день рож-
дения центра – 1 июня, он симво-
лически совпадает с Международ-
ным днем защиты детей, что под-
крепляет его миссию. Это улучше-
ние демографической ситуации, 
оказание комплексной и высоко-
квалифицированной помощи ма-
тери и ребенку, снижение материн-
ской и младенческой смертности, 
создание системной, безопасной, 
комфортной, профессиональной и 
технологичной среды, лечение па-
тологии новорожденных и детей 
раннего возраста, а также запуск 
процессов сохранения и восстанов-
ления репродуктивного здоровья 
женщин, помощь семейным парам, 
желающим родить ребенка через 
процедуру ЭКО.

– 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, акуше-
рок и медицинских сестер. Кру-
глосуточно дежурят четыре аку-
шера-гинеколога, шесть анесте-
зиологов-реаниматологов, четыре  
неонатолога, врач ультразвуко-
вой диагностики, – сказала Екате-
рина Ольферт.

Перинатальный центр являет-
ся клинической базой кафедр аку-
шерства и гинекологии и перинато-
логии СГМУ, профессорско-препо-
давательский состав которых уча-
ствует в лечебной работе. Здесь ра-
ботают главные внештатные специ-
алисты региона: акушер-гинеколог, 
неонатолог, офтальмолог, детские 
хирург и невролог, сообщает пресс-
служба регионального Минздрава.

Основное преимущество цен-
тра в том, что он входит в структу-
ру Архангельской областной кли-

нической больницы – при необ-
ходимости к работе подключают-
ся специалисты всех подразделе-
ний. Благодаря отлаженной рабо-
те телемедицинской службы док-
тора центра могут связываться с  
региональными родильными дома-
ми первого и второго уровня.

Сегодня архангельский перина-
тальный центр – это успешная и 
уникальная модель современного 
подхода к ведению беременности и 
родоразрешению, каким и должен 
быть родильный дом в XXI веке.

Дому счастья – два года

Вся информация о доступ-
ных мерах поддержки, ко-
торые ФНС России реализует 
для бизнеса, пострадавше-
го от пандемии, содержит-
ся в новом сервисе на сай-
те налоговой службы www.
nalog.ru «Какую помощь мо-
жет получить мой бизнес?» 
(блок «COVID-19» в разделе 
«Сервисы и госуслуги»).

Как сообщает ИФНС России по го-
роду Архангельску, пользователю 
достаточно ввести ИНН организа-
ции или индивидуального пред-
принимателя. Сервис отразит все 
действующие и доступные для на-
логоплательщика меры поддерж-
ки. При этом он автоматически 

проверяет возможность получе-
ния отсрочки (рассрочки) по упла-
те налогов и взносов, субсидии для 
малого и среднего бизнеса, а так-
же действие моратория на банкрот-
ство. Сервис информирует не толь-
ко о специальных мерах поддерж-
ки для указанной компании или 
предпринимателя, но и о тех, ко-
торые действуют для бизнеса в це-
лом.

Подробная актуальная информа-
ция о мерах поддержки пострадав-
ших организаций и предпринима-
телей, а также о порядке получе-
ния субсидии содержится на специ-
альных страницах: «Коронавирус: 
меры поддержки бизнеса» и «Суб-
сидии для малого бизнеса». В раз-
деле «Сервисы и госуслуги» все сер-
висы по мерам поддержки бизнеса 
объединены в блок «COVID-19».

О мерах поддержки бизнеса –  
в одном сервисе

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
И

вÎ
ре

д
ак

Ц
И

И



7
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№41 (932)

3 июняÎ2020Îгода

профессия

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Их профессия – каждый 
день спешить на помощь лю-
дям. Это они помогают ста-
рым и немощным на дому, 
они идут в неблагополучные 
семьи, часто рискуя нарвать-
ся на агрессию и насилие. 
Говорят, что на этой работе 
быстро выгорают, поэтому 
подходит она далеко не каж-
дому. Тем ценнее их труд. 

Главный специалист управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства городской администра-
ции Татьяна Майкут в социаль-
ной работе – с 2008 года. Начинала 
с должности специалиста в Солом-
бальском территориальном отделе, 
потом на Варавино. Ее направле-
ние – работа с родителями, ненад-
лежащим образом исполняющими 
свои обязанности. 

– Татьяна Сергеевна, что при-
вело вас в эту профессию?

– Я начинала с педагога до-
школьного образования, была сна-
чала воспитателем в детском саду, 
потом в Доме ребенка социальным 
педагогом. Заочно получила выс-
шее образование по специальности 
«Социальная работа». Пока труди-
лась в Доме ребенка, часто прихо-
дилось взаимодействовать с опе-
кой. И когда получила предложе-
ние перейти на должность специ-
алиста по опеке, нисколько не со-
мневалась в принятии решения. 
Это был осознанный выбор. С 2015 
года – я в городском управлении.  

– Вы знали, что будете стал-
киваться не с самыми благопо-
лучными ситуациями. Были го-
товы к этому?

– Еще в Доме ребенка я постоян-
но общалась с родителями, навеща-
ющими детей, и уже представляла 
себе, с кем придется работать. И 
когда диплом в вузе писала, ездила 
по неблагополучным семьям, про-
водила анкетирование родителей. 
Видела, в каких условиях они жи-
вут.

Многие специалисты, приходя 
к нам на работу, не совсем пред-
ставляют, с чем им придется стол-
кнуться. Поэтому у нас большая те-
кучка кадров. Если человек не го-
тов, он здесь не останется. В нашей 
профессии должен быть сильный 
характер и большое желание помо-
гать людям. 

– Что пришлось преодолеть в 
себе: брезгливость, когда захо-
дишь в маргинальные кварти-
ры, или, может, жалость?

– Брезгливости у меня никогда 
не было. Если вижу, что ребенку в 
семье плохо, первое желание – по-
мочь ему. Сразу оцениваешь ситу-
ацию, продумываешь варианты. А 
ведь когда первый раз приходишь 
в семью, вообще не знаешь, с чем 
там столкнешься. Там могут и пья-
ные родители быть, и неадекват-
ная большая компания. Очень ча-
сто мы выходим в семьи, которые 
не стоят у нас на учете, а нам позво-
нили, например, соседи, что дети 
в беде. Здесь важно быстро прини-
мать решения и уметь сориентиро-
ваться.  

– Часто возникают опасные 
ситуации?

– Да постоянно. У нас все специ-
алисты с этим сталкиваются. И 

Мы до сих пор  
не разучились плакать
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мне не раз приходилось убегать 
от агрессивных родителей. Напри-
мер, запомнился случай, когда я 
шла проверять условия прожива-
ния ребенка. Соседи позвонили, 
что родители пьют, а девочка без 
присмотра. Открыл мне дверь пья-
ный отец, очень крупный мужчи-
на. И он, конечно, не был рад мое-
му визиту. Пришлось убегать. Па-
радокс, но я побежала не вниз, а на-
верх, с четвертого этажа на пятый 
(дело было в пятиэтажке). Кстати, 
до этого часто недоумевала, по-
чему в триллерах люди спасают-
ся от опасности так нелогично, бе-
гут, например, не вниз, а наверх. А 
тут сама не сориентировалась с ис-
пугу, входной дверью лестничный 
спуск был частично перекрыт, поэ-
тому понеслась на последний этаж. 
Стала звонить во все двери, к сча-
стью, в одну из квартир меня впу-
стили. 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, ча-
сто приходится обращаться за их 
помощью. 

– Как получается найти об-
щий язык с детьми из таких се-
мей? Ведь они зачастую затрав-
лены, запуганы.

– Благодаря образованию педа-
гога-воспитателя могу найти под-
ход 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, некото-
рые дети плачут, а у самой от этого 
душа разрывается.

Мы же часто помещаем детей в 
госучреждения с согласия родите-
лей. Жизненные ситуации бывают 
разные, случается, что мать вре-
менно не может справиться с вос-
питанием, либо материально ей не 
под силу содержать ребенка, в та-
ком случае он временно помеща-
ется в детский дом или социаль-
ный центр. Отец и мать могут на-
вещать детей, специалисты с ними 
ведут отдельную работу. Мы стара-
емся мотивировать, чтобы они уви-

дели свою проблему и захотели ее 
решать, а мы готовы в этом помочь. 

– То есть против воли родите-
лей ребят не забирают?

– Семейный кодекс предусматри-
вает такую меру, как отобрание из 
семьи. Но она применяется в край-
них случаях, например, последний 
раз в Архангельске это было в 2013 
году.  

– А бывает, что ребенок не хо-
чет возвращаться обратно в се-
мью?

– 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. Лю-
бой человек устроен так, что со вре-
менем он забывает отрицательные 
моменты, малыши и подростки 
тем более. Они вспоминают только 
хорошее. Вот недавно полиция на 

улице нашла мальчишку, помести-
ли его, как полагается, сначала в 
больницу. Он говорил, что не хочет 
домой, что его там бьют, что ему 
там плохо. А через две недели, ког-
да нужно было устраиваться в дет-
ский дом, запросился домой.

Моя МАМА  
ПоМоГАеТ деТяМ

– Татьяна Сергеевна, многие 
горожане до сих пор не видят 
разницы между социальной ра-
ботой и социальной защитой, 
не знают их функций. Люди пре-
клонного возраста до сих пор на-
зывают все одним емким сло-
вом «собес». 

– Вообще, в Архангельске соци-
альная служба очень развита. У 
нашего управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства – 
огромное поле деятельности. Это 

забота о детях, оставшихся без ро-
дительского попечения; о гражда-
нах, признанных судом недееспо-
собными; оказание содействия в 
судебном разрешении споров, свя-
занных с воспитанием детей. Наше 
управление дает согласие или от-
каз на сделки с имуществом не-
совершеннолетних, приобретает 
квартиры для сирот и следит за со-
хранностью их жилья,  дает согла-
сие на снижение брачного возраста 
и решает многие другие вопросы. 

Большая часть нашей работы: 
пропаганда семейных ценностей, 
работа с ветеранами, организация 
социально значимых мероприя-
тий.

– Вернемся к вашему направ-
лению: много ли у нас таких не-
благополучных семей с малень-
кими детьми, которые стоят 
на учете?  

– На 1 июня у нас на учете состо-
ит 216 семей, в которых воспитыва-
ется 417 детей. Основные проблемы 
таких родителей - это нежелание 
работать. злоупотребление алкого-
лем, низкий материальный доход, 
безответственное отношение к сво-
им детям. 

– А вам лично за такой про-
должительный период работы 
удалось какой-то панцирь на-
растить?  

– Все специалисты, даже дав-
но работающие, все равно близко 
к душе воспринимают проблемы 
и тяжелые ситуации. Когда что-
то происходит, каждый раз пере-
живаешь, не спишь ночами, мыс-
ленно выстраиваешь план помо-
щи семье. И плакать до сих пор не  
разучились, слезы на глаза навора-
чиваются постоянно. 

Моей младшей дочери девять 
лет, и я ей в общих чертах расска-
зываю о работе, о том, что такое 
детский дом, как туда помещаем 
ребят, или, например, что купила в 
магазине продукты голодным ма-
лышам. Безусловно, ребенку про-
ще понять профессию врача или 
учителя, чем специалиста по опе-
ке. И когда на уроке нужно было 
рассказать, чем занимаются роди-
тели, дочь сказала: «Моя мама по-
могает детям». В принципе, суть 
она уловила, а это главное.

 За последние три года в Архангельске наме-
тилась тенденция по снижению количества де-
тей-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 на-
правляются в детские дома, а для них подбирает-
ся замещающая семья. Большинство опекунов и 
почти половина приемных родителей являются 
родственниками детям. 
 В 2019 году 31 ребенок передан на усыновле-

ние (на 12 больше, чем в 2018 году). 157 человек со-
стоит на учете в органах опеки и попечительства 
в качестве кандидатов в опекуны, приемные ро-
дители, усыновители. 92 процента из них желают 
принять в свою семью только одного ребенка.
 За счет средств городского бюджета предусмо-

трены дополнительные меры соцподдержки за-
мещающих семей: ежегодная выплата в размере 
3 тысяч рублей на приобретение мягкого инвен-
таря, ежемесячная компенсация по оплате услуг 
ЖКХ в размере 200 рублей, компенсация проезда 
к месту отдыха и обратно в сопровождении закон-
ных представителей. 
 В 2019 году было приобретено для сирот 47 

квартир.
 Более 2 тысяч семей в течение года обращают-

ся для оформления свидетельства  малоимущей 

семьи. Это дает право на получение мер соцпод-
держки 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 ру-
блей на ремонт квартир. В 2020 году к 75-летию Ве-
ликой Победы 1796 ветеранам и участникам вой-
ны  были вручены юбилейные медали. Все ветера-
ны, являющиеся жителями города, получили еди-
новременную выплату в размере 3 тысяч рублей.
 460 жителям города в 2019 году вручены по-

дарки 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 «Роди-
тели, где вы?!», праздники для приемных семей 
«Семьи открытые сердца» и «День Аиста». 15 мно-
годетных семей города в 2019 году  за достойное 
воспитание детей  были  поощрены  специальным 
дипломом «Признательность», 13 семей отмечены 
общественной наградой –  медалью «За любовь и 
верность». 

Î� Предметно
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полезная информация

Улица Номер дома Дата
1-й Банный переулок д.2. с 27.07.2020 до 03.08.2020
23-й Гвардейской 
Дивизии

д.4;Îд.5;Îд.6;Îд.6,Îкорп.1;Îд.7;Îд.10;Îд.10,Îкорп.1;Îд.11;Îд.14. с 29.06.2020 до 06.07.2020
д.3. с 06.07.2020 до 13.07.2020

40-летия
Великой Победы

д.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.5,Îкорп.2;Îд.6;Îд.7. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Авиационная д.1;Îд.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.11;Îд.12;Îд.36. c 13.07.2020 до 20.07.2020

Адмирала Кузнецова д.2;Îд.9;Îд.11;Îд.13;Îд.14,Îкорп.1;Îд.15;Îд.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.16,Î
корп.2;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.21;Îд.21,Îкорп.1;Îд.25;Îд.27 с 27.07.2020 до 03.08.2020

Адмиралтейская д.7;Îд.7Îкорп.1;Îд.9. с 27.07.2020 до 03.08.2020
Аэропорт Архангельск д.1;Îд.2;Îд.4;Îд.7;Îд.9. c 13.07.2020 до 20.07.2020
Бадигина д.10,Îкорп.1;Îд.12;Îд.15;Îд.15,Îкорп.1;Îд.16;Îд.17;Îд.24. с 20.07.2020 до 27.07.2020
Беломорской флотилии д.2;Îд.2,Îкорп.3;Îд.4;Îд.6,Îкорп.2;Îд.6,Îкорп.3;Îд.8. с 27.07.2020 до 03.08.2020
Бергавинова д.3;Îд.4;Îд.7;Îд.8;Îд.13;Îд.14. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Валявкина д.13;Îд.15. с 27.07.2020 до 03.08.2020
Вельская д.1. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Вологодская
д.1;Îд.5;Îд.7;Îд.10;Îд.14;Îд.17;Îд.24;Îд.25;Îд.26;Îд.30;Îд.32;Îд.33;Î
д.36;Îд.38;Îд.39,Îкорп.1;Îд.41;Îд.41,Îкорп.1;Îд.41,Îкорп.2;Îд.42;Î
д.42,Îкорп.1;Îд.43,Îкорп.2;Îд.43,Îкорп.3;Îд.53;Îд.55.

с 20.07.2020 до 27.07.2020

Володарского д.8;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.12,Îкорп.1;Îд.19;Îд.23;Îд.45,Îкорп.1;Îд.50;Î
д.53;Îд.57;Îд.58;Îд.74. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Воронина

д.15;Îд.17;Îд.19;Îд.23;Îд.25;Îд.25,Îкорп.1;Îд.25,Îкорп.2;Îд.25,Î
корп.3;Îд.29;Îд.29,Îкорп.1;Îд.30,Îкорп.2;Îд.30,Îкорп.3;Îд.30,Î
корп.4;Îд.31;Îд.31,Îкорп.1;Îд.31,Îкорп.2;Îд.31,Îкорп.3;Îд.32,Î
корп.1;Îд.32,Îкорп.2;Îд.32,Îкорп.3;Îд.32,Îкорп.4;Îд.33;Îд.33,Î
корп.2;Îд.35;Îд.35,Îкорп.1;Îд.37;Îд.37,Îкорп.1;Îд.37,Îкорп.2;Îд.39;Î
д.41;Îд.43;Îд.43,Îкорп.1;Îд.45;Îд.45,Îкорп.1;Îд.45,Îкорп.3;Îд.51;Î
д.53;Îд.55.

с 15.06.2020 до 22.06.2020

Воскресенская

д.95;Îд.95,Îкорп.1;Îд.97,Îкорп.1;Îд.99;Îд.101;Îд.101,Îкорп.1;Îд.101,Î
корп.2;Îд.101,Îкорп.3;Îд.103;Îд.105;Îд.105,Îкорп.1;Îд.105,Îкорп.2;Î
д.105,Îкорп.3;Îд.105,Îкорп.4;Îд.107,Îкорп.1;Îд.107,Îкорп.3;Îд.107,Î
корп.4;Îд.114;Îд.116;Îд.116,Îкорп.2;Îд.116,Îкорп.3;Îд.118;Îд.118,Î
корп.1;Îд.118,Îкорп.2.

с 29.06.2020 до 06.07.2020

д.6;Îд.10;Îд.12;Îд.14;Îд.15;Îд.75,Îкорп.1;Îд.79;Îд.81;Îд.81,Îкорп.1;Î
д.85;Îд.85,Îкорп.1;Îд.87;Îд.89;Îд.90;Îд.91;Îд.92;Îд.92,Îкорп.1;Î
д.94,Îкорп.1;Îд.96;Îд.96,Îкорп.1;Îд.98;Îд.100;Îд.102;Îд.104;Îд.106;Î
д.106,Îкорп.1;Îд.108;Îд.110;Îд.112,Îкорп.1;Îд.112,Îкорп.2;Îд.112,Î
корп.3.

с 06.07.2020 до 13.07.2020

Îд.7;Îд.9;Îд.11;Îд.17;Îд.55;Îд.55;Îд.59;Îд.59. с 22.06.2020 до 29.06.2020
Выборнова д.3 с 27.07.2020 до 03.08.2020

Выучейского

д.32;Îд.74;Îд.78;Îд.98. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.14;Îд.16;Îд.25;Îд.26;Îд.26,Îкорп.1;Îд.28;Îд.30,Îкорп.1;Îд.30,Î
корп.2;Îд.33;Îд.55;Îд.55,Îкорп.1;Îд.57,Îкорп.1;Îд.59;Îд.59,Îкорп.1;Î
д.59,Îкорп.2;Îд.63.

с 06.07.2020 до 13.07.2020

Гагарина

Îд.50. с 29.06.2020 до 06.07.2020
д.1;Îд.2;Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.9;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.13;Î
д.14;Îд.14,Îкорп.1;Îд.14,Îкорп.2. с 27.07.2020 до 03.08.2020

д.43;Îд.45;Îд.61. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Гайдара

д.54Îкорп.1. с 29.06.2020 до 06.07.2020
д.42;Îд.44;Îд.46;Îд.48;Îд.48,Îкорп.2;Îд.50 с 06.07.2020 до 13.07.2020
д.2,Îкорп.1;Îд.4;Îд.10;Îд.12;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.23;Îд.25;Î
д.25,Îкорп.1;Îд.27;Îд.30;Îд.32;Îд.36;Îд.49. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Галушина

д.;Îд.4;Îд.5;Îд.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.9,Îкорп.2;Îд.11;Îд.12;Îд.14;Îд.19;Î
д.19,Îкорп.1;Îд.19,Îкорп.2;Îд.21;Îд.21,Îкорп.1;Îд.23,Îкорп.1;Îд.24;Î
д.24,Îкорп.1;Îд.25;Îд.26;Îд.26,Îкорп.1;Îд.28;Îд.28,Îкорп.2;Îд.28,Î
корп.3;Îд.28,Îкорп.4;Îд.30;Îд.30,Îкорп.1;Îд.30,Îкорп.2;Îд.32;Îд.32,Î
корп.1.

с 03.08.2020 до 10.08.2020

Горького Îд.3;Îд.4;Îд.5;Îд.8;Îд.13;Îд.15. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Гуляева д.103;Îд.105;Îд.107;Îд.118,Îкорп.1;Îд.120;Îд.121;Îд.121,Îкорп.1. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Дачная д.38;Îд.40;Îд.42;Îд.49,Îкорп.3;Îд.49,Îкорп.3;Îд.49,Îкорп.4;Îд.50;Î
д.51,Îкорп.1;Îд.51,Îкорп.2;Îд.53;Îд.57,Îкорп.1;Îд.57,Îкорп.2. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Дзержинского

д.1;Îд.1,Îкорп.1;Îд.1,Îкорп.2;Îд.1,Îкорп.3;Îд.1,Îкорп.4;Îд.3;Îд.3,Î
корп.1;Îд.3,Îкорп.2;Îд.3,Îкорп.3;Îд.3,Îкорп.4;Îд.5;Îд.7;Îд.7,Îкорп.1;Î
д.7,Îкорп.2;Îд.7,Îкорп.3;Îд.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.17;Î
д.17,Îкорп.1;Îд.17,Îкорп.2;Îд.19;Îд.21,Îкорп.1.

с 29.06.2020 до 06.07.2020

д.21;Îд.23;Îд.25;Îд.25,Îкорп.2;Îд.27;Îд.29,Îкорп.1. с 20.07.2020 до 27.07.2020
Добролюбова Îд.7;Îд.15;Îд.17;Îд.18;Îд.18,Îкорп.1;Îд.20;Îд.22;Îд.24;Îд.28;Îд.30. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Ильинская д.5. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Ильича

д.2;Îд.2,Îкорп.1;Îд.2,Îкорп.2;Îд.4;Îд.12;Îд.26;Îд.27;Îд.31;Îд.33;Î
д.33,Îкорп.4;Îд.35,Îкорп.1;Îд.35,Îкорп.5;Îд.37;Îд.37,Îкорп.1;Îд.37,Î
корп.2;Îд.41,Îкорп.3;Îд.43,Îкорп.1;Îд.43,Îкорп.2;Îд.43,Îкорп.3;Î
д.43,Îкорп.4;Îд.44;Îд.46.

с 29.06.2020 до 06.07.2020

Индустриальная д.12;Îд.14;Îд.16. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Каботажная д.3;Îд.5;Îд.7;Îд.9;Îд.11. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Калинина д.10;Îд.19,Îкорп.1;Îд.21. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Карла Либкнехта д.18;Îд.18,Îкорп.1;Îд.18,Îкорп.2;Îд.22;Îд.48. с 06.07.2020 до 13.07.2020
Карла Маркса д.12;Îд.13;Îд.24;Îд.27;Îд.29;Îд.29,Îкорп.1;Îд.31;Îд.41;Îд.47;Îд.51 с 22.06.2020 до 29.06.2020
Карпогорская д.12Îкорп.2;Îд.32. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Касаткиной д.3;Îд.5;Îд.5Îкорп.1. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Квартальная д.5,Îкорп.1;Îд.5,Îкорп.2. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Кедрова д.15;Îд.20;Îд.20,Îкорп.1;Îд.22;Îд.22,Îкорп.1;Îд.24;Îд.35;Îд.36;Î
д.37;Îд.37,Îкорп.1;Îд.37,Îкорп.2;Îд.37,Îкорп.3;Îд.38;Îд.41,Îкорп.3. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Кемская д.14Îкорп.1 с 27.07.2020 до 03.08.2020

Кировская д.1;Îд.5;Îд.5,Îкорп.2;Îд.6;Îд.7;Îд.9;Îд.10;Îд.11;Îд.15;Îд.23;Îд.23,Î
корп.1. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Коммунальная д.5;Îд.7;Îд.7,Îкорп.1;Îд.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.11. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Комсомольская

д.8;Îд.10;Îд.10,Îкорп.1;Îд.10,Îкорп.2;Îд.12;Îд.12,Îкорп.1;Îд.14;Î
д.36;Îд.38;Îд.40;Îд.40,Îкорп.1;Îд.55;Îд.57. с 20.07.2020 до 27.07.2020

д.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.9,Îкорп.2;Îд.11;Îд.41;Îд.43;Îд.43,Îкорп.1;Îд.43,Î
корп.3;Îд.43,Îкорп.3;Îд.43,Îкорп.4;Îд.45;Îд.45,Îкорп.1;Îд.47;Îд.49;Î
д.53

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Конзихинская д.11;Îд.13;Îд.13,Îкорп.1;Îд.28;Îд.32;Îд.33 с 29.06.2020 до 06.07.2020
Кононова д.2;Îд.10;Îд.10,Îкорп.1 с 15.06.2020 до 22.06.2020
Кооперативная д.12. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Котласская д.1;Îд.3;Îд.11;Îд.12;Îд.14;Îд.24,Îкорп.1. c 13.07.2020 до 20.07.2020

Улица Номер дома Дата
Красноармейская д.2;Îд.20;Îд.21Îкорп.1. c 13.07.2020 до 20.07.2020
Красной Звезды д.1Îкорп.1. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Краснофлотская д.5. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Красных Маршалов д.1;Îд.2;Îд.2,Îкорп.1;Îд.4;Îд.4,Îкорп.1;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.8,Îкорп.1;Î
д.9;Îд.10;Îд.12;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19,Îкорп.1;Îд.20;Îд.24;Îд.25. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Красных Партизан
д.4;Îд.12;Îд.14,Îкорп.1;Îд.15;Îд.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.17,Îкорп.1;Îд.17,Î
корп.2;Îд.18;Îд.19;Îд.19,Îкорп.1;Îд.20;Îд.22;Îд.28;Îд.30;Îд.31;Î
д.32;Îд.34;Îд.35;Îд.37;Îд.39.

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Кутузова д.1;Îд.3;Îд.4;Îд.6;Îд.9;Îд.11;Îд.13 с 29.06.2020 до 06.07.2020

Ленинградский

д.161;Îд.165;Îд.167;Îд.167,Îкорп.1;Îд.167,Îкорп.2;Îд.171;Îд.171,Î
корп.1;Îд.265;Îд.265,Îкорп.1;Îд.265,Îкорп.2;Îд.265,Îкорп.3;Îд.265,Î
корп.4;Îд.267;Îд.269;Îд.271;Îд.271,Îкорп.1;Îд.273;Îд.273,Îкорп.1;Î
д.273,Îкорп.2;Îд.275;Îд.275,Îкорп.2;Îд.277;Îд.277,Îкорп.1;Îд.277,Î
корп.2;Îд.279;Îд.281,Îкорп.1;Îд.283,Îкорп.1;Îд.285,Îкорп.1;Îд.333,Î
корп.1;Îд.335,Îкорп.1;Îд.337;Îд.341,Îкорп.1;Îд.342,Îкорп.1;Îд.343;Î
д.345;Îд.345,Îкорп.1;Îд.346,Îкорп.1;Îд.352;Îд.352,Îкорп.1;Îд.354;Î
д.354,Îкорп.1;Îд.356;Îд.356,Îкорп.1;Îд.356,Îкорп.3;Îд.358,Îкорп.2;Î
д.358,Îкорп.3,Îстр.1;Îд.358,Îкорп.3,Îстр.2;Îд.358,Îкорп.3,Îстр.3;Î
д.360;Îд.360,Îкорп.1;Îд.369,Îкорп.3;Îд.381;Îд.381,Îкорп.2;Îд.381,Î
корп.4;Îд.392;Îд.394;Îд.394,Îкорп.1;Îд.394,Îкорп.2

с 15.06.2020 до 22.06.2020

д.1;Îд.3;Îд.15,Îкорп.1;Îд.21;Îд.21,Îкорп.1;Îд.21,Îкорп.2;Îд.21,Î
корп.3;Îд.21,Îкорп.4;Îд.23;Îд.107;Îд.109;Îд.111;Îд.113;Îд.115. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Логинова
д.24;Îд.26;Îд.51;Îд.51;Îд.53;Îд.53;Îд.80. с 06.07.2020 до 13.07.2020
д.4;Îд.8;Îд.16;Îд.20. с 22.06.2020 до 29.06.2020
д.3;Îд.5;Îд.7;Îд.15;Îд.15,Îкорп.1;Îд.21;Îд.23;Îд.23,Îкорп.1;Îд.33. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Ломоносова

д.4;Îд.6;Îд.7,Îкорп.1;Îд.9,Îкорп.2;Îд.13;Îд.16,Îкорп.1;Îд.18;Îд.30,Î
корп.2;Îд.44;Îд.53;Îд.65;Îд.65,Îкорп.1;Îд.67,Îкорп.1. c 13.07.2020 до 20.07.2020

д.152;Îд.154;Îд.175;Îд.177;Îд.181;Îд.183,Îкорп.2;Îд.183,Îкорп.3;Î
д.183,Îкорп.4;Îд.183,Îкорп.5;Îд.194;Îд.199;Îд.200;Îд.202;Îд.202,Î
корп.1;Îд.204;Îд.207;Îд.213.

с 22.06.2020 до 29.06.2020

д.214,Îкорп.1;Îд.216;Îд.219;Îд.220;Îд.222;Îд.222,Îкорп.1;Îд.224,Î
корп.1;Îд.226,Îкорп.1;Îд.250;Îд.250,Îкорп.1;Îд.258,Îкорп.1;Îд.259;Î
д.260,Îкорп.1;Îд.260,Îкорп.2;Îд.265,Îкорп.1;Îд.279;Îд.281;Îд.283,Î
корп.2;Îд.285;Îд.285,Îкорп.1.

с 20.07.2020 до 27.07.2020

д.276;Îд.278;Îд.280;Îд.282;Îд.282,Îкорп.1;Îд.284;Îд.286;Îд.289;Î
д.289,Îкорп.1;Îд.291;Îд.291,Îкорп.1;Îд.309. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Îд.64;Îд.83;Îд.83;Îд.90;Îд.92;Îд.92,Îкорп.1;Îд.109;Îд.117;Îд.121;Îд.131. с 06.07.2020 до 13.07.2020
Малиновского д.2;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.12. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Маяковского д.1;Îд.4;Îд.13;Îд.15,Îкорп.1;Îд.17;Îд.21;Îд.21,Îкорп.1;Îд.25;Îд.27;Î
д.29. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Мещерского д.5;Îд.6;Îд.7;Îд.9;Îд.11;Îд.15;Îд.17;Îд.19;Îд.38. с 27.07.2020 до 03.08.2020
Минская д.4. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Михайловой д.19. с 27.07.2020 до 03.08.2020
Мичурина д.10;Îд.12. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Московский

д.4,Îкорп.1;Îд.6;Îд.6,Îкорп.3;Îд.40;Îд.41,Îкорп.1;Îд.41,Îкорп.2;Î
д.43;Îд.43;Îд.43;Îд.43,Îкорп.1;Îд.43,Îкорп.3;Îд.45;Îд.45,Îкорп.1;Î
д.47;Îд.52;Îд.54;Îд.55;Îд.55,Îкорп.2;Îд.55,Îкорп.3;Îд.55,Îкорп.4;Î
д.57.

с 03.08.2020 до 10.08.2020

Мостостроителей д.1;Îд.5;Îд.7;Îд.7,Îкорп.1. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Мусинского д.9;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.19;Îд.21;Îд.23;Îд.25;Îд.27. с 29.06.2020 до 06.07.2020

наб.Северной Двины

д.2,Îкорп.1;Îд.4;Îд.4,Îкорп.1;Îд.4,Îкорп.2;Îд.6,Îкорп.1;Îд.12;Îд.12,Î
корп.1;Îд.12,Îкорп.2;Îд.14,Îкорп.1;Îд.15,Îкорп.1Î;Îд.32;Îд.32,Î
корп.10;Îд.32,Îкорп.12

c 13.07.2020 до 20.07.2020

д.87;Îд.93;Îд.93,Îкорп.1;Îд.95;Îд.95,Îкорп.2;Îд.96;Îд.98;Îд.98,Î
корп.1;Îд.100. с 22.06.2020 до 29.06.2020

д.110,Îкорп.1;Îд.111,Îкорп.1;Îд.112,Îкорп.1;Îд.114;Îд.116,Îкорп.1;Î
д.118,Îкорп.1;Îд.118,Îкорп.2;Îд.118,Îкорп.3. с 20.07.2020 до 27.07.2020

д.Î134;Îд.135. с 27.07.2020 до 03.08.2020
д.52;Îд.55;Îд.71. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Некрасова д.2. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Никитова д.2;Îд.5,Îкорп.1;Îд.6;Îд.8;Îд.9,Îкорп.2;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.18. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Никольский 
д.18;Îд.18,Îкорп.1;Îд.26;Îд.32,Îкорп.1;Îд.32,Îкорп.1;Îд.37;Îд.37,Î
корп.1;Îд.44,Îкорп.1;Îд.45;Îд.74;Îд.86;Îд.86,Îкорп.2;Îд.88;Îд.90;Î
д.92;Îд.94;Îд.124;Îд.126;Îд.148;Îд.150

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Новгородский

д.4;Îд.8,Îкорп.1;Îд.19;Îд.32,Îкорп.1;Îд.32,Îкорп.2;Îд.34;Îд.34,Î
корп.1;Îд.34,Îкорп.2;Îд.34,Îкорп.3;Îд.34,Îкорп.4;Îд.46;Îд.48;Îд.50. c 13.07.2020 до 20.07.2020

д.151;Îд.153;Îд.155;Îд.158;Îд.164;Îд.171;Îд.173. с 22.06.2020 до 29.06.2020
д.166;Îд.172;Îд.174;Îд.178,Îкорп.1;Îд.181;Îд.183;Îд.186. с 20.07.2020 до 27.07.2020
д.33;Îд.35;Îд.41;Îд.89;Îд.93;Îд.94;Îд.98;Îд.111;Îд.113;Îд.113,Î
корп.1. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Обводный канал

д.9,Îкорп.3,Îстр.1;Îд.9,Îкорп.3,Îстр.2;Îд.11;Îд.14;Îд.16;Îд.18;Îд.20;Î
д.22;Îд.22,Îкорп.2;Îд.24;Îд.26,Îкорп.2;Îд.26,Îкорп.3. c 13.07.2020 до 20.07.2020

д.8;Îд.8,Îкорп.5;Îд.10,Îкорп.5. с 29.06.2020 до 06.07.2020
д.13,Îкорп.3;Îд.29;Îд.32;Îд.34;Îд.36;Îд.36,Îкорп.1;Îд.38;Îд.40;Î
д.40,Îкорп.1;Îд.42;Îд.44;Îд.44,Îкорп.1;Îд.46;Îд.48;Îд.50;Îд.52;Î
д.54;Îд.56;Îд.58;Îд.67;Îд.69;Îд.71;Îд.72.

с 06.07.2020 до 13.07.2020

д.76;Îд.86;Îд.88;Îд.88,Îкорп.1;Îд.91;Îд.93;Îд.95;Îд.97. с 20.07.2020 до 27.07.2020
д.4. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Овощная д.21. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Октябрьская д.18;Îд.20. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Октябрят д.4;Îд.4,Îкорп.1;Îд.4,Îкорп.2;Îд.4,Îкорп.3. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Орджоникидзе д.3;Îд.3,Îкорп.1;Îд.5;Îд.5,Îкорп.1;Îд.7;Îд.8;Îд.8,Îкорп.1;Îд.13;Îд.13,Î
корп.1;Îд.14;Îд.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.20;Îд.21;Îд.22;Îд.26,Îкорп.3 с 29.06.2020 до 06.07.2020

Павла Усова д.9,Îкорп.2;Îд.9,Îкорп.3;Îд.19,Îкорп.1;Îд.23;Îд.23,Îкорп.1;Îд.23,Î
корп.2;Îд.25. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Папанина д.11;Îд.11,Îкорп.1;Îд.26;Îд.28,Îкорп.2. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Парижской коммуны д.6;Îд.8;Îд.8Îкорп.2. c 13.07.2020 до 20.07.2020

Партизанская

д.3;Îд.6;Îд.12;Îд.12,Îкорп.1;Îд.12,Îкорп.2;Îд.28;Îд.28,Îкорп.1;Îд.28,Î
корп.2;Îд.30;Îд.36;Îд.37;Îд.38;Îд.39;Îд.40;Îд.41;Îд.43;Îд.47;Îд.47,Î
корп.1;Îд.47,Îкорп.2;Îд.47,Îкорп.3;Îд.49;Îд.50;Îд.51;Îд.51,Îкорп.1;Î
д.52;Îд.54;Îд.56;Îд.58;Îд.60;Îд.60,Îкорп.1;Îд.62;Îд.62,Îкорп.1;Î
д.64;Îд.64,Îкорп.2;Îд.66;Îд.68.

с 29.06.2020 до 06.07.2020

Пахтусова д.2. с 27.07.2020 до 03.08.2020
пер. Водников д.9. с 06.07.2020 до 13.07.2020
пер. Лявлинский д.4. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Когда не будет горячей воды
С 1 июня началось расхолаживание наружных те-
пловых сетей. Соответственно, в это время управ-
ляющими организациями произведено отключе-
ние внутридомовых инженерных сетей горячего 
водоснабжения.

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разра-
ботаны и утверждены графики проведения ремонтных работ 
источников и сетей теплоснабжения. Со 2 по 6 июня пройдут 
гидравлические испытания тепловых сетей от Архангель-
ской ТЭЦ.

Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следую-

щему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках тепло-
снабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 15 июня, а завер-
шатся 13 августа. 

Горожане могут ознакомиться с информацией по отклю-
чениям 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

вÎархангельскеÎпроводятсяÎгидравлическиеÎиспытанияÎтеплосетей
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полезная информация

Улица Номер дома Дата
пер.1-й Ленинградский д.Î22. с 15.06.2020 до 22.06.2020
пер.2-й Ленинградский д.12;Îд.14. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Первомайская д.4;Îд.6;Îд.8. с 03.08.2020 до 10.08.2020

пл. Ленина 
д.2. с 22.06.2020 до 29.06.2020
д.3. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Полины Осипенко д.3;Îд.5;Îд.5,Îкорп.1;Îд.5,Îкорп.2;Îд.7;Îд.7,Îкорп.1;Îд.9;Îд.20. с 03.08.2020 до 10.08.2020
Полярная д.3;Îд.5;Îд.6;Îд.7;Îд.8;Îд.11;Îд.17;Îд.25;Îд.25,Îкорп.1;Îд.27;Îд.40. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Поморская
д.13;Îд.14;Îд.15;Îд.24,Îкорп.1;Îд.34,Îкорп.1;Îд.34,Îкорп.2;Îд.34,Î
корп.3;Îд.39;Îд.40;Îд.41,Îкорп.1;Îд.44;Îд.44;Îд.48;Îд.51;Îд.54;Î
д.60.

с 06.07.2020 до 13.07.2020

Попова

д.46;Îд.50,Îкорп.1;Îд.50,Îкорп.2;Îд.56,Îкорп.2;Îд.57;Îд.59;Îд.60;Î
д.61;Îд.63. с 06.07.2020 до 13.07.2020

д.15;Îд.16;Îд.21;Îд.22;Îд.23;Îд.24;Îд.24,Îкорп.1;Îд.25;Îд.26;Îд.27;Î
д.29;Îд.32;Îд.34 с 22.06.2020 до 29.06.2020

пос. Талаги д.112Îстр.4;Îд.112Îстр.5. c 13.07.2020 до 20.07.2020

Почтовая д.5,Îкорп.1;Îд.11;Îд.13;Îд.15;Îд.17;Îд.19;Îд.19,Îкорп.1;Îд.21;Îд.21,Î
корп.1;Îд.23. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Почтовый тракт д.13;Îд.13;Îд.17;Îд.19;Îд.20;Îд.22;Îд.24;Îд.26;Îд.28,Îкорп.1;Îд.30;Î
д.30,Îкорп.1;Îд.30,Îкорп.2;Îд.32. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Приорова д.1;Îд.5. с 06.07.2020 до 13.07.2020
Пушкинская д.1;Îд.3;Îд.5;Îд.9;Îд.12. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Рабочая д.19. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Репина д.7;Îд.9;Îд.11;Îд.11,Îкорп.1;Îд.14;Îд.15;Îд.15,Îкорп.1;Îд.16;Îд.16,Î
корп.1;Îд.17;Îд.18;Îд.20;Îд.21;Îд.22;Îд.24. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Республиканская д.Î11;Îд.13. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Розинга д.6. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Розы Люксембург

д.3;Îд.7;Îд.8;Îд.10;Îд.10,Îкорп.1;Îд.12;Îд.12,Îкорп.1;Îд.12,Îкорп.2;Î
д.12,Îкорп.3;Îд.17;Îд.19;Îд.25;Îд.28;Îд.37;Îд.44;Îд.46;Îд.46,Î
корп.2;Îд.46,Îкорп.3;Îд.54;Îд.56;Îд.56,Îкорп.1;Îд.58;Îд.58,Îкорп.1;Î
д.60;Îд.61;Îд.63;Îд.63,Îкорп.1;Îд.65;Îд.65,Îкорп.1;Îд.68,Îкорп.1;Î
д.72;Îд.72,Îкорп.1;Îд.73,Îкорп.1;Îд.73,Îкорп.2.

c 13.07.2020 до 20.07.2020

д.21;Îд.23. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Розы Шаниной
д.2;Îд.6. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.3;Îд.7. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Романа Куликова д.6;Îд.7;Îд.19;Îд.21;Îд.23. c 13.07.2020 до 20.07.2020
Русанова д.1;Îд.8. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Садовая

д.50;Îд.52,Îкорп.1;Îд.54;Îд.56;Îд.57. с 06.07.2020 до 13.07.2020
д.2;Îд.2,Îкорп.1;Îд.4;Îд.5;Îд.7;Îд.9;Îд.12;Îд.14;Îд.14,Îкорп.1;Îд.14,Î
корп.2;Îд.18;Îд.19;Îд.21;Îд.23;Îд.25;Îд.36;Îд.36,Îкорп.1;Îд.38;Î
д.40;Îд.43;Îд.53.

с 20.07.2020 до 27.07.2020

Самойло
д.1,Îкорп.1;Îд.3;Îд.25;Îд.25,Îкорп.1. с 20.07.2020 до 27.07.2020
Îд.6;Îд.8;Îд.8,Îкорп.1;Îд.9;Îд.10;Îд.10,Îкорп.1;Îд.11;Îд.12;Îд.13;Î
д.18;Îд.26;Îд.26,Îкорп.1;Îд.30. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Свободы д.1;Îд.14;Îд.21;Îд.23,Îкорп.1;Îд.24;Îд.25;Îд.25,Îкорп.1;Îд.27;Îд.31;Î
д.53. с 22.06.2020 до 29.06.2020

Северодвинская
д.11;Îд.31;Îд.63;Îд.68,Îкорп.1;Îд.68,Îкорп.2;Îд.70. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.82;Îд.82,Îкорп.1;Îд.84. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Серафимовича д.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.11;Îд.14;Îд.32;Îд.39;Îд.39,Îкорп.2;Îд.45;Îд.52;Î
д.54;Îд.58;Îд.62;Îд.64;Îд.69. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Смольный Буян д.14;Îд.14,Îкорп.1;Îд.14,Îкорп.2;Îд.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.18;Îд.18,Î
корп.1;Îд.21;Îд.23;Îд.24,Îкорп.1;Îд.24,Îкорп.2;Îд.24,Îкорп.3;Îд.25. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Советских Космонавтов

д.33,Îкорп.1;Îд.35;Îд.36;Îд.37. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.107. с 22.06.2020 до 29.06.2020
д.146;Îд.148;Îд.154;Îд.169;Îд.171;Îд.174;Îд.175,Îкорп.1;Îд.176;Î
д.177;Îд.177;Îд.180;Îд.181,Îкорп.1;Îд.188. с 20.07.2020 до 27.07.2020

д.191;Îд.191Îкорп.1. с 27.07.2020 до 03.08.2020
д.46;Îд.48;Îд.52;Îд.52,Îкорп.1;Îд.52,Îкорп.2;Îд.52,Îкорп.3;Îд.55;Î
д.72;Îд.118;Îд.120. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Советская

д.7;Îд.7,Îкорп.1;Îд.7,Îкорп.2;Îд.7,Îкорп.3;Îд.11;Îд.11,Îкорп.1;Îд.15,Î
корп.1;Îд.17;Îд.17,Îкорп.2;Îд.19;Îд.19,Îкорп.1;Îд.21;Îд.27;Îд.29;Î
д.31;Îд.32;Îд.33;Îд.33,Îкорп.1;Îд.34;Îд.34,Îкорп.1;Îд.35;Îд.36;Î
д.37;Îд.39;Îд.41;Îд.43;Îд.52;Îд.54;Îд.61;Îд.63;Îд.71,Îкорп.1.

с 27.07.2020 до 03.08.2020

Улица Номер дома Дата

Стрелковая д.4;Îд.24;Îд.24,Îкорп.1;Îд.25;Îд.26;Îд.26,Îкорп.1;Îд.26,Îкорп.2;Î
д.26,Îкорп.3;Îд.27,Îкорп.1;Îд.28. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Суворова Îд.6;Îд.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.9,Îкорп.2;Îд.11,Îкорп.1;Îд.11,Îкорп.2;Îд.12;Î
д.14;Îд.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.16,Îкорп.2. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Суфтина
д.27;Îд.32;Îд.33,Îкорп.1;Îд.35. с 06.07.2020 до 13.07.2020
д.7;Îд.7,Îкорп.1;Îд.9;Îд.11;Îд.13;Îд.15. c 13.07.2020 до 20.07.2020

Тарасова д.9. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Тельмана д.1;Îд.2,Îкорп.1;Îд.3;Îд.5;Îд.7. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Терехина д.6;Îд.6,Îкорп.1;Îд.6,Îкорп.2;Îд.6,Îкорп.3. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Теснанова
д.16,Îкорп.2;Îд.16,Îкорп.3;Îд.18,Îкорп.1;Îд.18,Îкорп.2. с 20.07.2020 до 27.07.2020
д.5. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Тимме

д.2;Îд.2,Îкорп.2;Îд.2,Îкорп.3;Îд.2,Îкорп.4;Îд.4;Îд.4,Îкорп.2;Îд.4,Î
корп.4;Îд.6;Îд.6,Îкорп.3;Îд.8;Îд.8,Îкорп.1;Îд.8,Îкорп.2;Îд.10;Îд.10,Î
корп.1;Îд.10,Îкорп.2;Îд.10,Îкорп.3;Îд.12;Îд.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.17;Î
д.17,Îкорп.2;Îд.18;Îд.18,Îкорп.1;Îд.18,Îкорп.3;Îд.19;Îд.19,Îкорп.1;Î
д.19,Îкорп.2;Îд.19,Îкорп.3;Îд.19,Îкорп.4;Îд.20,Îкорп.2;Îд.21;Îд.21,Î
корп.1;Îд.21,Îкорп.2;Îд.22;Îд.22,Îкорп.2;Îд.22,Îкорп.4;Îд.24;Îд.24,Î
корп.1;Îд.27;Îд.28,Îкорп.1.

с 29.06.2020 до 06.07.2020

д.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.9,Îкорп.2;Îд.9,Îкорп.3;Îд.11. с 06.07.2020 до 13.07.2020
Титова д.4;Îд.6;Îд.9;Îд.13;Îд.15;Îд.15,Îкорп.1;Îд.20;Îд.20,Îкорп.1;Îд.26. с 29.06.2020 до 06.07.2020
Траловая д.7. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Троицкий 

д.61;Îд.75;Îд.96,Îкорп.1;Îд.100,Îкорп.4;Îд.102;Îд.104. с 22.06.2020 до 29.06.2020
д.81;Îд.91,Îкорп.1;Îд.121,Îкорп.1;Îд.121,Îкорп.2;Îд.121,Îкорп.3;Î
д.123;Îд.125,Îкорп.1;Îд.138;Îд.140,Îкорп.1;Îд.158;Îд.160;Îд.164;Î
д.166;Îд.178;Îд.180;Îд.182;Îд.184;Îд.186.

с 20.07.2020 до 27.07.2020

д.157;Îд.159;Îд.161;Îд.192;Îд.194;Îд.196;Îд.198. с 27.07.2020 до 03.08.2020
д.10;Îд.12;Îд.12,Îкорп.1;Îд.16;Îд.18;Îд.21;Îд.23;Îд.37,Îкорп.1;Îд.41;Î
д.41,Îкорп.1;Îд.64. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Тыко Вылки д.11. с 20.07.2020 до 27.07.2020

Ударников д.2;Îд.2,Îкорп.1;Îд.7;Îд.8;Îд.10;Îд.11;Îд.12;Îд.15;Îд.15,Îкорп.1;Î
д.16;Îд.17;Îд.18;Îд.19;Îд.21;Îд.26. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Урицкого

д.20;Îд.26;Îд.27;Îд.29;Îд.31;Îд.32,Îкорп.1;Îд.33. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.49;Îд.49,Îкорп.1;Îд.49,Îкорп.2;Îд.51. с 29.06.2020 до 06.07.2020
д.44;Îд.46;Îд.50;Îд.52;Îд.54;Îд.54,Îкорп.1;Îд.56;Îд.68;Îд.68,Î
корп.1;Îд.68,Îкорп.2;Îд.70. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Учительская д.65;Îд.67. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Федора Абрамова д.5;Îд.5,Îкорп.1;Îд.7,Îкорп.1;Îд.9;Îд.9,Îкорп.1;Îд.11;Îд.16;Îд.16,Î
корп.1;Îд.16,Îкорп.2;Îд.18;Îд.18,Îкорп.1;Îд.19;Îд.20. с 03.08.2020 до 10.08.2020

Химиков д.3;Îд.5;Îд.11;Îд.11,Îкорп.1;Îд.13;Îд.15;Îд.17;Îд.19;Îд.21,Îкорп.1;Î
д.23. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Холмогорская
д.16;Îд.16,Îкорп.1;Îд.33,Îкорп.1;Îд.33,Îкорп.2;Îд.33,Îкорп.4;Îд.35,Î
корп.1;Îд.35,Îкорп.2;Îд.35,Îкорп.4;Îд.35,Îкорп.6;Îд.37,Îкорп.1;Î
д.39,Îкорп.3

с 15.06.2020 до 22.06.2020

Цветная д.8. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Целлюлозная д.10;Îд.10,Îкорп.1;Îд.12;Îд.14;Îд.14,Îкорп.1;Îд.15;Îд.20;Îд.22;Îд.23,Î
корп.1. с 29.06.2020 до 06.07.2020

Циолковского д.7;Îд.13. с 15.06.2020 до 22.06.2020
Челюскинцев д.1;Îд.3;Îд.3,Îкорп.1;Îд.52;Îд.53;Îд.54;Îд.55. с 27.07.2020 до 03.08.2020

Чкалова д.4;Îд.5,Îкорп.1;Îд.6;Îд.8;Îд.10;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.20;Îд.21;Îд.23;Î
д.25. с 15.06.2020 до 22.06.2020

Чумбарова-Лучинского д.3;Îд.5;Îд.9;Îд.10;Îд.11;Îд.11,Îкорп.1;Îд.12;Îд.14;Îд.16;Îд.19;Îд.21;Î
д.21,Îкорп.1;Îд.22;Îд.23;Îд.29;Îд.40;Îд.42;Îд.48;Îд.50;Îд.52. с 06.07.2020 до 13.07.2020

Шабалина
д.23;Îд.23,Îкорп.1;Îд.23,Îкорп.2;Îд.25;Îд.27;Îд.29. c 13.07.2020 до 20.07.2020
д.22;Îд.24;Îд.26;Îд.26,Îкорп.1;Îд.26,Îкорп.2;Îд.28;Îд.30;Îд.32 с 06.07.2020 до 13.07.2020

Шкулева д.4;Îд.11;Îд.16.Î с 15.06.2020 до 22.06.2020
Шубина д.2;Îд.20;Îд.32;Îд.34;Îд.42;Îд.42,Îкорп.1;Îд.44,Îкорп.2. с 20.07.2020 до 27.07.2020
Ярославская д.45Îкорп.1;Îд.55;Îд.83. с 27.07.2020 до 03.08.2020

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

Источник: ТГК-2
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сессия

софьяÎЦарева,ÎÎ
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Помимо отчетов об исполне-
нии бюджета за 2019 год и о 
работе спикеров думы, мож-
но сказать, что важным пун-
ктом повестки сессии стали 
предложения по новым ре-
гламентам размещения стро-
ений на территории Архан-
гельска, а также введение 
такого понятия как «газон». 
Напомним, что в свое вре-
мя именно отсутствие четко-
го определения мешало на-
казывать автовладельцев за 
неправильную стоянку.

ЖИТь И СТРоИТь 
По ПРАВИЛАМ

Депутаты единогласно проголо-
совали за внесение изменений и до-
полнений в Правила благоустрой-
ства Архангельска. Как сообщает 
пресс-служба администрации го-
рода, данное решение предусма-
тривает введение норм, регулиру-
ющих установку и эксплуатацию 
ограждений зданий, сооружений, 
земельных участков, на которых 
они расположены. Конечной целью 
является улучшение благоустрой-
ства областного центра, а также по-
вышение комфортности прожива-
ния в нем.

В частности, добавлены новые 
пункты, регламентирующие раз-
мещение временных строений и со- 
оружений на территории Архан-
гельска, проведение мероприятий 
по удалению борщевика с земель-
ных участков, введены термины и 
определения газона и городской сре-
ды. Отдельные пункты Правил при-
ведены в соответствие с действую-
щим законодательством и норма-
ми. Отмечается, что утверждение 
Правил благоустройства позволит 
более четко регламентировать де-
ятельность физических, юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, направленную на 
сохранение и поддержание порядка 
на городских территориях.

Депутат Сергей Пономарев счи-
тает, что одним из ключевых мо-
ментов по правилам благоустрой-
ства являются изменения, кото-
рые регулируют устройство новых 
ограждений на территории Архан-
гельска, чтобы внешний облик за-
боров сочетался с общей архитек-
турной картиной города. Еще один 
важный пункт – собственник дол-
жен сам содержать свое имуще-
ство, чтобы оно не портило вид го-
рода. 

– Еще один момент – мы вво-
дим понятие газонов. Что позво-
лит в дальнейшем вести работу в 
отношении граждан, юридических 
лиц, которые не соблюдают прави-
ла и паркуют транспорт где попа-
ло. Раньше само понятие «газон» в 
Правилах благоустройства Архан-
гельска отсутствовало, что не по-
зволяло в полной мере привлекать 
нарушителей к административной 
ответственности. При этом хочу от-
метить, что Правила – это живой 
документ, который мы регулируем 
в зависимости от сегодняшних реа-
лий. Принятые изменения помогут 
привести благоустройство города в 
систему, – считает Сергей Понома-
рев.

Пожалуй, еще из ключевых ито-
гов сессии стоит отметить, что де-
путаты приняли предложения ад-
министрации Архангельска, на-
правленные на смягчение налого-
вого климата для предпринимате-
лей в период снижения деловой ак-
тивности из-за пандемии. Напом-

Теперь за стоянку на газонах     можно будет штрафовать
наÎминувшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎвнеслиÎизмененияÎвÎПравилаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎблагоустройстваÎархангельскаÎиÎрассмотрелиÎещеÎрядÎважныхÎвопросов

ним, что ранее был снижен коэффи-
циент К2 для налогоплательщиков 
наиболее пострадавших отраслей. 
В дополнение предложено снизить 
на 0,2 пункта коэффициенты по ви-
дам деятельности, связанным с 
розничной торговлей с сохранени-
ем дифференциации значений в за-
висимости от места ведения пред-
принимательской деятельности.

Многих горожан заинтересуют и 
изменения в областной закон о ве-
теранах труда, предложенные де-
путатом Андреем Балеевским. 
Он предложил включить в пере-
чень награждаемых лиц и тех, кто 
удочерил или усыновил детей. Кро-
ме того, нуждаются в корректиров-
ке некоторые пункты по награжде-
нию орденами «Материнская сла-
ва», при этом отцы тоже не должны 
быть забыты.

– Что касается присуждения ор-
дена «Материнская слава», сегод-
ня в требованиях указано наличие 
только несовершеннолетних детей 
на момент награждения матери. 
Условия поставлены жесткие: де-
сять и более детей, при этом млад-
шему не менее года, а старшему – 
не более 18 лет. Получается, что за 
16-17 лет женщина должна родить 
десять и более детей, что практиче-
ски нереально. Думаю, мы должны 
включить в список награждаемых 
тех женщин, чьи дети уже достиг-
ли совершеннолетия, – считает Ан-
дрей Балеевский.

ПочеМУ КоНдУКТоРы 
БеЗ МАСоК?

 
Депутаты Олег Черненко и Вя-

чеслав Широкий вновь обрати-
ли внимание на сферу автобусных 
перевозок. К ним обращаются го-
рожане, которые обеспокоены тем, 
что в период пандемии автобусы 
недостаточно часто дезинфициру-
ются, при этом кондукторы в боль-
шинстве своем ездят без масок. 

Как пояснил начальник департа-
мента транспорта и строительства 
Валентин Прилепин, регулярно 

проводится дезинфекция салонов 
автобусов, в том числе в «Архтранс-
авто». В ходе проверок отмечено со-
ответствующее качество проведе-
ния дезинфекции, представлены 
журналы отметок. В течение су-
ток обработку дезраствором хлора-
мина проходят от 110 до 120 марш-
рутных автобусов. По информации 
других перевозчиков, дезинфекция 
салонов проводится кондукторами 
ежедневно и перед началом рабо-
ты, и на разворотных площадках в 
межрейсовый период. 

При этом Валентин Прилепин от-
метил, что, конечно, нигде нельзя 
исключать человеческий фактор – 
в Архангельске ношение масок но-
сит рекомендательный характер, 
и это личная ответственность кон-
дукторов, что они не заботятся о 
пассажирах (напомним, что распо-
ряжением губернатора пока в ма-
сках в автобусах обязательно долж-
ны ездить лишь подростки, причем 
до 16 лет – только со взрослыми). 
Но при этом антикоронавирусные 
меры никто не отменял, если рабо-
та по дезинфекции и безопасности 
перевозок ведется ненадлежащим 
образом, это уже предмет для про-
курорской проверки. 

В продолжение транспортной 
темы Вячеслав Широкий предло-
жил вновь вернуться к вопросу за-
крытия города, особенно его цен-
тра, для проезда большегрузных 
автомобилей. 

– Фуры торговых сетей разбива-
ют дороги и дворы. Понятно, что 
они должны подъезжать к мага-
зинам по производственным нуж-
дам, но для этого, во-первых, суще-
ствует пропускная система, а во-
вторых, всегда есть возможность 
подвоза минифургонами. В зимнее 
время фуры мешают уборке горо-
да, отстаиваясь на проезжей части 
по нескольку дней. Особенно это 
касается «Магнита» – их транспорт 
больше всего мешает горожанам. 
Хотелось бы, чтобы к решению во-
проса подключилась администра-
ция города, – высказал пожелание 
Вячеслав Широкий.

Председатель гордумы Вален-
тина Сырова предложила выне-
сти вопрос на комиссию по безопас-
ности дорожного движения и по-
просила заместителя главы Архан-
гельска Даниила Шапошнико-
ва провести заседание комиссии и 
включить в повестку эту тему. Де-
путаты одобрили это обращение.

НоВоМУ ФоКУ НУЖНо 
оСНАщеНИе

Народные избранники едино-
гласно проголосовали за обраще-
ние в адрес врио губернатора и об-
ластных депутатов по оказанию 
поддержки в выделении средств 
на оборудование физкультурно-оз-
доровительного комплекса на Ва-
равино из средств регионального 
бюджета. Это обращение обуслов-
лено необходимостью дополни-
тельного финансирования строя-
щегося ФОКа на улице Воронина. 
Дополнительные средства в разме-
ре 33 миллионов рублей потребуют-
ся на спортивный инвентарь, обо-
рудование и мебель. Само здание 
уже построено, в течение лета бу-
дет выполнено подключение всех 
коммуникаций и проведено благо-
устройство. На минувшей неделе 
ход работ на стройплощадке про-
верили глава Архангельска Игорь 
Годзиш, председатель городской 
Думы Валентина Сырова и ее за-
меститель, депутат от округа Рим 
Калимуллин. Обсуждалась в том 
числе и проблема нехватки финан-
сирования на оборудование: про-
ектом на оснащение комплекса за-
планировано всего 5 миллионов ру-
блей, хотя требуется 33 миллиона, 
а таких денег в городском бюджете 
нет. Причем проблему необходимо 
было решать в кратчайшие сроки, 
чтобы успеть в июне вынести во-
прос на сессию областного Собра-
ния. 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 содей-
ствием к руководству городской 
Думы. В итоге депутаты выступи-
ли с обращением за поддержкой по 
финансированию ФОКа к врио гу-
бернатора Александру Цыбуль-
скому и председателю областно-
го Собрания депутатов Екатерине 
Прокопьевой.

СоЛоМБАЛьСКАя 
ВеНеЦИя 

В рамках традиционного часа 
администрации обсуждался во-
прос от группы депутатов Миха-
ила Блохина, Ивана Ельцова и 
Вячеслава Широкого: на какой ста-
дии находится подготовка проек-
тно-сметной документации по ре-
конструкции территории возле КЦ 
«Соломбала-Арт»? Напомним, что 
эта общественная территория стала 
победителем в рейтинговом голосо-
вании по отбору на благоустрой-
ство в рамках федеральной про-
граммы формирования комфорт-
ной городской среды. Но депутатов, 
как, впрочем, и всех горожан, бес-
покоит, как будет решаться вопрос 
водоотведения, ведь вся эта терри-
тория постоянно подтоплена. Этой 
весной ситуация обострилась до 
крайности, половодье разгулялось 
так, что все деревья в воде стояли, 
едва дорогу не затопило.

Директор департамента транс-
порта и строительства Валентин 
Прилепин сообщил, что в данный 
момент проводятся кадастровые 
работы, к концу июня будут опре-
делены границы участка, после 
чего можно будет говорить о вклю-
чении территории в муниципаль-
ную программу разработки проек-
тов.

– Но здесь серьезная проблема с 
водоотведением, территорию по-
стоянно подтапливает. Вопрос тре-
бует огромных финансовых вло-
жений: на сегодня порядка 400 ме-
тров сети ливневки по Никольско-



11
Городская Газета

арханГеЛьскÎ–ÎГородÎвоИнскойÎсЛавЫ
№41 (932)

3 июняÎ2020Îгода

сессия

Теперь за стоянку на газонах     можно будет штрафовать
наÎминувшейÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎвнеслиÎизмененияÎвÎПравилаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎблагоустройстваÎархангельскаÎиÎрассмотрелиÎещеÎрядÎважныхÎвопросов

му проспекту нуждаются в полной 
замене. И это только по предвари-
тельным прикидкам. Мы попроси-
ли «Архкомхоз» ускорить процеду-
ру обследования дренажно-ливне-
вой сети, после чего сможем уже 
говорить о порядке цифр. Если под-
твердится проблематика и потре-
буется замена сетей канализации, 
один проект будет стоить один 
миллион 200 тысяч рублей мини-
мум. Поэтому сегодня эти два во-
проса сильно взаимосвязаны: пре-
жде чем делать благоустройство, 
нужно решить вопрос с водой, – 
сказал Валентин Прилепин.

Вячеслав Широкий напомнил, 
что этот парк победил среди обще-
ственных территорий по програм-
ме формирования комфортной го-
родской среды и в следующем году 
он должен быть отремонтирован 
по федеральной программе. Рас-
сматривался вариант проведения 
локальной ливневой канализации, 
депутат предложил вернуться к 
нему. Также он пообещал всяче-
ское содействие со стороны депу-
татского корпуса в решении этого 
непростого вопроса.

РеМоНТ доРоГ 
По ГАРАНТИИ –  
В СРоК до 15 ИюНя

На часе администрации в рамках 
сессии гордумы также был заслу-
шан ответ директора департамен-
та транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры Валенти-
на Прилепина по тем работам, ко-
торые должны выполнить подряд-
чики в рамках гарантийных обяза-
тельств. Вопрос был направлен де-
путатами Андреем Махлягиным 
и Ростиславом Васильевым.

– Мы совместно с подрядчиками 
провели актирование всех участ-
ков ремонта и капстроительства 
городских магистралей за период 
с 2016 по 2019 год, напоминаю, что 
гарантийный срок составляет че-
тыре года. Составлено 102 акта ос-
мотра, где выявлены замечания. 

Подрядные организации с актами 
согласны, все замечания должны 
быть устранены в срок до 15 июня. 
Затем произведем повторный ос-
мотр всех объектов, и в случае вы-
явления ненадлежащего исполне-
ния будут выставляться претен-
зии. Надеюсь, к контрольному сро-
ку большинство замечаний будет 
снято, – заверил Валентин Приле-
пин.  

Директор департамента так-
же доложил о планах по дорогам 
этим летом. Ведется ямочный ре-
монт Маймаксанского шоссе, улиц 
Победы, Кировской, Магистраль-
ной, Лахтинского шоссе. Готовится 
контракт еще на 50 миллионов ру-
блей по ямочному ремонту, плани-
руются три лота. В первый войдут 
Троицкий проспект от улицы Ио-
анна Кронштадтского до Воскре-
сенской, перекресток Троицкого и 
Садовой, улицы Гайдара, Вологод-
ская и Логинова, Обводный канал 
от улицы Урицкого до Выучейско-
го, улица Галушина от Московско-
го проспекта до Карпогорской, а 
также набережная Северной Дви-
ны от улицы Розы Люксембург до 
улицы Иоанна Кронштадтского. 
По второму лоту будут ремонтиро-
ваться: улица Карла Либкнехта от 
набережной до проспекта Ломоно-
сова, улицы Мира, Белгородская и 
Силикатчиков, проспект Ломоно-
сова от Смольного Буяна до улицы 
Урицкого. В третий лот войдут ули-
цы Кольская, Павла Усова, Киров-
ская, Теснанова. Эти объекты уже 
согласованы с учетом пожеланий 
горожан.

Ведется работа и по нацпроекту 
«Безопасные и качественные доро-
ги», контракты заключены с тремя 
подрядчиками: «Помордорстрой», 
«Севдорстройсервис» и «Севзап-
дорстрой». Все они идут в графике. 
Сегодня ремонтируется проспек-
ты Московский и Советских Космо-
навтов, улицы Воронина, Учитель-
ская, Володарского, Вычегодская, 
Тяговая. 

Депутат Вячеслав Широкий по-
просил директора департамента 

представить на следующую сес-
сию подробную информацию по 
реконструкции набережной Ге-
оргия Седова в Соломбале, обу-
стройству тротуара к вновь по-
строенному детскому саду на Тай-
мырской. Кроме того, что касает-
ся спрямления улицы Советской, 
депутат предложил рассмотреть 
возможность вернуться к проек-
ту 2006 года, оказывается, еще тог-
да его начали разрабатывать. Воз-
можно, сегодня стоит взять его за 
основу.

Кроме того, рассматривался во-
прос депутата Владимира Хо-
теновского по возрождению ко-
миссии по безопасности дорожно-
го движения, которая работала на 
площадке гордумы и в которую 
входили общественники, предста-
вители ГИБДД и профильного де-
партамента администрации горо-
да. К сожалению, ее деятельность 
сошла на нет, хотя идея была хоро-
шая – расматривались вопросы по 
обустройству пешеходных перехо-
дов, установке светофоров, знаков, 
ремонту дорог и прочее. Например, 
было принято решение убрать не-
регулируемый пешеходный пере-
ход на улице Розы Шаниной, так 
как там в непосредственной близо-
сти есть светофор.

Как пояснил Валентин Приле-
пин, действительно, не наблюда-
лось эффективной работы, особен-
но в прошлом году. В 2020-м не было 
вообще ни одного заседания. Но так 
как безопасность движения – се-
рьезная тема, в которой мелочей не 
бывает, необходимо восстановить 
деятельность комиссии по безопас-
ности дорожного движения. 

В продолжение темы дорог де-
путат Дмитрий Акишев указал 
на то, что в прошлом году был от-
ремонтирован Новгородский про-
спект, но не оборудован знаками 
пешеходный переход на перекрест-
ке с улицей Свободы. А Олег Чер-
ненко попросил обратить внима-
ние на газоны вдоль проспекта. Ва-
лентин Прилепин отметил, что эти 
вопросы будут решаться в рамках 

гарантийных обязательств подряд-
чика.

ВИшеНКУ С ТоРТА 
СъеЛИ, А ТАРеЛКУ 
ПоМыТь Не хоТяТ

Депутат Олег Черненко обратил-
ся к администрации города с прось-
бой дать информацию об итогах ра-
боты по сносу аварийных и ветхих 
домов в 2019 году.

– Очень много обращений от го-
рожан, что дома разбираются, а му-
сор никто не увозит, и на месте «де-
ревяшек» остаются горы хлама. В 
частности, в Майской Горке целый 
микрорайон в районе 3-го лесовода 
снесен и груды хлама. В прошлом 
году мы выделили дополнитель-
но 6 миллионов рублей для сноса 
ориентировочно 60-ти домов. Про-
шу проинформировать об освоении 
бюджетных средств и представить 
список снесенных домов. Сколько в 
итоге потрачено бюджетных денег 
на ликвидацию ветхого и аварий-
ного жилья в Архангельске? – спро-
сил депутат.

Директор департамента го-
родского хозяйства Владимир  
Шадрин напомнил, что сейчас му-
ниципалитет сносит дома в рамках 
завершающего этапа программы 
переселения 2013–2018 годов. При 
этом демонтаж возможен только в 
том случае, когда все граждане сня-
ты с регистрационного учета и со 
всеми собственниками урегулиро-
ваны вопросы в части изъятия жи-
лых помещений. Всего в прошлой 
программе участвовало 242 дома.

– Как правильно было отмечено, 
в позапрошлом году при формиро-
вании бюджета на 2019 год поправ-
ками депутатов были выделены 
средства в размере шести миллио-
нов рублей. Изначально планиро-
валось, что на эти деньги снесем 60 
домов, ориентируясь примерно на 
цену сто тысяч за здание. Но, к со-
жалению, в рамках подготовки аук-
ционов ценник значительно вырос, 
в эти цифры вписаться не удалось. 

Тем не менее в 2019 году мы снесли 
78 домов вместо 60-ти запланиро-
ванных. Причем на эти шесть мил-
лионов демонтировано  36 адресов. 
Здания сносились как по аукцио-
нам, так и по прямым контрактам. 
Средняя стоимость демонтажа 
дома по прямому контракту соста-
вила примерно 120 тысяч, а по тор-
гам – почти 178 тысяч. То есть пря-
мые контракты заключались по 
вполне разумной цене, – доложил 
Владимир Шадрин.

Директор департамента отме-
тил, что работы проводились в ос-
новном с сентября по декабрь, по-
этому в конце года не удалось осу-
ществить полноценную приемку и 
указать на замечания. Но все под-
рядчики сейчас дорабатывают в 
рамках гарантийных обязательств. 
Весной был произведен осмотр 
всех территорий, по ряду адресов 
процесс завершен в полном объ-
еме, по отдельным еще работают 
подрядчики. Департамент рассчи-
тывает, что в середине июня все 
территории будут зачищены, со-
стоится контрольная проверка.

– В обязанности подрядчика вхо-
дит планировка территории и под-
сыпка грунтом. Мы сейчас со все-
ми 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 тарел-
ку за собой помыть. Есть у нас пара 
таких подрядчиков, показавших 
себя не с лучшей стороны, – вроде 
и не отказываются, но за ними при-
ходится побегать. Но в любом слу-
чае мы будем настаивать на пол-
ном исполнении договора, в край-
нем случае зачистим территорию 
за счет бюджета и взыщем деньги 
через суд, – заверил Владимир Ша-
дрин.

Он также напомнил, что город-
ская власть ведет активную работу 
по поиску подрядчиков на снос до-
мов на безвозмездной основе, там, 
где это возможно, – где подрядчик 
готов окупать свои затраты по раз-
бору здания путем реализации 
стройматериалов, остающихся по-
сле демонтажа.

По предварительной оценке 
оставшихся по программе пере-
селения «деревяшек», в этом году 
возможен безвозмездный снос еще 
порядка 38 адресов (в случае своев-
ременного снятия ранее проживав-
ших граждан с учета). На осталь-
ные дома, к сожалению, придется 
привлекать бюджетное финанси-
рование, поскольку для частников 
они не представляют никакого ин-
тереса. Чаще всего здания уже кем-
то разворованы: подъезжает неза-
конно 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 исполь-
зования. В общей сложности по-
требуется 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 сно-
сить за счет бюджета, нужно, чтобы 
все работы были завершены в лет-
ний период, и уже до конца года де-
путаты смогут видеть отчет. 

Олег Черненко обратил внима-
ние, что территории очень часто за-
чищаются не «под ноль», все равно 
остается мусор и колдобины. А дол-
жен быть ровный газон. Он предло-
жил депутатам, каждому в своем 
округе, проверить, как приведена 
в порядок территория после сноса  
36-ти «бюджетных» домов.
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горожане

натальяÎЗахарова

В 1972 году ооН провоз-
гласила 5 июня Всемирным 
днем окружающей среды. В 
России эта дата известна как 
день эколога. Причем отме-
чают его не только профес-
сионалы, специализирую-
щиеся на охране природы, 
но и все те, кто неравноду-
шен к судьбе планеты Земля.

ПеРВый ПРоеКТ 
ЗАПУСТИЛИ  
НА ЭМоЦИях

В преддверии праздника мы 
встретились с Александрой  
Усачевой, руководителем движе-
ния «Чистый Север – чистая стра-
на», чтобы узнать, с чего начинали 
свой путь экоактивисты в нашем 
регионе, какие проекты воплоща-
ют в жизнь сегодня и какие планы 
строят на будущее.

До того как возглавить экосооб-
щество, Александра долгое время 
работала в Доме молодежи, коор-
динировала волонтерскую деятель-
ность. А движению «Чистый Север 
– чистая страна» дала старт в 2018 
году. История его появления – при-
мер того, как решение, основанное 
на эмоциях, становится фундамен-
том серьезных дел.

– Я была в декрете, лето 2018-го 
выдалось очень жарким, и город 
страдал от этого – было душно, пах-
ло выхлопными газами, воняли по-
мойки, – и все это мучило меня на 
фоне обостренного восприятия, – 
рассказывает Александра. – Од-
нажды утром я встала и написала 
проект, который назывался «На-
полним заново». Реализовали его 
вместе с Анной Бегебой, предсе-
дателем «Экоуниверситета» САФУ. 
Суть в том, чтобы в многоразо-
вые бутылочки людям бесплатно 
в кафе наливали воду, дабы не по-
купать ее в пластике. Жарким ле-
том это было очень актуально. Мы 
договорились с заведениями, на-
печатали специальные наклейки. 
Даже деньги на них появились со-
вершенно случайно: я нашла золо-
тую сережку, ее хозяин не объявил-
ся, и я сдала украшение в ломбард. 
То есть начиналось все забавно и 
немножко мистически.

Еще одним шагом в экологиче-
ском направлении стала простая 
прогулка. Александра по привыч-
ке купила кофе в «бумажном» ста-
канчике с пластиковой крышкой и 
решила выбросить тару из-под на-
питка в контейнеры для раздель-
ного сбора. Но Анна Бегеба объяс-
нила: стаканчик не годен к перера-
ботке. 

– Для меня это было потрясени-
ем – оказывается, и пластик бывает 
разный, и бумажный стаканчик не 
перерабатывается, потому что вну-
три полиэтилен. То есть на своем 

Жить экологично –  
значит осознанно
ЭкоактивисткаÎалександраÎУсачеваÎ–ÎÎ
оÎдвиженииÎ«ЧистыйÎсеверÎ–ÎчистаяÎстрана»
примере я поняла, что люди не за-
думываются, чем они пользуются и 
куда эти вещи дальше идут. Пред-
ставила, сколько за лето выпила 
кофе и сколько вообще его выпи-
вают в мире, – мне стало страшно. 
И плюс материнские инстинкты 
сыграли роль: ребенок маленький, 
как же ему жить в этом ужасном 
мире? – вспоминает наша собесед-
ница. – И я поставила цель – воспи-
тать новое мыслящее поколение. 
Потому что увидела серьезную 
проблему: ни в школе, ни в универ-
ситете, ни на работе до меня никто 
не пытался донести, что так жить 
неправильно, что мусор из помой-
ки не исчезает в космические дали, 
он вываливается на свалку в трех-
пяти километрах от города. Поэто-
му мы и чувствуем этот запах, ко-
торый витает в воздухе, но привы-
каем 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 просве-
щения, Александра увидела и дру-
гую цель – наладить диалог между 
властью, бизнесом и общественно-
стью. «Мусорная» реформа, раз-

дельный сбор и утилизация отхо-
дов, благоустройство территорий и 
многие другие вопросы неизбежно 
приводят к разладу.

– Нужен медиатор, человек, ко-
торый будет пытаться выстраи-
вать эти мостики. Сегодня власть 
только учится работать с населе-
нием. Особенно это видно на при-
мере градостроительных проектов 
– люди стали медленно, но верно 
подключаться, отстаивать деревья, 
предлагать свои решения по бла-
гоустройству. И я вижу, как город 
пытается услышать жителей, поэ-
тому создаются общественные со-
веты. Конечно, где-то это работает, 
где-то нет. Хочется создать такое 
сообщество, которое может пред-
лагать дельные инициативы, и го-
сударство не будет закрываться, 
при этом важно выстроить диалог 
с бизнесом, – считает наша собесед-
ница.

оТходы – Не МУСоР,  
А ВТоРСыРье

У истоков движения «Чистый Се-
вер – чистая страна», помимо Алек-
сандры Усачевой, стояли Артем 

Смолокуров, член Молодежного 
правительства Архангельской об-
ласти, и Анна Бегеба, председатель 
«Экоуниверситета» САФУ. Первым 
большим проектом, который реа-
лизовали ребята, был «Бумагамо-
биль»: по улицам Архангельска 
курсировала машина, которая на 
пунктах сбора принимала у жите-
лей города макулатуру. Уже пер-
вая акция прошла довольно громко 
и прозвучала даже в федеральных 
новостях.

После успешного старта активи-
сты написали стратегию своей ор-
ганизации и начали системную ра-
боту. Организовали для детей эко-
прогулки по лесу, эколекторий и 
множество образовательных меро-
приятий, 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 пун-
ктами приема вторсырья. Правда, 
утилизировать такие отходы в на-
шем 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 Се-
верная экологическая компания, 
которая взялась перерабатывать 
покрышки, – тут же появляют-
ся возможности, и дело движется. 
Люди видят, чем мы занимаемся, 
спрашивают, куда сдать, для меня 
это результат. У нас есть свой сайт 
sborshin.ru, – рассказывает Алек-
сандра. – Вообще, утилизация шин 
стоит денег порядка восьми ты-
сяч рублей, но через нас как обще-
ственную организацию все это де-
лается бесплатно. Сдавать легаль-
но шины просто невыгодно, поэто-
му мы видим свалки покрышек по 
всей области. 

Утилизация отходов – одна из 
главных тем, которой озабочены 
экоактивисты. Поэтому ребята при-
обрели и поставили в Доме молоде-
жи аппарат по переработке пласти-
ка. Конечно, один агрегат не может 
обеспечить массовое производство, 
поэтому в основном он служит как 
образовательный экспонат – школь-
ники приходят на экскурсии, чтобы 
своими глазами посмотреть, во что 
можно превратить «мусор», напри-
мер, 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: пла-
стик плавится, заливается в фор-
мы и в них остывает. И мы сразу 
получаем готовый продукт – ми-
сочки, тарелки, подносы, тазики. 
Станок стоит 300 с лишним тысяч, 
одна форма – 10-15 тысяч, это не-
большие деньги, для того чтобы ре-
ально начать переработку, – гово-
рит Александра. – Или поставить 
шредер, как, например, это сделал 
Кенозерский национальный парк, 
или пресс – заготовщики покупа-
ют спрессованный материал очень 
охотно и значительно дороже. Пла-
стик – это вообще дорогое сырье, и 
наша задача в том числе – донести 
до людей, что это не мусор, а реаль-
но 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 проек-
тах, активисты определили три ос-
новных направления работы. Пер-
вое – экопросвещение, которое про-
низывает любую инициативу дви-
жения. Второй большой пласт –  эко-
туризм, в арсенале уже есть несколь-
ко успешных инициатив по этому 
направлению: экотропы, походы и 
прочие. Значимый проект – «Экопа-
труль», куратором которого высту-
пает Альберт Бибин. Активисты 
на спецтехнике (квадроциклах) вы-
езжают в труднодоступные терри-
тории – популярные места отдыха 
у рыбаков и туристов, куда обычная 
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открытый чат

ПодготовилаÎÎ
МарияÎтИМофеева

На минувшей неделе ди-
ректор департамента город-
ского хозяйства Владимир 
шадрин стал участником 
чата, организованного по 
инициативе горадминистра-
ции в «открытом Архан-
гельске» – официальном 
паблике муниципалите-
та в соцсети «ВКонтакте». 
Владимир Александрович 
ответил на вопросы, свя-
занные переселением из 
аварийного жилья.

Когда начнут включать 
в программу переселе-

ния дома, которые не попа-
ли в нее по причине пожара? 
Я живу в маневренном фон-
де с 2007 года. Почему людей 
делят на категории? Ведь по 
программе людей быстрее рас-
селяют. И еще: я проживаю по 
ул. Р. Люксембург, 46 корпус 2, 
дом относится к маневренно-
му фонду. Здание развалива-
ется. Почему его не признают 
аварийным? И еще один вопрос: 
когда нам сделают колодец 
для канализации? Вся канали-
зация идет под дом. Неодно-
кратно обращались в УК «Об-
лик» (ныне «Фасад»), ответа 
ноль. Просим вас повлиять на 
нерадивую управляющую ком-
панию.

– Критерии включения в про-
грамму переселения определя-
ются на федеральном уровне. И 
на сегодняшний день в нее вхо-
дят только дома, признанные ава-
рийными и подлежащими сносу 
либо реконструкции в период с 
01.01.2012 по 01.01.2017 года. Адми-
нистрация города тоже озабоче-
на проблемой расселения домов, 
признанных аварийными в ре-
зультате пожаров, а также домов, 
признанных непригодными по-
квартирно. На сегодняшний день 
варианты решения данной про-
блемы возможны путем испол-
нения судебных решений, путем 
предоставления вторичного бла-
гоустроенного жилья, требующе-
го ремонта, также для решения 
проблемы направляются кварти-
ры, которые высвобождаются из 
прежней программы переселения 
по согласованию с правитель-
ством Архангельской области.

По вопросу признания дома по 
адресу: ул. Розы Люксембург 46, 
корпус 2 аварийным – он может 
быть признан таковым только 
после заключения специализи-
рованной экспертной организа-
ции. На сегодняшний день дан-
ный дом находится в очереди на 
проведение такой экспертизы, ко-
торая будет выполнена при нали-
чии финансирования. По колод-
цу у вашего дома я информацию 
записал и передам ее по назначе-
нию.

Сколько предоставле-
но жилых помещений в 

городе Архангельске по новой 
программе переселения граж-
дан из домов, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года?

– На сегодняшний день первые 
два дома, в которые начнут рас-
селяться граждане в рамках реа-

лизации программы переселения 
2019-2025, еще строятся. В этих до-
мах будет 288 квартир для граж-
дан, проживающих в аварийном 
жилфонде, признанном таковым 
в период с 2012 по 2016 год вклю-
чительно. Кроме этого, выделя-
ются средства на выкуп жилых 
помещений у собственников. В 
2019 году на эти цели было на-
правлено 59 миллионов рублей, 
на 2020 год эта сумма составит бо-
лее 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 за-
стройщику. На что нам рас-
считывать в такой ситуации? 
Никаких осведомительных пи-
сем ни от администрации го-
рода, ни от застройщика не по-
ступало.

– Ваш дом был включен в про-
грамму развития застроенных 
территорий. На сегодняшний 
день проходит корректировка 
программ, и если договор на раз-
витие застроенных территорий 
по вашему адресу не актуален, 
то, соответственно, дом будет рас-
селяться по программе переселе-
ния.

А если актуален? Какие 
варианты по практике 

предлагает застройщик?
– В данном случае все зависит 

от ваших с застройщиком догово-
ренностей, но в границах муници-
пального образования.

Сколько денежных 
средств заложено в бюд-

жете на 2020 год на исполнение 
судебных решений о предостав-
лении жилья  взамен аварий-
ного и подлежащего сносу?

– На 2020 год в бюджете предус-
мотрена сумма на эти цели в раз-
мере шести миллионов.

Добрый день. В феврале 
этого года родился ре-

бенок и был прописан с нами 
в аварийной квартире. Повли-
яет ли сей факт при переселе-
нии?

– Нет, не повлияет, так как по 
программе переселения в учет 
идут площади расселяемых поме-
щений в аварийных домах.

Я собственник дома, 
признанного аварий-

ным в мае 2014-го. Если выберу 
квартиру, нужна ли доплата? 
Где и когда можно узнать вы-
купную цену? Если выберу квар-
тиру, а не полную доплату, 
что делать? Куда обращаться 
за консультацией?

– Доплата за квартиру одинако-
вой площади законодательством 
не предусмотрена. Выкупную цену 
определит независимый оценщик. 
Выкупом помещений у собствен-
ников занимается департамент 
муниципального имущества, соот-
ветственно, они вас смогут прокон-
сультировать в части оценки.

В конце года будут сда-
ваться первые дома по 

программе переселения граж-
дан из аварийного жилья. У 
вас уже есть информация по 

количеству квартир и площа-
ди жилых помещений по этим 
домам? Ведется ли работа по 
формированию списков людей, 
которые в эти дома будут пе-
реселяться? Не получится ли 
ситуация, когда жилые поме-
щения есть, а администра-
ция не может найти и пересе-
лить людей?

– Квартир в общей сложности 
288. На сегодняшний день специ-
алистами департамента ведется 
работа с гражданами, которые бу-
дут расселяться в эти два дома. 
Отчасти уже получены устные со-
гласия на конкретные квартиры.

Почему собственники 
квартир в аварийных до-

мах, попавших в программу пе-
реселения, находятся в нерав-
ных условиях с теми собствен-
никами квартир в аварийных 
домах, которые не попали в 
данную программу? Почему 
первые вынуждены дожидать-
ся срока по программе пересе-
ления для получения компен-
сации за аварийное жилье (при 
этом дом признан аварийным, 
например, в 2013 году)? А вто-
рые могут беспрепятственно 
получить компенсацию (при 
этом дом признан аварийным, 
например, в 2018 году)?

– Перечень домов, которые 
вошли в программу переселе-
ния 2019-25, исчерпывающий, со-
ответственно, на данный адрес-
ный перечень предусмотрено 
федеральное финансирование, и 
он не может быть задействован 
в муниципальной программе (за 
исключением исполнения судеб-
ного решения).

Скажите, пожалуйста, 
срок сдачи дома по адре-

су: Московский, 55, корпус 4, при-
стройка к готовому зданию?

– Ориентируемся на сентябрь 
текущего года, после чего дан-
ные квартиры будут переданы в 
муниципальную собственность и 
распределены.

Живу в доме на ул. Мо-
ряка, 8-2-1. Подавала два 

раза на маневренное жилье и 
ничего не предлагают. 

– Я уточню у специалистов по 
поводу ваших обращений. А вооб-
ще, с перечнем помещений манев-
ренного фонда можно ознакомить-
ся на сайте администрации города 
во вкладке «Деятельность депар-
тамента городского хозяйства».

Скажите, пожалуйста, 
когда будет создана ко-

миссия по аварийному дому на 
Орджоникидзе, 3?

– Всю необходимую информа-
цию можно узнать в отделе меж-
ведомственных комиссий депар-
тамента городского хозяйства.

На этапе строительства –  
288 квартир
директорÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйстваÎвладимирÎшадринÎ–ÎÎ
оÎпереселенииÎизÎаварийногоÎжилья

Критерии включения в програм-
му переселения определяются на 

федеральном уровне. И на сегодняшний 
день в нее входят только дома, признан-
ные аварийными и подлежащими сносу 
либо реконструкции в период с 01.01.2012 
по 01.01.2017 года
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машина не доберется, и вывозят от-
туда скопившийся мусор.

Летом общественники планиру-
ют организовать в Онежском рай-
оне палаточный лагерь «Чистый 
Север – чистая страна»: на берегу 
Белого моря соберутся молодые 
люди, неравнодушные к пробле-
мам окружающей среды. Правда, 
пока вопрос о дате заезда остается 
открытым из-за ограничительных 
мер, введенных в регионе. А вооб-
ще, активисты движения мечтают 
о создании в онежском Поморье 
своей туристической базы. 

Третьим крупным направлением 
деятельности стал поиск и внедре-
ние экологических инноваций. Са-
мый масштабный проект 2020 года, 
который стартует уже этим летом, 
– «Исследование содержания ми-
кропластика в водах бассейна Бе-
лого моря». Эта инициатива уже 
получила поддержку правитель-
ства региона, ЮНЕП – программы 
ООН по окружающей среде, феде-
ральной целевой программы «Вода 
России», Всероссийского общества 
охраны природы и многих других. 
Активисты обратились с этим про-
ектом в Фонд президентских гран-
тов, совсем скоро станут известны 
результаты заявки. 

– Будем исследовать содержа-
ние микропластика по всей Двине 
и в горле Белого моря – на Моржев-
це, а также снимать про это образо-
вательный фильм, – рассказывает 
Александра Усачева. – Чем важно 
это исследование? Микропластик – 
одна из самых серьезных и до сих 
пор не решенных проблем челове-
чества. Ежегодно девять миллио-
нов тонн пластикового мусора по-
падает в мировой океан. Затем он 
распадается на мельчайшие ча-
стицы. Микропластик повсюду – 
в рыбе, питьевой воде и даже ма-
теринском молоке. При этом вли-
яние 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 по-
вреждают организм, выделяя опас-
ные химические вещества – от бис-
фенола А, который разрушительно 
влияет на гормональный фон, до 
пестицидов.

На 2021 год у представителей 
движения «Чистый Север – чистая 
страна» тоже большие планы – ак-
тивисты наметили провести в Ар-
хангельске Международный фо-
рум экологических инноваций. 
Цель – обменяться опытом с зару-
бежными коллегами по многим 
направлениям: технология, искус-
ство, экопросвещение, исследова-
ние микропластика и другим.

Сегодня костяк команды сообще-
ства – 13 человек, а число волонте-
ров, поддерживающих экоинициа-
тивы, так велико, что точного чис-
ла никто не знает. Это активисты 
Дома молодежи, «Экоуниверсите-
та», представители Молодежного 
правительства, студотряды и про-
сто люди, проявляющие заботу об 
окружающей среде.

– Наше движение всеобъемлю-
щее: если человек следует твоим 
целям и разделяет твои идеалы, – то 
он в движении. Хочется верить, что 
тех, кто с нами на одной волне, дей-
ствительно 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 благо-
устраиваем территорию за здани-
ем 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 идеоло-
гически нас очень много, – уверена 
Александра Усачева.

Присоединиться к экодвижению, 
поддержать проекты активистов 
может любой желающий. Вся не-
обходимая информация доступна 
в группе «Чистый Север – чистая 
страна» в соцсети «ВКонтакте».
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без ям и ухабов

На архангельских дорогах 
продолжается ремонт в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги». В этом году на проведе-
ние работ выделено порядка 
493 миллионов рублей из 
федерального, областного и 
городского бюджетов.

Напомним, программа сформи-
рована до 2024 года, а 2019-й стал 
первым ее этапом. В него вошли 
дороги, которые востребованы у 
населения и носят агломератив-
ный характер. Ведь в нацпроект 
БКАД, кроме столицы Поморья, 
включены также Северодвинск, 
Новодвинск и Приморский район. 
Выбирались те магистрали, кото-
рые пользуются большим спро-
сом у жителей всей этой агломе-
рации и имеют максимальный 
износ. Важная особенность рабо-
ты в рамках нацпроекта БКАД за-
ключается в том, что мы не ло-
кально подходим к ремонту до-
рог и просто меняем верхний 

слой асфальта, а занимаемся так-
же устройством тротуаров, уста-
новкой бордюрного камня, пеше-
ходных ограждений и дорожных 
знаков.

В 2020 году будет отремонтиро-
вано порядка 19 километров. За-
ключены три муниципальных кон-
тракта на выполнение дорожного 
ремонта, сроки выполнения – с 13 
апреля по 30 сентября. Подрядчи-
ками являются ООО «Помордор-
строй», ООО «Севдорстройсервис», 
ООО «Севзапдорстрой».

Мы проехались по объектам, на 
которых сейчас идет ремонт.

Фоторепортаж:                        Иван МАЛЫГИН

Лето начинается    с нового асфальта
вÎстолицеÎПоморьяÎидетÎбольшойÎремонтÎвÎрамкахÎнацпроектаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

Заключены 
три муници-

пальных контракта 
на выполнение до-
рожного ремонта, 
сроки выполнения 
– с 13 апреля по 30 
сентября

 � Московский проспект  � Московский проспект

 � Улица Володарского  � Улица Вычегодская

 � Улица Дрейера
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без ям и ухабов
Фоторепортаж:                        Иван МАЛЫГИН

Лето начинается    с нового асфальта
вÎстолицеÎПоморьяÎидетÎбольшойÎремонтÎвÎрамкахÎнацпроектаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ«безопасныеÎиÎкачественныеÎавтомобильныеÎдороги»

 � Проспект Советских Космонавтов

 � Улица Тяговая � Улица Воронина

 � Улица Учительская  � Улица Чкалова
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еленаÎсоЛовьева

Бюджет-2019 стал рекорд-
ным по многим параметрам, 
в том числе и профициту. И 
теперь этот профицит помо-
жет городу преодолеть эко-
номические трудности, кото-
рые ему принес год 2020-й.

Бюджет прошлого года во многом 
для Архангельска стал рекорд-
ным: его объем впервые превысил 
10 миллиардов рублей, а основные 
показатели продемонстрировали 
более чем миллиардный рост. Так, 
по итогам года доходная часть бюд-
жета была исполнена в сумме 10,5 
миллиарда рублей, а расходная – в 
объеме 10,2 миллиарда. При этом 
разница – это не что иное, как про-
фицит в размере 339 миллионов ру-
блей. Сократилась и долговая на-
грузка на городскую казну – до  
1 миллиарда 499 миллионов рублей.

Причем если говорить о структу-
ре доходов бюджета, то и здесь не 
обошлось без оптимистичных трен-
дов. Как и все последние несколько 
лет, поступательно растут посту-
пления от собственных доходов го-
родской казны. Причем как в абсо-
лютных значениях, так и в темпах 
роста по сравнению с предыдущи-
ми годами. Например, в 2019 году 
собственные доходы приросли на 
506 миллионов рублей, или на 11 % 
по сравнению с 2018-м, когда анало-
гичные параметры выглядели как 
310 миллионов рублей и 7 %.

В 2019 году возрос и уровень без-
возмездных поступлений. Этот ис-
точник прибавил в весе на 19 %, 
или 829 миллионов рублей. Благо-
даря участию в областных и феде-
ральных конкурсах по распределе-
нию дополнительных средств меж-
бюджетных трансфертов, а также 
в национальных проектах городу 
в течение 2019 года удалось при-
влечь 1,8 миллиарда рублей финан-
совой поддержки для строитель-
ства крупных инвестиционных 
объектов, ремонта дорог и на иные 
цели. Так, только для развития му-
ниципальных учреждений допол-
нительные средства составили бо-
лее 80 миллионов рублей, что в че-
тыре раза выше уровня 2018 года.

Что касается расходов муници-
пальной казны, то одновременно 
с доходами они также возросли на  

Профицит стал     подушкой безопасности
администрацияÎархангельскаÎпредставилаÎнаÎсессииÎгордумыÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотчетÎобÎисполненииÎгородскогоÎбюджетаÎвÎ2019Îгоду

11 % по сравнению с 2018-м. При 
этом, отмечают в администрации 
города,  участие в национальных 
проектах позволило наряду с фи-
нансированием текущих затрат су-
щественно нарастить инвестицион-
ную составляющую расходов – до 
830 миллионов рублей, что на 36 % 
выше уровня 2018 года. Дорожный 
фонд Архангельска в свою очередь 
прирос на 39 % и составил практи-
чески 1,3 миллиарда рублей. Кроме 
того, продолжена планомерная ра-
бота по капитальному ремонту уч-
реждений, благодаря чему расходы 
на данные цели возросли более чем 
в 4 раза по сравнению с 2018 годом.

Предметом особой гордости фи-
нансового блока администрации 
Архангельска остается высокая 
степень участия рядовых горо-
жан в распределении бюджетных 
средств в рамках проекта «Бюджет 
твоих возможностей» и программе 
по формированию комфортной го-
родской среды. 

– В 2019 году объем средств, рас-
пределенных с участием горожан, 
составил 143 миллиона рублей, – 
рассказывает директор департа-
мента финансов Мария Новосело-
ва. – Благодаря этому мы добились 
не только рекордного уровня уча-
стия архангелогородцев в бюджет-
ных процессах, но и существенно 
повысили их прозрачность и откры-
тость, что, несомненно, не может не 
сказаться на уровне доверия населе-
ния к нашей финансовой политике.

Вместе с тем на финансовой кар-
те города остаются и традицион-
ные болевые точки, устранить ко-
торые одномоментно мешает об-
щая для всех муниципалитетов 
страны проблема – недостаточ-
ность средств. Так, в Архангельске 
по-прежнему остается актуальной 
проблема значительного количе-
ства неисполненных судебных ре-
шений. На оплату исполнительных 
листов и уплату административ-
ных 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 де-
путатов приятное послевкусие.

– Исполнение бюджетов последних 
лет, насколько это возможно, созда-
вало условия не только для безуслов-
ного выполнения социальных обяза-
тельств, но и для развития городских 
инфраструктур. При этом мы ста-
рались создать резервы и для даль-
нейшего развития в этом направле-
нии, – отметила Мария Новоселова. 
– Именно эти резервы и меры по по-
вышению финансовой устойчивости 
городского бюджета, которые мы со-
вместно с депутатским корпусом вы-
рабатывали и внедряли в жизнь в те-
чение последних лет, позволяют уже 
в этом году принимать масштабные 
решения по поддержке экономики го-
рода в сложившихся условиях.

комменты
Игорь ГОДЗИШ, 
глава города 
Архангельска:

– Депутаты абсолютно пра-
вильно отметили, что горо-
ду не хватает средств именно 
на содержание. Благоустрой-
ство, организация закры-
тых красивых контейнерных 
площадок, установка и об-
служивание урн, уборка – это 
то, в чем есть потребность у 
горожан. Мы строим доволь-
но много новых социальных 
объектов, территорий отды-
ха, но на какие средства со-
держать все вновь построен-
ное? Действительно, пришло 
время оценить, как сегодня 
обеспечиваются муниципа-
литеты бюджетными сред-
ствами.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ, 
председатель 
постоянной комиссии 
городской Думы 
по вопросам бюджета, 
финансов и налогов:

– На протяжении послед-
них шести лет мы неодно-
кратно обращались на уро-
вень областных депутатов, 
чтобы был пересмотрен под-
ход к межбюджетным отно-
шениям. Сейчас получает-
ся, что в Архангельске соби-
рается порядка 30 млрд ру-
блей, но только 4 млрд оста-
ется в городе, еще 5–6 млрд 
возвращаются в виде субвен-
ций из областной и федераль-
ной казны. И все эти деньги 
уже закреплены за опреде-
ленными проектами, объек-
тами. Мы не можем сами ре-
шить, что нам сейчас важнее 
– новый детский сад или еще 
один бассейн. По сути, не го-
рожане распоряжаются эти-
ми деньгами, хотя приорите-
ты, конечно, должны опреде-
ляться на местах.
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основные показатели исполнения  
городского бюджета

доходы городского бюджета

«Программная» структура расходов  
городского бюджета

Расходы городского бюджета
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в фокусе

светланаÎкороЛеваÎ,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

Теперь этой пробле-
мой заинтересовались 
и общественники. Со-
вместно с сотрудника-
ми ГИБдд и админи-
страции октябрьского 
округа представители 
общероссийского на-
родного фронта побы-
вали на месте и выяс-
нили, что на стоянке 
размером около 500 
квадратных метров на-
ходятся шесть бес-
хозных транспортных 
средств – четыре «Га-
зели» и две легковые 
машины, которые за-
нимают четверть тер-
ритории.

Поводом для выезда послу-
жили многочисленные жа-
лобы горожан на длительное 
нахождение неэксплуатиру-
емых, ветхих автомобилей 
на парковке в центре города, 
расположенной рядом с ма-
газином «Диета».

– Мы увидели старые, не-
отремонтированные авто-
мобили, которые давно не 
эксплуатируются. Одна из 
машин без госномера, дру-
гие забиты различным хла-
мом, вполне может оказать-
ся, что опасным. Под маши-
нами образовались кучи му-
сора: стекло, коробки, раз-
битые деревянные ящики. 
Но главная проблема в том, 
что авторухлядь заняла ме-
ста на парковке, и граждане, 
которые приезжают за по-
купками, вынуждены остав-
лять машины на дороге. Не-
обходимо в ближайшее вре-
мя освободить парковку от 
этого транспорта, – заявил 
Алексей Нестеренко, член 
регионального штаба ОНФ, 
координатор проекта «Безо-
пасные и качественные авто-

Автохлам  
и ныне там
ЕстьÎпроблема:ÎПарковкаÎвозлеÎмагазинаÎ«диета»,ÎÎ
забитаяÎстарымиÎавтомобилями,ÎужеÎнеÎпервыйÎразÎÎ
становитсяÎтемойÎнашейÎпубликации

мобильные дороги» в Архан-
гельской области.

Как сообщает пресс-
служба регионального от-
деления ОНФ, с доводами 
общественников согласи-
лись все участники выезд-
ной проверки. Представи-

тель ГИБДД пояснил, что на 
парковке необходимо уста-
новить знаки, предписыва-
ющие разрешенное время 
нахождения на ней автомо-
билей. А сотрудник админи-
страции округа отметил, что 
от автохлама страдает чи-

стота территории и возрас-
тает недовольство жителей 
близлежащих домов.

Активисты регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта заявили, 
что будут держать на кон-
троле решение данной про-
блемы.

Очень хорошо, что ОНФ 
заинтересовался этой те-
мой, может быть, именно 
им удастся сдвинуть вопрос 
с мертвой точки. Потому 
что уже только ленивый не 
поднимал тему брошенно-
го транспорта в нашем горо-
де, 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 авгу-
ста в статье «Ночью – на зем-
ле, днем – на прилавке», был 
описан бардак, что творится 
рядом с торговыми рядами. 
В том числе отмечали и то, 
что нерадивые торговцы ис-
пользуют старые автомоби-
ли как камеру хранения ве-
щей и продуктов. Круглый 
год у «Диеты» стоят дряхлые 
«Жигули» и несколько ми-
кроавтобусов, обретя здесь 
вечную стоянку. Есть даже 
без номеров. И хотя невоору-
женным глазом видно, что 
это движимое имущество 
давно превратилось в недви-
жимое, сделать с ним ничего 
не могут.

Еще тогда, в августе про-
шлого года, мы обращались 
за консультацией в силовые 
структуры: в ГИБДД, в поли-
цию, в Росгвардию. Нам по-
яснили, что ушлые хозяева 
такого автохлама пользуют-
ся пробелами в законе: раз 
номер на автомобиле есть, 
машина стоит на стоянке и 
вроде бы ничего не наруша-
ет. То есть забрать на штраф-
стоянку за нарушение ПДД 
ее не могут, Росгвардия тоже 
без веской причины не усма-
тривает здесь угрозы терро-
ризма, а с точки зрения по-
лиции владельцу даже мини-
мальный административный 
штраф не могут выписать. И 
округ со своей стороны бес-
силен: это все чье-то имуще-
ство, попробуй тронь – потом 
по судам владелец затаскает.

Вот и стоят старые ма-
шинки, до верху набитые 
полуманекенами, рыноч-
ным ширпотребом, овоща-
ми и фруктами. Надеемся, 
что вмешательство ОНФ 
все же сумеет сдвинуть эту 
«недвижимость». И если на 
этом фронте общественни-
кам удастся одержать побе-
ду, мы с великой радостью 
поделимся новостью с наши-
ми читателями.

Панорама

Ремонт железнодорожного 
моста вносит коррективы  
в движение транспорта
На совмещенном мостовом переходе через 
реку Северная двина продолжаются работы 
в рамках капитального ремонта Северодвин-
ского моста.

В связи с этим продлевается перекрытие движения ав-
томобильного 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 муниципаль-
ным контрактам. Ремонт шел во всех округах 
Архангельска.

Как сообщили в департаменте транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры, ремонт выполня-
ли 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 частно-
сти, были отремонтирована улица Победы и Маймак-
санское шоссе – общий объем работ на этих магистра-
лях 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 проведе-
ния работ в такие сжатые сроки. Было задействовано 
шесть единиц техники для укладки литого асфальто-
бетона и две машины – для укладки струйно-инъекци-
онным методом.

Всего же ООО «АВА-групп» отремонтировало 18 888 
квадратных метров дорожного полотна, а ООО «Лен-
дорстрой» – 29 750 квадратных метров.

В детском парке Северного 
округа появится освещение
В Северном округе в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» ведется реконструкция дет-
ского парка на улице Партизанской. В ходе 
работ там будет смонтирована торшерная ли-
ния освещения.

Ее сделают вдоль тротуарных дорожек. Линия монти-
руется на основе торшерных стоек, высота каждой из 
которых составляет четыре метра.

– Это оцинкованные граненые стойки. Коммуника-
ции электроснабжения проложены под землей, линия 
будет подключена к городской системе освещения. 
Специалисты предприятия установят 41 новый свето-
диодный светильник. Надо отметить, что ранее в этом 
месте наружного освещения не было никогда, – сооб-
щил Александр Гурьев, директор МУП «Горсвет».

Благоустройство детского парка в Северном окру-
ге должно быть завершено к 1 сентября. Основные ра-
боты выполняет ЗАО «Северная Роза». На территории 
парка проведут дополнительное озеленение, устрой-
ство газонов и цветников с посадкой, а также обновят 
игровое оборудование, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

«Водоканал» начинает 
осваивать новый  
вид деятельности
Кроме обеспечения бесперебойного водоот-
ведения и очистки городских хозяйственно-
бытовых сточных вод города, МУП «Водо-
канал» приступает к реализации продукта, 
образующегося в результате производствен-
ного цикла, – это смесь техническая мине-
рально-органическая.

Грунт благодаря своим свойствам подходит для отсып-
ки, земляных работ, поднятия участков, а в силу своих 
агрохимических свойств еще и обладает качеством по-
вышения плодородия почвы.

На данный продукт предприятие получило соот-
ветствующий сертификат, технические условия и экс-
пертное заключение, обеспечивающие гарантию безо-
пасности и эффективности продукта.

Предприятие готово доставлять грунт, а также воз-
можен самовывоз. Договоры заключаются с юридиче-
скими лицами и населением.
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рейд чистоты

светланаÎкороЛева

На минувшей сессии Архан-
гельской городской думы 
депутат Андрей Махлягин 
поднял тему уборки террито-
рий в округе Майская Горка. 
К нему обратились горожане, 
недовольные тем, что где-
то после зимы так и не был 
убран мусор.

– Жители Майской Горки жалуют-
ся на острую проблему загрязнен-
ности округа, огромное количе-
ство мусора на улицах и во дворах, 
грязи, отходов и в целом неудов-
летворительное состояние этой ча-
сти нашего города. После зимнего 
сезона уборка округа не была осу-
ществлена. Наш город имеет зна-
чительную протяженность, но от-
даленные от центра округа имеют 
такое же значение, как и центр, их 
также необходимо поддерживать 

в порядке, и там тоже прожива-
ют 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 депу-
татским запросом Андрей Махля-
гин.

Речь в обращении идет о тех тер-
риториях, которые не закреплены 
за управляющими компаниями и 
собственникам зданий, там, где об-
разуются стихийные свалки. Депу-
тат предоставил фотографии, сде-
ланные в середине мая в районе 
улицы Холмогорской неподалеку 
от 4-й горбольницы.

Глава округа Майская Горка 
Алексей Ганущенко пояснил, что 
речь идет о заброшенном пусты-
ре, где практически не ходят рядо-
вые горожане, он вдали от дорог и 
пешеходных троп. Там обычно со-
бираются люди без определенно-
го места жительства, оставляя по-
сле себя пустые бутылки и разный 

бытовой мусор. Но данная террито-
рия не находится в ведении округа 
– либо этот участок в чьей-то соб-
ственности, либо он вообще не от-
межеван. К тому же раньше зачи-
стить его не представлялось воз-
можным из-за подтопления, весна 
была затяжной.

– Жаль, что депутат не обратился 
напрямую в администрацию окру-
га, мы бы, во-первых, смогли уста-
новить по запросу владельца дан-
ной территории, во-вторых, запла-
нировали бы направить бы туда ра-
бочих для уборки. Считаю, что так 
проблема была бы решена более 
оперативно, алгоритм действий с 
депутатским корпусом округа у 
нас давно отработан – если есть жа-
лобы от горожан, нам об этом сразу 
же сообщают. Так, например, вла-
дельцу трансформаторной будки 
нами дано предписание навести по-
рядок возле своего объекта. Что ка-
сается пустыря, туда уже направ-
лена бригада для уборки мусора, – 
сообщил Алексей Ганущенко.

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎИванÎМаЛЫГИн

С началом теплого сезона 
многие горожане обновля-
ют свои жилища, делают 
ремонт, покупают мебель 
и бытовую технику. отслу-
жившие свой век предметы, 
естественно, выносятся на 
помойку. И вот там они об-
речены ждать своего часа 
подолгу, случается, неделя-
ми.

Вот и лежат на всеобщем обозре-
нии всевозможные диванчики, вер-
нее, то, что от них осталось, дет-
ские коляски, разобранные шка-
фы и тумбочки, изношенные авто-
мобильные покрышки, старые га-
зовые плиты и сантехника. Хоро-
шо еще, если на площадке есть обо-
рудованный отсек для крупнога-
баритных отходов, так чаще всего 
и он уже заполнен доверху, а весь 
хлам лежит прямо на земле. В ито-
ге вся площадка выглядит не очень 
эстетично. 

Вот, например, проспект Дзер-
жинского, дом 3. «Останки» дива-
нов, 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 ми-
крорайона.

Но это еще цветочки, мусорные 
«ягодки» – на площадке возле дома 
№ 8 по улице Комсомольской. Вид-
но, что кто-то из жильцов делал ре-
монт, много мешков со строитель-
ным мусором, тоже старые окон-
ные рамы, в итоге все это свалено 
на землю с одной стороны площад-
ки. Но и с другой стороны отсек 
для КГО доверху забит. Пора жиль-
цам почаще жаловаться в «Эко-
Интегратор», иначе про них и не 
вспомнят. 

На Комсомольской, 41 та же кар-
тина – крупногабарит не вывезен, а 
там тоже присутствует строитель-
ный мусор в мешках. 

На проспекте Ломоносова, 289, 
корпус 1, крупногабаритный и 

Крупногабаритная проблема
ВÎцентреÎвнимания:ÎУжеÎкоторыйÎразÎмыÎакцентируемÎвниманиеÎнаÎнесвоевременномÎвывозеÎÎ
крупногабаритныхÎотходов,ÎноÎситуацияÎвÎкорнеÎнеÎменяетсяÎкÎлучшему

Чей мусор на пустыре
ОбщимиÎусилиями:ÎдепутатскийÎконтрольÎпомогаетÎвыявитьÎ
Î«серыеÎпятна»ÎнаÎкартеÎблагоустройстваÎгорода
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строительный мусор давно уже по-
кинул пределы площадки и рас-
ползся по окружающей террито-
рии. Ждет своего часа и площадка 
на улице Садовой, 36/1, на улице 
Суворова, 11, на Троицком проспек-
те, 164/1, на Ярославской улице, 55. 
У дома № 81 на Троицком столь же 
печальная картина, а одиноко при-
ставленный к груде хлама стул 
словно намекает на долгое ожида-
ние. 

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 про-
сто переворачиваются вверх дном – 
по крайней мере, здесь именно это 
можно наблюдать. 

Но вернемся к «крупногабариту». 
Да, вроде бы по правилам жильцы 
должны заказать специальную ма-
шину для вывоза строительного 
мусора, если делают ремонт. Но 
кто и когда это предписание вы-
полнял? А лето – пора ремонта, так 
сложилось. Так не проще ли опера-
тору по вывозу отходов учесть эту 
особенность и начать просто поча-
ще зачищать площадки – на сэко-
номленные за зиму деньги, что вы-
делялись на КГО.

 � ул. Ярославская, 55 � пр. Троицкий, 81

 � ул. Комсомольская, 8
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мельпомена

Зритель проголосовал  
за Офелию и Гамлета
вÎархангельскомÎтеатреÎдрамыÎподвелиÎитогиÎ87-гоÎтеатральногоÎсезона

натальяÎЗахарова

обычно закрытие театраль-
ных сезонов в архдраме про-
ходит торжественно – с по-
казом спектакля и полным 
залом зрителей. На этот раз 
пришлось изменить тради-
ции – новая реальность вы-
нудила поставить финаль-
ную точку посредством 
интернет-трансляции. Вирту-
альную встречу с публикой 
провели директор Архан-
гельского драматического 
Сергей Самодов и главный 
режиссер Андрей Тимошен-
ко.

Однако наполнение вечера оста-
лось неизменным – чествовали ак-
теров, вспоминали самые знаме-
нательные события. В 87-м сезо-
не театр выпустил семь премьер. 
Так, открывали сезон бессмертным 
шекспировским «Гамлетом», спек-
такль вызвал множество полярных 
мнений, но однозначно не остал-
ся незамеченным. После трагедии 
о датском принце Андрей Тимо-
шенко представил комедию «Баба 
Шанель» по пьесе Николая Коля-
ды – комичную и одновременно 
грустную по своей сути историю о 
человеческом одиночестве, мечтах 
о счастье и любви. 

В ноябре режиссер Михаил 
Кузьмин показал на сцене Архан-
гельского драматического спек-
такль по сказке Бориса Шерги-
на «Волшебное кольцо». Актерами 
стали «особенные» ребята: эта ра-
бота – совместный проект театра 
и благотворительной организации 
«Время добра». Ну а новогодние 
праздники в архдраме отметили 
двумя детскими сказками – «Огни-
во» от режиссера Андрея Тимошен-
ко и «Доктор Айболит» от Алексея 
Ермилышева. 

В год 100-летнего юбилея Федора 
Абрамова театр выдал сразу две 

постановки по произведениям се-
верного автора – «Сарафан» (режис-
сер Мария Критская) и «Прясли-
ны. Две зимы и три лета» (режиссер 
Владимир Хрущев). Причем по-
следнюю актерам пришлось играть 
в новых обстоятельствах: 21 марта, 
в день премьеры, в регионе уже 
действовал запрет на массовые ме-
роприятия, но событие переносить 
не стали – запустили онлайн-показ, 
и актеры вышли на сцену перед пу-
стым залом. Вместе с тем два дня 
трансляций набрали порядка 70 ты-
сяч просмотров – зритель увидел и 
услышал Абрамова.        

Помимо премьер сезона, Сер-
гей Самодов и Андрей Тимошенко 
вспомнили и гастрольные поездки 
архдрамы, и визиты российских те-
атров в Архангельск.  Ну а самым 
торжественным моментом меро-
приятия, хоть и прозвучавшим 
сквозь виртуальное пространство, 
стало оглашение итогов зритель-
ского голосования. По традиции 
народную любовь подтверждали в 
нескольких номинациях. 

В номинации «Лучший ан-
самбль» победителями стали 
Нина Няникова, Мария Беднар-
чик и Анна Патокина, исполнив-
шие роли Собак в спектакле «Огни-
во». Лучшим дуэтом публика при-
знала Александра Субботина и 
Константина Мокрова, которые 
сыграли Розенкранц и Гильден-
стерн в спектакле «Гамлет». Луч-
шим художественным решением 
назван спектакль «Гамлет» (сцено-
граф – Андрей Тимошенко, худож-
ник по костюмам – Ирина Тито-
ренко). 

Звание «Лучшая мужская роль 
второго плана» досталось Ивану 
Братушеву, перевоплотившемуся 
в Короля в спектакле «Огниво». Эта 
же постановка и образ Ведьмы при-
несли победу Марии Павловой в 
номинации «Лучшая женская роль 
второго плана».

«Лучшая женская роль» – у Та-
тьяны Сердотецкой за Офелию в 
спектакле «Гамлет». «Лучшая муж-

ская» – у Ивана Братушева за само-
го принца датского.  

Лучшим спектаклем на камер-
ной сцене назван «Волшебное коль-
цо». На основной сцене – «Гамлет». 

Кстати, актеры тоже вышли в он-
лайн, поэтому достижения своих 
коллег снабжал аплодисментами. 
В зрительском голосовании уча-
ствовали все премьеры 87-го теа-
трального сезона, кроме спектакля 
«Пряслины. Две зимы и три лета», 
поскольку публика не видела по-
становку вживую, – спектакль вой-
дет в перечень номинаций в конце 
следующего сезона. Но экспертный 
совет театра все же определил на-
грады за «Пряслин», и не только.

в спектакле «Огниво», Лизы Пряс-
линой в спектакле «Пряслины. Две 
зимы и три лета», Скарапеи в «Вол-
шебном кольце».

В номинации «Шаг вперед» луч-
шим стал Михаил Андреев за 
роль Сергея в «Пряслинах» и Сер-
гея в комедии «Баба Шанель». В 
этой же номинации отмечен Юрий 
Прошин за роль Айболита в спек-
такле «Доктор Айболит».

Роль Раи Клевакиной в «Пряс-
линах» принесла Нине Няниковой 
звание «Яркая роль третьего пла-
на». За «Яркий художественный об-
раз» наградили заслуженную ар-
тистку 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 Тимо-
шенко объявил 87-й театральный 
сезон закрытым. А в качестве пост-
скриптума посетовал на то, что он-
лайн-формат, в рамках которого те-
атр вынужден работать уже почти 
два месяца, лишил актеров и ре-
жиссеров самого важного.    

– Общение – это главное в театре. 
И, несмотря на то что мы сейчас ра-
ботаем активно, взаимодействуем 
по скайпу, видеочатам, нам не хва-
тает общения и со зрителем, и друг 
с другом. Главное, что мы осозна-
ли в этот период: самое ценное – 
это наши взаимоотношения, это 
шутки, которые травит Дима Беля-
ков на репетициях вместе с Мишей 
Кузьминым и Ниной Няниковой, и 
я очень соскучился по этим живым 
человеческим проявлениям, – при-
знался Андрей Николаевич. 

Сергей Самодов добавил, что 
виртуальная реальность подска-
зала, в каком направлении может 
развиваться современный театр.

– Это не означает, что мы лишим-
ся живого диалога со зрителем – 
нет. Когда артисты взаимодейству-
ют с публикой, – только такое ды-
хание может называться в чистом 
виде театром. Но, оказывается, 
есть большое количество интернет-
инструментов, и так или иначе вир-
туальная реальность может допол-
нять нашу работу, чтобы можно 
было сказать, что в театр ходит не 
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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 про-
центов населения, а двадцать, сорок, пять-
десят

Так, за лучшую мужскую роль 
отметили Дмитрия Белякова, сы-
гравшего Михаила Пряслина. Та-
мара Волкова воплотила на сцене 
образ Марьи Нетёсовой и стала по-
бедительницей в номинации «Яр-
кая роль третьего плана». Откры-
тием сезона признали Софью Сы-
роватскую, специалиста по помор-
ской говоре, за роль Рассказчицы в 
спектакле, – именно ее монологи 
наполнили сценическое простран-
ство неповторимым дыханием Пи-
неги.

В этой же номинации наградили 
Анну Рысенко за роль Принцессы 

четыре-девять процентов населе-
ния, а двадцать, сорок, пятьдесят. 
Чтобы как можно больше людей 
понимали, что театр – это то место, 
которое развивает общество, учит 
взаимодействовать, общаться, по-
могает понимать для себя что-то 
очень важное, о чем в обыденной 
жизни и не подумали бы, – сказал 
Сергей Александрович. 

В архдраме уже готовятся к ново-
му театральному сезону – он откро-
ется 25 сентября премьерой спекта-
кля «Собака на сене» по пьесе Лопе 
де Вега режиссера Ренаты Соти-
риади.

Панорама

Стартует  
«Летний  
марафон»
долгожданные лет-
ние каникулы – время, 
когда можно гулять, 
участвовать в позна-
вательных и творче-
ских программах. Став 
уже традиционным, 
«Летний марафон» в 
Архангельске вновь 
приготовил большое 
количество мероприя-
тий для жителей и го-
стей столицы Поморья.

В связи с режимом повышен-
ной готовности на террито-
рии Архангельской области, 
с 1 июня мероприятия в му-
ниципальных учреждениях 
культуры пройдут онлайн. 
При снятии данного режима 
культурные центры вернутся 
к обычному формату работы.

– Юные горожане могут на-
полнить свою жизнь новы-
ми знакомствами, полезны-
ми увлечениями и занятия-
ми, открыть в себе таланты и 
способности, научиться петь, 
танцевать, играть в различ-
ные игры, освоить музыкаль-
ные инструменты. Именно 
такие возможности открыва-
ют культурные центры, би-
блиотеки города Архангель-
ска, общественные организа-
ции, – отметила Наталья За-
рубина, начальник управле-
ния культуры и молодежной 
политики администрации Ар-
хангельска.

Мозаика  
из флагов
Министерство культуры 
РФ и Музей Победы за-
пускают патриотическую 
сетевую акцию «Цве-
та российского флага». 
В честь дня России на 
портале «Культура.РФ» 
появится масштабная 
мозаика, созданная из 
фотографий российских 
триколоров от пользова-
телей интернета.

Принять участие в акции 
может любой житель Рос-
сии: достаточно прислать на 
адрес музея или разместить 
на своей страничке в соцсе-
тях фотографию флага. Сим-
волический триколор можно 
также сделать своими рука-
ми: нарисовать, изготовить 
коллаж, вышить и даже ис-
печь торт – простор для твор-
чества не ограничен!

До 8 июня свою фотогра-
фию с флагом нужно отпра-
вить на адрес электронной 
почты: muzeipobedi@yandex.
ru или опубликовать в соцсе-
тях «Фэйсбук», «ВКонтакте» 
или «Инстаграм» с хэштега-
ми: #ДеньРоссии, #НашВы-
борПобеда и #ЦветаРоссий-
скогоФлага. Под снимком не-
обходимо указать свой город 
и размеры триколора. Участ-
никам акции нужно держать 
свою страницу открытой.

В День России, 12 июня, в 
12:00 по московскому времени 
фотографии участников ак-
ции превратятся в масштаб-
ную красочную мозаику на 
портале «Культура.РФ». Са-
мые креативные снимки ста-
нут частью онлайн-выставки 
на сайте Музея Победы, а их 
авторы получат призы.
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мельпомена

ЛарисаÎкорнеева

Когда в марте из-за «коро-
навирусных» ограничений 
пришлось отменить все спек-
такли, творческая жизнь Ар-
хангельского театра кукол 
полностью переместилась 
в интернет – местом встре-
чи актеров и публики стала 
официальная группа в соц-
сети «ВКонтакте». Зрите-
ли хотя и остаются дома, но 
благодаря фантазии и вооб-
ражению, с такими надеж-
ными проводниками, как 
актеры театра кукол, легко 
попадают в сказку.

Координирует работу интернет-
сообщества педагог-организатор 
Александра Попова. Она зани-
малась этим и раньше, но нынеш-
ние реалии внесли свои коррек-
тивы. Теперь там есть онлайн-ма-
стер-классы и творческие занятия с 
детьми, это всегда живое общение. 
Появилась новая рубрика «Чита-
ем книжки вместе с театром», где 
каждый день выкладываются но-
вые аудиосказки в исполнении ар-
тистов, которые они записывают в 
самоизоляции дома. В первые нера-
бочие дни в традиционном списке 
рекомендованных книг появились 
такие произведения, герои кото-
рых оказались либо взаперти, либо 
в каком-то тревожном состоянии и 
удачно с этим справились. Выкла-
дываются в Сеть спектакли, кото-
рые помнят современные бабушки 
и дедушки, а вот нынешние роди-
тели и дети могли бы их и не уви-
деть, если бы театр временно не за-
крыл свои двери. Так, ко Дню Побе-
ды была восстановлена и опубли-
кована запись постановки 1985 года 
«Ленинградская сказка».

В группе в этот период появля-
ются самые разные культурные 
события. Александра делает ре-
посты коллег из других городов. 
Например, северяне смогли по-
смотреть трансляцию спектакля 
Московского областного государ-
ственного театра кукол «Машень-
ка и медведь».

– Когда была объявлена самоизо-
ляция, мы стали связываться с раз-
ными театрами – кукольными и не 
только – и выяснять, кто и что бу-
дет делать. Потому что понимали:  
останавливаться нельзя, связь со 
зрителями должна поддерживать-
ся. Послушав других, решили опе-
реться на свои традиции. Более 12 
лет каждый понедельник в нашем 
театре собиралась замечательная 
компания, чтобы вместе откры-
вать для себя новые книги. Снача-
ла читали в комнате, где живут ку-
клы, а когда началась реконструк-

«Куклы у нас заявили  
свои права…»
архангелогородцыÎ«посещают»ÎтеатрÎкуколÎвÎрежимеÎонлайн

ция театра – стали читать в библи-
отеке имени А. Гайдара. И вот сей-
час пришло время вернуться в те-
атр. Пусть пока виртуально, через 
страничку в нашей группе. Правда, 
комната, где живут куклы, у нас 
еще не готова, но зато кукол огром-
ное количество. И для них, как для 
любых артистов, главное – быть за-
нятыми! – делится Александра По-
пова. – Куклы в чтениях тоже уча-
ствуют. Начали по традиции с по-
недельника, 30 марта. А каждую 
пятницу старые добрые сказки чи-
тает «бабушка Галина». Многие 
взрослые помнят, как в детстве 

ждали ее «в телевизоре», а теперь 
наверняка ждут уже со своими сы-
новьями и дочками у компьютера. 
И никто не кричит: «Выключи эту 
ерунду, займись чем-нибудь полез-
ным!». Ведь что может быть полез-
нее сказок, которые жизни учат и 
выход из любой ситуации подска-
зывают. Вот так и для нас с вами 
сказочные приключения будут вы-
ходом из этой ситуации. А закон-
чится все обязательно хорошо!

А что же, новое здание театра – 
закрыто? Нет, театр продолжает 
жить, правда по законам, продик-
тованным пандемией. На входе нас 

встречают люди в масках (да мы 
и сами сейчас такие). Они настой-
чиво 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 мастер-
ские к бутафорам – тем волшебни-
кам, которые создают кукол и деко-
рации.

11 апреля в театральной гостиной 
должна была состояться премье-
ра спектакля «История про Овечку, 
которая пришла на обед к Волку». 
Премьеру, конечно же, перенесли до 
лучших времен, но работа над спек-
таклем идет. С учетом всех предо-
сторожностей, мастера работают 
по одному в кабинете, и, когда всем 
разрешат вернуться в театр, зрите-
ли смогут встретиться с удивитель-
ной сказкой Стива Смолмана. А 
сколько интересных историй про-
ходит мимо нас! Чтобы расширить 
сказочный мир своих зрителей, а 
сейчас слушателей, литературно-пе-
дагогическая часть театра кукол по-
могает актерам договориться, кто 
что будет читать. Об этом нам рас-
сказала Светлана Витальевна, ког-
да мы заглянули в ее кабинет.

– Все актеры активно включи-
лись 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 зару-
бежные произведения. Такие, кото-
рые 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 сле-
дит Марина Владимировна.

Более 30 лет зрителей Архан-
гельского театра кукол встречает и 
приветствует колокольчик. Столь-
ко же лет звучат для зрителей речи 
«тетеньки с колокольчиком» – за-
ведующей педагогической частью 
Марины Мельницкой. Сейчас, 
пока спектаклей нет, актеры чита-
ют нам книжки. Но «тетеньке с ко-
локольчиком», 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 мо-
жете увидеть их в интернете, – де-
лится Марина Владимировна. – На-
пример, 21 марта выходит на сцену 
Слон Хортон, запланирован спек-
такль с его участием, он удивлен, 
даже несколько испуган и спраши-
вает: а где зрители? И артист Дми-
трий Гурьев ему отвечает, мол, не 
расстраивайся, осенью зрители вер-
нутся, а сейчас карантин. И так они 
беседуют. А через день по инициа-
тиве Слона Хортона в кабинете ди-
ректора, Владимира Михайлови-
ча Морозова, состоялся Куколь-
ный Совет, на который явилась 
огромная делегация кукол. Кроме 
директора театра и самого Слона 
Хортона, присутствовали главные 
сказочные маги и чародеи, пред-
ставители сказочных лесов и болот, 
цари и короли некоторых царств-
государств, а также три поросен-
ка, волшебная фея и главные вра-
чи театра – Доктор Морган и все-
ми любимый Доктор Айболит. Ку-
клы у нас полноправные артисты, 
и они заявили свои права, обсуди-
ли с директором сложившуюся си-
туацию в кукольно-театральном 
мире и приняли ряд решений, что-
бы поддержать дух и настроение 
любимых зрителей и друзей театра! 
Было принято беспрецедентное для 
кукольного мира решение – на вре-
мя карантина переехать в онлайн. 
Продолжать работу над премьер-
ными спектаклями и по возможно-
сти делиться со зрителями на про-
сторах интернета процессом созда-
ния этих спектаклей. Предложить 
увлекательные фильмы, удиви-
тельные сказки и необычные дела, 
которыми можно заниматься дома. 
Проводить чтения для родителей с 
детьми, мастер-классы и другие за-
нятия онлайн. В общем, играть и за-
ряжать дорогих наших зрителей от-
личным настроением.

 � Пока зрители на самоизоляции – куклы отдыхают. фото:ÎархИвÎредакЦИИ

 � Педагог-организатор Александра Попова.  
фотоÎПредоставЛеноÎÎаЛександройÎПоПовой  � Зав. педагогической частью Марина Мельницкая. фото:ÎархИвÎредакЦИИ

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

 � Художник-декоратор Вадим Шкрябин. фото:ÎИванÎМаЛЫГИн
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МВД России 
совместно с 

Банком России раз-
работаны памятки 
о возможных спо-
собах хищения и 
мерах по противо-
действию им, с 
которыми можно 
ознакомиться в 
тематическом раз-
деле официального 
сайта УМВД России 
по Архангельской 
области «СТОП мо-
шенник!»

или «Биткоины»     на миллион
Спрячьте ваши деньги     в «страховой ячейке»,

УМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎпредупреждает:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрегионеÎувеличиваетсяÎколичествоÎслучаевÎтелефонногоÎмошенничества
александраÎкоЛотова,Î
пресс-службаÎУМвдÎроссииÎÎ
поÎархангельскойÎобласти

Проблема дистанционных 
преступлений для наше-
го региона, как и для всей 
страны в целом, не теряет 
своей актуальности. Несмо-
тря на постоянную профи-
лактическую работу, с на-
чала 2020 года количество 
зарегистрированных случа-
ев телефонного и интернет-
мошенничества и дистанци-
онных краж с банковских 
счетов возросло более чем 
на 80 процентов. В Архан-
гельской области эта циф-
ра составила – почти 74 про-
цента.

Как показывает практика, улов-
ки мошенников со временем суще-
ственно не меняются. Большин-
ство из них сводятся к получению 
у граждан конфиденциальной ин-
формации о номерах и кодах безо-
пасности их банковских карт, либо 
побуждение к совершению перево-
дов денежных средств на сторон-
ние счета. Отдельной проблемой 
являются покупки в сети интернет, 
в первую очередь, на сайтах объяв-
лений «из рук в руки».

В этом материале мы обобщили 
самые распространенные, а так-
же новые мошеннические схемы, 
которые придумывают злоумыш-
ленники с целью обмана граждан, 
а также способы, как обезопасить 
себя и своих близких от преступ-
ных посягательств.

– Указанные примеры свиде-
тельствуют о том, что выполне-
ние элементарных правил финан-
совой безопасности позволило бы 
избежать большинства подобных 
преступлений. При этом общение с 
пострадавшими говорит о том, что 
многие из них знали о существо-
вании различных видов мошенни-
честв и способов, с помощью кото-
рых аферисты похищают денеж-
ные средства, но не придавали это-
му значения, думая, что это их ни-
когда не коснется, – говорит Иван 
Распутин, начальник отдела ин-
формации и общественных связей 
УМВД России по Архангельской 
области.

ВИды МошеННИчеСТВ
ЗВОНКИ НА МОБИЛьНыЙ 
ТЕЛЕФОН:

1. Звонок от службы безопасно-
сти банка: взломана банковская 
карта; зафиксирована несанкци-
онированная попытка снятия де-
нежных средств; зафиксирована 
попытка взять кредит на имя граж-
данина; предложение обезопасить 
накопления, а для этого перевести 
их на защищенные счета; предло-
жение установить программу для 
сохранности средств (на самом 
деле эта программа предоставляет 
удаленный доступ к телефону, ко-
торый подключен к услуге дистан-
ционного управления финансами).

В этих случаях мошенники:
– просят сообщить данные кар-

ты и коды безопасности из пришед-
ших на телефон  СМС, чтобы ее за-
блокировать;

– просят подойти к банкомату 
и выполнить определенные дей-
ствия, в результате которых сред-
ства списываются;

– деньги «зависли», и, чтобы ре-
шить проблему, необходимо ска-
чать специальное приложение.

2. Приглашение принять участие 
в опросе, а для этого сообщить рек-
визиты карты.

3. Сообщение о выигрыше в лоте-
рею с необходимостью сообщения 
конфиденциальных данных карты.

4. Сообщение о ДТП, причи-
ной которого стал родственник, с 
просьбой перечислить определен-
ную сумму денег, чтобы избежать 
уголовного преследования.

5. МММ и другие финансовые пи-
рамиды – выдача когда-то вложен-
ных в пирамиду средств или полу-
чение процентов с этого вклада.

6. Звонки, связанные с профес- 
сиональной деятельностью граж-
данина: просьба перевести деньги 
на встречу делегации, перекинуть 
выручку из кассы и т. д.

7. Предложение поиграть на бир-
же, чтобы заработать.

8. Предложение вложиться в по-
купку цифровой валюты «битко-
ин».

9. Предложение оформить кре-
дит прямо по телефону.

10. Возможность получить круп-
ную денежную компенсацию за 
ранее приобретенные лекарства, 
для чего необходимо оплатить 
ряд юридических и банковских 
услуг.

11. Просьба оказать помощь в ра-
зоблачении мошенников среди со-
трудников банка, а для этого пере-
вести 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 одол-
жить деньги;

– предложение поучаствовать в 
акции (банка, крупной торговой 
сети или предприятия) с получени-
ем гарантированного приза. В об-
ратном письме мошенники просят 
отправить реквизиты карты;

– предложение от известного бан-
ка пройти опрос, анкетирование, в 
котором необходимо указать рек-
визиты карты;

– информация о возможности на-
числения бонусов за пользование 
банковской картой, для чего необ-
ходимо передать реквизиты карты 
и коды из СМС;

– просьба оказать материальную 
помощь;

– сообщение о выплате пенсионе-
рам старше 55 лет, для получения 

которой необходимо сообщить дан-
ные карты и коды из СМС;

– просьба помочь разоблачить 
мошенников, а для этого переве-
сти деньги на номер телефона, счет 
или электронный кошелек;

– приходят сообщения от фирм и 
компаний с предложениями приобре-
сти выгодные туристические путев-
ки, авиабилеты, взять кредиты и т. п. 

САЙТы ПРОДАЖИ ВЕщЕЙ 
«ИЗ РУК В РУКИ»:

– гражданин купил вещь, сде-
лал 100% предоплату, а посылка не 
пришла или в ней не то, что он за-
казывал;

– просят оплатить покупку че-
рез приложение, указав реквизи-
ты карты. Далее идет списание 
средств, приходит СМС, что деньги 
не пришли, и просят повторить по-
пытку;

– если у гражданина приобрета-
ют вещь, предлагают внести пре-
доплату, для чего просят сообщить 
реквизиты карты и коды из СМС, 
после чего происходит списание 
денежных средств.

ИНТЕРНЕТ
– сайты, на которых предлагают 

приумножить накопления;

– рекламные объявления о вы-
годном кредите. Человек отправ-
ляет заявку, ему перезванивают и 
сообщают, что необходимо осуще-
ствить ряд платежей на различные 
цели, к примеру, на оплату услуг 
службы доставки документов;

– бронирование путевок с предо-
платой, а после перевода денеж-
ных средств туроператор пропада-
ет и удаляет свой аккаунт;

– покупка товаров или билетов 
через сайт – страничку-близнеца, 
созданную мошенниками;

– объявление об избавлении от 
алкогольной или наркотической 
зависимости. Перезванивают, про-
сят перевести деньги, а порчу сни-
мают прямо по телефону.

– если человек выставил объяв-
ление о потере вещи, ему перезва-
нивают и просят перевести аванс 
за возврат, затем телефон отклю-
чается.

ПРОГРАММА 
ДЛя ТАКСИСТОВ:

– просят привести продукты, а за-
одно положить деньги на интернет 
или телефон. Когда водитель подъ-
езжает на адрес, то дома по указан-
ному адресу просто не оказывает-
ся.

 Никогда и никому не сообщайте пин-код банковской кар-
ты, 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 пе-
реписку с ними в сети Интернет, не запрашивают информа-
цию 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 сторо-
не карты (он бесплатный и круглосуточный), либо в ближай-
шем отделении финансовой организации.

 Если вам поступил подобный звонок, положите трубку, пе-
резвоните в банк по бесплатному круглосуточному номеру, 
указанному на обратной стороне карты, и уточните посту-
пившую вам информацию.

Финансовая гигиена
Правила,ÎсоблюдениеÎкоторыхÎнеÎпозволитÎпопастьÎнаÎуловкиÎмошенников
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или «Биткоины»     на миллион
Спрячьте ваши деньги     в «страховой ячейке»,

УМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎпредупреждает:ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎрегионеÎувеличиваетсяÎколичествоÎслучаевÎтелефонногоÎмошенничества

ЗНАКоМАя НеЗНАКоМКА
С заявлением в полицию обратилась пен-

сионерка 1959 года рождения. Со слов потер-
певшей, в соцсети ей пришло сообщение от 
подруги с предложением принять участие в 
акции одного известного банка и гарантиро-
ванно получить деньги. Женщина, не убедив-
шись, что действительно общается со знако-
мой, в ответном письме отправила конфиден-
циальные данные банковской карты. Спустя 
несколько минут на ее телефон пришло сооб-
щение о списании порядка 75 тысяч рублей. 
Осознав, что была обманута, потерпевшая об-
ратилась в органы внутренних дел.

А ИНАче ВАС ошТРАФУюТ
– 30-летнему мужчине позвонил неизвест-

ный. Назвав его по имени и отчеству, он 
представился сотрудником службы безопас-
ности банка и сообщил, что кто-то пытается 
оформить на его имя кредит и необходимо 
как можно быстрее предотвратить оформле-
ние «несанкционированного» займа.

Чтобы молодой человек мог убедиться в 
том, что собеседник действительно являет-
ся 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 представите-
лем финансового учреждения, пропали.

Лжесотрудник банка объяснил мужчине, 
что ему необходимо оформить мини-креди-
ты через онлайн-приложение. Делать это сле-
дует до тех пор, пока от банка не придет сооб-
щение об отказе в выдаче кредита. Это позво-
лит выбрать установленный финансовым уч-
реждением лимит, а значит, мошенники уже 
не смогут оформить его на себя. Одобренный 
банком кредит нужно обналичить и неболь-
шими суммами перевести на номер телефона 
– на так называемую «страховую ячейку».

Как уверял звонивший, вечером он еще раз 
свяжется с мужчиной и сообщит, в какое от-
деление банка ему нужно будет подойти с 
чеками банкомата, чтобы сотрудник финан-
сового учреждения аннулировал взятые им 
кредиты.

Молодой человек выполнил все указания, 
перечислив на неизвестный ему номер 300 
тысяч рублей. Вечером, не дождавшись обе-
щанного звонка, он сам набрал номер, с кото-
рого поступал вызов, однако ему так никто 
и не ответил. Тогда он позвонил по офици-
альному номеру банка, сотрудник которого 
и объяснил, что мужчину обманули.

– На телефон 40-летнего архангелогородца 
поступил звонок с неизвестного номера. Со-
беседник представился сотрудником служ-
бы безопасности банка и сообщил мужчине, 
что с его счета пытаются несанкционирован-
но списать деньги. Для сохранения сбереже-
ний он предложил снять средства с карты и 
положить их на резервный счет. Получив от-
каз, 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-

нов. Он сообщил, что ему поступила инфор-
мация о несоблюдении заявителем требова-
ний службы безопасности банка, и предупре-
дил о возможном наложении на него крупно-
го штрафа.

Испугавшись, потерпевший проследовал к 
банкомату, обналичил 80 тысяч рублей и пе-
ревел их на продиктованный незнакомцем 
счет. После этого злоумышленники переста-
ли выходить на связь, а мужчина обратился 
в полицию.

ИНТеРНеТ-РАЗВодКА 
дЛя ТАКСИСТоВ

На удочку мошенников попался таксист. Че-
рез специальную программу он получил заказ 
на доставку продуктов питания. Мужчина ку-
пил 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. Води-
тель выполнил просьбу, переведя чуть более 
тысячи рублей. Затем заказчик перезвонил 
еще два раза с аналогичными просьбами. В об-
щей сумме он «одолжил» собеседнику более 
трех тысяч рублей. Когда таксист подъехал на 
адрес, указанный в заказе, оказалось, что тако-
го дома просто не существует. Поняв, что его 
обманули, мужчина обратился в полицию.

УТРоМ – деНьГИ,  
ТоВАР – НИКоГдА

– В отдел полиции обратился 19-летний 
молодой человек. По его словам, он нашел 
на сайте объявлений информацию о прода-
же часов. Сначала они списались с продав-
цом в сообщениях сайта, затем перешли на 
общение в мессенджере. Мужчина предло-
жил потерпевшему оплатить покупку с по-
мощью мобильного приложения одной из 
известных служб доставки и скинул на элек-
тронную почту ссылку. Покупатель пере-
числил восемь тысяч рублей. Спустя некото-
рое время ему пришло сообщение, что день-
ги за заказ не поступили и необходимо по-
вторить операцию. Тогда мужчина позвонил 
на «горячую линию» службы доставки, ме-
неджер сообщил ему, что подобный заказ у 
них не зарегистрирован и, скорее всего, муж-
чина столкнулся с мошенниками. Тем не ме-
нее архангелогородец перешел по прислан-
ной ему ссылке, и с его карты списали еще 
восемь тысяч рублей.

– Мужчина на сайте нашел объявление о 
продаже снегохода. Он тут же связался с про-
давцом по указанному в объявлении телефо-
ну. Продавец сообщил, что готов отдать то-
вар только после стопроцентной предопла-
ты. Покупатель дистанционно перевел на 
указанные счета более 125 тысяч рублей. По-
сле этого объявление с сайта было удалено, а 
продавец перестал выходить на связь.

ПРИБыЛь еСТь,  
Но оБНАЛИчИТь НеЛьЗя

В полицию с заявлением обратился архан-
гелогородец 1957-го года рождения. С ним свя-
зался неизвестный и представился сотрудни-
ком биржи. В ходе телефонного общения муж-
чина пообещал пенсионеру помочь быстро 
приумножить сбережения путем получения 
прибыли от покупки цифровой валюты «бит-
коин». Для этого мужчине предложили заре-
гистрироваться на специализированном ин-
тернет-сайте и совершить первую сделку.

В течение месяца мужчина вложил в покуп-
ку электронной валюты более одного миллио-
на 400 тысяч рублей, периодически получая не-
большую прибыль, обналичить которую он не 
мог. После того как пенсионер сообщил адми-
нистратору сайта, что у него закончились сбе-
режения, с ним перестали выходить на связь. 
Мужчина понял, что все это время общался с 
мошенниками, и обратился в полицию.

ФИНАНСоВАя ПИРАМИдА 
СНоВА РУхНУЛА

В полицию с заявлением обратился 47-лет-
ний местный житель. Со слов потерпевшего, 
неделей ранее ему позвонил мужчина. Не-
знакомец сообщил, что заявителю полагает-
ся компенсация в размере 11 миллионов ру-
блей за то, что ранее он являлся вкладчиком 
одной из финансовых пирамид. Для получе-
ния средств мужчине предложили пройти 
на направленной в СМС-сообщениии ссылке 
на сайт и зарегистрироваться. Позже незна-
комец пояснил, что необходимо также опла-
тить ряд дополнительных услуг.

Под различными предлогами потерпев-
ший перевел на несколько счетов порядка 
двух с половиной миллионов рублей. Вско-
ре собеседник перестал выходить на связь, а 
созданный на сайте аккаунт заблокировали.

оНЛАйН-ПРоИГРыш
В полицию поступило заявление от 38-лет-

ней женщины. По словам потерпевшей, она 
решила продать свой аккаунт в онлайн-игре 
за 50 тысяч рублей и написала об этом во вну-
триигровом чате. На ее сообщение ответила 
девушка, которая указала свой мобильный 
телефон и предложила продолжить обще-
ние в анонимном мессенджере. Позже незна-
комка пояснила, что готова купить аккаунт, 
но перевести может только 65 тысяч рублей. 
Разницу потерпевшую попросили отправить 
на сторонний банковский счет.

Заявительница поверила незнакомке и пе-
ревела на указанный в сообщении номер сче-
та 15 тысяч рублей. После осуществления 
транзакции собеседница перестала выходить 

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

деНьГИ «УшЛИ» В ССыЛКУ
За помощью в полицию обратилась 24-лет-

няя девушка. По словам заявительницы, на 
ее страничку в социальной сети «ВКонтакте» 
пришло сообщение от неизвестного собесед-
ника, который предложил ей пройти опрос, 
якобы проводимый крупным банком. Девуш-
ка перешла по отправленной ей ссылке, вве-
ла свои личные данные и номер банковской 
карты, после чего с ее счета были списаны 10 
тысяч рублей.

ИЗБАВЛю оТ СГЛАЗА И… деНеГ
62-летняя северянка увидела на одном из ка-

налов телепрограмму, где две целительницы 
якобы избавляли зрителей от всевозможных 
«порч» и «наговоров». Заметив бегущую стро-
ку с номером телефона, доверчивая женщина 
решила попытаться с помощью «экстрасен-
сов» избавить своих сыновей от алкогольной 
зависимости. Ответивший на звонок оператор 
пообещал связаться повторно после оконча-
ния телепрограммы. Дождавшись ответного 
звонка, женщина выслушала условия предо-
ставления 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 зависимо-
сти – правда, по телефону и с самой женщи-
ной, снабдив ее неким словесным заклина-
нием, которое было необходимо передать сы-
новьям. Естественно, после проведения всех 
манипуляций никакого избавления от алко-
гольной зависимости не наступило.

КРедИТ НА доВеРИИ
В полицию с заявлением обратилась 32-лет-

няя местная жительница. По словам потер-
певшей, накануне на ее мобильный телефон 
позвонил неизвестный и, представившись со-
трудником одного из крупных банков, пред-
ложил оформить кредит через мобильное 
приложение. Женщина согласилась. Все вре-
мя оставаясь на связи, лжесотрудник подска-
зывал, какие операции необходимо совер-
шать, а после убедил в необходимости пере-
дать 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.

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

С января по апрель 
2020 года в Архан-

гельске было зарегистри-
ровано 309 фактов мо-
шенничества и 259 фактов 
краж денежных средств с 
банковских счетов. Всего 
за этот период аферисты 
похитили у жителей сто-
лицы Поморья почти 35 
миллионов рублей. 

Если вы стали жертвой 
мошенников, 

незамедлительно 
обращайтесь 

в полицию 
по телефону 

02 или 112. 
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Владимир данилович родил-
ся 20 мая 1940 года в омске. 
В 1965-м окончил художе-
ственно-графический фа-
культет Краснодарского педа-
гогического института. После 
работал в Нарьян-Маре и в 
Мурманской области, в Ар-
хангельск приехал 1967 году.

Свою творческую деятельность ху-
дожник начал с участия в респу-
бликанской выставке в Мурманске, 
где заявил о себе как продолжателе 
традиций русской реалистической 
школы живописи. Первые работы 
были посвящены этюдам и пейза-
жам, натурным рисункам.

Позже настоящее призвание 
Владимир Трещев нашел в соз-
дании портретов. Как признается 
художник, ему больше нравится 
писать женские лица. Хотя в его 
коллекциях есть и детские, и муж-
ские.

– Писать портреты сложно, но 
интересно. Стоит много задач. Че-
ловека надо узнать, понаблюдать, 
выбрать выигрышную сторону. 
Что-то от себя добавить можно. Фон 
продумать. Вообще, некоторые ра-
боты можно писать долго. Даже 15 
лет. Это все по настроению. Откла-
дываешь одну картину, начинаешь 
писать другую, а потом возвраща-
ешься, – рассказал Владимир Дани-
лович.

Одна из его любимых работ – изо-
бражение седовласой дамы, кото-
рая думает о прожитых годах.

– Женщина с поседевшими во-
лосами, облокотившись на палоч-
ку подбородком, сидит и с доброй 
улыбкой вспоминает всю свою 
жизнь. Спустя много лет она вер-
нулась в родительский дом, где 
прошла ее молодость. По ее рукам 
видно, что она много трудилась. А 
взгляд женщины добрый и благо-
дарный, – поделился автор.

Продолжатель традиций  
русской живописи
Персона:Î80-летнийÎюбилейÎотметилÎизвестныйÎархангельскийÎхудожникÎвладимирÎтрещев

За полвека творчества худож-
ником написано более ста работ. 
Среди них – пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, жанровые картины, 
работы о войне. В числе любимых 
картин, посвященных Архангель-
ску, – «Приезд Петра I на спуск пер-
вого российского военного корабля 
«Святой Павел».

– На картине изображен 23-лет-
ний Петр Первый со своей свитой. 
Они спускают на воду судно, вы-
полненное поморскими мастера-
ми. Действие происходит на Со-

ломбальской верфи. На картине 
изображено более 70 человек, – от-
метил Владимир Трещев.

Владимир Данилович с 1980 
года является членом Союза ху-
дожников России. Имеет звание 
заслуженного художника Архан-
гельской области. Принимал уча-
стие в зональных, республикан-
ских и областных выставках в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Петроза-
водске и Мурманске. В 90-х годах 
работал по приглашению в Норве-
гии.

В 1999 году в Архангельске состо-
ялась персональная выставка пор-
третиста «Запечатленные мгнове-
ния». Еще через год в выставочном 
зале Союза художников проходила 
персональная юбилейная выстав-
ка, посвященная 60-летию со дня 
рождения. Также работы художни-
ка были представлены в выставоч-
ных залах администрации Архан-
гельской области, мэрии города, би-
блиотеках им. Н. А. Добролюбова, 
им. Е. С. Коковина, Соломбальской 
библиотеке, офисе «Артелеком».

Портреты, пейзажи и графиче-
ские работы Владимира Трещева 
находятся в частных коллекциях 
России, США, Германии, Норвегии, 
Польши, Италии, Франции, Кана-
ды, Англии, Финляндии, Швеции, 
Японии, Голландии, Чехословакии, 
Кипра.

Сегодня картины художника 
можно увидеть в фондах государ-
ственного музейного объединения 
«Художественная культура Рус-
ского Севера» и Архангельского об-
ластного краеведческого музея.
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В октябрьском округе ра-
бочие высаживают рассаду 
бархатцев, виолы, петуньи, 
цинерарии. Цветы украсят 
клумбы у доски почета на 
Троицком проспекте, у стелы 
«Архангельск – город воин-
ской славы», у Вечного огня, 
у памятников Адмиралу Куз-
нецову, Петру и Февронье, 
Северным юнгам.

Планируется высадить более 30 ты-
сяч цветов, муниципалитетом за-
ключен контракт с известным ар-
хангельским предпринимателем 
Юрием Звиададзе. На острове Бре-
венник он построил теплицы, где за-
ботливо 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 Побе-
ды. Так, где-то цветы высадят в 
форме георгиевской ленты, а возле 
Доски почета заслуженным жите-
лям города – в форме Андреевско-

го флага, из белых и голубых виол.
Один из рабочих, Олег Банцев, 

поясняет, что формируются клум-
бы с помощью натянутой веревоч-
ки, рассада высаживается в стро-
гом соответствии с планом, поряд-
ка 24-30 стебельков на один ква-
дратный 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 сте-
белек завянет или его вырвут нера-
дивые прохожие, предприниматель 
тут же восполнит пробел, для этого 
рассада выращивается с запасом.  

Как сообщила пресс-служба го-
родской 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 цветника-
ми на общественных территориях. 
Посадка цветов начнется с 6 июня. 
Подрядчику предстоит подгото-

вить почву, подсыпать раститель-
ный слой земли, посадить цветоч-
ную рассаду и ухаживать за всхода-
ми. Этим летом цветы украсят тер-
ритории у мемориала на улице Хи-
миков и в сквере у культурного цен-
тра «Северный». Так как в детском 
парке сейчас проводится капиталь-
ный ремонт, здесь с украшением по-
дождут до следующего лета.

Цветник в форме Андреевского флага
Благоустройство:ÎвÎархангельскеÎначаласьÎпосадкаÎцветов
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закон и порядок

о том, какая работа по 
взысканию алиментов 
ведется, рассказывает 
Иван юшманов – глав-
ный судебный пристав 
Архангельской области 
и Ненецкого автоном-
ного округа:

– Защита прав несовершен-
нолетних детей, в первую 
очередь взыскание алимен-
тов на их содержание, явля-
ется одним из важных на-
правлений деятельности 
Службы судебных приста-
вов. От регулярной матери-
альной поддержки зависит 
уровень удовлетворения не-
обходимых, жизненно важ-
ных потребностей ребенка. 
Это и нормальное питание, 
и покупка одежды, книг, 
развивающих игр, игрушек, 
оплата спортивных секций 
и творческих занятий, а так-
же организация полноценно-
го отдыха. 

Отмечу, что на протяже-
нии последних лет у нас со-
храняется тенденция сни-
жения количества исполни-
тельных производств о взы-
скании алиментов. Однако 
пока проблема неуплаты 
алиментов не теряет своей 
актуальности.

На начало мая 2020 года в 
структурных подразделени-
ях УФССП России по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу на 
исполнении находилось 13 
586 исполнительных произ-
водств о взыскании алимен-
тов. Почти четверть из них 
– это производства, где долж-
никами являются женщины.

Из общего количества 
только 6 800 должников име-
ют официальный доход, и 
алименты у них удержива-
ются ежемесячно. Еще око-
ло 2,5 тысячи официально 
не трудоустроенных долж-
ников добровольно выпла-
чивают алименты и не име-
ют задолженности. Осталь-
ные – либо не работают, либо 
скрывают свой доход.

Основной задачей судеб-
ных приставов является по-
буждение должника к испол-
нению своих родительских 
обязанностей. Для этого ис-
пользуется весь предостав-
ленный законом спектр пол-
номочий, направленных на 
принудительное взыскание 
алиментов. Одной из эффек-
тивных мер воздействия на 
должников данной катего-
рии является ограничение в 

Подробности

Автомобилисты Поморья  
стали реже жаловаться  
на оСАГо
Этому способствует совершенствование зако-
нодательной и нормативной базы в сфере стра-
хования автогражданской ответственности.

Четверть от всех поступивших в Банк России в I кварта-
ле 2020 года обращений жителей Архангельской области 
(с учетом НАО) составили жалобы в отношении страхо-
вых компаний – 95 обращений. Это на 28,6 % меньше, 
чем за аналогичный период 2019 года. Снижение в дан-
ном сегменте по-прежнему связано со значительным 
уменьшением числа жалоб по вопросам ОСАГО, на ко-
торые пришлась основная доля претензий жителей По-
морья в отношении страховых компаний (91,6 %).

Если за весь 2019 год число жалоб по этим вопросам от 
жителей Поморья составило 459, снизившись по сравне-
нию 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 претен-
зий к страховым компаниям по вопросам ОСАГО оста-
ется 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 «задво-
ением» КБМ, – отметил управляющий архангельским 
подразделением Банка России Андрей Блок. – Новый 
подход к учету коэффициентов, влияющих на стои-
мость страхования автогражданской ответственности, 
сделал расчет страховой премии более гибким и спра-
ведливым. Это сказалось на снижении количества жа-
лоб 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 стоимо-
сти полиса ОСАГО от индивидуальных характеристик 
каждого водителя. Так, например, цена обязательной 
страховки для автомобилиста, допускавшего грубые 
нарушения ПДД, может вырасти, а для законопослуш-
ного – снизиться.

Согласно этому закону, с 24 августа 2020 года стра-
ховщики начнут сами определять набор факторов, 
которые будут учитывать при вычислении тарифа 
(в пределах установленных Банком России ограниче-
ний) и публиковать на своем сайте вместе с калькуля-
тором для его расчета.

Кроме того, в связи с эпидемической обстановкой 
новый закон позволяет до 30 сентября 2020 года заклю-
чать договоры ОСАГО без диагностической карты. 
Представить ее страховщику нужно будет не позднее 
31 октября 2020-го, сообщает пресс-служба по Архан-
гельской области Северо-Западного главного управле-
ния Центрального банка РФ.

Профилактика

Ребятам рассказали,  
как не стать жертвой  
преступления
В преддверии дня защиты детей сотрудни-
ки Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Архангельской области и 
НАо по видеосвязи поздравили ребят из под-
шефного детского дома с праздником и про-
вели профилактическую беседу.

Старший следователь-криминалист Александр Суха-
нов рассказал ребятам, как не стать жертвой преступле-
ния, о недопустимости совершения уголовно наказуе-
мых 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 необхо-
димости соблюдения правил поведения на водоемах, 
на улице, в общественных местах.

Несколько лет сотрудники Следственного управле-
ния поздравляют подшефных не только с Международ-
ным днем защиты детей, но и с другими праздниками. 
Регулярно участвуют в совместных спортивных меро-
приятиях, проводят встречи и экскурсии, способству-
ющие лучшей социальной адаптации детей, патриоти-
ческому воспитанию, интеллектуальному и нравствен-
ному развитию воспитанников, а также профилакти-
ке преступности среди несовершеннолетних, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СКР по Архан-
гельской области и НАО.

Защищаем  
права детей
Важно:ÎЗаÎпервыйÎкварталÎ2020ÎгодаÎсудебныеÎприставыÎÎ
взыскалиÎалиментовÎнаÎсуммуÎ47,5ÎмиллионаÎрублей
пользовании спецправом на 
управление транспортным 
средством. Желание сесть 
за руль заставило должни-
ков погасить задолженность 
перед детьми на сумму око-
ло 3,5 млн рублей. На 1 мая 
данная мера продолжала 
действовать в отношении 
1326 неплательщиков. Поч-
ти 7,5 тысячи безответствен-
ных родителей ограничены 
в праве выезда за пределы 
Российской Федерации.

В настоящее время в ро-
зыске находятся 635 граж-
дан, скрывающихся от сво-
их обязанностей по уплате 
алиментов. За четыре меся-
ца судебными  приставами 
региона установлено место-
нахождение 213 неплатель-
щиков.

Если должник более двух 
месяцев не платит алимен-
ты, его привлекают к адми-
нистративной ответственно-
сти. С начала года в отноше-
нии 421 нерадивого родите-

Как сообщает ИФНС 
России по городу Ар-
хангельску, для того, 
чтобы он учитывал-
ся при исчислении на-
лога с заработной пла-
ты, налогоплательщик 
должен подать рабо-
тодателю заявление с 
приложением докумен-
тов, подтверждающих 
право на вычет. 

– Правом на вычет по НДФЛ 
на ребенка пользуются оба 
родителя, супруги родите-
лей, усыновители, опекуны, 
попечители, приемные ро-
дители, супруги приемных 
родителей, на обеспечении 
которых находится ребенок. 
Родители, которые не состо-

ят в браке, но официально 
платят алименты или иным 
образом обеспечивают ре-
бенка, также вправе восполь-
зоваться вычетом. 

– Установлены два ограни-
чения для предоставления 
вычета. Первый: размер до-
хода родителя. Вычет пре-
доставляется ежемесячно до 
тех пор, пока доход (зарпла-
та) родителя, исчисленный 
с начала года, не достигнет 
350 тысяч рублей. С месяца, 
в котором доход превысит 
эту сумму, вычет не предо-
ставляется.

Второе ограничение – воз-
раст ребенка: по общему пра-
вилу можно получать вычет 
на детей в возрасте до 18 лет 
включительно. Однако срок 
получения вычета продле-
вается до достижения ребен-

ком 24 лет, если он является 
учащимся очной формы об-
учения, студентом, аспиран-
том, ординатором, интерном 
или курсантом.

– Размер налогового вы-
чета на каждого ребенка за-
висит от количества детей 
в семье: на первого и второ-
го ребенка – 1 400 рублей, на 
третьего и каждого после-
дующего – 3 000 рублей. При 
этом учитывается общее ко-
личество детей. Первый ре-
бенок – наиболее старший 
по возрасту, даже если вы-
чет на него уже не предо-
ставляется.

Вычет на ребенка-инвали-
да составляет 12 000 рублей 
для родителя, супруга (су-
пруги) родителя, усыновите-
ля и 6 000 рублей для опеку-
на, попечителя, приемного 

родителя, супруга (супруги) 
приемного родителя, вне за-
висимости от очередности 
рождения такого ребенка. 
Размер стандартного вычета 
на ребенка-инвалида сумми-
руется с размером вычета, 
который предоставляется на 
ребенка с учетом того, каким 
по счету ребенком в семье он 
является.

Например, у налогопла-
тельщика трое детей: два 
сына 17 и 25 лет и дочь 15 лет 
(ребенок-инвалид). Налого-
плательщик имеет право на 
получение ежемесячного на-
логового вычета по НДФЛ в 
размере 16 400 рублей (1 400 
рублей на несовершеннолет-
него сына и 15 000 рублей на 
дочь (3 000 рублей как на тре-
тьего ребенка и 12 000 рублей 
как на ребенка-инвалида).

Как получить вычет на детей
Налоги:Îродители,ÎобеспечивающиеÎребенка,ÎÎ
имеютÎправоÎнаÎстандартныйÎвычетÎпоÎндфЛ

ля возбуждены администра-
тивные дела по статье 5.35.1 
КоАП РФ, из них 418 дел уже 
рассмотрены судом. В ре-
зультате 10 неплательщикам 
назначено наказание в виде 
административного ареста, 
398 должников получили на-
казание в виде обязательных 

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

В настоящее время в розыске 
находятся 635 граждан, скры-

вающихся от своих обязанностей 
по уплате алиментов. За четыре ме-
сяца судебными  приставами реги-
она установлено местонахождение 
213 неплательщиков
работ, девять – обязаны вы-
платить штрафы на общую 
сумму 140 тысяч рублей.

Если и административное 
наказание не оказывает дей-
ствия, должнику грозит уже 

В целом в результате всех 
принятых к должникам мер 
принудительного исполне-
ния за четыре месяца нами 
в пользу детей взыскано 47,5 
млн рублей.
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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 теп-
ла в каждом дне! Жизненной вам энер-
гии, творческого вдохновения и неизменно 
приподнятого, радостного настроения! 
Пусть всегда хватает времени на вопло-
щение 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 рожде-
ния, желаем вам здоровья, удачи, насы-
щенных дней, любви, позитива, душевных 
минут, всего, что простым словам «сча-
стье» зовут. Сердечно благодарим вас за 
активную работу в ветеранской организа-
ции Архангельского региона Северной же-
лезной дороги.

С уважением, Архангельский  
региональный совет СЖД

4 июня 
принимает поздравления 

 с юбилеем 
Ия Максимовна АРЕНСОН

Уважаемая Ия Максимовна! Годы мож-
но не считать, мы хотели б пожелать: 
пусть морщинки, но от смеха, не беда и се-
дина. Чтобы помнили, любили, невзирая 
на года, чтобы близкие, родные были ря-
дышком 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 на-
строения, 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

Пусть сегодня красивые тосты и слова 
поздравленья звучат. Столько лет быть 
семьею непросто, но вы счастливы все 50! 
Вас связали волшебные нити, и вы ста-
ли красивой четой. И теперь поздравле-
нья примите, раз день свадьбы пришел зо-
лотой! 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

6 июня 
принимает поздравления
с днем рождения
Натали Ивановна 
МОСЕЕВА

Натали Ивановна, сегодня, в этот день 
прекрасный, мы от души хотим вам по-
желать: чтоб о годах прошедших не жа-
лея, 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 мно-
го сделали, поклон за это и почет. Пусть 
то добро, что вы посеяли, прекрасным сча-
стьем прорастет. Пусть будут ваши ожи-
дания сполна оправданы судьбой. Здоро-
вья, благосостояния, удачи, радости боль-
шой! Низкий поклон вам за личный вклад 
в Победу и многолетний труд на железно-
дорожном 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 здоро-
вья, оптимизма, успехов и везения всегда. 
Пусть каждый день удачным будет в жиз-
ни, счастливыми и яркими года. Семейно-
го благополучия, активной творческой ра-
боты в коллективе ветеранов АГТРК «По-
морье».

Коллектив городского  
Совета ветеранов

7 июня
принимает поздравления 

с днем рождения
Анна Васильевна  

ПЛОТНИКОВА
Дорогая наша Аннушка! Поздравляем 

с днем рождения! Пусть от нежных цве-
тов 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

Любимый папа, дедушка, супруг! Ты гор-
дость и опора наша, муж и дед, всего не 
перечислить даже. Тебе желаем мы уда-
чи, здоровья крепкого и сил, чтоб в жиз-
ни важные задачи ты очень просто раз-
решил. 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, надеж-
ных, преданных друзей, достатка, сча-
стья, вдохновения, любви, удачи, настро-
ения!

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 теп-
ла, много светлых и радостных дней. Же-
лаем 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 прекрас-

ный, печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, здо-
ровья 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 друж-
ные 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 радо-
стью 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 поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, 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 нена-
стья, пусть будет к вам судьба добра! Же-
лаем  крепкого здоровья, и в доме пусть ца-
рит 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 теп-
ла, 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 дол-
гие 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 здо-

ровья, 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, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, 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 равно-

весие! Пусть каждый день приносит радо-
сти! 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 бо-
дрости духа, добра и благополучия на мно-
гие радостные годы! Пусть ваша жизнь бу-
дет 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 зем-

ных благ!
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овенÎвыÎсможетеÎподвестиÎитог,ÎхотяÎбыÎиÎпро-
межуточный,ÎвÎкакой-тоÎизÎобластейÎсвоейÎдея-
тельности.ÎЛибоÎвасÎнастоятельноÎпопросятÎэтоÎ
сделать.ÎсудьбаÎподаритÎвамÎнекийÎшанс.

ТелецÎнасталÎважныйÎпериод,ÎкоторыйÎпозволитÎ
раскрытьÎсвоиÎспособностиÎвÎпрофессиональномÎ
плане.ÎнеÎнужноÎсомневаться,Îлениться,ÎуходитьÎотÎ
ответственности.Î

близнецы выÎсможетеÎдобитьсяÎотличныхÎре-
зультатовÎиÎреализоватьÎсудьбоносныеÎпланы.ÎдляÎ
васÎбудутÎсозданыÎсамыеÎблагоприятныеÎусловия:Î
иÎнаÎработе,ÎиÎвÎличнойÎжизни.Î

ракÎначалоÎнеделиÎ–Îвремя,ÎчрезвычайноÎблагопри-
ятноеÎдляÎбизнеса.ÎхотяÎнеÎисключеныÎнекоторыеÎ
трения,ÎноÎвамÎудастсяÎихÎспокойноÎиÎкорректноÎраз-
решить.ÎвÎспорах,ÎкакÎизвестно,ÎрождаетсяÎистина.

лев вспыльчивостьÎиÎраздражительностьÎ-ÎвашиÎ
главныеÎвраги.ÎследитеÎзаÎсвоейÎречью.ÎнеÎсры-
вайтесьÎнаÎблизких.ÎдажеÎодноÎнеосторожноеÎсло-
воÎможетÎобернутьсяÎпротивÎвас.Î

дева ЭтаÎнеделяÎполнаÎразнообразныхÎсобытий,Î
заботÎиÎсуеты.ÎвÎнекоторыхÎситуацияхÎвамÎнелегкоÎ
будетÎразобраться.ÎстоитÎотложитьÎэтиÎпопытки.ÎИÎ
проблемыÎначнутÎнезаметноÎсамиÎисчезать.Î

весы УÎвасÎнаступаетÎблагоприятныйÎпериод.Î
важныеÎсобытияÎмогутÎпроизойтиÎвÎделовойÎжиз-
ни.ÎожидайтеÎкарьерногоÎроста.ÎноÎнеÎзабывайтеÎиÎ
оÎповседневныхÎсемейныхÎделах.

скорпионÎвыÎбудетеÎподсознательноÎстремитьсяÎ
кÎтому,ÎчтобыÎсброситьÎоковыÎдолгаÎиÎжитьÎтак,ÎкакÎ
хочется.ÎвыÎзаслужилиÎсчастье.ÎИÎсудьбаÎпредоста-
витÎвамÎшансÎустроитьÎвсеÎнаилучшимÎобразом.

сТрелецÎУÎвасÎпоявитсяÎшансÎдобитьсяÎуспеха,Î
получитьÎприбыль,ÎзакрепитьÎсвоиÎдостижения.ÎПо-
старайтесьÎнеÎувлекатьсяÎсамокритикой.ÎвозможныÎ
перегрузкиÎнаÎработе,Îвпрочем,ÎихÎхорошоÎоплатят.Î

козерог вамÎнеÎнужныÎперемены,ÎавантюрныеÎ
историиÎиÎрискованныеÎпроекты.ÎнаÎработеÎмогутÎ
возникнутьÎнепредвиденныеÎпроблемы.ÎПланируй-
теÎконструктивныйÎразговорÎсÎначальством.

водолей выÎсможетеÎуговоритьÎколлег,ÎродныхÎ
иÎдрузейÎнаÎчтоÎугодно.ÎтакÎчтоÎпостарайтесьÎнеÎ
уходитьÎотÎтрудногоÎразговора,ÎонÎпоможетÎвнестиÎ
ясностьÎвÎвашиÎотношения.Î

рыбы напряженный,ÎноÎконструктивныйÎпери-
од.ÎвыÎмногоеÎможетеÎуспетьÎсделать.ÎвотÎтолькоÎ
выполнениеÎслужебныхÎплановÎгрозитÎпомешатьÎ
осуществлениюÎличныхÎзамыслов.Î

натальяÎЗахарова

На минувшей неде-
ле состоялась между-
народная технологи-
ческая конференция 
Startup Village – са-
мое крупное событие 
для России и стран СНГ 
в сфере технологиче-
ского предпринима-
тельства. На этот раз 
мероприятие прошло в 
формате онлайн, в рам-
ках виртуальной встре-
чи Фонд содействия ин-
новациям подвел итоги 
традиционного конкур-
са стартапов «Старт-
SUV».

В финал вышли 34 человека, 
представившие самые пер-
спективные инновационные 
проекты, 11 из них призна-
ны лучшими. В число побе-
дителей вошла архангелого-
родка Анна Шумилова, ор-
динатор 2-го года обучения 
по специальности «лечеб-
ная физкультура и спортив-
ная медицина». Она презен-
товала проект «Разработка 
Footprint — комфортной до-
ступной диагностики типа 
стопы».

Неслучайно именно этой 
теме Анна посвятила свою 
работу. По словам девуш-
ки, патология опорно-дви-
гательного аппарата, в том 
числе и свода стопы, занима-
ет одно из лидирующих мест 
среди всех видов патологии 
у детей. К школьному воз-
расту плоскостопие, по раз-
личным данным, встречает-
ся у 40-90 % детей. Серьезное 
ортопедическое заболева-
ние значительно нарушает 
функцию всего опорно-дви-
гательного аппарата, нега-
тивно влияет на общее само-
чувствие, снижает выносли-
вость к физическим нагруз-
кам, ухудшает работоспособ-
ность и настроение. 

Детям с плоскостопием 
проблематично долго стоять, 
ходить или бегать. Участие в 
подвижных играх, соревно-
ваниях, походах и прочих 

развлечениях, связанных с 
физической активностью, 
приносит им дискомфорт. 
Дети могут испытывать боль 
в ногах, спине и даже стра-
дать от головных болей. 

– Для того чтобы повысить 
эффективность корригирую-
щих мероприятий и предот-
вратить развитие негатив-
ных последствий, необходи-
ма своевременная диагно-
стика, – подчеркивает Анна 
Шумилова. – Разработанный 
нами продукт направлен на 
улучшение качества диагно-
стики состояния стоп у де-
тей и взрослых медицински-
ми работниками, родителя-
ми, для самодиагностики, а 
также для оптимизации ин-
дивидуальных программ ре-
абилитации, подбора корри-
гирующих средств. Следует 
отметить, что своевремен-
ная коррекция нарушений 
осанки и стопы способству-
ют более гармоничному фи-
зическому и психическому 
развитию детей. 

Проект Анны Шумило-
вой направлен на разработ-

ку универсального скринин-
гового способа диагностики 
состояния стоп. Его преиму-
щества перед другими ме-
тодами неоспоримы. Про-
дукт может использовать-
ся в труднодоступных мало-
населенных пунктах, в том 
числе при оказании телеме-
дицинской помощи населе-
нию. Имеет невысокую сто-
имость, особенно по сравне-
нию с существующими план-
тографическими комплекса-
ми, которые имеются далеко 
не во всех медицинских орга-
низациях. Быстрый, простой 
и удобный в использовании. 
А также позволяет оценить 
как статическую, так и дина-
мическую функцию стопы. 

Научный руководитель 
проекта – доцент кафедры 
физической культуры и ме-
дицинской реабилитации 
Елена Бондаренко. На ре-
ализацию идеи Фонд содей-
ствия инновациям выделит 
миллион рублей. Средства 
гранта пойдут на заверше-
ние исследований, закуп-
ку оборудования для нача-

ла создания готового прото-
типа. На сегодняшний день 
архангельские разработчи-
ки находятся на этапе созда-
ния опытного образца, после 
чего им предстоит провести 
клиническую апробацию. 
Реализовать проект плани-
руется в течение года. 

Анна Шумилова рассказа-
ла, что медицина привлека-
ла ее еще со школьной ска-
мьи, поэтому вопрос о выбо-
ре профессии даже не стоял.

– Работа врача динамична, 
непредсказуема, требует бы-
строй реакции и полной от-
дачи, ведь мы ответственны 
за здоровье других людей. 
Этим она меня и привлека-
ет. Поэтому в старших клас-
сах школы уже точно знала, 
куда буду поступать, – де-
лится 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.

Диагностика стопы,  
доступная для всех
Успех:ÎМедицинскийÎпроектÎанныÎшумиловойÎизÎархангельскаÎÎ
победилÎнаÎконкурсеÎстартаповÎ«старт-SuV»
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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 муници-
пальном уровне функции уполномоченного 
по правам ребенка выполняет советник гла-
вы города по вопросам защиты прав ребенка 
елена Ильина.

В День защиты детей, который отмечался 1 июня, Еле-
на 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 развива-
ется служба школьных уполномоченных по правам ре-
бенка. 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 прием-
ная по вопросам защиты прав ребенка. В 2019-м приня-
то 442 обращения граждан, проведены правовые кон-
сультации, оказано содействие в защите прав и закон-
ных интересов детей (в 2018 г. – 355). Наиболее часто об-
ращаются родители, в основном мамы (97 %), из близ-
ких родственников – бабушки (96,7 %). Реже обраща-
лись папы, дедушки, опекуны, соседи.

– Каждое обращение рассматривается в индивиду-
альном порядке на предмет обоснованности доводов, 
соблюдения гарантий прав и законных интересов де-
тей и выработке путей решения по устранению нару-
шений прав несовершеннолетних в тесном взаимодей-
ствии с органами муниципальной власти и правоохра-
нительными органами. В прошлом году подготовлено 
и направлено 42 письменных запроса в муниципаль-
ные органы исполнительной власти, содержащие вы-
воды о нарушениях с рекомендациями и предложени-
ями по восстановлению прав и законных интересов де-
тей, – 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 де-
тей, составлении заявлений в различные органы вла-
сти, судебные инстанции. Проведено 11 индивидуаль-
ных правовых консультаций школьным уполномочен-
ным по вопросам соблюдения и защиты прав детей в 
образовательных организациях.

В настоящее время в рамках приемной по защи-
те прав ребенка проводится телефонное консуль-
тирование по телефону: 8 (8182) 60-73-76, прини-
маются письменные обращения, в том числе и по 
электронной почте: upr@arhciti.ru, временно лич-
ные приемы не проводятся.

В городе планомер-
но развивается служба 

школьных уполномоченных по 
правам ребенка. В 2019-м в 49 
образовательных организациях 
на общественных началах ра-
ботали 50 уполномоченных по 
правам ребенка
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КОТеЛьНые, РАБОТАющИе НА ОБеСПеЧеНИе НАГРУЗКИ ГВС 
В МежОТОПИТеЛьНый ПеРИОД 2020 Г.

Наименование 
котельной

Предварительные сроки 
отключения

Примечания

котельнаяÎпоселкаÎ
аГЗ,Îул.ÎГидролизная,Î
12,Îстр.Î1

01.06.2020*-03.06.2020
13.08.2020-16.08.2020

03.08.2020-12.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎпоселкаÎ
22Îл/завода,Î
ул.ÎПобеды,Î6,Îстр.Î1

01.06.2020*-03.06.2020
17.07.2020-19.07.2020

06.07.2020-16.07.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎпоселкаÎ
21Îл/завода,Î
ул.Îкорабельная,Î19,Î
стр.Î1

01.06.2020*-05.06.2020

18.08.2020-20.08.2020

20.08.2020-31.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎ
сÎустранениемÎдефектов.Î
ПереводÎÎкотельнойÎвÎрежимÎ
работыÎнаÎГвсÎ(подключениеÎ
тепловыхÎсетейÎГвс,Îподклю-
чениеÎсвП)

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎшколы,Î
о.Îбревенник,Î
ул.ÎПетраÎстрелкова,Î
11,Îстр.Î1

01.06.2020*-03.06.2020
23.08.2020-27.08.2020

18.07.2020-31.07.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектовÎтепло-
выхÎсетейÎотÎкотельнойÎул.Î
Луганская,Î14,Îстр.Î1

ПроведениеÎремонтныхÎработ
котельнаяÎ
о.Îкраснофлотский,Î
ул.ÎЛермонтова,Î23,Î
стр.Î24

01.06.2020-03.06.2020
23.08.2020-27.08.2020

18.08.2020-31.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎпоселкаÎ
Глухое,Îул.Îдрейера,Î
1,Îкорп.Î4,Îстр.Î2

23.07.2020-24.07.2020

25.07.2020-05.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎпоселкаÎ
Зеленец,Î
ул.ÎЗеленец,Î57,Îстр.Î3

03.08.2020-04.08.2020

05.08.2020-16.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ
котельнаяÎпоселкаÎ
Цигломень,Î
ул.Îсевстрой,Î3,Î
корп.Î1

06.07.2020-09.07.2020

09.07.2020-19.07.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельная,Î
ул.Îклепача,Î13,Î
корп.Î1

29.06.2020-30.06.2020
24.08.2020-26.08.2020

01.07.2020-31.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработÎ
(реконструкцияÎдымовойÎ
трубыÎиÎзданияÎкотельной)

котельнаяÎпос.Î
ЛеснаяÎречка,ÎÎ
ул.ÎЛахтинскоеÎ
шоссе,Î20,Îстр.Î1

01.06.2020-03.06.2020
17.08.2020-20.08.2020

03.06.2020-13.06.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ
котельная
пос.ÎЛеснаяÎречка,Î
ул.ÎЛахтинскоеÎ
шоссе,Î1

01.06.2020-03.06.2020
17.08.2020-20.08.2020

08.06.2020-19.06.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ
котельнаяÎ
пос.ÎЗеленыйÎбор,Î
промузелÎЗелено-
борский,Îстр.Î19

01.06.2020-03.06.2020
26.08.2020-28.08.2020

17.08.2020-28.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎПограничная,Î13,Î
корп.Î1

01.06.2020-03.06.2020
20.08.2020-22.08.2020

03.08.2020-14.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ
котельнаяÎ
ул.ÎкапитанаÎхром-
цова,Îд.Î10Îкорп.Î1

15.06.2020Î–Î28.06.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельная
ул.Îродионова,Î
д.Î25,Îстр.Î5

23.06.2020Î–Î30.06.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельнаяÎ
ул.ÎПостышева,Îд.Î35

отключениеÎисточникаÎвÎме-
жотопительныйÎсезонÎ2020Î
годаÎнеÎбудетÎпроизведено

котельнаяÎ
МаймаксанскоеÎ
шоссе,Îд.Î7

01.06.2020Î–Î14.06.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельная
ул.ÎЛесозаводская,Î
д.Î25

01.06.2020Î–Î14.06.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельнаяÎп.ÎЗатон,Î
ул.ÎречниковÎд.Î1Î
(новая)

01.06.2020Î–Î14.06.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельная
пос.Î23Îлесозавода,Î
ул.Îемецкая,Îд.Î8

29.06.2020Î–Î12.07.2020 ПроведениеÎремонтныхÎработ,Î
гидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

котельнаяÎ
пос.Îсиликатчиков,Î
ул.Îсиликатчиков,Î
д.Î20,Îстр.Î1

10.06.2020Î–Î11.06.2020

27.07.2020Î–Î07.08.2020

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов

ПроведениеÎремонтныхÎработ

* Ввиду большой изношенности отдельных участков тру-
бопроводов теплоснабжения возможные изменения сроков 
ремонтных работ по итогам проведения гидравлических ис-
пытаний будут согласованы дополнительно.

КОТеЛьНые, РАБОТАющИе ТОЛьКО В ОТОПИТеЛьНый ПеРИОД
Наименование 

котельной
Предварительные сроки 

отключения
Примечания

котельнаяÎбто,Î
ул.ÎМаймаксанская,Î
77

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎ
сÎустранениемÎдефектов.Î
ПроведениеÎремонтныхÎ
работÎвÎкотельнойÎиÎЦтПÎул.Î
Маймаксанская,Î106

котельнаяÎ
пос.Î29Îл/завода,Î
ул.ÎЛодемская,Î56

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎ
сÎустранениемÎдефектов.Î
ПроведениеÎремонтныхÎ
работ

котельнаяÎ
пос.Î14Îл/завода,Î
ул.ÎМаслова,Î17,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎ
сÎустранениемÎдефектов.Î
ПроведениеÎремонтныхÎ
работ

котельнаяÎпос.Î
13Îл/завода,Î
ул.ÎМаслова,Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎ
сÎустранениемÎдефектов.Î
ПроведениеÎремонтныхÎ
работ

котельнаяÎ
о.Îбревенник,Î
ул.ÎЛуганская,Î14,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
о.Îбревенник,Î
ул.ÎМоряка,Îд.Î10,Î
корп.Î3,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
о.Îбревенник,Î
ул.ÎЧупрова,Î10,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
о.Îбревенник,Î
ЛьваÎтолстого,Î30,Î
корп.Î1,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
о.Îхабарка,Î
ул.Îдекабристов,Î
д.Î17Î

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
пр.ÎЛенинградский,Î
д.Î58

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îаллейная,Î20,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎЛесозаводская,Î
8,Îстр.Î3

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îкочуринская,Î23,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎадмиралаÎ
Макарова,Î2,Î
корп.Î4,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îадмирала
Макарова,Î33,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎЛермонтова,Î2,Î
стр.Î2

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îкегостровская,Î
53,Îкорп.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎаэропортÎ
кегостров,Î38,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îсеверный,Î24,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îдрейера,Î13,Î
корп.Î2

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎПирсовая,Î77,Î
корп.Î1,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îречников,Î32,Î
корп.Î1,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îтаежная,Î19,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎЦентральная,Î2,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельная
ул.Îдорожников,Î4,Î
стр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îдрейера,Îд.Î12,Î
корп.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.ÎЛесотехниче-
ская,Îд.Î1,Îстр.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

котельнаяÎ
ул.Îдоковская,Îд.Î6,Î
корп.Î1

01.06.2020*ÎостановкаÎ
котельной

пускÎкотельнойÎвÎсоответ-
ствииÎсоÎсрокамиÎрешенияÎоÎ
началеÎотопительногоÎсезона

ГидравлическиеÎиспытанияÎсÎ
устранениемÎдефектов.ÎПро-
ведениеÎремонтныхÎработ

План-графикÎремонтаÎлокальныхÎисточниковÎтеплоснабженияÎ(котельных)ÎнаÎтерриторииÎархангельскаÎвÎ2020Îгоду

Котельные уйдут на перерыв
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Источник: arhcity.ru
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

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

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+

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+

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+

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+

5.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
7.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
8.40 «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+

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+

5.20 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+

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

6.30 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+

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+

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+

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+

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+

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+

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+

6.00 Настроение 16+
8.15 «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+

6.30 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+

6.00 Настроение 16+
8.15 Ералаш 0+
8.30 «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+

6.30 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+

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+

Понедельник 8 июня

Среда 10 июня

Вторник 9 июня

Четверг 11 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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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+

5.00 «МУЖ НА ЧАС» 12+
8.35 «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+

5.05 «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+

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+

6.10, 3.15 «МОСКВА- 
ЛОПУШКИ» 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+

6.15 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+

6.40 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+

6.30 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+

5.50 «ВЫСОТА» 0+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 «ГОРБУН» 6+
10.10 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+

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+

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+

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+

5.00 Утро России.  
Суббота 12+

8.00 Вести Поморья 12+
8.35 «КАВКАЗСКАЯ  

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 «ДВИЖЕНИЕ  

ВВЕРХ» 12+
13.40 «БЛАГИМИ  

НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ШОУ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
1.05 «ЧУЖАЯ  

ЖЕНЩИНА» 12+
4.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

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+

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+

6.30 Мультфильм 0+
8.05 «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+

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+

Пятница 12 июня

Воскресенье 14 июня

Суббота 13 июня

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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мозаика

сергейÎкУЗнеЦов,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
налоговогоÎуправления

Ветеран налогового управле-
ния Ирина Плешкунова вы-
шла на пенсию в 2015 году. 
Свободного времени стало 
больше, и однажды она от-
кликнулась на приглашение 
сходить в клуб здорового 
образа жизни.

– К тому времени я очень плохо 
себя чувствовала. В клубе мне дали 
определенные рекомендации, – де-
лится Ирина Леонидовна. – Я стала 
членом этого клуба. Здесь проводи-

лись тренировки, и я включилась в 
эту физическую активность. Заня-
лась, в частности, скандинавской 
ходьбой. В 2016 году сделала пода-
рок себе на день рождения – впер-
вые в жизни купила беговые крос-
совки. И уже в 2017-м тоже впервые 
в жизни приняла участие в Помор-
ском марафоне «Гандвик» и, к глу-
бочайшему удивлению, получила 
грамоту за второе место по сканди-
навской ходьбе в своей возрастной 
группе.

Для моей собеседницы это была 
первая в жизни спортивная награ-
да. После этого она купила себе 
велосипед, притом что на двухко-
лесный транспорт не садилась с 18 
лет.

– Сейчас у меня кардинально из-
менилось качество жизни – хожу 
на тренировки в наш клуб, в бас-
сейн, занимаюсь скандинавской 
ходьбой, зимой катаюсь на лыжах, 
летом на велосипеде – веду актив-
ный образ жизни, – говорит Ирина 
Плешкунова.

Беговые кроссовки  
Ирины Плешкуновой
ПисьмоÎвÎредакцию:ÎнеобычныйÎподарокÎнаÎденьÎрожденияÎ
открылÎдляÎархангелогородкиÎновыеÎвозможности
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софьяÎЦарева,ÎÎ
фотоÎпредоставленоÎÎ
нинойÎкобЫЛко

29 мая в нашей стране отме-
чался день соседей – срав-
нительно молодой праздник, 
появившийся всего несколь-
ко лет назад. Не отстал и Ар-
хангельск – активисты еже-
годно организуют в этот день 
различные общественные 
мероприятия. В этом году 
праздник был ознамено-
ван проведением флешмоба 
«Будь здоров, сосед».

Региональная общественная ор-
ганизация защиты прав и свобод 
граждан «Добрые Соседи», идей-
ным вдохновителем и руководи-
телем которой является Нина  
Кобылко, вот уже более десяти 
лет служит объединению тех, кто 
душой радеет за свой многоквар-
тирный дом. Они считают, что соб-
ственное жилье не ограничивается 
пределами квартиры, поэтому при-
водят в порядок свои многоэтажки. 
Где-то за свой счет, где-то совмест-
но с ТСЖ или управляющими ком-
паниями.

Сама Нина Кобылко преврати-
ла свой подъезд в доме на Гагари-
на просто в картинку. Правда, в их 
доме ТСЖ, с которым всегда про-
ще найти общий язык, но, как пока-
зывает практика, и с управляющей 
компанией можно навести порядок, 
если взяться за дело всем миром. В 
подтверждение тому – многочис-
ленные отзывы тех, кому помогла 
организация «Добрые соседи». 

Например, активисты одной из 
многоэтажек начали с того, что соз-
дали Совет дома и выбрали старо-
сту, наняли дворника и уборщицу 
из числа своих жильцов. Сами, объ-
единившись, очистили от старых 
объявлений и надписей входные 
группы в подъезды, ликвидиро-
вали граффити, покрасили стены 
внутри, привели в порядок трубы 
мусоропроводов, но сами мусоро-
проводы заварили, теперь в подъ-
ездах нет запаха и крыс. Сразу ста-
ло чисто и на лестничных клетках, 

Все возможно,  
когда соседи – добрые
Инициатива:ÎархангельскоеÎобщественноеÎдвижениеÎобъединяетÎнеравнодушныхÎлюдей

и во дворе. Недавно завезли землю, 
чтобы высадить на придомовой 
территории цветы и кустарники.  

– Наш дом расположен рядом с 
детской библиотекой имени Коко-
вина, поэтому мы всегда с ними тес-
но сотрудничаем. 27 мая «Добрые 
Соседи» совместно с фитнес-студи-
ей «Будь здоров!» поздравили кол-
лектив с Международным днем би-
блиотек! Кстати, за все время само-
изоляции с 29 марта мы постоянно 
участвовали в онлайн-уроках физ-
культуры с тренером студии Свет-
ланой Чебыкиной. Она же помог-
ла организовать и провести флеш-
моб «Будь здоров, сосед!», посвящен-
ный 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 ра-
достные лица соседей, когда в сво-
ем дворе или на набережной они 
видели такой яркий жизнеутверж-
дающий плакат.

официально

Городские  
власти  
покупают  
квартиры  
для сирот
Администрация Архан-
гельска объявила элек-
тронный аукцион на 
приобретение 14 бла-
гоустроенных жилых 
помещений для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, и лиц из их 
числа.

Аукционы объявлены на 
приобретение однокомнат-
ных квартир, расположен-
ных в панельных, кирпич-
ных или монолитных домах 
в следующих округах:

– Варавино-Фактория (ис-
ключая 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 терри-
тории), окончательная по-
дача заявок до 08.06.2020 до 
09:00;

– Майская горка (исклю-
чая о. Краснофлотский), 
окончательная подача зая-
вок до 10.06.2020 09:00.

Общая площадь одноком-
натных квартир должна 
быть не менее 15 квадратных 
метров.

Вся информация о прове-
дении конкурентных спосо-
бов, перечне документов и 
условиям проведения кон-
курентных способов на при-
обретение жилых помеще-
ний размещается на офици-
альном сайте единой инфор-
мационной системы в сфере 
закупок Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru (за-
казчик – управление по во-
просам семьи, опеки и попе-
чительства администрации 
МО «Город Архангельск»). 

Контактные лица: Бело-
ва Наталья Валентиновна 
– тел. 607-530, Севастьяно-
ва Ульяна Евгеньевна – 
тел. 607-527. Адрес: Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, 
этаж 3, кабинет 319.

 � Такой необычный флешмоб придумали активисты

 � Нина Кобылко: Зеркало и наручные часы очень напоминают  
эмблему РОО «Добрые соседи»
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сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

софьяÎЦарева,ÎÎ
фотоÎавтора

Казалось бы, и май был 
очень холодным, да начало 
лета теплом не особо радует, 
но, глядя на некоторые дво-
рики, просто диву даешься 
– как у людей хватает терпе-
ния и сил создавать эту ру-
котворную красоту. есть та-
кие дома во всех районах 
города, где цветы у подъез-
дов радуют буйством красок 
с ранней весны до поздней 
осени.

Мы ежегодно рассказываем о таких 
положительных примерах, для под-
держки энтузиастов даже создан 
специальный конкурс «Лучший 
дворик Архангельска». Страна, как 
говорится, должна знать своих ге-
роев, поэтому в течение лета мы 
и дальше будем говорить и о кра-
сивых дворах, и, главное, о людях, 
благодаря которым территорию 
под окнами многоэтажки можно 
превратить в уютный уголок.

Сегодня – Ломоносовский округ, 
привокзальный микрорайон. Ти-
хие дворики пятиэтажек здесь со-
седствуют с большими просторны-
ми дворами «высоток». И отрад-
но, что все больше находится же-
лающих украсить цветами свою 
территорию. Правда, у многих до-
мов пока заметен лишь цветочный 
«островок» всего у одного подъез-
да, видно, что остальные жильцы 
не спешат подключаться. 

Но лиха беда начало, как водит-
ся. Любое дело начинается с перво-
го шага. Вот и во дворе пятиэтаж-
ки по улице Тимме, 8, корпус 1, 
какой-то умелец соорудил у одно-
го подъезда деревянную мельни-
цу, у другого стоит стилизованная 
клумба в старой тележке. Надеем-
ся, что остальные жильцы поддер-
жат инициативу, и скоро здесь рас-
цветут цветы. 

Хорошим примером для всех го-
рожан может служить двор пяти-
этажного дома № 6 по улице 23-й 
Гвардейской Дивизии. Здесь ТСЖ, 
видно, что жильцы заботятся как 
о самом здании, так и о прилега-
ющей территории – кстати, этот 
двор, объединяющий несколько 
многоэтажек, был одним из пер-

Красота во дворах  
держится на энтузиастах
несмотряÎнаÎнашÎсуровыйÎклимат,ÎгорожанеÎстараютсяÎоблагородитьÎпридомовуюÎтерриторию

посадить, постоянно эксперимен-
тируем. Жаль, только люди это-
го не ценят – вот опять на днях це-
лый ряд сортовых лилий выкопа-
ли, украли, – сетует Людмила Ми-
хайловна.

Кстати, на то, что растения вы-
ламывают, крадут или просто об-
рывают, жалуются многие цвето-
воды. Зачастую даже соседи видят, 
что очередные злодеи покушаются 
на клумбу, но предпочитают про-
молчать. Нехорошо это, пусть как 
можно больше будет у нас в городе 
красивых мест. 

Вот, например, проходя по дво-
ру дома № 9 по проспекту Дзержин-
ского, невозможно не залюбовать-
ся многоцветием, причем почти у 
каждого подъезда. Сюда некото-
рые даже с автовокзала приходят, 
дом через дорогу. Часто можно ви-
деть, как малыши с замиранием 
сердца застывают у ограды. Осо-
бенно трогательно, когда еще не 
совсем растаял снег, а сквозь него 
уже пробиваются первые само-
цветы – 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 расска-
зали о тех людях, которые творят 
эту красоту своим трудом, позво-
ните нам в редакцию 21-42-83 или 
напишите по электронной почте 
agvs29@mail.ru.

Коновалова вместе с несколькими 
единомышленниками. 

– Конечно, все держится на двух-
трех энтузиастах, люди неохотно 
подключаются. А мы каждую вес-
ну рассаду на окнах высаживаем, 
у меня все подоконники однолет-
никами заставлены, хочется по-
больше цветов вырастить. Дач у 
нас нет, поэтому стараемся у дома 

вых благоустроен по федеральной 
программе комфортной городской 
среды. В палисаднике сейчас раз-
ноцветное буйство тюльпанов, эн-
тузиасты подходят к делу с душой 
и высаживают растения с учетом 
периода их цветения. 

Рядом, с другой стороны обу-
строенного двора, – девятиэтажка 
по улице Тимме, 4. Здесь не толь-
ко территория у подъездов обихо-
жена. Отличительная особенность 

двора – островок отдыха, в кото-
ром мирно соседствуют цветы и 
различные предметы дворовой ар-
хитектуры, сделанные своими ру-
ками. Недавно, например, тут по-
явился аист с младенцем в клюве. 
А еще стайка розовых поросят из 
пятилитровых бутылок, клумба в 
виде бабочки и еще немало инте-
ресных поделок. 

На протяжении десятка лет всю 
эту красоту создает Людмила  

 � ул. Тимме, 8, корп. 1  � ул. Тимме, 4  � ул. Тимме, 4

 � пр. Дзержинского, 9

 � ул. 23-й Гвардейской Дивизии, 6


