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На связи поколений, 
стран и континентов 

Торжественная церемония вручения художествен-

ного штемпеля ресторану «Почтовая Контора 1786 г.» 

состоялась на прошлой неделе. Возможно, это пер-

вый в мире случай, когда ресторан официально по-

лучает памятное спецгашение. 

Штемпель выпустило Федеральное агентство связи 
и акционерное общество «Марка», дизайн выполнен на 
основе логотипа и фирменного стиля «Почтовой Конто-
ры 1786 г».

Свои подписи и первый оттиск памятного штемпеля 
на конверте поставили руководитель Управления феде-
ральной почтовой службы Архангельской области Григо-
рий БЕДРИН и ресторатор Григорий РЯБОВ. 

Год назад ресторан «Почтовая Контора 1786 г.» и ар-
хангельский филиал Почты России подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, которое помогает реализовывать 
совместные проекты по продвижению почтовых тради-
ций. На каждом столике «Почтовой Конторы» вы найдете 
открытки и конверты, которые можете подписать и отпра-
вить в любую точку мира своим друзьям и близким. Сде-
лать это можно абсолютно бесплатно, все расходы «Поч-
товая Контора 1786 г.» берет на себя. Для этого восполь-
зуйтесь почтовым ящиком ресторана. Пусть расстояние 
не будет препятствием для приятного общения!

Теперь отправлять послания из ре-
сторана станет еще приятнее – на кон-
верте будет красоваться фирменный 
штамп заведения с датой отправки. 
«Почтовая Контора 1786 г.» всегда вы-
ступала за сохранение трепетной свя-
зи поколений, стран и континентов че-
рез письма, открытки и телеграммы! 

«Почтовая Контора 1786 г.» 
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, наб. Cеверной Двины, 78, 
телефон (8182) 40-78-40

150 дней
нового
директора

В феврале

руководителем 

Архангельского 

водорослевого 

комбината 

стал Алексей 

КОРОТЕНКОВ
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Подробности
Транспорт: Электронные проездные экономят городу до 1 млн рублей  

Система электронных 
проездных для льготных ка-
тегорий граждан (ветеранов 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, а также лиц 
в возрасте 70 лет и старше) 
в Архангельске начала ра-
ботать с 1 марта. По словам 
Виталия Акишина, работа в 
этом направлении налажена: 
наблюдается заметная эко-
номия бюджетных средств, 
выдано более 28,5 тысячи 
карт. В перспективе плани-
руется перевести на них всех 
жителей города.

«Сокращение расходов 
связано с тем, что больше не 
закупается бумага для биле-
тов, нет ежеквартальной вы-
дачи талонов – люди не сто-
ят в очередях, а работники 
МУП «Архангельское пред-
приятие пассажирских пере-
возок» (АППП) не задейство-
ваны в этом процессе. Кро-
ме того, налажен прозрач-
ный учет пассажиров льгот-
ных категорий. Еще квартал 
поработаем – тогда появят-
ся более объективные циф-
ры. Но итоги мая и июня уже 
говорят о том, что по срав-
нению с прошлым годом мы 
экономим от 500 тысяч до 
миллиона рублей в месяц», 
– отметил Виталий Акишин.

ПЛАСТИК ПРОТИВ 

БУМАГИ

В начале 2017 года, ког-
да введение электронных 
проездных в общественном 
транспорте только обсужда-
лось, в городской админи-
страции отмечали, что такая 
экономия должна сказаться 
и на абонентской плате, ко-
торую частные перевозчи-
ки перечисляют в счет му-
ниципального предприятия 
АППП, занимающегося ад-
министрированием компен-
сационных выплат за льгот-
ников. Как говорит Виталий 
Акишин, плата снизилась с 
7% до 6%. При этом предпо-
лагается, что затраты пред-
принимателей будут и даль-
ше уменьшаться – до 4-5% и 
менее процентов в месяц.

Спецтехника для работы с 
электронными проездными, 
к слову, есть пока что не во 
всех автобусах в областном 
центре: валидаторами осна-
щено 84% подвижного соста-
ва. Те, кто еще не приобрел 
оборудование, видимо, на-
ходятся в стадии раздумий. 
Дело в том, что в ближайшее 
время маршрутная сеть об-
щественного транспорта в 
Архангельске будет претер-
певать изменения – ряд на-
правлений предполагается 
отменить. Поэтому приобре-
тение излишнего количества 
валидаторов для некоторых 
перевозчиков – не самое ра-
циональное вложение денег.

Тем не менее в тех авто-
бусах, где валидаторов нет, 
граждане льготных категорий 
также могут ездить бесплат-
но. Позиция администрации 
Архангельска заключается 
в том, что перевозчик дол-
жен подтвердить перевозку 
льготников, чтобы ему эти за-
траты возместили.

«Мы никого ни к чему не 
принуждаем, а лишь действу-
ем в интересах пассажиров. 
У перевозчиков несколько ва-
риантов приобретения вали-
даторов: самостоятельно или 
через оператора системы в 
Архангельске, по разным та-
рифным планам, со скидка-
ми и рассрочкой платежа. 
Понятно, что на первом эта-
пе возникло непонимание. Но 
сегодня все осознают, что та-
кие изменения необходимы. 
Электронная система гораз-
до прозрачнее и безопаснее 
«бумажной», она обеспечи-
вает защиту от подделки та-
лонов. Конечно, если такое 
у нас и случалось, это были 
единичные случаи, но тем не 
менее», – добавляет Виталий 
Акишин.

Однако, как известно, 
любые инвестиции в бизнес 
предполагают возврат вло-
женных средств. «Отбить» 
деньги за купленные для вне-
дрения системы электронных 
проездных валидаторы пере-
возчики могут за счет вклю-
чения этих затрат в обосно-
вание нового тарифа. 

«Агентство не против того, 
чтобы принимать в затратной 

части перевозчиков расходы 
на приобретение валидато-
ров и учитывать их в тарифах. 
Нужно только рассматривать 
этот вопрос в комплексе. Мы 
планируем обновлять марш-
рутную сеть в Архангельске. 
Предусматривается и закупка 
автобусов среднего и боль-
шого класса – низкопольных. 
Эти инвестиционные вложе-
ния также лягут на плечи пе-
ревозчиков. Естественно, мы 
будем идти дальше в рамках 
переговоров по повышению 
тарифов, чтобы определить 
экономически обоснованные 
составляющие в затратах пе-
ревозчиков», – уточняет Вита-
лий Акишин.

ПАЗ НЕ ВСЕМУ ГОЛОВА

Заместитель главы горо-
да также добавил, что, не-
смотря на широкое распро-
странение автобусов мар-
ки ПАЗ в областном центре, 
вполне можно работать и на 
более комфортном транс-
порте. Об этом заявляют, в 
частности, сотрудники Санкт-
Петербургского научно-ис-
следовательского институ-
та, которые в прошлом году 
провели масштабное иссле-
дование маршрутной сети и 
пассажирского транспорта 
Архангельска. Главный вы-
вод экспертов в том, что сеть 
необходимо оптимизировать 
и сократить дублирующиеся 
направления. Также с эконо-
мической точки зрения был 
просчитан переход на авто-
бусы среднего и большого 
класса.

«Понятно, что ПАЗики 
останутся. Но перейти преи-
мущественно на комфорта-
бельные низкопольные ав-

тобусы вполне реально. Мы 
формируем новые лоты, тор-
ги будем проводить не по од-
ному маршруту, а группами, 
где будут как высокопри-
быльные направления, так и 
не очень, чтобы нивелирова-
лись перекосы в рентабель-
ности перевозок. ПАЗики не 
только омрачают облик Ар-
хангельска как столицы реги-
она, но и часто создают ава-
рийные ситуации, количе-
ство ДТП с их участием рас-
тет. На некоторых остановках 
в центре порой находится по 
пять-шесть ПАЗиков одно-
временно. Использование 
более вместительного пас-
сажирского транспорта по-
зволит сократить общее ко-
личество автобусов, а значит 
– снизить аварийность и на-
грузку на дорожную сеть», – 
уверен Виталий Акишин.

Кроме того, в списке 
предложений специалистов 
из Санкт-Петербурга упоми-
наются так называемые «ноч-
ные» маршруты. Предпола-
гается, что в это время су-
ток автобусы будут следо-
вать через весь город. Стои-
мость проезда, скорее все-
го, установят сами перевоз-
чики, поскольку пассажиро-
поток ночью непредсказуем, 
а работа водителей и кондук-
торов должна оплачиваться и 
окупаться.

ТАЙМ-АУТ ДО ОСЕНИ

Перевести всех осталь-
ных горожан – пассажиров 
общественного транспорта 
на электронные проездные 
изначально планировалось с 
середины текущего года. Од-
нако в процессе было приня-
то решение расширить функ-

Не надо мелочиться!

Спустя несколько 
месяцев после введения 
в Архангельске вместо 
бумажных талонов 
электронной системы 
оплаты проезда 
в общественном 
транспорте для льготных 
категорий граждан 
можно сделать 
первые выводы 
об ее эффективности. 
Заместитель главы 
областного центра 
по городскому хозяйству 
Виталий АКИШИН 
рассказал «БК», какая 
экономия ждет бюджет, 
когда «карты горожанина» 
пойдут в массы, и где 
еще их можно будет 
использовать.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий АКИШИН,

заместитель главы Архангельска 

по городскому хозяйству:

– Мы никого ни к чему не принуждаем, 
а лишь действуем в интересах пассажи-
ров. Понятно, что на первом этапе воз-
никло непонимание. Но сегодня все осоз-
нают, что такие изменения необходимы. 
Электронная система гораздо прозрач-
нее и безопаснее «бумажной».

Акценты

 ■ «Водник» сохранил 
титульного спонсора

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ 

встретился с игроками и руководством «Водника: 

главе региона представили новичков команды и рас-

сказали о планах на предстоящий сезон. В минув-

шем сезоне архангельские хоккеисты остановились 

в шаге от медалей, заняв четвертое место в чемпи-

онате страны. Однако это лучший результат за по-

следние 12 лет.

«Команда поддерживалась и будет поддерживаться 
руководством региона. Самое главное – играйте и до-
ставляйте удовольствие болельщикам», – отметил Игорь 
Орлов.

В межсезонье, благодаря активному участию губерна-
тора, клубу удалось сохранить титульного спонсора – ПАО 
«Лукойл», объем финансирования не сократился. Это по-
зволило пригласить на должность главного тренера коман-
ды известного специалиста – Сергея ЛИХАЧЁВА. Также со-
став «Водника» укрепили опытные игроки: Дмитрий ЛОГИ-
НОВ, Андрей КОВАЛЁВ, Роман КОЗУЛИН, Александр НАСО-
НОВ и Юрий РАДЮШИН. В планах клуба – выступление на 
чемпионате и Кубке России. Кроме того, наши хоккеисты в 
октябре поедут в Швецию, где примут участие в борьбе за 
Кубок мира.

 ■Двух сотрудников МЧС обвиняют 
в коррупционных преступлениях

Двум сотрудникам отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической работы по городу Архангель-

ску регионального ГУ МЧС России предъявлены обви-

нения в совершении преступлений коррупционной на-

правленности. 

По версии следствия, в 2016 году они выявили наруше-
ния требований пожарной безопасности в высшем учеб-
ном заведении областного центра и предложили их устра-
нить путем фиктивного расчета пожарных рисков через аф-
филированного индивидуального предпринимателя. Впо-
следствии руководство вуза было вынуждено заключить с 
этим предпринимателем договоры на заявленную сумму 
для придания взятке вида законной платы за услуги. Со-
трудники МЧС успели получить первую часть взятки в раз-
мере 400 тысяч рублей, деньгами распорядились по сво-
ему усмотрению.

Кроме того, ранее один из соучастников потребовал от 
своего подчиненного 100 тысяч рублей за принятие рас-
четов пожарных рисков по помещениям торгового центра, 
расположенного в Соломбале, и частного детского сада. 
Подчиненный согласился, так как расчеты делал его род-
ственник – предприниматель. 

Общая сумма запрошенных незаконных вознаграж-
дений – 1 млн 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

 ■Котлас и Коряжму 
планируют укрупнить

На уровне Правительства Архангельской области 

продвигается решение об укрупнении двух городских 

округов: к Котласу предлагается присоединить терри-

тории МО «Шипицынское» и «Приводинское», к Коряж-

ме – МО «Сольвычегодское». Кроме того, между эти-

ми двумя городами планируется «поделить» террито-

рию МО «Черемушское».

По оценке региональных властей, создание таким обра-
зом «южной агломерации» позволит оптимизировать управ-
ление муниципалитетами и решить целый комплекс про-
блем, в числе которых – качество социального обслужива-
ния и доступность государственных и муниципальных ус-
луг. Также это поможет выстроить единую систему управ-
ления жилищно-коммунальным хозяйством.

Как было отмечено в ходе рабочей встречи губернато-
ра Игоря ОРЛОВА с руководством Котласа, Коряжмы и Кот-
ласского района, жители сельских населенных пунктов со-
хранят права на все меры социальной поддержки, которая 
им предоставляется в настоящее время.

Игорь Орлов поручил главам МО провести широкое 
обсуждение проекта с привлечением местных депута-
тов, экспертов, общественности и по итогам этих дис-
куссий представить свои предложения по формирова-
нию новой агломерации, сообщает пресс-служба прави-
тельства региона.

Ф
о

то
 d

w
in

a
n

e
w

s.
ru



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 26 (839)  24.07.2017  WWW.BCLASS.RU

Власть и общество
Взгляд: Меняются термины – смыслы остаются

Сезон ремонтовКадры

18 июля Евгений Ройзман, глава 
города и председатель Екатерин-
бургской городской Думы, не про-
шел муниципальный фильтр на вы-
борах губернатора Свердловской 
области и снял свою кандидатуру. 
«Суть ситуации проста: муниципаль-
ный фильтр непроходим. Я столкнул-
ся с этим сам, я довел эту историю 
до конца», – сказал политик. По его 
версии, местными властями 13-14 
июля был организован массирован-
ный сбор подписей муниципальных 
депутатов в пользу кандидата пар-
тии власти. Таким образом, осталь-
ные кандидаты лишились даже мате-
матических шансов на официальную 
регистрацию на выборах. Ройзман 
как политик, как человек и как управ-
ленец имеет очень высокую репута-
цию, и для Свердловской области 
его выбытие – несомненная потеря.

Для нашей государственности, 
вернувшейся на привычные мето-
ды ручного управления всем и вся, 
важнейшим условием попадания во 
власть является лояльность системе 
власти. Ройзман тест на полную ло-
яльность не прошел.

В толковом словаре В.И. Даля ло-
яльный – это доступный, милосерд-
ный, благородный и доброжелатель-
ный. Через пару десятилетий Энци-
клопедия Брокгауза и Ефрона до-
бавила к этим толкованиям законо-
послушный, верный долгу, принци-
пу. Еще через полвека Толковый сло-

варь русского языка С.И. Ожегова го-
ворит о лояльном как о держащемся 
формально в пределах законности, 
а в Советском энциклопедическом 
словаре лояльность рассматрива-
ется как выполнение законов, уста-
новлений и требований органов вла-
сти и как корректность, отказ от ка-
ких-либо предосудительных и недо-
брожелательных действий. 

Сегодня в инструкциях кадровых 
служб лояльность определяется как 
способность и готовность смирить-
ся с одними требованиями и глубоко 
принять другие. Лояльность к своей 
группе означает обязательное от-
чуждение от других групп. При этом 
лояльность работников компенсиру-
ется заботой руководства о благо-
состоянии и удовлетворении личных 
потребностей работников. Имен-
но этому определению лояльности 
должны соответствовать избранни-
ки системы власти. 

Поскольку лояльность является 
одной из качественных характери-
стик властных отношений, полито-
логи, изучающие эту проблему, дав-
но отметили, что требования руко-
водителя к лояльности и отношение 
персонала к подобным требованиям 
в разных по возрасту системах вла-
сти серьезно различаются. 

Кадровая политика «молодой» 
системы власти характеризуется 
неоформленностью и динамизмом. 
Требования к сотрудникам носят по 

большей части не императивный, а 
рекомендательный характер. Сла-
бо проработаны или полностью от-
сутствуют закрепощающие методи-
ки и регламенты деятельности. Ус-
ловия труда, его оплата могут быть 
очень скромными. Но это компен-
сируется возможностью самостоя-
тельной, творческой работы, откры-
тостью коммуникаций и доступно-
стью межуровневых и межведом-
ственных контактов. Сотрудники ор-
ганов «молодой» власти могут про-
являть чудеса лояльности, хотя это 
иногда граничит с жертвенностью.

Постепенно «молодая» система 
власти обустраивается, принимает 
имперский образ и становится «ста-
рой». В «старой» системе власти ка-
дровая политика носит сбалансиро-
ванный и фиксированный характер. 
Ведомственность и расслоение на 
уровни принятия решений, посто-
янный контроль руководства за де-
ятельностью сотрудника, консерва-
тизм, отсутствие динамики и маневра 
задают совсем иной смысл лояльно-
сти. Удержать лояльность к системе 
интересной работой, возможностью 
самовыражения, осознанием важ-
ности дела, которому себя посвятил, 
уже не получится. Значит, при форми-
ровании кадрового состава первых 
лиц системы «старой» власти начи-
нают использоваться методы, гаран-
тирующие лояльность этих лиц систе-
ме на принципах «способности и го-
товности смириться с одними требо-
ваниями и глубоко принять другие». 

В начале века методы формиро-
вания власти стали возвращаться к 
привычным. Изменения предстают 
в современных образах и терминах, 
возвращая старые смыслы. Появля-
ются различные партийные и муни-
ципальные «фильтры» при отборе 
кандидатов, прямые выборы под-
меняются «игрой в праймериз» и на-
значением на должность представи-
тельными органами, а всенародные 
избранники запросто отстраняются 

от должности решением вышестоя-
щих начальников. 

Сейчас мы получаем кадровый 
состав власти, отличающийся внеш-
ней благообразностью, грамотны-
ми речами, бойкой подвижностью 
и несомненной лояльностью к си-
стеме. Правда, куда-то пропадает 
управленческий талант, самостоя-
тельность, эффективность. Долж-
ностные лица перестают быть стра-
тегами, теряют общую картину про-
исходящего, вязнут в ручном управ-
лении, наспех латают дыры за под-
чиненных, но не решают системных 
проблем. Утратилось уважение об-
щества к новым властным кадрам. 
Но систему власти это, похоже, не 
беспокоит. Главное – лояльность. 

Максим Буев – декан факультета 
экономики Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге – дал нашим 
новым «старым» должностным лицам 
емкое определение – «микроменед-
жеры». Лояльные «микроменедже-
ры» способны быть только исполни-
телями воли вышестоящего руково-
дителя и не примут на себя ни само-
стоятельности, ни ответственности. 
Их отбирали на власть по «способно-
сти и готовности смириться с одни-
ми требованиями и глубоко принять 
другие», а правильны ли эти требо-
вания, соответствуют ли они ожида-
ниям общества – это вне интересов 
«микроменеджеров». И чем выше их 
должности, тем больше цена подоб-
ной неэффективности.

В сентябре у нас в области про-
изойдет очередной этап формиро-
вания власти на разных ее уровнях. 
Среди кандидатов нет управленцев 
калибра Ройзмана, зато полно бу-
дущих «микроменеджеров». Види-
мо, нам предстоит еще раз убедить-
ся, что власть российская исчерпа-
ла молодость и зрелость, и настала 
ее «старость» вместе со всеми при-
сущими ей печалями и болезнями. 
А старость заканчивается сами зна-
ете чем.

Лояльные 
«микроменеджеры»
Мы часто рассуждаем о системе власти, о ее 
действующих лицах и практически не говорим 
о системе формирования власти. Но как 
сформируешь, так и работать будет. Живя уже при 
пятой редакции Конституции, понимаю, что тип 
государственности у нас не меняется – меняются 
термины, а смыслы остаются неизменны. Как бы 
ни назывались властью облеченные инстанции и их 
первые лица, система формирования власти будет 
воспроизводить наш привычный, многовековой тип 
имперской государственности.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 в месяц

циональность карт. В частности, 
администрация Архангельска 
ведет переговоры с областным 
правительством о распростра-
нении действия карт на оплату 
межмуниципальных поездок.

«Есть у людей такая потреб-
ность и относительно водного 
транспорта. Многие горожа-
не, как выяснилось, хотели бы, 
например, оплачивать посред-
ством универсальных карт обе-
ды для детей в школе, исполь-
зовать системы скидок в торго-
вых сетях. Поэтому мы пока взя-
ли тайм-аут, чтобы можно было 
провести конкурс, определить 
оператора, который сможет ин-
тегрировать и технически обе-
спечить весь этот функционал», 
– поясняет Виталий Акишин.

По его словам, можно при-
менить и существующее про-
граммное обеспечение, но это 
потребует дополнительных фи-
нансовых затрат. Для админи-
страции предпочтительнее ва-
риант с привлечением инвесто-
ра, чтобы городской бюджет не 
понес дополнительных затрат. 
Оператор новой системы бу-
дет получать процент с тран-
закций, за счет чего, как пла-
нируется, и окупит свои вложе-
ния. Как рассказал «БК» Вита-
лий Акишин, успешные приме-
ры такого сотрудничества мож-
но встретить на Урале и в цен-
тральной России. Специалисты 
из Архангельска ознакомились 
и с опытом мурманских коллег. 

«Теоретически для оплаты 
проезда можно будет пользо-
ваться даже банковской картой 
или смартфоном с поддержкой 
бесконтактной оплаты. Но это 
потребует обновления валида-
торов. Текущая техника может 
работать только с действую-
щими картами. Уже купленные 
валидаторы если и будут заме-
няться, то за счет нового опера-
тора электронной системы про-
езда – это не ляжет «грузом» на 
перевозчиков», – уточняет Ви-
талий Акишин.

Сотрудники ИТ-отдела ад-
министрации областного цен-
тра разрабатывают техническое 
задание для конкурса на отбор 
системы, которая позволит ин-
тегрировать в одну карту боль-
шое количество новых функций. 
Предварительно конкурс наме-
чен на осень.
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Завершен прием документов от кан-

дидатов, претендующих на пост главы 

Северодвинска. 

Желающих занять кресло руководителя 
администрации города корабелов – шесте-
ро: министр образования и науки Архангель-
ской области Игорь СКУБЕНКО (на сним-
ке), заместитель председателя городского 
Совета депутатов Северодвинска Влади-
мир РУДЬ, руководитель группы советни-
ков действующего мэра Юрий КОЗЛОВ, де-
путат горсовета и директор ООО «Ремонт-
но-строительная компания» Александр САР-
ДАК, мастер цеха №15 АО «ЦС «Звездочка» 

Алексей ДЕНИСОВ, руководитель ООО ПСК 
«Высота» Виктор МОШНИКОВ.

Первый этап конкурса пройдет 13 авгу-
ста, когда будут проверены все поданные 
документы. Во время второго этапа, назна-
ченного на 20 августа, кандидаты пройдут 
тестирование на знание Конституции РФ, 
а также расскажут о своей программе раз-
вития города на собеседовании с конкурс-
ной комиссией.

В состав комиссии вошли восемь чело-
век. Половина из них представлена губер-
натором Архангельской области: председа-
тель регионального правительства Алексей 
АЛСУФЬЕВ, директор правового департа-
мента администрации губернатора и прави-
тельства Андрей РАТМАНОВ, вице-спикер 
областного Собрания депутатов Юрий СЕР-
ДЮК и член общественной палаты, пред-
приниматель Мамикон ГЕКЧЯН. Вторая по-
ловина конкурсной комиссии – от городско-
го Совета и мэрии Северодвинска: действу-
ющий градоначальник Михаил ГМЫРИН, де-
путат облсобрания Римма КАРТАШОВА, де-
путаты горсовета Елена ЦЫКА и Игорь ВО-
РОНЦОВ.

Конкурсная комиссия определит двух 
лидеров и представит их на сессии депу-
татам городского Совета, которые и сдела-
ют окончательный выбор.

 ■На пост главы Северодвинска 
претендуют шесть человек

 ■Завершается реконструкция 
участка дороги 
Брин-Наволок – Плесецк

В Плесецком районе выходят на финишную пря-

мую работы по реконструкции автомобильной доро-

ги Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь – Вытегра на 

участке Войбора – 124 км. По графику объект должен 

быть завершен к концу октября, но дорожники готовы 

сдать его досрочно.

Этот участок – третий из пяти последних грунтовых пе-
регонов, которые оставались на трассе до начала ее рекон-
струкции. Первый отрезок дороги (12 км) был сдан в экс-
плуатацию в ноябре 2015-го, второй (почти такой же про-
тяженности) – еще через год. Контракт на реконструкцию 
третьего (10,6 км) был заключен в августе 2016-го с тем же 
подрядчиком – ООО «Севзапдорстрой».

«Сейчас мы завершаем работы на последнем километре 
этого участка. Останется лишь сделать ограждения и нанести 
разметку. В августе готовы принимать комиссию», – отмеча-
ет руководитель группы подготовки проектов производ-

ства работ ООО «Севзапдорстрой» Владимир РОЧЕВ.

Реконструкцией оставшихся двух грунтовых перегонов 
трассы займется уже Росавтодор: с 1 января 2018 года до-
рога передается в федеральную собственность.

«На проходящий по территории нашего региона участок 
трассы Брин-Наволок – Плесецк – Каргополь – Вытегра об-
ласть ежегодно расходовала 92 млн рублей. По федераль-
ным нормативам, только на содержание этой дороги пред-
полагается направлять более 500 млн рублей в год. Плани-
руется, что реконструкция оставшихся грунтовых участков 
трассы продолжится в 2020-м», – поясняет министр транс-

порта Архангельской области Вадим КРИВОВ.
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Деловая среда
Акценты Ситуация: Перевозчики попросили защиты у бизнес-омбудсмена

По мнению авторов обращения, это 
может привести к серьезным пробле-
мам: ликвидации предприятий и пре-
кращению деятельности предпринима-
телей и, как следствие, к дезорганиза-
ции системы транспортного обслужи-
вания населения Архангельска, сокра-
щению налоговых поступлений в бюд-
жет, росту числа безработных, а в це-
лом – к увеличению социальной напря-
женности в областном центре. 

В своем письме предпринимате-
ли подробно перечисляют свои пре-
тензии: несогласованное измене-
ние маршрутной сети, включая отме-
ну маршрутов, по которым уже заклю-
чены договоры; новые, излишние, на 
их взгляд, требования при проведении 
торгов на пассажирские перевозки; не-
мотивированное изменение сроков за-
ключения муниципальных контрактов; 
не в полной мере обоснованное рас-
торжение действующих договоров; от-
казы в согласовании договоров соис-
полнения; «принуждение» предприни-
мателей к оснащению автобусов тер-
миналами оплаты проезда; установ-
ление комиссионного вознагражде-
ния за организацию перевозки льгот-
ников, а также отсутствие единой ме-
тодики расчета тарифа. 

Настаивая на том, что речь идет 
именно о нарушениях, каждый из этих 
пунктов участники рынка аргументиру-
ют выдержками из законодательства 
и муниципальных нормативных актов, 
ссылками на сложившуюся судебную 
практику. 

Перевозчики просят бизнес-ом-
будсмена дать оценку приведенным 
фактам и принять необходимые меры. 
«Надеемся, что наше обращение будет 
рассмотрено по существу, гласно, от-
крыто, с участием всех заинтересован-
ных сторон. Ассоциация автотранспор-
тников Архангельской области готова 
представить все необходимые доку-
менты, подтверждающие содержащи-
еся в письме утверждения», – отмеча-
ется в обращении, полный текст кото-
рого размещен на сайте организации.

«Мы выступаем за конструктивный 
диалог с администрацией и областным 
министерством транспорта, – поясня-
ет председатель совета региональ-

ной ассоциации автотранспортни-

ков Андрей ПОПОВ. – В феврале, на 
совещании у заместителя главы Архан-
гельска по городскому хозяйству Вита-
лия АКИШИНА, были достигнуты дого-
воренности о том, что все изменения 
будут согласованными и максимально 
безболезненными как для перевозчи-
ков, так и для пассажиров. Было заяв-
лено, что совершенствование марш-
рутной сети займет два года и ста-
нет поэтапным, а проекты объедине-
ния маршрутов в лоты составят с уче-
том интересов местных перевозчиков, 
обсудят с ассоциацией, и только после 
этого пойдет речь об изменении дей-
ствующих договоров и подготовке но-
вых конкурсных процедур. Мы в оче-
редной раз предлагаем организовать 
конструктивное обсуждение совмест-
ных действий по работе пассажирско-
го транспорта, разработать четкую и 
понятную программу, согласовать ее с 
перевозчиками и, в первую очередь, с 
жителями города. Кроме того, необхо-
дим прозрачный, утвержденный в соот-
ветствии с законодательством график 
изменения маршрутов, чтобы предпри-
ниматели могли заранее планировать 
свою деятельность».

Однако пока события развивают-
ся по другому сценарию. Так, 16 мая 
индивидуальный предпринима-

тель Роман МЕЛЮКОВ, работаю-
щий на маршруте №33 «ЖД вокзал – 
ул. Магистральная», получил из адми-
нистрации Архангельска уведомление 
о расторжении договора. А с 14 июля 
был закрыт маршрут №22 «Ул. Сили-
катчиков – Лесозавод №22»: индиви-

дуальному предпринимателю На-

талье ГРУНОВОЙ отказали в выдаче 
новых маршрутных карт. Информация 
об этом вызвала у перевозчиков боль-
шую тревогу.

Как сообщил Роман Мелюков, до-
говор на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок по маршру-
ту №33 с администрацией Архангель-
ска у него был заключен сроком на 6 
лет в июле 2015 года. Договор предус-

матривает использование до пяти еди-
ниц автобусов малого класса. 

«Мы сразу заявили, что категориче-
ски не согласны с отказом заказчика от 
договора, – рассказывает Роман Ме-
люков. – Я давно работаю на линиях на 
Левом берегу. Конкретно по маршруту 
№33 считаю, что нарушений по тем пун-
ктам, на которые дана ссылка в уведом-
лении, допущено не было. Заявленное 
«уменьшение в часы пик» интервалов 
движения автобусов маршрута №125 
не повысит качество обслуживания на-
селения Исакогорки: маршрут является 
межмуниципальным – автобус следует 
до Катунино, и большинство пассажи-
ров – жители этого поселка».

Роман Мелюков обратился в проку-
ратуру и в суд, который встал на сторо-
ну предпринимателя: действие догово-
ра восстановлено, расторжение его в 
одностороннем порядке признано не-
правомерным.

Что касается отмены маршру-
та №22, решение об этом, как счита-
ет Наталья Грунова, вопреки действу-
ющим на уровне муниципалитета пра-
вилам приняла сама администрация 
Архангельска. А в соответствии с Фе-
деральным законом №220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пас-
сажиров…» предстоящее закрытие (от-
крытие, изменение) маршрутов должно 
быть включено в документ планирова-
ния. В Архангельске такой есть, и по по-
следней версии, утвержденной 7 июля 
2017 года, маршрут №22 должен рабо-
тать до 13 июля 2020-го. Таким обра-
зом, одностороннее закрытие маршру-
та противоречит не только муниципаль-
ным нормативно-правовым актам, но и 
федеральному законодательству, под-
черкивает предприниматель. 

«Мы работали на этом маршруте с 
января 2016 года, – говорит Наталья 
Грунова. – Он был специально прод-
лен до причала в поселке 22-го лесо-
завода, расписание согласовано с гра-
фиком движения теплоходов на Бре-
венник и обратно. Были задействова-
ны 24 автобуса, так что после закрытия 
маршрута без работы осталось мини-
мум 50 человек». 

Предприниматель подала жалобу 
в Арбитражный суд Архангельской об-
ласти. Предварительное заседание на-
значено на 31 августа. 

Между тем бизнес-омбудсмен Иван 
Кулявцев уже обратился в городскую 
Думу и администрацию Архангельска, 
предложив провести в ближайшее вре-
мя депутатские слушания по вопросам 
организации работы пассажирского 
транспорта с участием представите-
лей всех заинтересованных сторон. 

Следующая – конечная?
Перевозчики, работающие на автобусных маршрутах 
в Архангельске, обратились к уполномоченному при 
губернаторе по защите прав предпринимателей Ивану 
КУЛЯВЦЕВУ: они просят разобраться в сложившейся на 
рынке ситуации. Как говорится в письме, «действия и 
бездействие ряда региональных и городских чиновников 
направлены на ограничение законных прав представителей 
малого и среднего бизнеса» в данной сфере. 

Михаил ВЕСНИН

журналист

БК

Визит

 ■Архангельск и Вардё: 
сотрудничество 
городов-побратимов

Торгово-промышленная палата Архангельской об-

ласти 10-13 июля принимала у себя в гостях Турбьёрна 

ХОДНЕ (на снимке) – генерального директора АО «Вар-

дё ПроМор», одной из ведущих норвежских компаний. 

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфе-
ре туризма, в лесном комплексе и рыбной промышленно-
сти, обеспечение навигации и безопасности судов в море, 
проекты программы «Коларктик», возможности экспорта и 
импорта между городами-побратимами. 

Речь шла, в частности, о поставках продукции Архан-
гельского тралового флота. В Вардё есть новый рыбопе-
рерабатывающий завод, однако большой проблемой для 
Северной Норвегии остается нехватка сырья. 

«Мы заинтересованы в закупке охлажденной и заморо-
женной рыбы и могли бы работать с вашим предприятием», 
– отметил в ходе визита в АТФ Турбьёрн Ходне.

Кроме того, Турбьёрн Ходне посетил ряд деревообра-
батывающих предприятий региона: ЗАО «Валдушкилес», 
ООО «Архангельский картон», ООО «Поморская лесопиль-
ная компания» и др. В сентябре он снова приедет в Архан-
гельск вместе с бизнес-делегацией Вардё. В рамках Мар-
гаритинской ярмарки (21-24 сентября) планируется подпи-
сание соглашений о сотрудничестве и «дорожной карты».

 ■Заготовка кормов: 
ЧС муниципального характера

Неблагоприятные погодные условия июня негатив-

но отразились на ходе кормозаготовительной кампа-

нии практически на всей территории Архангельской 

области. Чтобы избежать штрафных санкций, которые 

грозят хозяйствам за невыполнение плановых показа-

телей, в Красноборском районе, в частности, введен 

режим ЧС муниципального характера. 

На сегодняшний день по области заготовлено около 622 
тонн сена (4% от плана), 32 тысячи тонн силоса (26%) и око-
ло 3 тысяч тонн сенажа (10%). 

В середине июля специалисты регионального мини-
стерства АПК и торговли и агентства государственной 
противопожарной службы и гражданской защиты обсле-
довали территории, где сложилась наиболее напряжен-
ная обстановка: это Красноборский, Устьянский, Котлас-
ский, Вельский и Вилегодский районы, где в прошедшую 
половину лета выпала двойная норма осадков. В резуль-
тате было зафиксировано опасное агрометеорологиче-
ское явление – переувлажнение почвы, которое повлия-
ло на развитие и рост растений. 

Введение режима ЧС позволит избежать штрафных 
санкций по возврату финансовых средств в федеральный 
бюджет за невыполнение планов. Как сообщает пресс-
служба Правительства Архангельской области, во всех 
стратегически важных агропромышленных районах тем-
пы заготовки кормов активно наращиваются. 

 ■Сухогрузы, вынужденно 
зимовавшие на Чукотке, 
возвращаются в Архангельск

Сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск», по-

кинули порт Певек на Чукотке, где были вынуждены 

провести зиму, и взяли курс на Архангельск, сообща-

ет ТАСС со ссылкой на Росморпорт.

Суда с грузом материалов для строительства пирса 
для плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) «Акаде-
мик Ломоносов» прибыли на Чукотку в сопровождении ле-
доколов «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» в на-
чале января. Из-за сложных погодных условий сухогру-
зы не смогли вернуться обратно, несмотря на поддерж-
ку ледоколов. 

На днях «Адмирал Макаров» вновь пришел в Певек с топ-
ливом для каравана. Ледовая обстановка спокойная. 
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Деловая среда

Технологии

По оценкам участников 
рынка кассовой техники, в 
2017 году количество касс с 
поддержкой мобильной свя-
зи составит около 400 тысяч 
штук – это 30-35% данного 
сегмента. Поэтому услуга 
мобильного оператора бу-
дет актуальной для многих 
компаний малого, среднего 
и крупного бизнеса.

Что же представляет со-
бой «Сервис оператора фи-
скальных данных» от «Мега-
Фона»? Контрольно-кассо-
вая техника подключается к 
Интернету, после чего све-
дения о каждой финансо-
вой операции передаются 

в Федеральную налоговую 
службу, как того и требует 
законодательство. Защита 
передачи фискальных дан-
ных гарантируется партне-
ром «МегаФона» – OFD.RU, 
имеющим сертификат безо-
пасности максимальной ка-
тегории.

П о д к л ю ч е н и е у с л у-
ги «Сервис оператора фи-
скальных данных» позво-
лит как минимум избежать 
сложностей при подключе-
нии кассовой техники к Ин-
тернету и возможных штра-
фов за несоблюдение зако-
нодательства. Размер такого 
штрафа определен как три 

четверти от суммы расчетов, 
произведенных без онлайн-
касс, но не менее 30 тысяч 
рублей. Причем под закон 
попадают все виды касс: ав-
тономные, мобильные, план-
шетные и фискальные. С ус-
лугой «МегаФона» абонент-
ская плата за один кассовый 

аппарат составляет от 3000 
рублей за 13 месяцев – весь-
ма выгодная цена избавле-
ния от штрафных санкций. 
Ограничений по количеству 
чеков при этом нет: в рамках 
услуги можно передавать в 
ФНС столько информации, 
сколько потребуется.

«Сегодня «МегаФон» – 
это не просто мобильная и 
фиксированная связь. Мы 
предлагаем корпоратив-
ным клиентам комплексные 
и полностью готовые к ис-
пользованию решения, ко-
торые помогают бизнесу 
выполнять требования зако-

на, оптимизировать расхо-
ды и развиваться. Так, «Сер-
вис оператора фискальных 
данных» позволяет получать 
в режиме реального време-
ни информацию о платежных 
операциях, подробную ана-
литику о работе касс, что мо-
жет стать основой для при-
нятия управленческих ре-
шений. Кроме того, М2М-
платформа помогает дис-
танционно следить за рабо-
тоспособностью SIM-карт в 
кассовой технике и избегать 
их нецелевого использова-
ния, то есть решать и вопро-
сы безопасности», – коммен-
тирует преимущества серви-
са руководитель по разви-

тию корпоративного биз-

неса Архангельского от-

деления компании «Ме-

гаФон» Денис КОБЕЛЕВ.

Подробная 

информация – на сайте 

www.megafon.ru 

и по тел. 8-800-550-05-55

Чтобы кассы работали по закону
С 1 июля 2017 года введены новые правила 
для всех организаций, использующих 
кассовые аппараты. Теперь они обязаны 
передавать данные о совершаемых 
операциях онлайн через аккредитованных 
операторов фискальных данных. Решить
эту задачу компании Архангельской области 
могут с помощью «МегаФона». 

ПАО «Мегафон». Реклама.

– такова общая стоимость 

26 земельных участков в Архан-

гельске, проданных на аукционе, 

состоявшемся в середине июля. 

Вся сумма поступила в городской 

бюджет. Деньги будут использо-

ваны «для решения актуальных 

вопросов социально-экономиче-

ского развития областного цен-

тра», сообщает пресс-служба ре-

гионального правительства.

4,8
млн рублей

Опубликованы результаты обследования 

пушки из сквера Победы в Архангельске хи-

миками-дозиметристами Беломорской во-

енно-морской базы. Превышение уровня ра-

диации на некоторых элементах экспоната, о 

чем ранее сообщили СМИ, подтвердилось. 

Потенциально опасные детали демонтиро-

ваны. Дальнейшая судьба зенитки решится 

по результатам открытого опроса, проводи-

мого на официальном сайте администрации 

города www.arhcity.ru.
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Диалог
Депутатский портфель: Межрегиональное сотрудничество на уровне парламентов приносит результаты

Повестка дня насчитывала бо-
лее десяти вопросов, отражающих 
важные направления законотвор-
ческой деятельности полутора де-
сятков субъектов РФ. Какими ста-
ли итоги заседания и насколько 
продуктивным оказался диалог 
столь удаленных друг от друга ре-
гионов?

КАК ПРОДВИГАТЬ 

ИНИЦИАТИВЫ?

Одна из главных тем прошед-
шего заседания – судьба проектов 
федеральных законов, направляе-
мых из регионов в Государствен-
ную Думу. Этот вопрос, по мне-
нию спикера Архангельского об-

ластного Собрания депутатов, 

председателя ПАСЗР Виктора 

НОВОЖИЛОВА, на сегодняшний 
день является одним из самых ак-
туальных. 

Действительно, зачастую при 
подготовке законодательных ини-
циатив, предусматривающих до-
полнительные расходы федераль-
ного бюджета или же влекущих вы-
падающие доходы бюджетов реги-
ональных, субъекты РФ не могут 
предусмотреть все экономические 
последствия, фиксируют их в обо-
снованиях лишь приблизительно. 
В итоге такие инициативы с мест 
в правительстве «рубят» и важные 
для развития регионов проблемы 
своевременно не решаются. Да-
лее мириться с таким положени-
ем дел нельзя. 

Парламентарии полностью 
поддержали позицию Виктора Но-
вожилова и ПАСЗР, приняв обра-
щение в адрес председателя Со-
вета Федерации Валентины МАТ-
ВИЕНКО, председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава ВОЛО-
ДИНА и премьер-министра Дми-
трия МЕДВЕДЕВА. В нем говорит-
ся, что возможным вариантом ре-
шения могло бы стать создание 
трехсторонней группы, объеди-
няющей представителей Феде-
рального Собрания, Правитель-
ства России и законодательных 
органов субъектов РФ.

«Данная группа могла бы за-
ниматься сбором данных, необ-
ходимых для подготовки финан-
сово-экономического обоснова-
ния законодательных инициатив, 
от отраслевых министерств и ре-
гиональных властей, – прокоммен-
тировал «благовещенское» обра-
щение Виктор Новожилов. – Такой 
механизм позволил бы объединить 
усилия и интересы как законода-
тельных, так и исполнительных 
органов государственной власти 
для проведения научно-правово-
го сопровождения законопроекта, 
анализа финансовых и статистиче-
ских сведений, которыми облада-
ют федеральные ведомства. Вза-
имодействие в рамках трехсторон-
ней группы позволит исключить и 
ряд других проблемных вопросов».

РАЗНЫЕ РЕГИОНЫ – 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Формат совместного заседа-
ния парламентариев позволяет, 
что называется, на месте изучать 
проблемы и принимать обращения 
к федеральному центру по важным 
для самых разных российских ре-
гионов вопросам. 

Так, вопрос организации обе-
спечения граждан лекарственны-
ми препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в пере-
чень жизнеугрожающих и хрони-
ческих прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приво-
дящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или 
инвалидности, безусловно, акту-
ален для всей России. Зачастую 
лечение таких болезней требует 
значительных средств, которы-
ми регионы не располагают. Уро-
вень обеспеченности лекарства-
ми этих пациентов значительно 
ниже, чем у льготников, получа-
ющих препараты по нескольким 
программам, финансируемым из 
федерального бюджета. Помогать 
таким людям необходимо, но де-
лать это порой приходится за счет 
граждан с «обычными» заболева-
ниями.

Докладчиком по данной теме 
выступил председатель Псков-
ского областного Собрания де-
путатов Александр КОТОВ. Пози-
ции своих регионов обозначили 
спикер Архангельского област-
ного Собрания депутатов Виктор 
Новожилов, спикер парламента 

Амурской области Константин 

ДЬЯКОНОВ, председатель Госу-
дарственного Совета Республики 
Коми Надежда ДОРОФЕЕВА. 

Ситуация с лекарственным 
обеспечением людей с орфанными 
заболеваниями является крайне 
сложной практически повсемест-
но. Существующая система ока-
зания медицинской помощи рас-
считана в основном на более или 
менее многочисленные социально 
значимые группы пациентов. Для 
группы людей с инвалидностью, 
получающих финансирование из 
региональных бюджетов, доступ к 
лечению ограничен. По итогам об-
суждения парламентарии решили 
инициировать принятие – причем 
как можно скорее – федерального 
закона, который позволит урегули-
ровать существующий дисбаланс.

Также парламентарии обра-
тились к председателю Государ-
ственной Думы Вячеславу Воло-
дину с предложением внести из-
менения сразу в три федеральных 
закона: «Об отходах производства 
и потребления», «Об охране окру-
жающей среды» и «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации». Для решения общей для 

большинства регионов проблемы 
утилизации отходов необходимо 
конкретизировать полномочия ор-
ганов местного самоуправления, 
определить формы и способы их 
участия в организации деятель-
ности по сбору мусора, в том чис-
ле и раздельному. Транспортиров-
ка, обработка, утилизация, обез-
вреживание и захоронение твер-
дых коммунальных отходов долж-
ны осуществляться на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований. Недопустимо без 
предварительных договоренно-
стей перекладывать эти проблемы 
на другие территории, так как в ре-
зультате они не получают должно-
го решения и создают опасность. 

Кроме того, в ходе заседания 
был рассмотрен вопрос о законо-
дательном регулировании адми-
нистративного законодательства 
субъектами Российской Федера-
ции. Парламентарии обратились 
к Вячеславу Володину с предло-
жением внести изменения в КоАП 
РФ. На сегодняшний день регио-
ны должны заключать соглаше-
ние с МВД России для того, что-
бы полицию, должностные лица 
органов внутренних дел надели-
ли полномочиями по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и безопас-
ность. Но к чему этот формализм? 
Ведь Россия не конфедеративное 
государство. Закон субъекта Рос-
сийской Федерации поднадзорен 
прокуратуре, так что нет необхо-
димости дублировать контроль, 
тем более что задачи Министер-
ства внутренних дел чисто испол-
нительские, а не контрольные.

ЦИОЛКОВСКИЙ 

ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ

Делегация ПАСЗР, принимав-
шая участие в совместном заседа-
нии, посетила ЗАТО Циолковский 
Амурской области и расположен-
ный на его территории космодром 
«Восточный». Глава ЗАТО Марина 
ЗЕНИНА рассказала гостям об ос-
новных направлениях деятельно-
сти местного представительного 
органа власти, путях решения во-
просов, связанных в первую оче-
редь с социальным обеспечени-
ем молодых специалистов, рабо-
тающих на объектах космодрома. 

Строится Циолковский в два 
этапа. На первом, который прод-

лится до конца 2017 года, планиру-
ется ввести в эксплуатацию около 
двух десятков жилых домов и де-
вять объектов соцкультбыта. Вто-
рой этап рассчитан на 2018 – 2020 
годы: предполагается возвести 
еще 16 домов и 16 зданий для соци-
альных и культурных учреждений. 

Члены парламентских деле-
гаций смогли увидеть стартовый 
комплекс космодрома, цех под-
готовки летательных аппаратов. 
Большой интерес вызвало посеще-
ние музея, экспозиция которого от-
ражает историю создания косми-
ческой гавани на востоке России.

Виктор Новожилов подробно 
расспросил главу ЗАТО о реше-
нии вопросов обеспечения жи-
льем, организации медицинского 
обслуживания, досуга молодых 
специалистов.

«Отрадно видеть, что наряду с 
сооружением технических объек-
тов создается развитая социаль-
ная инфраструктура, рассчитанная 
на закрепление кадров, обустрой-
ство молодых семей, отвечающая 
их интересам и запросам», – отме-
тил Виктор Новожилов.

По словам Константина Дья-
конова, космодром «Восточный» 
имеет исключительно большое 
значение для экономики региона. 

«Уже сейчас на его площад-
ках трудятся десятки специали-
стов – выпускников Амурского го-
сударственного университета, 
сотни студентов получают навы-
ки в стройотрядах, проходят здесь 
школу профессионального станов-
ления», – отметил Константин Дья-
конов.

Что ж, опыт амурчан, безуслов-
но, представляет интерес для Ар-
хангельской области, также име-
ющей на своей территории косми-
ческую индустрию. Столь тесному 
взаимодействию образователь-
ных учреждений региона и косми-
ческой отрасли Поморье могло бы 
и должно поучиться. 

Главный вывод по итогам столь 
важного мероприятия в Благове-
щенске, как представляется, та-
ков: настоящий федерализм не-
возможен без совместной законо-
дательной работы регионов. Толь-
ко так можно преодолеть созда-
вавшийся на протяжении десяти-
летий механизм торможения важ-
ных для всей страны инициатив, 
идущих с мест. 

Григорий ГЕРМАНОВ

С чего начинается федерализм?
Межрегиональное сотрудничество приносит 
Архангельской области ощутимые дивиденды. Как уже 
сообщал «БК», на июньском заседании Парламентских 
Ассоциаций Северо-Запада России (ПАСЗР) позиция 
нашего региона по вопросу о пролонгации бюджетного 
кредитования задолженности перед федеральным 
центром получила единогласную поддержку. 
А недавно в Благовещенске состоялось совместное 
заседание ПАСЗР и Парламентской Ассоциации 
Дальнего Востока и Забайкалья. Принято решение 
объединить усилия для более эффективной работы 
с тем, чтобы голос регионов был услышан Москвой.

Встреча коллег не обошлась без традиционного обмена подарками – в данном случае, 

между председателем ПАСЗР Виктором Новожиловым и руководителем 

Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Сергеем Луговским. 

ГЛАВНОЕ

При подготовке законодательных инициатив, влекущих дополнительные 
расходы или выпадающие доходы бюджетов разных уровней, субъекты РФ 
по объективным обстоятельствам обладают ограниченной информацией 
о финансово-экономических последствиях их принятия как для отдельных 
регионов, так и страны целом. Прогноз получается неполным, что дает 
правительству основание не поддерживать такие законопроекты.

Возможным вариантом решения проблемы может стать создание 
трехсторонней группы, в которую вошли бы представители Федерального 
Собрания, правительства и законодательных органов субъектов.
«Трехсторонняя группа могла бы заниматься сбором данных, необходимых 
для подготовки финансово-экономических обоснований, – подчеркивает 
Виктор Новожилов. – Такой механизм позволил бы объединить усилия для 
проведения научно-правового сопровождения законопроекта, анализа 
статистических сведений, которыми обладают федеральные ведомства».
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Ресурсы
Бренды: Водорослевый комбинат делает ставку на открытость и торговлю без посредников

– Зарплата – вопрос, 

конечно, деликатный, но 

все-таки?

– Если выполняешь план, 
качество на хорошем уров-
не, то до полумиллиона руб-
лей можно заработать.

– Это за четыре меся-

ца?

– Конечно. Но надо по-
нимать: заготовки – это 
«страна в стране». Важ-
но уметь сойтись с людь-

ми, четко выполнять про-
изводственные за дачи. 
Это не так-то просто. Мож-
но жаловаться, что не пре-
доставили того-другого, но 
все дело в конкретной лич-
ности. Кто-то привозит с 
собой чистую скатерть на 
стол, а кто-то в сапогах на 
кровати валяется...

Работа в таких услови-
ях – проверка на прочность, 
наличие внутреннего стерж-
ня. У нас, кстати, сейчас на-
мечаются планы по разви-
тию особого вида туризма. 
Есть желающие, особен-
но среди руководителей 
крупных компаний, офис-
ных служащих из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов, провести некото-
рое время на заготовке во-
дорослей. Для них это не-

плохая встряска и хорошая 
очистка «жесткого диска» в 
мозгу. Им тоже нужно соз-
дать условия, и мы работа-
ем над этим. 

– На заготовках с алко-

голем строго, насколько 

я понимаю. Сухой закон?

– Да. Достаточно неде-
шево на заготовительные 
участки людей отправлять, 
а если они будут там пить 
водку, то смысла у такого 

бизнеса нет. Все равно, ко-
нечно, где-то спиртное нахо-
дят работники, бывает и та-
кое. Люди ведь приезжают 
разные: кому-то жить негде, 
кто-то едет подзаработать, 
кто-то – очиститься, поза-
ниматься физическим тру-
дом. А нам прежде всего ну-
жен результат. Во всем этом 
есть определенные сложно-
сти...

– Процесс заготов-

ки сырья, выходит, нала-

жен. А как обстоят дела с 

производством конечной 

продукции и сбытом?

– Сейчас новый соб-
ственник озаботился во-
просами реализации. Рань-
ше ведь проблем не воз-
никало: в городе было две 
точки, и еще несколько по-

средников продавали про-
дукцию комбината в Санкт-
Петербурге и Москве. Мы от 
таких услуг отказались, тор-
гуем напрямую и стараем-
ся, чтобы все налоги оста-
вались у нас, в Архангель-
ской области. С мая функ-
ционирует сайт предпри-
ятия vodoroslionline.ru, где 
всю продукцию можно по-
смотреть и купить, достиг-
нуто соглашение по достав-
ке с DHL, работаем и с По-
чтой России.

Сейчас запускаем новую 
товарную линейку – чай с во-
дорослями. Долго изучал эту 
тему, разные рецепты япон-
ские... В Японии водоросле-
вый чай пьют. На протяжении 
нескольких месяцев мы де-
лали купажирование, анали-
зы в лаборатории. Докумен-
ты уже готовы, разработаны 
технические условия про-
изводства. Так что в скором 
времени наш водорослевый 
чай в рознице появится.

– Вы занимаетесь этим 

сами? Наши научные цен-

тры не помогают?

– Мы сотрудничаем с 
СГМУ: там студенты разра-
ботали проект производства 
дентального геля на основе 
МПХ (медных производных 
хлорофилла) и биологиче-
ской добавки ламидин. Раз-
виваем и производство кос-
метики, современной упа-
ковки для нее. С СГМУ мы 
подписали соглашение о 
взаимодействии. Сотрудни-
чество с этим вузом у нас са-
мое разностороннее, в том 
числе и на уровне ректора 
Любови ГОРБАТОВОЙ. Гото-
вимся к научной конферен-
ции, которая пройдет в но-
ябре, а в сентябре на Мар-
гаритинской ярмарке будем 
работать совместно с СГМУ 
и Корпорацией развития 
Архангельской области, со 
всеми, кто заинтересован в 
нашей продукции.

– Алексей Анатолье-

вич, а хлеб с водоросля-

ми изготавливать не ду-

маете? Почему бы не воз-

родить советский бренд 

– батоны «Соловецкие» с 

морской капустой, бога-

тые йодом?

– Сейчас хлеб с водо-
рослями делают в других 
городах России – к при-
меру, в Санкт-Петербурге. 
Мы сами пока не готовы 
печь такой хлеб. Надеем-
ся, что хлебопромышлен-
ники восстановят рецепту-
ру или начнут использовать 
ту, что имеется. Архангель-
ский хлебокомбинат выпу-
скает на основе нашего ага-
ра мармелад, почему бы и 
хлеб не делать?

– Как вы оцениваете 

перспективы дальнейше-

го развития водорослево-

го дела в регионе?

– В будущем году пред-
приятию исполняется 100 
лет. Аналогов нашему про-
изводству в мире – два-три, 
не больше. Мы заготавлива-
ем сырье, выпускаем това-
ры медицинского назначе-
ния, расширяем потреби-
тельскую линейку. Факти-
чески комбинат уже пред-
ставляет собой биокла-
стер в структуре экономи-
ки Архангельской области. 
Сейчас мы интенсивно об-
растаем новыми связями и 
фирмами-спутниками. Если 
раньше предприятие было 
достаточно закрытым, то 
сейчас, с приходом нового 
собственника, многое ме-
няется, мы все больше от-
крываемся предпринима-
тельскому сообществу, по-
требителям. В Архангельске 
работаетуже восемь точек 
продаж нашей продукции. 
Люди приходят и удивля-
ются – как, неужели это все 
производится у нас?

Беседовал 

Григорий ДИТЯТЕВ 

«Наш комбинат – почти биокластер»

В феврале 2017 года Алексей КОРОТЕНКОВ 
обменял портфель министра сельского 
хозяйства области на должность 
исполнительного директора 
Архангельского водорослевого комбината. 
Подошло время подводить первые 
итоги работы. Алексей Анатольевич 
охотно согласился на интервью 
для «Бизнес-класса». Тем более, 
приближается знаменательная дата: 
100-летие уникального предприятия, 
занятого практическим освоением 
даров моря. 

– Как организована ра-

бота по сбору водорос-

лей?

– У нас два заготови-
тельных участка на Солов-
ках – Реболда и Муксулма. 
Есть еще остров Жижгин, и в 
этом году мы работаем в Ка-
релии – на острове Жужмуй. 
На каждом участке имеется 
мастер-организатор. Заго-
товители выходят на кар-
басах в море, косят водо-
росли и потом развешива-

ют их на берегу для просуш-
ки. Затем идет процесс сда-
чи и приемки этого сырья на 
комбинате.

– Работа сложная, но 

хорошая, здоровая. Физи-

ческий труд, морской воз-

дух… Кто идет к вам? Есть 

ли постоянный состав или 

набираете новичков?

– Есть люди, которые от-
работали уже не один сезон 
– их примерно треть. И две 
трети составляют новички. 
«Старые» кадры обучают но-
вые, работают вместе. Но 
многое зависит от мастера 
участка, конечно.

– На какое время при-

ходится сезон?

– С 16 июня до начала ок-
тября.

Один-два человека уеха-
ли по личным объективным 
причинам. Значит, работа с 
персоналом была проведе-
на качественно. Мы подняли 
расценки на заготовки, уве-
личили почти в два раза сто-
имость продуктового набо-
ра, занимаемся решением 
вопросов быта. Очень важно 
создать нормальные усло-
вия, чтобы люди могли пой-
ти на драгу, вернуться, отдо-
хнуть, чтобы их ждал вкус-
ный обед и ужин. Такие за-
дачи поставлены руковод-
ством комбината.

том числе и вопросы добычи 
сырья. До моего назначения 
уволились ключевые менед-
жеры комбината, которые за 
это направление отвечали. 
Поэтому пришлось, можно 
сказать, с нуля эту работу 
организовывать. В принци-
пе, сейчас мы уже вошли в 
штатный режим. Но свои, не 
самые лучшие, коррективы 
в наши планы внесла пого-
да. Рассматриваем вариан-
ты, чтобы не зависеть от нее 
так уж сильно.

Другой момент, о кото-
ром я часто говорил, еще бу-
дучи министром: контроль-
но-надзорные органы прак-
тически каждую неделю нас 
по каким-нибудь вопросам 
проверяют. Хотя проверки 
должны проводиться не бо-
лее чем раз в год. Все дела-
ют вроде бы правильно, ос-
новываясь на законодатель-
стве, но в итоге получается, 
что специалисты отвлекают-
ся на подготовку огромно-
го количества документов. 
Тем не менее, справедливо-
сти ради стоит отметить, что 
мы расхлебываем послед-
ствия упущений предыду-
щего руководства. 

– А с набором рабо-

чих для заготовки сырья 

предприятие как справ-

ляется?

– Сегодня главный во-
прос – человеческий фак-
тор. Действительно, не так 
просто найти людей, гото-
вых поехать на удаленную 
территорию на достаточ-
но долгий срок – четыре с 
половиной месяца – с тем, 
чтобы заниматься заготов-
кой водорослей. В этом году 
мы набрали меньше заго-
товителей, чем в прошлом. 
Но если проанализировать 
статистику, в 2016-м немало 
рабочих уехало через день-
два после прибытия на ме-
сто, осознав, где они оказа-
лись. В этом году такого нет. 

– Алексей Анатолье-

вич, прошло около 150 

дней с момента вашего 

назначения на пост руко-

водителя комбината. Ка-

ковы первые впечатле-

ния, что удалось сделать?

– Могу сказать, что втя-
нулся в работу. Цели и зада-
чи понятны – они реализуют-
ся. Понятны и проблемы.

– А в чем они состоят?

– Лучше, наверное, все-
таки говорить о трудностях – 
«проблемы» не совсем под-
ходящее слово. Я курирую в 

ЦИТАТА

Алексей КОРОТЕНКОВ:
– В будущем году предприятию 
исполняется 100 лет. Аналогов 
нашему производству в мире – 
два-три, не больше. Мы заготавливаем 
сырье, выпускаем товары 
медицинского назначения, расширяем 
потребительскую линейку. Фактически 
комбинат уже представляет собой 
биокластер в структуре экономики 
Архангельской области.
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ОВЕН. Не ждите от 
грядущей недели 
больших результа-

тов. Но по мелочи все пойдет 
очень даже неплохо: легкая 
рабочая атмосфера придет-
ся вам по душе. Чем подвиж-
нее и физически, и интел-
лектуально вы будете, тем 
выше станет ваш доход. 

ТЕЛЕЦ. Матери-
альное положение 
вашей компании бу-

дет гармоничным и ровным. 
У вас появится достаточно 
средств и на нужды, и на 
всякие не обязательные, но 
приятные мелочи. Не плани-
руйте ничего важного на эту 
неделю, и вы и не заметите, 
что были какие-то неблаго-
приятные влияния. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
деньги сейчас пол-
ностью зависят от 

ваших инициатив. В любой 
деловой ситуации вы буде-
те принимать правильное 
решение. Найдите баланс 
между финансовой активно-
стью и отдыхом, чтобы не 
упустить такую прекрасную 
летнюю неделю. Кроме ва-
ших личных усилий, на ва-
шей стороне будет еще и 
везение.

РАК. Вам предсто-
ит неделя повышен-
ной активности. Не-

которые дела потребуют 
больше расходов, чем вы 
предполагали. Могут быть 
ссоры из-за финансов, 
борьба за контракты, нерв-
ное перенапряжение. Зато 
можете смело приступать к 
реализации планов, которые 
вы все время откладывали. 

ЛЕВ. На будущей 
неделе вы будете 
инициативны и ак-

тивны во всех делах. Важно 
контролировать эту силу, 
иначе вместо пользы вы на-
живете себе немало про-
блем. Чтобы дело принесло 
выгоду, вам нужно проявить 
не только напор, но и 
терпение.

ДЕВА. Ближайшие 
семь дней мог у т 
принести вам не-

жданную удачную сделку, 
выгодное (но, к сожалению, 
недолгое) партнерство или 
внезапное освобождение от 
финансовых обязательств. 
Однако в это время также 
возникнет больше ситуаций, 
в которых вы будете склон-
ны сорить деньгами. Кон-
тролируйте свои траты! 

ВЕСЫ. На пред-
стоящей неделе все 
будет зависеть от 

вашего умения договари-
ваться. Не стесняйтесь тор-
говаться, смело идите на пе-
реговоры, обрисуйте фи-
нансовые перспективы лю-
дям, с которыми вы хотите 
иметь дело. Во всех этих 
случаях ваш талант убеж-
дать и находить компромисс 
даст наилучший результат.

СКОРПИОН. Буду-
щая неделя неблаго-
приятна для сделок, 

кредитов и других финансо-
вых взаимоотношений. Тем 
лучше: у вас появится время 
для наведения порядка в хо-
зяйственных делах. Избавь-
тесь от старой оргтехники, 
закупите новую мебель, очи-
стите склад и разберитесь с 
архивом. 

СТРЕЛЕЦ. В нача-
ле недели у вас мо-
жет возникнуть не-

доразумение с кем-то по по-
воду денег. Может сложить-
ся ситуация, сопряженная с 
большим риском, однако 
способная принести хоро-
ший доход. Вам можно ввя-
заться в это дело, только 
если чувствуете в себе силу.

КО ЗЕ Р ОГ. В а м 
предстоит напря-
женная и очень ди-

намичная работа, связанная 
с чужими деньгами. Это бла-
гоприятная неделя, чтобы 
вложить деньги в рискован-
ный чужой проект. Но риск 
должен быть обдуманным, а 
кроме смелости и энтузиаз-
ма вам понадобится еще и 
терпение.

ВОДОЛЕЙ. На бу-
дущей неделе боль-
шое влияние на ваш 

бизнес будут оказывать дру-
гие люди. Отношения с лич-
ным и деловыми партнера-
ми выйдут на первое место. 
Активизируются враги, воз-
можен острый конфликт. 
Чтобы это не сказалось на 
работе, рассчитывайте лишь 
на себя. 

РЫБЫ. На пред-
стоящей неделе воз-
можны неожиданные 

хорошие новости. Принесет 
выгоду нестандартный под-
ход к заработку и тратам. 
Сложатся благоприятные 
обстоятельства, вам будет 
нужно не растеряться и вос-
пользоваться ими. В перего-
ворах импровизируйте и 
будьте открыты новому.

Деловой гороскоп: 24–30 июля

Тренды: Как создать мощный инфоповод и привлечь море внимания

Мы в агентстве всегда изучаем но-
вые тренды. Неотъемлемая часть мар-
кетинга – привлечение новой аудито-
рии, и сделать это проще, если соз-
дать очень яркий инфоповод, завлечь 
аудиторию тем, что ей интересно. Не 
так давно появилось понятие «хайп» 
– это неологизм, который означа-
ет «ажиотаж» и «шумиху» (в медиа, в 
СМИ, в Интернете и т. д.) вокруг како-
го-либо события или личности. Я бы 
даже сказал, что это наивысшая точ-
ка интереса, потому как хайп – собы-
тие временное. И этим можно и нуж-
но пользоваться!

Создавая качественный контент на 
основе хайпа, вы гарантируете высо-
кий интерес к себе и вашему контен-
ту. Поскольку данная тема интересна 
всем, аудитория с большим аппетитом 
изучает любую информацию по этому 
поводу. Соответственно, есть все шан-
сы присоединиться к шумихе и «хай-
пануть».

Не следует, однако, забывать, что 
хайп требует оперативности, потому 
для максимальной эффективности 
стоит начать действовать прямо сей-
час. Вот актуальные темы для хайпа на 
ближайшее время:

• Хайп – да, само слово имеет на 
данный момент очень высокую попу-

лярность. Количество упоминаний это-
го понятия стремительно растет, но, 
как показывает практика, через пару 
месяцев оно всем надоест. На данный 
момент это еще работает.

• Дружко Шоу – Сергей Дружко, 
ранее известный телеведущий, создал 
на YouTube шоу (скорее всего, не сам). 
Шоу стало очень популярным, количе-
ство подписчиков канала росло с не-
вероятной скоростью. И, собственно, 
благодаря Дружко слово «хайп» стало 
хайпом после его разлетевшейся фра-
зы «хайпанем немножечко». Потому ис-
пользование элементов этого шоу или 
образов самого Дружко сейчас очень 
популярно.

• Спиннеры – абсолютно беспо-
лезная игрушка, которая уже много 
лет назад стала очень популярной, не-
объяснимо, но факт. Если еще не ви-
дели ее (хотя вряд ли такое возмож-
но), сделайте запрос в Google и сами 
все увидите. На сегодня уже только 
чрезвычайно ленивый блогер не сде-
лал контент на основе этой игрушки. 
Есть в Интернете и такие материа-
лы, как: «Самый дорогой спиннер за 1 
млн руб», «Мальчик выбил глаз спин-
нером» и пр. 

• Майнинг и биткоины. Биткоины 
– самая популярная на сегодня крипто-

валюта. А майнинг – процесс добыва-
ния этой валюты. Так вот, когда битко-
ин подскочил в цене (в очередной раз) 
и вместо 50 тысяч рублей стал стоить 
150 тысяч, в магазинах компьютерной 
техники пропали все видеокарты. Дело 
в том, что видеокарты используются 
для добычи этой криптовалюты, и же-
лающие заработать на ее росте бро-
сились их скупать. Все начали искать 
в Интернете, что такое биткоины и как 
с этим работать.

• Telegram – мессенджер, создан-
ный Павлом Дуровым. Я сам очень его 
люблю и очень давно им пользуюсь. 
Популярность его всегда росла. Но не-
давно Роскомнадзор, вместо того что-
бы заблокировать Telegram, поднял во-
круг него шумиху.

Ну, и прогноз на будущее:
• Sticky AI. Авторы фотоприложе-

ния Prisma выпустили Sticky AI. Про-
грамма с помощью искусственного 
интеллекта превращает селфи в сти-
керы, которые можно отправить в мес-
сенджеры. Мне кажется, это прило-
жение скоро повторит популярность 
Prisma.

Владислав ЧЕРНОЖУКОВ, 
digital-агентство «Media One» 

(г. Архангельск).

Хайпанём 
немножечко?

Мы живем в век информационных технологий 
и социальных сетей. В информационном поле постоянно 
появляются горячо обсуждаемые темы. 
Например, прошлым летом это была игра Pokémon go. 
Сейчас все обсуждают спиннеры и криптовалюту. 
Можно ли обернуть такой ажиотаж в выгоду для своего 
бизнеса и если можно, то как? Разобраться в этом вопросе 
поможет маркетолог интернет-агентства Media One 
Владислав ЧЕРНОЖУКОВ (на снимке).


