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На территории Архангельского ЦБК состоялись крупные федеральные учения

 МЧС России по предупреждению чрезвычайных ситуаций на промплощадках ——>|5

Режим боевой готовности
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Эхо недели
Благоустройство: В Архангельске идёт ремонт общественных территорий 

К 1 сентября в Архангельске будут 
отремонтированы шесть общественных 
территорий в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды». Работами занимается компания 
с опытом – ЗАО «Северная Роза». На днях 
глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ 
осмотрел объекты благоустройства 
с представителями подрядчика, депутатами 
гордумы, общественниками и СМИ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Осмотр стартовал в зна-
ковом месте – на улице Вос-
кресенской, у магазина «Тка-
ни». День за днем на глазах 
горожан территория при-
обретает новый, ухоженный 
вид: брусчаткой выкладыва-
ются пешеходные дорожки, 
монтируется освещение, 
идет высадка газонов, об-
лагораживаются деревья и 
кустарники. 

Подрядчик обратил вни-
мание на плитку, которой 
вымощена центральная до-
рожка с наибольшим пеше-
ходным трафиком: покры-
тие толщиной шесть санти-
метров прошло на произ-
водстве пескоструйную об-
работку, оно не будет сколь-
зить зимой и имеет высокие 
эксплуатационные характе-
ристики. Интересен и сам 
рисунок: по задумке проек-
тировщика он отчасти по-
вторяет контуры и цвета 
«высотки» – если присмо-
треться, возникает эффект 
«отражения».

Работы на этой террито-
рии планируется завершить 
в начале августа. Их стои-
мость составляет 18 млн ру-
блей. Подрядчику предсто-
ит оформить и посаженную 
архангелогородцами аллею 
Славы. Вдоль аллеи устано-
вят современные светоди-
одные светильники на опо-
рах, а возле многоэтажного 
дома будет обустроен ши-
рокий красивый тротуар за 
счет средств предприятий, 
которые занимают здесь 
первый этаж. 

Стоит отметить, что од-
новременно ведется гло-
бальная реконструкция быв-
шего магазина «Ткани», за-
нимающего весь первый 
этаж дома на Воскресен-
ской, 6; уже снесены на-
ружные стены. Легендар-
ный в прошлом магазин 
ждет капитальное обновле-
ние. Собственники помеще-
ний на первом этаже реши-
ли полностью сменить как 
внешний, так и внутренний 
вид этой части здания. Про-
ект ремонта фасада был ут-
вержден еще в апреле, со-
гласован с администраци-
ей города. Стоимость ре-
конструкции оценивается в 
45 млн рублей. 

Достигнута договорен-
ность с владельцами поме-
щений о единообразном об-
лике прилегающей террито-
рии. За свой счет они выпол-
нят свою часть работ по вну-
тренним коммуникациям и 
приведут в порядок терри-
торию, прилегающую к фа-
саду. Там сделают озелене-
ние, уложат брусчатку, уста-
новят скамейки. По догово-

ру с собственниками поме-
щений этим также займет-
ся «Северная Роза». Плани-
руется, что процесс обнов-
ления двух объектов завер-
шится практически одно-
временно и данный микро-
район в центральной части 
города приобретет краси-
вый и законченный вид.

КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРАМ 

– ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

К исполнению контрак-
та на капремонт шести про-
гулочных зон компания «Се-

верная Роза» приступила с 
наступлением весны. К се-
редине июня работы идут с 
опережением графика, до 
конца месяца будет полно-
стью сдан первый объект – 
мини-сквер у АГКЦ. Стои-
мость работ составила 6,3 
млн рублей.

«Мы активно задейству-
ем прилегающую к культур-
ному центру территорию 
для проведения меропри-
ятий на открытом воздухе. 
В прошлом году запустили 
проект «Пять пятниц»: в кон-
це лета для молодежи про-
водились музыкальные ве-
чера, в этом году планиру-
ем их повторить. Собира-
ется много зрителей, го-
рят фонари, звучит музы-
ка – люди интересно про-
водят свободное время», – 
рассказала директор Ар-

хангельского городского 

культурного центра Оль-

га АБАКШИНА.

На объекте реконстру-
ирована линия наружного 
освещения. Работы выпол-
нил МУП «Горсвет». Как со-
общил директор предприя-
тия Александр ГУРЬЕВ, про-
тяженность имеющейся тор-
шерной линии была значи-
тельно увеличена: вместо 81 
метра она теперь составля-
ет 345. Увеличилось и коли-
чество торшерных опор – с 
6 до 16. Сквер будет хорошо 
освещаться, что сделает его 
привлекательным для про-
гулок и отдыха по вечерам. 

Все имеющиеся в скве-
ре зеленые насаж дения 
сохранены. Основные до-
рожки выполнены из проч-
ной тротуарной плитки, а 
дополнительные – в отсе-
ве. Такое дизайнерское ре-
шение сейчас применяет-
ся часто, поскольку созда-
ет разно образие и придает 
пространству «мягкость». В 
регионах с сильными мо-
розами гранитный отсев не 

разрушается, а в дождливую 
погоду остается сухим. 

Центр ск вера у к ра-
сит клумба с многолетни-
ми цветущими растения-
ми, оформленная больши-
ми разноцветными камнями. 
Вокруг расположатся ска-
мейки со спинками и под-
локотниками и без них, что-
бы каждый отдыхающий вы-
брал для себя подходящий 
вариант. Вскоре АГКЦ при-
ступит к ремонту крыльца, 
обновит стенды под афиши. 
А «Северная Роза» по прось-
бе Дмитрия Морева допол-
нит проект пандусом, что-
бы от культурного центра в 
сквер можно было беспре-
пятственно попасть людям, 
ограниченным в передви-
жениях, и родителям с ко-
лясками.

Еще один объект бла-
гоустройства – территория 
у Ломоносовского Двор-
ца культуры. Несмотря на 
сложности в процессе ре-
монта, возникшие на этапе 
согласований работ с «РВК-
Архангельск», подрядчик 
гарантирует, что уложится 
в срок: согласно контракту 
пространство преобразят к 
1 сентября текущего года. 

На сегодня уже проложе-
на новая торшерная линия, 
идет обустройство подпор-
ной стенки входной груп-
пы. Кроме того, заменят ас-
фальтовое покрытие и отре-
монтируют ступени крыль-
ца здания, в зоне отдыха 

установят скамейки, клум-
бы и урны, организуют пар-
ковочные места. Не забудут 
и об озеленении обществен-
ной территории – высадят 
ели. Стоимость работ – 11 
млн рублей. В результате в 
округе Варавино-Фактория 
появится обновленная тер-
ритория для прогулок. 

Совместно с депутата-
ми Дмитрий Морев на месте 
обсудил ход работ и выслу-
шал пожелания обществен-
ников. Представитель об-
щественного совета округа 
Елена ДОРОФЕЕВА обрати-
лась к главе с просьбой рас-
смотреть возможность обу-
стройства спортивной пло-
щадки для игры в футбол и 
хоккей. Сейчас в округе ее 
нет, хотя рядом спортивная 
школа им. Павла Усова, где 
тренируются сотни детей. 
Как вариант, предлагается 

отремонтировать имеющу-
юся «коробку», с установкой 
которой когда-то помог Ар-
хангельский траловой флот 
– сейчас она нуждается в 
ремонте и заниматься там 
небезопасно.

Новой точкой притяже-
ния становится террито-
рия за магазином «Полюс» 
в привокзальном районе Ар-
хангельска, на ул. 23-й Гвар-
дейской Дивизии. В 2018 
году жителями там была 
высажена яблоневая аллея, 
подрядчик приведет ее в по-
рядок: часть молодых дере-
вьев прошедшую морозную 
зиму пережила плохо, но 
каждую оставшуюся ябло-
ню огородят. Кроме того, 
здесь единым променадом 
соединят пешеходные до-
рожки от жилых домов и дво-
ровых территорий к объек-
там социальной и коммерче-

ской инфраструктуры: про-
ектом предусмотрено осве-
щение, скамейки вдоль ал-
леи, брусчатка вокруг техно-
логической горки. 

Напомним, что одна из 
главных целей федераль-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» – увеличение доли 
населенных пунктов с бла-
гоприятной городской сре-
дой до 80%. Архангельская 
область принимает участие 
в «ФКГС» с самого начала 
его действия – уже в тече-
ние пяти лет. За это время в 
регионе преобразились бо-
лее 900 общественных про-
странств. При этом в рамках 
проекта обновляются терри-
тории не только в крупных 
городах, но и в небольших 
поселениях области.

Илья ЛЕОНЮК

Преображение городских пространств

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, глава Архангельска: 

 
– Мы возвращаем к жизни прогулочные территории, которые востребованы горо-

жанами. Ежедневно архангелогородцы видят, как идет процесс. Подрядчик справля-
ется, качество выполнения работы высокое, они идут с опережением графика. В бла-
гоустройстве применяются современные материалы: плитка интересной расцветки, 
скамейки, малые архитектурные формы, для оформления газонов используется ка-
чественный плодородный грунт, высаживаются деревья, кустарники, цветы. Все это 
создает уют и преображает городское пространство. В процессе благоустройства 
неизбежно возникают сложности, но подрядчик оперативно устраняет замечания – 
мы все нацелены на их скорейшее разрешение, поэтому темпы работ не снижаются. 

Виталий ЛЬВОВ, генеральный директор ЗАО «Северная Роза»:

– Сегодня мы ведем работы на шести объектах в Архангельске: это знаковые для 
жителей места в каждом городском округе. Первым из объектов будет сдана терри-
тория у АГКЦ, по остальным специалисты укладываются в график.

Благоустройство – сложный технологический процесс, и большая его часть скры-
та от горожан: проектная работа, перенос и устройство коммуникаций, согласова-
ния – все это требует времени. Благодаря опыту и нашему подходу к работе мы укла-
дываемся в заданные сроки. Благоустройству сейчас уделяется большое внимание, 
это важно для жителей города. Ежедневно мы ведем совместную работу с админи-
страцией, находим понимание, когда возникают сложности, и сами всегда идем на-
встречу заказчику. Материалы, которые использует компания «Северная Роза», – от-
ечественные, проверенные временем, закупаются напрямую от производителя. На 
плитку, например, гарантия пять лет. Активно используем и материалы местного про-
изводства: брусчатку и бордюрный камень. Работы по наружному освещению выпол-
няет МУП «Горсвет» на правах субподрядчика. 

СПРАВКА «БК»

Итоги рейтингового голосования по объектам на 2022 год 
подтвердили высокий интерес архангелогородцев 
к благоустройству городских пространств. Выбрать можно 
было из 12 территорий. В голосовании приняли участие более 
32 тысяч человек – это фактический каждый десятый житель 
города. Голосование проходило на федеральной площадке 
29.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года. В отличие 
от социальных сетей, такая организация процесса позволяет 
исключить «накрутку» голосов и вывести вперед именно 
те объекты, в благоустройстве которых жители заинтересованы 
в первую очередь.
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Подробности

Проверка: В Архангельске выявлены нарушения, допущенные при благоустройстве школ 

Контрольно-счетная палата Архангельской 
области провела проверку расходования 
бюджетных денег, выделенных 
на благоустройство муниципальных 
образовательных организаций 
в Архангельске. В этот раз объектами 
проверки стали две школы – №62 и №12. 
Выявлены нарушения, которые, по оценкам 
КСП, свидетельствуют не о корыстном 
умысле, а о недостаточной компетенции 
заказчиков в вопросах строительства. 

В проверке, которая 
проводилась в марте – мае 
2021 года, участвовали так-
же специалисты контрольно-
счетной палаты Архангель-
ска. Бюджетные средства 
на благоустройство школам 
были выделены по государ-
ственной программе «Разви-
тие образования и науки Ар-
хангельской области». 

В общей сложности в 
2020 году Архангельск по-
лучил на эти цели из регио-
нальной казны 13,8 млн ру-
блей. С учетом софинанси-
рования из местного бюд-
жета, дополнительных со-
глашений итоговая сумма 
составила почти 19,8 млн 
рублей. 

Городской департамент 
образования заключил до-
говоры с семью образова-
тельными учреждениями, 
территории которых пред-
стояло благоустроить. Со-
ломбальской школе №62 
имени Героя Советского Со-
юза В. Ф. Маргелова было 
направлено 2,7 млн рублей. 
Талажской школе №12 име-
ни Героя Российской Феде-
рации генерал-полковни-
ка И. В. Коробова выделили 
3,75 млн рублей. При этом 
оперативным управлением 
деньгами занимались сами 
образовательные учрежде-
ния. 

Результаты проверки 
расходования бюджетных 
средств показали, что на-
рушения были допущены в 
обеих школах. К примеру, 
на территории школы №62 
укладка верхнего слоя ас-
фальтобетона, вопреки тех-
заданию и ГОСТу, выполня-
лась при температуре воз-
духа ниже 0°С.

Кроме того, стоимость 
работ, предъявленных по 
контракту, была завышена 

на 226 тысяч рублей: в нее 
ошибочно включили услож-
няющий фактор, применяе-
мый, когда ремонт дороги 
на одной половине проез-
жей части проводится при 
систематическом движении 
транспорта по другой. Эти 
226 тысяч рублей в материа-
лах контрольно-счетной па-
латы указаны как сумма при-
чиненного ущерба: бюдже-
ту области – на 158,4 тыся-
чи рублей и бюджету горо-
да – на 67,9 тысячи. 

Муниципальный кон-
тракт на благоустройство 
был заключен с ООО «АВА-
групп».

Немало нарушений вы-
явлено в школе №12. В част-
ности, существенно – более 
чем на 10% – изменены ус-
ловия муниципального кон-
тракта по объему выполня-
емых работ. Это запреще-
но Федеральным законом 
№44. 

Подрядчик не сделал 
верхний слой покрытия пло-
щадки из горячих асфальто-
бетонных смесей толщиной 
5 см, что было предусмо-
трено локальным сметным 
расчетом. Однако эти рабо-
ты – на сумму более 1 млн 
рублей – заказчик принял и 

оплатил, что расценивает-
ся как нецелевое расходо-
вание бюджетных средств. 
Сюда входят 751 тысяча ру-
блей из областной казны и 
почти 322 тысячи из город-
ской. Как уточнили в регио-
нальной КСП, подрядчик уже 
заявил о готовности устра-
нить это нарушение по га-
рантии. Результат проверит 
городская контрольно-счет-
ная палата. 

Принята и оплачена по 
завышенной стоимости 
была также закупка щебня 
и бортового камня на сум-
му около 495 тысяч рублей. 
Кроме того, в школу при-
везли железобетонные ква-
дратные вазоны не тех раз-
меров, что указаны в техза-
дании. А транспортные рас-
ходы по доставке цветни-
ков из Москвы подрядчик 
предъявил заказчику, чего 
не должен был делать. Шко-
ла их оплатила. 

За асфальтовое покры-
тие и вазоны надо было вы-
ставить штраф, но учрежде-
ние образования такого тре-

бования подрядчику на на-
правило. 

Муниципальный кон-
тракт был заключен с ООО 
Строительная компания 
«Дельта-строй».

Есть в материалах Кон-
трольно-счетной палаты Ар-
хангельской области еще 
одно очень любопытное за-
мечание: земельный участок 
под зданием школы №12 
и прилегающей к ней тер-
ритории в настоящее вре-
мя используется не в соот-
ветствии с его целевым на-
значением. По информации, 
отраженной в публичной ка-
дастровой карте Архангель-
ска, здание по адресу: ули-
ца Авиационная, 23, распо-
ложено в пределах участка, 
разрешенным видом ис-
пользования которого яв-
ляется… размещение и экс-
плуатация объектов воздуш-
ного транспорта. Напомним, 
что речь о школе в Талаж-
ском авиагородке. Наруше-
ние вроде бы формальное, 
но такое расхождение идет 
вразрез с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ. 

«По результатам этого 
контрольного мероприятия 
КСП направила информаци-
онные письма в адрес главы 
Архангельска Дмитрия МО-
РЕВА и министра образова-
ния Архангельской области 
Олега РУСИНОВА. Наша за-
дача – сделать все, чтобы 
таких нарушений со стороны 
заказчиков, в данном случае 
образовательных учрежде-
ний, было как можно мень-
ше. Ведь неправомерное 
расходование бюджетных 
средств в рамках муници-

пальных контрактов, недо-
смотр при приемке и опла-
те работ, неверная оценка 
их объемов и качества зача-
стую связаны с недостатком 
специальных знаний, отсут-
ствием технического пони-
мая процессов строитель-
ства и благоустройства», – 
отмечает председатель 

Контрольно-счетной па-

латы Архангельской об-

ласти Александр ДЕМЕН-

ТЬЕВ. 

Как предлагают ауди-
торы, необходимо рассмо-
треть возможность привле-
чения специалистов в сфере 
строительства для наблю-
дения за ходом исполнения 
муниципальных контрактов 
и на приемку работ – как 
вариант, из департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры администрации Архан-
гельска. Это позволит ком-
пенсировать отсутствие та-
ких специалистов среди 
персонала школ, призван-
ного выполнять совершен-
но другие задачи. 

В письмах КСП на имя 
главы города и министра 
образования также отме-
чается, что часть выявлен-
ных нарушений могла быть 
устранена при проверке до-
стоверности определения 
сметной стоимости мате-
риалов и работ. Для школы 
№12, к примеру, такие услу-
ги по договору должен был 
оказать «Архангельский ре-
гиональный центр по цено-
образованию в строитель-
стве», однако, видимо, не в 
полной мере выполнил свои 
обязательства. 

Пока же в департамент 
образования, в школы на-
правлено представление с 
требованием рассмотреть 
информацию о выявленных 
нарушениях и принять меры 
по их устранению. Не исклю-
чено, что кого-то со сторо-
ны заказчика придется при-
влечь к административной 
ответственности.

Стоит отметить, что и 
строительные фирмы заяв-
ляют о системных пробле-
мах при выполнении соци-
альных заказов – как с бла-
гоустройством, так и с воз-
ведением школ, детсадов, 
спорткомплексов. В том чис-
ле по национальным проек-
там и федеральным про-
граммам. Ключевые из них 
– использование устарев-
ших или не приспособлен-
ных к северным условиям 
проектов; типовых проек-
тов, по которым предлага-
ется построить большой са-
дик или школу там, где это-
го совершенно не требует-
ся: из-за оттока населения 
учреждения оказываются не 
заполненными. Неактуаль-
ность расценок, предусмо-
тренных контрактами, свя-
зана и с резким скачком цен 
на строительные материа-
лы, даже при условии, что за 
сами работы строители до-
роже брать не будут. 

В итоге суммы по нару-
шениям, выявляемым Кон-
трольно-счетной палатой Ар-
хангельской области, порой 
исчисляются сотнями тысяч 
рублей, как бы красиво ни 
перерезали красные лен-
точки у входа в новые школы.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Щебень пишем, цветник в уме...
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Прецедент

Архангельский областной суд принял новое решение по иску 

прокурора об обращении в доход государства имущества экс-

чиновника, обвиняемого в коррупционных преступлениях, а так-

же его родственников. В официальном релизе суда фамилии не 

называются, однако решение размещено на сайте – речь идет о 

бывшем руководителе регионального УФНС Сергее РОДИОНОВЕ. 

Напомним, что в феврале 2021 
года Родионова признали винов-
ным во взяточничестве и злоупо-
треблении должностными полно-
мочиями, назначив наказание в 
виде восьми лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима. 

Однако по решению судебной 
коллегии областного суда было 
объявлено о пересмотре этого 
уголовного дела из-за процессу-
альных нарушений. Сейчас Родио-

нов находится под домашним аре-
стом. 

За последние годы его род-
ственники стали собственниками 
нескольких дорогостоящих объек-
тов недвижимости, автомобилей, 
земельных участков.

Суд первой инстанции в удов-
летворении исковых требований 
об обращении в доход государ-
ства квартир и нежилых помеще-
ний в Москве, Санкт-Петербурге и 

Архангельске отказал. Выводы ос-
новывались, в частности, на том, 
что имущество не может быть изъ-
ято у родственников обвиняемого 
в коррупции.

Однако, как указывает Архан-
гельский областной суд, в соответ-
ствии с законом к гражданско-пра-
вовой ответственности могут быть 
привлечены родственники лица, 
находившегося на госслужбе, если 
они получали выгоды от соверше-
ния фигурантом дела коррупцион-
ных правонарушений.

Судом принято решение обра-
тить в доход Российской Федера-
ции квартиру в Москве, приобре-
тенную в 2013 году за 17 млн руб-
лей без использования кредитных 

средств и переданную в дар род-
ственнику. При принятии реше-
ния суд учел, что в этот же пери-
од времени экс-чиновник и его су-
пруга приобрели квартиру в Архан-
гельске, а также в соседнем госу-
дарстве, автомобили-иномарки на 
сумму без малого 4 млн рублей. По-
мимо этого они купили земельные 
участки, застроили их, заключили 
договоры инвестиционного стра-
хования минимум на 11 млн рублей.

Также суд обратил в доход го-
сударства квартиру и гаражный 
бокс, приобретенные в 2016 году 
на сумму свыше 7,5 млн рублей в 
новом доме на набережной Север-
ной Двины. Их собственником яв-
ляется сестра бывшего чиновни-

ка. Она сообщила, что фактически 
квартирой пользуется брат. Доку-
менты, подтверждающие приобре-
тение отделочных материалов на 
сумму более 2 млн рублей, изъя-
ты дома у Сергея Родионова, с его 
супругой был заключен договор на 
разработку дизайна квартиры.

 ■Суд постановил обратить в доход государства имущество Сергея Родионова
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Регион
Туризм: В Каргополе прошла конференция «Заповедные земли Русского Севера» 

Последние годы автоту-
ризм набирает особую попу-
лярность. Это направление 
достаточно распространено 
в Европе, но в России куль-
тура путешествий на авто-
мобиле только формирует-
ся. Пандемия укрепила вос-
требованность этого вида 
отдыха. Среди перспектив-
ных направлений для автопу-
тешествий – Архангельская 
область. 

«Край белых ночей, бес-
конечных лесов – наш реги-
он по праву славится непо-
вторимой северной приро-
дой, богатым историко-куль-
турным наследием. Кто хоть 
раз побывал в заповедных 
местах Кенозерья, онежских 
лесах, в удивительных пеще-

рах Пинежья, самых краси-
вых северных деревнях и на 
бескрайних арктических про-
сторах – смог почувствовать 
всю силу и красоту Русского 
Севера, – отметил в начале 
конференции заместитель 

председателя Правитель-

ства Архангельской обла-

сти Иван ДЕМЕНТЬЕВ. – И 
совершенно не случайно ме-
стом проведения конферен-
ции стал Каргополь – город, 
имеющий богатое культур-
ное наследие, где сходит-
ся множество дорог. Гово-
ря про развитие автотуриз-
ма, мы понимаем, что перед 
нами стоит большой круг за-
дач. И для их решения нам 
нужен диалог с профессио-
налами этой отрасли». 

Напомним, развитие ту-
ризма как одного из прио-
ритетных для экономики ре-
гиона направлений обозна-
чил губернатор Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ в своем по-
слании к областному Собра-
нию депутатов. По его мне-
нию, основным ориентиром 

должна стать «экономика 
впечатлений» – направле-
ние, которое сегодня стано-
вится самым высокомаржи-
нальным и востребованным 
у населения. 

«Важно сформировать 
турпродукты, которые будут 
способствовать повышению 
престижа и привлекатель-
ности региона. Я предложил 
создать приоритетные ту-
ристские кластеры, где важ-
ной составляющей будет яв-
ляться объединение инте-
ресов бизнеса, населения и 
власти. При этом качествен-
ный турпродукт должен быть 
ориентирован не только на 
внешнего туриста, но и на 
жителей Архангельской обла-
сти», – уверен глава Поморья.

ПОМОРЬЕ – 

НАЧАЛО АРКТИКИ

Одной из ключевых на 
конференции стала панель-
ная дискуссия «Перспекти-
вы развития автотуризма в 
Арктике». 

«Мы живем в эпоху, ког-
да регионы по-другому под-
ходят к вопросам развития 
туризма. Они сами выдви-
гают инициативы, понимая, 
что это возможность соз-
дать рабочие места и увели-
чить налоговые поступления, 
расширить индустрию госте-
приимства, улучшить жизнь 
людей. И в этом плане уни-
кальным регионом являет-
ся Архангельская область. 
Ее потенциал огромен», – 
уверена заместитель на-

чальника Управления го-

сударственных турист-

ских проектов и безопас-

ности туризма Федераль-

ного агентства по туризму 

Татьяна МЕНЬШИКОВА. 

Особое внимание участ-
ников дискуссии она обрати-
ла на то, что председатель-

ство в Арктическом совете 
на два года перешло к Рос-
сии: «Это уникальная воз-
можность заявить о себе на 
международной арене. Сфе-
ра автотуризма выходит на 
новый уровень, спрос здесь 
огромен. Архангельская об-
ласть может занять лидирую-
щую позицию и подготовить-
ся к приему международных 
туристов», – отметила Татья-
на Николаевна. 

На федеральном уровне 
уже сформирован план мас-
штабных мероприятий, на-
целенных на продвижение 
русских арктических терри-
торий. Среди них – крупный 
форум в Санкт-Петербурге 
«Доступная Арктика», а так-
же мероприятие на Шпиц-
бергене с отправной точкой 
в Архангельске.

«Архангельскую область 
мы рассматриваем как Арк-
тику, потому что девять ее 
муниципалитетов относят-
ся к Арктической зоне РФ. В 
регионе много объектов по-
каза, колоссальное число на-
правлений – есть круизный, 
промышленный, сельский ту-
ризм. Главное – правильно их 
преподнести и показать пу-
тешественникам», – считает 
Татьяна Меньшикова.

Одной из особенностей 
нашего региона является то, 
что здесь находится самая 
ближайшая от Москвы точка 
полярного круга – село Дол-
гощелье. Этот момент под-
черкнул один из спикеров 
конференции – известный 
тележурналист, опытный 

путешественник Андрей 

ЛЕОНТЬЕВ: «Архангель-
ская область – самый близ-
кий север к центральным ре-
гионам России. Однако ряд 
направлений доступен тури-
стам только зимой. До того 
же Долгощелья нужно ехать 
именно в это время». 

С этим согласен и руко-

водитель проектного офи-

са по развитию экологи-

ческого туризма «ПРО-

ЭКОТУР», модератор па-

нельной дискуссии Миха-

ил ШИШОВ: «Караванинг – 
это, как правило, летний вид 
туризма. Но по Архангель-
ской области лучше всего 
путешествовать зимой, и я 
знаю, что многие караване-
ры рассматривают ваш ре-
гион в большей степени для 
зимних маршрутов. Имен-

но в это время есть зимники 
пристойного качества и лег-
че добраться до отдаленных 
объектов показа». 

ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС 

Отдельное внимание на 
конференции было уделено 
развитию дорожной сети Ар-
хангельской области. 

«На протяжении несколь-
ких лет последовательно раз-
вивается дорожная сеть, соз-
дается транспортный каркас 
региона. И эта работа полу-
чит продолжение. По поруче-
нию Президента России Вла-
димира ПУТИНА будут выде-
лены средства на ремонт до-
роги на Онегу, первый транш 
ждем уже в этом году», – рас-
сказал Иван Дементьев. 

Напомним, трасса Севе-
родвинск – Онега уже давно 
нуждается в качественном 
ремонте. В 2020 году реше-
ние проблемы сдвинулось с 
мертвой точки. На асфальти-
рование автодороги напра-
вят более 5,7 млрд рублей 
из федерального бюджета. 
Работы на первом ее участ-
ке планируют начать осенью 
2021 года. 

«Второй дорожный луч – 
дорога на Пинежье и Мезень. 
На этом направлении, толь-
ко еще севернее, находится 
и Долгощелье. Мы рассчиты-
ваем, что в ближайшие два-
три года эта дорога станет 
более доступной. Еще одно 
важное направление – доро-
га на Котлас: это будет чет-
вертая трасса федерального 
значения на территории ре-
гиона. Главное, сегодня есть 
понимание того, что при пла-
нировании ремонтных работ 
нужно учитывать потребно-
сти туристических точек, как 

существующих, так и пер-
спективных», – добавил за-
меститель председателя 
Правительства Архангель-
ской области..

ТАКОЙ РАЗНЫЙ РЕГИОН

Узловые точки транспорт-
ного каркаса – местные до-
стопримечательности. Сре-
ди популярных направле-
ний – Каргопольский район, 
один из древнейших культур-
ных центров Русского Севе-
ра, край уникальных архитек-
турных ансамблей, колоколь-
ных звонов, «белокаменного 
узорочья» и каргопольской 
игрушки. Просторы Белого 
моря, каменный остров Кий, 
бескрайние песчаные пля-
жи и хвойные леса, деревян-
ные храмы, деревни рыбаков-
поморов – все это привлека-
ет туристов в Онежский рай-
он. Еще одна точка выхода к 
морю – Северодвинск, где пу-
тешественников также ждет 
немало открытий. Свои жем-
чужины есть и у Приморского 
района, одна из главных – му-
зей «Малые Корелы». 

В Мезенском районе со-
хранились самые северные 
в мире мельницы-столбов-
ки, крепкие северные избы. 
Здесь находится деревня 
Кимжа, которая стала пер-
вым арктическим населен-
ным пунктом среди самых 
красивых деревень России. А 
главной особенностью Пине-
жья, пожалуй, можно назвать 
знаменитые и таинственные 
карстовые пещеры. И это да-
леко не все достопримеча-
тельности и точки притяже-
ния туристов. 

«Архангельскую область 
отличают высокая концен-
трированность памятников 

истории и культуры, природ-
ное разнообразие. В регионе 
можно даже снимать фильмы 
про Кавказ: есть горы, боль-
шие песчаники, море… И все 
объекты показа расположены 
достаточно компактно. Бук-
вально за неделю можно по-
лучить множество самых раз-
нообразных впечатлений, – 
считает тележурналист Ан-
дрей Леонтьев. – Вместе с 
тем регион расположен до-
статочно близко к централь-
ным городам, является хоро-
шим транзитным маршрутом. 
Все это делает Архангель-
скую область большим ве-
зунчиком – здесь есть все 
для развития туризма». 

БРИЛЛИАНТ СЕВЕРА

Еще одним знаковым ме-
стом региона является на-
циональный парк «Кенозер-
ский». По мнению модерато-
ра дискуссии Михаила Ши-
шова, парк по праву мож-
но назвать бриллиантом в 
российской системе охра-
няемых природных террито-
рий. Об уникальности пар-
ка и векторах его развития в 
формате онлайн рассказала 
директор национально-

го парка «Кенозерскиий» 

Елена ШАТКОВСКАЯ. 

«Территория парка – 
большой храм природы, 
культуры, где сохраняет-
ся материальное и немате-
риальное наследие и живут 
люди – носители этой куль-
туры, ее творцы и храните-
ли. Наша главная задача – 
сохранение коренных жите-
лей. И одним из самых эф-
фективных способов под-
держки населения является 
устойчивый туризм. Именно 
это направление в мире дает 
каждое девятое рабочее ме-
сто», – подчеркнула дирек-
тор национального парка. 

Ежегодно Кенозерье при-
нимает 17 тысяч посетите-
лей, однако это не предел. 
Спрос растет, и в планах – 
новые места для размеще-
ния гостей. 

«Антропогенная нагруз-
ка парка составляет 76 тысяч 
посетителей. Но мы не соби-
раемся застраивать террито-
рию парка гостиницами, пло-
щадками для автокемпинга. 
Вполне возможно, что они 
будут появляться на приле-
гающих территориях», – до-
бавила Елена Шатковская.

Автотуризм в Поморье: 
перспективы и векторы развития 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В Каргополе 15 июня состоялась 
конференция по развитию автотуризма 
«Заповедные земли Русского Севера». 
Мероприятие прошло при поддержке 
Федерального агентства по туризму 
и объединило десятки экспертов 
не только из России, но и из других 
стран. Конференция стала площадкой 
для активного диалога и обмена опытом 
по ключевым вопросам развития автотуризма 
и караванинга на арктических территориях, 
в том числе в Архангельской области. 
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Регион
Безопасность: На производственной площадке АЦБК прошли федеральные учения

Для развития туризма необ-
ходимо улучшать дорожную ин-
фраструктуру, причем необхо-
димо сделать эту точку доступ-
ной не только для автомобили-
стов, но и для тех, кто приез-
жает на поездах, чтобы и у них 
была возможность комфортно 
добраться до национального 
парка. 

Подобная проблема есть не 
только у Кенозерья, но и у дру-
гих знаковых мест региона. В 
улучшении нуждаются и при-
дорожный сервис, инфраструк-
тура для кемпстоянок. Эти про-
блемы также широко обсужда-
лись на конференции. 

Не менее важно наладить 
информационное обеспечение 
туристов. Самостоятельным 
путешественникам не хватает 
подробной информации о со-
стоянии дорог и переправ, на-
вигации, а также аудиогидов. 

«Человек, который хочет в 
России куда-то поехать, вы-
нужден собирать информацию 
о местности, маршрутах и дру-
гих аспектах из 10 разных ис-
точников. На мой взгляд, необ-
ходима единая медийная пло-
щадка, которая будет аккуму-
лировать всю необходимую пу-
тешественникам информацию: 
от состояния дорог, заправок 
до конкретных экскурсий с ак-
туальными номерами теле-
фонов, – высказал свое мне-
ние Андрей Леонтьев. – Было 
бы здорово, если бы такой пи-
лотный проект появился в Ар-
хангельской области. Инфор-
мация, которая существует в 
поисковых системах, не всег-
да соответствует действитель-
ности».

НОВЫЙ МАРШРУТ 

В рамках конференции по 
развитию автотуризма участ-
никам представили межрегио-
нальный автотуристский марш-
рут «Заповедные земли Русско-
го Севера», который проходит 
по территориям Архангельской 
области, Республики Карелия, 
Ненецкого автономного окру-
га, Ленинградской, Вологод-
ской и Мурманской областей. 
На территории нашего регио-
на он включает в себя посеще-
ние национальных парков «Ке-
нозерский» и «Онежское По-
морье», Пинежского заповед-
ника, Онежского и Водлозер-
ского филиалов национально-
го парка «Водлозерский», про-
ходит через города Каргополь, 
Онега, Архангельск, а также че-
рез Пинежский и Холмогорский 
районы. 

«Хотелось бы, чтобы этот 
маршрут стал брендом и был 
на устах у всех жителей Рос-
сии. Конференция дала воз-
можность услышать различ-
ные точки зрения. Важно, что-
бы бизнес и власть общались, 
чтобы шли инвестиции в объ-
екты придорожной структуры. 
У нас большие задачи, и я ду-
маю, что маршруты по Архан-
гельской области станут одни-
ми из флагманских», – подвел 
итог конференции президент 

Общенациональной ассоци-

ации автомототуризма и ка-

раванинга Сергей ЛОБАРЕВ.

На территории Архангельского ЦБК состоялись крупные 
федеральные учения МЧС России по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на промплощадках. По легенде, на древесно-биржевом 
производстве комбината начался пожар. Его устранение 
отрабатывали 75 человек. В учениях были задействованы 26 единиц 
техники и даже пожарный поезд.

Безопасность – один из приоритетов ра-
боты руководства Архангельского целлю-
лозно-бумажного комбината. Поэтому еще 
в 2006 году была создана пожарно-газоспа-
сательная служба АЦБК. Производственные 
мощности комбината требуют соблюдения 
высокого уровня безопасности.

«Особое внимание мы уделяем посто-
янному обучению и отработке практических 
навыков в различных ситуациях. Также у нас 
есть нештатные спасатели, которые работа-
ют на территории комбината и в частных ох-
ранных структурах», – отметил начальник 

управления по делам ГО, ЧС и пожарной 

безопасности АО «Архангельский ЦБК» 

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ. 

По итогам 2020 года Архангельский ЦБК 
отмечен как одно из лучших предприятий 
региона по обеспечению пожарной безо-
пасности. Высокие результаты достигнуты 
благодаря кропотливой работе всего персо-
нала, конструктивному подходу, взаимодей-
ствию с органами государственной власти и 
местного самоуправления. В 2019 году ком-
бинат также получил высокую оценку руко-
водства территориальной подсистемы Рос-
сийской единой системы предупреждения 
и ликвидации ЧС.

По легенде учений, которые прошли 17 
июня на производственной площадке Ар-
хангельского целлюлозно-бумажного ком-
бината, на лесной бирже №3 начался пожар. 
Горение обнаружено сотрудником предпри-
ятия во время обхода. Незамедлительно 
был передан сигнал привести в боевую го-
товность пожарные службы Новодвинска, 
Архангельска и Приморского района. 

К слову, лесная биржа комбината рас-
полагается на площади более 24 гектаров. 
Даже небольшое возгорание на одном из 
участков может привести к масштабному по-
жару. Для обеспечения безопасности пло-
щадки на ее территории находятся четыре 
пожарных водоема, смонтирован кольцевой 
водопровод с гидрантами. Они активно ис-
пользовались при тушении пожара.

Первые пожарные машины прибыли спу-
стя несколько минут после того, как обход-

чик биржи передал сигнал о возгорании. 
Координировал действия всех служб на-
чальник смены пожарно-газоспасательной 
службы АЦБК: он ставил задачи прибываю-
щим отделениям. Вскоре на месте условной 
чрезвычайной ситуации развернулся опера-
тивный штаб. В фокусе внимания было на-
правление средств на тушение пожара, за-
щиту близлежащих штабелей. Одна из глав-
ных задач – не допустить распространения 
огня.

«По замыслу учений, площадь горения 
была большой, интенсивность пожара тоже. 
Подойти к штабелям нельзя. В связи с чем 
было организовано удаленное тушение, по-
даны мощные лафетные стволы от автоци-
стерны на защиту штабелей, находящихся 
рядом. Затем прибывающие подразделе-
ния обеспечивали непосредственное туше-
ние пожара», – пояснил командир отделе-

ния пожарной газоспасательной служ-

бы АО «Архангельского ЦБК» Василий 

ШЕВЧЕНКО. 

Площадь пожара увеличилась до 300 
квадратных метров. Чтобы остановить рас-
пространение огня, было решено сформи-
ровать разрыв в штабеле. Для этого к месту 
происшествия прибыли погрузчик и желез-
нодорожный состав, куда начали погружать 
древесину. Технику попутно поливали во-
дой. В итоге пожар удалось локализовать. 
Для его полноценного тушения привлек-
ли специальный пожарный поезд, который 
базируется на станции Исакогорка. Он ис-
пользуется для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ на же-
лезной дороге, но по запросу региональных 
сил МЧС привлекается в сложных ситуаци-
ях. Совместными усилиями горение полно-
стью ликвидировали.

«На данных учениях отрабатывался це-
лый комплекс мероприятий, которые при 
возможном возникновении подобной си-
туации позволят минимизировать ущерб. 
Так, отработали уменьшение площади по-
жара, его локализацию, подачу максималь-
ной мощности стволов на тушение возго-
рания», – прокомментировал итоги учений 
Сергей Шереметьев.

В подобных учениях главное – отрабо-
тать взаимодействие сил и средств различ-
ных подразделений.

«При тушении крупных пожаров зача-
стую возникают сложности в организации 
взаимодействия. Сегодня я вижу, что лич-
ный состав комбината обучен и умеет рабо-
тать, однако остаются некоторые моменты, 
которые можно решить постоянными тре-
нировками и дальнейшей учебой. Поэтому 
проведение учений будем продолжать», – 
подытожил начальник Главного управле-

ния МЧС России по Архангельской обла-

сти Шахобиддин ВАККОСОВ.

Режим боевой готовности

Анна КОПТЯЕВА

журналист

БК

была создана пожарно-

газоспасательная служба АЦБК.

15
ЛЕТ НАЗАД

На учениях присутствовал генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» Дмирий Зылёв (слева)
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Бизнес и власть
Дискуссия: В Архангельске вновь обсуждают работу «Фармации» как единственного поставщика лекарств

Госдума России приняла во втором чтении 
законопроект, согласно которому депутаты в регионах 
потеряют право назначать единственного поставщика 
– сейчас в Архангельской области таковым является 
ГУП «Фармация», поставляющая лекарства во все 
государственные учреждения здравоохранения. 
Какие доводы приводятся за и против 
преимущественного положения предприятия? 

Итак, как отмечено в поясни-
тельной записке к законопроек-
ту, предлагается исключить воз-
можность закупки у единственно-
го поставщика, соответствующие 
полномочия которого устанавли-
ваются законодательными актами 
субъекта Российской Федерации. 
Это изменение обусловлено прин-
ципиальной позицией ФАС: в ре-
гионах зачастую назначают един-
ственных поставщиков каких-ли-
бо товаров или услуг, не имея для 
этого достаточных оснований. По 
оценке антимонопольной службы, 
такой подход ограничивает конку-
ренцию – например, среди произ-
водителей и поставщиков лекар-
ственных препаратов. 

Напомним, что с февраля 2018 
года единственным поставщиком 
лекарств для всех государствен-
ных медицинских организаций Ар-
хангельской области является ГУП 
«Фармация». Архангельское УФАС 
России изначально указывало на 
признаки нарушения законов «О 
конкуренции» и «О контрактной си-

стеме» в преимущественном поло-
жении этой аптечной сети. 

Бывший министр здравоох-
ранения Архангельской области 
Антон КАРПУНОВ приводил раз-
ные аргументы в пользу перехо-
да на единственного поставщика. 
«Фармация» обладает крупной се-
тью аптек, почти половина из кото-
рых расположена в труднодоступ-
ных населенных пунктах, малоин-
тересных коммерческим прови-
зорам. По оценкам экс-министра, 
благодаря налаженной логисти-
ке, оптовому приобретению ле-
карств экономия бюджетных де-
нег могла составлять до 30%. Дру-
гой важный довод – отсутствие в 
ФАПах и больницах удаленных се-
лений специалистов для организа-
ции закупок. 

«Меры, направленные на обес-
печение безопасности и качества 
лекарств, контроля за ценообра-
зованием, экономии бюджетных 
средств, – дело благое, – отмечал 
тогдашний руководитель Ар-
хангельского УФАС Денис БУ-
ГАЕВ. – Только все эти плюсы пока 
что существуют лишь в теории: нет 
ни одного документа, заключения, 
исследования, обосновывающего, 

почему «по-старому» жить нельзя, 
а переход на новые рельсы будет 
эффективен. Есть ли для заказчи-
ка принципиальная разница, отку-
да поставщик привезет товар – со 
склада в Архангельской области 
или из другого региона, хоть са-
молетом? Ему важно, чтобы товар 
был поставлен в срок, надлежаще-
го качества и в необходимом объе-
ме. Эффект аукционного снижения 
цен тоже пока никто не отменял».

Признание «Фармации» един-
ственным поставщиком не устрои-
ло московскую компанию АО «Ма-
стерфаст», которая также зани-
малась поставками лекарств для 
больниц в нашем регионе. Ар-

хангельский областной суд удов-
летворил иск «Мастерфаста». По 
оценке суда, наделение «Фарма-
ции» особым статусом шло враз-
рез с Указом Президента РФ «Об 
основных направлениях государ-
ственной политики по развитию 
конкуренции». 

Однако в конце 2018 года пра-
вительство области и областное 
Собрание депутатов, в свою оче-
редь, успешно оспорили это ре-
шение в Верховном Суде России. 
«Фармация» осталась единствен-
ным поставщиком. 

16 июня законопроект, из-за 
которого положение о единствен-
ном поставщике из областного за-

конодательства надо будет изъять, 
был принят Госдумой во втором 
чтении. Этот вопрос обсуждался 
комитетом областного Собрания 
по социальной политике и здра-
воохранению. На заседание коми-
тета были приглашены представи-
тели обновленного регионально-
го минздрава, «Фармации», руко-
водители учреждений здравоох-
ранения. 

Как прозвучало, на 2021 год 
«Фармация» заключила 123 кон-
тракта с медицинскими органи-
зациями Архангельской области 
на поставку лекарственных препа-
ратов на 737 млн рублей, 65 кон-
трактов на медицинские изделия, 
27 контрактов на средства дезин-
фекции. Отмечено, что предпри-
ятие хорошо показало себя в си-
туации с распространением коро-
навирусной инфекции. Для заказа 
лекарств было разработано и вне-
дрено удобное программное обе-
спечение.

Однако со стороны медицин-
ского сообщества по-прежнему 
поступает информация о том, 
что закупки лекарств через един-
ственного поставщика периодиче-
ски затягиваются по срокам. Есть 
вопросы и по экономической эф-
фективности такой системы: не-
которые медикаменты поставля-
ются по более высоким ценам, чем 
у других компаний. 

Депутаты рекомендовали пра-
вительству еще раз проанализиро-
вать действующую схему. Тем бо-
лее что скоро ее, возможно, при-
дется менять. 

Единственный не значит оптимальный

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Назначение Индикатор

ООО «КарбонЛаб» 
по заданию 
АО «Архангельский ЦБК» 
провело инвентаризацию 
и количественное 
определение прямых, 
энергетических косвенных 
и прочих косвенных 
выбросов парниковых 
газов (ПГ), связанных 
с производственно-
хозяйственной 
деятельностью организации.

Инвентаризация и количествен-
ное определение выбросов ПГ произ-
водились в соответствии с требовани-
ями международного стандарта The 
Greenhouse Gas Protocol: A Corporate 
Accounting and Reporting Standard. При 
этом рассматривались все виды ПГ ан-
тропогенного происхождения, подле-
жащие обязательному учету в соответ-
ствии с Рамочной конвенцией ООН об 
изменении климата.

По данным отчета о выбросах ПГ за 
2020 год, сумма прямых и энергетиче-
ских косвенных выбросов ПГ АО «Ар-
хангельский ЦБК» (включая все дочер-
ние общества и их филиалы) состави-
ла 1 959 242 т СО

2
-экв. Прочие косвен-

ные выбросы ПГ организации за 2020 
год равны 438 907 т СО

2
-экв.

Сумма прямых и энергетических 
косвенных выбросов ПГ АО «Архан-
гельский ЦБК» в 2020 году на 240 758 т 
СО

2
-экв., или на 10,9%, ниже уровня, 

установленного добровольным обяза-
тельством. Фактические удельные вы-
бросы ПГ в 2020 году составили 1,972 т 
СО

2
-экв./т, что ниже принятого целе-

вого показателя на 0,228 т СО
2
-экв./т, 

или на 10,4%.
В соответствии с Климатической 

стратегией АО «Архангельский ЦБК», 
утвержденной в 2013 году, отчетный 
год является целевым годом по огра-
ничению объема выбросов ПГ. До-
бровольное обязательство организа-

ции по ограничению суммарных пря-
мых и энергетических косвенных вы-
бросов ПГ, установленное стратеги-
ей, составляет 2 200 000 т СО

2
-экв. в 

год при увеличении варки целлюлозы 
до 1 млн тонн в год. Удельные выбросы 
не должны превысить 2,2 т СО

2
-экв./т 

целлюлозы.
Таким образом, добровольное обя-

зательство АО «Архангельский ЦБК» по 
ограничению выбросов ПГ на период 
до 2020 год было успешно выполнено.

АЦБК уменьшил сумму выбросов 
парниковых газов 

 ■В Архангельской области 
новый министр труда, 
занятости и соцразвития

Министром труда, занятости и социального разви-

тия Архангельской области назначен Сергей СВИРИ-

ДОВ. Напомним, что ранее этим ведомством руково-

дила Елена МОЛЧАНОВА, однако в начале 2021 года 

она стала уполномоченным по правам ребенка в ре-

гионе. Несколько месяцев должность министра оста-

валась вакантной.

Сергей Свиридов окончил судебно-прокурорский фа-
культет Уральской государственной юридической акаде-
мии. Является членом Ассоциации юристов России. Име-
ет большой опыт работы на руководящих должностях в ор-
ганах власти, в том числе в Министерстве труда и социаль-
ной защиты РФ.

С января 2013 Сергей Свиридов курировал социаль-
ную сферу Ненецкого автономного округа, а в 2017-2021 
годах возглавлял департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО, был советником гу-
бернатора. 

Ранее Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ пригласил в Архангель-
скую область и других своих коллег по работе в Ненецком 
округе: нынешних заместителей председателя правитель-
ства региона Дмитрия РОЖИНА и Евгения АВТУШЕНКО, ру-
ководителя представительства области при Правительстве 
РФ Назилю НАУМОВУ и директора департамента пресс-
службы и информации Оксану КАТОВСКУЮ.
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Деловая среда
Экология

В документе отмечен положи-
тельный опыт проведения сове-
щания на комбинате, что позво-
ляет на месте ознакомиться с де-
ятельностью компании в экологи-
ческой сфере. В протоколе постав-
лены акценты на необходимости 
активизации рабочей группы в на-
правлении формирования норма-
тивно–правовой базы по расши-
ренной ответственности произво-
дителя и на уточнениях, доработ-

ке требований к заявке на получе-
ние комплексного экологическо-
го разрешения (КЭР). В протоко-
ле также подчеркиваются высокие 
риски в сфере автоматизации кон-
троля выбросов.

Участники заседания решили 
подготовить от имени РАО «Бум-
пром» предложения в Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей, Минприроды России 
по вопросам доработки норматив-
ной базы для получения КЭР, веде-
ния производственного экологиче-
ского контроля, внесения платы за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду и т.д. 

Участники совещания должны 
будут подготовить и представить 
в РАО «Бумпром» концептуаль-
ные (укрупненные) предложения 
по формированию рабочей груп-
пы в целях актуализации справоч-
ника ИТС НДТ 1. 

По словам председателя прав-
ления РАО «Бумпром» Юрия ЛАХ-
ТИКОВА, подготовка протокола за-
седания рабочей группы экологов 
целлюлозно-бумажной отрасли на 
Архангельском ЦБК позволила по 
горячим следам сформулировать 
конкретные направления дальней-

шей работы в области промышлен-
ной экологии. 

«Подписанию протокола пред-
шествовали два дня напряженной 
работы экологов предприятий, 
представителей госорганов, авто-
ритетных экспертов, – отметил гла-
ва РАО «Бумпром». – Впервые уда-
лось собрать на одной площадке 
специалистов предприятий ЦБП, 
территориальных управлений Рос-
природнадзора, Роспотребнадзо-
ра, Росводресурсов, Центра эко-
логической промышленной поли-
тики, отраслевого научного сооб-
щества, наладить конструктивную 
и плодотворную дискуссию между 
всеми ее участниками». 

Подписание протокола, по 
оценкам Юрия Лахтикова, под-
твердило серьезность намерений 
и готовность руководства Архан-
гельского ЦБК, РАО «Бумпром», 
экологов предприятий отрасли 
продолжать работу по внедре-
нию наилучших доступных тех-
нологий, снижению негативно-
го воздействия на окружающую 
среду, дальнейшему развитию в 
России и в мире «зеленой» эко-
номики, основанной на использо-
вании возобновляемого древес-
ного сырья и максимальной оп-
тимизации энерго– и ресурсопо-
требления. 

На АЦБК подписали 
Протокол о «зелёной» экономике
Участники выездного 
заседания РАО «Бумпром» 
на площадке АО 
«Архангельский ЦБК», 
прошедшего 30 мая 
– 1 июня 2021 года 
в Новодвинске, подписали 
совместный итоговый 
Протокол о «зеленой» 
экономике.
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Личные финансы

Но тем, кто только начинает осва-
ивать мир финансов, часто не хвата-
ет знаний, практического опыта бир-
жевой торговли или даже просто сво-
бодного времени. И это неудивитель-
но, ведь эффективное инвестирова-
ние – непростая задача. 

Специально для такой категории 
инвесторов «ФИНАМ», одна из веду-
щих финансовых групп в России, пред-
лагает принципиально новое решение 
– сервис стратегий автоследования 
Comon.ru, который помогает профес-
сионально торговать на бирже даже 
новичкам. 

Опытные трейдеры представляют 
в сервисе свои лучшие торговые стра-
тегии – тщательно подобранный порт-
фель ценных бумаг, в которые они ин-
вестируют собственные средства. Ин-
вестор, в свою очередь, может присо-
единиться к наиболее подходящей по 
уровню риска и доходности, и сделки 
специалистов будут повторяться на его 
счете. Сейчас в сервисе представле-
но более 1000 стратегий с различным 
уровнем потенциальной доходности и 
риска. Количество клиентов уже превы-

шает 30 тысяч, а средняя доходность за 
2020 год по рекомендованным страте-
гиям составляет более 53%.

И самое главное: все стратегии с 
разным порогом входа, то есть бук-
вально на любой кошелек. Для тех, кто 
хочет инвестировать на бирже, но не 
готов вкладывать много, подойдет ру-
блевая или валютная стратегия «Тест-
Драйв». К ней можно присоединиться 
с минимальной суммой – всего 15 ты-

сяч рублей – и получить готовый порт-
фель из биржевых фондов на основе 
акций, облигаций, валюты и драгме-
таллов, которыми успешно управля-
ют опытные специалисты «ФИНАМа». 

Еще одно важное преимущество: 
многие стратегии Comon.ru можно 
подключить на индивидуальном инве-
стиционном счете (ИИС) и существен-
но увеличить эффективность благода-
ря налоговым вычетам.

Эффективный старт на бирже 
с сервисом Comon.ru

Специалисты представительства 
ГК «ФИНАМ» в Архангельске всегда 
готовы проконсультировать по 
любым вопросам инвестирования, 
особенностям продуктов и сервисов 
компании по телефону 
8 (8182) 42-21-78 или по электронной 
почте: Arhangelsk@corp.finam.ru.

Прошедший 2020 год 
запомнится не только 
пандемией коронавируса, 
чуть не обрушившей всю 
мировую экономику, но и 
притоком огромного числа 
частных инвесторов на 
фондовый рынок. Буквально 
за год количество брокерских 
счетов в России выросло 
втрое и на текущий момент 
уже превышает 12 млн. 
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*АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограни-
чения срока действия. На правах рекламы. Информация в данной статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые финансовые ин-
струменты или операции, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), в приведенной информации не прини-
маются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Реклама
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 ■Математика на службе 
налогоплательщика 

В арбитражной практике есть при-
мер креативного подхода налогопла-
тельщика в оспаривании вывода на-
логового органа о нереальности заку-
пок песка у «проблемных» контраген-
тов. Налоговики допросили 18 свиде-
телей – водителей самосвалов и экс-
каваторов, которые подтвердили, что 
на участке автодороги, реконструкци-
ей которого занимался налогоплательщик, не видели 
«чужих» машин с песком. 

Основываясь на этом, налоговики доначислили к упла-
те в бюджет НДС и налог на прибыль на крупную сумму, а 
также обвинили плательщика в умышленном искажении 
налоговой базы. 

Налогоплательщик привлек к делу (А05-129/2021) спе-
циалиста в области теории вероятности. Математик за-
ключил, что вероятность достоверности выводов налого-
вой ничтожно мала и не может быть основой столь серьез-
ного обвинения. Суд счел, что такое доказательство недо-
пустимо. Данная мотивация суда отнюдь не бесспорна. Ни-
колай НЕКРАСОВ, управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгал-
терский Экспертный Налоговый Центр») рассказывает 
о том, как решалась эта математическая задача, на сайте 
bclass.ru, раздел «Финансы / Совет аудитора» . 

Советы опытного аудитора
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Общество
Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
Елены Резицкой 

Мы продолжаем наполнять вир-

туальную «золотую полку» любимы-

ми книгами героев рубрики. Сегодня 

в гостях у «БК» – владелица модель-

ной школы, стилист Елена РЕЗИЦКАЯ:

– Русскую и зарубежную классику я прочитала почти 
всю, книг, которые нравятся – огромное количество, поэ-
тому назову те, что стали знаковыми для меня.

С детских лет особенно запомнилась трилогия Николая 
Носова про Незнайку и его друзей. Позже, будучи взрослой, 
узнала, что в этих произведениях изображены три моде-
ли общества – социалистическое, коммунистическое и ка-
питалистическое, и было очень интересно перечитать все 
вновь, особенно «Незнайку на Луне». Рекомендую всем, и 
в первую очередь взрослым, последовать моему примеру.

В юности, как ни странно, самой любимой книгой был 
роман Стендаля «Красное и черное». Не ошибусь, если ска-
жу, что прочитала его более ста раз. Затрудняюсь ответить, 
чем этот роман всегда меня привлекал: возможно, манерой 
изложения или симпатией к личности главного героя. Так-
же с юных лет очень люблю Франца Кафку. Не могу особо 
выделить какое-то произведение – все они очень разные и 
тем не менее понятны мне.

Часто возвращаюсь к творчеству Александра Куприна, 
перечитывая любимый сборник рассказов.

Леонида Филатова чаще вспоминают как известного ак-
тера, но он был не менее талантливым писателем. У меня 
есть сборник «Сукины дети», в который, кроме одноимен-
ной повести, включены его стихи, эпиграммы, наделавшая в 
свое время много шума пьеса «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца», а также ряд других произведений. Перечи-
тывая его, удивляешься, насколько пророческими оказа-
лись многие творения. К таким же прорицателям отношу 
Евгения Шварца: часто беру в руки книгу его сказок и не 
устаю удивляться, как можно таким легким завуалирован-
ным языком писать на столь серьезные философские темы.

В заключение – о книгах, которые фактически считаю 
для себя «библиями». Первая принадлежит перу Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова, в ней собраны лучшие произведе-
ния. На втором месте – полное собрание сочинений Миха-
ила Жванецкого. В конце девяностых был издан четырех-
томник под общим названием «ХХ век», в котором каждый 
том посвящен одному из последних десятилетий минувше-
го столетия. Впоследствии в этом же издательстве вышел 
пятый том, названный «Михаил Жванецкий. XXI век». В моей 
библиотеке есть все пять томов, и на любой странице всегда 
найдешь умнейшие цитаты. Мы привыкли считать Жванец-
кого юмористом, а на самом деле это был интеллектуаль-
ный тонкий мыслитель, философствовавший через юмор.

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

26 ИЮНЯ (сб) 
12.00, 14.30 и 17.30 

ПРЕМЬЕРА
СЕВЕР-2 (12+)

В здании морского-речного 
вокзала

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

26 ИЮНЯ (сб) 17.00
27 ИЮНЯ (вс) 17.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА

БАРИН, ПОЛИНА И ПЕТУХ 
(6+)

Почти водевиль

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

23 ИЮНЯ (ср) 18:30
Закрытие 83-го концертного 
сезона

НА БИС! (12+)
Концерт артистов 
Поморской филармонии 
и Архангельского 
филармонического 
камерного оркестра под 
управлением Владимира 
Онуфриева
В программе: лучшие номера 
83-го концертного сезона

24 ИЮНЯ (чт) 22.00
«БЕЛЫЕ НОЧИ» фестиваля 
«ДРУГОЙ»
FIVE TANGO SHADOWS (12+)
К 100-летию со дня рождения 
Астора Пьяццоллы
Михаил ТОЦКИЙ (бандонеон), 
Армен ВАРТАНЯН (скрипка), 
Полина БОЙКО 
(фортепиано), Алексей 
ПИТАЛОВ (электрогитара), 
Иван ВАРКЕНТИН (контрабас)

26 ИЮНЯ (сб) 22.00
«БЕЛЫЕ НОЧИ» фестиваля 
«ДРУГОЙ»

Концерт в рамках 
программы 

«Всероссийские 
филармонические 

сезоны» при поддержке 
Министерства культуры 
Российской Федерации 

(12+)
Закрытие сезона 
Архангельского 
филармонического 
камерного оркестра под 
управлением Владимира 
Онуфриева
Солист – заслуженный 
артист России Никита 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка, 
Москва)

Афиша недели

Реклама.

6+

Событие: «Другой» стартует в Архангельске 23 июня

В этом году фестиваль новой культуры «Другой» будет 
продолжаться две недели – с 23 июня по 4 июля. Программа 
«фестиваля фестивалей» вновь включает представления 
уличных театров, выступления музыкальных групп, книжную 
ярмарку «Белый июнь», а также фестиваль креативных 
индустрий. Большинство событий пройдет на открытом 
воздухе, при этом будет действовать регистрация 
для соблюдения ограничений по количеству зрителей. 

ОТ ШЕКСПИРА ДО КЛОУНАДЫ

23 июня начнется Международный 
фестиваль уличных театров. В этом 
году он опять пройдет только с уча-
стием коллективов из России, среди 
которых есть уже знакомые архангель-
ским зрителям артисты и новые име-
на. Так, в Архангельск вновь приедет 
«Плохой театр» из Санкт-Петербурга, 
который принимал участие в фести-
вале «Европейская весна». Впервые 
на фестивале будет независимый Ни-
китинский театр из Воронежа. Спек-
такль режиссера Юрия МУРАВИЦКО-
ГО «Двенадцатая ночь» по Шекспиру 
адаптируют для представления на от-
крытом воздухе. Главная особенность 
этой постановки в том, что каждый раз 
она играется в разной актерской ком-
бинации: в начале спектакля артисты 
при помощи жребия распределяют 
роли между собой.

Как отметила заместитель художе-
ственного руководителя Архангельско-
го молодежного театра Анастасия ДЕ-
ДЁШИНА, в этом году в программе фе-
стиваля уличных театров много спек-
таклей для детей и семейного просмо-
тра. Среди них – представления «Те-
атра вкуса» и «Микос» (Москва), теа-
тров «Пластилиновый дождь» (Самара) 
и «Аспектр» (Санкт-Петербург). Впер-
вые в Архангельске выступит незави-
симый авторский театр LA PUSHKIN – 
это сплав клоунады, гротеска и аван-
гардной музыки. Причем зрители смо-
гут не только увидеть представление, 
но и принять участие в мастер-классах 
по гимнастике от артиста театра Оле-
га ЖУКОВСКОГО (ученика Антона АДА-
СИНСКОГО), которые будут проходить 
на площади Мира в дни фестиваля. 

В этом году представления прой-
дут не только в центре города, но и в 
Соломбале, на Сульфате и Кегострове. 
Фестиваль осваивает все новые про-
странства – так, один из самых нео-
бычных спектаклей программы дол-
жен пройти в лесу. Это аудиоспектакль 
«Мы выйдем с собой погулять в лес» 
от независимой театральной компа-
нии Фёдора ЕЛЮТИНА «Импресарио» 
– спектакль-разговор для одного зри-

теля, которого приглашают на прогул-
ку в лес, а собеседником станет голос 
в наушниках. 

Кроме того, в рамках фестиваля 
состоится премьера спектакля-ин-
сталляции «Север – 2» в простран-
стве бывшего морского-речного вок-
зала, пластического спектакля «Кон-
такт», в котором принимают участие 
артисты молодежного театра и хоре-
ографы Архангельска (режиссер Ан-
тон ЧИСТЯКОВ), и новой версии улич-
ного спектакля «Эй, земля!» (режис-
сер Филипп ШКАЕВ). 

Во время фестиваля в Архангель-
ске появится первый уличный спек-
такль-променад «Были и небыли» по 
сказкам Степана Писахова. Он станет 
результатом работы лаборатории (ку-
ратор – Ника ПАРХОМОВСКАЯ): в тече-
ние недели в спектакле будут задей-
ствованы актеры всех театров Архан-
гельска и жители города, подавшие 
заявки на участие в проекте и прошед-
шие отбор. Вместе с режиссером Ки-
риллом ЛЮКЕВИЧЕМ, чей спектакль 
«Человек в маске» в этом году стал ла-
уреатом «Золотой маски» в номинации 
«Эксперимент», участники создадут 
перформанс, который все желающие 
смогут увидеть 26 июня. 

«БЕЛЫЙ ИЮНЬ»: 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КНИГОЛЮБОВ

Одновременно с фестивалем улич-
ных театров будет проходить фести-
валь книги «Белый июнь». Он состоит-
ся в Архангельске во второй раз, и в 
этом году название оправдает себя, 
как и было задумано организаторами. 
Напомним, в прошлом году из-за огра-
ничений мероприятие пришлось пере-
нести на конец августа. 

Уже 24 июня состоятся первые со-
бытия книжного фестиваля в Северод-
винске, а с 25 по 27 июня презентации, 
встречи с писателями и дискуссии бу-
дут проходить на двух основных пло-
щадках – в Петровском парке Архан-
гельска, где развернется книжная яр-
марка и установят лекционные шатры, 
и на площадке верфи Товарищества 
поморского судостроения около САФУ. 
Между этими площадками будет кур-
сировать специальный шаттл – микро-
автобус, который позволит всем жела-
ющим посетить больше мероприятий. 

В этом году темой фестиваля ста-
нет поиск северной идентичности: 
«Ориентация – Север!» Среди гостей 
ожидаются такие известные писатели, 
как Алексей ВАРЛАМОВ, Евгений ВО-
ДОЛАЗКИН, Андрей АСТВАЦАТУРОВ, 
Александр ПЕЛЕВИН, Анна КОЗЛОВА 
и многие другие. Приедут около 50 со-
временных авторов. Впервые в фести-
вале примут участие авторы из Нор-
вегии, Дании, Финляндии и Швеции: 
состоятся онлайн-встречи с норвеж-
ским писателем, автором популярных 
детективных романов Ю НЕСБЁ и дет-
ской писательницей Марией ПАРР. В 
книжной ярмарке примут участие бо-
лее ста российских издательств, мож-
но будет приобрести книги по изда-
тельским ценам. 

К региональной программе фести-
валя уже традиционно присоединят-
ся местные издательства, библиоте-
ки, писательское сообщество. Кро-
ме того, предусмотрена деловая про-
грамма – впервые состоится регио-
нальный форум для сотрудников би-
блиотек.

МУЗЫКА В ДЕНЬ ГОРОДА

Не случайно в названии фестиваля 
«Другой» в этом году появились циф-
ры – «437»: музыкальная программа, 
назначенная на 27 июня, станет одно-
временно праздничным мероприяти-
ем, посвященным дню рождения го-
рода. На главной музыкальной сце-
не у театра драмы выступят как мест-
ные, так и приглашенные музыкальные 
группы. Откроет программу выступле-
ние группы «Провинциальные меха». 
Как определяют свой стиль участники 
группы, актеры Архангельского моло-
дежного театра, – это «северный под-
вальный рок с налетом богемности». 
Куратор музыкальной программы Мак-
сим ПУШКИН рассказал, что высту-
пление на фестивале стало для груп-
пы призом за победу осенью 2020 года 
в конкурсе исполнителей Arkhangelsk 
Music Seаrch. Конкурс вновь состоит-
ся в этом году, поступило уже более 
200 заявок. 

По словам Максима Пушкина, в 
формировании музыкальной про-
граммы акцент делается на тех груп-
пах и исполнителях, которых большин-
ство зрителей вряд ли может услышать 
в своей повседневной жизни. Среди 
них – исполнительница Поля Дудка с 
песнями о том, что случается исклю-
чительно в юности, инди-рок группа 
Bicycles for Afganistan и «Краснозна-
менная дивизия имени моей бабуш-
ки», в чьих композициях эксперимен-
тальный рок сочетается с элементами 
пост-панка и других стилей.

Завершат большой концерт испол-
нители, которые известны многим, но 
тем не менее не являются предста-
вителями популярного мейнстрима: 
группа из Грузии MGZAVREBI и группа 
«Браво» во главе с бессменным лиде-
ром Евгением ХАВТАНОМ. 

С 1 по 4 июля фестиваль продол-
жится презентацией и обсуждением 
возможностей развития креативных 
индустрий в Архангельске. В програм-
ме будет представлено несколько на-
правлений: современное искусство, 
урбанистика и городская среда, креа-
тивные индустрии. 1 и 2 июля в Агент-
стве регионального развития Архан-
гельской области пройдут меропри-
ятия деловой программы, ее специ-
ально для фестиваля «Другой» разра-
ботал образовательный центр «Дом 
Бенуа».

Организаторы напоминают, что 

на территории фестиваля «Дру-

гой» будет действовать ряд огра-

ничений, связанных с COVID-19. 

Условия посещения фестиваля 

и подробная программа на сайте 

drugoyfest.ru

Четыре фестиваля в одном

Ольга ИСТОМИНА

журналист
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