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в День Российского флага 
на Красной пристани состоится историческая реконструкция  
и инсценировка отрывка из спектакля «Россия молодая»

22 августа
в 18.00

ÎÎ2

23 красавицы из разных регионов страны боро-
лись в суперфинале за корону и главный приз – 
два миллиона рублей. 

Напомним, что в этом году участие в конкурсе принимали 
– представительницы компаний лесопромышленной отрасли 
и участницы экологических инициатив в возрасте от 21 до 35 
лет.
Оценивало прекрасных девушек компетентное жюри из чис-
ла партнеров чемпионата, а также звезд театра и кино, прие-
хавших на площадку чемпионата «Лесоруб XXI века».

В 2022 году организаторы изменили условия участия: за-
явку могли подать представительницы предприятий лесной 
отрасли и студентки профильных образовательных органи-
заций, а также общественных и волонтерских экологических 
объединений.

За титул «Королевы леса» в этом году на отборочном этапе 
готовы были побороться свыше 200 участниц, 23 из них выш-
ли в суперфинал.

Архангельскую область представили специалист по ох-
ране труда ООО «ПКП «Титан» Ксения Платонова (Архан-
гельск) и участница экологических проектов «Дни Арктики», 
«Кедровая роща» Алина Гринькова (Северодвинск).

Титул «Королева леса – 2022» и главный приз получила  
Талия Айбедуллина из Ульяновска. Она член Российского 
союза молодежи, волонтер экологических акций по посадке 
деревьев в России и за рубежом.

Титул «Первая красавица леса» получила Ксения  
Платонова (Архангельск), «Вторая красавица леса» –  
Мария Пономарева, специалист по персоналу ООО «Сегежа 
групп ОЦО» из Кирова.

– Я несколько раз словила мурашки, находясь на сцене. Это 
были незабываемые эмоции, которые запомнятся на всю 
жизнь! Это первый мой опыт в конкурсе красоты и такой 
удачный! А значит, дальше – больше! Спасибо каждому, кто 
болел за меня, за то, что переживали вместе со мной эти вол-
нительные моменты. За меня болело и переживало как ми-
нимум три города: Северодвинск, Архангельск, Новодвинск! 
Спасибо нашим организаторам за заботу, за ваши труды и 
старания в организации конкурса «Королева леса». Спаси-
бо моим любимым коллегам из Группы компаний «Титан».  
Я в очередной раз убедилась в том, что мы самая сплоченная 
и «движовая» команда, – отметила Ксения. 

Красавица леса – Ксения Платонова 
ВсероссийскийÎконкурсÎ«КоролеваÎлеса»ÎсостоялсяÎужеÎвÎпятыйÎраз
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Всю жизнь мечтал получить гражданство России
ПаспортаÎрФÎполучилиÎ12Îчеловек,ÎкоторыеÎприехалиÎвÎПоморьеÎизÎдонецка,Îхерсона,ÎМариуполяÎиÎрубежного

Один рюкзак для Насти, другой – для Саши
ШкольныеÎпринадлежностиÎиÎранцыÎподарилиÎдетямÎбеженцевÎизÎдонецка

АлександрÎниКолАеВ

Губернатор Архангельской 
области Александр  
Цыбульский в торжествен- 
ной обстановке вручил па-
спорта граждан РФ прибыв- 
шим из Донецкой и Луган-
ской народных республик  
и с территории Украины.

В мероприятии принял участие на-
чальник УМВД России по Архан-
гельской области генерал-майор 
полиции Александр Прядко.

Церемонию вручения паспор-
тов открыл Государственный гимн 
России, после которого к собрав-
шимся обратился глава региона. 

Полноправными гражданами на-
шей страны стали люди разного 
возраста – от 15 до 72 лет. У каждо-
го из них своя жизненная история, 
но все они приняли решение при-

еленаÎЧУдеснАЯ,ÎÎ
фотоÎавтораÎ

Семья Бабашевых приеха-
ла в столицу Поморья из До-
нецка. В торжественной об-
становке Юрию, Игорю и 
Ольге Бабашевым губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский вру-
чил паспорта граждан Рос-
сийской Федерации. В семье 
двое детей – Настя и Саша.

По поручению главы Архангель-
ска Дмитрия Морева им также по-
дарили наборы школьника. Настя 
в этом году идет во второй класс, 
ей первой дали возможность вы-
брать портфель.

– Глава города попросил каждо-
му из вас к 1 сентября подарить 
подарки. Вот здесь для вас – канц-
товары (краски, кисточки, цвет-
ная бумага, клей, тетрадки, руч-
ки, фломастеры), рюкзаки – смо-
трите! Один рюкзак для Насти, 
другой – для Саши. Выбирайте! 
Словом, здесь для вас – все есть. 
К школе готовы – дело только за 
пятерками! – обратилась к при-
глашенным детям начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Ольга  
Дулепова.

А пойдут ребята в архангель-
скую школу № 14 с углубленным 
изучением немецкого языка: На-
стя – во второй, Саша – в третий 
класс. Вместе с детьми на вруче-
ние подарков пришли их родители 
и дедушка.

ехать в Архангельск, который те-
перь стал для них вторым домом.

– Сегодня вы становитесь полно-
правными гражданами Российской 
Федерации. Путь к этому событию 
был действительно долгим, край-
не непростым, порой трагическим 
и тяжелым. Мы все это понимаем 
и оттого вдвойне радуемся сегодня, 
что можем сказать вам: добро по-
жаловать в нашу большую семью! 
Решение об упрощенном порядке 
получения российского граждан-
ства для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик, при-
нятое президентом России в 2019 
году, сегодня дает свои плоды, и 
мы видим, что очень многие ваши 
земляки и вы этим правом восполь-
зовались. Я уверен, что вы никогда 
об этом не пожалеете, а мы никог-
да не оставим вас в беде, – сказал 
Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской об-
ласти подчеркнул, что многона- 
циональная Россия всегда слави-

– Это для нас, действительно, 
большая помощь. Огромная благо-
дарность администрации Архан-
гельска и особенно главе города 
за такое внимание! Потому что мы 
бежали практически без ничего, 
оставив квартиру, семейный ав-
томобиль и вещи в Донецке. Была 
бомбежка – и находиться там было 
уже просто опасно и невозможно. 
Но нам было важно, чтобы дети 
жили в мире и спокойствии. Мы 
рады, что приехали в Архангельск. 
Хотя скажу, что я была здесь впер-
вые, еще будучи 14-летней. Архан-
гельск принял нас очень тепло, мы 
уже много где успели погулять, от-
влечься от пережитого. Сейчас ак-
тивно ищем место работы и изуча-
ем окрестности. Уже пообещали 
детям сходить в парк с аттракци-

лась тем, что на огромной терри-
тории дружно уживаются предста-
вители разных национальностей, 
конфессий и взглядов, и поздравил 
новых граждан Российской Феде-
рации с получением паспортов.

В семье Лихачевых, которые 
приехали в Поморье из Херсона, се-
годня появились сразу три гражда-
нина России. При этом Анастасия, 
которой в июле исполнилось 15 лет, 
стала самой юной среди тех, кому 
вручил российский паспорт губер-
натор Архангельской области. 

Новый паспорт получила и при-
ехавшая из Мариуполя Любовь  
Белугина: в октябре она отметит 
73-й день рождения.

Жители ДНР и ЛНР имеют пра-
во на упрощенный порядок полу-
чения гражданства России с 2019 
года, жители Херсона и Запорожья 

– с мая 2022 года. Процедура позво-
ляет сократить срок проживания 
в России до подачи заявления на 
гражданство до года и менее.

онами. Город нам нравится: набе-
режная, красивая река и люди от-
зывчивые. Дочь и сын уже гуляют 
здесь на детских площадках – зна-
комятся с архангельскими деть-
ми. И они очень рады, а значит, 
и мы, взрослые, тоже рады, – рас-
сказала мама школьников Ольга  
Бабашева.

К слову сказать, до приезда в об-
ластной центр Поморья Ольга 15 
лет проработала медсестрой по 
уходу за новорожденными в донец-
ком роддоме.

Обеспечить всем необходимым к 
1 сентября 25 школьников, прибыв-
ших в Поморье с территорий ДНР, 
ЛНР и Украины, – такую инициати-
ву проявили члены регионального 
правительства, городская админи-
страция и администрации муници-

– Огромное человеческое спа-
сибо начальнику миграцион-
ной службы Елене Сергеевне  
Дементьевой. Она максимально 
нам помогла и первой после род-
ственников протянула руку помо-
щи, – сказал Юрий Бабашев.

Семья благодарит за всесторон-
нюю помощь представителей Крас-
ного Креста, сотрудников различ-
ных ведомств, в том числе Мини-
стерства образования Архангель-
ской области. 1 сентября их дети 
пойдут в новую школу.

– В Донецке мы жили в не очень 
благоприятных условиях, дети 
учились в последнее время дистан-
ционно – это достаточно тяжело и 
для них, и для нас. Надеюсь, что 
они здесь успокоятся и наладят 
свою школьную жизнь. Настя пой-
дет во второй класс, Саша – в тре-
тий, – рассказали Бабашевы.

– Я всю жизнь мечтал получить 
гражданство России и приехать 
сюда с семьей, тем более у меня 

пальных образований Архангель-
ской области.

Школьные принадлежности и 
ранцы двум школьникам из До-
нецка вручила лично начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства городской 
администрации Ольга Дулепова. 
Ежегодно с 2015 года городская 
администрация проводит акцию 
«Скоро в школу».

– Раньше акция осуществлялась 
как сбор подарков детям-перво-
классникам, которые состояли на 
учете в органах опеки и попечи-
тельства. Но с учетом ковидных 
ограничений уже третий год акция 
проходит немного в другом форма-
те. Теперь мы собираем наборы не 
только для детей, которые находят-
ся на учете в органе опеки и попе-

здесь родственники, и лет двад-
цать назад я был у них в гостях, – 
отмечает Виталий Лихачев. – Мы 
с женой учились в русских школах. 
И в душе всегда были русскими.

– Мы приехали в Архангельск в 
конце апреля. Конечно, очень пере-
живали. Для нас был непривычен 
снег в это время года, но здесь нас 
приняли очень тепло, – добавила 
Елена Лихачева. – Все люди до-
брожелательные. Я уже устроилась 
на работу, оформили официально, 
директор очень внимательно от-
носится, помогает советами. Дочь 
поступила в педагогический кол-
ледж. Конечно, для нас получение 
паспорта Российской Федерации – 
очень волнительное и значимое со-
бытие.

А для Игоря Михайловича  
Балабусова это событие практиче-
ски совпало еще с одним праздни-
ком – свой 62 день рождения он от-
метит как гражданин Российской 
Федерации.

чительства, но и для детей из мно-
годетных, малообеспеченных се-
мей и семей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. Так-
же в рамках этой акции в здании го-
родской администрации на пл. Ле-
нина, 5 с 8 августа был установлен 
куб для сбора школьных принад-
лежностей. Затем мы эти подар-
ки формируем и начинаем разно-
сить по семьям, – рассказала Ольга  
Дулепова.

Среди 25 прибывших детей из 
ДНР, ЛНР и Украины в Поморье, 
трое – первоклассники. Всем им бу-
дет оказана помощь в обеспечении 
школьными принадлежностями и 
всем необходимым. Все-таки 1 Сен-
тября для всех школьников России 
праздник и яркий, радостный мо-
мент в их жизни.

Горожане также могут принять 
участие в акции «Скоро в школу». 
Детям необходимы ранцы, школь-
ные тетради, ручки, карандаши, 
линейки, альбомы для рисования, 
одежда, обувь. Можно обратиться в 
администрации территориальных 
округов либо в отделы управления 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства. Школьные принадлеж-
ности будут вручены детям из се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Мы подарили ребятам наборы 
канцелярии, в которых есть все 
для занятий на уроках: краски, руч-
ки, карандаши, пеналы, альбомы и 
многое другое. Надеемся, что они 
станут хорошим подспорьем для 
семьи. Сами комплекты – часть тех 
наборов, которые ежегодно закупа-
ет администрация города в рамках 
акции «Скоро в школу», – рассказа-
ла Ольга Дулепова.
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АГСУМ: взялся за гуж,  
но оказался не дюж 
главнаяÎпретензияÎадминистрацииÎгородаÎкÎподрядчикуÎ–ÎкомпанииÎ«АгсУМ»,ÎÎ
выполняющейÎремонтÎдорогÎпоÎнацпроекту,Î–ÎнизкийÎтемпÎработ

натальяÎЗАхАроВА,ÎÎ
фото:ÎсергейÎсЮрин

В этом году в рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в Архангельске за-
планирован ремонт 13 объ-
ектов дорожной инфраструк-
туры общей протяженностью 
более 13 километров. 

На эти цели выделено порядка 450 
млн рублей. Подрядчик – ЗАО «АГ-
СУМ» – обязан завершить все рабо-
ты до 30 сентября.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев проинспектировал ход ра-
бот, выполняемых в рамках дорож-
ного нацпроекта. В рабочей поезд-
ке также приняли участие и. о. за-
местителя главы города по инфра-
структурному развитию Игорь  
Арсентьев, депутат городской 
Думы Сергей Хотеновский, пред-
ставители стройконтроля.

Этим летом больше километра 
нового асфальта уложат на улице 
Серафимовича от набережной Се-
верной Двины до проспекта Обвод-
ный канал. Ровное покрытие, но-
вые тротуары – наконец-то жители 
города получат возможность назы-
вать прежде практически непроез-
жий участок дорогой. Однако все, 
что на сегодня успела подрядная 
организация, – выполнить фрезеро-
вание.

– Недостаточно хорошо организо-
ван процесс. За выходные, напри-
мер, изменений в темпах не прои-
зошло. При этом я не вижу препят-
ствий, чтобы организовать рабо-
ту в две смены, ведь у нас ремонт-
ный сезон короткий, и лучшие до-
роги – это те, что построены летом, 

– прокомментировал представитель 
строительного контроля Андрей 
Панфилов.

И добавил, что «АГСУМ» с отста-
ванием приступил к ремонту Се-
рафимовича, поскольку затянул 
с предыдущими объектами. Сам 
подрядчик объясняет нарушение 
графика сложностью работ.

– По этому участку у нас возник-
ли проблемы с ТГК-2 – там стоят те-
пловые камеры, которые изначаль-
но были повышены, эти коммуни-
кации нам необходимо понизить.  
В данный момент ведем перегово-
ры с теплоэнергетической компа-
нией, чтобы выполнить эти рабо-
ты, они необходим для продолже-
ния ремонта улицы, – рассказал 
директор ЗАО «АГСУМ» Андрей 
Крупин.

Тем не менее, каковы бы ни были 
причины, объект должен быть 
сдан в срок.

– Подрядчику дана неделя, что-
бы он мог продемонстрировать воз-
можность работать в ускоренном 
режиме. Если это условие не бу-
дет выполнено, мы начнем приме-
нять штрафные санкции – для это-
го есть серьезные финансовые ры-
чаги. Изыскивайте резервы, чтобы 
ускорить темпы работ, наша зада-
ча – сдать объект качественно и в 
срок, – обратился к директору ЗАО 
«АГСУМ» Дмитрий Морев.

Еще один знаковый объект этого 
года – улица Шабалина от проспек-
та Обводный канал до улицы Вос-
кресенской. Здесь предстоит уло-
жить почти полтора километра но-
вого покрытия. Работы выполняет 
субподрядчик – ООО «Помордор-
строй».

– На сегодняшний день на 90 про-
центов выполнено фрезерование и 
устройство выравнивающего слоя – 
это основной фронт работ. Частич-
но провели фрезерование съездов, 

далее будем осуществлять демон-
таж бортового камня, подготовку 
под устройство монолитного кам-
ня, – рассказал заместитель дирек-
тора по производству субподряд-
ной организации ООО «Помордор-
строя» Николай Попов.

На объекте работает бригада из 
пяти человек, задействовано четы-
ре единицы техники. По заверению 
подрядчика, отставания от графи-
ка нет, объект будет сдан в срок.

Ремонт улицы Вологодской от 
набережной Северной Двины до 
проспекта Обводный канал завер-
шен. Ее сдали раньше срока. От-
ремонтирована и проезжая часть, 
и парковочные карманы. Градона-
чальник распорядился исправить 
ряд замечаний и проверить на со-
ответствие заявленным объемам 
работ. 

Сегодня главная претензия ад-
министрации города и депутатов 
городской Думы, которые также 
контролируют реализацию проек-
та БКАД, к подрядчику – низкий 
темп ремонта. Так, «АГСУМ» до 
сих пор не вышел на два объекта – 
улицу Смольный Буян и дороги в 
поселке Гидролизного завода (это 
улицы Менделеева, Гидролизная, 
Юности, Буденного).

– Я житель города и езжу по этим 
улицам почти каждый день. Здесь 
очень нужны новые и удобные до-
роги. На сегодняшний день нас не 
устраивает отставание от графи-
ка. Мы живем не в южном регио-
не, и сезон ремонтных работ ско-
ро завершится. Подрядчик должен 
поторопиться, – отметил депутат 
гордумы Владимир Хотеновский. 

Подводя итоги рабочей поездки, 
глава Архангельска подчеркнул:

– Наша задача – жестко контро-
лировать работу подрядчика, на-
личие на объектах техники, лю-
дей, ну и добиваться качества ре-
монта, которое предъявляют жите-
ли Архангельска к улично-дорож-
ной сети. Темпы, которые сейчас 
демонстрирует подрядчик, нас не 
утраивают, и, повторюсь, если че-
рез неделю мы не увидим динами-
ки, начнем применять к подрядчи-
ку штрафные санкции.

Градоначальник также добавил, 
что дороги в Архангельске ремон-
тируются не только в рамках на-
ционального проекта, но также со-
вместно с региональным прави-
тельством и за счет средств муни-
ципальной казны.

– Сейчас благодаря поддерж-
ке губернатора Александра  

На ремонт 13 объектов по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» 

из бюджетов всех уровней выделено около 
450 миллионов рублей

Цыбульского у нас начался ре-
монт улицы Стрелковой. На эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 32 млн рублей. Подрядчик 
достаточно опытный – «Севзап-
дорстрой», и, думаю, с задачей он 
справится. Также ведутся большие 
работы по реконструкции Окруж-
ного шоссе, которое делается че-
тырехполосным, идет серьезная 
реконструкция Краснофлотского 
моста, которая завершится в сле-
дующем году, ну и часть других  
работ – это и ремонт картами, 
ямочный ремонт, ремонт тротуа-
ров и так далее.

Что очень важно – в этом году по 
инициативе губернатора области 
Александра Цыбульского област-
ным Собранием депутатов приня-
то решение о распределении транс-
портных налогов для муниципали-
тетов, благодаря которому в следу-
ющем году наш бюджет на содер-
жание и ремонт дорог практически 
удвоится, – подытожил Дмитрий 
Морев.

Градоначальник в ходе рабочей 
поездки обратил внимание строй-
контроля и сотрудников админи-
страции на строгий контроль за ка-
чеством на всех этапах работ. 

Соцзащита  
предоставляет 
путевки в центр 
«Родник»
В отделениях социаль-
ной защиты населения 
некоторые льготные ка-
тегории граждан могут 
получить путевку на ле-
чение в центр реабили-
тации «Родник» в Ар-
хангельске.

Для начала отделения соцза-
щиты принимают заявления 
от граждан о признании их 
нуждающимися в предостав-
лении услуг по санаторно-ку-
рортному лечению и оздоров-
лению в центре реабилита-
ции «Родник», а затем форми-
руют списки на очередной за-
езд.

Услуга предоставляется 
жителям Архангельской об-
ласти:

– инвалидам I, II, III групп 
(инвалиды I группы могут 
быть направлены с сопрово-
ждающими лицами)

– ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной  
войны

– ветеранам и инвалидам бо-
евых действий

– супругам, родителям по-
гибших участников и инвали-
дов ВОВ

– супругам, родителям по-
гибших ветеранов и инвали-
дов боевых действий

– активистам общественных 
организаций по ходатайству 
руководителей обществен-
ных организаций

– гражданам, имеющим осо-
бые заслуги в развитии соци-
альной сферы Архангельской 
области.

Лечение предоставляется 
данным льготным категори-
ям бесплатно не чаще одно-
го раза в год. Продолжитель-
ность смен – 18 дней.

Центр реабилитации «Род-
ник» (Архангельск, ул. Проко-
пия Галушина, 6) располага-
ется в двух кирпичных пяти-
этажных зданиях, соединен-
ных теплым переходом. Все 
реабилитационные кабине-
ты оснащены современным 
оборудованием для медицин-
ских, психологических, соци-
альных и других видов услуг.

Прибывающим на реабили-
тацию инвалидам и иным ка-
тегориям граждан предостав-
ляются двух-трехместные но-
мера c отдельным санузлом, 
расположенные на 3–5 этажах 
зданий.

Материально-техническая 
база ежегодно пополняется 
новым и современным меди-
цинским, бытовым, техноло-
гическим оборудованием, а 
также мебелью и инвентарем. 
На каждом этаже установле-
ны телевизоры и созданы ус-
ловия для отдыха и занятий 
по интересам.

К услугам пациентов – ви-
деосалон, библиотека, на-
стольный теннис, бильярд, 
актовый, спортивный и тре-
нажерный залы, культурная 
программа. На территории 
центра имеется спортивная 
площадка. Более подробную 
информацию о центре реа-
билитации «Родник» можно 
найти на сайте учреждения.

За подробной информацией 
по вопросам предоставления 
услуг по санаторно-курортно-
му лечению в центре реаби-
литации «Родник» нужно об-
ращаться в отделение соцза-
щиты по месту жительства. С 
подробностями ознакомьтесь 
на сайте соцзащита29.рф либо 
по телефону горячей линии  
8 (8182) 608-703.
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Вернуть на улицы дворников
Городские власти решают проблему чистоты 
в Архангельске: начат набор в штат окруж-
ных администраций дворников.

Ранее сбор случайного мусора на территориях обще-
го пользования, покос травы, уборка снега, чистка урн 
осуществлялись только по контрактам с частными 
фирмами-подрядчиками. 

Теперь же власти решили принять в штат админи-
страций округов 56 дворников, изменив тем самым 
подходы к наведению чистоты в городе.

– С момента прихода в администрацию велась работа 
по возвращению дворников на улицы города. Сейчас 
решение найдено, приступаем к реализации постав-
ленной задачи, – заявил глава Архангельска Дмитрий 
Морев. 

Градоначальник подчеркнул, что власти будут при-
влекать дворников для уборки во время массовых ме-
роприятий и в будни. Летом работники также будут за-
действованы на покосе травы, зимой – на уборке снега. 

– Бывает, нужно что-то срочно починить, покрасить, 
подремонтировать: при наличии рабочих в штате 
округов не нужно будет искать подрядчика, чтобы опе-
ративно выполнить задачи. Уже идет набор персонала, 
зарплата – от 25 до 35 тысяч в зависимости от произво-
дительности труда. Буду благодарен горожанам за со-
действие в поиске кандидатур на эту важную для Ар-
хангельска работу! Обращаться необходимо в админи-
страции округов, – обратился к горожанам глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Проект по организации новой системы уборки 
и наведения чистоты в столице Поморья поддер-
жал губернатор Архангельской области Александр  
Цыбульский. Глава региона выделил из областно-
го бюджета средства на приобретение для города спе-
циальной техники и создание нового предприятия по 
уборке города.

Александр Цыбульский в постоянном режиме кон-
тролирует выполнение поручения главе Архангельска 
Дмитрию Мореву по наведению чистоты и порядка в 
областном центре.

года наниматели получат жилье в 
новостройках, а собственникам мы 
уже сегодня готовы выплатить де-
нежную компенсацию. Средства на 
эти цели у нас есть, – обратился к 
жителям дома Дмитрий Морев.

Только в этом году администра-
ция Архангельска выплатила соб-
ственникам более 650 млн рублей 
в качестве денежной компенсации 
за аварийное жилье. Резервы не 
исчерпаны: жители могут не толь-
ко обратиться за компенсацией, 
но и за дополнительной субсиди-
ей (если не имеют в собственности 
других жилых помещений).

Особое внимание Дмитрий  
Морев уделил пенсионерке, кото-
рая имеет инвалидность. Семье бу-
дет оказано содействие в доставке 

Межпоселковый газо-
провод от поселка Си-
ликатный до головного 
газорегуляторного пун-
кта Архангельска по-
строен в рамках регио- 
нальной программы 
развития газоснабже-
ния и газификации на 
2021–2025 годы. 

В церемонии запуска газо-
провода и подключении по-
требителей поселка Уем-
ский к газовым сетям при-
нял участие председатель 
правительства Архангель-
ской области Алексей  
Алсуфьев и глава Архан-
гельска Дмитрий Морев. 

Объект создает условия 
для газификации двух окру-
гов столицы Поморья: Май-
ской Горки и Варавино-Фак-
тория. Более 140 домовладе-
ний, объекты коммунально-
го хозяйства и другие потре-
бители теперь получили до-
ступ к газу. Жители округов 
уже подают заявки на соци-
альную газификацию. 

Алексей Алсуфьев под-
черкнул огромное значение 
для Архангельска данного 
участка газопровода.

– Это результат реализа-
ции проекта «Эстафета газа», 

– сказал он. – Я уверен, что ар-
хангелогородцы после под-
ключения своих индивиду-
альных жилых домов к газу 
увидят экономический эф-
фект. 

Строительство газопрово-
да, протяженность которого 

вещей к временному жилью из ма-
невренного фонда.

Представители жителей приеха-
ли в Центр муниципальных услуг, 
чтобы написать заявления о выде-
лении маневренных помещений.

Градоначальник также обсу-
дил с руководством управляющей 
компании ход работ, которые обе-
спечат жителям безопасность для 
сбора своих вещей. На месте задей-
ствована бригада из пяти человек.

Дом на Северодвинской, 23 так-
же сошел со свай в 7:48. Незамед-
лительно на место выехал предста-
витель администрации округа, со-
трудники городской службы спасе-
ния. Жителям сошедшего со свай 
дома на ул. Северодвинской пред-
ложен маневренный фонд. 

составляет около 10 км, на-
чалось в феврале прошлого 
года и завершилось этим ле-
том. Трасса проходит от ули-
цы Силикатчиков до улицы 
Папанина вдоль Ленинград-
ского проспекта и Окружно-
го шоссе. 

– Работа была непростая, 
потому что выполнялась в 
зоне интенсивной жилой за-
стройки, – рассказал заме-
ститель генерального дирек-
тора по реализации и транс-
портировке газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Юрий 
Пахомовский. – Подрядчик 
справился с задачей за пол-
тора года, и сегодня мы тор-
жественно запускаем газо-
провод, который по програм-

– Дом на Северодвинской, 23 был 
признан аварийным в 2020 году. 
Он включен в областную програм-
му переселения домов, находящих-
ся под угрозой обрушения. В рам-
ках реализации второго этапа дан-
ной программы собственники по-
лучат денежную компенсацию, а 
наниматели – жилые помещения. 
Зарегистрировано в нем 56 чело-
век, в том числе 11 несовершенно-
летних. Но фактически прожива-
ло лишь три семьи: семь взрослых 
и три ребенка. Одна семья сразу 
дала согласие на предложенный 
маневренный фонд. Еще две были 
доставлены на дежурной машине 
в администрацию города, им вру-
чили ключи для осмотра манев-
ренного жилья.

ме догазификации обеспечит 
возможность подключения 
большого числа граждан. 

Он также отметил, что ре-
ализация программы гази-
фикации на 2021-2025 годы, 
подписанной правитель-
ством Архангельской обла-
сти с Газпромом, в регионе 
продолжается: все 13 газо-
проводов будут построены.

Что же касается газопрово-
да от поселка Силикатный, 
то он позволяет объединить 
две газораспределительные 
станции: «Уйма» и «Тала-
ги», что обеспечит беспере-
бойное и надежное газоснаб-
жение потребителей Архан-
гельска и Приморского рай-
она. 

В связи с реализацией федераль-
ной программы переселения высво-
бождаются маневренные жилые по-
мещения – люди переезжают в по-
стоянное благоустроенное жилье 
или получают компенсацию. Осво-
бодившиеся комнаты и квартиры 
департамент городского хозяйства 
предлагает нуждающимся жите-
лям аварийных домов. 

Известно, что распоряжением от 
2 августа 2022 года Правительством 
РФ из резервного фонда региону вы-
делено 352,8 млн рублей – на реали-
зацию программы расселения до-
мов, имеющих угрозу обрушения. 
Часть этих средств будет направле-
на на решение жилищного вопро-
са горожан, зарегистрированных в 
доме на ул. Северодвинской, 23.

– Запуск газопровода дает 
дополнительный стимул 
к развитию наших произ-
водств. Кроме того, это еще 
и стабильный источник те-
плоснабжения города, – под-
черкнул глава Архангельска 
Дмитрий Морев. 

Напомним, что согласно 
плану-графику догазифика-
ции Архангельской области 
к газовым сетям планиру-
ется подключить 2,6 тыся-
чи домовладений. К насто-
ящему времени от жителей 
принято 2,4 тысячи заявок, 
заключено 1,9 тысячи дого-
воров, из них исполнено 695 

– сети построены до границ 
земельных участков заяви-
телей.

Деревяшки «убегают» утром 
наÎминувшейÎнеделеÎвÎАрхангельскеÎветхиеÎиÎаварийныеÎдомаÎ«неÎсдержались»ÎиÎпобежалиÎсÎнасиженныхÎсвай

Эстафета газа 
ЗапускÎгазопроводаÎдаетÎдополнительныйÎстимулÎкÎразвитиюÎнашихÎÎ
производствÎиÎявляетсяÎнадежнымÎисточникомÎтеплоснабженияÎгорода

АлександрÎниКолАеВÎ

Деревянный дом в Север-
ном округе на ул. Красных 
Маршалов, 17 сошел со свай 
в 6:0 утра. Незамедлительно 
на место выехали экстрен-
ные службы. 

На место прибыл глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Двухподъездный дом на  
ул. Красных Маршалов, 17 был 
признан аварийным в 2014 году.  
В нем зарегистрировано 28 человек, 
включая 10 детей. Фактически про-
живало 12 человек, среди которых 
пожилая женщина – инвалид по 
зрению.

Дом вошел в федеральную про-
грамму переселения, и до конца 
2022 года его жильцы получат квар-
тиры в новостройках. Дмитрий  
Морев каждой семье сообщил, в ка-
ком именно доме и от какой квар-
тиры они получат ключи уже в но-
ябре-декабре.

– Сейчас в Архангельске завер-
шается строительство шести соци-
альных домов – по два на ул. Кар-
погорской, пр. Ленинградскому и 
ул. Воронина. Все они будут сданы 
до конца октября, и после оформле-
ния документов мы пригласим вас 
за ключами. На ближайшие три ме-
сяца мы готовы предложить вам 
помещения маневренного фонда. 
Понимаю, что переезд представля-
ет сложности, но дальнейшая пер-
спектива ясна: до конца текущего 
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лезнодорожный тупик, отремон-
тированы дороги, введена в экс-
плуатацию линия по производ-
ству плоских ЖБИ, включающая  
универсальные столы для вы-
пуска плит перекрытия, балкон-
ных и дорожных плит, колонн  
и свай.

Вместе с этим отремонтированы 
поворотные столы для производ-
ства стеновых панелей, запущена 
система адресной подачи бетона, 
оборудован металлоцех, установ-
лены новые краны, введен в экс-
плуатацию цех по производству аэ-
родромных плит.

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский посе-
тил предприятие и своими глазами 
увидел возможности комбината.

– Мощности нашего завода по-
зволяют изготавливать все, что не-
обходимо для промышленного и 
гражданского строительства: на-
чиная с нулевого цикла и закан-
чивая благоустройством террито-
рий. За свою продукцию мы отве-
чаем перед заказчиком: у нас есть 
своя лаборатория, где мы прово-
дим оценку прочности закупае-
мых материалов и собственных из-
делий, – рассказал директор ООО 

Начиная с нулевого цикла 
МощностиÎАрхангельскогоÎкомбинатаÎстроительныхÎконструкцийÎÎ
позволяютÎстроитьÎновыеÎдомаÎиÎделатьÎжизньÎсеверянÎкомфортнойÎ

АлександрÎниКолАеВ,Î
фото:ÎКириллÎиодАсÎ

В 2014 году начали осущест-
влять масштабный проект 
по возобновлению произ-
водства на площадке быв-
шего завода железобетон-
ных изделий. Именно тогда 
на Архангельском комбинате 
строительных конструкций 
(АКСК) на линии безопалу-
бочного формования нача-
ли изготавливать пустотные 
плиты.

Здесь выпускают полный ком-
плект железобетонных конструк-
ций для строительства зданий, как 
по технологии крупнопанельного 
домостроения, так и сборно-моно-
литного каркаса.

В то же время построены склад 
для хранения цемента, котельная 
и бетонный узел из двух бетонос-
месительных установок, каждая из 
которых способна производить 60 
кубометров бетонной смеси в час.

За последующие восемь лет про-
веден большой объем работ по обе-
спечению полноценной деятельно-
сти завода.

Приведены в рабочее состоя-
ние производственные цеха, же-

Развязка в Соломбале
инициативаÎвластиÎиÎбизнеса:ÎгруппаÎАквилонÎпредставилаÎпроектÎдорожнойÎразвязкиÎвÎрайонеÎул.ÎсоветскойÎÎ
иÎул.ÎВалявкинаÎнаÎвъездеÎвÎсоломбалу

ность как Соломбалы в целом, так 
и нового микрорайона, который 
строит Группа Аквилон.

В рамках масштабных и приори-
тетных региональных инвестпро-
ектов, а также программы разви-
тия застроенных территорий и ре-

ставрации объектов культурного 
наследия крупнейшая строитель-
ная компания передаст Архангель-
ской области квартиры для детей-
сирот, построит новые социальные 
объекты, рекреационные зоны и 
кластер креативных индустрий.

тия, создание центрального остров-
ка с газоном площадью 2,1 тыс. кв. 
м, устройство порядка 3,7 тыс. кв. 
м новых тротуаров, оборудова-
ние четырех пешеходных перехо-
дов, двух остановок общественного 
транспорта.

По программе развития застро-
енных территорий Группой Ак-
вилон за свой счет расселила дом  
№ 18 на ул. Валявкина.

Кроме того, чтобы осуществить 
комплексное освоение территории, 
Группа Аквилон выкупила част-
ные дома и земельные участки.

Жители ветхих «деревяшек» без 
коммунальных удобств на полу-
ченные средства приобрели благо-
устроенные квартиры в центре Со-
ломбалы.

В настоящее время здесь идет 
строительство ЖК «Аквилон 
REKA». Новая развязка позволит 
обеспечить транспортную доступ-

георгийÎгУдиМ-леВКоВиЧ

– Таким образом, компания выполнила достигнутые догово-
ренности, связанные с развитием этого района города.  
В общей сложности в Соломбальском, Маймаксанском  
 Северном округах проживает 75 тысяч горожан, многие  
из которых работают или учатся в центре города. Дорожная 
инфраструктура данного района Соломбалы нуждается в мо-
дернизации, и совместно с бизнесом мы занимаемся реше-
нием этой задачи, – рассказал глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Содействие городу в реализации 
планов по развитию дорожной ин-
фраструктуры – один из социаль-
ных проектов Группы компаний 
«Аквилон»

– Мы приняли решение профи-
нансировать разработку проектно-
сметной документации развязки в 
районе улиц Советская и Валявки-
на. Проект передан в администра-
цию Архангельска. Создание новой 

развязки позволит существенно 
улучшить ситуацию с дорожным 
движением в этом месте, – отме-
тил председатель Совета директо-
ров Группы Аквилон, депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Александр Фролов.

Проект дорожной развязки  
предусматривает создание круго-
вого движения, асфальтирование 
3,3 тыс. кв. м дорожного покры-

«Архангельский комбинат стро-
ительных конструкций» Андрей  
Виноградов.

Заказчиками продукции АКСК 
являются практически все застрой-
щики, ведущие деятельность в Ар-
хангельской области. Поставка то-
варов осуществляется на объекты, 
строительство которых идет как в 
рамках бюджетного финансирова-
ния, так и за счет внебюджетных 
источников.

Мощности АКСК позволяют на-
ращивать темпы строительства в 
регионе. В связи с этим Александр 
Цыбульский рекомендовал главе 

Архангельска Дмитрию Мореву 
активнее использовать продукцию 
предприятия при формировании в 
областном центре комфортной го-
родской среды.

– Сегодня завод применяет совре-
менные технологии производства, 
что позволяет изготавливать лю-
бые изделия по требованию заказ-
чика.

В Архангельске МУП «Город-
ское благоустройство» может за-
купать бетонные изделия именно 
здесь, что станет еще и инвестици-
ей в экономику региона, – отметил 
Александр Цыбульский.



6
Городская Газета
АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслАВы
№63 (1156)
17 августаÎ2022Îгода

Всероссийский конкурс проходит 
ежегодно с 2013 года. В нем прини-
мают участие школьники и студен-
ты из 30 регионов России в возрас-
те от 6 до 18 лет. Это порядка 3 тыс. 
человек. Основная цель «Шустри-
ка» – вовлечь талантливых школь-
ников в научно-техническое твор-
чество и реализацию инновацион-
ных проектов. 

Конкурс проводился по десяти 
направлениям: аэрокосмические 
технологии, биотехнологии, про-
мышленный дизайн, судостроение, 
машиностроение, композитные ма-
териалы, нейротехнологии, нефте-
газ, химия и экологии. 

Проектные работы школьников 
сформированной комиссией оцени-
ваются по пяти критериям: новиз-
на, креативность, презентация, на-
учно-техническая составляющая и 
применение.

Проекты должны быть заверше-
ны, представлены в виде прототи-
па, макета или модели. 

Восемь лет конкурс для Поморья 
проходил практически «невиди-
мо». Ежегодно область на «Шустри-
ке» представляли пара-тройка сту-
дентов и школьников региональ-
ных образовательных учреждений. 

Так было, пока в областном 
центре на базе школы № 77 по 
инициативе директора Ильи  
Иванкина, при поддержке главы ре-
гиона Александра Цыбульского  
и главы Архангельска Дмитрия 
Морева не открылся детский тех-
нопарк «Кванториум». 

Он стал одной из центральных 
площадок по развитию научно-тех-
нического потенциала подрастаю-
щего поколения. 

На заявку технопарка высту-
пить региональным представите-
лем Всероссийского конкурса «Шу-
стрик» – его организаторы (а это и 
Фонд содействия инновациям, и 
Ассоциация инновационных регио-
нов России, и Проектный офис Цен-
тра молодежного инновационного 
творчества, и Научная школа МГУ, 
и Сколково, и Научный парк МГУ) 
ответили утвердительно. У помор-

ских школьников появилось боль-
ше шансов быть услышанными и 
стать «полезными» для страны бла-
годаря своим техническим идеям.

Так, Архангельская область в 
прошлом году в лице школьного 
технопарка «Кванториум» стала 
официальным представителем Все-
российского конкурса «Шустрик». 
Это означает, что и впредь регио-
нальный этап конкурса (а он орга-
низован в два этапа: региональный 
и федеральный) будет проходить 
на базе архангельского технопарка 
«Кванториум» школы № 77.

– Стать официальным региональ-
ным партнером Всероссийского 
конкурса – это не только результат 
достижений «Кванториума», но и 
всей Архангельской области. Так-
же мы благодарны за содействие в 
реализации проекта Агентству ре-
гионального развития, представи-
телю Фонда содействия инноваций 
в Поморье. У наших школьников 
теперь есть реальная возможность 
заявить о своих инновационных на-
учно-технических проектах в обла-
сти и в стране. Нас поддерживают 
региональные министерства обра-
зования, связи и информационных 
технологий, экономического разви-
тия, промышленности и науки. Их 
представители входят в состав ко-
миссии жюри регионального этапа 
конкурса. А это означает, что на-
ших ребят из разных уголков обла-
сти и их проекты увидят на уровне 
правительства региона, что дает 
им большие перспективы для раз-
вития, – рассказала руководитель 
технопарка «Кванториум» Мария 
Нестеренко.

Заявки на конкурс «Шустрик» 
принимаются в течение полугода, 
с декабря до середины мая. А сам 
финал регионального этапа прохо-
дит в очном формате или посред-
ством zoom-конференции на базе 
партнеров конкурса в середине 
июня. В июле объявляются победи-
тели регионального и федерально-
го уровней.

Так, 16 июня на базе школьного 
технопарка «Кванториум» прошел 

финал регионального этапа «Шу-
стрика». Экспертное жюри из 107 
заявок отобрали 21 проект, которые 
представили 39 школьников из раз-
ных районов области. 

В состав жюри вошли: министр 
образования Архангельской об-
ласти Олег Русинов, директор 
77-й школы Илья Иванкин, за-
меститель генерального дирек-
тора ООО «Шартрез» Евгения  
Незговорова, заместитель гене-
рального директора ООО «Чибис» 
Павел Вепрев, главный специа-
лист Агентства регионального раз-
вития Екатерина Грегуль, педа-
гоги дополнительного образова-
ния 77-й школы Дмитрий Петров,  
Артем Лазарев и Мария Корзина.

В день финала, когда проходи-
ла защита проектов, также присут-
ствовали почетные гости конкур-
са: министр связи и информаци-
онных технологий региона Павел  
Окладников, его заместитель, 
начальник отдела телекоммуни-
каций Илья Шелюк и замести-

тель министра, начальник управ-
ления науки и инноваций мини-
стерства экономического разви-
тия, промышленности и науки 
Архангельской области Алексей  
Коротенков.

Совсем юные инженеры и техни-
ки представили свои проекты осво-
ения космоса, вездеходов и добычи 
ресурсов, 3D-моделей и невероят-
ных конструкторских решений. В 
течение четырех часов экспертное 
жюри и гости финала оценивали 
презентации технически одарен-
ных школьников Поморья. 

На каждую защиту выделялось 
по семь минут. За это время участ-
ник конкурса должен донести до 
членов комиссии суть проекта, его 
уникальность, возможность приме-
нения и рассказать о научно-техни-
ческой составляющей. После пре-
зентации члены комиссии задава-
ли ребенку вопросы касательно его 
проекта и давали рекомендации.

Из 21 проекта жюри конкурса 
особенно отметило 10 из них.

В возрастной категории 6–9 
лет победителями региональ-
ного этапа стали: Глеб Косиков 
(Коряжма) с экспонатом Minecraft – 
«Сундук-ловушка». И три команды. 
Из д. Рикасово в номинации «Осво-
ение космоса» команда RoboGo-1 
(Антон Починков, Матвей  
Емельянов) и команда RoboGo-2 
(Эвелина Соляник, Юлия  
Лещинская) и архангельская 
команда «Да-да» (Александра  
Семакова, Александр Кулаков, 
Дмитрий Панкратов) в той же но-
минации.

В возрастной категории 10–13 
лет победителями стали: 

В номинации «Добытчик ресур-
сов» Роман Меркурьев (Архан-
гельск, «Кванториум»). 

И еще две команды: RoboGo (Ар-
хангельск и д. Большое Анисимо-
во; Александр Корзин, Максим 
Брызгалов, Никита Герасимов 
и «Малиновый медведь» (Архан-
гельск) 

В номинации «Автономное пла-
вательное средство сбора матери-
алов» – Игорь Патин, Милена  
Силуянова, Дарья Чашина.

В возрастной категории 14–17 
лет победителями регионально-
го этапа стали: северодвинская 
команда («Северный Квантори-
ум») «Папочка зол»; Мария и Иван 
Кушковы с проектом «Умное зер-
кало» в номинации «Интернет ве-
щей». 

А также архангелогородка («Кван-
ториум») Елизавета Семенова  
и няндомец Максим Макаров в но-
минации «3D-модели для помощи в 
изучении школьных предметов».

Как отметила один из членов экс-
пертной комиссии, педагог школь-
ного технопарка «Кванториум»  
Мария Корзина, многие из  

Наши «шустрики»– 
добытчики ресурсов – 
наÎплощадкеÎдетскогоÎтехнопаркаÎ«Кванториум»,ÎчтоÎработаетÎнаÎбазеÎлевобережнойÎ77-йÎшколы,ÎÎ
состоялсяÎрегиональныйÎэтапÎВсероссийскогоÎконкурсаÎ«ШУсТриК»

еленаÎЧУдеснАЯ,ÎÎ
фото:ÎдетскийÎтехнопаркÎ«Кванториум»

Экспертное жюри конкурса рассмотрело 107 заявок, к уча-
стию в региональном этапе было отобрано 39 человек.  
И только 21 проект школьников из разных уголков нашей 
области (Архангельск, Северодвинск, Коряжка, Котлас, Нян-
дома, Мирный, п. Каменка, Приморский, Устьянский районы 
и др.) были представлены к защите на площадке технопарка 
«Кванториум». Кто же стал победителем в «Шустрике» на 
федеральном уровне от Архангельской области – узнаете из 
нашего материала.

МарияÎнесТеренКо,Î
руководительÎÎ
технопаркаÎÎ
«Кванториум»:

–ÎнашихÎребятÎизÎ
разныхÎуголковÎÎ
областиÎиÎихÎÎ
проектыÎувидятÎÎ
наÎуровнеÎÎ
правительстваÎÎ
региона,ÎчтоÎдаетÎ
имÎбольшиеÎÎ
перспективыÎдляÎ
развития.Î
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участников конкурса впервые вы-
ступали перед членами жюри вжи-
вую с защитой своего проекта – и 
для них это важный и серьезной 
опыт.

– Представленные к защите проек-
ты и их презентации выполнены на 
достаточно высоком уровне. Участ-
ники-финалисты большие молодцы. 
Но мы как жюри выделили всего 10 
проектов, которые, на наш взгляд, 
показались нам наиболее перспек-
тивными. Эти проекты также мож-
но дорабатывать и для участия в 
конкурсе в следующем году. Ду-
маю, что на базе нашего технопарка 
«Кванториум» мы увидим еще боль-
ше проектов, – прокомментировала 
итоги Мария Корзина.

Награждение юных инженеров 
и техников состоялось 1 июля в  
Петровском парке. Все проекты фи-
налистов, победителей региональ-
ного этапа направлены в Москву 
для в участия в федеральном этапе 
конкурса.

 А 3 июля на официальном сайте 
конкурса http://shustrik.org были 
объявлены 54 победителя «Шу-
стрика» со всей страны! В их чис-
ле и северодвинская команда «Па-
почка зол» («Северный Квантори-
ум») – двойняшки Иван и Мария  
Кушковы с проектом «Умное зер-
кало» в номинации «Интернет ве-
щей».

– Когда узнали о своей победе в 
конкурсе, захотели подать заявку 
на получение гранта, чтобы в бу-
дущем эту идею реализовать. На-
шим наставником и помощником 
был педагог, у которого мы за-
нимаемся по направлению «Про-
мышленная робототехника», Илья  
Дмитриевич Литвиненко. Чест-
но говоря, не ожидала, что выигра-
ем в конкурсе, но нам педагоги го-
ворили, что проект отличный и 
шансы у нас есть. «Северный Кван-
ториум» – наше любимое с братом 
место: нас много чему интересно-
му здесь учат, а также мы прини-
маем участие в конкурсах, олимпи-
адах, – рассказала Мария Кушкова.

В сентябре брат и сестра  
Кушковы, как победители феде-
рального этапа конкурса «Шу-
стрик», отправятся в знаменитый 
международный лагерь «Артек».

– Мария и Иван – это очень актив-
ные и дружные ребята. Они талант-
ливые и разносторонние и обуча-
ются у нас более двух лет. Сначала 
они занимались по направлению 
«Промышленный дизайн». А год 
назад перешли на обучение по на-
правлению «Промышленная робо-
тотехника» к нашему увлекающе-
муся и интересному педагогу Илье 
Дмитриевичу Литвиненко. Ребята 
по-настоящему увлеченные и лю-
бят то, чем занимаются. Для них – 
это, конечно, отличный результат! 
Мы тоже гордимся и рады их успе-
ху. А о самом конкурсе «Шустрик» 
скажу: это замечательное меропри-
ятие, в котором технически ода-
ренные дети могут заявить о своих 
проектах на всю Россию, – подыто-
жила директор «Северного Кванто-
риума» Елена Колебакина.

В финале федерального этапа 
приняло участие свыше 500 про-
ектов. На федеральном уровне их 
оценивали 17 экспертов и восемь 
членов молодежного жюри (оказы-
вали помощь в оценке работ млад-

шей возрастной категории участ-
ников). 

В число призеров вошел и девя-
тилетний Глеб Косиков из Коряж-
мы со своим интересным проектом 
«Сундук-ловушка из Minecraft». Го-
товила к конкурсу «Шустрик» Гле-
ба его педагог по техническому 
творчеству в коряжемском Доме 
детского творчества Наталья  
Егулемова.

– Готовились мы с Глебом око-
ло полугода. И то, что мой воспи-
танник поучаствовал в таком мас-
штабном конкурсе, – это гордость 
и одновременно большое испы-
тание для меня как педагога. Ра-
дует, что Глеба отметили на фе-
деральном уровне. К тому же для 
него это первый серьезный опыт 
участия в конкурсе – и такой вы-
сокий результат! О своем подопеч-
ном могу сказать, что он заинтере-
сован тем, чем занимается. И к ро-
бототехнике проявляет большой 
интерес. Плюс родители поддер-
живают увлечение Глеба, они ку-
пили ему конструкторы по робото-
технике. И теперь он занимается 
не только в нашем Доме детского 
творчества, но и дома, – рассказа-
ла педагог технического творче-
ства коряжемского Дома детского 
творчества.

Важно, что каждый ребенок-
участник финального этапа полу-
чил рекомендации от членов жюри 
касательно проекта, возможностях 
его доработки с последующей ре-
ализации. И то, что детский тех-
нопарк «Кванториум» 77-й школы 
стал официальным партнером мас-
штабного конкурса, говорит о том, 
что у детей Архангельска и всей об-
ласти есть все шансы для развития 
и реализации своего потенциала в 
будущем как на российских, так и 
международных площадках науч-
но-технического, промышленного 
и экологического профилей.

– Со следующего учебного года 
мы ожидаем новые заявки на ре-
гиональный этап конкурса «Шу-
стрик». К тому же мы ждем дорабо-
танные проекты, которые не прош-
ли в финал регионального этапа. 
Благодаря тому, что наш «Кванто-
риум» взял на себя системную ор-
ганизацию конкурса в регионе, у 
областных школьников появилось 
больше уверенности и желания 
вообще участвовать в «Шустри-
ке». Также авторов 10 проектов – 
победителей регионального этапа 
в рамках культурного мероприя-
тия «Белый июнь» представители 
Агентства регионального развития 
отметили грамотами своей органи-
зации, – рассказала Мария Несте-
ренко.

Кто знает, может, кто-то из на-
ших «шустриков» в будущем ста-
нет сродни по масштабу своей 
деятельности гениальному зем-
ляку Михаилу Васильевичу  
Ломоносову. И, наверное, генети-
чески оправдано природой нашего 
края, что большинство ребят из По-
морья выбирали для участия в кон-
курсе номинации «Освоение космо-
са» и «Добытчик ресурсов» – сло-
вом, все, что связано с космосом. 
Возможно, наши дети в будущем 
станут первооткрывателями в кос-
мостроении – «тренде» современ-
ной эпохи – и прославят северный 
край на уровне планетарном!

ПрокуратураÎгородаÎразъясняетÎ

Льготное зачисление на учебу 
Прокуратура Архангель-
ска разъясняет, что льгот-
ным категориям граждан 
предоставлено преимуще-
ственное право зачисления 
в колледжи и техникумы.

Федеральным законом от 
14.07.2022 № 296-ФЗ внесены из-
менения в статью 68 закона «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», указанные измене-
ния предусматривают право на 
льготное зачисление в образо-
вательную организацию на обу-

чение по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования 13 катего-
рий граждан, предусмотренных 
ч. 7 ст. 71 ФЗ РФ. 

Среди них, в частности, де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, дети-инвалиды, инва-
лиды I и II групп, дети военнос-
лужащих, погибших при испол-
нении ими обязанностей воен-
ной службы, граждане в возрас-
те до двадцати лет, имеющие 

только одного родителя – инва-
лида I группы, если среднеду-
шевой доход семьи ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту  
жительства указанных граждан 
и др.

Преимущественное право за-
числения в колледжи и техни-
кумы будет предоставляться 
указанным лицам при условии 
успешного прохождения вступи-
тельных испытаний (в случае их 
проведения) и при прочих рав-
ных условиях.

Водительские права изъяты
Прокуратурой г. Архан-
гельска в ходе проверки 
исполнения законодатель-
ства о безопасности дорож-
ного движения выявлено 
два водителя, которые по 
состоянию здоровья не мо-
гут управлять транспорт-
ными средствами. 

 
Установлено, что оба автомо-
билиста получили водитель-
ские удостоверения на право 

управления транспортными 
средствами, но позже были по-
ставлены на учет врача-нарко-
лога в связи с расстройствами 
поведения, связанными с упо-
треблением психоактивных  
веществ. 

Указанное заболевание вхо-
дит в перечень медицинских про-
тивопоказаний к управлению 
транспортными средствами, ут-
вержденный постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2014 
№ 1604. 

В интересах неопределенного 
круга лиц заместитель прокуро-
ра города Архангельска обратил-
ся в суд с исковым заявлением 
о прекращении действия права 
данных граждан на управление 
транспортными средствами, по-
скольку имеющиеся у них заболе-
вания ставят под угрозу безопас-
ность участников дорожного дви-
жения, в том числе пешеходов.

Заявленные требования удов-
летворены, решения районных 
судов вступили в законную силу.

Директора оштрафовали 
Выявлены нарушения ан-
тикоррупционного законо-
дательства в деятельности 
коммерческой организа-
ции.

Прокуратурой города Архангель-
ска проведена проверка исполне-
ния законодательства о противо-
действии коррупции в деятель-
ности ООО «Нордгео».

Установлено, что директором 
ООО «Нордгео» заключен тру-

довой договор с работником, ра-
нее замещавшим должность му-
ниципальной службы в админи-
страции Архангельска, однако в 
нарушение требований действу-
ющего законодательства уведом-
ление об этом в адрес прежнего 
работодателя в установленный 
законом 10-дневный срок направ-
лено не было.

В этой связи прокурором в от-
ношении должностного лица – 
директора ООО «Нордгео» воз-
буждено дело об административ-

ном правонарушении по ст. 19.29 
КоАП РФ (привлечение к трудо-
вой деятельности бывшего му-
ниципального служащего с на-
рушением требований, предус-
мотренных Федеральным зако-
ном «О противодействии корруп-
ции»).

По результатам его рассмотре-
ния постановлением мирового 
судьи от 15.07.2022 должностное 
лицо оштрафовано на 20 тыс. руб. 
Постановление в законную силу 
не вступило.

В защиту потребителя 
Прокуратура разъясня-
ет, что с 1 сентября 2022 
года вступает в силу за-
кон о защите потребителей 
от ущемления их прав при 
заключении договоров и 
незаконного сбора персо-
нальных данных

 
Федеральным законом от 
01.05.2022 № 135-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» конкре-
тизирована норма Закона РФ «О 
защите прав потребителей» о не-
допустимых условиях договора, 
ущемляющих права потребителя. 

К недопустимым условиям до-
говора относятся, условия, кото-
рые:

– предусматривают допработы 
за плату без согласия потребите-
ля;

– ограничивают покупателя в 
выборе способа и формы оплаты 
товаров (работ, услуг);

– уменьшают размер законной 
неустойки;

– устанавливают обязательный 
досудебный порядок рассмотре-
ния споров, если он не предусмо-
трен законом;

– исключают или ограничива-
ют ответственность продавца и 
др., в документе перечень значи-
тельно шире.

Если из-за таких условий по-
требитель понес убытки, их воз-
местит продавец.

Кроме того, установлен запрет 
на необоснованный сбор персо-
нальных данных покупателей.

Продавец не сможет, напри-
мер, отказаться заключить до-
говор с потребителем, который 
не пожелал предоставить персо-
нальные данные. Исключения 

– случаи, когда эта обязанность 
предусмотрена законом или свя-
зана с исполнением договора.

При предъявлении потребите-
лем требования о предоставле-
нии информации о конкретных 
причинах и правовых основа-

ниях, определяющих невозмож-
ность заключения, исполнения, 
изменения или расторжения до-
говора без предоставления пер-
сональных данных, в письмен-
ной форме (в том числе в форме 
электронного документа) прода-
вец (исполнитель, владелец агре-
гатора) должен предоставить та-
кую информацию в течение семи 
дней со дня предъявления ука-
занного требования.

При предъявлении потребите-
лем требования о предоставле-
нии информации о конкретных 
причинах и правовых основа-
ниях, определяющих невозмож-
ность заключения, исполнения, 
изменения или расторжения до-
говора без предоставления персо-
нальных данных, в устной форме 
такая информация должна быть 
предоставлена незамедлительно.

Перечень недопустимых усло-
вий договора, ущемляющих пра-
ва потребителя, распространяет-
ся на отношения, возникшие из 
ранее заключенных договоров.

закон и порядок
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В правительстве региона 
чествовали и вручали на-
грады лучшим представи-
телям строительной от-
расли, которые во второе 
воскресенье августа от-
мечают свой профессио-
нальный праздник.

С Днем строителя присутству-
ющих поздравили председа-
тель правительства региона 
Алексей Алсуфьев, замести-
тель председателя областного 
Собрания депутатов Надежда  
Виноградова и глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

– Профессия строителя не 
только одна из самых жизнеут-
верждающих, но и одна из са-
мых почетных. Она дает ши-
рокие возможности для рабо-
ты и в других, смежных сфе-
рах экономики, не только в Ар-
хангельской области, но и по 
всей стране, – сказал Алексей  
Алсуфьев. – Благодарю вас за 
ваш самоотверженный труд. 
Высший смысл вашей профес-
сии можно передать такими 
словами, как строить, созидать, 
развивать, укреплять. И то, что 
вы посвятили этой профессии 
свою трудовую жизнь, заслужи-
вает самого большого уважения.

Министр строительства и ар-
хитектуры региона Владимир 
Полежаев подчеркнул значи-
мость строительных профессий.

– Вы строите дома и школы, 
больницы и учреждения куль-
туры, детские сады и спортив-
ные объекты. Благодаря ваше-
му труду меняется облик горо-
дов и малых населенных пун-
ктов, в регионе усиленными 
темпами идет реализация на-
циональных проектов, – подчер-
кнул глава регионального мин-
строя. – Сегодня мы испытыва-
ем большую потребность в стро-
ительных кадрах: специалистах 
рабочих профессий и инженер-
но-технического состава, поэто-
му министерство ведет актив-
ную работу с Северным (Аркти-
ческим) федеральным универ-
ситетом по укреплению кадро-
вого потенциала отрасли.

Дмитрий Морев в своем высту-
плении подчеркнул роль и зна-
чение строителей в изменении 
облика столицы Поморья.

– Строитель – это профессия со-
зидания, мира и добра, – отме-
тил градоначальник. 

Дмитрий Морев также под-
черкнул, что на строителей воз-
ложена задача государственной 
важности – строить максималь-
но быстро, чтобы расселить из 
ветхого и аварийного жилья как 
можно больше северян. 

– Строители Севера – люди 
особой закалки. Благодаря их 
труду, несмотря на суровые ус-
ловия, в любое время года на 
строительных площадках реги-
она кипит работа: возводятся 
жилые дома, школы, детские 
сады, производственные объ-
екты. Твердость их характера 
особо видна сейчас, когда в ус-
ловиях пандемии и небывало-
го давления на экономику они 
продолжают делать свое дело, 
буквально строя наше будущее. 
Спасибо вам за нелегкий труд, 
за верность выбранной профес-
сии. Желаю всем, для кого стро-
ительство стало делом жизни, 

крепкого здоровья, новых про-
фессиональных высот, благопо-
лучия и стабильности, – сказала 
в своем выступлении Надежда 
Виноградова. 

Почетными грамотами гу-
бернатора Архангельской обла-
сти награждены начальник от-
дела регионального минстроя  
Мария Давыдова, главный тех-
нолог Кузнечевского комбина-
та строительных конструкций и 
материалов Алексей Севастья-
нов и электромонтер предприя-

тия «Пожавтоматика» Николай  
Десятовский.

За многолетний добросовест-
ный труд благодарностью губер-
натора Архангельской области 
отмечен коллектив ООО «Специ-
ализированный застройщик «Со-
юзАрхТранс».

Приятным дополнением к 
празднику стало выступление 
творческих коллективов, сооб-
щили в министерстве строитель-
ства и архитектуры Архангель-
ской области.

Профессия созидания 
БлагодаряÎтрудуÎстроителейÎменяетсяÎобликÎгородовÎиÎселÎрегиона

Ошибку  
можно  
исправить 
Сегодня в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) 
содержатся сведения более чем о 
1300 тыс. объектов, расположен-
ных на территории Архангельской 
области и Ненецкого автономного 
округа.

При этом в региональный орган регистра-
ции прав ежедневно поступает порядка 800 
обращений об осуществлении учетно-реги-
страционных действий. 

В представленных документах могут со-
держаться неточности, ошибки могут быть 
допущены на этапе внесения сведений в 
ЕГРН. 

Как исправить ошибку в реестре недви-
жимости, рассказали эксперты Кадастро-
вой палаты и Управления Росреестра по 
Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

Ошибки в ЕГРН бывают двух видов: тех-
нические и реестровые. 

К техническим ошибкам относятся опи-
ски, опечатки, грамматические либо иные 
подобные ошибки, которые были допуще-
ны специалистами Кадастровой палаты 
или Управления Росреестра. Такие ошиб-
ки приводят к несоответствию сведений, 
содержащихся в ЕГРН документам, на ос-
новании которых осуществлялись када-
стровый учет и регистрация прав. Техни-
ческие ошибки исправляются по решению 
государственного регистратора прав в те-
чение трех рабочих дней со дня обнаруже-
ния или получения заявления от любого 
заинтересованного лица либо на основа-
нии вступившего в законную силу реше-
ния суда.

– Исправление технической ошибки в 
записях ЕГРН также может быть иници-
ировано органом регистрации прав по ре-
зультатам рассмотрения письменного об-
ращения. Обращение можно направить 
в бумажном виде по почтовому адресу: 
163000, г. Архангельск, главпочтамт, а/я 
5н, в электронном виде по адресу элек-
тронной почты: mailto:filial@29.kadastr.
ru, либо разместить в официальной груп-
пе Кадастровой палаты по Архангельской 
области и НАО в социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/fkp_29) в рубрике 
«Вопрос-ответ», – отметила заместитель 
начальника отдела обеспечения ведения 
ЕГРН и нормализации баз данных регио-
нальной Кадастровой палаты Екатерина  
Каталова.

Реестровая ошибка – это ошибка, воспро-
изведенная в ЕГРН из представленных за-
явителями документов (межевого плана, 
технического плана, акта обследования  
и т. д.). Такая ошибка была допущена ли-
цом, подготовившим документы, необхо-
димые для осуществления учетно-реги-
страционных действий. Реестровая ошиб-
ка исправляется по решению государ-
ственного регистратора прав в течение 
пяти рабочих дней со дня получения до-
кументов, которые подтверждают ее нали-
чие и содержат корректные сведения для 
исправления, либо на основании вступив-
шего в законную силу решения суда. 

Заявление об исправлении технической 
ошибки в записях ЕГРН либо реестровой 
ошибки может быть представлено в орган 
регистрации прав в бумажном виде через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), либо в электронном виде в 
«Личном кабинете» на сайте Росреестра.

– Исправление технических и реестро-
вых ошибок осуществляется только в слу-
чае, если их исправление не влечет за со-
бой прекращение, возникновение, переход 
зарегистрированного права на объект не-
движимости. При наличии оснований по-
лагать, что исправление ошибки может 
причинить вред или нарушить законные 
интересы правообладателей или третьих 
лиц, которые полагались на соответству-
ющие записи ЕГРН, такое исправление 
производится только по решению суда, – 
рассказала заместитель руководителя 
регионального Управления Росреестра  
Екатерина Долганова.

профессионалы
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Мнение

Служение людям – 
жизненная  
потребность
Виталий Фортыгин, 
депутат областного Собрания: 

– Елена Вторыгина – это женский лидер всего ре-
гиона. Она всегда в окружении людей, в гуще самых 
ключевых событий и свершений, чаще всего являет-
ся организатором мероприятий, акций и добрых дел 
во имя человека. Огромен ее вклад в решение общих 
региональных проблем. В больших и малых городах, 
поселках, деревнях Вторыгину хорошо знают. И как 
результат – убедительная победа на прошедших в 
2021 году выборах. 

Елена Андреевна из поколения людей, для кото-
рых служение людям и своей малой родине – жиз-
ненная потребность. И этим она заражает всех нас. 

Евгений УДАЛКИН,  
главный редактор газеты  
«Архангельск – город воинской славы»:

– Мы с Еленой Андреевной имеем большой опыт 
совместной работы и сотрудничества, а также годы 
искренней дружбы. Я ее называю большухой – рус-
ской северной женщиной, которая всю жизнь целе-
устремленно и с достоинством, кропотливо и тща-
тельно прокладывает свой жизненный путь. Она 
строит судьбу всей своей большой и красивой семьи. 
Для нее забота о детях и семье в общегосударствен-
ном масштабе стала жизненным приоритетом и су-
тью бытия, продолжением всей той большой работы, 
проделанной в родной семье. Растить детей и вну-
ков достойными гражданами страны и просто хоро-
шими людьми – большой труд. 

Иван НОВИКОВ,  
депутат областного Собрания: 

– Меня всегда поражает активность, трудолюбие, 
умение говорить с людьми в самых непростых си-
туациях, горячее стремление улучшить жизнь жи-
телей нашего региона. И, как результат, убедитель-
ная победа Елены Андреевны на выборах в 2021 году. 
Знание проблем региона, умение работать в одной 
команде, напористость в решении поставленных за-
дач и выполнении наказов людей – это приметы лю-
дей испытанной временем школы политиков. Вто-
рыгина в полной мере впитала в себя все эти под-
ходы к жизни и работе. Для нас Елена Андреевна – 
пример служения людям и малой родине. 

Ольга СИНИЦКАя,  
директор школы № 43:

– Елена Андреевна никогда не забывает свой род-
ной Северный округ, где она родилась, где окончи-
ла школу. Нас связывает многолетняя совместная 
работа и дружба. Дело в том, что Елена Андреевна 
постоянно помогает нам в обустройстве школы, ор-
ганизует поездки школьников в Москву с организа-
цией экскурсии в Государственную Думу, встреч с 
политиками и посещений самых интересных досто-
примечательностей столицы. Дети возвращаются 
после таких поездок вдохновленными. Пример Еле-
ны Андреевны ориентирует учащихся на новые вы-
соты в учебе, новое понимание своего жизненного 
пути.

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат областного Собрания:

– Елена Андреевна всегда большое внимание уде-
ляет вопросам развития здравоохранения в регионе.

 В рамках своих региональных поездок Елена  
Андреевна не раз посещала пансионаты для пожи-
лых людей и инвалидов «Опека» и «Забота», обща-
лась с постояльцами.

Совместно мы инспектировали как государ-
ственные, так и частные медучреждения. Для  
Вторыгиной важно, чтобы люди получали помощь 
и поддержку, чтобы государство заботилось о систе-
ме здравоохранения. 

Всегда готов поддержать Елену Андреевну в ее 
инициативах, направленных на отстаивание инте-
ресов людей региона, решение вопросов, связанных 
с улучшением их жизни, особенно это касается де-
тей из многодетных семей, людей старшего поколе-
ния. Желаю Елене Андреевне успеха в ее непростой 
работе и реализации всех проектов и начинаний.  

Елена Вторыгина – яркое под-
тверждение поговорки «где ро-
дился, там и пригодился». Ее 
хорошо знают в Поморье, и Ар-
хангельске особенно. Ведь ро-
дом она с Сульфата. И родилась в 
самой простой семье Баженовых. 
Лена училась в обычной школе 
№ 43. Четверки и пятерки, не-
пременная общественная работа 

– Лена Баженова отличалась тем, 
что пыталась собрать всех своих 
одноклассников в одну коман-
ду. Активная комсомолка и спор-
тсменка, участница КВН.  
И безусловная патриотка малой 
родины – Сульфат она называет 
лучшим место на земле.

– Рабочий дух, колоссальная ответствен-
ность за все, работоспособность с полной 
отдачей – вот как воспитал меня Суль-
фат, – говорит Елена Вторыгина.

Хорошие воспоминания остались и о 
школе. В десятом классе тяжело заболе-
ла мать, нуждавшаяся в круглосуточном 
уходе, а в семье при этом рос маленький 
ребенок, братик. Но учителя и друзья по-
могли Лене окончить школу так же хоро-
шо, как она училась все то время, пока 
беда не пришла в дом.

После школы Лена Баженова посту-
пила на работу лаборанткой в среднюю 
школу № 7, а потом перешла на ту же 
должность в профтехучилище № 15.

И вот здесь-то рядовая сотрудница 
превратилась в активиста профсоюзного 
движения. Елена возглавила профсоюз-
ный комитет ученического бюро, а спу-
стя еще четыре года перешла в профсоюз 
Соломбальского ЦБК – именно для него 
готовили специалистов в ПТУ.

Шесть лет Елена занималась культур-
но-массовой работой в качестве методи-
ста. Особенно ее волновали бытовые ус-
ловия на производстве. Особое впечат-
ление на нее произвела командировка в 
Чехословакию – увидев, как там органи-
зована работа и отдых сотрудников, Еле-
на по возвращении предложила рекон-
струировать бытовые комнаты для рабо-
чих. А в красных уголках цехов органи-
зовывали встречи с поэтами и писателя-
ми. Популярны были и вечера «От всей 
души».

Неудивительно, что активную обще-
ственницу заметили. Вторыгина снача-
ла стала заместителем главы профсо-
юза, а в 1990-м ушла замом руководи-
теля в совершенно новую структуру – 
профсоюз работников малого и средне-
го бизнеса. Тогда в СССР после долгих 
десятилетий запрета на предпринима-
тельства «частную» экономику наконец 
разрешили, и это было встречено с энту-
зиазмом.

Только вот права работников новояв-
ленных бизнесменов волновали мало, а 
госпредприятия вступили на путь вы-
живания. Елена Вторыгина покинула за-
вод и сосредоточилась на новых реали-
ях – параллельно работе в профсоюзе она 
возглавила Союз деловых женщин всей 
области.

Коллеги и близкие соратники цитиру-
ют ее выражение. Что бы ни происходи-
ло – дружеские посиделки, задушевный 
разговор чуть ли не со слезами – в какой-
то момент следовала фраза: «Девочки, 
причесались и работаем».

Насколько эффективным был профсо-
юз работников малого и среднего биз-
неса в диких 90-х, история умалчивает. 
Зато Вторыгину хорошо знали во власт-
ных структурах. И в 1999-м году губер-
натор Анатолий Ефремов пригласил  
Елену Андреевну в администрацию ре-
гиона. Связь с предпринимательством 
осталась в прошлом – Вторыгина заня-
лась делами молодежи, семьи, женщин 
и детей и с тех пор придерживалась этой 
линии. Возрождение студотрядов, моло-
дежные форумы, патриотическое вос-
питание, КВН. Елена Вторыгина вспом-
нила все лучшее, что было в советском 
прошлом и людям это понравилось. 

В политической биографии Елены 
Вторыгиной – работа на посту вице-спи-
кера областного Собрания, куда пришла 
в 2004 году от партии «Родина», затем из-
брание в Госдуму в 2007 году, где вошла 
в Комитет по делам семьи, женщин и де-
тей. Где и работает сегодня. 

– Я социальщик до мозга костей.  
Для меня самая лучшая и интересная 
работа – когда я могу быть полезной 
людям, помогать им, – говорит Елена 
Вторыгина.

За годы работы в парламенте Елена 
Вторыгина успела предложить колле-
гам более 150 законопроектов. Самыми 
заметными стали законопроект о профи-
лактике домашнего насилия и предложе-
ния по легализации бэби-боксов. 

Отметилась Вторыгина и в популяр-
ной теме защиты детей в интернете. 
Гнев депутата вызвал Моргенштерн и 
другие рэперы. Сославшись на жалобы 
от родителей, парламентарий предложи-
ла ввести документальное подтвержде-
ние даты рождения на Youtube и в соцсе-
тях, чтобы дети, не дай бог, не получили 
доступ к сомнительному контенту.

Знаменательным для Елены  
Вторыгиной стал 2021 год. В ходе выбо-
ров она провела более 750 встреч с севе-
рянами, добралась до самой дальней де-
ревни. Многие политики в области отме-
чают умение говорить с людьми – честно 
и открыто. И в городах и районах обла-
сти ее всегда ждут. В том числе и как ор-
ганизатора акций и форумов – «Женский 
Диалог», «Женская палата», «Элегант-

ное лидерство» и многих других востре-
бованных жителями проектов. 

В парламенте Елена Вторыгина пред-
ставляет партию «Единая Россия». Одно 
из главных качеств современного по-
литика – гибкость и умение подстраи-
ваться под меняющиеся реалии. Несмо-
тря на свою достаточно яркую деятель-
ность в стане «справедливороссов», Вто-
рыгина сумела переломить себя и уйти 
от деструктива. И теперь площадку 
«Единой России» Вторыгина использует 
для решения проблем в регионе. Елена  
Андреевна умеет быть востребованной, 
обязательной, неравнодушной и одина-
ково близкой губернатору или простому 
сельскому труженику в далекой деревне. 

 Личная жизнь у Елены Андреевны 
вполне сложилась. У четы Вторыгиных 
две взрослых дочери. Анна выбрала про-
фессию флориста, Ирина получила обра-
зование в области психологии и работа-
ет бизнес-тренером. Есть внуки, которых 
она безмерно любит.

Елена Андреевна Вторыгина долгие 
годы несет по жизни любовь и предан-
ность людям Севера и Поморью. Ее ис-
креннее служение людям заслуживает 
уважения и доверия. 

Мы опубликовали любимое фото на-
шей героини. Почему? Скорее всего, оно 
наиболее точно отвечает внутреннему 
миру и жизненным принципам. Елена 
Вторыгина сама создает полотно своей 
судьбы. Оно у нее из разных лоскутков, 
самотканое. Оттого и красивое, яркое, те-
плое и надежное.

Полотно судьбы
сегодняÎсвойÎюбилейныйÎденьÎрожденияÎотмечаетÎÎ
депутатÎгосударственнойÎдумыÎеленаÎВторыгина

Елена ВТОРЫГИНА: 
– Рабочий дух, колоссальная ответственность  
за все, работоспособность с полной отдачей –  
вот как воспитал меня Сульфат
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«Распахните окна, от-
кройте балконы, вы-
ходите во двор!» – с 
такого призыва начал-
ся уличный праздник 
«Наш любимый дво-
рик», организованный 
филиалом ИЦКЦ «Иса-
когорский» совместно с 
окружным Советом ве-
теранов.

Такие концерты под откры-
тым небом – традиция ми-
крорайона, зародившаяся 
пару лет назад, но очень по-
любившаяся местным жите-
лям.

– Мы белой завистью зави-
дуем тому, какие зоны отды-
ха созданы в центре города, у 
нас очень большой район, но 
как такового общественного 
пространства нет. Раньше 
рядом со школой № 77 был 
большой черемуховый сад, 
где собирались местные жи-
тели разного возраста. Все 
наше детство прошло там.  
И сегодня наша главная 
мечта – организовать зону 
отдыха для большого ко-
личества людей. Ну а пока, 
чтобы встречаться, общать-
ся, отдыхать вместе, орга-
низуем такие праздники во 
дворах, – делится председа-
тель Совета ветеранов Иса-
когорского округа Наталья 
Хвиюзова.

На этот раз импровизиро-
ванной сценой стал двор на 
Дежневцев, 7, корп.1 – Деж-
невцев, 8, корп. 2. В програм-
ме – песни и танцы от арти-
стов культурного центра. Ко-
нечно, чествовали жителей 
почтенного возраста, кото-
рые многие десятилетия про-
славляли свой округ трудо-

выми заслугами. И уже по 
традиции отметили тех, кто 
вносит свой вклад в благоу-
стройство Исакогорки – вы-
брали лучшие дворики, па-
лисадники и цветочные 
клумбы. 

Среди награжденных –  
Валентина Чернова с Рей-
довой, 7. В округе она живет 
уже более 50 лет, а последние 

Распахните окна, 
выходите во двор! 
«МыÎвсеÎ–ÎоднаÎбольшаяÎсемья»:ÎвÎисакогоркеÎотметилиÎденьÎдвора

глаз радовался! Люди идут, 
оглядываются, благодарят, 
берут рассаду – я никогда не 
жалею, делюсь, – рассказы-
вает Валентина Павловна.

– И знаете, у нас в каж-
дом подъезде есть нерав-
нодушные жители. Напри-
мер, Любовь Колосова,  
Екатерина Богданова 
тоже давно занимаются раз-
ведением цветов на придо-
мовой территории. Конеч-
но, хочется поблагодарить 
и нашего дворника Людми-
лу, которая много лет с ран-
него утра в любую погоду 
наводит чистоту и порядок 
у нашего дома, а также всех 
соседей, которые помогают 
ухаживать за цветами, под-
держивать уют.

Зинаида Алтанец из со-
седнего дома – № 6 по улице 
Рейдовой – тоже получила 
благодарность за обустрой-
ство своего дворика. 

– Цветы выращиваем, тра-
ву вовремя скашиваем, сор-
няки убираем. Не скажу, что 
помощников очень много – 
все-таки старшее поколение 
уходит, а молодежь все вре-
мя занята. Но если к кому-
то обращаюсь с просьбой, то 
мне никто не отказывает. 
Люди здесь живут неравно-
душные, и это главное, – де-
лится Зинаида Ивановна.

Праздник во дворе полу-
чился по-настоящему семей-
ным: его участники не стес-
няясь выходили танцевать, 
подпевали любимым песням, 
искренне радовались обще-
нию друг с другом. А те, кто 
«поленился» или не смог спу-
ститься, единодушно распах-
нули окна, вышли на бал-
коны – чтобы тоже быть ча-
стью события. Неслучайно 
о своем микрорайоне жите-
ли говорят так: «У нас здесь 
особая атмосфера, как в де-
ревне: мы все – одна большая 
 семья».

семь занимается наведением 
красоты под окнами своего 
дома. 

– С детства люблю цветы, 
мама всегда сажала их око-
ло дома. Я выращивала их 
у себя на даче, но потом ре-
шила: почему бы в свобод-
ное время и в своем двори-
ке не облагородить участок? 
Чтобы было красиво, чтобы 

соседи

Где же ваш 
железный 
конь? 
ещеÎдваÎпохищенныхÎвелосипедаÎ
вернулиÎвладельцам
В округе Варавино–Фактория сотрудники по-
лиции раскрыли кражу велосипеда. Он был 
похищен у подростка. 

Мальчик ненадолго зашел в гости к приятелю, при-
парковав велосипед у подъезда. Двое несовершенно-
летних увидели оставленный без присмотра байк и ре-
шили его похитить. Тут же мальчишки выставили «то-
вар» на продажу на одном из популярных интернет-
сайтов, однако сделку провести не удалось. Сотрудни-
ки полиции вычислили нарушителей и изъяли транс-
портное средство, вернув его отцу мальчика, который 
поблагодарил стражей порядка за оперативность.

Еще одним счастливцем стал житель Каргополя. 
Мужчина оставил «железного коня» на улице возле 
увеселительного заведения. Вернувшись на следую-
щий день, заявитель не обнаружил велосипеда. Ис-
пользуя записи камер видеонаблюдения, сотрудники 
полиции проследили путь исчезнувшего байка. Ока-
залось, одиноко стоящий в ночи велосипед «приютил» 
местный житель, который переживал за судьбу иму-
щества и намеревался вернуть его собственнику, одна-
ко сотрудники полиции его опередили.

На территории Архангельской области с 6 по 16 ав-
густа проводится информационно-профилактическая 
акция «Мой велосипед дома». В ее рамках сотрудники 
полиции напоминают гражданам о необходимости от-
ветственно относиться к хранению своего имущества. 
Не оставляйте велосипед в местах общего доступа без 
присмотра. Если возникла такая необходимость, на-
дежно закрепите его противоугонным устройством, 
которое сложно разрушить бытовым инструментом.

ЕСЛИ ВАШ ВЕЛОСИПЕД  
БыЛ ПОхИщЕН,  

НЕзАМЕДЛИТЕЛьНО ОБРАТИТЕСь  
В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
02 (102) ИЛИ (8182) 28-60-20
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«Женский диалог» собрал 
в Устьянском районе более 
300 участниц из девяти рай-
онов Архангельской области. 
Это площадка для расши-
рения своих возможностей, 
знакомства с новыми людь-
ми, создания мотивации тво-
рить и созидать на благо сво-
его края. Уже не первый год 
«Женский диалог» пользу-
ется успехом. Семинар ранее 
прошел во многих районах 
нашей области, где каждый 
раз собирал полные залы.

Идейным вдохновителем и ор-
ганизатором мероприятия явля-
ется заместитель председателя 
Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена  
Вторыгина. Проект реализуется 
при поддержке губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Цыбульского. 

Как отметил глава региона, в 
этом году традиция проведения ме-
роприятия отмечает пятую годов-
щину. Это пусть и небольшая по 
историческим меркам дата, но по 
важности обсуждаемых вопросов 
«Женский диалог» стоит в аван-
гарде социальной политики Архан-
гельской области.

По его мнению, участницы меро-
приятия и активные женщины ре-
гиона – это лучшие проводники со-
циальной политики государства на 
местах. А главной чертой, которая 
их объединила, и пятый год под-
ряд собирает вместе, является не-
равнодушие к родной земле и к лю-
дям, которые живут в Архангель-
ской области.

В этот раз семинар выдался по-
настоящему особенным: впервые 
он проходит в рамках деловой про-
граммы чемпионата «Лесорубе XXI 
века». 

Открытие семинара началось 
с выступления местных певцов 
Юлии Бобиной, Павла Павлова,  
а также представления стилизо-
ванной одежды от участниц про-
екта «Устьянские жонки» и театра 
моды «Звездная дорожка».

Спикеры из Москвы, Краснодара 
и Архангельской области обсуди-
ли вопросы о роли женщины в со-
хранении уюта и атмосферы в се-
мье, о благополучии отношений, 
поделились опытом, как найти 
дело своей мечты, преодолеть со-
мнения и страх.

Участницы «Женского диалога» 
говорили о безграничных возмож-
ностях и мягкой, все преодолеваю-
щей силе женщины, о том, как по-
любить жизнь, найти свой путь в 
профессии и обществе.

На площадке выступили пси-
холог Ирина Корельская, дирек-
тор Московской школы практиче-
ской психологии Гули Базарова,  
психолог-социолог, автор книги 
«Жизнь! А мне зачем?», основа-
тель Международной школы со-
циальной психологии Валерий  
Иовчик, генеральный директор 
фонда развития женских сооб-
ществ и инициатив «ПРО Женщин» 
Ирина Карелина, заместитель 
председателя комитета областного 
Собрания по культурной политике 
и науке Татьяна Седунова, дизай-
нер, автор бренда ANNA ZLOTKO, 
арт-директор «SVETLO», директор 
«Марьин Дом» Анна Злотко. 

В теплой, дружеской и позитив-
ной атмосфере женщины работали 
в течение шести часов. На семина-
ре выступили эксперты в области 
социальной психологии, коучи по 
женскому лидерству, социальные 

блогеры, региональные предпри-
ниматели. Каждой участнице была 
предоставлена возможность рас-
сказать о социально значимых во-
просах городов и районов и о том, 
как создавать женские проекты на 
своих территориях.

– Участниц форума объединяет 
стремление улучшать жизнь в тер-
риториях, и особенно это касается 
сферы социальной поддержки се-
мей и детства. Обсуждаемые темы 
всегда в повестке наших женских 
проектов. Поэтому мы учимся у 
лучших спикеров Москвы, Красно-
дара, Архангельска и делимся опы-
том реализации проектов в рай-
онах Поморья, – отметила Елена 
Вторыгина.

Участники обсудили опыт раз-
вития малых деревень в Пинеж-
ском районе через реализацию про-
екта «Марьин дом». Шел разговор 
об истории возрождения деревень 
Веркола и Чакола, которые сейчас 
являются уникальными объекта-
ми туристической и культурной 
инфраструктуры нашей Архан-
гельской области. Об этом расска-
зала депутат областного Собрания 
Татьяна Седунова. Также обсуди-
ли тему развития духовности у мо-
лодежи и сохранение традиций сво-
ей малой родины. 

Гвоздем программы стал стен-
дап Ольги Савельевой «Наладит-
ся». Писатель и блогер рассказала 
о том, что какие бы трудности ни 
готовила нам жизнь – все будет хо-
рошо.

– Атмосфера в зале царила дру-
жеская и деловитая. Всех спике-
ров участницы семинара приня-
ли очень душевно – спасибо за это, 
дорогие подруги, – сказала Елена  
Вторыгина.

Парламентарий подчеркнула, 
что для женщины очень важно 
«прокачивать» свою внутреннюю 
силу, учиться выстраивать отно-
шения с собой, не забывать про са-
мореализацию. 

– А наша задача – помочь в этом 
прекрасной половине жителей По-
морья. Была очень рада всех ви-
деть. За поддержку нашего «Жен-
ского диалога» и партнерство бла-
годарю Группу компаний «УЛК» 
и лично генерального директо-
ра Владимира Федоровича  
Буторина, – отметила Елена Вто-
рыгина.

В перерывах программы семи-
нара его участницы смогли по-
знакомиться с творчеством жите-
лей района и опытом руководите-
лей проекта «Устьянские жонки» 
Полины Медведевой и Ирины  
Захаровой.

Этот проект получил президент-
ский грант и направлен на вовле-
чение женщин Устьянского района 
в самозанятость, что также повы-
шает туристический статус района. 
Все работы, представленные на вы-
ставке, – творение рук устьяночек.

– В нашей северной женщине 
кроется огромный творческий по-
тенциал, который мы раскрываем 
в рамках женского движения. Та-

кие семинары не просто занятия 
или лекции о том, как раскрыть 
возможности активных женщин, 
они показывают, как это происхо-
дит на практике, – отметила Елена  
Вторыгина.

Глава района Сергей Котлов по-
делился своими впечатлениями от 
семинара и подчеркнул, что такого 
созвездия и букета красивых жен-
щин давно не было в районе.

– В приятной рабочей и друже-
ской атмосфере участницы смог-
ли открыть для себя новые спосо-
бы и методы для самореализации 
и самораскрытия. Каждая женщи-
на неповторима и имеет ресурс 
для реализации своего потенци-
ала. Спасибо огромное депутату 
Государственной Думы РФ Елене  
Вторыгиной за организацию и 
идею таких форм общения, – зая-
вил Сергей Котлов.

Отметим, что форум проходит 
при поддержке правительства Ар-
хангельской области.

Прокачать свою внутреннюю силу 
еленаÎВторыгина:Î«УÎженщиныÎлюбогоÎвозрастаÎдолжныÎбытьÎкрыльяÎиÎжеланиеÎкÎсамосовершенствованию.ÎÎ
расправитьÎсвоиÎкрыльяÎможетÎкаждаяÎженщина,ÎиÎмыÎвÎэтомÎейÎпомогаем

Надежда САЛыКИНА: 
– «Женский диалог» Еле-

ны Вторыгиной для меня это 
площадка для расширения 
моих возможностей, знаком-
ство с новыми людьми, мо-
тивация творить и созидать 
на благо нашей территории.

И главный организатор и 
проводник, который позво-
ляет мне провести «инвен-
таризацию меня самой и ак-
тивных женщин» – это пси-
холог Ирина Корельская.

Сегодня я не искала свое 
предназначение, я «придала 
значение себе»! Спасибо за 
бесконечный кладезь новых 
смыслов и за желание разви-
вать женские сообщества!

Наталия ТИМОШЕНКО:
– Огромное спасибо за не-

вероятную возможность по-
лучить новые знания, пооб-
щаться с удивительными 
людьми, влюбленными в 
свое дело! Получили целый 
спектр положительных эмо-
ций и заряд позитива. Было 
здорово!

Елена РУСИНА:
– Счастливые лица, при-

ятные эмоции и знакомства 
Как здорово, что есть воз-
можность быть на таких 
встречах, познать много но-
вого и интересного!

Анна ЗЛОТКО:
– Одной из своих социаль-

ных миссий я считаю сохра-
нение и продолжение бога-
тых традиций – культурных 
и исторических – Русского  
Севера. И на мероприятиях 
Елены Андреевны у меня 
есть такая возможность.

Татьяна СЕДУНОВА, 
депутат областного Со-
брания:

– Женский диалог – самое 
ожидаемое и востребован-
ное мероприятие, на кото-
рое приезжают женщины 
со всей области. Нам всегда 
есть что обсудить, и, глав-
ное, мы заряжаемся энерги-
ей, новыми знаниями и вдох-
новляемся для движения 
дальше.

Специалисты МБУК «Устьяны» с удовольствием при-
няли участие в форуме и благодарят организаторов 
и экспертов за подаренную энергию, заряд позитива 

и оптимизма! Состоявшийся семинар стал отличным путе-
водителем для тех, кто хочет и готов реализовывать свой 
потенциал в решении социально-экономических проблем 
своей территории. И напоследок хочется сказать: мир полон 
возможностей исполнить твою мечту! Действуй, у тебя все 
получится!

общество
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«ЕДИНОЕ ОКНО»  
ДЛя МАЛОГО БИзНЕСА 

– У человека появилась идея, 
он решил заняться собствен-
ным бизнесом. С чего ему на-
чать, куда обратиться, где 
ему окажут помощь?

Максим Заборский: 
– В Архангельской области уже 

три года действует «единое окно» 
по работе с малым и средним биз-
несом. Оно объединяет четыре ор-
ганизации: Агентство региональ-
ного развития, микрокредитный 
региональный фонд «Развитие», 
Гарантийный фонд и МФЦ для 
бизнеса. В одном месте мы пре-
доставляем более 300 услуг для 
всех категорий предпринимате-
лей: и тех, кто только планиру-
ет ими стать, и тех, кто уже ведет 
свой бизнес, а также для самоза-
нятых, инвесторов, инноваторов. 
И мы можем подобрать практи-
чески любую услугу, которая не-
обходима для старта бизнеса. На-
чиная от консультации по выбору 
организационно-правовой формы, 
при этом регистрация бесплатная, 
без госпошлин для юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых. Также 
мы ведем подбор финансовых ин-
струментов и решений, которые 
позволят вывести бизнес на пла-
новые показатели, проводим об-
учающие мероприятия, выводим 
бизнес региона на маркетплейсы 
и новые рынки сбыта, отправля-
ем на международные и всерос-
сийские выставки и ярмарки. Этот 
комплекс услуг, как правило, за-
крывает 90–95% потребностей при 
открытии своего бизнеса. При 
этом все они предоставляются на 
безвозмездной основе. За шесть 
месяцев мы оказали помощь  
7,5 тыс. обратившихся.

– Какие из них наиболее вос-
требованы?

Максим Заборский: 
– Большое количество услуг кон-

сультационных – правовые, нало-
говые, бухгалтерские, кадровые. 
Проводим различные образова-
тельные мероприятия – семина-
ры, тренинги, курсы. Вводим феде-
ральные практики, которые можно 
применять на нашей территории. 
Конечно, очень важен подбор фи-
нансовых инструментов и выбор 
финансовых институтов для реа-
лизации крупных проектов. С уче-
том того, что ключевая ставка ЦБ 
снижена, и кредиты сейчас вовсе 
не под 20 %.

ИНСТРУМЕНТ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

– Можно ли получить услугу 
по сертификации продукции?

Максим Заборский: 
– Да, это тоже хороший инстру-

мент. Мы предоставляем услуги 
по подтверждению сертификации, 
либо по сертификации новых про-
дуктов. Это дело недешевое, но мы 
покрываем все затраты кроме го-
спошлины, чтобы наши производи-
тели могли вывести свою продук-
цию на рынок как можно быстрее.

– Сейчас довольно актив-
но идет регистрация самоза-
нятых. Почему этот режим 
стал таким популярным?

Максим Заборский:
– 1 июля мы отпраздновали два 

года этому институту поддерж-
ки предпринимательства в реги-
оне. Сейчас у нас 17 тыс. самоза-
нятых, и их число увеличивает-
ся ежедневно. Это самый простой 
способ начать свой бизнес, даже 
просто попробовать. Для тех, кто 
работает, это возможность иметь 
официальную подработку. И нако-
нец, это выход из серой зоны и ле-
гализация доходов. Все очень про-
сто: скачивается приложение «Мой 
налог», регистрация в нем, и ника-
кой отчетности. При получении де-
нежных средств от физических лиц 
вы платите 4 % от дохода, от юри-
дических – 6 %. Все – в электрон-
ном виде, не надо никаких чеков и 
деклараций. Кроме того, есть воз-
можность получать кредиты по по-
ниженным ставкам. Также просто 
можно и закончить работу. С нало-
говыми органами вообще не нужно 
общаться. Кроме того это открыва-
ет доступ ко всем остальным услу-
гам, которые мы предоставляем.

ЛьГОТы ДЛя РАзВИТИя 
– Какие льготы предостав-

ляет по кредитам фонд «Раз-
витие»?

Андрей Тутыгин:
– Льготное кредитование сейчас 

является крайне востребованным 
инструментом. За первое полуго-

дие 2022 года объем микрозаймов 
выданных нашим фондом вырос 
на 33 % по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Малый биз-
нес продолжает работать, ему нуж-
ны оборотные средства, а в банках 
ставки в этом году были не самые 
привлекательные. 

У нас средний размер займа –  
1,9 млн рублей, то есть мы как раз 
работаем именно с микробизнесом. 
Сегодня средняя ставка по выдан-
ным кредитам составляет 5,6 % го-
довых.

Диапазон ставок выдаваемым 
кредитам – от 4 % годовых по спец-
программам, до 8 % – которая рав-
на ключевой ставке Банка России. 

Единственное исключение со-
ставляет инвестиционная про-
грамма, которая у нас называется  
«5-5-10»: 5 млн на 5 лет под 10 % го-
довых. Но по всем остальным про-
граммам срок займа 2 года, а здесь 

– 5 лет. И кредит может быть израс-
ходован только на создание основ-
ных средств производства. Есть 
много программ, по которым дей-
ствуют пониженные ставки: для 
сельхозпроизводителей, реци-
клинг и переработка отходов, мест-
ные товаропроизводители. 

– Какие программы пользу-
ются наибольшей популярно-
стью?

Андрей Тутыгин:
– 80 % объема кредитов, выдан-

ных в этом году, пришлось на две 
программы: для моногородов – это 
Коряжма, Новодвинск, Онега, Се-
веродвинск, поселки Кизема, Ок-
тябрьский в Устьянском районе 
и Североонежск в Плесецком рай-

оне и арктических муниципали-
тетов – тех субъектов малого и 
среднего бизнеса, которые зареги-
стрированы в Лешуконском, Ме-
зенском, Онежском, Пинежском, 
Приморском районах и на Новой  
Земле. Для всех них ставка состав-
ляет 4 %. 

Кроме того, мы предоставляем 
кредиты в рамках регионального 
Фонда развития промышленности 

– там есть специальная программа 
«Проекты лесной промышленно-
сти» для предприятий переработ-
ки древесины со ставкой 2 % годо-
вых. И самый новый продукт, по-
явившийся совсем недавно в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 686, – это предо-
ставление грантов хозяйствующим 
субъектам в сфере промышленно-
сти на компенсацию до 90 % затрат 
по процентам, уплаченным в банке 
по кредитам, выданным на попол-
нение оборотных средств. Всю под-
робную информацию можно полу-
чить у нас в компании, на сайте и 
по телефону. 

ПРЕИМУщЕСТВА  
ДЛя зАЕМщИКОВ 

– Вы работаете в связке с ре-
гиональной гарантийной ор-
ганизацией. Какие преимуще-
ства это дает для заемщиков?

Андрей Тутыгин:
– Мы работаем вместе с мая 2017 

года. Разделение Гарантийного 
фонда и организации по микрозай-
мам позволяет использовать синте-
зированные инструменты. Гаран-
тийный фонд может выступать по-

ручителем за заемщиков. Посколь-
ку все займы на сумму больше 500 
тыс. рублей должны быть обеспе-
чены залоговым имуществом, что 
составляет серьезную проблему 
для заемщиков. У нас максималь-
ная сумма займа 5 млн рублей, а по 
Фонду развития промышленности – 
в 10–20 раз больше. Поэтому регио-
нальная гарантирующая организа-
ция до 70–80 % покрывает своим по-
ручительством. Ставки по оплате 
гарантии составляют от 0,5 до 1,5 % 
от суммы поручительства. Сейчас 
предложен новый продукт – для 
начинающих малых предпринима-
телей и самозанятых поручитель-
ство предоставляется на сумму в 
500 тыс. рублей.

– Каковы условия получения 
займов?

Андрей Тутыгин:
– Во-первых, необходимо состо-

ять в реестре малых и средних 
предпринимателей или быть само-
занятыми, во-вторых – быть заре-
гистрированным и вести деятель-
ность на территории Архангель-
ской области, не находиться в ста-
дии банкротства, не иметь претен-
зий со стороны налоговых органов, 
заработная плата для наемных 
работников должна быть не ниже 
прожиточного минимума в регио-
не, еще одно условие – отсутствие 
судебных и исполнительных про-
изводств. И конечно, заявитель 
должен показать, что заем он бе-
рет на развитие бизнеса, поэтому 
запрашиваем у заемщика краткое 
обоснование его проекта. Отчет-
ность по займу – ежеквартальная. 
Перечень документов – стандарт-
ный, он меньше, чем в банках, раз-
мещен на нашем сайте. Отдельно 
для самозанятых, индивидуаль-
ных предпринимателей для зай-
мов до 500 тыс. рублей и свыше 500 
тыс. рублей, и для юридических 
лиц.

– На что можно брать зай-
мы?

Андрей Тутыгин:
– В основном берут на пополне-

ние оборотных средств, создание 
основных средств. С недавнего 
времени разрешено брать займы 
на выплату зарплаты работникам, 
на покрытие аренды помещений и 
коммунальных платежей, уплату 
налогов.

– Куда можно обращаться, 
где вы находитесь?

Андрей Тутыгин:
– Мы находимся в Архангельске, 

на набережной Северной Двины, 
71, телефон 46-41-22, в понедельник 

– пятницу с 9 до 17 часов. У нас есть 
сайт и группа в социальной сети 
«ВКонтакте». Есть сервис «непри-
нятый звонок» – всегда наши опе-
раторы перезванивают.

КАК СТАТь 
СОЦИАЛьНыМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

– Кому присваивается ста-
тус социального предприни-
мателя и предприятия и на 
какую поддержку они могут 
рассчитывать?

Максим Заборский:
– Этот статус у нас начал дей-

ствовать в прошлом году, и он 
дает целый комплекс новых воз-
можностей для ведения бизнеса. 
Чтобы его получить, надо произ-
водить товары, работы и услуги 
для социально уязвимых граж-
дан либо принять их на работу.  

Как помочь малому бизнесу?
обÎэтомÎрассказалиÎгенеральныйÎдиректорÎАгентстваÎрегиональногоÎразвитияÎМаксимÎЗаборскийÎÎ
иÎисполнительныйÎдиректорÎмикрокредитнойÎкомпанииÎАрхангельскийÎрегиональныйÎфондÎ«развитие»ÎАндрейÎТутыгин
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К этим группам относятся: несо-
вершеннолетние, люди с ограни-
ченными возможностями по здо-
ровью, пенсионеры, многодет-
ные, бывшие осужденные. Еже-
годно более 70 предпринимате-
лей подтверждают этот статус. 
Это дает: сниженную ставку на-
лога по упрощенной системе на-
логообложения – 1 % вместо 6 %, 
льготную ставку по кредитам – 
 4 %, это возможность ежегодного  
получения грантов от 100 тыс.  
рублей до 500 тыс. рублей и до  
1 млн рублей в муниципалитетах 
Арктической зоны. К этому можно 
добавить льготы по аренде муни-
ципальных объектов недвижимо-
сти. Кроме того, ежегодно мы про-
водим конкурс на лучшее социаль-
ное предприятие и бизнес. 

– Можно привести пример 
такого социального бизнеса?

Максим Заборский:
– Например, компания «Флип-

пер», которая занимается детьми 
с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. У них есть специ-
альный центр в Архангельске с бас-
сейном, они работают с детьми со 
всей области. Архангельское УТП, 
где 50 % сотрудников с ограниче-
ниями по зрению. Помимо рабочих 
мест, это и социальная адаптация, 
среда общения.

IT-СФЕРА: ОСОБАя 
ПОДДЕРЖКА 

– Что могут получить наши 
предприниматели, работаю-
щие с информационными тех-
нологиями?

Максим Заборский:
– У нас работает инновацион-

ный центр на площади 3 тыс. кв. 
м – это бесплатные коворкинги, 
помещения со льготной арендой, 
и мы планируем дальше разви-
ваться. У нас порядка 40 резиден-
тов. Мы предлагаем, прежде всего, 
помощь в структурировании про-
ектов – то есть оформление идеи 
в проект и доведение его до про-
дукта с последующим масштаби-
рованием и коммерциализацией, 
помощь в поиске инвесторов, фи-
нансирования, как по льготному 
кредитованию, так и по грантам, в 
том числе через Фонд инноваций, 
Фонд «Сколково». За три года в Ар-
хангельскую область по этому на-
правлению привлечено более 53 
млн рублей. За первые 6 месяцев 
этого года подано заявок гранты 
на 96 млн рублей. Кроме того, орга-
низуется большое количество об-
разовательных мероприятий, ак-
селераторов, благодаря которым 
стартапы кратно растут в выручке. 
Оказывается помощь и эксперт-
ная: например, можно стать рези-
дентом Фонда «Сколково», не ме-
няя налоговую прописку, что по-
зволяет существенно снизить на-
логовую нагрузку и получить бес-
платно экспертное мнение миро-
вого уровня. Благодаря этому есть 
примеры получения грантов на 4, 
8, 20 млн рублей.

– Можно несколько приме-
ров?

Максим Заборский:
– Стоит отметить компанию 

«Сабтек», которая в этом году 
стала победителем регионально-
го этапа Стартаптура, получила 
грант в 300 тысяч рублей как по-
бедитель и еще выиграла конкурс 
от Фонда содействия инновациям 
на 3 млн рублей. Они производят 
технологический продукт с уни-
кальными свойствами – автомати-
ческий биговщик, применяемый в 
полиграфии. 

Компания «Чибис» – третья по 
объемам в России компания по до-
ставке еды в более чем 100 городах 
по всей стране. Компания «Шар-
трез» работает на рынке цифровой 
безопасности, компания «Таргет» 

– системы распознавания речи и 
лиц людей. Всего до 60 компаний 
в IT-сфере, которые успешно рабо-
тают.

ВыхОДИМ НА НОВыЕ 
РыНКИ 

– Есть еще и Центр поддерж-
ки экспорта Агентства регио-
нального развития. Какие воз-
можности он предоставля-
ет, с учетом изменений в этой 
сфере?

Максим Заборский:
– Мы оказываем весь спектр мер 

поддержки для выхода на внешние 
рынки. Начиная от анализа экспор-
тноориентированности продукта, 
поиска рынков сбыта, нахождения 
конкретных покупателей, между-
народной сертификации товара, 
организуем выставки, оказываем 
помощь в переводе юридической и 
деловой документации, создании 
кейсов на маркетплейсах. В про-
шлом году мы помогли 234 пред-
приятиям и предпринимателям, из 
них 35 впервые вышли на экспорт и 
они заработали более 10 млн долла-
ров. И есть примеры роста экспор-
та в два и более раза. Сейчас конъ-
юнктура изменилась, мы выходим 
на другие рынки, на другие пло-
щадки и новых покупателей как на 
традиционные продукты экспорта 

– те же пиломатериалы, так и на ин-
новационные товары. Кроме того, 
экспорт – это необязательно това-
ры. Есть еще экспорт услуг, и есть 
такие примеры в туризме, образо-
вании, IT-сфере. Более 10 компаний 
сейчас вышли на этот рынок.

АРКТИЧЕСКИЕ 
РЕзИДЕНТы 

– Режим резидентов Аркти-
ческой зоны – как им восполь-
зоваться и что он дает?

Максим Заборский:
– Арктическая зона РФ – это самая 

большая свободная экономическая 
зона в мире. У нас в области в ней де-
вять муниципальных образований, 
включая Архангельскую агломе-
рацию. Правила очень простые, ре-
зидентом может стать и микробиз-
нес. Главные критерии: инвестиции  
1 млн рублей, причем не обяза-
тельно в недвижимость, можно 
например в оборудование, проин-
вестировать не менее 25 % проек-
та, и его реализация на террито-
рии Арктической зоны. Нет огра-
ничений по видам деятельности. 
При этом вы получаете беспре-
цедентные налоговые льготы на  
10 лет, и наш регион максимально 
снизил ставку по упрощенной си-
стеме налогообложения до 1 % по 
базе дохода и 6 % по базе доход ми-
нус расход. Налог на имущество  
0,1 %, земельный налог практиче-
ски 0%, по Архангельску 0,3% – это 
в пять раз меньше чем вне Арктиче-
ской зоны. При общей системе на-
логообложения налог на прибыль 
в первые пять лет составляет 5 % 
вместо 20 %, а затем – 10 %. И отчис-
ления с заработной платы – 10 лет 
75% с каждого рабочего места пла-
тит государство. И сейчас у нас уже 
создано 1136 рабочих мест, заявле-
но – более 5 тысяч новых рабочих 
мест. Всего реализуется 137 проек-
тов на сумму более 70 млрд рублей. 
Мы как представители Корпорации 
развития Дальнего Востока и Ар-
ктики полностью администрируем 
этот процесс, помогаем стать рези-
дентом Арктической зоны и исполь-
зовать весь спектр мер поддержки.  
И в рамках Маргаритинской ярмар-
ки в этом году будет тематический 
день – День инвестора, где будут 
презентованы потенциальные ин-
вестиционные ниши – от 1 млн ру-
блей. Прежде всего это туризм, у 
нас здесь огромные возможности, 
рыбная отрасль, в том числе разве-
дение ценных пород рыбы в закры-
тых водоемах, выращивание, сбор 
и переработка дикоросов, производ-
ство чистой бутилированной воды, 
разработка минеральных природ-
ных ресурсов – от торфа до бокси-
тов, свинца и цинка, сельскохозяй-
ственное производство. К нам всег-
да можно обратиться по телефону 
8-800-107-000, мы проконсультируем 
по всем вопросам.

АлександрÎниКолАеВ,Î
фото:ÎиванÎМАлыгин

В Архангельской области 
началась подготовка обще-
ственных наблюдателей на 
выборах-2022.

Ровно за месяц до Единого дня 
голосования в Поморье старто-
вало обучение общественных на-
блюдателей, которым предстоит 
отслеживать процесс народного 
волеизъявления в муниципали-
тетах. 

На базе областного Молодеж-
ного центра начал работу устано-
вочный семинар, цель которого – 
подготовить граждан, которые 
будут контролировать происходя-
щее на избирательных участках.

Напомним, что на прошлой не-
деле в Архангельской области 
был открыт общественный штаб 
по наблюдению за предстоящи-
ми выборами. Он сформирован 
при прямом участии региональ-
ной Общественной палаты, ко-
торая уже несколько лет патро-
нирует процесс подготовки на-

1000 человек будут  
наблюдать за выборами 
легитимностьÎ–ÎабсолютныйÎприоритетÎдляÎоргановÎвластиÎ
иÎместногоÎсамоуправленияÎ

блюдателей для избирательных 
кампаний. Для нынешней про-
цедуры голосования предпола-
гается задействовать около тыся-
чи человек, которым предстоит 
оценивать готовность участков и 
присутствовать на них непосред-
ственно в день голосования.

Установочный семинар, орга-
низованный Общественной па-
латой Поморья и Советом глав 
муниципальных образований, 
собрал два десятка представи-
телей городов, районов и окру-
гов Архангельской области. Им 
предстоит получить необходи-
мые знания, а потом применить 
их при подготовке наблюдателей 
на местах.

Как отметил директор депар-
тамента по внутренней полити-
ке и местному самоуправлению 
администрации губернатора и 
правительства Архангельской 
области Андрей Рыженков, ос-
новная цель работы обществен-
ников – гарантировать легитим-
ность и прозрачность процедуры 
выборов.

– Легитимность – абсолютный 
приоритет для органов власти и 

местного самоуправления. Поэ-
тому мы всецело поддерживаем 
инициативу Общественной пала-
ты, – отметил Андрей Рыженков. 

– Наблюдение за ходом голосова-
ния – неотъемлемый элемент из-
бирательного процесса, нашим 
главным партнером в этой рабо-
те является региональная Обще-
ственная палата, обеспечиваю-
щая не только подбор, но и под-
готовку, обучение наблюдателей.

Член Общественной палаты 
Поморья и руководитель област-
ного общественного штаба по на-
блюдению за выборами Евгений 
Шевчук напомнил, что практи-
ка наблюдения за ходом голосо-
вания хорошо зарекомендовала 
себя за последние годы, поэтому 
ее дальнейшее применение явля-
ется необходимым.

– В нашем штабе есть несколь-
ко групп, отвечающих за кон-
кретные направления: группы 
юристов, экспертов, мониторин-
говая и мобильная группы. Это 
позволит решить любой важ-
ный вопрос, связанный с прохож-
дением голосования, – сказал  
Евгений Шевчук. – Мы уверены, 
что граждане, которые захоте-
ли стать наблюдателями, помо-
гут не допустить нарушений на 
избирательных участках. Наде-
юсь, что в лице наблюдателей бу-
дут представлены все политиче-
ские партии и движения, что по-
зволит придать выборам макси-
мальную объективность.

Секретарь избирательной ко-
миссии Архангельской области 
Елена Плотицына сообщила, 
что нынешней осенью на терри-
тории региона состоятся 24 кам-
пании по выборам органов мест-
ного самоуправления.

– 18 кампаний пройдут в Еди-
ный день голосования, 11 сен-
тября, а еще шесть – 9 октября 
во вновь образованных муници-
пальных округах. Всего будет 
функционировать более 400 из-
бирательных участков, соответ-
ственно, на каждом должны бу-
дут присутствовать обществен-
ные наблюдатели, – резюмирова-
ла Елена Плотицына.

Добавим, что подготовка на-
блюдателей включает проведе-
ние обучающих семинаров, ви-
деоконференций и видеоуроков. 
Все зарегистрированные наблю-
датели получат специальные 
направления, дающие право на 
участие в любом процессе из-
бирательной кампании, вклю-
чая подсчет голосов, сообщила 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.
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БОЛьШЕ СТРОИТь 
– Виктор Николаевич, из 

спортзала перейдем в ваш слу-
жебный депутатский каби-
нет. Проблемы сферы ЖКХ 
больше всего волнуют жите-
лей нашего региона...

– Наиболее обсуждаемые и 
острые темы – это аварийный жи-
лой фонд и обращение с ТКО. Но на 
первом месте, конечно, ветхое ава-
рийное жилье. К примеру, когда гу-
бернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский вступил 
в должность, то первое его обраще-
ние к президенту России было свя-
зано с выделением дополнитель-
ных средств на расселение людей 
из аварийного жилья. И, мы, кста-
ти, получили поддержку прези-
дента. Благодаря настойчивой по-
зиции Александра Витальевича  
Цыбульского региону выделяют-
ся федеральные деньги на реше-
ние этой проблемы, для Архангель-
ской области ключевой. 

Вот как обычно говорят: мой дом 
– моя крепость. И это первостепен-
ный вопрос, который волнует каж-
дого человека. Чтобы было теп-
ло, комфортно, чтобы из-под кра-
на текла горячая и холодная вода. 
Но, к сожалению, не каждый севе-
рянин может сказать так про свой 
дом. Особенно страдают жители 
деревянного жилого фонда, в ко-
тором проживает еще очень много 
жителей Архангельской области. 

Изначально эта проблема воз-
никла, потому что власти не обра-
щали должного внимания на теку-
щее обслуживание деревянных до-
мов. И в результате многие из них 
стали сходить со свай и призна-
ваться аварийными.

Эта ситуация усугубилась, ког-
да пошло разделение жилищно-
го фонда. Государство приняло за-
кон, в результате чего обслужива-
нием домов стали заниматься част-
ные организации – управляющие 
компании. И многие коммерсанты 
попросту перестали вкладывать 
деньги в обслуживание деревян-
ных домов. И только с 2012 года на-
чала действовать федеральная про-
грамма по переселению из аварий-
ного деревянного фонда.

– Но ведь программа пересе-
ления эффективно работает…

– Несмотря на действие програм-
мы, люди все равно дополнитель-
но обращаются в суды за защитой 
своих прав. И на сегодняшний день 
только в Архангельске 1300 чело-
век должны быть расселены по ре-
шению суда. Соответственно, ад-
министрация города должна пре-
доставить 1300 квартир. Если мы 
возьмем для примера жилой дом 
на сто квартир, то таких зданий 
нужно построить 13. И это мы гово-
рим только о домах, которые были 
признаны аварийными до первого 

января 2017 года. А сколько их еще 
было признано после… 

Сложно говорить про эффектив-
ность темпов переселения людей. 
Ведь если дом был признан ава-
рийным после 1 января 2017 года, 
то у некоторых людей до сих пор 
нет понимания, когда их переселят. 
А прошло уже пять лет. И все это 
время они вынуждены жить в ава-
рийном жилье, со всеми сопутству-
ющими неудобствами. Поэтому я 
считаю, что это самая важная про-
блема в сфере ЖКХ.

– Почему нельзя строить 
больше домов? Не хватает фи-
нансирования?

– О том, что нужно переселять 
людей из «авариек», говорят на 
всех уровнях власти. Наш прези-
дент Владимир Путин говорил, 
что нужно вытаскивать людей из 
трущоб. Он дал указание чиновни-
кам федерального и регионально-
го уровня. Перед нашим регионом 
стоит задача переселить людей, 
чьи дома были признаны аварий-
ными до перового января 2017 года. 
На эти цели выделено необходимое 
финансирование, и по плану долж-
ны закончить к 2025 году. Но уже на 
сегодняшний день идем с опереже-
нием графика, и переселение пред-
варительно должно завершиться в 
сентябре 2024 года. 

Помимо этого, правительство 
России приняло решение о нача-
ле следующего этапа переселения. 
То есть тех людей, чьи дома были 
признаны аварийными после 1 ян-
варя 2017 года. Но есть один нюанс: 
на эти цели деньги выделяют толь-
ко тем регионам, которые успеш-
но справились с предыдущим эта-
пом. Некоторые уже получили со-
ответствующее финансирование и 
успешно строят новое жилье для 
переселения. Но не у всех столько 
аварийного жилья, как в нашем ре-
гионе. 

Нам же фонд сообщил, что если 
мы выполним программу пересе-
ления в начале 2024 года, то полу-
чим деньги на реализацию следую-
щего этапа. Так как мы идем с опе-
режением графика, то будем наде-
яться, что временные сроки пере-
смотрят и мы получим финансиро-
вание. Потому что без этих денег 
мы точно не сможем переселять та-
кими темпами. 

Поэтому на вопрос, почему нель-
зя строить больше домов, отвечаю: 
есть на это необходимое финанси-
рование, но не хватает строителей.

НУЖНы СТРОИТЕЛИ-
ПРОФЕССИОНАЛы 

– В регионе не хватает стро-
ителей?

– Да, это большая проблема. При-
чем не только тех, кто готов стро-
ить многоквартирные дома, но 

и даже заниматься благоустрой-
ством общественных территорий. 
У нас есть хороший проект партии 
«Единая Россия» «Комфортная го-
родская среда». В его рамках про-
водится ремонт дворовых проездов, 
дворов и общественных террито-
рий. На эти цели выделяется феде-
ральное финансирование в рамках 
нацпроекта, но реализация тормо-
зится уже на этапе определения 
подрядчиков. 

Есть прецеденты, когда никто 
даже не заявляется на аукцион на 
проведение работ по благоустрой-
ству. Поэтому получаются ситуа-
ции, что наши территории благо-
устраивают подрядчики из других 
регионов. К этому можно относить-
ся по-разному, но факт в том, что у 
нас существует дефицит строите-
лей.

Подобная ситуация и в сфере 
строительства многоквартирных 
домов. У нас, безусловно, есть про-
фессионалы своего дела, которые 
много лет работают на этом рынке, 
но их одних недостаточно, чтобы 
выполнить объемы строительства 
для переселения. 

– Получается, нужно пригла-
шать строителей из других 
регионов?

– С учетом сложившейся ситуа-
ции, когда нас обложили санкция-
ми, а цены на стройматериалы су-
щественно выросли, я считаю, что 
нужно использовать возможности 
союзного государства – Белорус-
сии. Оттуда три года назад к нам 
приезжал директор строительной 
компании. Причем у них есть осо-
бенность – это государственная ор-
ганизация, чьим гарантом высту-
пает Белорусский банк.

Мы с ним поездили по Архан-
гельску, посмотрели на ветхое жи-
лье, обсудили возможности при-
хода строителей из Белоруссии на 
наш рынок. Потенциально они го-
товы возводить дом всего за девять 
месяцев. Но в настоящее время это 
совсем не просто сделать, потому 
что Беларусь выступает в качестве 
иностранного государства и по за-
кону они не могут участвовать в 
аукционе. 

Если бы мы могли решить эту 
проблему в рамках российского за-
конодательства и государство по-
зволило бы им получать контрак-
ты, то ситуация со строительством 
жилья для переселения измени-
лась бы кардинально. Будем на-
деяться, что в новой геополитиче-

ской обстановке, такое решение бу-
дет найдено. 

Кроме того, необходимо муни-
ципалитетам усилить контроль за 
состоянием деревянного жилого 
фонда. Чтобы требовали от управ-
ляющих компаний регулярно про-
водить осмотр свай, несущих кон-
струкций и предоставлять соответ-
ствующие отчеты. Ведь подобные 
проблемы намного проще и дешев-
ле предотвратить, чем бороться с 
их последствиями. 

РЕФОРМА ТКО 
– На второе место в пробле-

мах ЖКХ вы поставили обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами. Как вы оце-
ниваете реализацию реформы 
ТКО в Архангельской области?

– Эта реформа действует на тер-
ритории региона с 2019 года. На са-
мом деле это небольшой отрезок 
времени. Ведь в других странах си-
стема обращения выстраивалась 
десятилетиями. Но даже за эти три 
года удалось сделать многое. Раз-
работана территориальная схема 
по сбору, транспортировке, утили-
зации мусора, которая охватыва-
ет все муниципальные образова-
ния. Благодаря терсхеме удалось 
учесть и отдаленные районы. Была 
заменена техника, контейнеры.

Работу Архангельского прави-
тельства в этом направлении оцени-
вают положительно на уровне Рос-
сийской Федерации. Не зря наша 
область вошла в список четырех 
пилотных проектов по строитель-
ству трех опорных мусоросортиро-
вочных комплексов. Но предстоит 
еще очень много: налаживание ра-
боты управляющих компаний, вве-
дение раздельного сбора отходов, 
установка дополнительных совре-
менных контейнеров и площадок, 
ликвидация несанкционированных 
свалок, сокращение объемов вывоз-
имых на полигоны отходов.

Депутаты областного Собрания 
от фракции «Единая Россия» по-
стоянно выходят с инициативами 
о выделении дополнительного фи-
нансирования на реализацию этой 
реформы. К примеру, мы предус-
мотрели в региональном бюджете 
2022 года дополнительно 50 милли-
онов рублей на ликвидацию 100 не-
санкционированных свалок в По-
морье. Однако этого недостаточно, 
если учесть, что их общее количе-
ство насчитывается более 700.

При этом большую роль в ликви-
дации несанкционированных сва-
лок играют неравнодушные люди 
и общественные организации. Ад-
министрации муниципальных об-
разований всегда идут навстречу 
активистам и предоставляет тех-
нику для вывоза отходов.

Так, в рамках партийного проек-
та «Единой России» «Чистая стра-
на» нами был проведен крупномас-
штабный субботник на набереж-
ной Северной Двины от Архангель-
ского ЛВЗ до Кузнечевского моста. 
Силами активистов удалось со-
брать около 72 кубометров бревен и 
прочего мусора. 

– Но все эти несанкциониро-
ванные свалки устраивают 
сами же люди. Не факт, что, 
убрав свалки, не появятся но-
вые…

– К сожалению, так и есть. Иногда 
грешат на предпринимателей, что 
они, не желая платить за утилиза-
цию, выбрасывают отходы своего 
производства. Но в большинстве 
случаев на таких стихийных свал-
ках обычный бытовой мусор – упа-
ковки из-под продуктов, пустые бу-
тылки, старая одежда и т. д. 

Причем в последние годы все 
больше говорится о раздельном 
сборе отходов, где-то уже делаются 
попытки внедрить систему. Все го-
ворят о важности сортировки и пе-
реработки соответствующих фрак-
ций. Не так давно Государственная 
Дума приняла в первом чтении за-
кон, по которому мы с 1 сентября 
должны перейти на раздельный 
сбор мусора.

Но мы можем поставить десятки 
тысяч соответствующих контейне-
ров, построить мусоросортировоч-
ные заводы. Но от всего этого не бу-
дет пользы, если люди продолжат 
выбрасывать в такие контейнеры 
все отходы без разбору. Нам нуж-
но менять культуру обращения с 
ТКО. Научить людей правильно со-
ртировать и разделять отходы на 
фракции.

В ходе заседания Архангель-
ского регионального политсове-
та «Единой России» мной была оз-
вучена инициатива о разработке 
грантового конкурса образователь-
ных проектов по формированию 
культуры по обращению с ТКО. Ее 
главная задача – создать единую 
систему обучения и проведения 
комплекса экологических меро-
приятий в школах и детских садах. 

Все, что людям важно
самыеÎострыеÎтемы,ÎволнующиеÎлюдей,Î–ÎаварийноеÎжилье,ÎсистемаÎобращенияÎсÎотходами,ÎÎ
проблемыÎЖКхÎиÎработаÎуправляющихÎкомпаний

АлександрÎгАВЗоВ,ÎÎ
фотоÎавтораÎ

Несмотря на то, что главная тема беседы с председателем 
комитета Архангельского областного Собрания депутатов 
по жилищной политике и коммунальному хозяйству, чле-
ном фракции «Единая Россия» Виктором зарей в прошлом 
номере газеты была чисто спортивной, мы не могли обой-
ти вниманием и волнующие жителей вопросы. Мы обсуж-
дали самые чувствительные проблемы, решением которых 
занимаются депутаты и правительство региона. В числе са-
мых сложных Виктор заря назвал ветхое и аварийное жилье, 
строительство социальных домов, реформу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. Мы говорили и о рабо-
те регионального оператора. Также Виктор Николаевич рас-
сказал о проводимом для жителей многоквартирных домов 
конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

контекст



15
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎВоинсКойÎслАВы
№63 (1156)

17 августаÎ2022Îгода

Ведь взрослых переучивать очень 
сложно, но молодое поколение мы 
должны научить с детства сортиро-
вать отходы. 

Секретарь реготделения «Еди-
ной России», губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский эту инициативу под-
держал. А также предложил объ- 
явить 2023 год в Архангельской об-
ласти годом экологии. 

Поэтому в следующем году нас 
ожидает множество мероприятий, 
направленных на защиту окружа-
ющей среды. Мы должны учесть 
все предложения и замечания всех 
ведомств, министерств и заинтере-
сованных лиц. 

Пользуясь случаем, хочется об-
ратиться к читателям газеты «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы»: если у вас есть предложения о 
том, как должна развиваться сфера 
экологии в Архангельской области, 
то обращайтесь в министерство ле-
сопромышленного комплекса и 
экологии. 

РЕГОПЕРАТОР:  
зА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

– Одним из нюансов реформы 
обращения с ТКО стало появ-
ление регоператора. Как вы 
оцениваете его деятельность? 

– К его деятельности относятся 
очень неоднозначно. Но я оцени-
ваю с позиции человека, который 
знает много нюансов его работы. 
Исходя из этого, я могу сказать, 
что оцениваю работу «удовлетво-
рительно». Хотя к нему есть еще 
достаточно вопросов, которые не-
обходимо решать.

Люди должны понимать, что де-
ятельность регоператора – это ком-
мерческий проект, а не государ-
ственный. На сегодняшний день 
есть законодательство, которое 
четко регламентирует, что в реги-
оне обязан быть регоператор, кото-
рый отвечает за транспортировку 
ТКО с места их накопления до по-
лигона. Может быть, не совсем пра-
вильно, что региональный опера-
тор представляет собой коммерче-
скую структуру, а не государствен-
ное предприятие. Но закон есть за-
кон, который мы должны выпол-
нять.

Стоит отметить, что начинать аб-
солютно новую деятельность всег-
да сложно. Тем более что в каж-
дом муниципальном образовании 
были свои перевозчики ТКО, кото-
рые не хотели «без боя» уходить с 
этого рынка, потому что многие 
годы занимались этой деятельно-
стью. К тому же отдельные гла-
вы муниципальных образований 
были на их стороне.

Например, зимой машины рего-
ператора попросту не могли подъ-
ехать к контейнерным площадкам 
из-за обилия снега перед ними. Сде-
лав несколько попыток подъезда, 
машины разворачивались и ехали 
на следующий адрес. С точки зре-
ния ответственности перевозчи-
ка он все сделал правильно – при-
ехал согласно графику, но не смог 
вывезти отходы, потому что не соз-
даны соответствующие условия. 
Но люди в этом винят регоперато-
ра, не разбираясь в нюансах, что со-
держать внутридворовые проезды 
должны управляющая компания и 
муниципалитет.

– Звучит так, словно вы за-
щищаете регоператора…

– Я их не защищаю ни в коем слу-
чае. Просто есть четкое разграни-
чение прав и обязанностей, и не 
всегда регоператор виноват в не-
вывозе отходов. Однако претензии 
к нему тоже есть. Особенно в части 
несвоевременных выплат подряд-
чикам. 

На сегодняшний день у них есть 
оправдание – низкая собираемость 
денег за вывоз ТКО. В особенно-
сти среди представителей бизнеса.  
В настоящее время лишь 20 % пред-
принимателей заключили договор 
с регоператором, а остальные ути-
лизируют отходы нелегально. 

варищи-североморцы, так было 
всегда: главная задача государ-
ства – это обеспечение безопасно-
сти нашего народа.

Сегодня именно вы решаете 
эту задачу, обеспечиваете мир-
ное небо своим близким, своим 
родным, своим землякам. Я ис-
кренне вам желаю побед, реали-
зации всех тех задач, которые пе-
ред вами стоят, и нет сомнений, 

что так и будет, – сказал, обра-
щаясь к военнослужащим «Ар-
хангельского» батальона 200-й 
отдельной мотострелковой бри-
гады 14-го армейского корпуса 
Северного флота адмирал Алек-
сандр Моисеев.

Александр Цыбульский, специ-
ально прибывший на место по-
стоянной дислокации региональ-
ного батальона в Печенгский рай-

он Мурманской области, обратил-
ся к военнослужащим со словами 
благодарности за готовность с че-
стью и доблестью исполнять свой 
воинский долг.

– В 1996 году, будучи курсан-
том военного учебного заведе-
ния, я дал воинскую присягу, как 
это сделал каждый из вас. Про-
шло много лет, так повернулась 
жизнь, что я не служу сейчас в 
Вооруженных Силах России, но 
могу сказать, что тот день стал 
для меня самым важным в жиз-
ни. Это то, от чего я никогда не 
откажусь: и верность своей Роди-
не, и готовность пойти и сражать-
ся за ее свободу и независимость, 
помогать братским народам. Это 
тот долг, который живет в каж-
дом мужчине. Я глубоко убежден 
в том, что вы с доблестью и че-
стью справитесь со всеми задача-
ми, которые стоят перед Россий-
ской армией, – сказал Александр 
Цыбульский.

Александр Цыбульский выра-
зил уверенность в том, что при-
своение почетного наименования 
«Архангельский» одному из ба-
тальонов мотострелков Северно-
го флота позволит военнослужа-
щим постоянно чувствовать под-
держку земляков, стоять плечом 
к плечу с товарищами во время 
несения службы, и пообещал ока-
зывать военнослужащим всесто-
роннюю поддержку.

– «Архангельский» батальон – 
это не только географическая 
привязка. Это говорит о том, что 
вы будете находиться под защи-
той и покровительством архан-
гела Михаила, который на Руси 
всегда считался покровителем 
воинов, бьющихся за правое 
дело, людей, которые защищают 
свою землю, свой дом, своих род-
ных, – добавил Александр Цы-
бульский.

Как сказал губернатор Мур-
манской области Андрей Чибис, 
многие отмечают, что северяне 
несут службу очень достойно и 
эффективно.

– Я считаю, что это настоящий 
подвиг – быть там, защищать 
свою страну, свои семьи и спокой-
ствие всего нашего народа. Мы 
часто, и это важно, вспоминаем 
те поколения, которые ковали по-
беду в Великую Отечественную 
войну. Я вам скажу, что те ребя-
та, которые сегодня на передо-
вой, достойны поколения победи-
телей. Низкий им за это поклон, – 
отметил Андрей Чибис.

Подготовка Архангельского 
батальона велась с учетом опы-
та, полученного военнослужащи-
ми Северного флота в ходе специ-
альной военной операции на Дон-
бассе и Украине, а также с учетом 
специфики выполнения предсто-
ящих задач. 

АлександрÎниКолАеВ,Î
фото:ÎКириллÎиодАс

Командующий Северным 
флотом поддержал инициа-
тиву ветеранов Архангель-
ской области о присвоении 
почетного наименования 
«Архангельский» одному 
из подразделений флота.  
А на днях командующий 
флотом Александр  
Моисеев и глава Архан-
гельской области  
Александр Цыбульский  
напутствовали военнослу-
жащих «Архангельского» 
батальона на выполнение 
поставленных задач.

В Печенгском районе Мурман-
ской области прошла торжествен-
ная церемония напутствия воен-
нослужащих береговых войск Се-
верного флота, подготовленных 
для участия в специальной воен-
ной операции.

Перед личным составом «Ар-
хангельского» батальона, в кото-
ром служат военнослужащие пре-
имущественно из Архангельской 
области, выступили Герой России 
адмирал Александр Моисеев,  
губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
и губернатор Мурманской обла-
сти Андрей Чибис. В церемо-
нии приняла участие председа-
тель Архангельского областного 
Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

Они напутствовали бойцов и 
их командиров на доблестное вы-
полнение поставленных задач и 
пожелали им военной удачи и по-
беды.

Как отметил Александр  
Моисеев, народ России демон-
стрирует всему миру способ-
ность объединиться в трудные 
времена. А в рамках проведения 
специальной военной операции 
на Украине именно Вооружен-
ные Силы РФ, в том числе сое-
динения береговых войск флота, 
мотострелков и морской пехоты, 
решают задачи по обеспечению 
безопасности жителей Луган-
ской и Донецкой народных ре-
спублик и России.

– Я горячо приветствую иници-
ативы ветеранов Вооруженных 
Сил и общественности о присвое-
нии именных званий подразделе-
ниям, которые непосредственно 
принимают участие в СВО. Бла-
годарю за эту позицию в первую 
очередь вас, бойцы-североморцы.

Это объединяющая сила, по-
зволяющая говорить об успешно-
сти и победах в тех задачах, кото-
рые перед нами сегодня стоят. То-

Архангельский батальон
долг,ÎкоторыйÎживетÎвÎкаждомÎмужчинеÎ

служу россии
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ПОНЕДЕЛьНИК, 22 АВГУСТА

 �  Первый канал

05:00 «Доброе утро»16+
09:00, 12:00, 15:00, 10:45, 12:15, 

15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
Информационный канал 16+

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «Золотая Орда»16+
23:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости 16+

 �  рОссия 1

05:00, 09:30, 04:29 Новости 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23:55 Т/с «ГОДУнОв»16+
01:05 Т/с «МОрОЗОва»16+
02:50 Т/с «срОЧнО в нОМер!»16+

 �  нТв

05:00 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
ФОнарей»16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские 

ДЬявОлы»16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские 

вОйны»16+
00:00 Т/с «Пес»16+
02:00 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:00 Настроение16+
08:30, 15:00, 00:30 Петровка, 3816+
08:45, 03:15 Х/ф «кОГДа-ниБУДЬ 

насТУПиТ ЗавТра»16+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир»16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00, 

05:55 16+
11:50 Т/с «ПракТика»16+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧасОв»16+
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Бог 

простит?»16+
18:15 Х/ф «ДеДУШка»16+
20:30 День флага России. Концерт на 

Поклонной горе 16+
22:40 Д/с «Обложка»16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:45 Прощание 16+
01:25 Д/ф «Как отдыхали вожди»16+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «весна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф «сереЖа»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15:05 Моя любовь – Россия!
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 

танца»
16:20, 01:35 Музыкальные фестивали 

России
17:10, 23:50 Т/с «слеДсТвие 

веДУТ ЗнаТОки»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Острова
22:45 Цвет времени
23:00 Д/с «Рассекреченная история»

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

 �  Первый канал

05:00 «Доброе утро»16+
09:00, 12:00, 15:00, 10:45, 12:15, 

15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
Информационный канал 16+

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «Золотая Орда»16+
23:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости 16+

 �  рОссия 1

05:00, 09:30, 04:29 Новости 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

16+

11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23:55 Т/с «ГОДУнОв»16+
01:05 Т/с «МОрОЗОва»16+
02:50 Т/с «срОЧнО в нОМер!»16+

 �  нТв

04:55 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
ФОнарей»16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские 

ДЬявОлы»16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «МенТОвские 

вОйны»16+
00:00 Т/с «Пес»16+
01:55 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:00 Настроение16+
08:40, 15:05, 00:30 Петровка, 38 16+
08:55, 03:15 Х/ф «кОГДа-ниБУДЬ 

насТУПиТ ЗавТра»16+
10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой»16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00, 

05:55 Новости 16+
11:50 Т/с «ПракТика»16+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧасОв»16+
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Безработные 

звезды»16+
18:15 Х/ф «ОТелЬ ПОслеДней 

наДеЖДы»16+
22:40 Д/с «Обложка»16+
23:10 Д/ф «Жены против 

любовниц»16+
00:45 Хроники московского быта 12+
01:25 Прощание 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «ПирОГОв»
09:45, 14:40, 17:00, 22:45 Цвет 

времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20, 20:35 Острова
13:10, 21:15 Х/ф «Два ФеДОра»
15:05 Моя любовь – Россия!
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 01:50 Музыкальные фестивали 

России
17:10, 23:50 Т/с «слеДсТвие 

веДУТ ЗнаТОки»
18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 Спокойной ночи, малыши!
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01:25 Д/с «Роман в камне»

СРЕДА, 24 АВГУСТА

 �  Первый канал

05:00 «Доброе утро»16+
09:00, 12:00, 15:00, 10:45, 12:15, 

15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
Информационный канал 16+

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «Золотая Орда»16+
23:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости 16+

 �  рОссия 1

05:00, 09:30, 04:29 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23:55 Т/с «ГОДУнОв»16+
01:05 Т/с «МОрОЗОва»16+
02:50 Т/с «срОЧнО в нОМер!»16+

 �  нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
ФОнарей»16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские 

ДЬявОлы. ОсОБОе 
ЗаДание»16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «канЦелярская 

крыса»16+

21:40 Т/с «рикОШеТ»16+
00:00 Т/с «Пес»16+
01:55 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:00 Настроение16+
08:30, 15:05, 00:30 Петровка, 3816+
08:50, 03:15 Х/ф «кОГДа-ниБУДЬ 

насТУПиТ ЗавТра»16+
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину»16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00, 

05:55 Новости 16+
11:50 Т/с «ПракТика»16+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:20 Т/с «48 ЧасОв»16+
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Звезды на 

час»16+
18:10 Х/ф «ПОХиЩенный»16+
20:00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир 16+
22:40 Д/с «Обложка»16+
23:10 Прощание 16+
00:45 Хроники московского быта 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «ПринЦ и ниЩий»
09:40, 22:40 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20, 20:35 Острова
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, ЖенеЧка 

и «каТЮШа»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...»
15:05 Моя любовь – Россия!
15:40 Д/ф «История Преображенского 

полка, или Железная стена»
16:25, 01:40 Музыкальные фестивали 

России
17:10, 23:50 Т/с «слеДсТвие 

веДУТ ЗнаТОки»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 Спокойной ночи, малыши!
23:00 Д/с «Рассекреченная история»

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

 �  Первый канал

05:00 «Доброе утро»16+
09:00, 12:00, 15:00, 10:45, 12:15, 

15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
Информационный канал 16+

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Т/с «Золотая Орда»16+
23:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости 16+

 �  рОссия 1

05:00, 09:30, 04:33 Новости 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
23:55 Т/с «ГОДУнОв»16+
01:05 Т/с «МОрОЗОва»16+
02:50 Т/с «срОЧнО в нОМер!»16+

 �  нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
ФОнарей»16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские 

ДЬявОлы. ОсОБОе 
ЗаДание»16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «канЦелярская 

крыса»16+
21:40 Т/с «рикОШеТ»16+
00:00 Т/с «Пес»16+
01:50 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:00 Настроение16+
08:25, 05:55 Новости 16+
08:55, 03:15 Х/ф «кОГДа-ниБУДЬ 

насТУПиТ ЗавТра»16+
10:40, 04:45 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В плену 
страстей»16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События 16+

11:50 Т/с «ПракТика»16+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей 16+
15:05, 00:30 Петровка, 3816+
15:20 Т/с «48 ЧасОв»16+
16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос»16+

18:15 Т/с «ХрОника ГнУсныХ 
вреМен»16+

22:40 Д/с «Обложка»16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант»16+
00:45 Д/ф «Диагноз для вождя»16+
01:25 Д/ф «Звезды против СССР»16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 14:45, 23:10 Д/с «Первые в 

мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «ЖУкОвский»
09:45, 18:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
13:00, 21:25 Х/ф «ЗеркалО»
15:05 Моя любовь – Россия!
15:40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ»

16:25, 01:30 Музыкальные фестивали 
России

17:10, 23:50 Т/с «слеДсТвие 
веДУТ ЗнаТОки»

19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 Спокойной ночи, малыши!
20:35 Линия жизни
02:15 Д/с «Забытое ремесло»

ПяТНИЦА, 26 АВГУСТА

 �  Первый канал

05:00 «Доброе утро»16+
09:00, 12:00, 15:00, 10:45, 

12:15, 15:15, 02:25 
Информационный канал 16+

09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 Человек и закон16+
19:45 Поле чудес16+
21:00 «Время» 16+
21:45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+

23:45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе – звезды»16+

00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...»16+

01:40 «Наедине со всеми» 16+

 �  рОссия 1

05:00, 09:30, 04:57 Новости 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время 16+
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 

16+
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Х/ф «МайОр ГрОМ: ЧУМнОй 

ДОкТОр»16+
23:55 Х/ф «вТОрЖение»16+
02:00 «44-й Московский 

Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие» 16+

03:15 Х/ф «ЗеМля ЭлЬЗы»16+

 �  нТв

04:50 Т/с «УлиЦы раЗБиТыХ 
ФОнарей»16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня16+
08:25, 10:35 Т/с «МОрские 

ДЬявОлы. ОсОБОе 
ЗаДание»16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «канЦелярская 

крыса»16+
21:40 Т/с «рикОШеТ»16+
23:40 Х/ф «кОнеЦ свеТа»16+
01:15 Уроки русского16+
01:45 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:00 Настроение16+
08:20 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант»16+
09:10, 11:50 Т/с «ХрОника 

ГнУсныХ вреМен»16+
11:30, 14:30, 17:50, 05:25 16+
12:50, 15:05 Х/ф «ОТелЬ 

ПОслеДней наДеЖДы»16+
14:50 Город новостей 16+
17:00, 04:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить»16+
18:10 Т/с «сраЗУ ПОсле 

сОТвОрения Мира»16+
22:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада»16+
23:10 Приют комедиантов16+
00:45 Х/ф «серЖанТ 

МилиЦии»16+
03:55 Петровка, 3816+
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины»16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»

07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15, 23:50 Х/ф «скаЗание О 

ЗеМле сиБирскОй»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Т/ф «МаскараД»
12:55 Д/с «Роман в камне»
13:25, 21:25 Х/ф «рОЗыГрыШ»
15:05 Моя любовь – Россия!
15:40 Музыкальные фестивали России
17:00 Т/с «слеДсТвие веДУТ 

ЗнаТОки»
19:45 Смехоностальгия
20:15 Цвет времени
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Перевал»

СУББОТА, 27АВГУСТА

 �  Первый канал

06:00 Новости 16+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:00 Д/ф «Одна в Зазеркалье»16+
14:05 Х/ф «собака на сене»16+
16:35 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм»16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга»16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:35 Д/ф «Свои»16+
22:45 Х/ф «Гудбай, америка»16+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края»16+

 �  рОссия 1

05:00, 05:32 Новости 16+
08:00 Вести. Местное время 16+
08:20 Местное время. Суббота 16+
08:35 «По секрету всему свету» 16+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести 16+
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «За сЧасТЬеМ»16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «кОГДа Меня не 

сТанеТ»16+
00:50 Х/ф «слеЗы на 

ПОДУШке»16+
03:55 Х/ф «сОУЧасТники»16+

 �  нТв

04:45 Т/с «ДелЬТа. 
ПрОДОлЖение»16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня16+
08:20 «Восхождение». Шоу Светланы 

Хоркиной 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 Ты не поверишь!
21:20 Х/ф «каПиТан 

ГОлливУД»16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

05:30 Х/ф «ПОХиЩенный»16+
07:00 Православная энциклопедия16+
07:25 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы»16+
08:05 Х/ф «неиДеалЬная 

ЖенЩина»16+
10:00 Устами младенца 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «УлиЦа ПОлна 

неОЖиДаннОсТей»16+
13:00, 14:45 Х/ф «раЗные 

сУДЬБы»16+
15:15 Х/ф «лЮБОвЬ вне 

кОнкУрса»16+
18:40 Х/ф «верОника не ХОЧеТ 

УМираТЬ»16+
22:15 Прощание 16+
23:00 Д/с «Дикие деньги»16+
23:45 Хроники московского быта 12+
00:25 Д/ф «90-е. Золото партии»16+
01:10, 01:35, 02:05, 02:30 Д/с 

«Обложка»16+
02:55 Т/с «сраЗУ ПОсле 

сОТвОрения Мира»16+

 �  кУлЬТУра

06:30 «Библейский сюжет»
07:00, 02:30 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Тайна «ЧерныХ 

ДрОЗДОв»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:25 Х/ф «Чайка»
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:10, 01:05 Диалоги о животных
13:55 Легендарные спектакли 

Большого
15:45, 19:20 Линия жизни

16:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:15 Х/ф «ДОБряки»
18:35, 01:45 Д/с «Искатели»
20:15 Д/ф «Кино о кино»
20:55 Х/ф «ЗДравсТвУйТе, я 

ваШа ТеТя!»
22:40 Кинескоп
23:20 Х/ф «весна»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 28 АВГУСТА

 �  Первый канал

04:35, 06:10 Х/ф «собака на 
сене»16+

06:00 Информационный канал 16+
07:00 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки16+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 Д/ф «Жизнь как кино»16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор – любовь»16+
15:10 Х/ф «Школьный вальс»16+
17:00, 18:20 «Михаил Танич. Не 

забывай» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
19:00 Д/ф «Специальный 

репортаж»16+
21:00 «Время» 16+
22:35 Д/ф «Король нелегалов»16+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края»16+

 �  рОссия 1

05:35, 03:20 Х/ф «ЧУЖие 
ДеТи»16+

07:15, 04:57 Новости 16+
08:00 Местное время. Воскресенье 

16+
08:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+
09:25 Утренняя почта16+
10:10 Сто к одному 16+
11:00, 17:00 Вести 16+
11:30 «Большие перемены» 16+
12:35 Т/с «За сЧасТЬеМ»16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели16+
22:00 Москва. Кремль. Путин 16+
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 12+
01:30 Х/ф «ЮЖные нОЧи»16+

 �  нТв

05:10 Т/с «ДелЬТа. 
ПрОДОлЖение»16+

06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+16+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+16+
19:00 Итоги недели16+
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения 

Плющенко 6+
00:10 Х/ф «БиТва»16+
01:35 Т/с «БраТаны»16+

 �  Тв-ЦенТр

06:25 Х/ф «раЗные сУДЬБы»16+
08:10 Х/ф «МыМра»16+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино»16+
10:25, 11:45 Х/ф «серЖанТ 

МилиЦии»16+
11:30, 14:30, 00:10, 05:55 16+
14:45 «Случится же такое!». 

Юмористический концерт 12+
16:20 Х/ф «рассвеТ на 

санТОрини»16+
18:15 Х/ф «Два ПлЮс Два»16+
21:40, 00:25 Х/ф «УлыБка 

лиса»16+
01:10 Х/ф «ШаГ в БеЗДнУ»16+
04:15 Петровка, 3816+
04:25 Х/ф «УлиЦа ПОлна 

неОЖиДаннОсТей»16+
05:30 «Большое кино»16+

 �  кУлЬТУра

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 М/ф «В некотором царстве...», 

«Летучий корабль», «Пес в 
сапогах»

08:10 Х/ф «нОс»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Доброе утро»
11:45 Острова
12:30, 00:55 Диалоги о животных
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Кино о кино»
15:50 Х/ф «ЧаПаев»
17:25 Д/с «Репортажи из будущего»
18:05 Д/ф «Успенский собор. Моздок». 

К 1100-летию крещения Алании»
18:35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «ЧерныХ 

ДрОЗДОв»
21:50 Большая опера-2016
23:35 Х/ф «ДОБряки»
01:35 Д/с «Искатели»
02:25 Мультфильмы
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полезная информация

ЛУННыЙ КАЛЕНДАРь САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Четверг,
18 августа

Пятница,
19 августа

Суббота,
20 августа

Воскресенье,
21 августа

Понедельник,
22 августа

Вторник,
23 августа

Среда,
24 августа

День  
+27...+29

День  
+27...+29

День  
+27...+29

День  
+28...+29

День  
+27...+29

День  
+27...+29

День  
+27...+29

Ночь  
+16...+17

Ночь  
+17...+19

Ночь  
+15...+16

Ночь  
+15...+17

Ночь  
+15...+17

Ночь  
+16...+18

Ночь  
+18...+19

восход 04:14 
заход 20:25 

долгота дня 16:11

восход 04:17 
заход 20:21 

долгота дня 16:04

восход 04:21 
заход 20:18 

долгота дня 15:57

восход 04:24 
заход 20:14 

долгота дня 15:51

восход 04:27 
заход 20:11 

долгота дня 15:44

восход 04:30 
заход 20:07 

долгота дня 15:37

восход 04:33 
заход 20:04 

долгота дня 15:31
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-восточный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

южный
Давление

765 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

767 мм рт. ст.
Давление

766 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

763 мм рт. ст.
Давление

766 мм рт. ст.

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎКЦÎ«Бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМУПÎ«роспечать»
пр.ÎТроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.ÎТроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.ÎТроицкий,Î96.ÎУправлениеÎФсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«Каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎТалаги,Î10.ÎнордавиаÎКППÎ
аэропортÎТалаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.ÎТроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановокругаÎВаравино-Фактория
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.ÎКраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«КраснаяÎКузница»Î
пр.ÎТроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎКнижнаяÎпалата
пр.ÎТроицкий,Î73.ÎТелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.ÎТимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге

ул.ÎКапитанаÎКононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎим.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎКЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгКЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМКЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎКЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.ÎТроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрацияÎисакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮТÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.ÎТроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсАФУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.ÎТроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

ПамятныеÎдаты

17 августа
 В 1998 году в России произошел де-

фолт. День 17 августа 1998 года вошел в историю 
России как «черный понедельник» и ознамено-
вал собой апогей экономического кризиса 1998 
года, начался который гораздо раньше. Тот кри-
зис в истории России был, пожалуй, самым тя-
желым.

 Международный День секонд-хенда.

18 августа
 День географа в России. В 2019 году 

впервые в России официально был отмечен День 
географа – новый профессиональный праздник. 
Он был учрежден благодаря инициативе Рус-
ского географического общества, поддержан-
ной президентом страны Владимиром Путиным.  
В качестве даты празднования был выбран день 
учреждения Русского географического обще-
ства: (6) 18 августа 1845 года император Николай I  
утвердил временный Устав этой организации.

 В 1782 г. в Санкт-Петербурге торже-
ственно открыт памятник Петру I («Медный 
всадник»). Памятник Петру I расположен в цен-
тре Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Ав-
тором этой грандиозной скульптуры стал фран-
цузский скульптор Этьен Морис Фальконе.

19 августа
 Всемирный день фотографии. 

 Всемирный день гуманитарной помо-
щи. Введя эту дату в календарь, Организация 
Объединенных Наций обозначила задачу – по-
вышать информированность общества о дея-
тельности по оказанию гуманитарной помощи 
во всем мире.

 В 1960 г. советский космический ко-
рабль с собаками Белкой и Стрелкой на бор-
ту совершил суточный полет с возвраще-
нием на Землю. Собаки-космонавты Белка и 
Стрелка – первые животные, совершившие орби-
тальный космический полет на корабле «Спут-
ник-5» и вернувшиеся на Землю невредимыми.

 В 1991 г. в Москве произошла попытка 
государственного переворота. 

20 августа
 Всемирный день лени.

 В 1721 г. пущены знаменитые фонта-
ны и каскады Петергофа. Замысел создания 
летней резиденции, которая по своей роскоши 
не уступала бы знаменитому французскому Вер-
салю, возник у Петра I в 1710-х годах.

21 августа
 День офицера России.

 День Воздушного флота России (ранее 
известный как День авиации) – профессиональ-
ный праздник всех пилотов воздушного флота, 
авиаторов, инженерно-технического и диспет-
черского состава, бортпроводников и работни-
ков авиационной инфраструктуры России – от-
мечается ежегодно в третье воскресенье августа.

22 августа
 В России отмечается День Государствен-

ного флага Российской Федерации, уста-
новленный на основании Указа президента РФ 
№ 1714 от 20 августа 1994 года.

 День рождения Республики Тыва (День 
Тувы). В Республике этот день является выход-
ным и насыщен праздничными, торжественны-
ми и мероприятиями.

 День Республики Коми.

23 августа
Принято решение о замене двуглавых 

орлов на башнях московского Кремля пяти-
конечными звездами (1935 год). Первые звез-
ды были изготовлены из нержавеющей стали и 
красной меди, а знаки серпа и молота на них – из 
уральских камней-самоцветов. Они были уста-
новлены в октябре 1935 года и украшали Кремль 
почти два года. 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской бит-
ве (1943 год). Курская битва явилась решающей 
в обеспечении коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны. 

18 августа,
четверг

лунаÎÎ
вÎТельце

Убыва-
ющаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.ÎПод-
стриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,ÎягодыÎиÎ
овощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎгрибыÎпригодныÎ
дляÎсозданияÎзимнихÎзапасов.

19 августа,
пятница

лунаÎ
вÎрыбах

21:43

Полно-
луние
04:35

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравянистыхÎ
культур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобегов,Îпо-
кос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчирование.ÎсборÎ
лекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎягод.

20 августа,
суббота

лунаÎвÎ
Близнецах

15:05

Послед-
няяÎчет-
верть
07:36

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравяни-
стыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобе-
гов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчирование.Î
сборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎ
ягод.

21 августа,
воскресенье

лунаÎвÎ
Близнецах

Убыва-
ющаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎтравяни-
стыхÎкультур.ÎЭффективныÎудалениеÎлишнихÎпобе-
гов,Îпокос,Îпрополка,Îкультивация,Îмульчирование.Î
сборÎлекарственныхÎтрав,Îкорнеплодов,ÎфруктовÎиÎ
ягод.

22 августа,
понедельник

лунаÎвÎ
раке

03:28

Убыва-
ющаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготовкаÎзелениÎиÎлекарственныхÎ
трав,ÎкоторыеÎтребуетÎособоÎэффективнойÎсушки.ÎВÎ
этиÎдниÎсобираютÎвсе,ÎчтоÎнеÎподлежитÎдлительномуÎ
хранению.ÎУдаютсяÎвÎэтоÎвремяÎконсервыÎиÎсоленья.

23 августа,
вторник

лунаÎвÎ
раке

Убыва-
ющаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îрекоменду-
етсяÎуничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчи-
рование.ÎсборÎурожаяÎкорнеплодов,Îфруктов,Îягод,Î
лекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎкультур,ÎсушкаÎ
овощейÎиÎфруктов.

24 августа,
среда

лунаÎвоÎ
льве
16:08

Убыва-
ющаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-
огородныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎсборÎиÎсушкаÎ
фруктовÎиÎкорнеплодов.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎ
подготовкиÎгрядокÎкÎпосадкам,Îмульчирования,ÎдляÎ
борьбыÎсÎвредителями,ÎдляÎсбораÎсемянÎподсолнеч-
ника,ÎзаготовкиÎлекарственныхÎтрав

18 
августа 

2022

00:36 1.31Îм
06:34 0.83Îм
12:39 1.32Îм
19:01 0.76Îм

19 
августа 

2022

01:22 1.29Îм
07:23 0.86Îм
13:24 1.27Îм
19:45 0.79Îм

20 
августа 

2022

02:10 1.27Îм
08:16 0.88Îм
14:13 1.23Îм
20:31 0.83Îм

21 
августа 

2022

03:01 1.26Îм
09:14 0.9Îм
15:07 1.19Îм
21:21 0.85Îм

22 
августа 

2022

03:56 1.25Îм
10:17 0.91Îм
16:08 1.17Îм
22:16 0.87Îм

23 
августа 

2022

04:52 1.25Îм
11:20 0.9Îм
17:12 1.16Îм
23:13 0.88Îм

24 
августа 

2022

05:47 1.27Îм
12:17 0.88Îм
18:13 1.17Îм
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 только раз в годутолько раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Защищая  
интересы северян 

Уважаемые коллеги,  
друзья и граждане  

Архангельской области! 

25 августа 2022 года исполняется 100 
лет со дня образования органов проку-
ратуры Архангельской области.

 Долгие десятилетия прокурорские 
работники защищают права и закон-
ные интересы жителей Северного края, 
стоят на страже закона, отстаивают и 
укрепляют правовой порядок, береж-
но сохраняя лучшие традиции органов 
прокуратуры России.

В эти праздничные дни поздравляем 
работников органов прокуратуры, об-
ращая слова особого уважения и благо-
дарности ветеранам прокуратуры! 

Крепкого всем здоровья, удачи и бла-
гополучия на долгие годы! 

Совет ветеранов органов  
прокуратуры Архангельской области

18 августа  
отмечает 80-летний юбилей

Геннадий Иванович ЮДИН
Уважаемый Геннадий Иванович, мы 

от всей души, сердечно поздравляем вас с 
этим событием и желаем здоровья, опти-
мизма, уверенности в своих силах и отлич-
ного настроения. Пусть каждый день при-
носит в вашу жизнь больше положитель-
ных эмоций, заряжает новой жизненной 
энергий, а дом будет наполнен теплотой 
и взаимопониманием, уважением и лю-
бовью со стороны родных и близких вам 
людей. Благодарим вас за долгую добросо-
вестную работу в муниципальных орга-
нах власти. Счастья, исполнения всего за-
думанного и мирного неба.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

19 августа  
празднует 70-летний юбилей
Татьяна Наумовна МАКАРОВА

Сердечно поздравляем с юбилеем, жела-
ем крепкого здоровья душевной гармонии, 
радости и долгих активных лет жизни.

Семья Бабиных,  
сестра Любовь Наумовна  

и все родственники 

 
22 августа  

отмечает юбилей
Людмила Александровна  

ПОГОЖЕВА
Поздравляем нашу маму, бабушку с 

75-летием. Мама милая, родная, не гру-
сти сегодня о годах, ты для нас такая мо-
лодая, даже с серебринкой в волосах. Нам 
твои морщинки незаметны, и для нас 
тебя прекрасней нет. Будь всегда здоровой 
и веселой еще много-много долгих лет!

Дочь, зять, внучка.

22 августа  
день рождения у
Нины Сергеевны ЧЕРНОУС

Дорогая Нина, от всей души поздравля-
ем тебя с днем рождения! Желаем, что-
бы вся жизнь была полна радости, сча-
стья, здоровья, улыбок, любви и приятных 
сюрпризов. Пусть удача станет неотъем-
лемым спутником, а во всех начинаниях 
всегда сопутствует только успех. Боль-
ше силы, чувств и смелости, чтобы сбыва-
лись даже самые необычные желания!

Друзья

21 августа  
принимает поздравления  

с днем рождения
Феликс ДАДАБАЕВ

С днем рождения! Ты прекрасный че-
ловек, и мы от всей души желаем тебе 
как можно больше счастливых момен-
тов, море любви, безграничного здоровья 
и только любящих и надежных людей ря-
дом! Пусть гармония и удача станут тво-
ими повседневными спутниками и все всег-
да получается легко и непринужденно!

Коллеги

23 августа 
празднует день рождения
Иван Михайлович БУТОРИН

С благодарностью отмечаем ваш боль-
шой вклад в ветеранское движение По-
морья, личный патриотизм и граждан-
ственность. Мы искренне желаем, чтобы 
в этот особенный день вашего рождения и 
многие последующие годы вас всегда окру-
жало тепло любящих сердец родных, близ-
ких и друзей, а каждый новый день прино-
сил вам счастье и радость, успех и удачу! 
Пусть ваша душа наполняется уверенно-
стью в безоблачном будущем, даруя здоро-
вье и бодрость духа!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 

ОБщЕСТВЕННАя 
ОРГАНИзАЦИя  
«ДЕТИ ВОЙНы» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:
 Ариадну Павловну КУЗНЕЦОВУ

с днем рождения:
 Антонину Михайловну АНДРЕЕВУ
 Татьяну Валентиновну ГЕРНЕТ
 Нину Михайловну ЗАЙЦЕВУ
 Августа Александровича  

КАРМАКУЛОВА
 Анатолия Ивановича САМОЙЛОВА
 Ольгу Прокофьевну ХОДАКОВУ
 Людмилу Николаевну ФОРОЩУК
 Марию Алексеевну АКСИНТЬЕВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, добрых дел, любви и верности близких 
и родных.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА АРхАНГЕЛьСКА 
поздравляет юбиляров августа:

 Надежду Ивановну ДЕМИДОВУ
 Надежду Ивановну КНяЗЕВУ
 Наталью Александровну ГАШЕВУ
 Зинаиду Геннадьевну НАСЕКИНУ
 Аркадия Сергеевича ЖДАНОВА
 Татьяну Федоровну ГОЛЕНИЩЕВУ
 Евгению Ильиничну яКИМОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

АРхАНГЕЛьСКИЙ 
РЕГИОНАЛьНыЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 
поздравляет с юбилеем и благодарит 
за долголетний добросовестный труд 
на Северной магистрали
 Валентину Ивановну ПОРОШИНУ
 Надежду Александровну  

ШУРыГИНУ
 Людмилу Ивановну ГРИБАНОВУ
 Валентину Ивановну ЕРМАКОВУ
 Валерия Викторовича  

САМОДЕЛКИНА
Желаем юбилярам здоровья и благопо-

лучия, добра и семейного уюта, тепла и 
покоя в душе, внимания и поддержки близ-
ких, больше поводов для радости.

12 августа 
отмечает 20-летие
Ирина Алексеевна КАРПОВА 

Любимую Ирочку поздравляем с первым 
значимым юбилеем! Так хочется много 
тебе пожелать: пусть радость тебе до-
ставляет учеба, в дальнейшем прият-
ною будет работа. С каждым годом быть 
не старше, а моложе, милей и родней. И 
пусть всегда кружится голова от счастья, 
от любви и от удачи. Счастья – безмерно-
го, друга – самого верного.

Дядя Толя и тетя Тася Нечепоренко 

14 августа  
празднует 70-летний юбилей

Наталья Павловна ТЮРИКОВА, 
председатель Совета ветеранов  

«Лесной порт» острова Бревенник
Уважаемая Наталья Павловна, от всей 

души поздравляем вас с прекрасным юби-
леем, желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, активной общественной деятель-
ности на долгие годы. Спасибо вам за ваш 
вклад в работу ветеранской организации

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

15 августа  
отмечает день рождения
Тамара Павловна 
ПОЗДНяКОВА
18 августа
Мария Александровна  
ПАПУКОВА

От всей души поздравляем, желаем 
крепкого здоровья, благополучия, долголе-
тия, бодрости, активной общественной 
жизни и мирного неба над головой.

Дети войны Октябрьского округа
 

18 августа  
исполняется 90 лет

Римме Петровне РУХМАН
Желаем вам крепкого здоровья, пусть 

каждый день приносит вам радость, 
пусть родные и близкие согревают вас те-
плом и любовью.

Правление АГОО «Дети войны»

18 августа  
празднует день рождения 
Мария  
Александровна  
ПАПУКОВА, 
член правления АГОО «Дети войны»

Примите наши самые теплые поздрав-
ления с днем рождения. Желаем, чтобы 
удача, успех и вдохновение были верными 
спутниками в вашей жизни. Здоровья и 
благополучия!

Правление АГОО «Дети войны»

18 августа  
празднует 70-летний юбилей 

Любовь Ивановна ШИРяЕВА, 
ветеран труда

Уважаемая Любовь 
Ивановна, от всей души 
поздравляем вас с юби-
леем и сердечно благо-
дарим за долголетний 
добросовестный труд 
в отделенческой боль-
нице ст. Исакогорка, 
где вы после окончания 
АГМИ прошли путь 
от терапевта до заместителя главного 
врача, отработав в данной должности 25 
лет. Спасибо вам за профессионализм, вер-
ность профессии, доброту души, чуткость 
и внимание к каждому пациенту. Медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени – это достойная награда 
за ваш труд.

Пускай сегодня будет полон дом улыбка-
ми родных, друзей теплом, чудесными и 
яркими цветами и искренними добрыми 
словами!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

23 августа 
 отмечает 85-летие

Вера Васильевна ЧЕРНОУДОВА, 
преподаватель медицинского колледжа, 
отличник просвещения, ветеран труда, 

классный руководитель 4-й группы  
медицинских сестер 1976 года выпуска
Благодарим за вос-

питание чувства от-
ветственности и добро-
желательности, так 
необходимых в нашей 
профессии. Пусть юби-
лейный день рождения 
подарит вам много ра-
достных минут и при-
бавит бодрости и сил.

С уважением, выпускники 1976 года

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с 90-летним юбилеем
 Римму Петровну РУХМАН
с днем рождения:
 Нину Тимофеевну ЕВСЕЕВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем 
всего наилучшего! Светлого неба, свежего 
хлеба, чистой воды и никакой беды. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ зАО 
«ЛЕСОзАВОД 25» 
поздравляет юбиляров августа:
 Юрия Ивановича ОНУЧИНА
 Зинаиду Геннадьевну КОРКИНУ
 Зою Павловну СОБОЛЕВУ
А также долгожителей:
 Марию Михайловну ХОВАНОВУ
 Анастасию Николаевну  

СЕЛИВАНОВУ
 Марию Александровну  

АГАПИТОВУ
 Валентину Михайловну  

ШЕГОРИНУ
 Глафиру Николаевну ПОПОВУ
 Нину Максимовну МОРОЗОВУ
 Галину Николаевну ЕЛОХИНУ
 Валентину Александровну  

АЛАДИНУ
 Александру Дмитриевну  

АЛФЕРЬЕВУ
 Галину Филипповну МяКИШЕВУ
 Лилию Владимировну АБРАМОВУ

Пусть исчезнут горе и ненастья, пусть 
все беды будут позади и пусть море радо-
сти и счастья жизнь простую в сказку пре-
вратит. Мира, здоровья!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем

 Владимира Ивановича КУВШИНОВА
 Нину Александровну КОНДАКОВУ
 Татьяну Наумовну МАКАРОВУ
 Владимира Игнатьевича ПОЛяКОВА

с днем рождения:
 Анну Павловну КОШЕЛЕВУ
 Эльзу Ивановну ПЛАТИЦыНУ

Желаем здоровья, благополучия, добра, а 
самое главное – душевного спокойствия! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОЮзА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Александровну  
ПОГОЖЕВУ

с днем рождения:
 Светлану Александровну  

МАЛЕВИНСКУЮ
Так много теплых добрых слов сегодня 

хочется сказать и от души большого сча-
стья, большой удачи пожелать. Пусть 
жизнь становится прекраснее и только 
лучше с каждым днем, здоровья, радости, 
достатка, благополучия во всем!
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Часть из них будет направле-
на в подразделения участко-
вых уполномоченных поли-
ции, которые несут службу в 
отдаленных районах. 

Здесь они нередко являются един-
ственными субъектами профилак-
тики дорожно-транспортных про-
исшествий.

Первый заместитель губернато-
ра Архангельской области – руко-
водитель администрации губерна-
тора и правительства региона Ваге 
Петросян и начальник УМВД Рос-
сии по Архангельской области ге-
нерал-майор полиции Александр 
Прядко в торжественной обста-
новке подписали акт передачи ор-

ганам внутренних дел 60 современ-
ных алкотестеров. 

– Регулярно по вине нетрезвых во-
дителей происходят дорожные ава-
рии с трагическими последствия-
ми. Но любое происшествие луч-
ше предотвратить. Поэтому мы по-
стоянно поддерживаем управление 
МВД в усилении безопасности. Се-
годня мы видим, что использова-
ние алкотестеров действительно 
эффективно. Главный результат и 
абсолютный приоритет для нас – 
это сохранение жизни и здоровья 
наших людей, – подчеркнул Ваге 
Петросян.

Приобретение сертифициро-
ванных приборов «АЛКОТЕК-
ТОР» стало возможным благода-
ря поддержке губернатора Архан-

гельской области Александра  
Цыбульского. Это уже вторая це-
ремония вручения. Сорок прибо-
ров, переданных в конце прошлого 
года, активно используются участ-
ковыми уполномоченными поли-
ции островных территорий Архан-
гельска, Холмогорского, Примор-
ского, Онежского, Пинежского и 
других районов.

Александр Прядко отметил, что 
за семь месяцев этого года сотруд-
никами полиции выявлено почти 
2900 водителей с признаками опья-
нения. Своевременное пресечение 
таких фактов серьезно влияет на 
общую ситуацию на дорогах.

– В Архангельской области впо-
ловину сократилось количество 
дорожно-транспортных происше-

ствий по вине водителей, находя-
щихся в состоянии алкогольного 
опьянения, меньше погибших и 
травмированных в таких дорож-
ных авариях людей, – подчеркнул 
начальник областного УМВД.

Благодаря использованию алко-
тестеров участковым уполномо-
ченным полиции стало проще вы-
являть пьяных водителей. Теперь 
нет необходимости вызывать на 
место сотрудников ГИБДД и до-
ставлять водителя в медицинское 
учреждение. Исследование может 
быть проведено на месте самим 
участковым. Протокол с резуль-
татами распечатывается на месте 
благодаря встроенному в прибор 
принтеру, при этом все данные со-
храняются в памяти устройства. 

Абсолютный приоритет 
ПодразделенияÎполицииÎАрхангельскойÎобластиÎполучилиÎ60ÎновыхÎалкотестеров

Поверив сообщению о 
компенсации за лекар-
ственные средства, пен-
сионерка перевела мо-
шенникам 100 тысяч 
рублей.

В дежурную часть отдела по-
лиции № 3 (по обслужива-
нию Ломоносовского округа) 
УМВД России по городу Ар-
хангельску с заявлением обра-
тилась 80-летняя пенсионерка. 

По словам женщины, на ее 
мобильный телефон поступил 
звонок с неизвестного номера. 
Мужской голос сообщил, что 
пенсионерке положена ком-
пенсация за ранее приобретен-
ные лекарственные средства. 
Чтобы получить порядка 400 
тысяч рублей, было необходи-
мо оплатить ряд юридических 
услуг.

Когда женщина согласи-
лась, звонивший предупредил, 
чтобы она никому не расска-
зывала о положенной выплате. 
Заявительница проследовала 
в ближайший банкомат и пе-
ревела на несколько счетов по-
рядка 100 тысяч рублей.

Позже, рассказав родствен-
никам о случившемся, она по-

няла, что была обманута, и об-
ратилась в полицию. Примеча-
тельно, что потерпевшая знала 
о подобного рода преступле-
ниях, однако, столкнувшись с 
мошенниками, не смогла пра-
вильно оценить ситуацию.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 
159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (мошен-
ничество, совершенное в зна-
чительном размере). Санкци-
ей статьи предусмотрено мак-
симальное наказание до пяти 
лет лишения свободы.

Сотрудники полиции насто-
ятельно рекомендуют граж-
данам критично относиться 
к звонкам с сообщениями о 
якобы положенных выплатах, 
компенсациях, выигрышах и 
так далее. Проверяйте посту-
пившую информацию в на-
дежных источниках, не пере-
водите денежные средства на 
неизвестные счета. Принимая 
решение о переводе крупных 
сумм, не действуйте спонтан-
но, посоветуйтесь с близки-
ми людьми, сообщила пресс-
служба УМВД России по Ар-
хангельской области.

Доверившись «сотрудникам 
банка», 61-летняя архангелого-
родка потеряла более двух мил-
лионов рублей

В отдел полиции № 3 (по обслужива-
нию Ломоносовского округа) УМВД 
России по городу Архангельску с заяв-
лением обратилась 61-летняя местная 
жительница. 

По словам потерпевшей, нескольки-
ми днями ранее на ее мобильный теле-
фон поступил звонок от мужчины, ко-
торый представился сотрудником пра-
воохранительных органов. Он сооб-
щил, что неизвестные лица пытаются 
оформить на имя женщины кредит, и 
предложил их опередить, взяв встреч-
ный заем. Полученные денежные сред-
ства собеседник попросил перевести на 
«безопасный счет». Звонивший пред-
упредил архангелогородку, что о дан-
ных финансовых операциях никто не 
должен знать, особенно родственни-
ки и сотрудники банковских учрежде-
ний. Поверив собеседнику, женщина 
оформила онлайн-кредит на 400 тысяч 
рублей и перевела деньги на продикто-
ванный номер счета.

Спустя сутки ей вновь позвонил не-
знакомец, но уже представился сотруд-
ником службы безопасности банка. По-
яснив, что мошенники все еще пред-
принимают попытки оформления зай-
ма, он предложил взять еще несколько 
кредитов, а также снять с карт все на-

копления. Женщина обналичила сред-
ства и оформила еще два кредита. Все 
деньги она внесла на сторонние счета. 
Всего заявительница перевела 2 мил-
лиона 300 тысяч рублей.

После совершения транзакций ар-
хангелогородка пыталась связаться с 
собеседниками, но так и не смогла до-
звониться. Только рассказав о случив-
шемся сыну, она поняла, что была об-
манута и обратилась с заявлением в 
полицию. Потерпевшая пояснила стра-
жам порядка, что ранее знала о подоб-
ного рода преступлениях из средств 
массовой информации и профилакти-
ческих бесед на работе, но это все рав-
но не уберегло ее от обмана.

По факту мошенничества возбужде-
но уголовное дело.

Сотрудники полиции еще раз напо-
минают жителям региона о необходи-
мости критично относиться к любой 
информации, поступающей по телефо-
ну! Помните: ни сотрудники правоох-
ранительных органов, ни работники 
банков не звонят гражданам и не со-
общают о проблемах с их денежными 
средствами, находящимися на банков-
ских счетах. В случае поступления та-
ких звонков необходимо сразу прекра-
тить разговор и позвонить в дежурную 
часть либо на горячую линию банка, 
самостоятельно набрав номер телефо-
на. Перезванивать на номер, с которо-
го вам был осуществлен звонок, нельзя, 
поскольку с большой вероятностью вы 
попадете на мошенников!

Откуда такие деньги? Не действуйте  
спонтанно!

закон и порядок
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Культурные центры приглашают

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

17 АВГУСТА 
в 12:00 – развлекательная программа «Час 

настольной игры» (6+)
18 АВГУСТА 

в 12:00 – игры на свежем воздухе «Час спор-
та» (6+)

19 АВГУСТА 
в 12:00 – творческая мастерская «Час рисова-

ния» (6+)
20 АВГУСТА 

в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)
21 АВГУСТА 

в 12:00 – игровая познавательная программа 
«Флаг, овеянный славой» (6+)

22 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Час творчества» (6+)

23 АВГУСТА 
в 12:00 – познавательная программа «Час ис-

кусства» (6+)

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

17 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Солнечная 

эстафета» (0+)
18 АВГУСТА 

в 11:00 – цикл игровых программ  
«Настроение – лето!» (0+)

19 АВГУСТА 
в 11:00 – игровая программа «Наш флаг – 

наша гордость!» (0+)
20 АВГУСТА 

в 14:00 – игровая программа – конкурс рисун-
ков на асфальте «Фестиваль красок» (0+)

культурный центр «луч» Приглашает  
в студии и секции на 2022–2023 творческий сезон

Занятия в разных жанрах как для детей дошкольного 
 и школьного возраста, так для молодежи и людей 35+ лет.

Культурный центр «Луч» – это 4 адреса с разнообразными клубными 
 формированиями!

И многие из них на БЕСПЛАТНОЙ основе!
– ул. Первомайская, д. 3,

– пр. Ленинградский, 165, корп. 2,
– ул. Чкалова, д. 2,

– ул. Дружбы, д. 39 (о. Краснофлотский).
Успевайте записаться!

архангельский городской 
ансамбль народной песни  
и танца «дивованье» 
приглашает горожан  
в свой коллектив!

– Если вы желаете стать 
участником вспомогательно-
го состава вокальной груп-
пы Архангельского город-
ского ансамбля народной 
песни и танца «Дивованье» 
и обладаете навыками пе-
ния – двери в наш коллектив 
всегда открыты! – сообщил 
руководитель ансамбля  
Владислав Смелов.

Записаться на прослушивание 
можно по телефону +7 953 937 40 97 
в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Наличие музыкального образо-
вания станет преимуществом. В со-
став коллектива набирают вокали-
стов в возрасте от 18 до 50 лет.

20 АВГУСТА 

в 17:00 – летний вечер в парке «Вьется над 
Россией флаг ее судьбы!», посвященный Дню 
Государственного флага (0+)

20 АВГУСТА 

в 17:00 – игровая программа «Вместе весело 
шагать!», в рамках летнего вечера в парке (0+)

 

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

17 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

19 АВГУСТА 

в 18:00 – семейный фольклорный праздник 
«Все дело в яблоке» (0+)

21 АВГУСТА 

в 14:00 – уличное гулянье «День поселка Ци-
гломень» (0+)

21 АВГУСТА 

в 15:00 – концертная программа «Мы вместе 
под флагом России» (0+)

22 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

23 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29

17 АВГУСТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

18 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

20 АВГУСТА 

в 12:00 – праздничный концерт «День Госу-
дарственного флага» (0+)

22 АВГУСТА 

в 12:00 – акция ко Дню Государственного 
флага России «Мой флаг, моя история» (0+)

23 АВГУСТА

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38 

vk.com/turdeevo29 

18 АВГУСТА 

в 14:00 – мастер-класс «Лавка творческих 
идей» (6+)

19 АВГУСТА 

в 14:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

22 АВГУСТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Творче-

ская беседка» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
10 АВГУСТА 

17 АВГУСТА 
в 12:00 – мастер-класс «Лавка творческих 

идей» (6+)
18 АВГУСТА 

в 12:00 – интерактивная программа «Творче-
ская беседка» (6+)

19 АВГУСТА 
в 15:00 – уличный праздник «Наш любимый 

дворик» (0+)
23 АВГУСТА 

в 12:00 – спортивно-игровая программа «Лов-
кие, смелые, умелые» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

20 АВГУСТА 
в 14:00 – мастер-класс в рамках социально-

культурного проекта «Курс креативных ма-
стер-классов «Без границ» (6+)

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

https://vk.com/domlesovika
1–31 АВГУСТА

выставка рисунков «Я рисую флаг России» 
(6+)

20 АВГУСТА 
в 14:00 – праздник, посвященный Дню флага 

РФ, «Овеянный славой российский флаг» (пло-
щадка, ул. Победы, 116, к. 2) (6+)

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

https://vk.com/club73001611
23 АВГУСТА 

в 15:00 – патриотический час «Флаг державы 
– символ славы!» (12+)

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

21 АВГУСТА 
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Под 

флагом России» (0+)
22 АВГУСТА 

в 12:00 – открытый микрофон «Гордость Рос-
сии – наш триколор», посвященный Дню Госу-
дарственного флага Российской Федерации (6+)

24 АВГУСТА 
в 15:00 – цирковое шоу «Фифти-фифти» (0+)

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

18 АВГУСТА 
в 17:30 – открытое танцевальное занятие 

клуба «Хорошее самочувствие» на площади Ло-
моносовского Дворца культуры (16+)

19 АВГУСТА 
в 15:00 – настольные игры «Хобби-клуб (6+)

22 АВГУСТА 
в 11:00 – творческий час «День государствен-

ного флага России» в парке Грачева
23 АВГУСТА 

в 15:00 – рисование на асфальте «Рисуем 
лето» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

запись будет проходить 
ежедневно с 22 до 31 авгу-
ста с 12:00 до 19:00 по адре-
су: проезд Приорова, д. 2, 
каб. 103 Б (вход со стороны 
Приорова).

Консультация по телефонам: 
8-991-468-83-60, 8-991-468-83-59 (в буд-
ние дни 10:00-13:00, 14:00-17:00).

Онлайн-заявку на зачисление 
можно оставить прямо сейчас 
https://agkc29.ru/collective/zapis/ . 
В августе вам перезвонит руково-
дитель коллектива и сообщит о на-
чале занятий.

22 августа  
начнется набор 
в творческие 
коллективы  
и объединения 
АГКЦ для детей 
и взрослых!

будет интересно


