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Дорожная страда в Архангельске
Этим летом идет масштабный ремонт городских магистралей на общую сумму почти миллиард рублей
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Переправа через Исакогорку:
два моста по две полосы
На контроле: Глава региона Александр Цыбульский в ходе рабочей поездки в Приморский район Î
оценил ход реконструкции мостового сооружения на оживленной магистрали

 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
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– На сегодняшний день работы выполнены на 60 процентов.
Можно сказать, что в итоге мы
получим два моста: две полосы в одном направлении и две
в другом, – пояснил генеральный директор ООО «Мостоотряд»

Владислав Уткин. – Мостовые
сооружения рассчитаны на современные нагрузки и смогут эксплуатироваться без капитального ремонта 25 лет.
Движение по новой части моста уже открыто. Сейчас подрядчик занимается установкой промежуточных опор, сборкой второго пролетного строения, ведутся работы по укреплению насыпи
на подходах к объекту. Ввод в эксплуатацию моста намечен на 2021
год.
В ходе рабочей поездки Александр Цыбульский посетит
также поселки Лайский Док и
Катунино, а также деревню Окулово, где осмотрел ряд социальных объектов и встретился с
местными жителями. После этого глава региона обсудил проблемные вопросы территории
с депутатами, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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Проектом предусмотрен ремонт моста с организацией
проезда транспорта по двум
раздельным конструкциям
– под каждое направление
движения. Одно пролетное строение монтируется
на опорах уже существующей переправы, другое –
на новой оси. Также завершено устройство мостового
полотна, дорожной одежды на мосту и подходах к
нему. Стоимость ремонтных
работ – около 1,5 млрд рублей.

Железнодорожные объекты в новом свете
Приоритеты: Во время рабочей встречи в Москве врио губернатора области Александра Цыбульского Î
с главой РЖД Олегом Белозеровым обсуждалось развитие ж/д транспорта в регионе
На встрече также присутствовал председатель правительства Архангельской
области Алексей Алсуфьев.
Обсуждая перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на территории
региона, стороны рассмотрели основные направления
совместной работы.
– Хочу поблагодарить руководство
региона за конструктивное взаимодействие и готовность совместно
решать вопросы улучшения транс-
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портного обслуживания населения и предприятий. Уверен, что железные дороги в области продолжат активно развиваться, – подчеркнул председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозеров.
Александр Цыбульский отметил, что железнодорожные перевозки являются одним из приоритетных направлений в развитии
экономики Поморья. Особое внимание было уделено реализации
совместных инвестпроектов, включающих реконструкцию железнодорожного вокзала Архангельска
с созданием на его базе транспор-
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тно-пересадочного узла. Достигнуты договоренности о начале работ
по благоустройству привокзальной
площади, в том числе по организации парковки, озеленения территории и так далее.
В рамках реконструкции на вокзале будут проведены фасадные работы, ремонт зала ожидания, входных групп и санузлов, устройство
специализированных зон отдыха,
касс и комнат длительного отдыха.
Особый акцент при реконструкции
вокзала – на доступности для маломобильных групп населения. Все
работы пройдут без остановки ра-
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боты вокзала – здание будет открыто для пассажиров, но с некоторыми ограничениями.
– Договорились, что работы начнутся уже в этом году, а не в 2021-м,
как это ранее планировалось, – рассказал по итогам встречи врио губернатора Александр Цыбульский.
Он добавил также, что в ходе реконструкции
железнодорожного
моста через Северную Двину в Архангельске будет сделана архитектурная подсветка объекта, что позволит самому северному в России
ж/д мосту занять особое место в
архитектурном облике областной
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столицы, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
В 2019 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие жд инфраструктуры, технологии и техники на территории области 4,5 млрд рублей. В
текущем году на эти цели планируется направить около 4,2 млрд рублей. В том числе планируется профинансировать такие проекты, как
адаптировать вокзал станции «Исакогорка» для маломобильных групп
населения, продолжить реконструкцию железнодорожного моста через
Северную Двину в Архангельске.
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рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Панорама

Летние кафе в Архангельске
пока не работают

Добавить жизни
зоне отдыха
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По итогам заседания оперативного регионального штаба 7 июля приняты решения по
локальному снятию ряда ограничений, вызванных распространением коронавируса.

Судьбу «деревяшки»
решит экспертиза

ном участке, процесс ведется в прямом диалоге с инициативными группами архангелогородцев, – сообщил
главный художник Архангельска Михаил Трещев.
Глава города Игорь Годзиш высказал сомнение по
некоторым составляющим
проекта, отметив, что еще
предстоит много работы по
доведению его до максимально совершенного варианта,
который будет представлен
исполняющему обязанности
губернатора
Александру
Цыбульскому. Также градоначальник пообщался с горожанами, чтобы узнать, какой
именно они бы хотели видеть
данную зону после ремонта.
– Эта территория набережной между мостом и Морским-речным вокзалом достаточно давно находится в
ненадлежащем виде, впервые за долгое время появилась возможность ее благоустройства. Важно, чтобы
этот процесс был проведен
максимально качественно и
отвечал требованиям людей,
– подвел итог Игорь Годзиш.

Приняты срочные меры по недопущению
схода со свай жилого дома по улице Ударников, 2 в Северном округе. Поводом для беспокойства стали начавшиеся подвижки основания здания.
Как рассказал директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, при возведении деревянной двухэтажки в 1990 году строители допустили
ошибку: сваи дома были обернуты в рубероид. Со временем они попросту сопрели. В конечном итоге это вылилось в сложившуюся ситуацию.
– Мы выехали на место и вместе с представителями
управляющей компании определили план действий.
Управкомпании были даны координаты организации,
которая предоставила необходимые материалы. После
этого для укрепления дома были поставлены так называемые «городки». Сегодня работники УК установили дополнительную часть «городков», – сообщил Владимир Шадрин.
В настоящее время по решению собственников квартир идет подготовка к обследованию дома – экспертиза должна определить, является ли он аварийным
или нет. В зависимости от этого будет решаться, какая
судьба ждет здание в дальнейшем – снос или ремонт.

Пластик – отдельно,
стекло – отдельно
В Северном округе установлены контейнеры
для раздельного сбора мусора. Это стало возможным благодаря диалогу администрации
округа и АМПК, который помогла организовать
команда депутатов гордумы и облсобрания.
– К нам поступили обращения от граждан, проживающих в домах по улице Партизанской. Мы сначала обратились на АМПК, а потом к руководству округа, после
чего ими было принято совместное решение об установке контейнеров, – пояснил депутат городской Думы
Иван Воронцов.
Как отметил глава Северного округа Николай
Боровиков, инициатива исходила от самих жителей.
АМПК установил восемь контейнеров для пластика,
бумаги и стекла. Отходы из них забирают мусоровозы
комбината, затем уже на ленте в цеху производится их
досортировка, брикетирование и отправка на предприятия, где происходит переработка.
Контейнеры установлены по адресам: ул. Партизанская, 47 и 54; ул. Мусинского, 19; ул. 40 лет Великой Победы, 2; ул. Ильича, 60 (больница № 6); ул. Ильича, 43/1;
ул. Кутузова, 8; ул. Химиков, 19.

Отдел приватизации переехал
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На минувшей неделе прошло
техническое выездное совещание, посвященное приведению в порядок участка набережной между Северодвинским (железнодорожным) мостом и торговым
центром «Прага», сообщает
пресс-служба городской администрации. Градостроители представили главе Архангельска Игорю Годзишу
проект благоустройства этой
территории.
– Наша основная задача –
насытить транзитную зону
набережной
дополнительными объектами, позволяющими сделать отдых людей
более комфортным. Это тренажеры, скамейки, качели и
урны. Указанное сочетание
поможет объединить спортивную и рекреационную
функции. Таким образом,
мы сохраняем эту зону, но
вместе с тем делаем ее удобнее и привлекательнее. Еще
один важный момент – появление велодорожки с тактильным покрытием, позволяющей велосипедистам передвигаться по выделенной
полосе, а не петлять между
гуляющими
пешеходами.
Сейчас мы проектируем расстановку объектов на дан-
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Благоустройство: Набережная Северной Двины в районе Î
Морского-речного вокзала должна стать комфортной и удобной для горожан
Решением врио губернатора Поморья Александра Цыбульского
Архангельску выделяется 151 миллион рублей на проекты благоустройства. Из этой
суммы более 100 миллионов рублей будет
направлено на ремонт
и благоустройство двух
участков набережной
Северной Двины – от
железнодорожного моста до ТЦ «Прага» и от
улицы Володарского до
Северного морского музея, включая Молодежный сквер.

По данным Роспотребнадзора уровень заболеваемости
COVID-19 в регионе составляет 587,59 на сто тысяч населения. Суммарно наибольшее число заболевших зарегистрировано в Северодвинске – 2736, Архангельске
– 2371. Охват тестированием на 6 июля – 165,9 на сто тысяч населения в сутки.
Ситуация в городе корабелов стабилизируется, поэтому снято ограничение по въезду и выезду из него.
При этом в Архангельской агломерации продлевается
масочный режим в объектах торговли, местах оказания услуг, работ.
Сняты ограничения на бронирование и размещение
в гостиницах. Отметим, что если остальные районы
области получили разрешение на летние кафе, то для
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района пока сохраняется запрет до 14 июля.
Хорошая новость: частично сняты ограничения на
работу библиотек – они могут принимать посетителей
по предварительной записи с учетом площади, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

МУ «Информационно-расчетный центр» информирует, что с 7 июля отдел приватизации
будет проводить очный прием населения по
адресу: Архангельск, проспект Советских
Космонавтов, д. 146, кабинет 8.
Прием производится по предварительной записи. Записаться можно на интернет-странице учреждения
http://arhirc.ru (раздел «Предварительная запись»).
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«Молодежь должна
на нас равняться»

Большинством голосов избирателей Архангельска приняты изменения в Конституцию РФ

Софья ЦАРЕВА, Î
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Голосование было растянуто на несколько дней – специально, чтобы не создавать
большого ажиотажа и очередей в связи с ситуацией по
коронавирусу. Но, по словам
председателей участковых
избирательных комиссий,
все же большинство архангелогородцев предпочли
сделать свой выбор именно
1 июля. И, как обычно, наибольшую активность проявило старшее поколение.
В здании школы № 33 в привокзальном микрорайоне сразу два избирательных участка – №№ 40 и 41.
– Люди уже с 8 утра идут, с самого открытия, нарядные, особенно
бабушки. Представители старшего
поколения всегда самые активные
на всех выборах, для них голосование – это всегда как праздник, – говорит заместитель председателя
избирательного участка № 40 Светлана Гусейнова. – В целом народ
идет очень хорошо, спокойно, без
всякого ажиотажа. На входе мы
всем измеряем температуру, обрабатываем санитайзером руки. Каждому выдается пакет, где одноразовая ручка, маска и перчатки. У нас
больше всего избирателей пришло
как раз в среду, 1 июля, в единый
день голосования.
Архангелогородка
Валентина Александровна как раз из числа представителей старшего поколения. Она считает делом чести
прийти на голосование:
– Всегда хожу на выборы – это
моя гражданская позиция. И в голосовании по Конституции я согласна
со всеми поправками. Внимательно
слушала все программы: что там
изменилось в нашем Основном законе, что осталось. Особенно много сделано по поддержке пенсионеров. Я сама давно на пенсии, есть
льготы, так что я всем довольна.
Ближе к полудню и после обеда
начала подтягиваться молодежь.
Многие признавались, что большим стимулом прийти на избира-

тельный участок стала лотерея –
каждому хотелось выиграть машину или квартиру.
Галина Гмырина, председатель
участковой избирательной комиссии № 40, также отметила активное участие горожан – уже к полудню явка составила порядка сорока
процентов. При этом все адекватно
относятся к мерам безопасности:
избиратели обязательно в масках и
члены избиркома в полной экипировке, включая защитные экраны.
Понятно, что целый день в таком
обмундировании сидеть тяжело,
но что поделаешь, рисковать своим
здоровьем дороже.
Председатель УИК № 41 Галина
Свирщук рассказывает, что на 11
часов дня у них уже было почти 900
проголосовавших, это более 40 процентов.
– Причем многие проголосовали у нас заранее, порядка 50 заявок
мы обработали по голосованию на
дому. Члены избирательной комиссии ежедневно посещали примерно по десять адресов, конечно же,
вместе с наблюдателями. Наблюдатели вообще очень помогают нам,
равно как и общественники округа. Мы взаимодействуем со старостами домов, они дают списки людей, которые хотели бы, чтобы к
ним пришли на дом. Наш участок
вообще один из самых активных на
всех выборах, у нас в основном пятиэтажки, где живет много пенсионеров, а они всегда самые дисциплинированные избиратели. У нас
есть дома, где из 60 квартир проголосовало больше сорока, – поясняет Галина Александровна. – Еще
многие бабушки радуются, что им
выдают на входе маски и ручки, которые можно потом взять с собой,
говорят – на память.
Заместителя председателя 41го участка Ирину Харбетову мы
встретили на крыльце школы – она
как раз возвращалась из очередного «похода» на дом к избирателю.
При визите на дом кроме масок,
перчаток и защитных экранов обязательный элемент экипировки –
специальные халаты вместе с головным убором. Безопасность ставится во главу угла.
– Мы по заявкам ходим на квартиры к пенсионерам, собирается
комиссия: три наблюдателя и два
члена участковой комиссии, все

должно быть прозрачно, как этого требует законодательство. У нас
все хорошо, нарушений не выявлено за все дни голосования, – отмечает Ирина Анатольевна.
Посетили мы и два соломбальских участка: в 52-й школе расположились УИК № 113 и № 115.
– На первое июля проголосовало
уже порядка 50 процентов. Мы считаем, что по сравнению с другими
выборами явка хорошая, горожане хотят высказать свою гражданскую позицию. На нашем участке
во все дни люди шли хорошо – и в
течение недели, и в единый день
голосования, – поделилась председатель избирательного участка
№ 113 Наталья Демидова.
Здесь, как и везде, особое внимание уделено мерам предосторожности, потоки избирателей разделены – организован отдельный вход
и выход.
На крыльце школы разговорились с жительницей Соломбалы
Александрой Васильевной. Она из
тех, кто на выборы всех уровней ходит обязательно.
– Конечно, в этот раз голосование проходит немного в непривычных условиях: маски, перчатки,
измерение температуры. Но я думаю, все понимают, что это во благо и относятся к мерам безопасности с пониманием, – отметила она.
– Я пенсионерка, и наше поколение
воспитано так – обязательно нужно высказаться, отдать свой голос, чтобы быть сопричастным к
судьбе страны. Думаю, молодежь
должна на нас равняться и обозначить свою позицию не только в интернете.
В целом, как известно, россияне
большинством голосов поддержали изменения в Конституцию РФ.
В нашей области число участников
голосования составило 894 320 человек, приняли участие в выборах
452 371 человек, или 50,58 процента.
Поддержали внесение изменений в
Конституцию Российской Федерации 65,78 процента граждан, высказались против 33,38 процента. По
Архангельску цифры примерно такие же: 63,1 процента голосов отданы за поддержку поправок, 36,07 –
против. Всего в Архангельске приняли участие в голосовании 119 605
человек, явка составила 45,91 процента.
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Центр притяжения
школьников
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Покупаются
квартиры
для сирот
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Клуб «Орден» в Соломбале стал настоящей точкой притяжения молодежи. Буквально за пару лет территория изменилась до неузнаваемости: здесь появились строевой плац, комплекс подготовки
парашютистов, хоккейная коробка, полоса препятствий. В мае завершили оборудование тематической площадки «Силовичок»: качели, карусели, «прыгалки» и «ползалки» здесь стилизованы под военную технику, что придает этой
игровой зоне определенную уникальность.
Также к летнему сезону территория клуба пополнилась станцией с двумя военно-полевыми кухнями на 125 человек. Оборудовали
их с помощью регионального центра «Патриот». В планах – установить столы для раздачи и приема
пищи и варить по праздникам для
всех желающих настоящую полевую кашу. А недавно завершено
обустройство площадки для занятий боксом: повесили боксерские
груши разных моделей, установили настенные подушки, стенды с
безопасным зеркальным покрытием.
Преображаются и фасады школы № 62, рядом с которой расположен «Орден». Учебному учреждению в этом году было присвоено имя Героя Советского Союза,
легендарного десантника Василия Маргелова. Его портрет теперь украшает школу со стороны
улицы Кедрова. А с другой – в сти-
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Активисты клуба рассказали
о новых проектах и планах
временно исполняющему
обязанности губернатора региона Александру Цыбульскому во время его визита в
клуб. Новинки этого сезона
– детская игровая площадка
«Силовичок», военно-полевая столовая и оборудованная площадка для занятий
боксом.
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В центре внимания: Сразу несколько новых проектов реализуют этим летом Î
в военно-патриотическом клубе «Орден»
ле граффити воспроизведена сцена из любимого многими фильма
«Офицеры».
Почти год назад территория
клуба «Орден» перешла в областную собственность, сейчас ее развитию активно помогает региональный центр «Патриот». В комплексном плане еще немало объектов: площадки для настольного тенниса, мини-футбола, волейбола, полоса препятствий для
пожарно-прикладного спорта и
другие. Чтобы их обустроить, активисты клуба продолжат принимать участие в различных муниципальных, региональных и федеральных грантовых конкурсах
и программах. Есть поддержка и
со стороны правительства региона.
Напомним, что клуб «Орден»
также является зональным центром патриотического воспитания
в Архангельске, так что занимаются здесь не только ребята из соломбальских школ, но и юнармейцы.
На базе клуба проходят городские,
региональные и межрегиональные
соревнования, военно-патриотические игры, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
Александр Цыбульский отметил, что больше всего удивляет
не столько масштаб проделанной
работы и перспективы развития,
сколько искренняя заинтересованность молодых людей.
– Видно, что они получают удовольствие от того, что делают.
Здесь создана площадка, которая
позволяет пройти и хорошую физическую подготовку, и познакомиться с разными военными профессиями, – подчеркнул глава региона.
– С одной стороны, это интересный
подход к патриотическому воспитанию, а с другой – точка притяжения молодежи, и ребята с разными
интересами могут здесь собираться и проводить время вместе и с
пользой для себя.

Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на
приобретение десяти
благоустроенных жилых помещений, расположенных в панельных,
кирпичных или монолитных домах в черте
города для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из их числа.
Приобретаются однокомнатные квартиры в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до 9:00 13.07.2020 года;
до 9:00 14.07.2020 года; до 9:00
15.07.2020 года;
– Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача
заявок до 9:00 13.07.2020 года;
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 9:00 14.07.2020.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. метров.
Вся информация о проведении конкурсов, перечне документов и условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых
помещений размещается на
официальном сайте единой
информационной системы в
сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
(заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Наталья
Валентиновна Белова 607-530,
Ульяна Евгеньевна Севастьянова 607-527, Архангельск, пл.
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Мероприятия
для детей
отменены
до конца года
Роспотребнадзор до
конца 2020 года установил для школ, детсадов и лагерей особые
санитарные правила.
Детям в обязательном
порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских
садах запрещены массовые мероприятия.
Новые требования будут
действовать до 1 января 2021
года. Они коснутся всех организаций, работающих с
детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений допобразования, игровых комнат и спортивных
детских организаций. В лагерях массовые мероприятия разрешены только на
открытом воздухе и без непосредственного контакта
между ребятами из разных
отрядов. В школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет,
где будут проходить занятия
по всем предметам. При входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

акценты недели

На набережной Северной
Двины завершается благоустройство аллеи вблизи стелы «Архангельск – город воинской славы». Сейчас там
идет подготовка к укладке плитки возле табличек с
именами городов.
– Аллея должна приобрести должный вид, как это и предполагалось при ее закладке. На ее протяжении будет выполнена укладка
парковочной плитки – такой, какая
уже уложена возле памятного камня. Прежде всего, это делается для
того, чтобы композиционное реше-

ние аллеи имело завершенный вид,
а также для того, чтобы было удобно возлагать цветы к табличкам, –
отметил глава Октябрьского округа Алексей Калинин.
Работы будут проведены подрядчиком – индивидуальным предпринимателем. Их планируется завершить в двухнедельный срок, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, что сиреневая аллея
на нижней набережной была высажена 25 октября 2017 года в рамках
VII съезда Союза городов воинской
славы. Тогда территорию украсили
45 кустов сирени – по числу городов
воинской славы.

Школы и садики готовятся
к учебному году
Капитальный ремонт школ
№ 9 и № 77 идет полным ходом. Самые масштабные работы ведутся в «девятке» на
проспекте Ломоносова. За последний месяц подрядной организацией АО «Проммонтажстрой», выполнено усиление
фундамента снаружи здания,
армирование и бетонирование трех ярусов монолитной
«рубашки» протяженностью
58 погонных метров.
На 90 процентов завершены работы по оштукатуриванию стен 2, 3, 4
этажей. Облицованы потолки всех
помещений огнестойкими гипсокартоновыми листами. Завершено
устройство нового каркаса полов в
учебных кабинетах.
– В данный момент ведутся работы по демонтажу железобетонных
стяжек и выемке грунта в подвальных помещениях, замене фальцевого покрытия кровли, – отметила
директор школы № 9 Наталья Попова. – На следующей неделе специалисты планируют производить

замену устаревших оконных блоков.
Также полным ходом идет обновление здания школы № 77, расположенного на улице Адмирала Макарова, 33. Цена контракта по ито-

гам аукциона составила порядка 61
миллиона рублей. Контракт заключен с ООО «Константа».
Работы идут в соответствии с
графиком. Уже обновлена крыша,
продолжается замена межэтажных

перекрытий, потолочных перекрытий, электрики, устанавливаются
современные окна. Все работы планируется завершить в декабре этого года.
Кроме того, традиционно летний
период в школах и детсадах Архангельска используется для ремонтных работ. В этом году 43 образовательных учреждения задействованы в проведении капитального
ремонта. Кроме школ № 9 и № 77,
идет монтаж ограждения территорий пяти школ (№№ 30, 48, 55, 68, Соловецких юнг), проводится капитальный ремонт кровли в детском
саду № 159 и школах №№ 20, 22, 30,
36, 82. В ряде учреждений ремонтируется автоматическая пожарная
сигнализация (в 17-ти – в рамках
софинансирования из областного
бюджета).
Также на условиях софинансирования из областного бюджета
будет проведено благоустройство
территорий семи школ, которым
в 2020 году присвоены имена героев Великой Отечественной войны
(№№ 26, 34, 49, 62, 93, 95, 12) – там будут установлены стенды, флагштоки, скамейки.

В Ломоносовском округе снесут
почти 90 незаконных гаражей
Процесс демонтажа самовольно установленных строений и ограждений продлится до 10 августа. За это
время подрядчик должен
снести почти 140 объектов,
включая 89 гаражей, которые были незаконно установлены на территориях общего пользования.
Администрация
Ломоносовского округа проинформировала владельцев
несанкционированных
построек о готовящемся демонтаже, предложив им самостоятельно убрать свои гаражи – иначе это
будет сделано силами округа. Как
сообщает пресс-служба городской
администрации, было проведено
вскрытие ряда объектов и опись
находящегося там имущества, затем начат снос.
Всего в Ломоносовском округе
планируется демонтировать 67 металлических строений, 22 деревян-

ных, 47 ограждений. Сразу 30 металлических гаражей будут снесены на ул. Выучейского, 88, корпус
1; 20 гаражей – на пр. Ломоносова,
59, корпус 1. Семь объектов уберут
на ул. Володарского, 78, корпус 1;
четыре – на ул. Выучейского, 59; по
два незаконных гаража демонтируют на ул. Шабалина, 23, корпус 1,
стр.1 и на ул. Урицкого, 32, корпус
1. Также по одной постройке уберут
на ул. Павла Усова, 31 и на ул. 23-й
Гвардейской Дивизии, 10.
Кроме того, будут ликвидированы 22 деревянных гаража по адресам: ул. Выучейского, 88, корпус
1 – девять штук; пр. Ломоносова,
59, корпус 1 – восемь штук, ул. Володарского, 76 и ул. Шабалина, 23,
корпус 1, стр.1 – по две штуки; ул.
Урицкого, 32, корпус 1 – один гараж.
Демонтируются 47 ограждений:
по десять на ул. Тимме, 10 и на
наб. Северной Двины, 12 корпус 2;
сразу 13 штук на пр. Ленинградском, 21-23; пять ограждений на
ул. Павла Усова, 9, корпус 3; четы-
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МФЦ начали прием заявителей в порядке живой
очереди с соблюдением
мер безопасности. Обязательная предварительная
запись уже не требуется,
но на на портале mfc29.ru
сохраняется возможность
записи для подачи документов. Режим работы:
будни с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30).
  
В Минобразования и науки области работает горячая линия для выпускников школ, их родителей
и педагогов, посвященная
вопросам
организации
и проведения ЕГЭ-2020.
Звонки принимаются в
будни с 9 до 17 часов, телефон 28-55-85.
  
С 1 июля начат прием заявлений для зачисления в
1 класс не по прописке –
на свободные места. Для
родителей доступны две
формы подачи заявлений:
через региональный портал госуслуг и непосредственно в школе.
  
Уже более 350 самозанятых зарегистрировано
на территории Архангельской области с 1 июля. С
этой даты в регионе действует специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход».
  
На территории детсада
№ 94 «Лесовичок» в рамках проекта «Бюджет твоих возможностей» в июле
начнется
обустройство
площадки со снарядами,
где дошколята Северного
округа будут готовиться к
сдаче норм ГТО. Стоимость
проекта 1,3 млн рублей.
  
Дневные лагеря для детей на территории области планируется открыть
в августе. Предполагается, что заработают 65 лагерей с дневным пребыванием, где должно отдохнуть
4426 детей.
  
В горбольнице № 6 продолжается обновление. Завершены ремонтные работы крыльца поликлиники
№ 1, положено нескользящее покрытие, установлены поручни и пандус. Ранее
в учреждении создана новая регистратура и обновлена входная группа в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
  
В районе 3-го лесозавода
появится новая спортивная площадка с возможностью игры в мини-футбол,
на эти цели из городского бюджета выделено 1,8
миллиона рублей. Она будет построена на улице Калинина – рядом с филиалом «Космос» МКЦ «Луч».
  
На улице Цигломенской появится новый тротуар: старую деревянную
пешеходную дорожку демонтируют и заменят на
бетонную. Как сообщил
глава Исакогорского и Цигломенского округов Валерий Авдеев, предстоит
произвести укладку бетонных плит на расстоянии 450 метров.

К табличкам городов воинской славы
проложат плитку

 фото: пресс-служба администрации города

Короткой строкой
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ре – на Воскресенской, 112; три –
на пр. Дзержинского, 3, корпус 3 и
два ограждения на наб. Северной
Двины, 71.

Запланирован снос навеса на ул.
Урицкого, 32, корпус 1 и снос ограждения строительной площадки на
ул. Северодвинской, 70.
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Туристам – колорит,
местным жителям – клуб

Рабочая поездка: Глава Архангельска Игорь Годзиш и глава Приморского района Валентина Рудкина Î
провели выездное совещание на Кегострове, чтобы определить приоритеты совместной работы

В рабочей поездке приняли участие внештатный советник главы города по развитию территорий Вадим Медведков, председатель ТОС «Кего» Ирина Лобанкова, предприниматель, участвующий в развитии туристических проектов острова, Ирина Карелина и
представитель региональной Общественной палаты Алексей Тропин.
В ходе выездного совещания
Игорь Годзиш и Валентина Рудкина вместе с представителями общественности оценили результаты реализации программы по формированию комфортной городской
среды, востребованность проектов,
предложенных ТОС «Кего», внедрение новой схемы обращения с отходами, а также состояние дорожной
сети на острове.
Центром притяжение для многих жителей и гостей острова стал
открытый восемь лет назад храм
Ильи Пророка. Вообще, красота
природы, вид на город, прибреж-
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Кегостров отличается тем,
что южная часть его территории административно относится к Октябрьскому
округу города Архангельска,
а северная – к Приморскому
району. Но для островитян
это деление условно, а задачи по развитию остаются общими.

ные зоны отдыха, атмосфера спокойствия и богатая история острова Кего все больше привлекают туристов. Более готовыми развивать
именно туристический потенциал острова становятся и местные
жители. Уже разработаны пешие
маршруты, создаются гостевые

комнаты. Перспективной выглядит возможность объединить туристическую привлекательность
Кего и села Вознесенье. И для развития туризма, и для комфорта жителей важно обустроить пешеходный мост между данными территориями.

Еще одна задача, которая стоит перед двумя муниципальными образованиями, – создать условия для культурного досуга постоянных жителей острова Кего.
В рамках выездного совещания
главы муниципалитетов осмотрели кирпичное здание бывшей кон-

Ремонт разводного пролета
потребовал остановки движения
В столице Поморья продолжается ремонт железнодорожного моста через Северную Двину. В настоящий
момент там проводится восстановление гидроизоляции
разводного пролета – это потребовало полной остановки
автомобильного движения
на трое суток.
Данная мера была необходима по
причине изношенности асфальтобетонного покрытия и возникновения сложностей при эксплуатации
пролета, сообщает пресс-служба городской администрации.
И. о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству

Александр Гурьев побывал на месте, чтобы оценить ход проведения
работ, которые проводятся силами
МУП «Архкомхоз» и ФСК «Мостоотряд-47». Как доложила начальник участка Виктория Силандина, сейчас уже произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия для последующего ремонта гидроизоляции моста.
– В дальнейшем здесь будет применена пескоструйная обработка.
Участки проезжей части будут очищаться до металла для дальнейшей укладки гидроизоляции. Затем мы выполним устройство асфальтобетонного покрытия, – рассказала Виктория Силандина.
Александр Гурьев отметил, что
перед подрядчиками поставлена за-

дача провести ремонтный процесс
на разводном пролете за двое суток
вместо трех запланированных.
– Здесь многое будет зависеть от
погодных условий. Пока прогноз
благоприятный, есть надежда на
досрочное открытие моста для движения транспорта. Сейчас дополнительная нагрузка легла на Краснофлотский мост, где начали образовываться автомобильные пробки. Администрация просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам, поскольку этот
ремонт крайне важен. Делается все,
чтобы оперативно выполнить все
объемы работы, которые необходимы для продления срока службы
железнодорожного моста, – подчеркнул Александр Гурьев.
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Это важно: Городские власти держат на контроле работы на Северодвинском мосту, Î
которые привели к закрытию переправы для автомобилей

торы, которое находится на границе территорий Архангельска и
Приморского района. Здание полуразрушено и является частной
собственностью. Но рассматривается вариант его выкупа и ремонта для создания клуба или филиала культурного центра. Если этот
проект удастся реализовать, то и
город, и район готовы сообща решать кадровый вопрос – для открытия интересных творческих
объединений.
– Совместными усилиями нам
удастся сделать больше для жителей острова Кего, которые пользуются общей инфраструктурой – и
дорожной, и социальной, несмотря
на административное разделение.
При этом к обсуждению приоритетных направлений необходимо
максимально привлекать местное
население, которое все активнее
участвует в различных проектах,
– подчеркнул глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Руководитель Приморского района Валентина Рудкина отметила,
что грамотное использование статуса сельской территории и городской в реализации различных идей
позволит воплотить в жизнь больше начинаний.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкретные направления совместной работы будут внесены в соглашение
между двумя муниципальными образованиями
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За инициативы-победители
отдано 24 тысячи голосов
Открытый чат: Директор департамента финансов Мария Новоселова – Î
о проекте «Бюджет твоих возможностей»

Мы заявились на конкурс советом дома с проектом спортивной площадки.
Обычные граждане. Нет, конечно, уверенности, что в случае прохождения в этап с голосованием мы сможем по количеству голосов посоперничать
с учреждениями, но все же это
шанс.
– Для привлечения голосов предлагаем провести агитацию, в том
числе в группе «Бюджет твоих возможностей», можно прислать презентацию, ролик, фото, текст. За
учреждения тоже голосуют обычные граждане, так, в прошлом году
за площадку ГТО проголосовало
6 274 человек.

Подготовила Î
Елена ВЕСНИНА

Спортивные площадки возле школ
по всему городу, большая детская
горка в сквере Грачева на Варавино, остановочный павильон по индивидуальному дизайну, футбольное поле – все это пример успешно
воплощенных в жизнь городских
инициатив.
Этой теме был посвящен «Открытый час», организованный по инициативе городской администрации
в «Открытом Архангельске» – официальном паблике муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».
Вопросы и предложения горожане
задавали директору департамента
финансов администрации города
Марии Новоселовой.
Проект хороший! Не планируется ли увеличение
общей суммы проекта? И, может быть, попробовать в дальнейшем реализацию хотя бы
по одной инициативе в каждом
округе?
– Высказывайте свои предложения по развитию проекта, в том
числе и в группе «Бюджет твоих
возможностей», проектная команда обязательно их проработает и
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В Архангельске успешно
действует новый проект, в
котором инициативы вносят сами активные горожане, а на реализацию их идей
выделяются деньги из бюджета. Напомним, что как
раз сейчас были подведены
итоги голосования в округах по проектам на следующий год.

вынесет для обсуждения. Мы стараемся сделать наш проект инициативным во всех смыслах.
Сейчас актуальна тема
озеленения города и высадки аллей. Есть ли возможность участвовать с такими
идеями в проекте «Бюджет твоих возможностей»?
– Да, благоустройство и озеленение – это вопросы местного значения, которые могут быть реализованы в рамках проекта.

Почему в комиссии по отбору заявок практически нет
самых обычных горожан? Заседания проходят исключительно в
рабочие дни и в рабочее время, следовательно, комиссии ориентированы на пенсионеров и заинтересованных бюджетников.
– В общественные советы входят
обычные горожане – они сами назначают время для встреч. Администрация города на их выбор влияния не оказывает, а только фиксирует результаты отбора.

Как так получилось, что
обычные граждане практически не знакомы с данным
проектом, зато, судя по количеству заявок, с ним ознакомлены все муниципальные учреждения? И не кажется ли вам,
что реклама по типу «смотрите, сколько мы обустроили площадок у школ» скорее отпугнет
обычного горожанина, который
решит, что это проект не для
него, а для школ?
– Информация о проекте размещается на сайте, в данной группе и иных социальных сетях. Из
100 заявок этого года только 25
посвящены усовершенствованиям в муниципальных учреждениях, и то многие поданы инициативными родителями. Посещают
эти муниципальные учреждения
обычные горожане и их дети. Выбор для экспертизы и голосования также делают обычные граждане, входящие в общественные
советы, а потом и голосующие на
сайте.

Хотелось бы больше реализованных инициатив для
всех горожан. Территория школы
– это не общедоступная территория, она за забором, который в
определенное время закрывается.
И без инициативы администрации школы никакие проекты на
этой территории невозможны.
– В 2019 году в ходе голосования
за инициативы-победители отдано
более 24 тысяч голосов гарждан, которые заинтересованы в их реализации. В 2018 году победили и были реализованы проекты по установке горки в сквере Грачева, строительству
уникальной автобусной остановки,
площадка у 62-й школы используется
для проведения мероприятий в формате «Выходной с папой», школьный
автогородок в Исакогорке пользуется спросом у жителей всего микрорайона, футбольное поле в Северном
округе также радует весь округ.
Что собой представляет
государственная экспертиза проекта?
– В рамках проекта проходит не
государственная, а просто экспертиза инициатив, в ходе которой ответственные органы администрации или учреждения осуществляют
проверку ее содержания на соответствие законодательству, полномочиям органов местного самоуправления, оценивается стоимость идеи
для голосования и реализации.
Когда
начнут
благоустройство парка у КЦ
«Соломбала-Арт»?
– В этом году данный объект не
участвует в проекте «Бюджет твоих возможностей», он будет благоустраиваться по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

«Маймаксанец» и «Соломбальская спарта»
Подробности: Округа проголосовали за инициативы в проект «Бюджет твоих возможностей» на 2021 год

Далее отобранные инициативы
ждет экспертиза, в ходе которой будет оценена возможность воплощения их в жизнь. Предложения, которые пройдут проверку, будут вынесены на интернет-голосование в
период с 10 августа по 10 сентября.
Проекты-победители получат финансирование из городского бюджета в 2021 году.
Одной из первых выбор сделала
Соломбала. В этом году от жителей
поступило девять предложений. По
итогам голосования прошли отбор:
«Соломбальская спарта» по установке уличных тренажеров у школы № 50; «52.Спорт.New» по оборудованию воркаут-площадки на территории школы № 52; «Спортивный
островок» по установке многофункциональной спортплощадки на
территории 48-й школы на острове
«Хабарка.
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Напомним, что каждый территориальный округ должен
был выбрать всего три заявки, чтобы направить их в
свою очередь на общегородской уровень. За них голосовали на заседании окружного общественного совета.

В округе Майская Горка выбирали из десяти предложенных вариантов. По итогам голосования одобрение получили три идеи: организация освещения в парке Лесозавода № 3; тренажерная площадка на
территории гимназии № 25; воркаут-площадка на территории тактического городка на острове Краснофлотский.

В Северном округе из шести заявок были выбраны три идеи, которые продолжат участие в проекте «Бюджет твоих возможностей».
Среди них автогородок «Вместе
безопасней на дорогах» на территории детского сада № 47; установка
павильона ожидания на автобусной остановке на ул. Химиков – Малиновского; устройство резинового

покрытия на детской площадке у
КЦ «Северный».
В Маймаксе выбирать было проще всего, так как на общественный
совет поступило всего две идеи: это
инициатива «Цивилизацию в каждый двор» по планированию дворовой территории, установке скамеек и клумб на улице Победы (дома
№№ 12/3, 12/4, 20/3, 20/4); а также

«Территория активного спорта и
отдыха «Маймаксанец»» по установке спортивной площадки на
территории школы № 68.
Округ Варавино-Фактория определил три инициативы из пяти
предложенных. Это устройство
комплексной
площадки-воркаут
на территории школы № 30; оборудование спортивной площадки с
уличными тренажерами в районе
Нового поселка по адресу: 1-й Ленинградский пер. 22; создание открытого уличного физкультурнооздоровительного комплекса в районе Ломоносовского ДК.
В Октябрьском округе в итоге
активного обсуждения из четырех
проектов-лидеров выбрали: строительство летней уличной площадки на острове Кего; спортивно-оздоровительный комплекс и школьный проект «Преемственность поколений»
Сложный выбор предстоял у общественников
Ломоносовского
округа – к ним поступило 15 предложений. Определено три инициативы: устройство перил на лестницах в Петровском сквере; площадка ГТО в районе улицы Смольный
Буян; благоустройство школьного
двора – визитной карточки школы
№ 17.
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Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Последним траншем областной центр дополнительно
получил 300 млн рублей федеральных денег. Учитывая,
что ранее в дорожном фонде были предусмотрены 490
млн в рамках нацпроекта
БКАД и 200 млн рублей допфинансирования, в этом сезоне нас ждут грандиозные
ремонтные работы улиц на
общую сумму 990 млн рублей. Это почти в два раза
больше, чем в прошлом году.

БКАД-2020
В настоящее время на всех объектах, попавших в ремонт 2020 года
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
работа идет ускоренными темпами.
Напомним, что по нацпроекту
БКАД дорожный ремонт проводится на 13-ти улицах города. Весь объем работ должен быть завершен до
30 сентября. Общая сумма финансирования контрактов по БКАД составляет 490 млн рублей.
За «Севзапдорстроем» закреплены следующие участки: Обводный
канал от ул. Тыко Вылки до ул. Выучейского; пр. Московский от ул.
Павла Усова до ул. Галушина; ул.
Ярославская от ул. Кедрова до ул.
Советской; ул. Чкалова от ул. Республиканской до ул. Луговой.
«Помордорстрой»» отвечает за
работы на дорогах Искогорского округа: ул. Дежневцев от ул.
Дрейера до ул. Нахимова; ул. Вычегодская от ул. 263-й Сивашской
Дивизии до ул. Тяговой; ул. Тяговая от ул. Вычегодской до ул. Магистральной; ул. Дрейера от дома
№ 6 до ул. Дежневцев; ул. Сурповская от трассы «М-8» до ул. Дрейера.
Зона ответственности «Севдорстройсервиса»: пр. Советских Космонавтов от ул. Поморской до ул.
Гагарина, ул. Володарского от пр.
Троицкого до пр. Ломоносова, ул.
Учительская от ул. Шабалина до
ул. Урицкого; ул. Воронина от ул.
Никитова до ул. Революции.

Фрезерование дорожного покрытия на улице Галушина

Дорожная страда
в Архангельске

Этим летом в столице Поморья идет масштабный ремонт городских
магистралей на общую сумму почти миллиард рублей

– При формировании перечня в
первую очередь учитывалось состояние дорог. Безусловно, принимались во внимания обращения
граждан и предложения городских
депутатов, – отметил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Валентин Прилепин.

300 миллионов
от федерации

200 миллионов
по инициативе
губернатора
Дополнительно по инициативе
врио губернатора Поморья Александра Цыбульского Архангельску выделено 150 млн рублей на
проведение дорожного ремонта. Софинансирование из муниципального бюджета составляет 50 млн. Подрядная организация «Севзапдорстрой» уже приступила к ремонту
покрытия на ул. Галушина от пр.
Московского до ул. Карпогорской в
округе Майская Горка, а компания
«Севдорстройсервис» ремонтирует
ул. Кировскую в Северном округе.
В дополнительный перечень
также вошли следующие улицы:

Свежий асфальт ждут на улице Кировской
пр. Троицкий от ул. И. Кронштадтского до ул. Воскресенской и пересечения пр. Троицкого с ул. Садовой, Гайдара, Вологодской, Логинова; Обводный канал от ул. Урицкого до ул. Выучейского; набережная Северной Двины от ул. Р. Люксембург до ул. И. Кронштадтского;
ул. К. Либкнехта от набережной
Северной Двины до пр. Ломоносова; пр. Ломоносова от Смольного

Техника «Севзапдорстроя» работает на набережной Северной Двины

Буяна до ул. Урицкого; ул. Павла
Усова (картами на участке от Московского до Ильинской); ул. Теснанова от путепровода через Кузнечихинский промузел до ул. Бадигина; улицы Мира, Белогорская,
Силикатчиков, Кольская. Кроме
того, на эти средства будет проведен ремонт тротуаров на территории города площадью 10 тысяч кв.
метров.

Как уже мы сообщали, правительство России выделило 1,5 млрд
рублей на развитие улично-дорожной сети Поморья. Руководством
региона принято решение выделить Архангельску 300 млн на приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог.
– Неотъемлемой частью контрактов, которые мы заключим в
рамках дополнительно выделенных 300 миллионов, является график выполнения работ. Предполагается, что непосредственно ремонт завершится до конца октября. При этом указан срок действия
контракта – 10 октября 2020 года,
– пояснил заместитель начальника управления транспорта, дорог и
мостов Антон Верещагин.
При производстве работ предусмотрено применение двухслойного
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асфальтобетонного покрытия, что
позволит значительно повысить
долговечность дорожной одежды.
Определен перечень дорог, которые будут отремонтированы за
счет дополнительных средств. После конкурсов по определению
подрядчиков начнется ремонт на
следующих участках: Окружное
шоссе от ул. Папанина до пр. Лениградского; наб. Северной Двины от ул. Урицкого до ул. Р. Люксембург; наб. Северной Двины от
ул. Воскресенской до пер. Банковского; ул. Тимме от ул. Воскресенской до Смольного Буяна; пр. Новгородский от ул. Урицкого до ул.
Выучейского; ул. Октябрят от пр.
Московского до ул. Карпогорской;
ул. Свободы от пр. Троицкого до пр.
Ломоносова; ул. Ф. Абрамова от ул.
Первомайской до дома №16; Лахтинское шоссе, ул. Первая линия от
ул. Железнодорожной до дома № 11
по ул. Вторая линия; ул. Бадигина
от ул. Гагарина до ул. Розинга; ул.
Лермонтова, Касаткиной, Революции, Партизанская, Матросова, Баумана, съезд с ж/д моста, ремонт
дорог в поселке Кемский.

Нацпроект
БКАД – 2021
В Архангельске уже началось
проектирование на следующий
год. Администрация города заключила контракт на проведение инженерных изысканий и разработку
сметной документации по ремонту 10 участков, которые вошли в
перечень по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Работу осуществляет подрядная организация
«Смартком».
В перечень ремонта на следующий год вошли следующие дороги: ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова; Маймаксанское шоссе от ул.
Советской до ул. Мостовой; ул. Маяковского от наб. Георгия Седова
до дома № 66 по ул. Маяковского;
ул. Магистральная от ул. Тяговой
до Архангельского шоссе; ул. Вологодская от наб. Северной Двины
до Обводного канала; ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольского
до наб. Георгия Седова; ул. Гайдара от ул. Нагорной до наб. Северной
Двины; ул. Мещерского от ул. Советской до ул. Адмирала Кузнецова; ул.
Русанова от пр. Ленинградского до
Окружного шоссе; ул. Шабалина от
Обводного канала до Воскресенской.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 15
июля исполнителю необходимо
выполнить обследование объектов
дорожной инфраструктуры с учетом определения количества и состояния колодцев, а также высокоточную геодезическую съемку.
Проектная документация должна
включать не только картограмму и
ведомости, но и план благоустройства и мероприятия по охране окружающей среды. Составление сметных документов позволит оценить
потребность в финансировании ремонтов обследованных дорог.

Запланирован ремонт наиболее аварийного участка Троицкого проспекта

семейные ценности

8 июля – День семьи, Î
любви и верности

Дружная семья –
основа счастья
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот молодой праздник своими истоками уходит в
старину. Отмечается он в День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями
семьи и брака.
Семья – это наша вера в себя и нравственные ориентиры, которые мы берем с собой во взрослую жизнь и в
дальнейшем передаем своим детям. Это близкие и родные люди, с которыми тепло в любую погоду и которые
будут рядом даже в самый трудный момент.
Семья – это основа сильной России. Неслучайно защита семейных ценностей и поддержка семей сейчас
являются одним из приоритетов государства. Усиливаются меры, направленные на улучшение демографической ситуации, на создание достойных условий для
воспитания детей. Эта работа будет продолжаться.
В честь праздника в Архангельской области лучшие
семьи награждают медалью «За любовь и верность».
Эту общественную награду получают пары, прожившие долгие годы в счастливом браке, достойно воспитавшие детей и работающие на благо родного края.
Каждый год Поморье чествует не менее 70 семей, и
2020-й не станет исключением.
Уважаемые северяне, берегите свои семьи, будьте любимы и счастливы. Пусть любовь и верность остаются с вами всегда! С праздником!
Александр Цыбульский,
врио губернатора Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем семьи, любви и верности!
Каждый из нас знает, что именно семья учит любить и уважать друг друга, заботиться о близких,
дает силы преодолеть трудности и вдохновение достигать высот. Дружная семья, где слышен детский смех
и согревает домашний уют, куда хочется возвращаться, – основа человеческого счастья.
Сегодня в Архангельске многое делается для укрепления института семьи, организации совместного досуга
родителей и детей разных возрастов. Реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», которые призваны помочь в важном деле
воспитания детей и сохранения здоровья всех поколений.
Искренне благодарю дружные, трудолюбивые семьи
Архангельска за любовь к родной земле, которую они
прививают младшему поколению, за заботу о старших,
за добро, которое появляется в жизни благодаря любви,
взаимному уважению и верности друг другу. Пусть архангельские семьи – и молодые, и прошедшие испытание
временем – остаются крепкими и счастливыми! Здоровья и благополучия вам, дорогие архангелогородцы!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие архангелогородцы!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности!
Этот замечательный и добрый праздник набирает популярность в нашей стране, что говорит о том,
что для большинства людей семья и любовь остаются
главными ценностями.
Именно семья является хранительницей духовнонравственных ценностей, фактором стабильности и
развития общества. В ней формируются внутренний
мир, характер, интересы личности, воспитываются
любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим.
Она служит связующим звеном разных поколений, национальных и культурных традиций.
Семья – это наша поддержка и опора. Сегодня, в условиях пандемии, мы как никогда стремимся проявить заботу к каждому члену семьи, чтобы сберечь самое ценное, что у нас есть, – жизнь и здоровье близких.
Самые теплые, душевные слова благодарности тем
землякам, кто взял на себя ответственность по воспитанию детей, оставшихся без родительской ласки.
Это великий труд, который достоин уважения.
Желаю вам, дорогие архангелогородцы, здоровья и
благополучия, успехов в добрых делах, большого семейного счастья! Пусть в вашем доме всегда царят любовь
и взаимопонимание. Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, сбываются самые светлые
надежды и мечты.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Свою любовь пронесли через годы
В Архангельске немало семейных пар, долго и счастливо живущих в браке
Софья ЦАРЕВА

Ежегодно в День семьи,
любви и верности у памятника святым Петру
и Февронии администрация города чествует золотые супружеские пары.
Такими крепкими союзами
по праву гордится город Архангельск. И только в этот
год масштабного праздника
на пересечении набережной

Северной Двины и улицы
Логинова не будет в связи с
ограничительными мерами.
Тем не менее семейным союзам будут вручены заслуженные награды в уютном
зале «Поморской АРТели»,
конечно же, с соблюдением
мер безопасности.
Медали «За любовь и верность» удостоены Валерий
Владимирович и Ирина Михайловна Дьячковы, Валерий Григорьевич и Ирина Ивановна
Карьялайнен, Анатолий

Александрович и Альвира Степановна Панкратовы, Борис Николаевич и
Людмила Андреевна Горняковы, Николай Федорович и Екатерина Павловна Шашерины, Михаил Александрович и Галина Михайловна Марковы.
Кроме того, отмечены победители и участники областного конкурса «Лучшая
семья Архангельской области». В номинации «Семья
– это 7 Я» – Юрий Валенти-

нович и Ольга Александровна Медведниковы, в
номинации «Молодым везде у нас дорога» – многодетная семья Антона Николаевича и Ирины Николаевны Костиных и члены
клуба молодой семьи «Лучик» Сергей Леонидович
Шулев и Ольга Ивановна
Пахова. В номинации «Золотая семья» победу одержали Василий Сергеевич
и Инна Алексеевна Пунагины, прожившие вместе
полвека.

Когда муж и жена
в погонах…
Рецепт счастья семьи Третьяковых прост: все делать с любовью

 фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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Александра КОЛОТОВА,Î
пресс-служба УМВД России
по Архангельской области

Сотрудник полиции –
профессия нелегкая.
А семья, где и папа, и
мама носят погоны –
это особое явление. Тут
и тяготы службы, и семейные будни, и домашние хлопоты – все
делится пополам, а без
взаимной любви, заботы и умения находить
решение даже в безвыходной ситуации, не
прожить и дня.
Михаил Третьяков – старший инспектор дорожно-патрульной службы областной
ГИБДД, его супруга Елена –
сотрудник управления организации тылового обеспечения регионального УМВД. У
них растут две очаровательные дочки – пятилетняя Есения и трехлетняя София.
Пока Елена занимается
сложными вопросами имущественных и земельных
отношений, Михаил следит
за порядком на дорогах Архангельска. В Госавтоинспекции он служит уже более десяти лет. Вместе с напарником они строго следят
за соблюдением правил до-

рожного движения, охраняют общественный порядок,
обеспечивают организацию
движения во время проведения массовых мероприятий.
За годы службы приходилось и в погонях за нарушителями участвовать, и оказывать помощь пострадавшим в ДТП, и выявлять преступления.
– Не так давно приехали
оформлять дорожное происшествие в Соломбалу, а у
водителя такси и его пассажирки налицо все признаки
наркотического опьянения
– нарушение речи, неадекватное поведение. Вызвали
следственно-оперативную
группу. В итоге в рюкзаке у
женщины нашли наркотики. Был и другой случай в
том же округе. За превышение скорости пытались остановить автомобиль, а водитель только прибавил газу
и пролетел мимо нас. Когда его догнали и остановили, оказалось, что ранее он
лишен прав за нетрезвое вождение, а сейчас торопился
везти жену в роддом. Пришлось нам помочь им доехать, а затем доставить будущего отца в отдел полиции,
– рассказывает Михаил Третьяков.
Как говорит инспектор
ГИБДД, на дорогах всякое
случается. Здесь нужно быть
и хорошим юристом, и спорт-

сменом (есть водители, которые искренне считают, что
могут просто убежать от сотрудника
Госавтоинспекции), и настоящим психологом. Единственное, к чему
трудно привыкнуть, – это когда происходит ДТП с пострадавшими или погибшими.
– Я люблю свою работу,
поэтому и пытаюсь выполнять ее как положено по закону. Моя главная задача –
предупредить ДТП, остановить водителя, севшего за
руль в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, чтобы он не стал
причиной чьей-то гибели, –
говорит Михаил.
Однако серьезный и строгий инспектор только на
службе. Дома он – добрый
папа и любящий муж, который обожает стоять у плиты
и радовать своих красавиц
разными вкусностями. По
первому образованию Михаил судовой кок, поэтому готовит профессионально и с
огромным удовольствием.
Кстати, это увлечение отчасти помогло ему завоевать и
сердце будущей жены.
– С Мишей мы познакомились благодаря нашей общей подруге. Именно она попросила его заехать за мной
и привести к ней в гости.
Потом он пригласил меня в
кино. Если честно, я долго
не соглашалась. Только по-

сле долгих уговоров все-таки
решилась с ним встретиться,
– вспоминает об их знакомстве Елена.
– А вот мне Лена понравилась с первого взгляда, сразу
зацепила. Она только приехала с юга, такая загорелая красавица, умница, рассудительная, – добавляет Михаил.
Свои кулинарные способности молодой человек во
всю использовал во время
ухаживания. На день рождения будущей жены он накрыл стол, которому позавидует любой шеф-повар. Как
шутит Елена, так они опытным путем выяснили, что
путь к сердцу через желудок
лежит не только у мужчины.
– По работе мне иногда
приходится
задерживаться. Приходишь домой, а изза двери уже доносятся ароматные запахи. Вы даже не
представляете, как это здорово. Можно не думать ни
о чем, а просто поужинать
всем вместе и провести время в кругу семьи, – делится
супруга.
Семейная жизнь, когда
оба супруга сотрудники полиции, дело не из легких. У
каждого свои особенности
службы, с которыми приходится мириться, ненормированный рабочий день, учения, тревоги среди ночи…
– Не представляем, как бы
мы справлялись, если бы не
наша
палочка-выручалочка – бабушка Надежда Васильевна. Она вместе с нами
поднимается по тревоге и
мчится к нам домой, чтобы посидеть с Соней и Есей.
Когда мы на работе, она гуляет с девочками в парке, ходит в кино и на выставки, катается вместе с ними на самокатах. Причем бабушка
тоже на самокате, – смеясь,
говорят супруги.
Маленькие Есения и София знают, где работают их
папа и мама, и очень гордятся ими. Если вместе с мамой
они учатся читать и считать,
то с папой уже изучают правила дорожного движения.
А еще просто обожают готовить с ним ватрушки с джемом и блинчики. На вопрос,
в чем секрет вкусных блюд и
семейного счастья, супруги
Третьяковы дружно отвечают: главное, чтобы все делалось с любовью.

семейные ценности
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«Надо быть отходчивыми
и всегда оставаться вместе»

В День семьи, любви и верности рассказываем о супругах Раздобурдиных, отмечающих бриллиантовую свадьбу
шая награда, как отмечает наш собеседник, – это шанс, который предоставила судьба: возможность посвятить жизнь любимому делу.

Наталья ЗАХАРОВА

8 июля наша страна отмечает
один из самых молодых российских праздников – День
семьи, любви и верности, а
по-другому – День Петра и
Февронии, святых, чьи имена стали символом нерушимых уз.

Спустя 60 лет –
молодые

Через всю жизнь светлые чувства
пронесла чета Александры Александровны и Зосимы Николаевича Раздобурдиных из Архангельска – 10 июля «молодожены» будут
принимать поздравления с 60-й годовщиной свадьбы. Их союз – еще
одна история вечной любви.

 фото: архив семьи раздобурдиных

Александра Александровна и Зосима Николаевич познакомились
еще в восьмом классе. Правда, тогда, в школьные годы, они и подумать не могли, что когда-нибудь
станут мужем и женой. Учились в
Каргополе – семья девушки переехала туда из Коноши, а юноша вместе с родителями перебрался в этот
городок из Сольвычегодска.
– Зосима Николаевич переехал
на год раньше нас. Тогда были школы семилетки и десятилетки, и вот
он перешел в десятилетнюю среднюю школу. И меня сразу туда направили. Так и оказались в одном
классе «Г», где учились все приезжие, – рассказывает Александра
Александровна.
– Я на первой парте сидел, а будущая супруга с подружкой позади меня. Я у них английский язык
списывал, – добавляет глава семьи. – И потом я уже начал похаживать к Александре в гости, находил разные предлоги – то книжку надо взять какую-нибудь, то еще
что-то. Вообще, приметил я ее сразу, но, конечно, и подумать не мог,
что судьба нас свяжет узами брака.
Просто стечение обстоятельств, но
я ни капли не жалею, что так жизнь
повернулась.
Но жизнь не сразу повернула в
нужное русло – после школы пути
молодых людей разошлись. Зосима Николаевич уехал за мечтой –
поступать в мореходное училище.
С детства он грезил морем, читал
книги об отважных героях, покорявших стихию, и представлял себя
на их месте. Еще после седьмого
класса он пробовал пройти отбор в
мореходку – совсем пацаненок, как
вспоминает наш собеседник, полтора метра ростом… Но тогда срезался на экзамене по русскому. А после
девятого исправился – написал диктант на четверку, а по остальным
предметам получил отлично.
– Предлагали на другую специальность поступать – на штурмана. Но я сказал: только механиком
хочу быть. Потому что у штурманов как – зрение потерял, и тебя могут отчислить. Зачем это, столько
лет стремился, и тут не солоно хлебавши расстаться с мечтой? – объясняет Зосима Николаевич.
Александра Александровна продолжила учебу в школе, окончила
десятый класс и поступила в местное педучилище. На этом настояла
мама, она не хотела отпускать дочку далеко – родителям нужна была
помощь с младшими детьми. Будущие супруги дружбу не прервали
– в разлуке переписывались, а на
каникулы молодой человек всегда
возвращался в Каргополь.

 фото: иван малыгин

Судьба связала
еще в школе

После окончания педучилища
Александру отправили на лесопункт в 47 километрах от Подюги.
Девушка работала в школе учителем младших классов. Вспоминает, что время было веселое, интересное, вокруг много молодежи,
ухажеры оказывали знаки внимания. А тут школьный приятель
приехал навестить и неожиданно
сделал предложение, но получил
отказ.
– Позвал замуж, а я говорю: у
меня кавалеров много, – кокетничает Александра Александровна.
– Не думала тогда о браке, совсем
еще молодая была.

Расписались
экспромтом
Два года наша героиня проработала на лесопункте, а потом поехала в Архангельск поступать в пединститут. И первым делом решила отыскать Зосиму Николаевича,
взяла с собой подружку для храбрости и отправилась в общежитие на
Обводном канале. На удачу девушки застали моряка на месте – молодой человек уже работал на судне и
частенько уходил в плавание. С той
встречи, которая стала для Зосимы

Николаевича большим сюрпризом,
пара больше не расставалась.
– 10 июля 1960 года мы расписались. А случилось все экспромтом.
Встретились – погода теплая, светлая. А я говорю: выходи за меня
замуж. И она согласилась, – вспоминает Зосима Николаевич. – Мы
пошли в ЗАГС, тогда он находился
в деревянном здании недалеко от
пароходства и дома Гайдара. Зашли – народу мало. Мы молодые, нас
быстро приняли, и все завертелось.
Большого торжества у новобрачных не было, скромно расписались, отметили событие в тесном
кругу друзей, прямо в комнатушке общежития. А потом уже праздник для них организовали родители в Каргополе, собрав небольшое
застолье.
В 1961 году у пары родился сын
Сергей, в 62-м – Анатолий. Как рассказывают наши герои, оба пошли
в отца – с самого детства полюбили
море и связали свою жизнь с одной
из самых романтичных профессий.
Полгода до рождения детей молодая жена успела поработать в одной из архангельских школ, ну а с
появлением малышей, которые часто болели, Александре Александровне пришлось оставить учительство и устроиться в детский

сад. Потом новый дом для дошколят построил аэропорт Талаги, и
наша героиня 10 лет трудилась там
в должности методиста. А после, в
течение 18 лет, работала заведующей. Оттуда и ушла на заслуженный отдых.
– Садик был на хорошем счету,
все учились у нашего учреждения
– как педсоветы проводить, занятия с малышами и прочее. Я и в общественной жизни все время участвовала, конкурсы проводили, например, на лучший участок, и мы
все садики от ж/д вокзала до МРВ
пешком обходили, – рассказывает
Александра Александровна. – 93-й
год был самый страшный – детей

Сегодня супруги на пенсии, оба
– ветераны труда. Из совместных
увлечений – дача, которой семья
обзавелась сорок лет назад. Александра Александровна занимается
садом-огородом, на Зосиме Николаевиче – все мужские дела: что-то
починить, сколотить. Вообще, все
постройки на участке – дело его
рук, даже дом возводил собственными силами. Теперь здесь собирается вся большая семья Раздобурдиных.
– Сыновья очень рано выпорхнули из гнезда – оба в 18 лет, создали
свои семьи. Теперь у нас трое внуков – две девочки и мальчик, а еще
три правнучки. Я раньше все жаловалась: ой, как жалко, что у меня
нет дочки. А теперь у меня их пятеро – две внучки и три правнучки, – улыбается Александра Александровна. – Летом все дети здесь.
Соседи поражаются – как в таком
маленьком домике все умещаются,
а нам не тесно, потому что живем
всегда дружно.
Помимо семейных и дачных забот, у Александры Александровны
есть еще одно серьезное дело – уже
21 год она рабтает в городском Совете ветеранов, возглавляет организационно-методическую комиссию. Пока из-за пандемии активистам собираться запрещают, о чем
наша героиня очень сожалеет, ведь
как раз сейчас должна проходить
перевыборная конференция.
– У них такие девушки подобраны – поражаюсь, насколько они активные. И очень талантливые и ответственные. А главное – не работа
их ищет, а они работу, – рассказывает о коллегах жены Зосима Николаевич.

60 лет пролетели как один миг, а
нам все кажется, что мы еще молодые. Женились мы по любви, раньше не
было никакого расчета, меркантильного
интереса. Если полюбили, то и живите
вместе, а если нет – не стоит и семью создавать
много, а платить нечем. Просили
деньги у организаций, чтобы хотя
бы на молоко выделяли. Ну и я на
пенсию ушла, конечно, переживала, что рано. Но недолго продержался детский сад без меня – его
продали тубдиспансеру.
Зосима Николаевич после мореходки устроился в «Архморпуть» –
поначалу был машинистом второго класса, после стал третьим механиком, трудился в отделе кадров, а
потом – механиком в судовой службе, ушел в 1973 году с должности
старшего инженера. За плечами
и работа в Северном бассейновом
комитете профсоюза работников
морского флота в качестве технического инспектора, а потом – завотделом. Успел получить и высшее образование – заочно окончил
морское училище имени Макарова.
В копилке Зосимы Николаевича –
множество благодарностей, медалей, значок «Почетный работник
морского флота». Но самая боль-

Оглядываясь назад, супруги признаются, что на жизненном пути
было все – и трудности, и ссоры, но
никто никогда не пытался бежать
от проблем.
– 60 лет пролетели как один миг,
а нам все кажется, что мы еще молодые. Женились мы по любви,
раньше не было никакого расчета,
меркантильного интереса. Если полюбили, то и живите вместе, а если
нет – не стоит и семью создавать.
Поэтому о разводе мы никогда не
думали, как это – рассориться из-за
какой-то безделушки и все разрушить? – рассуждают супруги Раздобурдины. – Конечно, жизнь непростая штука, не все гладко было – и
спорили, и шумели друг на друга…
Но надо быть отходчивыми, лояльными и друг другу верить – это самое главное. И всегда оставаться
вместе, а не бежать после ссоры по
разным углам: я пойду к маме, а ты
отправляйся к папе, – такого допускать нельзя.
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Адреса контейнерных площадок –

Департаментом городского хозяйства составлен подробный перечень                 
Данный список подготовлен в помощь
архангелогородцам, чтобы у людей
была возможность знать точные координаты конкретной площадки в
конкретном квартале. Помимо адреса расположения, указано количество
контейнеров и их характеристика.
В большинстве случаев на городских площадках размещены емкости для несортированных бытовых отходов. Но там, где есть
контейнеры для раздельного сбора мусора,
они отмечены отдельно как утилизируемые
отходы. Данная информация призвана помочь горожанам определиться, куда именно
им необходимо выбрасывать мусор. Нужно
отметить, что в список могут быть внесены

изменения, исходя из изменения местоположения контейнерных площадок.
При возникновении проблемы невывоза
мусора граждане могут сигнализировать
об этом, указав адрес площадки, позвонив
на многоканальный номер горячей линии
регионального оператора по обращению с
ТКО – «ЭкоИнтегратора». Телефон 63-70-02.
Можно написать сообщение с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04.
Также сообщить о невывозе мусора можно через систему «Чистый город» (https://
cleancity.arhcity.ru/).
В этом номере мы публикуем перечень
площадок в Ломоносовском округе. Другие
территории города – в следующих выпусках
газеты.

Список площадок
в Ломоносовском округе Архангельска
пр. Новгородский, 82
наб. Северной Двины, 26
пр. Ленинградский, 6, корп.1
ул. Выучейского, 96, корп.1
ул. Октябрят, 27, стр.4
ул. Серафимовича, 20
ул. Смольный Буян, 18, корп 1
ул. Касаткиной, 9
пр. Московский, 6
пр. Московский, 13
ул. Нагорная, 39
ул. Стрелковая, 4
ул. Володарского, 80
ул. Суфтина, 1 проезд, 8
ул. Шабалина, 29
ул. Володарского, 50
ул. Выучейского, 63
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 12
ул. Северодвинская, 9
ул. Воскресенская, 108
ул. Воскресенская, 118, корп 2
пр. Дзержинского, 7, корп 3
ул. Воскресенская, 116
ул. Воскресенская, 116, корп 1
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 10,
корп 2
ул. Карла Либкнехта, 22
ул. Тимме, 11, корп 1
пр. Московский, 6, корп 2
ул. Урицкого, 15
пр. Ленинградский, 23, корп 1
пр. Дзержинского, 9, корп 2
пр. Троицкий, 94
пр. Ленинградский, 17
наб. Северной Двины, 14, корп 1
пр. Новгородский, 111
ул. Розы Люксембург, 37
ул. Северодвинская, 16
(поликлиника)
ул. Выучейского, 72
ул. Розы Люксембург, 70
пр. Обводный Канал, 25
ул. Серафимовича, 62
ул. Тимме, 9, корп 2
пр. Ломоносова, 88
ул. Выучейского, 25
ул. Карла Либкнехта, 14
ул. Карла Либкнехта, 15
ул. Смольный Буян, 10

Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл

ул. Смольный Буян, 14
наб. Северной Двины, 82, лит А
ул. Урицкого, 1
пр. Московский, 4, корп 1
пр. Московский, 25, стр 5
пр. Московский, 23, корп 1
пр. Новгородский, 34, корп 4
пр. Новгородский, 34,  корп 4
ул. Урицкого, 20
пр. Новгородский, 34
пр. Новгородский, 34, корп 2
пр. Новгородский, 34, корп 3
пр. Новгородский, 34, корп 1
пр. Новгородский, 33
пр. Новгородский, 74
ул. Володарского, 58
пр. Советских Космонавтов, 68
пр. Ломоносова, 81
пр. Ломоносова, 16, корп 1
ул. Поморская, 32
ул. Поморская, 34, корп 3
наб. Северной Двины, 24 (2)
наб. Северной Двины, 26 (МРВ)
наб. Северной Двины, 26 (МРВ 2)
наб. Северной Двины, 26/2
ул. Розы Люксембург, 5
пр. Дзержинского, 9
пр. Дзержинского, 11
ул. Воскресенская, 118
ул. Воскресенская, 118, корп 1
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 9
пр. Дзержинского, 7
ул. Тимме, 2, корп 2
ул. Тимме, 2
ул. Тимме, 2, корп 4
ул. Урицкого, 45
пр. Обводный Канал, 71
ул. Поморская, 70
пр. Советских Космонавтов, 83
ул. Гагарина, 9
ул. Розы Люксембург, 59
ул. Тимме, 1
пр. Обводный канал, 8
пр. Обводный канал, 9, корп 3
пр. Обводный канал, 9, корп 1
пр. Обводный канал, 7, корп 3
ул. Карпогорская, 8
ул. Розы Люксембург, 23
ул. Карпогорская, 10
ул. Павла Усова, 10
ул. Павла Усова, 8
ул. Выучейского, 88, корп 2
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 8, корп 1
пр. Дзержинского, 1,  корп 4

Три контейнера 0.75 куб.м, металл

пр. Ленинградский, 10

Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл

пр. Ленинградский, 16
пр. Ленинградский, 6, стр 1
ул. Розы Люксембург, 25
пр. Троицкий, 23
ул. Чапаева, 10, корп 1
пр. Ломоносова, 53
пр. Ломоносова, 58
пр. Ломоносова, 80
ул. Воскресенская, 20
пр. Новгородский, 28

Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.8 куб.м, металл,
утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнер 0.75 куб.м, металл

Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО,
Задняя загрузка
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Четыре контейнера 8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
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для удобства горожан

                 площадок для приема твердых коммунальных отходов
наб. Северной Двины, 26
наб. Северной Двины, 36
наб. Северной Двины, 38
наб. Северной Двины, 54, корп 1
наб. Северной Двины, 56
пр. Советских Космонавтов, 35
наб. Северной Двины, 73
наб. Северной Двины, 80
ул. Урицкого, 51, корп 1
ул. Урицкого, 51
ул. Шабалина, 6
ул. Урицкого, 47, корп 1
ул. Урицкого, 56
 фото: архив редакции

ул. Урицкого, 52
пр. Обводный канал, 4
ул. Урицкого, 54
ул. Поморская, 30
пр. Чумбарова-Лучинского, 10,  корп 1
ул. Урицкого, 9 (гимназия)
пр. Чумбарова-Лучинского, 39, корп 1
ул. Тимме, 7
ул. Розы Люксембург, 3
ул. Тимме, 5
ул. Тимме, 3
ул. Воскресенская, 92
ул. Воскресенская, 92
Петровский парк, 1
ул. Розы Шаниной, 3
ул. Смольный Буян, 24, стр 5
пр. Троицкий, 10
пр. Троицкий, 17
ул. Розы Люксембург, 12
пр. Троицкий, 3
пр. Троицкий, 52
пл. Ленина, 5
наб. Северной Двины, 71, корп 1
ул. Розы Люксембург, 26
ул. Розы Люксембург, 24
ул. Поморская, 9
ул. Розы Люксембург, 27 (дет сад)
ул. Поморская, 1
пр. Ломоносова, 39, корп 1
пр. Ломоносова, 58, корп 1
пр. Ломоносова, 117, 119
пр. Ломоносова, 135
пр. Ломоносова, 32
пр. Ленинградский, 3, корп 1
ул. Касаткиной, 10
пр. Обводный канал, 1, корп 2
ул. Октябрят, 25
ул. Октябрят, 27
ул. Октябрят, 29
ул. Октябрят, 33
ул. Октябрят, 31
пр. Новгородский, 4
ул. Стрелковая, 19
ул. Стрелковая, 19, корп 2
наб. Северной Двины, 17
наб. Северной Двины, 24
наб. Северной Двины, 25

Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два кнтейнера 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Контейнер 0.75 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.5 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл, несортированные ТБО,
боковая загрузка
Три контейнера 8 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик

ул. Урицкого, 50
ул. Урицкого, 49, корп 1
ул. Смольный Буян, 7
ул. Смольный Буян, 1
пр. Советских Космонавтов, 50
ул. Северодвинская, 84
ул. Северодвинская, 31
ул. Романа Куликова, 32
ул. Поморская, 51
ул. Поморская, 44
пр. Чумбарова-Лучинского, 29
пр. Чумбарова-Лучинского, 29
ул. Павла Усова, 9, корп 3
ул. Павла Усова, 23, корп 2
ул. Павла Усова, 2, лит А
ул. Павла Усова, 12,  корп 2
ул. Павла Усова, 10, лит А
пр. Новгородский, 32
ул. Карла Либкнехта, 8
ул. Карла Либкнехта, 36
ул. Карла Либкнехта, 23, корп 1
пр. Дзержинского, 2
пр. Троицкий, 12
ул. Воскресенская, 106, корп 2
ул. Смольный Буян, 26
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 17
ул. Смольный Буян, 1, лит А
ул. Вельская, 28
ул. Стрелковая, 8 проезд, д 5
Троицкий, 52, корп 1
ул. Воскресенская, 6
пр. Обводный канал, 10, корп 2
пр. Ломоносова, 16, корп 1
пр. Ломоносова, 30, корп 1
пр. Ломоносова, 6
ул. Учительская, 65
пр. Московский, 13
ул. Смольный Буян, 3, корп 1
ул. Красноармейская, 20
пр. Советских Космонавтов, 69
пр. Ломоносова, 83
пр. Троицкий, 41, корп 1
наб. Северной Двины, 29
наб. Северной Двины, 26/3
наб. Северной Двины, 26/1
наб. Северной Двины, 66

Контейнер 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнер 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл, несортированные ТБО,
боковая загрузка
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл, несортированные
ТБО, боковая загрузка
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, Уутилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 8 куб.м, металл
Три контейнера 0.8 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл,
несортированные ТБО, боковая загрузка
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Три контейнера 1.1 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Окончание на стр. 14
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Адреса контейнерных площадок –
для удобства горожан
пр.  Обводный канал, 29
наб. Северной Двины, 80, лит А
пр. Новгородский. 89
ул. Розы Люксембург, 46, корп 3
ул. Поморская, 41, корп 1
ул. Серафимовича, 27
ул. Розы Люксембург, 53
(Золотая нива)
пр. Ломоносова, 90
наб. Северной Двины, 22
ул. Поморская, 41
ул. Розы Люксембург, 57
ул. Павла Усова, 39, стр 1
ул. Стрелковая, 13
ул. Павла Усова, 12, стр 2
пр. Московский, 25, корп 4, стр 1
пр. Московский, 25, корп 6
пр. Московский, 25, стр 11
пр. Московский, 25, стр 10
пр. Новгородский, 101, корп 3
пр. Московский, 25, корп 5
ул. Касаткиной, 13, стр 2
ул. Касаткиной, 13
ул. Касаткиной, 13 (1)
ул. Стрелковая, 19 А
ул. Октябрят, 27, корп 1
ул. Павла Усова, 10, корп 1
ул. Павла Усова, 10, корп 2
ул. Павла Усова, 14
ул. Стрелковая, 15
пр. Ломоносова, 64
наб. Северной Двины, 32
пр. Новгородский, 28
ул. Выучейского, 26
ул. Воскресенская, 14
ул. Воскресенская, 92, корп 1
ул. Выучейского, 55
ул. Урицкого, 27
ул. Володарского, 74
ул. Выучейского, 59
пр. Дзержинского, 5
ул. Суфтина, 12
ул. Суфтина, 4
ул. Котласская, 7
ул. Суфтина, 8
ул. Шабалина, 9
ул. Урицкого, 39
ул. Шабалина, 16
ул. Шабалина, 23, корп 1
ул. Карла Либкнехта, 54
ул. Северодвинская, 70
ул. Северодвинская, 82, корп 1
ул. Шабалина, 24
ул. Шабалина, 26
ул. Шабалина, 22
ул. Шабалина, 28
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 3
пр. Чумбарова-Лучинского, 44
пр. Чумбарова-Лучинского, 46
пр. Дзержинского, 3, корп 4

Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл, несортированные ТБО,
портальный погрузчик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл, несортированные ТБО,
Задняя загрузка
Контейнер 1.1 куб.м, металл, несортированные ТБО,
задняя загрузка
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик, несортированные ТБО,
задняя загрузка
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл, несортированные ТБО,
боковая загрузка
Два контейнера 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Чеытре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 8 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл,
несортированные ТБО, боковая загрузка
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Чеытре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик

 фото: архив редакции
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пр. Дзержинского, 1
пр. Дзержинского, 1, корп 3
пр. Дзержинского, 3, корп 3
23 Гвардейской Дивизии, 10
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 6
ул. Тимме, 8
ул. Тимме, 10
ул. Тимме, 6, корп 3
ул. Тимме, 1, корп 1
ул. Поморская, 13
ул. Воскресенская, 100
ул. Воскресенская, 104
ул. Воскресенская, 112
ул. Котласская, 1, корп 1
ул. Шабалина, 3
ул. Розы Люксембург, 65

Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Два контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнер 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл

Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Два контейнера 0.75 куб.м, металл
Контейнер 0.75 куб.м, металл
пр. Обводный канал, 40
Контейнер 0.75 куб.м, металл
пр. Обводный канал, 38
Контейнер 0.75 куб.м, металл
пр. Обводный канал, 44, корп 1
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
ул. Урицкого, 68
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
ул. Урицкого, 70
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
пер. Театральный, 7
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
ул. Тимме, 4
Четыре контейнера 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 1.1 куб.м, пластик,
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 6, корп 1
несортированные ТБО, задняя загрузка
пр.  Ленинградский, 21, корп 1
Контейнер 0.75 куб.м, пластик
пр. Ленинградский, 23
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
пр. Ленинградский, 21, корп 3
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
ул. Касаткиной, 5
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
ул. Вельская, 1
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
ул. Павла Усова, 23
Контейнер 0.75 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
ул. Володарского, 12
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
ул. Павла Усова, 25
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
ул. Павла Усова, 9, корп 1
Контейнер 0.75 куб.м, металл
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
пр. Ломоносова, 9, корп 2
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
Контейнер 1.1 куб.м, металл
наб. Северной Двины, 6, корп 1
Контейнер 1.1 куб.м, пластик
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
ул. Романа Куликова, 4
Два контейнера 1.1 куб.м, металл,
несортированные ТБО
ул. Романа Куликова, 2 (дет сад)
Контейнер 0.75 куб.м, пластик
Контейнер 0.75 куб.м, металл
ул. Коммунальная, 9
Контейнер 1.1 куб.м, металл
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
ул. Смольный Буян, 24, корп 2
Три контейнера 1.1 куб.м, пластик
Три контейнера 0.75 куб.м, металл
ул. Смольный Буян, 24, корп 1
Контейнер 0.8 куб.м, металл, утилизируемые ТБО
ул. Смольный Буян, 24
Четыре контейнера 0.75 куб.м, металл
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Наталья ЗАХАРОВА

Усугубляет положение и то, что
многие автовладельцы воспринимают райдеров больше как помеху, чем как полноправных участников дорожного движения. Как
итог – авария. О том, как велосипедист должен вести себя на дороге,
какие правила соблюдать, мы поговорили с начальником городской
ГИБДД Павлом Воробьевым.
– Павел Александрович, чаще
всего велосипедисты рассекают
по тротуарам. Где имеют право ездить обладатели двухколесных средств?
– По тротуарам велосипедисту
разрешается двигаться лишь в некоторых случаях. В Правилах дорожного движения есть раздел 24
– «Дополнительные требования к
движению велосипедов, мопедов,
гужевых повозок, а также прогону животных». В нем оговорены
права и обязанности велосипедистов. Так, любители двухколесных средств в возрасте старше 14
лет должны двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе, предназначенной
для велосипедистов. Или по правому краю проезжей части. А по тротуарам лишь в следующих случаях: если отсутствуют велосипедная дорожка, полоса для велосипедистов либо нет возможности
двигаться по ним, а также по краю
проезжей части или по обочине.
О чем это сказано? Если на проезжей части припаркованы транспортные средства и это лишает
возможности двигаться по дороге,
тогда велосипедист может ехать
по тротуару. Но придерживаться такой манеры езды и скорости,
чтобы не создавать помеху для пешеходов.
– Что правила запрещают велосипедисту?
– Согласно пункту 24.3, водителям велосипедов и мопедов запрещается: ездить, не держась хотя бы
одной рукой за руль, перевозить
пассажиров, кроме ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сидении. То есть детей можно возить, только если велосипед
имеет специально оборудованное
кресло. Также нельзя двигаться с
грузом, который выступает более
чем на полметра по длине и ширине за габариты, или грузом, мешающим управлению. Ехать по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки, поворачивать налево
либо разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы
в данном направлении. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа,

Купил велосипед –
изучи ПДД
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С приходом лета сводку ДТП
традиционно начинают пополнять происшествия с
участием велосипедистов.
Обладатели двухколесных
средств, выезжая на проезжую часть, теряют бдительность, забывают о своих
обязанностях перед другими
водителями и пешеходами.

О правах и обязанностях водителей двухколесных авто – начальникÎ
ГИБДД УМВД России по городу Архангельску Павел Воробьев
предназначенного для эксплуатации велосипедом или мопедом.
– Обязательна ли какая-то
амуниция для водителя велосипеда? И должен ли двухколесный
транспорт быть оснащен сигнальными огнями?
– Амуниция носит рекомендательный характер. Но вообще, поскольку интенсивность движения
на дорогах Архангельска достаточно высока и с каждым годом она
значительно растет, для безопасности велосипедистам лучше использовать мотошлемы, налокотники,
наколенники. От ДТП никто не застрахован, поэтому средствами защиты пренебрегать не стоит.
Что касается сигнальных огней.
Велосипед должен иметь исправный тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателями либо фонарем
или фарой белого цвета для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. А
сзади – световозвращателями или
фонарем красного цвета. С каждой
боковой стороны – световозвращателями оранжевого или красного
цвета. Это необходимо, чтобы обозначиться на проезжей части, особенно в темное время суток. Если
что-то отсутствует в этом «перечне», значит, имеется состав правонарушения, водителю могут вынести штраф. Конечно, на практике
сотрудники ГИБДД обычно ограничиваются предупреждением, разъяснительными мерами. Но если человек – злостный нарушитель, то,
скорее всего, ему назначат денежное наказание.
Вообще, за нарушение Правил
дорожного движения в отношении
велосипедистов предусмотрена административная ответственность
по части 2 и части 3 статьи 12.29
КоАП РФ. Ответственность – от 800
до полутора тысяч рублей.
– Нужно ли велосипедисту показывать сигналы поворота?
– Требование использовать сигналы – указатели поворота распространяется на всех участников до-

рожного движения. Все это прописано в пункте 8.1 ПДД. Сказано, что
перед началом движения, перед перестроением, поворотом, разворотом, остановкой водитель обязан
подавать сигналы световыми указателями поворота, если они отсутствуют или неисправны – рукой.
При выполнении маневра не должна создаваться опасность, а также
помехи другим участникам дорожного движения.
Сигналу левого поворота, разворота соответствует вытянутая
в сторону левая рука либо правая,
вытянутая в сторону и согнутая
в локте под прямым углом вверх.
Сигналу правого поворота – вытянутая в сторону правая рука
либо левая, вытянутая в сторону
и согнутая в локте под прямым
углом вверх. Сигнал торможения
– поднятая вверх левая или правая рука. Подача сигнала должна
производиться заблаговременно
до начала выполнения маневра и
прекращаться после его завершения.
– Должен ли велосипедист
уступать дорогу пешеходам?
– Велосипед – это транспортное
средство, и управляющий им человек обязан уступать дорогу пешеходам. На него распространяются
все требования, что и на водителя
автомобиля. Если он движется по
проезжей части, значит, должен
ориентироваться на сигналы светофоров, разметку. И если при повороте направо-налево пешеход пользуется преимуществом, то и велосипедист должен уступать ему дорогу. Если пешеход двигается по
тротуару, то он также имеет приоритет перед велосипедистом.
– Должен ли велосипедист спешиваться, чтобы перейти дорогу? И касается ли это «водителей» самоката?
– Велосипедист при подъезде
к пешеходному переходу должен
спешиться и перейти дорогу, ведя
велосипед рядом. В отношении самокатчиков это лишь рекомендация. Но могу сказать, что сейчас

вносятся поправки в ПДД, в которых как раз-таки пропишут дополнительные требования к самокатам, в том числе с электроприводом, а также роликам и скейтбордам.
– Возьмем ситуацию: велосипедист врезался в автомобиль
и, например, оставил на нем
вмятину, повредил фару. Чаще
всего двухколесные средства не
застрахованы. В таком случае
может ли водитель машины
рассчитывать на компенсацию
ущерба? Что делать в такой ситуации?
– По правилам ДТП – это событие, возникающие в процессе движения по дороге транспортного
средства с его участием, при котором погибли либо ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб. То есть
в этой ситуации определение ДТП
выдерживается. Дальнейшее развитие событий уже по усмотрению
водителей: если материальный
ущерб оценивается не больше чем
в сто тысяч рублей, то они могут
самостоятельно зарегистрировать
происшествие по европротоколу и
разойтись или вызвать наряд дорожно-патрульной службы, который зафиксирует ДТП, установит
состав правонарушения либо за водителем, либо за велосипедистом.
И, как показывает практика, с виновника аварии взыскивается сумма ущерба.
Велосипедист не обязан иметь
полис ОСАГО, в отличие от водителя автомобиля. Соответственно,
если виноват в ДТП велосипедист,
то второй участник дорожного происшествия может обратиться с исковыми требованиями по возмещению материального ущерба и уже
через суд взыскать деньги.
– Какова статистика дорожных происшествий с участием
велосипедистов? Какие ошибки в
основном они допускают?
– С начала лета с участием велосипедистов произошло девять ДТП.
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Какие, как правило, нарушения они
допускают? Пересекают пешеходный переход, не спешившись. Поворачивают, заблаговременно не
удостоверившись, что маневр будет безопасен. Вылетают из дворов
на проезжую часть – это в основном
несовершеннолетние. Выезжая на
дорогу с прилегающей территории,
велосипедист, как и водитель авто,
должен уступить другим транспортным средствам. Некоторые игнорируют требование двигаться по
краю проезжей части и встраиваются прямо в поток машин, есть и нарушители, которые садятся за руль
двухколесного авто в состоянии алкогольного опьянения.
Случаются ДТП и с участием детей. Например, недавно на Ломоносова, 13 под колеса автомобиля попал ребенок, который переезжал
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
То есть передвигался на велосипеде в нарушение пункта 24.8 ПДД
РФ. Поскольку мальчик не достиг
возраста привлечения к административной ответственности – 16
лет, проводятся мероприятия по
привлечению родителей по статье
5.35 части 1 КоАП РФ за неисполнение надлежащего воспитания и
обязанностей. В таких случаях родителям грозит либо административный штраф, либо предупреждение. Также отправляем информационное письмо в департамент образования города, директору школы, где обучается несовершеннолетний. В дальнейшем в учебное
заведение выходят инспекторы
пропаганды, которые рассказывают ребятам о правилах дорожного
движения.
Вообще, профилактике ДТП сегодня уделяется очень большое
внимание. Задействовано много ресурсов: это баннеры, листовки, посещаем предприятия, школы, детские дома, проводим мероприятия, направленные на воспитание
дорожной и правовой культуры. В
качестве примеров могу привести
областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Или ежегодную акцию, которая стартует в середине
мая, – «Внимание – дети!», в ее рамках сотрудники ГИБДД патрулируют улицы, проводят профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, раздают
светоотражатели и напоминают о
правилах поведения на дорогах.
Также под пристальным контролем – пути подхода к школам, детским садам. Требования к ним проверяются и утверждаются каждый
год.
В общем, значительная часть
нашей работы направлена на обеспечение безопасности на дорогах,
предупреждение травматизма и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Сейчас наблюдается снижение аварийности
в целом. Единственное, вырос показатель тяжести последствий, то
есть имеется рост ДТП со смертельным исходом.
– Что посоветуете велосипедистам, чтобы по максимуму обезопасить себя на дороге?
–
Велосипедисты
являются
участниками дорожного движения,
поэтому в первую очередь хотелось
бы, чтобы они изучили ПДД РФ,
особенно пункт правил 1.3, который предписывает: «Участники дорожного движения обязаны знать и
соблюдать относящиеся к ним требования правил, сигналов светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков». Эти обязанности относятся и к пешеходам, и к велосипедистам, и к автовладельцам.
И конечно, если вы очень любите передвигаться на велосипеде,
стоит позаботиться об экипировке,
она поможет уберечь здоровье. Ну
и надо быть заметным на дороге
– использовать светоотражатели,
фары, задний стоп-сигнал, на одежде тоже должны быть световозвращающие элементы. И помните
главное правило: безопасность превыше всего!
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Растет тралфлот –

Свой столетний юбилей АТФ встречает не в самое простое время,                
Софья ЦАРЕВА

Сохранение и приумножение
славной истории предприятия, развитие производства
и активное участие в жизни
города – вот три кита, на которых всегда стоял, стоит и
стоять будет Архангельский
траловый флот. И вековую
дату рождения он отмечает
в канун профессионального
праздника – Дня рыбака.

Верным курсом
АТФ сегодня твердо держится на
плаву и уверенно идет курсом на
прибыльность и эффективность работы. В феврале 2014 года на предприятии прошла реорганизация,
нацеленная прежде всего на более
эффективное управление. Тогда
архангельский тралфлот вошел в
«Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК) и генеральным директором стал Алексей Заплатин, возглавлявший до
этого СЗРК-Мурманск. Задача перед новым руководителем стояла
сложнейшая – буквально вдохнуть
в АТФ новую жизнь, ведь тогда,
в 2014-м, предприятие переживало сложнейшие времена, в залоге
была почти вся собственность флота. Теперь, когда компания в частных руках, акционеры заинтересованы в ее развитии, модернизации
и увеличении прибыли.
При этом предприятие не было
перерегистрировано, оно осталось
в Архангельске. По-прежнему работает судоремонт, порт, учебнотренажерное судно «Белокаменка»,
рыбоперерабатывающий завод наращивает обороты, поставляя тысячу тонн готовой продукции в год.
Береговая база АТФ расположена в Маймаксе, фактически это
морской перегрузочный терминал, длина причальной линии составляет триста метров, глубина
у причалов до восьми метров. Это
позволяет принимать и обрабатывать одновременно до трех судов.
На причальной линии четыре крана, три из них грузоподъемностью
до шести тонн для перевалки рыбопродукции. Еще один кран – 45-тонный. Здесь же, у причальной стенки, – холодильники, общая вместимость пять тысяч тонн рыбопродукции. Вся инфраструктура – соб-

ственность Архангельского тралового флота.
Кроме рыбы порт занимается перевалкой пиломатериалов, металлоконструкций, контейнеров, даже
на опасные грузы есть лицензия.
Плюс услуги ответственного хранения, отправка другим транспортом и прочее.
Здесь же, фактически на причале, свой рыбзавод производительностью до 10 тонн переработки сырья в сутки. Ассортимент довольно обширен: мороженая, соленая
и копченая рыба, пресервы, фарш,
причем все это натуральное, качественное, без лишней химии. Что
важно: свежую продукцию архангелогородцы могут купить тут же,
в специализированных магазинах.
Успешно функционирует судоремонт, это подразделение компании, работающее на рынок СевероЗапада. В 2015 году из убыточного
подразделения оно вышло в прибыльное. Есть собственный док, но
сейчас уже не любой пароход АТФ
в него может войти, предприятию
нужен док большей вместимости.
И перспективы для его появления
есть, а это и новые рабочие места, и
расширение перечня услуг.
Что касается основного бизнеса
– рыболовецких судов, тоже в свое
время ходило много спекуляций на
эту тему – что было больше 20-ти, а
осталось восемь. На самом деле из
этих кораблей в рабочем состоянии
было всего четыре, остальные пошли на металлолом. Было куплено
два судна – так называемые иномарки: «Холмогоры» (траулер переименовали в честь родины нашего великого земляка) и «Марк Любовский»,
принадлежащее ранее их мурманской компании. Так как у тралфлота в Архангельске квот больше, чем
в Мурманске, то именно здесь сегодня сосредоточен основной рыбопромышленный бизнес. Все рабочие
суда постоянно выходят в море на
вылов рыбы. Более того, взят курс
на обновление флота.
– Непростая ситуация сейчас в целом в рыбной отрасли, но для нас
это еще одна проверка на прочность.
Я смотрю в будущее с оптимизмом,
думаю, что и из этой ситуации выйдем с честью. Мы сегодня строим
суда в России, в частности в Выборге. Всего запланировали построить
четыре новых судна для Архангельского тралового флота, одно уже
практически готово. Ведь что такое
суда? Это развитие и перспективы.

Все рабочие суда тралфлота постоянно выходят в море на вылов рыбы
Если у рыбодобывающего предприятия есть новый современный флот,
это означает, что предприятие собралось жить долго, хорошо и зажиточно. С появлением на флоте нового судна у нас хоть и немного, но будет добавляться квота. Это тоже вызывает определенный оптимизм, –
говорит Алексей Заплатин.

Славный век
тралфлота
Столетний юбилей – хороший повод напомнить историю. Датой появления на свет тралового флота считается день выхода первого рыболовного траулера Т-30 на промысел
из Архангельска в Баренцево море.
Это случилось 29 июня 1920 года.
Хотя имеет право на жизнь и другая точка зрения: тралфлот образовался на три месяца раньше, когда в марте постановлением Архангельского губернского ревкомитета была создана «Областьрыба».
Началась большая работа по созданию на Севере рыболовецкого флота, его основой стали 12 национализированных траулеров. На их осна-

щение и подготовку как раз и ушло
три месяца. Но мартовская дата у
северных рыбаков как-то не прижилась, возможно, потому что их профессиональный праздник как раз
приходится на начало июля.
Так и повелось, что АТФ свой
день рождения всегда отмечает с
Днем рыбака, ведь Фактория, где
находится управление предприятия, всегда считалась рыбацким
районом.
Название микрорайона тоже неслучайно: морские рыбацкие поселения (фактории) были у поморов с
незапамятных времен, они оживали весной, когда северяне приходили на вылов рыбы. Еще в 1901 году
онежский купец Епимах Могучий основал рыбацкую факторию
в восьми верстах от Архангельска.
Позже владельцем фактории стал
рыбопромышленник Карл Спаде,
который продал свое дело своему
именитому коллеге Ивану Беззубикову. Кстати, первый траулер Т-30
тралфлота как раз и был одним из
12-ти национализированных траулеров купца Беззубикова.
Задачей созданной в 1920 году
«Областьрыбы» было накормить
страну, ведь тогда все силы были
брошены на борьбу с голодом. Рыба
оказалась стратегическим продуктом, поэтому траловый флот в молодой России начал развиваться
семимильными шагами. На верфях
Союза и заграницы строили новые
траулеры, перспективы рыбной
промышленности были огромными. Но все планы спутала Великая
Отечественная война.

Спасали город
от фашистов
и голода

Высадка десанта морской пехоты Северного флота во время Великой Отечественной войны

Уже утром 22 июня 41-го года все
суда, находившиеся на промысле, получили приказ немедленно вернуться в порты приписки, в
Мурманск и Архангельск. 50 судов
были переоборудованы и вместе с
экипажами вошли в состав Северного флота. Из оставшихся в тралфлоте 12-ти траулеров пять были
вооружены. На них установили
45-миллиметровые пушки, кроме
того, своими тралами корабли могли вылавливать глубинные бомбы.
К началу 1942 года пять траулеров
АТФ стали частью объединенного
военизированного флота. Они сопровождали Северные конвои, что-

бы в случае нападения немцев принять удар на себя.
Но и основную задачу рыбаков –
ловить рыбу – никто не отменял, в
Архангельске свирепствовал голод.
Причем промысел зачастую проходил там, где был огромный риск
наткнуться на вражеские корабли или подлодки. За треской даже
к Новой Земле шли и, несмотря на
риск, доставляли ее в родной порт.
Архангельск не зря получил высокое звание города воинской славы: во время войны он жил и работал, несмотря на бомбежки, нехватку рабочих рук и голод. В 1942 году
на траулере объединенного военизированного флота «Зубатка» была
организована экспедиция на острова Новой Земли для сбора яиц кайры, чтобы накормить детей в городе. В экспедиции участвовали подростки начиная с 15-ти лет. У некоторых ребят была дистрофия, но
они очень стремились попасть в отряд. Все лето собирали яйца, а это
было делом нелегким, ведь кайра
гнездится на голых скалах. Чтобы
подобраться к гнезду, двое мальчишек спускали на веревке третьего с
корзиной. Яйца складывали в ящики, «Зубатка» увозила их в Архангельск. А ребята работали на острове до поздней осени, нередко подвергая свою жизнь опасности, ведь
фашисты выходили в Карское море.
Три траулера Архангельского тралового флота погибли в годы войны.
В августе 41-го немецкая подлодка
затопила траулер РТ-411 «Ненец». В
1943 году в Карском море погибли
траулеры РТ-94 «А. Жданов» и РТ308 «Красный Онежанин». К слову,
демобилизовывать архангельских
рыбаков начали лишь в 1947 году. И
сегодня в музее предприятия бережно хранится память о том нелегком,
но героическом времени.

Рыбаки увидели мир
После войны Архангельский траловый флот вновь встал на ноги,
он постоянно пополнялся новыми
судами. 70-е годы прошлого века
можно назвать расцветом отрасли
– именно тогда началось широкое
освоение новых районов промысла. Ловить стали во всем мировом
океане, даже до Антарктиды добрались. И рыбаки, которые до этого
вели промысел в основном в Баренцевом море, смогли увидеть другие
страны, они открыли для себя мир.
Дальние рейсы предусматривали

Фото предоставлено АТФ

Партнерский материал

вектор развития

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№51 (942)
8 июля 2020 года

17

растет Архангельск

                но с твердой уверенностью в будущем

Надежных снастей и богатых уловов!
Уважаемые коллеги-рыбаки, работники предприятий и рыбных хозяйств, ветераны отрасли – все те, кто занимается рыбным промыслом
профессионально, от всего сердца поздравляю вас с
Днем рыбака!
В настоящее время промыслом рыбы заняты
сотни хозяйств и предприятий, тысячи специалистов по всей стране. В нашем регионе, где рыболовство является одной из ведущих отраслей промышленности, этим видом промысла охвачена большая часть населения. Архангельский траловый
флот сегодня отмечает свой столетний юбилей. За
это время поменялось многое: суда, объемы вылова, способы переработки рыбопродукции. Но неизменным остается самый ценный ресурс – рыбаки! Профессионалы рыбодобывающей отрасли России – рыбаки и ученые-ихтиологи,
менеджеры производства и работники береговых предприятий, специалисты
различных подразделений и служб, которые трудятся на берегу и на рыбодобывающих судах, – вот кто знает настоящую цену рыбацкому труду.
Уважаемые рыбаки и ветераны отрасли! Каждый из вас внес свой вклад
в развитие нашего предприятия и рыбодобывающей отрасли в целом. Вы
выбрали непростую профессию, которая требует особой выдержки, упорства, умения противостоять трудностям, силы духа. Знаю, что и сегодня,
и впредь ваш опыт и профессионализм будут способствовать продвижению
и развитию рыбохозяйственной отрасли, сохранению лучших рыбацких
традиций нашей страны. Желаю всем, кто посвятил свою жизнь рыбацкому делу, и тем, кто только мечтает об этом, богатых уловов и хорошей
погоды, надежных снастей и везения, как на воде, так и на суше, здоровья,
личного счастья, рыбацкой удачи, благополучия и обеспеченности.
Алексей ЗАПЛАТИН,
генеральный директор Архангельского тралового флота

Профессия рыбака требует большой самоотдачи и силы духа
заходы в порты Марокко и Испании, Германии и Англии, Польши
и Норвегии. Суда, приходящие с
промысла с перевыполнением плана, в Архангельске встречали с духовым оркестром, жены с детьми
приходили на причал. Мальчишки
гордились своими отцами и сами
мечтали о том, чтобы стать рыбаками. Тогда же возникли славные
рыбацкие династии.
Архангельский тралфлот даже
развал Советского Союза пережил почти без потерь – его не растащили, как это было принято в те
годы. Предприятие даже продолжало строить новые суда. Но с 2010
года все громче и громче заговорили о том, что оно будет неизбежно
приватизировано. И наконец в 2013
году АТФ был поставлен в государственный план приватизации.
Вокруг предприятия начали кружиться столичные покупатели, но
их целью было приобрести тралфлот по дешевке и обанкротить
его. К счастью, этого не случилось,
вовремя к АТФ присмотрелись настоящие рыбаки из «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума» (СЗРК). В итоге тралфлот
приватизировали в конце 2013 – начале 2014 года, а купило его ООО
«Вирма», входящее в СЗРК. У руля
нового предприятия встал, как уже
говорилось, Алексей Заплатин.

Рыба не может быть
дешевой
По мнению Алексея Заплатина,
в любом деле главное – стабильность, а в таком сложном виде производства, как рыбная отрасль, особенно.
– Мало того что мы несем биологические риски, связанные с составом рыбных запасов, природные
риски, порой не дающие нам работать. Это и штормы, изменение
температуры воды, изменение течений, и масса других рисков. Так
еще «Росрыболовство» постоянно
меняет правила игры, рыбаков это
раздражает, – отмечает генеральный директор АТФ.
В советское время рыбопромышленный комплекс всегда был источником валютных поступлений
наряду с нефтью, газом, лесом. Рыбаки осваивали практически все
районы Мирового океана – ЮгоВосточную и Юго-Западную Атлантику, Тихий океан. Рыба продавалась за валюту. А сейчас почему-то

считается, что рыбаки должны накормить всех за копейки дешевой
рыбой, что она ничего не стоит.
– Я вообще не понимаю такого
словосочетания – «дешевая рыба».
Дешевым бывает сыр в мышеловке. Рыба по определению быть дешевой не может, поскольку цены
формируются на мировом рынке.
И цена такая, какая есть, таковы
рыночные отношения. И второе –
должна быть четко выстроена система господдержки. Ведь субсидируют колхозников, которые кормят
страну. Но и в рыболовной отрасли
есть колхозы, имеющие средний и
малый флот. Давайте их поддержим, тогда они накормят рыбой, –
считает Алексей Заплатин.
А еще гендиректор уверен, что
нужно вновь поднимать престиж
профессии рыбака. Сейчас ситуация переломилась, молодежь снова
начинает проситься в море. Правда
уже возникает вопрос по качеству
профессионального образования и
подготовки кадров.
Сегодня на собственном рыбзаводе в Маймаксе перерабатывается лишь небольшая часть улова.
При этом ассортимент готовой продукции достаточный: пресервы,
сельдь копченая и соленая, скумбрия, ерш, камбала, зубатка горячего и холодного копчения, палтус.
– В планах у нас и судоремонт
развивать, и док модернизировать,
и по порту более эффективно привлекать грузы в том числе с Дальнего Востока, заманивать сюда
мурманчан целым комплексом услуг, частично переключаться на
другие грузы помимо рыбы, – поделился Алексей Заплатин.

ничестве с городской администрацией. В рамках этого соглашения проводятся совместные мероприятия, в
том числе благоустройство территории 26-й школы на Варавино.
Музей тралфлота посещают учащиеся большинства школ округа, студенты и курсанты, ветераны. Гордость ведомственного музея – эксклюзивный экспонат, рабочий стол норвежского консула,
экспроприированный после революции. Экспозиция затрагивает
все этапы развития рыбной отрасли и предприятия, есть и зал новейшей истории – о сегодняшнем
дне АТФ. Неслучайно глава Архангельска Игорь Годзиш заявил во
время очередного посещения предприятия: «Растет тралфлот – растет
Архангельск: в этом нас убеждает
прошлое и настоящее города».

С такими людьми
еще сто лет работать
можно
Руководство тралфлота прекрасно понимает, что без сохранения

славной трудовой истории невозможно успешное будущее предприятия. На первом этаже офиса АТФ
разместился Совет ветеранов, который уже перешагнул свой 50-летний юбилей, а также их знаменитый музей.
Ветеранская организация тралфлота появилась в нашем городе одной из первых. В ноябре 1967 была
создана общественная организация
«Ветераны Великой Отечественной
войны АТФ», объединившая рыбаков и работников берега, участников боевых действий, что служили
на кораблях Северного флота, военизированных траулерах, воевали
на полях сражений.
Активисты Совета ветеранов все
эти годы вели активную работу с
молодежью, участвовали в партийных, профсоюзных, комсомольских
мероприятиях тралфлота. Отстаивали права, льготы и меры социальной поддержки для ветеранов,
боролись за судьбу всего предприятия в лихие 90-е годы. Несмотря
на все сложности и финансовые затруднения, что ветеранской организации пришлось испытать за годы
своего существования, она продол-

Помогать городу –
это традиция
За эти годы директор тралфлота стал настоящим патриотом Архангельска. АТФ помогает городу в проведении различных мероприятий, в благоустройстве округа
Варавино-Фактория, где расположено управление. В сквере Грачева компания установила большой
игровой комплекс – корабль, чтобы
мальчишки и девчонки с детства
понимали, что Архангельск – морской город. И даже традиционный
День рыбака, который широко и весело отмечается в округе, проходит
всегда при поддержке АТФ.
У Архангельского тралового флота подписано соглашение о сотруд-

Рыбоперерабатывающий завод наращивает обороты

жает дело, начатое полвека назад.
Ежегодно совет разрабатывает и
утверждает планы работы, ветераны все так же регулярно встречаются с молодежью, будущими моряками, школьниками, участвуют в посвящении в курсанты, в юнгаши. В
составе организации – порядка 500
человек, все они – люди с богатой
профессиональной историей, отработавшие по 30-50 лет. У большинства из них в трудовой книжке всего одна запись о приеме на работу:
принят в Архангельский траловый
флот. Только даты разные.
– Архангельский траловый флот
не раз переживал трудные времена, были и взлеты, и падения. Но
есть главное, на чем всегда держится предприятие, – это наши люди.
Люди у нас трудяги! Поморы, они
и есть поморы. У нас есть рыбаки,
которые здесь работают уже в третьем, в четвертом поколении. И благодаря таким людям наш тралфлот
еще добрую сотню лет проживет, –
уверен Алексей Заплатин.
При подготовке статьи использовались материалы музея АТФ,
публикации Андрея Привалихина,
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территория творчества

Сначала книжный фестиваль,
потом – музыкальное море
Как Поморская филармония завершила творческий сезон и чем готовится удивить архангелогородцев осенью
Анастасия НИКОЛАЕВА

 Фото: пресс-служба Поморской филармонии

Финальный аккорд любого
концертного сезона в Поморской филармонии обычно
звучал в конце июня: архангельская публика собиралась на яркое мероприятие в честь закрытия. В этом
году из-за ситуации с коронавирусом от традиции пришлось отказаться. Решение
завершить сезон было принято еще в начале мая, когда стало понятно: в ближайшее время распахнуть двери
Кирхи для зрителей возможности не будет.

 Фото: пресс-служба Поморской филармонии

Во время вынужденного простоя
коллектив филармонии время даром не теряет, фонтанируя творческими идеями, и надеется на скорейшую нормализацию эпидемиологической ситуации, чтобы открыть
следующий сезон на месяц раньше.
Если обычно это происходило 1 октября, в Международный день музыки, то в этот раз пригласить зрителя на первое свидание музыканты
рассчитывают 5 сентября.

Об итогах 82-го концертного сезона, работе в условиях коронавируса
и новых планах мы побеседовали с
директором Поморской филармонии Василием Ларионовым.

«Похвала органу»
всегда немного
разная
– Василий Сергеевич, нынешний творческий сезон оказался
короче, чем планировалось. И
тем не менее было много интересного. Подводя его итоги, какие события прежде всего хотелось бы отметить?
– В феврале с большим успехом у
нас прошел фестиваль молодых исполнителей Forever Young Classic.
Он состоял из восьми концертов, там
были очень интересные коллаборации. Мероприятие уже стало традиционным, в 2021-м будем организовывать его уже в четвертый раз.
Огромный интерес публики вызвал фестиваль «От Рождества до
Рождества», кульминацией которого стали новогодние концерты симфонического оркестра под управлением Владимира Онуфриева. Их
в этом году было не два, как обычно, а три – желающих попасть туда
с каждым годом все больше.
Неизменные
аншлаги
собрал фестиваль «Похвала органу», который проводится в октябре. Это старейший фестиваль,
придуманный
еще
Виктором

Ряхиным, когда он работал здесь
органистом. В 2021 году фестивалю
исполнится 30 лет. В каждом сезоне он немного разный. В прошлый
раз, например, это был фестиваль
дуэтов: орган плюс вокал, орган
плюс дудук, орган плюс оркестр. В
этом году формат был более классический, мы вернулись исключительно к нашему главному инструменту. Особенностью стало большое количество зарубежных исполнителей.
– Орган – целая музыкальная
вселенная, состоящая из множества различных деталей. И
ему требуется постоянное техническое обслуживание. Как вы
поддерживаете инструмент в
период простоя?
– В этом году был запланирован визит к нам немецких мастеров из фирмы «Александр Шуке»,
которые приезжают раз в два года
и проводят профилактику органа.
Они его разбирают, проверяют все
узлы и детали, как он работает. Изза ситуации с коронавирусом это
вряд ли состоится, мы будем вынуждены перенести их приезд на
следующий год.
А в текущем режиме поддержкой инструмента занимаются два
настройщика – Рудольф Рященко
и Эмиль Дешкин, причем оба из
сложившихся в Архангельске династий мастеров музыкальных инструментов. Рудольф Рященко следит не только за органом, но и за
клавесином. А роялями у нас занимается Дмитрий Варакин. Профилактические работы они проводят
даже тогда, когда нет концертов.
– Какими новыми проектами
запомнился завершившийся сезон?
– Мы впервые провели большой фестиваль Arkhangelsk Music
Weeks, ставший неким миксом
классики, джаза и рока. Он объединил три больших события, которые
являются культурными визитными карточками нашего города: открытие сезона филармонии, фестиваль «Дни джаза» Тима Дорофеева и «Беломор-Буги» Александра
Мезенцева. Благодаря этому весь
октябрь у нас оказался музыкальным. Столицу Поморья посетили
130 музыкантов из 13 стран, состо-

ялось более 40 концертов. Помимо
этого, наши друзья и партнеры из
Молодежного театра организовали у себя музыкальный вечер. Ярким событием стали художественно-литературные чтения вслух на
английском языке.
В этом году мы организуем
Arkhangelsk Music Weeks во второй
раз. Он должен стать более масштабным, чем первый. Если все будет хорошо, то мы проведем его с 9
по 30 октября. Хотим, чтобы осень
в Архангельске всегда была музыкальной. Приоткрою завесу тайны:
если в прошлом году это были отдельные фестивали, то в этот раз
мы выстроим все события вокруг
направлений – электронная музыка, фолк, классика… И Arkhangelsk
Music Weeks как своеобразный зонтик накроет собой это музыкальное море. Пока программа не сформирована, мы следим за развитием
ситуации и надеемся, что она позволит реализовать все планы.

Белинского и Гоголя
с базара понесет…
– А что в этом сезоне не случилось? И какова дальнейшая судьба этих проектов – отмените
окончательно или возродите в
новом виде?
– Весной не состоялся традиционный Пасхальный фестиваль. В
последние два года он стал составной частью фестиваля «Транзит»,
который мы организуем вместе с
Молодежным театром. Особенностью программы этого года было
то, что она состояла только из европейских коллективов и исполнителей. Разумеется, никто из них приехать не смог, но все подтвердили,
что по-прежнему хотят выступить
в Архангельске. Так что мы намерены перенести эту программу на
2021 год, дополнив ее парой новых
интересных имен.
Еще об одном несостоявшемся
проекте мы даже не успели объявить. Впервые в конце июня мы
планировали провести в городе
полноценный уличный фестиваль
новой культуры. Там была бы большая музыкальная сцена, где выступают разные интересные группы,

театральная и гастрономическая
программы, книжный фестиваль.
Рассчитываем, что ситуация позволит провести нам это мероприятие
в конце лета или ранней осенью.
– Что будет представлять собой книжный фестиваль?
– На мой взгляд, это самая интересная часть нашего проекта. В
Архангельске уличный книжный
фестиваль еще ни разу не проводился. Между тем в стране немало интересных примеров: фестиваль «Красная площадь» в Москве,
Иркутский книжный фестиваль,
«Кряк» – красноярская ярмарка
книжной культуры, Тульский фестиваль детской литературы.
В Архангельске мы хотим сделать вот что. Во-первых, будет
книжная ярмарка, на которую приезжают 50-60 издательств со всей
страны и продают свои книги по
более низким ценам. Кроме того,
там представлена литература, которую не везде найдешь. То, что
мы видим в магазинах, ориентировано прежде всего на массового читателя. Здесь же будут самые разные издания. В качестве площадки
для ярмарки планируем задействовать Петровский парк за театром
драмы. По примеру других городов
могу сказать, что это как в поэме
Некрасова: «Белинского и Гоголя с
базара понесет…» – люди выходят
с этих ярмарок со стопками книг.
Кроме того, будут встречи с писателями, литературными критиками, директорами издательств.
Главный партнер ярмарки – областная библиотека имени Добролюбовка. Она отвечает за региональную составляющую – местные
издательства, писатели и поэты. Мероприятие не будет сводиться к заезжему десанту, наши северные литературные традиции гармонично вольются в эту книжную ярмарку.

Музыканты
истосковались
по работе
– Василий Сергеевич, среди
приглашенных артистов, выступающих на сцене Поморской
филармонии, есть те, кто при-

езжает постоянно, а есть новые имена. По какому принципу выбираете? Как ищете тех,
с кем хотите познакомить архангельскую публику?
– Мы пытаемся соблюсти некий
баланс. На одних только новых
именах строить программу нельзя, потому что у публики есть свои
любимые музыканты и она хочет
встретиться с ними снова. Есть те,
кто приезжает по третьему-четвертому разу и собирает неизменные
аншлаги. Например, музыкант Аргишти (дудук) был у нас четыре
раза и всегда выступал с огромным
успехом, каждый раз с новой программой. Он полюбился публике, и
мы будем приглашать его дальше.
Но и проверенными именами
ограничиваться неправильно. Мы
всегда смотрим, что происходит в
музыкальной среде, и исходя из тематики того или иного фестиваля
ищем интересных исполнителей.
Это одновременно самое трудное
и интересное. У нас зритель достаточно искушенный, и, предлагая
встречу с незнакомым ему артистом, нужно доказать, что он стоит
внимания. Не все наши гости являются звездами первой величины,
так что доказать, что обязательно
надо прийти послушать, например,
английский фолк, – надо постараться. Это амбициозная задача, и
мы с интересом ее решаем.
– Какие еще планы предстоит
реализовать в ближайшее время?
– В этом году впервые за 30 лет
в Кирхе должны пройти ремонтные работы. У нас непростая ситуация с фасадами здания, износ
штукатурки составляет 80 процентов. Мы провели все экспертизы,
проектные работы. В результате
ремонта, скорее всего, Кирха изменит свой цвет – вернется к своему
изначальному, какой был исторически. Специалисты при выполнении проектных работ, нашли гравюры, материалы, сделали соскобы с камней, где был представлен
оригинальный цвет. Если сейчас
она кремовая, то будет скорее кирпично-розовая.
Кроме того, закупаем в Кирху
много светового и звукового оборудования. Благодаря этому сможем
своими силами, без привлеченных
специалистов, делать сложные с
технической точки зрения концерты.
– С каким настроем ждет новый сезон ваш творческий коллектив?
– Музыканты очень истосковались по работе и по зрителю. Надеемся, что ограничения массовых мероприятий будут сняты и в
сентябре мы начнем работать снова. Хотя мы готовы и к тому, что,
возможно, придется это делать не
в полном зале. Скажут: не более
ста человек – значит, будем давать
концерты для такого количества
публики. У нас зал не очень большой – 350 мест. Это не огромная
концертная площадка на 10 тысяч
человек, которая, может быть, не
откроется и к Новому году. Поэтому надеюсь, что осенью мы выйдем
на полноценный рабочий режим.
Понимаем, что в начале нам
предстоит бороться за то, чтобы
зритель к нам вернулся после пятимесячной разлуки, привык посещать концерты. Нам предстоит
снова устроить «медовый месяц»
со своим зрителем, и мы верим, что
нашей встрече ничего не помешает.
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Трамвайный вагон серии Х на мосту через реку Повракулку.
1960-е годы. Фото: архив музея боевой и трудовой славы школы №55 им. А.И. Анощенкова

Морской флешмоб от работников КЦ «Маймакса» у стен крепости

Рыбная протока
или край мексиканцев
Дата: 5 июля – День Маймаксы
Софья ЦАРЕВА

Традиционно маймаксанцы
празднуют окружной праздник широко и с размахом. Но
в этом году свои коррективы
наложил режим ограничений, поэтому все праздники
переместились в онлайнформат. Тем не менее культурный центр «Маймакса»
решил напомнить горожанам
о славной истории этой территории.
Презентацию по страницам истории Маймаксы сотрудники культурного центра предложили еще в
канун Дня города. И конечно же,
день поселка – еще один повод рассказать о самом большом округе
Архангельска.

Край бобровых речек
Название района – это топоним,
произошедший от названия реки
Маймакса – одного из рукавов Северной Двины.
Как возникло название, установить сейчас сложно. Есть несколько предположений.
Слово «Маймакса» с угро-финского переводится как «рыбная

протока». Есть вариант, что название произошло от саамского
«майи» или карельского «маяй» (означает – бобер), «ма», как всегда, –
земля, край, а саамская «виэксе»,
сокращенная поморами до «икса»,
– приток, мелкая речка. Итак, в результате можно получить «край бобровых речек» – красиво, но, скорее всего, не верно. Вряд ли бобры
стали бы массово селиться на болотистых островах дельты, часто
заливаемых паводками, это более
подходит для болотного бобра – нутрии. Так что, возможно, край получил название от тотемного имени рода «бобров», имевшего здесь
свои угодья для рыбной и звериной
ловли, сенокоса и ягодного сбора и
по-русски скорее должен звучать
как Боброво, но такой топоним уже
есть выше Архангельска.

«Картофельники
в Мексике»
Так сложилось, что жителей
Маймаксы в шутку называют мексиканцами, а сам район кличут
Мексикой. Такое название округ
получил из-за дальнего расположения от центра города. Еще из-за
того, что все должники, скрывающиеся от кредиторов, или люди,
которым по каким-либо причинам
надо «отсидеться» в неприметном

месте, выбирают Маймаксу. Говорят, что все в «Мексике» ходят с топорами, а ночью запираются на десять засовов.
Да и название созвучны: Маймакса и Мексика.
Еще один интересный факт: жителей окрестных деревень Маймаксы прозвали «картофельниками».
Пошло это еще со времен войны,
когда приходила молодежь на танцы. Деревенские питались одной
картошкой, поэтому животы у них
были большие. Это сразу бросалось
в глаза. Так и прозвали их «картофельниками».

Трамвай в Маймаксе
В Архангельске 12 января 1924
года открылось трамвайное движение в Маймаксу, связавшее промышленную окраину с центром
города. Эта ветка архангельского трамвая была самой северной в
мире.
Конечная трамвайная остановка
с 1935 по 1941 год располагалась в
порту Экономия, с 1941 года северный маршрут был укорочен до лесозавода № 26. С 1971 года уже 3-й
маршрут был укорочен до Гидролизного завода, а с 1976-го – до улицы Баумана (лесозавод № 21). Трамвайный маршрут № 3 отменен с 1
октября 2002 года, линия разобрана
окончательно.

Сейчас самая северная трамвайная система в мире расположена в Тронхейме (Норвегия). А
ранее, вплоть до своего закрытия в 2004 году, самым северным
трамваем в мире был наш, архангельский.

Маймаксанская
крепость
Новодвинская крепость административно относится к Маймаксанскому округу Архангельска. Это
комплекс фортификационных сооружений в дельте Северной Двины
на острове Линский Прилук (рядом
с островом Бревенник). Крепость
была заложена в 1701 году по личному указанию царя Петра I для защиты Архангельского фарватера
в связи с ожидаемым нападением
шведов. Основные строительные
работы на крепости были завершены в 1705 году, а полное формирование фортификационного комплекса относится к 1714 году. Считалась одной из лучших крепостей
в России.
Упразднена в 1863 году. С 1864
года – в ведении Архангельской
епархии для устройства училищ
девиц духовного звания и приюта
престарелых лиц духовного звания. В годы Первой мировой (19141918) и Гражданской войн (1918-

Он был легендой в истории страны
Утрата: Ушел из жизни бывший мэр Архангельска Валентин Власов
Государственный и политический деятель, дипломат,
человек-легенда Валентин Степанович Власов умер
5 июля в Москве в возрасте
73-х лет. Похоронят его на
Троекуровском кладбище.
Валентин Власов родился 20 августа 1946 года в Архангельске. Трудовую деятельность начал в 1963
году токарем завода «Красная Кузница». После демобилизации работал токарем в Мурманском морском пароходстве, мастером произ-

водственного обучения Архангельского областного штаба гражданской обороны, а впоследствии – руководителем НВП Архангельского
торгового профучилища.
С 1974 года занимал пост секретаря комитета ВЛКСМ, с 1976 года
– секретаря партбюро Архангельского ПШО. В 1980–1983 годах был
на должности заместителя председателя исполнительного комитета
Октябрьского райсовета народных
депутатов. В 1985 году Власов был
направлен на работу в Узбекскую
ССР.
В 1990 году вернулся в Архангельск. До 1996 года работал в род-

ном городе, пройдя путь до мэра
Архангельска.
В 1996 году Власов был назначен первым заместителем полномочного представителя правительства Российской Федерации
в Чеченской Республике, а в 1997
году – полномочным представителем.
Валентин Власов прошел чеченский плен – 1 мая 1998 года был захвачен группой чеченских боевиков на трассе Ростов – Баку, в районе станицы Ассиновская. Спустя
полгода, 13 ноября 1998 года, после
длительных переговоров был освобожден.

Долгое время Валентин Степанович работал в Центральной избирательной комиссии РФ. С 2002 по
2006 годы Валентин Власов – Чрезвычайный и полномочный посол
РФ в Республике Мальта, в 2006
–2012 годах – в Киргизии.
Валентин Власов стал легендой
в истории страны, отдав ей все
свои силы, сердце и талант. Жители Архангельска запомнили его
патриотом Севера – своей малой
родины. Администрация Архангельска выражает соболезнования
родным и близким Валентина Степановича.

1922) на территории крепости размещался артиллерийский склад.
Во время Великой Отечественной
войны завод «Конвейер» производил боеприпасы для Красной армии.
В советское время крепость постепенно разворовывали (крали
стенной кирпич). Там находилась
детская колония-коммуна, позже
– исправительно-трудовое учреждение, просуществовавшее до 2006
года. В декабре 2007 года Новодвинская крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею, получила статус памятника федерального значения.
Ежегодно в день Новодвинской
крепости (начало июля) специалисты культурного центра Маймакса выезжают на празднование на
остров Линский Прилук, проделывая большую дорогу: сначала переправа на теплоходе на Бревенник,
23 л/з, после долгая дорога на автобусе до самой крепости.
Материал
подготовлен
КЦ
«Маймакса» со ссылкой на источники: Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера,
Гостев И. М. Архангельская Новодвинская крепость: Краткая история, 2013 г., Егор Трофимов «Имя
дома твоего» (proza.ru).
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Прокуратура информирует

Не верьте телефонным
обманщикам
В Архангельске получают развитие новые
виды мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, связанные с банковской деятельностью.
Так, злоумышленники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкет на «фейковых
сайтах», а также через звонки и сообщения предлагают
улучшить гражданам кредитную историю за денежное
вознаграждение.
Кроме того, набирает оборот такая схема мошеннических действий, как звонки горожанам якобы от
сотрудников службы безопасности Сбербанка с сообщениями о попытках «взлома» приложения «Сбербанк Онлай». При этом злоумышленники используют персональные данные граждан, обращаясь к
ним по имени-отчеству, иногда даже называют фамилию.
Прокуратура города Архангельска разъясняет, что в
подобных ситуациях нельзя продолжать разговор, соглашаться на предлагаемые действия, а необходимо
сообщать о случившемся в правоохранительные органы.

Была квартира,
стал офис
Жилищное законодательство основывается на необходимости использования жилых
помещений по назначению (статья 1 Жилищного кодекса РФ), но при определенных
условиях допускается перевод жилого помещения в нежилое.
Это возможно при соблюдении ряда условий:
– имеется возможность обеспечить отдельный доступ к помещению, переводимому в нежилое;
– переводимое помещение не является частью жилого помещения, не используется его собственником или
иным гражданином в качестве места постоянного проживания;
– право собственности на переводимое помещение
не обременено правами каких-либо лиц;
– квартира в многоквартирном доме расположена на
первом этаже или выше первого этажа, но помещения,
расположенные непосредственно под ней, не являются жилыми;
– имеется оформленное протоколом решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое;
– имеется письменное согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в
нежилое. Примыкающими признаются помещения,
имеющие общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или под
ним.
Перевод жилого помещения в нежилое осуществляется органом местного самоуправления на основании
заявления собственника или уполномоченного им
лица и прилагаемых документов. Заявление подлежит
рассмотрению в течение 45 дней со дня представления
документов заявителем.
Решение об отказе в переводе помещения может
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Если нет воды,
призвать УК к ответу
Прокуратурой города Архангельска проведена проверка по обращению жителей дома
№ 64, корпус 2 по улице Партизанской по вопросу отсутствия горячего водоснабжения.
По результатам проверки выявлена необходимость
проведения капитального ремонта из-за аварийного
состояния розлива горячего водоснабжения. В связи с
чем прокуратурой города в адрес управляющей компании «ЭкоПлюс» внесено представление о необходимости инициировать общее собрание собственников
для решения вопроса о проведении капитального ремонта.
Представление прокуратуры города в установленный срок не рассмотрено, мер по подготовке к проведению общего собрания управляющей компанией не
предпринято. В этой связи прокурором в отношении
директора «ЭкоПлюс» Бородина и самого общества как
юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), которые находятся на рассмотрении.

Чудеса нужно делать
своими руками

Хорошая идея: Кирпичную будку в Петровском сквере Î
украсило изображение писателя Александра Грина
Инга ШАРШОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Невзрачное строение
облагородили граффити-полотном в формате 3D. На картине изображен автор повести
«Алые паруса» писатель-романтик Александр Грин, словно
любующийся видом Северной Двины.
Необычная
художественная задумка – плод совместных усилий администрации Архангельска и некоммерческой
организации
«Солнце Маори». Финансовой стороной проекта занимается компания «Архбиоэнерго» во главе с директором Надеждой Виноградовой. Роспись будки стала логичным дополнением проекта по благоустройству Петровского сквера.
Как отметил главный художник Архангельска Михаил Трещев, будка была
постоянно изрисована граффити, ее облик портил эстетический вид сквера. Было
решение украсить ее росписью в стиле дореволюционной старины.
– Сначала был проведен
подготовительный этап работ. Поверхность для росписи оштукатурена, заменены
сгнившие доски на карнизе.
Затем приступили к оформлению росписи. На завершающем этапе картина покрыта антивандальной краской,
– рассказал художник Александр Менухов.

Композиционное решение
– вид изнутри голицынской
беседки на Северную Двину.
В центральной части представлено изображение самого Александра Грина. Справа – образ архангелогородки
того времени, взятый с дореволюционной фотографии
Якова Лейцингера. В основе концепции росписи лежит
эффект
«отзеркаливания»,
она напоминает снимок в фотоаппарате.
По мнению руководителя
некоммерческой организации «Солнце Маори» Натальи Щукиной, Петровский
сквер и его новая достопримечательность могут стать
хорошим туристическим местом, привлекательным как
для гостей города, так и для
архангелогородцев.
– В Петровском сквере уже
есть реплика беседки Голицына, больше известной в
народе как беседка Грина.
Говорят, находясь в ссылке
в Архангельской губернии,
писатель любил бывать в беседке и любоваться открывающейся из нее речной панорамой. Это место в комплексе с малыми архитектурный
формами может стать хорошей туристической локацией. Мы хотим поддержать
этот тематический посыл за
счет росписи технического
объекта, – рассказала Наталья Щукина.
«Чудеса нужно делать своими руками» – к этому призывал нас Александр Грин в
своих книгах. Ожившее чудо
на кирпичном холсте архангелогородцы могут увидеть
уже сегодня, работа завершена.

город и мы
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Кричащие вывески
на фасадах уйдут в прошлое
В фокусе: Студия Артемия Лебедева завершила разработку дизайн-кода Архангельска
Инга ШАРШОВА

Михаил Трещев:
Особенность дизайнкода в том, что он учитывает
специфику застройки, местный контекст, типы зданий,
которые у нас присутствуют. Специалисты из студии
Артемия Лебедева проанализировали, из каких типологических видов зданий
складывается наш город (старая застройка, сталинская,
деревянная, многоэтажная)

 фото: архив редакции

Дерзкие и кричащие вывески поражают своей яркостью и пестротой. Навязчивая реклама везде:
на зданиях, на остановках и скамейках, на заборах и ограждениях, на баннерах и даже на асфальте.
Дизайнеры задумались над тем,
как привести все рекламные конструкции к единому стандарту. В
нашей стране впервые дизайн-код
вывесок разработала студия Артемия Лебедева для центра Москвы
в 2013 году. Весной 2017 года внедрять новые правила оформления
фасадов начали в ряде российских
городов. В 2018 году задумались о
дизайн-коде и в Архангельске. Для
разработки привлекли квалифицированного подрядчика, который обладает большим опытом в сферах
графического дизайна, архитектуры и работы с городским пространством. Им стала студия Артемия
Лебедева.
– Особенность дизайн-кода в
том, что он учитывает специфику застройки, местный контекст,
типы зданий, которые у нас присутствуют. Специалисты из студии Артемия Лебедева проанализировали, из каких типологических видов зданий складывается
наш город (старая застройка, сталинская, деревянная, многоэтажная). Профессионалы разработали для каждого типа зданий свои
правила и требования для размещения вывесок и рекламных конструкций на фасадах, – говорит
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства – главный художник города Михаил Трещев.
Действие дизайн-кода будет
распространено на всю территорию Архангельска. По словам
Михаила Трещева, существуют
требования к разным типам про-
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Администрация областного
центра получила все необходимые документы по ликвидации «визуального мусора»
с фасадов зданий. Ведь обилие рекламы зачастую мешает увидеть архитектуру и
самобытную стилистику города, которая помогает раскрыть его душу.

странств. Их условно можно разделить на жесткие, лояльные и
слабые. Все они зависят от типа
улицы – самые строгие ограничения действуют на исторических и
пешеходных. А более слабые тре-

бования предъявляются к тем магистралям, на которых транспортный поток преобладает над пешеходным, например, в столице
Поморья это Ленинградский проспект.

Кому не нужно платить налог
Организации и ИП, пострадавшие
от коронавируса, освобождены
от уплаты налогов и взносов за II
квартал 2020 года. Эти меры гарантирует федеральный закон от 8
июня 2020 года № 172-ФЗ.
Для страховых взносов за этот период установлены тарифы по ставке 0 процентов, сообщает ИФНС по городу Архангельску.
Меры поддержки распространяются на:
организации, включенные в реестр субъектов МСП по итогам 2018 года и работающие
в отраслях экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса; ИП в пострадавших отраслях; социальные НКО – получателей соответствующих субсидий и грантов; религиозные организации, пострадавшие НКО по реестрам.
Они освобождаются от уплаты авансовых
платежей по налогу на прибыль, подлежащих уплате во II квартале и за II квартал
2020 года, платежей за II квартал по акцизам, водному налогу, налогу на добычу по-

лезных ископаемых, сельхозналогу, УСН,
ЕНВД, транспортному и земельному налогам, налогам на имущество организаций и
физических лиц, НДФЛ с доходов предпринимателей. При расчете суммы налога на
патенте не учитывается апрель-июнь 2020
года. Пониженный тариф страховых взносов в размере 0 процентов установлен в отношении выплат за апрель, май и июнь.
Освобождение от налогов предоставляется налоговым органом в беззаявительном
порядке. При поступлении налоговых деклараций и расчетов от налогоплательщика начисления будут аннулироваться налоговой инспекцией самостоятельно. В случае, если платеж уже внесен, он будет отражаться в расчетах как переплата.
На сайте ФНС России www.nalog.ru действует новый сервис «Проверка возможности освобождения от уплаты налогов, взносов в связи с COVID-19», налогоплательщик может узнать, освобождается ли он от
уплаты за II квартал 2020 года. Подробная
информация размещена и на странице сайта ФНС России «Меры поддержки бизнеса».

На сегодняшний день студия Лебедева передала администрации все
необходимые документы по дизайнкоду. После внесения правок текст
планируется вынести на публичное
обсуждение в СМИ и интернет.

В городской администрации уверены, что люди видят изменения,
которые происходят в областном
центре. Кричащей рекламы становится намного меньше. У приложения «Яндекс. Карты» есть любопытная опция: в нем можно посмотреть фотографии улиц Архангельска 2010-го и 2016-го годов. При сравнении снимков видно, что над проезжей частью исчезли рекламные
перетяжки, уменьшилось и число
баннеров.
– В городе постоянно происходят
изменения в лучшую сторону, просто человек так устроен, что быстро привыкает к этим переменам
и воспринимает их как само собой
разумеющееся, а все негативное
сразу бросается в глаза. Вот если бы
сразу взять и поменять весь город,
чтобы люди утром проснулись, а
на улицах уже все по-другому, тогда бы точно заметили, – уверен Михаил Трещев.
Любопытно, что дизайн-код
имеет разное выражение в городах страны. Это обусловлено муниципальным заказом. Если в
Архангельске начали с вывесок и
рекламных конструкций, то в некоторых городах стартовали, например, с уличной мебели. Между тем в муниципалитете называют архангельские преобразования лишь первым этапом большой работы по внедрению дизайн-кода.
– Начальный этап затрагивает
вывески и информационные рекламные конструкции на фасадах. Дальше мы можем поработать с городской мебелью (скамейки, урны), затем заняться единым
оформлением ярмарок, подумать
над дизайном нестационарных торговых объектов, – рассказал Михаил Трещев.
Когда дизайн-код Архангельска будет принят на официальном уровне, за его нарушение
представителям бизнеса будет
грозить административная ответственность. Штрафы намерены
прописать в областном законе об
административных правонарушениях. Администрация Архангельска намерена выйти с этой инициативой в областное Собрание
депутатов уже этой осенью. Ну а
пока у бизнес-структур есть еще
время, чтобы привести в норму
свои вывески и убрать кричащие
баннеры с фасадов.
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Новые комплексы

Компетентно

Итоги деятельности муниципальных                

Занятия идут
вопреки преградам
Ксения ДАШЕВСКАЯ

 фото: иван малыгин

С 30 марта и до снятия ограничений, введенных для нераспространения новой коронавирусной инфекции, в Столице Поморья отменены или перенесены все массовые
спортивные мероприятия. Об этом рассказал
начальник управления по физической культуре и спорту Архангельска Владимир Чуваков.

– Сегодня все спортивные учреждения областного центра закрыты, как муниципальные, так и частные. Тренировки отменены, но многие инструкторы проводят
занятия со своими воспитанниками в режиме онлайн.
По такой же схеме действуют некоторые фитнес-центры.
В связи с пандемией нам приходится каждый месяц
отменять или переносить порядка 30 спортивных мероприятий. Среди них – поморский марафон «Гандвик»,
который должен был состоятся 27 июня, традиционная
Майская эстафета, которая предварительно перенесена на сентябрь этого года. Отменены все футбольные
соревнования и ежегодная спартакиада школьников.
К тренировкам приступили сборные команды, которые готовятся к участию во всероссийских и международных соревнованиях. Их занятия проходят на стадионах «Труд» и «Волна», а также в бассейне «Водник».
Некоторые «сборники» тренируются в Малиновке и
Вельске, продолжают учебу архангельские гребцы.
Разрешен выезд организованных групп спортсменов в
другие регионы для подготовки к участию во всероссийских и международных соревнованиях.
Воспитанники парусного центра «Норд» им. Ю. С.
Анисимова в период самоизоляции продолжают осваивать тренировочные программы в дистанционной форме. В социальных сетях созданы группы, где публикуются видеолекции, видеотренировки, видеоуроки, вебинары, викторины, тесты, дополнительная литература – все доступные виды и формы обучения применяются для проведения занятий с юными спортсменами.
Конечно, все это не может в полной мере заменить мероприятия и тренировки на свежем воздухе, но вполне позволяет формировать систему знаний, необходимых спортсменам. Юные яхтсмены готовятся к открытию навигации – изучают, как правильно одеваться для
воды, как вооружать яхту, как подготовить ее к спуску,
основы техники безопасности на берегу и воде, получают знания по подготовке к сдаче экзаменов на яхтенных
рулевых, в рамках которых изучают строение судна, навигацию, лоцию, изучают такелажное дело. Повторяют
знания морского дела – семаформую азбуку, строение
ЯЛ-6, историю мореплавания. Тренеры самостоятельно
снимают видеоролики, составляют презентации.
В дистанционном режиме проходят соревнования по
шахматам. Архангельские шахматисты в июне стали
победителями международного онлайн-турнира между городами-побратимами, а также приняли участие
в соревнованиях, посвященных Дню России, и турнире
по классическим шахматам «Весенние старты». В мае
состоялся финал Кубка Архангельской области по онлайн-блицу и быстрым шахматам.
Мы ждем открытия летних спортивных лагерей.
Они запланированы на базе девяти спортивных школ
и физкультурно-спортивного комплекса им. А. Ф. Личутина. На данный момент на стадионе учреждения
проходят тренировки на свежем воздухе.
Хочется отметить, что у архангелогородцев всех возрастов есть возможность заниматься физкультурой и
спортом в домашних условиях, а также на уличных площадках с соблюдением всех необходимых санитарных
норм. Комплексы упражнений и для взрослых, и для детей, рекомендации специалистов легко можно найти в
интернете или на сайтах спортивных школ и секций.
Занятия спортом в домашних условиях — это вынужденная мера, которая когда-нибудь завершится.
Оставайтесь дома и будьте здоровы.

Хорошая традиция – чествовать отличившихся спортсменов в администрации города

Можно смело сказать,
что минувший год прошел под знаком национальных проектов
– пожалуй, впервые
с советского времени
спортивным объектам
было уделено так много внимания, а главное,
выделено финансирование. Благодаря нацпроекту в городе строится муниципальный
ФОК на Варавино, муниципалитет активно
развивает «Саломаты»,
ремонтируются и оснащаются физкультурные
учреждения.

Физкультура –
путь
к долголетию
Основными задачами в области физической культуры
и спорта Архангельска являются формирование здорового образа жизни архангелогородцев, создание условий
для повсеместного развития
физкультуры и массовых занятий, гармоничное воспитание здорового, физически
крепкого поколения.
Указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации» определены национальные цели
развития страны на период

до 2024 года, в том числе обеспечение устойчивого естественного роста численности
населения и повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году –
до 80 лет). Тренд на повышение продолжительности жизни задан и национальным
проектом «Демография». Продолжительность жизни нации зависит в том числе и от
здоровья каждого человека.
Физическая культура и спорт
– путь к долголетию и улучшению качества жизни. Еще
в древнем Риме поэт Децим
Юний Ювенал сказал фразу
«В здоровом теле – здоровый
дух», ставшую крылатой. Не
зря в советское время огромное значение придавалось

любительскому и профессиональному спорту.
В состав нацпроекта «Демография» входит федеральный проект «Спорт – норма
жизни», задачей которого является создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физкультурой и спортом, в том
числе повышение уровня
обеспеченности населения
спортивными объектами и
подготовка спортрезерва.
Мероприятия,
реализуемые на территории Архангельска, направленные, на
решение задач нацпроекта,
также отражены в муниципальном проекте «Архангельск – город возможностей
для каждого».

Турнир по волейболу памяти Юрия Медуницына ежегодно собирает около двухсот спортсменов со всей России
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и лыжная база

                учреждений спорта за 2019 год

День физкультурника в Архангельске всегда проходит масштабно и весело

234 миллиона
на спорт
На территории города
функционируют
восемь
спортивных школ, специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва, детско-юношеский центр и физкультурно-спортивный комплекс. В 2019 году восемь учреждений дополнительного
образования сферы физкультуры и спорта переведены
из статуса образовательной
организации в спортивную
школу с реализацией программ спортивной подготовки. Переход учреждений на
иной уровень позволит нацелить тренеров и юных спортсменов на достижение высоких результатов в выбранных видах спорта, участвовать в соревнованиях различного уровня, а школам –
получить дополнительную
финансовую поддержку из
средств областного бюджета
в рамках подготовки спортивного резерва.
В муниципальных спортивных школах занимаются
более 6,5 тысячи юных горожан по 36-ти видам спорта.
Общая численность занимающихся физкультурой и
спортом в городе – более 114
тысяч человек. Удельный
вес населения в возрасте от 7
до 70 лет, систематически занимающегося, составил 34,2
процента.

Объем финансового обеспечения мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории муниципального образования «Город Архангельск» за 2019 год составил 234,65 миллиона рублей (в 2018 году – 237,97, в
2017 году – 232,53 миллиона
рублей).
За счет средств городского бюджета обеспечена деятельность десяти муниципальных учреждений этой
сферы. Объем финансового
обеспечения учреждениям
на оказание муниципальных услуг в 2019 году составил 211,97 миллиона рублей
(в 2018 году – 207,95 миллиона, в 2017 году – 200,82 миллиона рублей). За минувший
год в Архангельске организовано более 380 физкультурно-спортивных мероприятий
с числом участников более
57 тысяч человек.

личия получили 1 898 человек (в 2018 году – 3 562 и 710,
в 2017 году – 1 323 и 459 соответственно).
В декабре 2019 года состоялась торжественная церемония чествования лауреатов
городского конкурса «Спортивный олимп». Поздравления и денежное поощрение администрации города получили десять лучших
спортсменов и десять юных

спортивных надежд, 15 тренеров и 15 ветеранов спорта.
В 2019 году в рамках исполнения мероприятий муниципального проекта «Архангельск – город возможностей для каждого» совершенствовалась спортивная
инфраструктура для занятий физической культурой и спортом. В том числе
продолжена модернизация
лыжной базы «Саломаты»,

проведены ремонтные работы в спортивных школах
№№ 1 и 6, «Каскад» и «Парусный центр «Норд», Архангельском и Исакогорском
детско-юношеских центрах –
всего на общую сумму более
трех миллионов рублей.
Кроме того, было приобретено спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы №№ 1 и 6,
спортивную школу олим-

Знак ГТО
на груди у него
В столице Поморья действуют пять центров тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне». Растет количество участников испытаний
и значкистов. В 2019 году 4
630 человек приняли участие
в выполнении нормативов
комплекса ГТО, знаки от-

В столице Поморья действуют пять центров тестирования ГТО

пийского резерва имени Соколова и Исакогорский детско-юношеский центр для
организации
спортивной
подготовки на общую сумму 2,69 миллиона рублей.
Совместно с федерацией
гребли на байдарках и каноэ в рамках президентского гранта обустроена дополнительная база для занятий
греблей на байдарках и каноэ на базе ИДЮЦ.
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Новые комплексы
и лыжная база

ФСК им. А.Ф. Личутина является местом притяжения не только жителей
Северного округа, но и всех архангелогородцев

Новый ФОК
почти готов
В рамках реализации муниципального проекта «Архангельск
– город возможностей для каждого» и решения задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» с целью обеспечения жителей
города спортивными объектами,
для развития массового и детского спорта, в 2019 году начаты работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на
улице Воронина в округе Варавино-Фактория.

Проектная документация была
разработана московской фирмой
«Воздвижение» в 2018 году, получены положительные заключения
госэкспертизы. Объект представляет собой двухэтажное здание
физкультурно-оздоровительного
комплекса с гимнастическим залом. Проектом предусмотрен тренажерный зал и зал для аэробики.
Для строительства объекта городу
предоставлены средства федерального и областного бюджетов.
В мае 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Север» на строительство ФОКа на сумму 169 847,2 тысячи рублей. Затраты

Совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ обустроена дополнительная
база для занятий греблей на байдарках и каноэ на базе ИДЮЦ

городского бюджета на строительство в 2019 году составили 44 112,9
тысячи рублей из 101 382,3 тысячи
запланированных. В связи с выявленными в ходе строительства недостатками в проектной документации, она была откорректирована
и вновь подвергнута госэкспертизе.
Стоимость строительства объекта
по откорректированному проекту в
целом составляет 204 471,52 тысячи
рублей (включая проектно-изыскательские работы). Увеличение сметной стоимости строительства составило 28 076,4 тысячи рублей.
Сегодня здание практически готово, проведена прокладка наруж-

ных сетей электро- и теплоснабжения, завершено устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, ведется внутренняя отделка и
благоустройство территории. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года.
В целом в рамках реализации мероприятий проектов «Архангельск
– город возможностей для каждого» и «Спорт – норма жизни» в период 2020-2024 годов в Архангельске запланировано:
– достроить и ввести в эксплуатацию ФОК в округе Варавино-Фактория;

Строящийся ФОК в округе Варавино-Фактория

После реконструкции лыжная база «Саломаты» стала для любителей лыжного спорта альтернативой Малым Корелам

– построить ФОК с легкоатлетическим манежем (с сентября 2019
года в рамках госконтракта ведется проектирование объекта, планируется, что в 2020 году начнется его
строительство);
– построить крытый ледовый
хоккейный корт;
– выполнить капитальный ремонт здания ДЮСШ «Парусный
центр «Норд»;
– закончить к 1 сентября этого года
капитальный ремонт физкультурно-спортивного комплекса «Росток»
спортивной школы имени П. Усова;
– провести сертификацию лыжного комплекса «Саломаты».

готовимся
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Школа: без приставки ДЮ
и с новыми трубами
Спортшкола № 1 на Троицком проспекте встречает сезон обновленной
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– К новому учебному году
полностью готов большой
спортивный зал на Троицком, 69, сделан качественный косметический ремонт.
Поменяли все трубы холодного и горячего водоснабжения в здании на современный пластик, заменили
магистральный ввод теплоснабжения. Сейчас оборудуем методический кабинет,
в планах – реконструкция
входной зоны, – рассказывает директор спортивной
школы № 1 Алексей Потолов.

Прочный пластик
сто лет прослужит
Весь ремонт стараются выполнять своими силами, благо работники, что называется, с руками.
На закупку материалов ушло порядка 250 тысяч как из бюджета
города, так и из внебюджетных
источников. Главное, пока нет
детей, разобрались со старой наболевшей проблемой – системой
водоснабжения, все поменяли в
бойлерной, установили фильтры,
счетчики, сделали новую разводку, теперь вместо отслуживших
свой срок труб повсюду долговечный пластик. Когда срезали трубы, поразились – они были забиты
ржавчиной буквально полностью.
Объем работ проведен грандиозный, ведь коммуникации в здании
не менялись со времен постройки
здания.
Обновленный спортивный зал
блестит новыми красками – отремонтирован не только пол, но и
стены, и потолок, все в комплексе. Здесь проводятся соревнования
по волейболу и баскетболу, можно даже играть в большой теннис.
Так как здание школы буквально интегрировано в помещения
шестой гимназии, стараются помаксимуму эффективно использовать залы в том числе и для занятий учеников.
Вообще, если в целом говорить
про первую спортивную школу, основные профилирующие виды – волейбол и баскетбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг и армрестлинг.
На данный момент здесь занимаются 632 спортсмена в возрасте с
шести с половиной до 18 лет – это
в рамках муниципального задания,

то есть занятия для них проводятся
бесплатно.
Безусловно, школа может и зарабатывать самостоятельно: сдаются
в аренду залы, помещения отдаются под проведение спортивно-массовых мероприятий. Правда, сейчас ни о чем подобном речи не идет
– учреждение осталось без дополнительного дохода.
– Однако, мы не теряем надежды
на скорое возвращение к полноценной спортивной жизни, строим планы на будущее. В этом году намечено увеличить количество платных
групп по общей физической подготовке для самых маленьких ребят,
которые в силу возраста не могут
заниматься в рамках муниципального задания, – отмечает Алексей
Потолов.

В «скучающем»
режиме
Спортивная жизнь здесь замерла
с конца марта, как и во всех подобных учреждениях. Тренеры занимаются со своими подопечными в
онлайн-режиме, постоянно поддерживают связь со спортсменами посредством соцсетей и мессенджеров. То есть, как и все, работают
удаленно.
– Хорошо еще, что открыли сейчас тренировочные базы для сборных команд области. Наш спортобъект на Троицком, 69 внесен в
реестр учреждений, которые могут
проводить тренировки для «сборни-

ков». Еще один наш объект – ФОК
«Феникс» на улице Тимме – пока
полностью закрыт на период ограничений, вызванных пандемией,
и сдан под круглосуточную охрану. Конечно же, это очень мешает
спортсменам, которые в настоящее
время поддерживают форму только
занятиями дома и на улице, но это
совершенно не тот уровень подготовки, – поясняет Алексей Потолов.
Но, как говорится, нет худа без добра – режим ожидания при пандемии руководство школы использовало для участия в крупных конкурсах
на получение субсидий из областного и федерального бюджетов. Выиграли конкурсы на право получения
субсидий на приобретение спортинвентаря в рамках нацпроекта «Демография», областного проекта «Спорт
– норма жизни» и на финансирование мероприятий по спортподготовке – в общей сложности порядка семи миллионов рублей. Деньги
пойдут на приобретение спортивного инвентаря, экипировки спортсменов, обновление тренажеров и проведение сборов и соревнований.
– Находясь в «скучающем» состоянии, мы еще поучаствовали
в областном конкурсе и получили право на субсидию на обеспечение доступности спортсооружений,
это более 700 тысяч рублей. На эти
средства проведем ремонт входной
группы здания, оборудуем современный пандус, отремонтируем
крыльцо, расширим дверные проемы, в том числе в раздевалках и
в санитарных комнатах. Заплани-

ровано приобретение гусеничного подъемника для людей на инвалидных колясках – чтобы в итоге
наше учреждение стало более доступно для лиц с ограниченными
возможностями, – поделился планами Алексей Леонидович.

Высокие стандарты
нового статуса
Напомним, что с ноября прошлого года были внесены изменения
в устав – из ДЮСШ № 1 ушла приставка «детско-юношеская», школа стала чисто спортивной без услуг допобразования. Основной
ориентир – подготовка резерва на
основании федеральных стандартов, здесь готовят спортсменов для
сборных команд области. На первый взгляд, ничего не поменялось
– как занимались дети спортом, так
и занимаются, только теперь другие критерии, на уровень выше требования к качеству подготовки.
Многие воспитанники школы
входят в число членов и кандидатов в сборные команды Архангельской области, в частности: 58 – по
волейболу; 17 – по легкой атлетике, еще один человек – кандидат в
сборную по пауэрлифтингу. Гордость спортшколы № 1 – титулованная Ксения Малых, стабильно занимающая призовые места в
соревнованиях по легкой атлетике, включая всероссийские. Среди спортивных звезд также Анна
Климберг и Артем Цимбалюк

в легкой атлетике, пауэрлифтеры Ярослав Мыльников и Денис
Дружинин, волейболисты Денис
Логинов, Александра Крапивина и Анна Казакова.
Спортсмены систематически выступают на соревнованиях различного уровня и занимают призовые
места во всех возрастных категориях. В сентябре прошлого года
прошли традиционные всероссийские состязания «Шиповка юных»
в Сочи, где отличились наши легкоатлеты. И в текущем году они
уже обеспечили себе участие в финале этих стартов. Призовые места
по праву достались архангельским
многоборцам в январе этого года
на соревнованиях Северо-Запада в
Ярославле и на всероссийских соревнованиях в Кирове.
Волейболисты в октябре стали
призерами первенства Архангельской области, в ноябре успешно выступили в зональном этапе первенства России, в марте 2020-го показали себя в Петрозаводске на соревнованиях СЗФО. В феврале текущего года прошел межрегиональный
турнир по волейболу «Надежды
Севера», это знаковое событие для
первой спортивной школы, ведь
начиналось мероприятие десятилетие назад как состязание между
школами, а вышло на столь высокий уровень – более 30 команд, более трехсот участников.
– В марте 2020 года мы успели
провести областные соревнования
по баскетболу на приз именитого
спортсмена Сергея Быкова, они
проходили в нашем зале на Троицком, 69, только уже без зрителей
из-за угрозы коронавируса. Тогда
же состоялось первенство России
по пауэрлифтингу в Архангельске,
наши спортсмены тоже там участвовали, один из них даже выполнил нормативы кандидата в мастера спорта. Тренеры и спортсмены
нашей школы по праву стали номинантами самого значимого конкурса «Спортивный Олимп», где лауреатами названы тренеры Сергей
Ушанов и Ольга Брюхова. Кроме того, Сергей Ушанов отмечен в
областном конкурсе «Звезда Поморья», – говорит Алексей Потолов.
По словам директора, они с нетерпением ждут снятия всех ограничений и возвращения к полноценной спортивной жизни. Активно готовятся к открытию детского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Полным ходом
идет подготовка к новому набору
маленьких спортсменов. Информацию о наборе можно узнать на сайте спортшколы либо в администрации учреждения, позвонив по телефону 20-72-56.
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С днем рождения!
ср
8 июля
Даниил Вадимович ШАПОШНИКОВ,
заместитель главы Архангельска
по вопросам экономического
развития и финансам

чт

9 июля

Ваге Самвелович ПЕТРОСЯН,
заместитель губернатора
Архангельской области –
руководитель администрации
губернатора и правительства
Архангельской области

пт

10 июля

Павел Николаевич БАЛАКШИН,
почетный гражданин
города Архангельска

вс

12 июля

Александр Николаевич ПЕТУХОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

пн

только раз в году
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13 июля

Сергей Валерьевич ЗАСОЛОЦКИЙ,
директор департамента экономики
администрации Архангельска
Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров июля:
 Татьяну Пантелеймоновну
БЫКОВУ
 Степанию Михайловну БЫЗОВУ
 Римму Северьяновну ВЕШНЯКОВУ
 Владимира Николаевича ВАГИНА
 Галину Васильевну БУЛАТОВУ
 Галину Яковлевну ДИДЕНКО
 Валентину Михайловну ИВАНОВУ
 Галину Ивановну КОВАЛЬ
 Лилию Ивановну КОНЕВУ
 Ивана Степановича КОНЕВА
 Марину Юрьевну МИНИНУ
 Лилию Александровну
НАГОВИЦИНУ
 Галину Владимировну
НИКИТИНСКУЮ
 Нину Николаевну САПЕГИНУ
 Алевтину Михайловну
СМИРНОВУ
 Льва Сергеевича СОРОКИНА
 Майю Ивановну ШЕСТАКОВУ
 Таисию Андреевну ЮЖАКОВУ
 Раису Никитичну ЯКУШИНУ
Желаем нашим юбилярам здоровья и
благополучия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Павловну КОРОТКОВУ
 Валентину Ивановну АБРАМОВУ
Желаем быть всегда здоровыми и счастью в доме быть всегда, чтобы хватало
сил, задора на все хорошие дела.
Совет ветеранов
Северного округа
поздравляет юбиляров июля:
 Лидию Степановну БУРКОВУ
 Александру Симоновну
ШИПИЦЫНУ
 Любовь Михайловну ВИШНЯКОВУ
 Валерия Дмитриевича ЖДАНОВА
 Лидию Васильевну ТАРАСОВУ
 Василия Павловича АНФАЛОВА
 Лидию Ивановну КОВАЛЬ
 Геннадия Федоровича КОРЗУНА
 Валентину Анатольевну
БЕРЕЗИНУ
 Валентину Ивановну ЛУКЬЯНОВУ
 Агнию Алексеевну ДРУЖИНИНУ
Дорогие юбиляры, от всей души вас поздравляем. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, всего самого доброго на земле.

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

12 июля – День рыбака
Уважаемые архангелогородцы!
День рыбака в нашей стране отмечают во второе воскресенье июля. В этом году он приходится на 12 июля. Этот день могут считать своим профессиональным праздником не
только непосредственно мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, ученые-ихтиологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйственных заведений и университетов, пограничники, осуществляющие охрану водных биоресурсов в экономической зоне России. И просто те, кто не могут представить свою жизнь
без удочки. В нашем городе в округе Варавино-Фактория находится старейшее предприятие
«Архангельский траловый флот», которое осуществляет вылов, переработку и поставку
рыбной продукции на наши столы. А проводимые рыбные ярмарки в этот день всегда привлекают горожан, которые приходят купить любимой всеми трески. Как же в этот день
обойтись без нее на праздничном столе? В этом году траловому флоту исполняется сто
лет.
Поздравляем всех любителей и профессионалов рыбной ловли с этим замечательным
праздником. Желаем всем успехов, радости и семейного благополучия, а также богатых
уловов. Пусть каждому из вас повезет поймать свою золотую рыбку, исполняющую ваши
желания. Рыбацкого вам счастья, с праздником, с Днем рыбака!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов

2 июля
отметил 90-летней юбилей

Борис Александрович СОРОКИН
Уважаемый Борис Александрович! От всей
души поздравляем вас с юбилеем! Желаем
вам здоровья, благополучия, жизненной стойкости. Пусть в 90 сил не убывает и настроенье будет боевым. А те, кто рядом, душу согревают заботой и вниманием своим. Примите слова благодарности за ваш долголетний
труд в локомотивном депо Исакогорка.
С уважением, Совет ветеранов
Архангельского региона
Северной железной дороги
и Совет ветеранов ТЧЭ-15

10 июля
принимает поздравления
с 80-летием

Елена Харитоновна
ВОЛОЩЕНКО

Желаем не огорчаться, не хандрить,
быть вечно молодой, красивой и до 100-летия дожить здоровой, радостной, счастливой.
Муж, дети, внуки, правнуки
11 июля
день рождения

у Нины Андреевны

ЯКУШЕВОЙ,

4 июля
отметили золотую свадьбу

Леонид и Ираида НОВИКОВЫ
Дорогие наши, поздравляем с юбилеем
свадьбы! Желаем быть вместе еще 50!
Семья Новиковых
7 июля отпразднует
день рождения

Валентина Ивановна КРОХИНА
10 июля
день рождения
у Татьяны Анатольевны

МАЦЕВКИ

Дорогие именинницы, пусть будет этот
день наполнен счастьем, прекрасным нежным запахом цветов, вниманьем близких,
дружеским участьем, теплом душевных
самых добрых слов. Большое спасибо за
вашу доброту, отзывчивость и песни, которые вы дарите людям.
С уважением, Совет ветеранов
Архангельского региона
Северной железной дороги
10 июля
отметят 60-летие совместной жизни

Зосима Николаевич
и Александра Александровна
РАЗДОБУРДИНЫ
Уважаемые юбиляры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления. Вы вместе шесть десятков лет.
Уже, конечно, не рассвет, но далеко и до заката. Еще у вас немало сил, чтоб жить и
жизнью наслаждаться, чтоб каждый миг
был сердцу мил – жить по-другому не годится. Ваш почтенный возраст не помеха,
чтоб друг друга пламенно любить. Будьте
здравы, Господом хранимы, счастья вам и
много долгих лет, пусть горит в сердцах неугасимо вашей жизни мирный, добрый свет.
С искренним уважением,
коллектив городского
Совета ветеранов
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Виктора Алексеевича ФРАНЦЕВА
 Геннадия Петровича МАКАРЬИНА
 Ларису Викторовну ОРДИНУ
 Николая Павловича СИМАКОВА
 Елену Евгеньевну ЮДИНУ
 Нину Андреевну ЗВОРЫГИНУ
 Нину Васильевну РАСПУТИНУ
 Надежду Ивановну РЫЧКОВУ
 Надежду Григорьевну КРАСАВЦЕВУ
 Любовь Борисовну ХВОСТОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

председателя Совета
ветеранов МВД
г. Архангельска
Уважаемая
Нина Андреевна!
Примите самые сердечные поздравления
и пожелания крепкого здоровья на долгиедолгие годы, семейного благополучия. Вы
являетесь для многих примером служения
ветеранскому движению, проявляя человеческие качества и неутомимость в благородной общественной работе по объединению ветеранов и решению их социальных
проблем. Пусть планы реализуются, мечты сбываются, удача сопутствует, желания исполняются. Новых жизненных побед, сил и вдохновения, а рядом чтобы всегда были самые любимые и дорогие люди.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Петровну БУТКО
 Нину Александровну
АБРАМОВСКУЮ
 Нину Михайловну
КОРНЕЙКОВУ
 Галину Ивановну КЛОЧИХИНУ
 Маргариту Николаевну
ОНТИПИНУ
 Анатолия Александровича
ПАНКРАТОВА
с днем рождения:
 Нину Ивановну ИВИНУ
От всей души желаем благополучия,
жизненных сил, энергии на долгие годы.
Пусть радуют родные и близкие.

11 июля
отпразднует
день рождения

Александр
Александрович
ЗАВЕРНИН,
руководитель
патриотического клуба
«Следопыт»
Уважаемый Александр Александрович!
Примите сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, удачи в жизни и везения. Пусть никогда не покидает в труде нелегком вдохновение. Пусть полной
чашей будет дом, тепла душевного и счастья. Свершений ярких и побед вам в трудных жизненных ситуациях. Огромная
благодарность вам за ваш труд в поиске
солдат, погибших при защите Родины.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
Поздравляем
с днем рождения сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Ивана Ивановича ГРЕБЕНЮКА
 Александра Петровича ИВАНОВА
 Владимира Борисовича
КАРАСОВА
 Виталия Валерьевича
КРЯЖКОВА
 Ларису Владимировну ПОПОВУ
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Коллеги
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Альбину Алексеевну
ЗОЛОТИКОВУ
Желаем, чтоб сил и энергии хватало на
все житейские дела. Желаем счастливого
умения замечать радости в нашей повседневной жизни. Пусть настроение будет
бодрым, а здоровье крепким. Всех вам земных благ.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Павловну ПЕРЕПЕЛКИНУ
 Бориса Уроджбековича БАБАЕВА
 Нину Николаевну БОРЗУЮ
 Татьяну Аркадьевну ГОРОДЕЦКУЮ
 Ивана Никоновича ЧУЛИНА
 Галину Михайловну ЩИПИЦИНУ
Желаем вам всего наилучшего. Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Александровну ТРУСОВУ
 Ирину Юрьевну НОНФОНДЖИ
Желаем всегда присутствия духа и душевного спокойствия! Пусть взгляд на
жизнь будет оптимистичным. Желаем
каждый день встречать радости: и маленькие, и побольше!

Открытый Архангельск

12+

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

Больше чем новости

реклама

инициатива
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От сквера до костюмов
Средневековья
Три проекта молодых активистов поддержали городские власти
Инга ШАРШОВА

В администрации Архангельска подвели итоги ежегодного конкурса «Доброму
городу – добрые дела». Он
направлен на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций для реализации проектов в области молодежной
политики.

Антон Викульев: «Для ребят мы хотим провести мастер-классы по старинным ремеслам,
которые существовали уже в раннем Средневековье». фото предоставлено клубом боевых искусств «Северный волк»

 фото предоставлено клубом боевых искусств «Северный волк»

Конкурс заключается в поддержке проектов, которые реализуются в сфере молодежной политики на территории Архангельска.
Максимальный размер субсидии
из городского бюджета на воплощение одной инициативы составляет 100 тысяч рублей. В этом
году общий фонд конкурса равен
300 тысячам рублей.
– К нам всего поступило семь заявок. Проекты были представлены достойные, проработанные, и
комиссия решила поддержать три
из них, – сообщил главный специалист отдела по делам молодежи администрации Архангельска Константин Бойцов.
Среди победителей – проект региональной областной организации «Ойкумена», ориентированный на организацию досуга молодежи. Он предполагает благоустройство сквера «Молодежный»
возле Дворца детского и юношеского творчества на улице Поморской – об этом мы рассказывали
читателям в одном из прошлых
номеров газеты. Территорию хотят облагородить в экостиле, то
есть без искусственных материалов и покрытий, имитирующих
газоны. Как вариант – появление
деревянных или гранитных дорожек. На реализацию задумки активисты получили поддержку регионального и федерального правительства. Свою лепту внес и город в виде предоставления субсидии.
Еще один проект, который получил финансирование из городской казны, – это инициатива «Заметь меня». Она направлена на
изготовление атрибутики молодежных организаций. Ее предложила региональная общественная
организация по развитию и поддержке молодежных инициатив.
Автор идеи Виктория Боброва
имеет большой опыт проведения
мероприятий различного уровня.

По ее словам, часто происходит,
что во время масштабного события его организатора путают с волонтером.
– Не у всех организаций и компаний есть возможность иметь свой
логотип или отличительный знак
на одежде. Эту проблему мы готовы решить с помощью нашего проекта «Заметь меня». На субсидию
планируем купить швейную машину со специальной программой и
обеспечить активистов одеждой с
нашивками их объединения, – рассказала Виктория Боброва.
У авторов проекта уже налажены
партнерские связи с дизайнером

и швеей, осталось лишь получить
субсидию.
С Архангельском у многих ассоциируются целая серия ярких
образов – Степан Писахов, «высотка», треска, Белое море и многие
другие. А что было в нашем крае
белых ночей и бескрайних лесов
тысячу лет назад? Этим вопросом
задались в молодежной организации «Клуб боевых искусств «Северный волк». Активисты уверены,
что ремесла на архангельской земле существовали с незапамятных
времен. Их проект, посвященный
профориентации молодежи, поддержали городские власти. Сотрудники клуба будут проводить обучение рукодельному мастерству детей и взрослых.
– Для ребят мы хотим провести мастер-классы по старинным
ремеслам, которые существовали уже в раннем Средневековье.
Речь идет о прядении, ткачестве,
шитье, плетении. В период изоляции уже посредством онлайн-связи к ремесленной теме мы подтянули 30 семей. Возможно, кто-то
из маленьких участников этого
процесса станет в будущем настоящим мастером, – говорит руководитель клуба боевых искусств
«Северный волк» Антон Викульев.
Активисты к своему ремеслу относятся крайне серьезно. Для создания костюмов эпохи раннего
Средневековья они запросили археологические документы. По этим
данным и происходит создание
уникальной одежды и обуви. Полученную от муниципалитета субсидию авторы проекта направят на
приобретение расходных материалов и инструментов.
Напомним, что конкурс «Доброму городу – добрые дела» проводится ежегодно. Все проекты-победители должны быть реализованы
до 1 декабря 2020 года.

Конкурс заключается в поддержке
проектов, которые реализуются в
сфере молодежной политики на территории Архангельска. Максимальный размер
субсидии из городского бюджета на воплощение одной инициативы составляет
100 тысяч рублей. В этом году общий фонд
конкурса равен 300 тысячам рублей

Астропрогноз с 13 по 19 июля
овен Вам будет важно уметь налаживать контакты и взаимоотношения с людьми. Попытайтесь
удержаться от критики, но и откровенно льстить
тоже не стоит.

телец В работе неплохо бы заняться новыми и

неизученными направлениями, а не топтаться на
одном месте. Но в любом случае избегайте радикальных решений.

близнецы Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать здесь нужно с того, чтобы,
по крайней мере, не создавать излишних проблем
другим – сразу станет легче жить.

рак Вы полны замыслов и сил для их осущест-

лев Чем активнее вы будете, тем большего успеха

дева Вас ожидет масса важных дел и ответ-

весы Перед вами будет стоять выбор, придется

скорпион Время способствует решению всех

стрелец Все дела пройдут успешно, если вы сумеете сохранить приподнятое настроение. Следует
с осторожностью отнестись к комплиментам от людей, с которыми вас сводят деловые вопросы.

Козерог Хорошая неделя. Нынче вы можете

водолей Важно не раздражаться и не терять
веру в себя. Не обращайте внимания на подколки
«доброжелателей», у вас все получится. Не стоит
принимать близко к сердцу разговоры за спиной.

рыбы Вы еще не в полной мере успеете насла-

вления. На высоте будет ваша изобретательность
и профессионализм, благодаря чему вы заслужите
уважение со стороны коллег.

решать серьезные проблемы. Не стоит копить обиды, это лишь осложнит вашу жизнь. Лучшая тактика поведения – это спокойно делать свое дело.
раскрыть свои способности и ярко и талантливо
проявить свою натуру. Вы ощутите прилив сил и
энергии и поэтому справитесь с любой работой.

достигнете. События позволят приобрести ценный
практический опыт. Если вы в чем-то будете сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос.

ваших проблем. У вас появится возможность делать то, что вам хочется, а не следовать только долгу. Вы сможете справиться со всеми трудностями.

ственных поручений, в ваших интересах заняться
ими плотно. Возможно, вам предстоит выслушать
чьи-то откровения, сохраните услышанное.

диться достигнутым, как труба позовет на покорение новых вершин. Сосредоточьтесь на главном,
безжалостно отсекайте ненужное.
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Коллекторы –
под контролем приставов

Деятельность коллекторов, занимающихся возвратом просроченной задолженности, а также ведение Î
специального реестра на них с 2017 года возложено на Федеральную службу судебных приставов
Отметим, что деятельность
таких организаций строго
регламентирована законом.
Так, они не имеют права публиковать информацию о
должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов и приходить
к нему на работу.
Кроме того, закон запрещает коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить больше одного
раза в неделю, а также скрывать
телефонный номер и звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Также строго регламентировано количество
телефонных разговоров и личных
встреч с должником.
Любые другие методы взаимодействия, будь то угрозы, насильственное проникновение в жилище, публикация фотографий и сведений, порочащих людей, являются противозаконными. В таком
случае необходимо обращаться в
полицию.
В случае нарушения коллекторами установленных законом требований, у должника есть право обратиться в службу судебных приставов по месту жительства с жало-

Судебные
приставы всегда
действуют
в рамках
закона
и требуют
того же
от коллекторов.
фото: архив редакции

бой. По каждой жалобе в обязательном порядке проводится проверка
и если указанные в жалобе факты
подтвердятся, недобросовестные
коллекторы будут привлечены к
административной ответственности в порядке ст. 14.57 КоАП РФ.
Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде

штрафа для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц
– от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 100 тысяч
рублей. Ведение коллекторской
деятельности организацией, не
включенной в специальный реестр, повлечет штрафы от 200 тысяч до 2 млн рублей для юридиче-

ского лица, от 50 до 500 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до
1 млн рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до
одного года – для должностных
лиц.
С начала 2020 года в управление Федеральной службы судебных приставов России по Архан-

гельской области и НАО поступило
249 обращений по поводу нарушений, вытекающих из деятельности
коллекторских организаций, в том
числе, 29 – в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр. Пять обращений
были направлены в другие территориальные органы по месту нахождения правонарушителей, еще
24 – в полицию и иные органы. По
остальным обращениям заявителям даны необходимые разъяснения.
В ходе осуществления контроля
за работой коллекторов в текущем
году выявлено 13 административных правонарушений за нарушения требований законодательства
при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности. Судом к административной ответственности по ст. 14.57
КоАП РФ привлечены 12 юридических лиц. Общая сумма штрафов
по постановлениям судов составила 628 тысяч рублей, из них уже
оплачено 355 тысяч.
Пресс-служба УФССП России по
Архангельской области и НАО напоминает, что закон, защищая права должника, в то же время не освобождает его от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает граждан от неправомерных действий коллекторов.
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Понедельник 13 июля
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, 0.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 Красное и черное 12+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви 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+
16.50 Мужчины
Юлии Началовой 16+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 1.55 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 Прощание.
Михаил Евдокимов 16+
3.20 Вся правда 16+

Вторник 14 июля

Россия

Первый

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+
3.45 Дело врачей 16+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 13.20, 19.30 Космос –
путешествие
в пространстве и времени 16+
8.20 Князь Потемкин.
Свет и тени 16+
8.50, 21.35 «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
12.05 Academia 16+
12.50 Истории в фарфоре» 16+
14.05, 0.35 На концертах
Берлинского оркестра 16+
15.00 Королевские игры 16+
17.05 Португалия. Замок слез 16+
17.30 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Острова 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.10 Монолог в 4-х частях 16+
22.45 Катя и принц. История
одного вымысла 16+
1.20 «ДОРОГА НА БАЛИ» 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, 0.30 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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 Василий Ливанов.
Кавалер
и джентльмен 12+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
10.35 Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья 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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Мужчины
Людмилы Зыкиной 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 3.25 Обложка 16+
23.05, 2.00 Прощание.
Савелий Крамаров 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.45 Удар властью 16+
6.00
8.15
8.40

Первый

5.30, 11.30 Морской узел 12+
6.00, 8.00 Северодвинск в деталях 12+
6.20, 8.20, 17.40 В связке-юниор 0+
6.40, 8.40 Добрый регион 12+
6.50, 8.50 Анатомия клятвы 12+
7.00, 18.10 Уроки для жизни 12+
7.30 Наши друзья 0+
7.40, 18.55 Путеводитель 12+
7.45, 17.10 Нацпроекты 29 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 13-й этаж 12+
18.40 Вопрос доктору 12+
23.35 Технологии вне закона 12+
0.25 Вспомнить все 12+

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.35 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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь 12+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

ОТР

Среда 15 июля
Первый

29

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Семен Фарада.
Непутевый кумир 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 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30, 3.20 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 2.00 Свадьба и развод 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 90-е. БАБ: начало конца 16+
6.00
8.15
8.45

6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 13.25, 19.30 Космос –
путешествие
в пространстве и времени 16+
8.20 Князь Потемкин.
Свет и тени 16+
8.45, 21.35 «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55 Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Истории в фарфоре 16+
14.10, 0.20 На концертах
Берлинского оркестра 16+
15.00 19:14 16+
16.20	Франция. Пон-дю-Гар 16+
16.35 «ПЕРЕРЫВ» 16+
17.30 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Острова 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.10 Монолог в 4-х частях 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 Подозреваются все 16+
3.45 Дело врачей 16+

ОТР
5.30, 11.30 Морской узел 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.30 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Вопрос доктору 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25, 17.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.45, 17.30 Добрый регион 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.40 Парламентарии 12+
18.10 В связке-юниор 0+
18.45 Нацпроекты 29 12+
23.35 Технологии вне закона 12+
0.25 Вспомнить все 12+

Четверг 16 июля
Россия

5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
Профилактика
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.55, 2.40 Италия.
Исторический центр
Сан-Джиминьяно 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Истории в фарфоре 16+
13.25, 19.30 Космос –
путешествие
в пространстве и времени 16+
14.10, 0.20 На концертах
Берлинского оркестра 16+
15.00 Casting/Кастинг 16+
16.50 Катя и принц. История
одного вымысла 16+
17.30 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Острова 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.10 Монолог в 4-х частях 16+
21.35 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
22.40 Ядерная любовь 16+
1.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 Подозреваются все 16+
3.45 Дело врачей 16+

ОТР
5.15 Большая страна: история 12+
5.30, 11.30 Морской узел 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.30 Нацпроекты 29 12+
6.40, 8.40, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.25, 18.30 Парламентарии 12+
7.45, 17.45 13-й этаж 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 В связке-юниор 0+
18.50 Добрый регион 12+
23.35 Технологии вне закона 12+
0.25 Вспомнить все 12+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 0.20 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 «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
23.30 Гол на миллион 18+
2.40, 3.05 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.15 «ДЕМИДОВЫ» 0+
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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины
Олега Ефремова 16+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.30 10 самых...
Ранние смерти звезд 16+
23.05, 2.00 «БИТВА
ЗА НАСЛЕДСТВО» 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Красный проект 16+
2.40 Прощание.
Марис Лиепа 16+
3.20 Вся правда 16+

Россия
5.00, 9.30 Утро
России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

Культура
6.30 Письма из провинции 16+
7.00 Легенды мирового кино 16+
7.30, 13.25, 19.30 Космос –
путешествие
в пространстве и времени 16+
8.20 Князь Потемкин.
Свет и тени 16+
8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.00 Наблюдатель 16+
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 23.10 Шри-Ланка 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Истории в фарфоре 16+
14.10, 0.20 На концертах
Берлинского оркестра 16+
15.00 Берег женщин 16+
16.25 Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке 16+
16.40 Ядерная любовь 16+
17.30 Библейский сюжет 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Острова. Нина Сазонова 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.10 Монолог в 4-х частях 16+
21.35 «Я – ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» 16+

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.50 Подозреваются все 16+
3.50 Дело врачей 16+

ОТР
5.30, 11.30 Морской узел 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.45 13-й этаж 12+
6.40, 8.40, 17.10 Парламентарии 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45, 18.25 Анатомия клятвы 12+
7.55 Путеводитель 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.30 Добрый регион 12+
17.40 Северодвинск в деталях 12+
18.10 Нацпроекты 29 12+
18.35 Вопрос доктору 12+
23.35 Технологии вне закона 12+
0.25 Вспомнить все 12+
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Пятница 17 июля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55, 2.30 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /
Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30	Фабрика звезд 12+
23.20 «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» 16+
1.10 Наедине
со всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05
Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «АНГЕЛИНА» 12+
0.15 Торжественная
церемония открытия
ХХIX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 16+
2.00 «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Николай
и Лилия Гриценко 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «АЛЕКСАНДРА
И АЛЕША» 12+
17.00, 18.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 4.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Алла Демидова. Сбылось –
не сбылось 12+
1.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Хроники московского
быта 12+
6.00
8.15

Суббота 18 июля

Письма из провинции 16+
Легенды мирового кино 16+
Космос – путешествие
в пространстве и времени 16+
8.20 Князь Потемкин.
Свет и тени 16+
8.50 «Я – ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» 16+
10.20 Сэр Александр Аникст
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 2.10 Нидерланды 16+
12.10 Academia 16+
12.55 Цвет времени 16+
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау 16+
15.00 Времена года 16+
18.00 Полиглот 16+
18.45 Острова 16+
19.30, 1.20 Роковые алмазы
князей Мещерских 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 А.Рыбников. Острова 16+
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
23.15 Цвет времени. Ар-деко 16+
0.20 Игры в джаз 16+
2.25 Мультфильм 16+

6.30
7.00
7.30

НТВ
5.10

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.35 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» 16+
3.15 Дело врачей 16+

Доброе утро. Суббота 12+
Играй, гармонь
любимая! 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином
белый свет...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич.
«Не забывай» 16+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.00, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.50 «ЗА БОРТОМ» 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 16+
6.00
9.00

ТВ-Центр

ОТР
5.30, 11.30 Морской узел 12+
6.00 Домашние животные 12+
6.30	Фигура речи 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.25 Добрый регион 12+
6.35, 8.35 Анатомия клятвы 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 13-й этаж 12+
7.40 Северодвинск в деталях 12+
9.00, 15.05 Календарь 12+
9.40, 15.45 Среда обитания 12+
9.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00
Новости 16+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 16+
16.00 «ПРАКТИКА» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.10 Слово Федора Абрамова 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.35 Парламентарии 12+
18.55 Путеводитель 12+
23.55 Технологии вне закона 12+

Россия

Первый

«НАСТЯ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.05 Полезная покупка 16+
8.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.05 Леонид Куравлев 12+
11.00, 11.45
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+ 16+
13.05, 14.45 «АВАРИЯ» 12+
17.25 «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» 12+
21.00, 3.50 Постскриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Грязные тайны
первых леди 16+
23.55 Удар властью 16+
0.40 Период запоя 16+
1.10 Мужчины
Юлии Началовой 16+
1.50 Женщины Александра
Пороховщикова 16+
2.30 Женщины Олега Ефремова 16+
6.10
7.40

Утро России.
Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.00 Тест 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 «ПАПА
ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ
РЯДОМ» 12+
1.00 «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» 12+
4.10 «БУКЕТ» 12+
5.00

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.00, 2.35 Мультфильмы 0+
7.30, 0.15 «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА» 16+
8.55 Передвижники 16+
9.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
11.30 Сергий Радонежский.
Путь подвижника 16+
11.55, 1.40 Чудеса горной
Португалии 16+
12.50 Эффект бабочки 16+
13.20 Тост за Вену в размере
три четверти 16+
14.10 Сцены из жизни 16+
14.40 Первые в мире 16+
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 16+
16.15 Линия жизни 16+
17.10 Предки наших предков 16+
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
20.15 Больше, чем любовь 16+
20.55 «КУНДУН» 16+
23.10 Клуб 37 16+

НТВ
5.20

«МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
0.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
2.25 Дачный ответ 0+
3.20 Дело врачей 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Северодвинск в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион
Информ 12+
6.55, 7.55, 8.55 Путеводитель 12+
7.25 Парламентарии 12+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Гамбургский счет 12+
9.40 «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.45, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.05 Мультикультурный
Татарстан 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.30 Послушаем вместе 6+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.15 Вспомнить все 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 «ПОБЕГ» 12+
21.55 С любовью для всей семьи 12+

Воскресенье 19 июля
Первый
5.40, 6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 Часовой 12+
8.15 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 Моя мама
готовит лучше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция.
Гранд-финал 12+
23.45 «ПЛАН «Б» 12+
0.30 Наедине со всеми 16+
1.55 Модный приговор 6+
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
5.50

«СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
7.20	Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» 12+
10.30 Василий Ливанов 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной 16+
17.40 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
1.20 Великие обманщики.
По ту сторону славы 12+
2.00 «НАСТЯ» 12+

Россия
5.50, 1.55 «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
8.00 Вести
Поморья 16+
8.35 Устами
младенца 16+
9.20 Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «МАТЬ
И МАЧЕХА» 12+
15.50 «КТО Я» 12+
21.20 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Убийство Романовых.
Факты и мифы 12+

Культура
6.30, 1.25 Мультфильмы 0+
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 16+
9.15 Обыкновенный концерт 16+
9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.35 Диалоги о животных 16+
13.20 Концерт-викторина:
насколько
вы музыкальны? 16+
14.10 Дом ученых 16+
14.40 Каменный цветок 16+
16.45 Пешком... 16+
17.15 Марчелло Мастроянни,
Идеальный итальянец 16+
18.10 Запечатленное время 16+
18.35 Классики советской песни 16+
19.45 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 16+
21.20 Белая студия 16+
22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ
МИРА» 16+
0.30 Концерт. Чик Кориа 16+
2.00 Профилактика

НТВ
5.25

«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10 «ИКОРНЫЙ
БОРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
3.50 Дело врачей 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука России 12+
7.00 Легенды Крыма 12+
7.30 Служу Отчизне! 12+
8.00, 17.30 Книжные аллеи.
Адреса и строки 6+
8.30 Потомки 12+
9.00 За дело! 12+
9.40 «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.45, 16.05 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 0+
23.00 Загадка Моны Лизы 12+
0.00	Фигура речи 12+

реклама
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Поможем миру
стать чище и добрее
В проектах «Крышечки на благо» и «Зеленая сова» общественная организация «Триединство» Î
объединила благотворительность с заботой об экологии
Вероника
Рожновская:
«Когда
в местах
сбора накапливаются
определенные
объемы
крышечек,
мы с волонтерами забираем их и
отправляем
на переработку».

Анастасия НИКОЛАЕВА

Для людей – поддержка, для
окружающей среды – польза. Проекты «Крышечки на
благо» и «Зеленая сова» помогают собирать деньги на
лечение и реабилитацию детей, страдающих тяжелыми
недугами, и при этом избавляют планету от огромного количества пластика, который, вместо того чтобы
гнить на свалке, отправляется на переработку.

фото предоставлено
вероникой Î
рожновской
 фото предоставлено Архангельской региональной благотворительной организацией «Триединство»

спортивные игры «Я – победитель»,
на которые приехали 40 юных участников со всей области.
Силами активистов «Триединства» организуются различные акции. Например, «Коробка смелости», которую привезла в наш регион мамочка больного ребенка,
получающего специализированное
лечение в Москве. Главная цель
– сбор игрушек. В каждом процедурном кабинете есть волшебная
«Коробка смелости». В ней хранятся небольшие подарки и мелкие
игрушки, помогающие сдержать
или высушить детские слезы за перенесенные пункции, перевязки,
установку и промывку катетеров…
Это призы за храбрость во время
неприятной процедуры, которые
порадуют пациентов онкологического отделения детской областной
больницы.
В последнее время в деятельности «Триединства» набирает силу
эколого-благотворительное
направление. Забота об окружающей
среде сейчас на пике актуальности,
а здесь она еще и способствует добрым делам. Один из таких проектов называется «Крышечки на благо», его основатель – Джон Кондратов из Северодвинска.
– Мы собираем пластиковые крышечки и, накопив большие объемы, сдаем их на переработку. Работа по сбору организована в школах
и детских садах. Есть и открытые
пункты, куда может принести крышечки любой желающий – это магазины «Зеленая точка», «Вкусно и
просто», «Полоскун», – рассказыва-

ет Вероника Рожновская. – Почему
именно крышечки? Во-первых, их
интересно собирать детям, и мы решаем еще и задачу экологического
просвещения подрастающего поколения. Во-вторых, это практично:
они занимают мало места, а весят
столько же, сколько пластиковая
бутылка. Когда в местах сбора накапливаются определенные объемы крышечек, мы с волонтерами
забираем их и отвозим на склад
предприятия «Экоресурс», оттуда
они уходят на завод-переработчик.
Вырученные за сданный пластик
деньги мы направляем на покупку
средств реабилитации нашим подопечным детям.
Когда «Крышечки на благо» набрали определенную популярность, многие северяне стали задавать вопрос: а что делать с теми
же пластиковыми бутылками? Их
тоже было решено использовать на
пользу, и появился второй проект –
«Зеленая сова», в основе которого –
философия «ноль отходов». Девиз
активистов: «Поможем этому миру
стать чище и добрее!». Они организуют раздельный сбор мусора –
пластика и бумаги, сдают их на переработку, а вырученные средства
направляют на помощь детям.
Такая экологическая благотворительность стала хорошим подспорьем в условиях пандемии, когда
сборы пожертвований упали. Ведь
в любой момент может появиться
ребенок, которому требуется срочная помощь. Кстати, подробнее узнать о способах оказания поддержки можно в группе благотворитель-

ной организации «Триединство» в
соцсети «ВКонтакте».
– Онкология – тема щепетильная,
обычно здоровые люди не хотят о
ней думать и говорить, – отмечает
Вероника Рожновская. – Но от этой
беды никто не застрахован, она может прийти к каждому. Очень важно, чтобы человек в такой ситуа-

ции знал, как действовать и куда
обращаться за помощью. И если ты
можешь чем-то помочь, то обязательно нужно это делать. Считаю,
что именно активная жизненная
позиция людей поможет изменить
мир к лучшему, неправильно относиться к таким делам по принципу
«меня это не касается».

реклама

Архангельская региональная благотворительная организация «Триединство» появилась более 20 лет
назад. С 1998 года она оказывает
социально-психологическую поддержку детям и взрослым, столкнувшимся с онкологией, помогает
в реабилитации маленьких пациентов с другими диагнозами, которые
могут привести к инвалидности.
– Это родительская организация,
ее бессменным руководителем является Нина Васильевна Костюкова-Бюхлер. Сбор пожертвований на оказание экстренной помощи: приобретение для наших подопечных жизненно необходимых
препаратов, технических средств
реабилитации, оплаты проезда в
столичные и зарубежные клиники
– не единственное направление деятельности. У нас есть различные
программы, включающие в себя
профилактические информационные встречи, психологическую поддержку, досуговые мероприятия.
Все это проводится силами родителей и волонтеров, – рассказывает
Вероника Рожновская, директор
по развитию благотворительной организации «Триединство».
Наша собеседница пришла в «Триединство» через личную историю. В
2018-м у ее дочки диагностировали
лейкоз, и на протяжении двух лет
все силы семьи были сосредоточены
на борьбе за жизнь девочки.
– Я сама прошла этот путь от и до,
постоянно была с ребенком в отделении химиотерапии. Знаю, что это
такое – ощущение «женщины с косой» рядом. Такие ситуации были не
раз. К счастью, мы все это прошли и
справились, – делится Вероника.
У детей с онкологическими диагнозами низкий иммунитет, поэтому долгое время они находятся
в изоляции от окружающего мира
– чтобы не подхватить инфекцию.
И после победы над болезнью им
предстоит снова вернуться в социум: восстанавливать навыки общения с большим количеством разных людей, идти в детский сад
или школу. Этот период оказывается непростым как для ребят, так
и для их родителей. «Триединство»
организует различные мероприятия, помогающие быстрее адаптироваться к полноценной жизни:
мастер-классы, экскурсии и даже
спортивные состязания.
Про последний пункт стоит сказать отдельно. Существует уникальный проект, автором которого является фонд «Подари жизнь!»
– Всемирные детские игры победителей. Он собирает в Москве детей,
победивших рак, из 16 стран. У нас
же благотворительная организация
«Триединство» в прошлом году реализовала региональный проект «Дорогу осилит идущий». Его кульминацией стали Первые региональные
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Уважаемый Алексей Павлович!
Уважаемые сотрудники и ветераны
Архангельского тралового флота!
От лица акционеров и трудового коллектива АО «Архангельский ЦБК» поздравляем Вас
со 100-летним юбилеем компании!
Из года в год, несмотря на невзгоды пройденного века, трудом многих поколений работников предприятия и их преданностью
морю закладывался фундамент Архангельского тралового флота, который сегодня является крупной и современной рыбодобывающей
и рыбоперерабатывающей компанией России.
Архангельский траловый флот – один
из столпов экономики города и области, это
десятки тысяч тонн морепродуктов для всей страны, это настоящая мужская профессия для тысяч жителей Архангельска и области.
Упорный труд, высокий профессионализм и умение выстоять на крутых жизненных виражах, терпение и понимание долга, честное отношение к делу –
вот оно, истинное служение российскому рыбному флоту!
В год вашего юбилея, в канун празднования поистине всенародного Дня рыбака желаем вам здоровья, счастья, финансового благополучия и новых профессиональных достижений!
Счастья вам и вашим близким! Пусть всегда будет берег, где вас любят и
ждут!
Семь футов под килем!

сто лет тралфлоту
Свои сердечные поздравления направляем
Архангельскому траловому флоту
в честь 100-летия со дня образования!
Сто лет! Для страны это эпоха, и в этом смысле АТФ – настоящий современник эпохи, ровесник
рыбной промышленности.
Уважаемые коллеги, рыбаки, работники предприятия и ветераны, уважаемый Алексей Павлович! От всей души поздравляем вас с юбилейной
датой! Для вас этот день – один из самых важных,
он является праздником не только для предприятия в целом, но и для каждой архангельской семьи в отдельности. Ведь здесь прошла история многих
рыбацких поколений.
От всей души желаем вам спокойных дней и процветания, судам – семь
футов под килем, их экипажам – богатых уловов, хорошей погоды, доброго
здоровья, удачи. Пусть ваш нелегкий труд будет долгим и успешным на благо отрасли и края!
От имени коллектива, председатель СПК РК «Освобождение» АРКС
Сергей Тучин

Уважаемый
Алексей Павлович,
работники
АО «Архангельский
траловый флот»!

Дмитрий Зылёв,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Уважаемый Алексей Павлович!
От всего коллектива Северного медицинского центра
им. Н. А. Семашко и от меня лично примите самые искренние поздравления с вековым юбилеем Архангельского тралового флота!
Высокий профессионализм ваших коллег и ветеранов
предприятия, верность рыбацкой профессии и преданность родному краю позволили архангельскому флоту
выжить в непростые времена экономических преобразований. Сегодня Архангельский траловый флот –
успешное предприятие и гордость всего региона!
Истории АТФ и Центра им. Семашко тесно переплетены. Наши врачи стоят на страже здоровья
северных рыбаков уже почти сто лет, с 1922 года!
Позвольте пожелать коллективу Архангельского
тралфлота крепкого флотского здоровья. Тем, кто
на промысле, желаем безмятежного моря и богатых уловов. Рыбацкой удачи и попутного ветра!
С уважением, Елена Казакевич,
директор Северного медицинского центра
им. Н. А. Семашко, профессор

Ровно сто лет назад, 29 июня 1920
года, под флагом РСФСР из Архангельска ушел на промысел траулер
Т-30 «Лучинский». Именно этот
день считается датой образования
первого государственного тралового флота нашей страны – Архангельского тралового флота. Сегодня ваше предприятие – один из флагманов рыбопромышленной отрасли России.
За вековую историю вашего предприятия многое изменилось – пришли
новые технологии, был построен современный флот, реализованы большие проекты, – но вместе с тем вы остались верны Северу. Вместе с ведущими предприятиями Архангельской области вы активно помогаете развивать наш регион, инвестируете в новые производства, создаете
рабочие места, постоянно следуя курсом внедрения новых технологий.
Ваша гордость и опора – ваш дружный коллектив. Быть работником тралового флота сегодня – значит бережно хранить и приумножать добрые флотские традиции, постоянно совершенствовать свое
профессиональное мастерство.
От имени Торгово-промышленной палаты Архангельской области
поздравляю коллектив АО «Архангельский траловый флот» с юбилеем предприятия. Впереди у вас еще немало ответственных задач. Уверен, что вы решите их эффективно и качественно.
От всей души желаю всем работникам и ветеранам Архангельского тралового флота крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых
успехов в труде! А самому предприятию – процветания и реализации
всех запланированных планов!
Рыбацкой удачи и семи футов под килем!
Виталий Лочехин,
президент ТПП Архангельской области

Уважаемые труженики Архангельского тралового флота
и ветераны рыбопромышленной отрасли Архангельской области!
В эти дни мы отмечаем столетие Архангельского тралового флота. Эта дата имеет важное значение
для истории Архангельска и Поморья.
29 июня 1920 года впервые под флагом РСФСР из Архангельска ушел на промысел траулер Т-30.
С этого дня началась славная история советского промыслового флота Северного бассейна, а также
всего государственного тралового флота нашей страны. И сегодня, как в старые добрые времена, рыбаки ежегодно добывают в северных морях десятки тысяч тонн рыбы.
К своему столетию Архангельский траловый стал современной рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей компанией с развитой инфраструктурой, крупнейшим предприятием Северо-Западного региона России. Сегодня АТФ – это современные промысловые суда, база технического обслуживания, портовый участок с холодильником на пять тысяч тонн, перерабатывающее производство. АТФ успешно работает на мировом рынке. Качество продукции Архангельского тралового флота отмечено многими международными наградами.
Нелегкий и опасный труд рыбаков всегда был в почете на Русском Севере. История рыбной отрасли Архангельской области – это
летопись трудовых подвигов, которую достойно продолжают нынешние работники тралового флота.
Уважаемые рыбаки!
Спасибо вам за нелегкий и самоотверженный труд. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
счастья! Пусть Вам всегда сопутствует удача! Всем рыбакам желаю богатых уловов, спокойного моря и семь футов под килем.
С уважением, Иван Новиков,
секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия»

