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Городская среда

 Акценты

ЖКХ: Теплосети Северного округа вновь передают в эксплуатацию ТГК-2Бизнес-блокнот

Когда на улице стоит жаркая пого-
да, мы достаем вентиляторы, включа-
ем кондиционеры или просто откры-
ваем окна, чтобы впустить прохладу в 
дом. В такие моменты совсем не ду-
мается об отоплении. Однако жители 
Северного округа помнят, какие труд-
нгости возникают с приходом холодов: 
прогнившие трубы постоянно лопают-
ся, оставляя без теплоснабжения де-
сятки домов. 

С такими проблемами архангелого-
родцы столкнулись минувшей зимой. В 
ряде домов Северного округа темпе-
ратура воздуха в квартирах едва до-
стигала 18 градусов. В зоне потенци-
ального риска находились более 100 
домов. К такой ситуации привело на-
личие утечек в тепловых сетях.

«С 15 октября эксплуатацией те-
плосетей Северного округа занимает-
ся управляющая компания «Жилком-
сервис+» – соответственно, вся ответ-
ственность за происходящее лежит на 
ней. Однако никаких мер к решению 
проблем компания не принимала. Что-
бы не допустить срыва отопительного 
сезона и возникновения угрозы здоро-
вью людей, зимой был введен режим 
повышенной готовности с последую-
щей передачей сетей в эксплуатацию 
ТГК-2», – пояснил директор департа-

мента городского хозяйства адми-

нистрации Архангельска Владимир 

ШАДРИН.

Режим повышенной готовности 
действовал с 30 декабря 2020 года по 
31 мая 2021 года. В новогодние празд-
ники в Северном округе проводился 
осмотр оборудования теплосетей. 
Специалисты ликвидировали дефекты, 

представлявшие основную проблему. 
По оценкам главы Северного округа 

Николая БОРОВИКОВА, после пере-
дачи теплосетей ТГК-2 положение дел 
стало меняться к лучшему.

«Введение режима повышенной 
готовности было смелым поступком. 
Владимир Александрович Шадрин в 
красках не описал тот беспредел, ко-
торый творился в Северном округе... 
Проблемы есть и сейчас», – отметил 
депутат Архангельской городской 

Думы Иван ВОРОНЦОВ. 

Если прошлой зимой благодаря 
введению режима повышенной го-
товности удалось заменить аварийные 
участки сетей силами ресурсоснабжа-
ющей организации, то сейчас эта обя-
занность вновь лежит на управляющей 
компании «Жилкомсервис+».

«Собственник сетей за первый ме-
сяц лета не провел никаких ремонтных 
работ – это зафиксировано комисси-
ей. Для недопущения срыва предстоя-
щего отопительного сезона сети вновь 
передаются в эксплуатацию энерго-
компании «ТГК-2». Решение принято в 
интересах жителей Северного окру-
га. Наша задача – обеспечить горожа-
нам нормальную температуру в домах 
в зимний период, – пояснил директор 
департамента городского хозяйства. – 
В суде рассматривается иск собствен-
ников сетей о якобы упущенной выго-
де в связи с введением режима повы-
шенной готовности, обжалуется и само 
решение о введении режима. Но я уве-
рен, что для этого были все основания. 
В этом решении нас поддерживает и 
прокуратура города. Сейчас прора-
батывается механизм изъятия сетей в 

рамках законодательства, но это дол-
гий процесс».

24 июня в Соломбальском суде Ар-
хангельска состоялось очередное за-
седание по иску прокуратуры о тепло-
снабжении Северного округа. Суд вы-
нес постановление в пользу жителей – 
участки тепловых сетей должны быть 
капитально отремонтированы до 31 ав-
густа текущего года. Они были опре-
делены по дефектной ведомости, ко-
торую сформировала компания «ТГК-
2» по итогам обследований. 

Срок ремонта выбран не случайно 
– это позволит подготовиться к следу-
ющему отопительному периоду и пе-
режить зиму без большого количества 
чрезвычайных ситуаций. За невыпол-
нение решения суда к собственнику 
могут применить санкции, вплоть до 
уголовной ответственности. 

«Стоит отметить, что собственник, 
скорее всего, не согласится с решени-
ем суда и будет подавать апелляцион-
ную жалобу. Но факт того, что суд встал 
на сторону жителей Северного округа, 
радует и вселяет надежду, что в конеч-
ном счете удастся решить проблему с 
отоплением. Введение режима повы-
шенной готовности не создает никаких 
препятствий для капитального ремон-
та сетей со стороны собственника, но 
вместе с тем создаст условия для опе-
ративного вмешательства ресурсос-
набжающей организации в этот про-
цесс. Такие меры необходимы, чтобы 
достойно подготовиться к началу сле-
дующего отопительного сезона», – уве-
рен Иван Воронцов. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА 

Между режимами 
повышенной готовности

На заседании комиссии по ЧС 
решили вновь ввести режим 
повышенной готовности 
в части эксплуатации 
тепловых сетей Северного 
округа Архангельска. 
По мнению городских 
властей, «Жилкомсервис+» не 
выполняет свои обязанности 
по подготовке сетей 
к следующему отопительному 
сезону. В зимний период 
администрация города 
также была вынуждена 
вводить режим повышенной 
готовности, чтобы 
обеспечить теплоснабжение 
домов округа.

Кто может 
не применять 
онлайн-кассы? 
С 1 июля заканчивается отсрочка 
по применению онлайн-касс 
для индивидуальных предпринимателей, 
которые реализуют товары собственного 
производства, выполняют работы и 
оказывают услуги, при этом не имея наемных 
работников по трудовым договорам. Однако 
самозанятые граждане пока могут работать 
без контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Всего за время реформы, которая стартовала в 2017 году, 
на территории Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа более 12 тысяч налогоплательщиков зарегистри-
ровали и применяют при расчетах около 30 тысяч онлайн-
касс. После 1 июля 2021 года новый порядок распространя-
ется практически на весь бизнес. Однако есть исключения.

Так, по-прежнему онлайн-кассы можно не применять 
в отдаленных или труднодоступных местностях при усло-
вии выдачи покупателю по его требованию документа, под-
тверждающего факт расчета. Перечень таких местностей 
утверждается на региональном уровне. В Архангельской 
области к ним относится ряд населенных пунктов во всех 
районах и муниципальных округах, а также Новая Земля. 

«В аппарат уполномоченного поступают обоснованные 
обращения от предпринимателей из отдаленных районов, 
где нет устойчивой связи и доступа в сеть Интернет. Также 
некоторым зачастую сложно разобраться в использовании 
контрольно-кассовой техники», – рассказал уполномочен-

ный при губернаторе Архангельской области по защи-

те прав предпринимателей Иван КУЛЯВЦЕВ.

Также от онлайн-касс освобождены предпринимате-
ли, занимающиеся сезонной продажей вразвал овощей, 
фруктов и бахчевых культур, ремонтом и окраской обуви, 
изготовлением и ремонтом металлической галантереи и 
ключей и т.д.

ККТ может не использоваться предпринимателями, при-
меняющими патентную систему налогообложения, при ус-
ловии выдачи покупателю документа, подтверждающего 
факт расчета. Однако по отдельным видам деятельности 
(косметические и парикмахерские услуги, перевозка гру-
зов, пассажиров в автотранспорте и др.) использование 
онлайн-касс обязательно.

Контрольно-кассовую технику могут не применять и фи-
зические лица, использующие налог на профессиональ-
ный доход (НПД). Все расчеты они производят в мобильном 
приложении «Мой налог», там же формируется аналог чека.

«Некоторые предприниматели собираются сменить свой 
статус на самозанятых. Однако нельзя сказать, что явле-
ние носит массовый характер. Как правило, оно объясня-
ется не столько реформой, сколько преимуществами нало-
га на профессиональный доход, – отметила заместитель 

руководителя УФНС России по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу Софья РУДАКОВА. 
– В Архангельской области плательщиками НПД уже стали 
около 12 тысяч человек, из них около 8 тысяч – в прошлом 
году. Большинство из тех, кто планировал сменить статус, 
это уже сделали». 

Вместе с тем, по данным представителей налоговой 
службы, резкого сокращения индивидуальных предприни-
мателей в Архангельской области также не наблюдается. 

«На протяжении последних пяти месяцев количество 
предпринимателей практически не меняется и составля-
ет порядка 24 тысяч единиц. Это может говорить о том, что 
значительная часть бизнеса готова к финальному этапу ре-
формы в сфере применения контрольно-кассовой техники, 
– уверена Софья Рудакова. – Тем не менее мы продолжа-
ем держать ситуацию на контроле. В настоящее время на-
логовыми инспекциями организована большая индивиду-
альная работа с теми предпринимателями, которые обяза-
ны перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года. Выясня-
ем, планируют ли они продолжить деятельность, если да – 
приобретена ли онлайн-касса». Объявлен аукцион на 

поиск подрядчика для 

сноса водонапорной баш-

ни-склада на Новгород-

ском проспекте в Архан-

гельске. Начальная цена 

контрак та составляет 

почти 6,3 млн рублей. 

Ранее сносом башни-
склада занималось ООО 
«Транспорт-профи»: эта ком-
пания стала победителем 
электронного аукциона. Цена 
контракта составила 5,5 млн 
рублей, тогда как изначально 
стоимость ликвидации объ-
екта оценивалась в 10 млн 

765 тысяч рублей. Подряд-
чик должен был выполнить 
демонтаж строения и пол-
ностью благоустроить тер-
риторию до 1 июня 2021 года.

В конце марта экспер-
ты Общероссийского на-
родного фронта провери-
ли ход работ и пришли к вы-
воду, что они идут с отста-
ванием от графика и с нару-
шениями технологии, пред-
писанной контрактом. В мае 
не осталось сомнений, что 
ООО «Транспорт-профи» не 
уложится в установленный 
срок. В адрес компании на-

правили уведомление о рас-
торжении контракта в одно-
стороннем порядке. 

23 июня на электрон-
ной площадке объявили от-
крытый конкурс на прове-
дение работ по сносу баш-
ни-склада. Окончание при-
ема заявок намечено на 15 
июля. Начальная (макси-
мальная) цена контракта 
– 6 269 954,69 рублей. Со-
гласно конкурсной докумен-
тации, компания, с которой 
заключат новый контракт, 
должна исполнить его в те-
чение 70 календарных дней. 

 ■Для сноса водонапорной башни 
ищут нового подрядчика
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Политика
Интрига: Парламентские партии определились с кандидатами на выборы в Госдуму

Во второй половине июня основная четверка 
парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия – За правду» – провели 
съезды и определились с предвыборными списками 
и кандидатами по одномандатным округам на выборы 
в Государственную Думу. Есть все основания 
утверждать: единый день голосования, 19 сентября, 
может стать для Архангельской области поворотным 
в ее политической истории. 

Нельзя исключать и договорно-
го характера этой избирательной 
кампании. Однако в целом итоги 
выдвижения кандидатов внушают 
осторожный оптимизм. При запол-
нении бюллетеня местному элек-
торату потребуется, что называет-
ся, «включить мозги» и проголосо-
вать вне зависимости от политиче-
ских предпочтений.

КОМУ НУЖНА ЕДИНИЦА?

Идея «умного голосования» 
пришла на смену потерпевшей 
полный провал во время прези-
дентской кампании 2018-го года 
тактике бойкота выборов. Вкратце 
ее суть выражает лозунг: ни одно-
го голоса «Единой России». Пред-
лагается голосовать за кандидатов 
любой другой партии, кроме ЕР. В 
общем, получается некая безнаде-
га.ру: романтика борьбы за «наше 
безнадежное дело». Такой подход 
в нашей стране, привыкшей к бес-
конечным революциям, некоторым 
импонирует.

Главное, что отталкивает от та-
кого рода политологических схем – 
это полное пренебрежение к поли-
тикам как личностям, персоналиям. 
Да и, к сожалению, наши партии все 
еще во многом руководствуются в 
своей практической деятельности 
тоталитарной поэмой Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин»:

Единица!
 Кому она нужна?!
Голос единицы
 тоньше писка.
Кто ее услышит? —
 Разве жена!
И то
 если не на базаре,
  а близко.

Готовы ли уважать индиви-
дуальность сторонники «умно-
го голосования», побуждая выби-
рать кандидата, опираясь лишь на 
принцип партийной принадлежно-
сти? Им нет дела до главного – где 

живет кандидат, чем «дышит», как 
он себя зарекомендовал, каковы 
его мотивы похода во власть…

СИЛЬНЫЕ СПИСКИ ЕСТЬ

С начала «нулевых» в России 
окончательно на всех уровнях вла-
сти утвердилась система пари-
тетного голосования: по партий-
ным спискам и по одномандат-
ным округам за конкретных кан-
дидатов. По этой причине голосо-
вание в Госдуму на участках про-
водится двумя бюллетенями. Поэ-
тому крайне важно интересовать-
ся тем, кто идет в парламент в со-
ставе территориальной группы, ко-
торые у разных партий отличаются. 
По обновленным правилам допу-
скается формировать территори-
альные группы из пяти регионов, 
имеющих общие границы.

У единороссов список кан-
дидатов региональной группы от 
Поморья и Ненецкого автоном-
ного округа возглавляет губерна-
тор Архангельской области Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ. На второй 
позиции – председатель регио-
нального парламента Екатерина 
ПРОКОПЬЕВА, на третьей – депу-
тат Архангельского областного Со-
брания Михаил КИСЛЯКОВ, пред-
ставитель Ненецкого автономного 
округа. На четвертой позиции ока-
зался секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат реги-
онального парламента Иван НО-
ВИКОВ. А замыкает пятерку кан-
дидатов вице-спикер областного 
Собрания Игорь ЧЕСНОКОВ.

С учетом того, что численность 
избирателей не очень-то высокая 
и что проголосовать за партию мо-
жет менее 30%, как это было в 2011 
году, даже второе место в этом ре-
гиональном партсписке является 
полупроходным. Скорее всего, 
Александр Цыбульский идет на вы-
боры в качестве «паровоза» и де-
путатом не станет. Так что шансы 
Михаила Кислякова и Ивана Но-
викова прояснятся ближе к завер-
шению избирательной кампании. 

Кстати говоря, за эту возродив-
шуюся тактику «паровозов» еди-
нороссов на сей раз не грех и по-
критиковать – ведь это же введе-
ние избирателей в заблуждение.

По одномандатным округам 
пойдут победители региональных 
праймериз: по округу №72 – моло-
дой сотрудник проектно-конструк-
торского бюро Севмаша Алек-
сандр СПИРИДОНОВ, а по округу 
№73 (Котлас) – действующий де-
путат Госдумы Елена ВТОРЫГИНА.

Главным соперником «партии 
власти» в Поморье, судя по все-
му, станет «Справедливая Россия 
– За правду» (СРЗП). Вице-спикер 
Архангельской городской Думы 
Олег ЧЕРНЕНКО будет противо-
стоять Александру Спиридонову 
по 72-му округу, а депутату Госу-
дарственной Думы Ирине ЧИРКО-
ВОЙ предстоит соперничать с Еле-
ной ВТОРЫГИНОЙ по одномандат-
ному округу №73. При этом Чирко-
ва еще и возглавляет список тер-
риториальной группы №11, объ-
единяющей Архангельскую об-
ласть, Республику Коми, НАО и 
ЯНАО. Олег Черненко в нем зани-
мает третью позицию после пред-
ставителя Коми. Четвертое место 
– у руководителя регионального 
отделения НАО, депутата окруж-
ного Собрания Натальи ЛЫСАКО-
ВОЙ. Таким образом, здесь парт-
список сформирован логично: он 
основан на представителях от ре-
гионов и «страхует» кандидатов-
одномандатников.

КПРФ И ЛДПР:

КТО В СПИСКАХ?

У коммунистов ситуация иная. 
В территориальной группе, вклю-

чающей Архангельскую и Мур-
манскую области, республики 
Карелия и Коми, во главе списка 
на единственном, судя по прак-
тике прошлых лет, «проходном» 
месте – главный редактор газе-
ты «Правда» Борис КОМОЦКИЙ. В 
декабре 2011 года Комоцкий уже 
избирался депутатом Госдумы от 
КПРФ по Смоленско-Калужскому 
округу. Таким образом, голосуя за 
список от КПРФ, мы соглашаем-
ся с утвердившейся в этой пар-
тии практикой: за счет регионов 
проводить в Госдуму политиков 
из Мос квы, которые практически 
никак не занимаются проблема-
ми данных территорий. Опыт де-
путатства в двух созывах Госду-
мы коммуниста Андрея АНДРЕЕ-
ВА показывает: вопросы разви-
тия нашего региона его не очень-
то интересовали, отчетов А.А. Ан-
дреева о результатах своего де-
путатства не найти. И даже упо-
минания его имени на сайте Ар-
хангельского обкома КПРФ те-
перь нет.

По 72-му округу кандидатом 
от партии стала вице-спикер об-
ластного Собрания Надежда ВИ-
НОГРАДОВА, а первый секретарь 
обкома КПРФ, вице-спикер Архан-
гельской городской Думы Алек-
сандр ГРЕВЦОВ идет по 73-му 
округу. В территориальном спи-
ске они также фигурируют в са-
мом конце, что странно, ведь по 
численности населения Архан-
гельская область пока что обго-
няет соседей.

Похожая, но еще более запу-
танная ситуация у ЛДПР. Террито-
риальная группа сформирована из 
представителей Архангельской 

области и Республики Коми. Ее 
возглавляет действующий депу-
тат Госдумы Олег ЛАВРОВ, кури-
рующий Архангельскую область. 
На второй позиции – координатор 
реготделения, депутат областно-
го Собрания Александр ФЕДОР-
КОВ, на третьей – его коллега по 
Республике Коми Андрей НИКИ-
ТИН, а на четвертой – депутат Ар-
хангельской гордумы Мария ХАР-
ЧЕНКО. Реальный шанс избрать-
ся в Госдуму имеет лишь Олег 
Лавров.

По округу № 72 от ЛДПР на 
выборы пойдет депутат облсо-
брания, северодвинец Владимир 
СУХАРЕВ. А вот по 73-му окру-
гу выдвигается сотрудник реги-
онального аппарата ЛДПР, жи-
тельница Новодвинска Екатерина 
АЛЕХИНЦЕВА. Выбор кандида-
та-женщины для 73-го округа не-
типичен для ЛДПР, но, возможно, 
это как-то связано с электораль-
ной ситуацией – основное проти-
востояние здесь ожидается меж-
ду Вторыгиной и Чирковой. Но по-
чему тогда от партии выдвигает-
ся кандидат, который совершенно 
неизвестен избирателям и не име-
ет политического статуса? Ведь в 
областном Собрании ЛДПР пред-
ставляют Лариса СЕРГЕЕВА, Еле-
на СИДОРОВА, а в Архангельской 
гордуме руководит фракцией ха-
ризматичная Мария ХАРЧЕНКО?

«Мне никто не предлагал идти 
на выборы от партии по одноман-
датному округу, хотя в списке я фи-
гурирую, – сообщила в телефон-
ном интервью Мария Харченко. – 
Думаю, этот перечень формирует 
наше региональное руководство, а 
Москва списки визирует».

В соцсетях уже разошлась ин-
формация о выходе из ЛДПР Яны 
ПАНКРАТОВОЙ, возглавлявшей ко-
ряжемское отделение партии. Воз-
можно, это связано с кадровыми 
решениями на выборах в Госдуму 
и она также полагала, что ее кан-
дидатура была бы более уместна.

Подведем итоги. Регион в фе-
деральном парламенте необходи-
мо представлять людям, способ-
ным что-то реально сделать для 
него, вне зависимости от партий-
ной принадлежности. Нельзя голо-
совать за людей случайных, име-
ющих какую-то свою скрытую мо-
тивацию, не берущих на себя кон-
кретных и верифицируемых обяза-
тельств. Именно в этом, как пред-
ставляется, должно выражаться 
«умное голосование» для жите-
лей Поморья.

«Умное голосование» по-поморски

Григорий ДИТЯТЕВ 

журналист

БК

Стратегия

Архангельск уже в четвертый раз 

принял международный форум «Судо-

строение в Арктике». Основной темой 

форума стало укрепление позиций ре-

гиональных предприятий в сфере стро-

ительства и ремонта судов. 

«В рамках программы льготного лизин-
га Минпромторг России поддержал идею 
строительства четырех пассажирских су-
дов ледового класса для работы в Архан-
гельске и Онеге. Сегодня мы уже выходим на 
завершающую стадию проектирования, по-
сле чего будут объявлены конкурсные про-
цедуры», – сообщил министр экономиче-

ского развития, промышленности и нау-

ки Архангельской области Виктор ИКОН-

НИКОВ.

Вместе с тем развитие судостроитель-
ного комплекса, увеличение количества 
субподрядных организаций, поставщиков 
и производителей оборудования позволя-
ют укреплять и экономический потенциал 
региона.

«В Архангельске формируется грузовая 
база, много новых, зарождающихся произ-
водств. Эту тему мы также не обходим сто-
роной, – отметил директор ассоциации 

«Кластер судостроения и производства 

морской техники Архангельской обла-

сти» Сергей СМИРНОВ. – Через нас идет 
мощный грузовой поток, поэтому ремонт су-
дов станет еще одним важным направлени-
ем, в рамках которого темпы работ сейчас 
предстоит наращивать».

 ■В Поморье обсудили вопросы развития 
судостроительной отрасли

Персона

На минувшей неделе 

в Правительстве Архан-

гельской области офи-

циально представили но-

вого министра культуры 

Оксану СВЕТЛОВУ. 

Оксана Светлова имеет 
два высших образования в 
сфере культуры и дизайна. 
Является советником госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации 3-го класса, сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства региона.

С 2008-го по 2011 год ра-
ботала в Государственном 
музейно-выставочном цен-
тре «Росизо», в 2011-2013 
годах – во Всероссийском 
музее декоративно-при-
кладного и народного ис-
кусства.

С 2013 по 2015 год Окса-
на Светлова занимала раз-

личные должности в депар-
таменте культурного насле-
дия Министерства культуры 
Российской Федерации, по-
сле чего вернулась на рабо-
ту в «Росизо», где до 2019 
года возглавляла дирекцию 
по выставочной деятельно-
сти. С февраля по сентябрь 
2019 года была начальни-
ком музейно-выставочно-
го отдела парка «Зарядье». 
До назначения на пост ми-
нистра культуры Архан-
гельской области занима-
ла должность руководителя 
музейного управления Цен-
трального парка культуры и 
отдыха имени М. Горького.

 ■В Архангельской области – новый министр культуры
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Подробности
Благотворительность: Под патронажем Владимира Крупчака запущен социальный проект 

АО «Архангельский ЦБК», ООО «Титан-Девелопмент» 
(входит в Группу компаний «Титан») и ассоциация 
«Добрый лучик» подписали трехстороннее 
соглашение о запуске программы комплексной 
социальной интеграции в современное общество 
семей с особенными детьми и молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Проект «Мы разные, но мы вместе» будет 
реализовываться до 2023 года и позволит десяткам 
семей Архангельской области, воспитывающих детей 
с инвалидностью, решить острые психологические 
проблемы и отдохнуть от будничных забот. 

Ирина из Новодвинска рабо-
тала педагогом и вместе с мужем 
воспитывала сына. Десять лет на-
зад в их семье произошло радост-
ное событие – родился еще один 
ребенок. Но счастье омрачилось 
тяжелым диагнозом новорожден-
ного Никиты: нарушение ритма 
сердца.

«Раньше мы были обычной се-
мьей, – делится Ирина. – Теперь 
приходится постоянно бороться 
с разными трудностями. Большое 
количество лекарств заставило 
нас жить сообразно расписанию 
их приема, много времени прово-
дим в больницах. Врачи не разре-
шили Никите ходить в садик. Бу-
дучи педагогом, я как могла зани-
малась его воспитанием и образо-
ванием. Но Никите очень не хвата-
ло общения, которое приходилось 
постоянно ограничивать, чтобы он 
лишний раз не заразился какой-
нибудь болезнью от сверстников».

По данным Ассоциации роди-
телей по защите прав детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и молодых людей с инвалидно-
стью «Добрый лучик», в Архангель-
ской области живет более 4,5 ты-
сячи детей с особенностями. Не-
смотря на широкую государствен-
ную поддержку, семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, до сих 
пор остаются одной из самых не-
благополучных социальных кате-
горий. Главная причина – их изо-
лированность от общества.

«Сегодня очень развита го-
сударственная поддержка де-
тей-инвалидов, существует мно-
жество льгот, пособий, социаль-
ных выплат. Но все эти меры каса-
ются только самого ребенка. Ни-
кто не заботится о состоянии се-
мьи в целом, – считает руководи-

тель новодвинской некоммер-

ческой организации «Добрый 

лучик» Наталья ТАРАКАНОВА. 

– Болезнь ребенка-инвалида ло-
жится тяжелым бременем не толь-
ко на него самого, но и на его ро-
дителей, братьев и сестер. Семье 
становится трудно выезжать на от-
дых, проводить время в социуме, 
они комплексуют и боятся, что на 
них будут косо смотреть».

Все это приводит к замкнутой 
жизни семьи, отсутствию соци-

альных связей, развитию у ребен-
ка комплексов, низкой самооцен-
ки и страха общения со здоровы-
ми сверстниками.

МАЛЕНЬКОЕ, 

НО ДОБРОЕ ДЕЛО

Лидер ассоциации «Добрый лу-
чик» Наталья Тараканова знает об 
этих проблемах не понаслышке. 
Она сама вырастила и воспитала 
двух детей, один из которых име-
ет инвалидность. Поняв, что такие 
семьи нуждаются в дополнитель-
ной поддержке, она занялась об-
щественной деятельностью.

«Возглавив некоммерческую 
организацию, я осознала, как мно-
го сейчас существует государ-
ственных мер поддержки для се-
мей, воспитывающих детей с ин-
валидностью. К сожалению, мно-
гие родители просто о них не ос-
ведомлены, не знают, к кому об-
ратиться, как правильно сформу-
лировать вопрос. И я их понимаю: 
воспитание особенного ребенка 
отнимает очень много времени, 
средств, внутренних ресурсов. В 
2018 году мы создали первый про-
ект и назвали его просто: «Что, где, 
когда». Получилась шпаргалка, где 
собраны все наши местные орга-
низации, начиная от ГИБДД, здра-
воохранения, до школ и детских 
садов – с контактами, адресами 
и списком вопросов, по которым 
специалисты могут дать консуль-
тацию», – рассказывает Наталья 
Тараканова.

Деятельность «Доброго лу-
чика» поддержал Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат 
в рамках масштабного конкурса 
социальных инициатив «4Д: да-
вайте делать добрые дела». Так в 
2020 году родился проект «Добро-
дея», позволивший нескольким но-
водвинским семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, выехать 
на двухдневный отдых в туристи-
ческий комплекс «Малые Карелы».

«Благодаря поддержке Архан-
гельского ЦБК и «Титан-Девелоп-
мент», мы смогли организовать 
для семей настоящую новогод-
нюю сказку. Все было продумано 
до мелочей: обслуживание, при-
емы пищи, развлекательная про-
грамма, прогулка по музею. В по-

ездке участвовали дети с забо-
леваниями сердца, опорно-дви-
гательного аппарата, взрослые 
люди с ментальными особенно-
стями, но вместе они чувствова-
ли себя абсолютно комфортно. Мы 
общались до глубокой ночи, устро-
ив психологический тренинг, дели-
лись опытом преодоления разных 
проблем. Родители отвлеклись от 
домашних забот и получили заряд 
энергии. Они вспоминали эту по-
ездку и благодарили еще несколь-
ко месяцев, а я благодарила биз-
нес, который нас поддержал», – 
делится Наталья Тараканова. 

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

В декабре 2020 года съездить в 
«Малые Карелы» удалось пяти се-
мьям, в марте 2021-го – еще четы-
рем. Положительный результат, 
достигнутый благодаря совмест-
ной работе АО «Архангельский 
ЦБК», ООО «Титан-Девелопмент» и 
ассоциации «Добрый лучик», пре-
взошел все ожидания. При под-
держке социально ответственно-
го бизнеса маленький проект «До-
бродея» сегодня вырос в большую 
программу комплексной социаль-
ной интеграции в современное об-
щество семей с детьми-инвалида-
ми и молодых людей с инвалидно-
стью. Такое решение принял пред-
седатель Совета директоров Груп-
пы компаний «Титан», директор по 
инвестициям Pulp Mill Holding Вла-
димир КРУПЧАК.

«Детям и молодым людям с ин-
валидностью надо дать шанс дока-
зать, и в первую очередь себе, что 
они могут жить наравне с осталь-
ными, – утверждает Наталья Тара-
канова. – Наша программа наце-
лена на социально-культурную ре-
абилитацию семей, где есть дети 
с инвалидностью. Мы хотим по-
казать родителям, что есть дру-

гая сторона, что можно жить пол-
ной жизнью, не изолироваться в 
семье. Чем больше мы будем про 
это говорить, тем быстрее обще-
ство примет людей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

Программа «Мы разные, но мы 
вместе» ориентирована на под-
держку не только ребенка-инвали-
да, а всей семьи, в которой он вос-
питывается. Главная задача – соз-
дать благоприятные условия для 
активного отдыха и социализации 
таких семей, расширить их контак-
ты с социумом, помочь родителям 
найти общий язык и сформировать 
у них позитивное восприятие лич-
ности ребенка с особенностями 
развития.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Главной мерой поддержки се-
мей в рамках программы «Мы раз-
ные, но мы вместе» станет семей-
ный отдых в туристическом ком-
плексе «Малые Карелы» и на ле-
довой арене ТРК «Титан Арена»: 
он будет полностью профинанси-
рован АО «Архангельский ЦБК» и 
ООО «Титан-Девелопмент».

«Это не первый наш проект, на-
правленный на улучшение жизни 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителей, 
– рассказывает генеральный ди-

ректор «Титан-Девелопмент» 

Ирина ФРОЛОВА. – Уже пять лет 
мы вместе с министерством труда, 
занятости и социального развития 
Архангельской области проводим 
большой праздник «Один мир на 

всех». В предновогодние дни при-
глашаем в торговый комплекс «Ти-
тан Арена» родителей с особенны-
ми детьми. Они катаются на конь-
ках, ходят в кино, посещают го-
род профессий «НордВиль». Про-
водим показ мод, в котором дети 
участвуют вместе с настоящими 
моделями и получают от нас в по-
дарок образ, в котором они высту-
пили. Благодаря этому празднику 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья перестали боять-
ся ходить в торговый центр, беспо-
коиться, что на них будут как-то не 
так смотреть. Также в рамках это-
го проекта проводится благотво-
рительный турнир, 50 процентов 
фонда которого идет на поддерж-
ку детей-инвалидов».

Праздник «Один мир на всех» 
проводится для жителей Архан-
гельска, Северодвинска и Ново-
двинска. Теперь благодаря ут-
верждению программы «Мы раз-
ные, но мы вместе» географию 
доб рых дел удастся расширить до 
масштабов всей области.

«В рамках программы мы еже-
квартально предоставляем се-
мьям, воспитывающим детей-ин-
валидов, коттеджные номера в 
комплексе «Малые Карелы», опла-
чиваем питание и транспорт, а так-
же каждый месяц дарим пригласи-
тельные билеты на посещение се-
анса массового катания на конь-
ках всей семьей», – пояснила Ири-
на Фролова.

В июле на двухдневный отдых 
в «Малые Карелы» отправятся де-
сять семей из Новодвинска и Ар-
хангельска.

Ирина из Новодвинска, воспи-
тывающая 10-летнего Никиту с на-
рушением ритма сердца, в «Малых 
Карелах» уже побывала. Эта по-
ездка во многом изменила ее от-
ношение к жизни, в которой, каза-
лось бы, остались лишь семейные 
заботы, переживания за сына и по-
сещение больниц.

«Я очень рада, что мы попали 
в этот проект и посетили «Малые 
Карелы», – делится впечатления-
ми мама Никиты. – Мы мало куда 
выбираемся, много времени про-
водим в больницах. Куда-то вые-
хать сложно и в финансовом, и в 
организационном плане, тем бо-
лее личного транспорта у нас нет. 
Никита был в восторге от поездки. 
Детки, несмотря на разные про-
блемы со здоровьем, нашли об-
щий язык. И мы, взрослые, пооб-
щались: нам этого тоже не хватает. 
Сейчас Никита ходит в школу. Те-
перь стараемся не пропускать ме-
роприятия, организованные «Доб-
рым лучиком», и больше не боим-
ся бывать в общественных местах, 
общаться с новыми людьми. Мы не 
одни, мы – вместе».

Рина КОСТИНА

Расширить географию добрых дел

Архангельский ЦБК 

и ГК «Титан» инвестировали 

в благотворительную помощь 

в 2020 году

105
млн рублей

ЦИТАТА

Наталья ТАРАКАНОВА: 
«Мы абсолютно уверены: 
семья, где воспитывается 
ребенок-инвалид, может 
жить полной жизнью. 
Детям и молодым людям 
с особенностями здоровья 
надо дать шанс доказать, 
в первую очередь себе, 
что они могут жить наравне 
с остальными в нашем мире».
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Дело бизнеса
Проект: В Архангельске приступили к воссозданию памятника архитектуры

Группа «Аквилон» восстанавливает 
в Архангельске памятник архитектуры. 
Комплекс исторических зданий 
пивзавода купца Альберта Суркова станет 
современным креативным пространством 
столицы Поморья.

Концепция создания 
креативного кластера на 
базе комплекса зданий пи-
воваренного завода А. Ю. 
Суркова разработана ком-
панией FlaconX, известной 
реализацией лофт-проектов 
реновации промышленных 
зданий в разных городах 
России и за рубежом. Она 
предусматривает создание 
нового многофункциональ-
ного центра, который ста-
нет «точкой сборки» компа-
ний креативной индустрии, 
объединенных качествен-
ным общественным про-
странством, привлекатель-
ным как для горожан, так и 
для туристов. 

«Резидентами станут 
предприниматели и компа-
нии креативного кластера. 

Сервисная составляющая 
– прогулочная зона, точ-
ки общепита, событийные 
площадки, мини-гостиница 
– будет встроена в общую 
экосистему творческих про-
странств города. На терри-
тории планируется собрать в 
том числе арендаторов, спе-
циализирующихся на уни-
кальном, штучном продукте, 
а не на масс-маркете. Здесь 
будет действовать принцип 
творческой свободы и са-
мовыражения, дающий воз-
можность для покупателей и 
арендаторов создавать про-
странства под себя, не на-
рушая общего дизайн-кода 
и законодательства об объ-
ектах культурного насле-
дия», – отметил руководи-

тель отдела консалтинга 

компании FlaconX Евгений 

ХАКИМУЛИН.

Таким образом, Группа 
«Аквилон» предлагает соз-

дать в Архангельске свое-
го рода «технопарк» в сфе-
ре креативных индустрий, 
обеспечивающий конвер-
тацию творческой энергии 
горожан в бизнес. Его глав-
ной задачей станет привле-
чение талантливой молоде-
жи и творческого сообще-
ства города на свою терри-
торию, обеспечение среды 
и условий для зарождения 
в них бизнес-идей, а также 
для производства, продви-
жения и продажи продукта.

Напомним, что пивова-
ренный завод архангельско-
го купца 1-й гильдии, про-
мышленника, общественно-
го деятеля Альберта Юлье-
вича Суркова был постро-
ен с 1883 по 1913 годы на 
пересечении ул. Финлянд-
ской (теперь ул. Попова) и 
набережной Северной Дви-
ны. Часть зданий была воз-
ведена уже в советское вре-
мя. Как объект культурного 
наследия три корпуса заво-
да были поставлены на госу-
дарственную охрану в 1987 
году. Производство в цехах 
закрылось в начале 1990-х. 
Более двадцати лет поме-
щения не использовались, 

их надлежащим содержани-
ем и обслуживанием никто 
не занимался. В результате 
здания были признаны ава-
рийными. 

«Группа «Аквилон» при-
обрела объект на открытом 
аукционе с условием со-
блюдения охранных обяза-
тельств. Нами был предло-
жен вариант решения чрез-
вычайно сложной и дорого-
стоящей задачи по воссоз-
данию объекта. Потребо-
валось значительное вре-
мя для проведения все-
сторонних исследований, 
в том числе археологиче-
ских, и разработки проек-
та реставрации с приспо-
соблением зданий для со-
временного использования. 
Общий объем инвестиций в 
проект оценивается в бо-
лее чем 500 миллионов ру-
блей, срок реализации – 1,5-
2 года», – рассказал пред-

седатель Совета дирек-

торов Группы «Аквилон» 

Александр ФРОЛОВ. 

Для разработки про-
ектной документации был 
выполнен большой объем 
историко-архивных и библи-
ографических изысканий, а 

также натурных исследова-
ний технического состояния 
объекта. Реставрационные 
решения исходят из прин-
ципа максимально возмож-
ного сохранения подлинных 
архитектурных и конструк-
тивных элементов конца XIX 
– начала XX веков, и прежде 
всего наиболее характерно-
го, стилистически выражен-
ного архитектурно-художе-
ственного оформления фа-
садов зданий. Все предус-
мотренные проектом меро-
приятия соответствуют тре-
бованиям заключенного ох-
ранного обязательства и за-
конодательства Российской 
Федерации.

«С учетом состояния 
зданий проектом предус-
мотрена частичная разбор-
ка аварийных надземных 
конструкций и фундамен-
тов зданий ввиду значи-
тельных повреждений и не-
возможности выполнения 
их усиления, а также демон-
таж руинированных и грозя-
щих обвалом неработоспо-
собных конструкций с их по-
следующим воссозданием 
из материала, аналогичного 
историческому», – отмети-

ла реставратор Людмила 

БУНДЕЛЕЕВА.

Напомним, что проект 
реставрации пивзавода по-
лучил положительное за-
ключение государствен-
ной историко-культурной 
экспертизы Министерства 
культуры России и ГАУ АО 
«Управление государствен-
ной экспертизы». Инспек-
ция по охране памятников 
Архангельской области вы-
дала разрешения на прове-
дение реставрационных и 
строительных работ.

В рамках проекта так-
же разработаны меропри-
ятия по защите охраняемо-
го объекта культурного на-
следия «Особняк Суркова», 
обеспечивающие его со-
хранность при проведении 
работ по воссозданию ком-
плекса зданий бывшего пи-
воваренного завода. Они 
также имеют положитель-
ное заключение государ-
ственной историко-куль-
турной экспертизы. Здание 
особняка находится в муни-
ципальной собственности и 
будет по-прежнему исполь-
зоваться школой искусств 
№42 «Гармония».

МНЕНИЯ 

Екатерина МАНЖУЛА, 

директор Центра компетенций 

по развитию городской среды 

Ленинградской области:

– Проект целостный, и видно, что ав-
торы учли все аспекты. Это коммерческий 
объект, который должен жить, развивать-
ся и быть экономически устойчивым, иметь 
возможность окупать расходы и средства 
на развитие. Компания FlaconX, которая 
разрабатывала концепцию для этого объ-
екта, учла эти моменты. Здесь важно было 
заложить возможность дальнейшей транс-
формации строения под новые функции 
и сценарии использования. Жизнь течет, 
развиваются города – это не статичные 
элементы, а живая экосистема. Поколе-
ния сменяют друг друга, меняются и их по-
требности. Должно трансформировать-
ся и пространство. И в этом проекте, на 
мой взгляд, такой потенциал есть: объект 
может быть использован под различные 
функции. Главное здесь – пробовать, ис-
кать новые направления, следовать кон-
цепции при реализации и привлекать ин-
тересных горожанам арендаторов. 

Василий ЛАРИОНОВ, 

директор Поморской филармонии, 

руководитель фонда развития 

культуры и искусства 

Архангельской области:

– Я вижу необходимость в появлении 
в Архангельске креативных пространств. 
Уже есть контент, есть люди, которые ра-
ботают в этой индустрии, масса собы-
тий, но катастрофически не хватает ин-
фраструктуры. Это то, что должно по-
являться вслед за творческими людь-
ми, предпринимателями в этой сфере, 
чтобы создавать условия для их реали-
зации.

Появление нового пространства в 
этой связи можно только поприветство-
вать, потому что, судя по объему инве-
стиций, местоположению и концепции, 
оно будет пользоваться большой попу-
лярностью и за резидентами дело не 
встанет. Тот же фестиваль креативных 
индустрий, который мы хотим сделать 
ежегодным, можно будет перенести на 
эту площадку. Такой вариант мы обяза-
тельно рассмотрим.

Михаил АЛЕКСЕЕВСКИЙ, 

руководитель центра городской 

антропологии КБ «Стрелка»:

– Сейчас один из современных трен-
дов – это переосмысление дореволю-
ционной промышленной архитектуры. 
Наше консалтинговое бюро «Стрелка» 
находится в бывшем здании кондитер-
ского завода «Красный Октябрь», так что 
эта история нам известна.

Концепция создания креативно-
го кластера на базе комплекса зданий 
пивоваренного завода Альберта Сур-
кова отвечает этому тренду. Вообще, 
редевелопмент – это достаточно доро-
гое направление, если делать все по-
хорошему. В данном проекте вижу, что 
объемы работ и финансирования колос-
сальные. Раньше подобные концепции 
реализовывались преимущественно в 
крупных городах, столицах. Здорово, 
что и в таких небольших городах, как 
Архангельск, дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Я рад, что здание не стоит 
без дела и не разваливается и что там 
создается что-то новое. 

Пивзавод Суркова: 
от лофта – к креативному пространству

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА

Михаил СОМОВ

журналист

БК
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Бизнес и власть
Депутатский портфель: В Поморье завершилось первое полугодие парламентского сезона 

Депутаты Архангельского областного 
Собрания ушли на парламентские каникулы. 
С начала года было принято немало решений, 
направленных на поддержку бизнеса региона. 
В частности, депутаты вновь подняли вопрос 
о выравнивании конкурентоспособности 
предпринимательства на Севере и в других 
регионах страны.

В Великом Новгороде в 
июне прошла 59-я конферен-
ция Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада России. 
Участие в ней приняли пред-
ставители законодательных 
органов из 11 регионов. Ас-
социация поддержала четы-
ре инициативы Архангель-
ского областного Собрания 
депутатов.

Так, региональные пар-
ламентарии предложили ис-
ключить из базы для исчис-
ления страховых взносов 
выплаты работникам орга-
низаций, расположенных в 
рай онах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, с учетом районных ко-
эффициентов и процентных 
надбавок и внести измене-
ния в Налоговый кодекс РФ. 
Соответствующее обраще-
ние направлено председате-
лю Правительства РФ Миха-
илу МИШУСТИНУ.

«Сегодня предпринима-
тели, работающие на Край-
нем Севере, должны за свой 
счет оплачивать работни-
кам проезд к месту отдыха, 
«северные» надбавки к зар-
плате. В Архангельской об-
ласти они составляют 50%, 
в Ненецком округе – 80%. 
При этом они начисляются 
сверх минимального разме-
ра оплаты труда и облагают-
ся НДФЛ и страховыми взно-
сами, что ведет к дополни-
тельным расходам бизнеса 
в арктических территориях и 
серьезно снижает его конку-
рентоспособность по срав-
нению с другими региона-
ми», – пояснила председа-

тель Архангельского об-

ластного Собрания Ека-

терина ПРОКОПЬЕВА.

Также депутаты предло-
жили заменить работникам 
малого и среднего бизне-
са оплату проезда к месту 
отдыха и обратно на нало-
говый вычет и компенсиро-
вать региональным бюдже-
там выпадающие в связи с 
этим доходы.

«Данное изменение ос-
вободит работодателей от 
обязанности по выплате 
указанной компенсации со-
трудникам, что положитель-
но скажется на конкуренто-
способности бизнеса на Се-
вере», – уверен замести-

тель председателя коми-

тета областного Собра-

ния по бюджету, финан-

совой и налоговой поли-

тике Михаил КИСЛЯКОВ.

ПЕНСИЯ 

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Парламентарии Северо-
Запада также согласились с 
предложением Архангель-
ского областного Собрания о 
предоставлении гарантий на 
досрочное назначение стра-
ховых пенсий по старости са-
мозанятым гражданам.

В Архангельской области 
налог на профессиональ-
ный доход используют око-
ло 12 тысяч физических лиц. 
На майской сессии депутаты 
областного Собрания пред-
усмотрели для этой катего-
рии предпринимателей та-
кие же меры поддержки, как 
для малого и среднего биз-
неса. Это непосредственно 
финансовая, имуществен-
ная, информационная и кон-
сультационная поддержка, а 

также помощь в сфере под-
готовки и дополнительного 
профобразования, в сфере 
инноваций и промышленно-
го производства. Эти поло-
жения приняты на время про-
ведения в России экспери-
мента по установлению на-
лога на профессиональный 
доход — до 31 декабря 2028 
года. Мероприятия по под-
держке самозанятых будут 
включаться в государствен-
ные программы Архангель-
ской области.

Вместе с тем сегодня са-
мозанятые граждане добро-
вольно вносят страховые 
взносы, однако период их 
уплаты не засчитывается в 
стаж работы в районах Край-
него Севера или приравнен-
ных к ним местностях. Учиты-
вается только страховой стаж 
и величина индивидуального 
пенсионного капитала.

«Это не дает права само-
занятым гражданам на до-
срочное назначение стра-

ховой пенсии в связи с рабо-
той в особых климатических 
условиях, что, на наш взгляд, 
несправедливо. Специаль-
ный налоговый режим очень 
востребован в Поморье, но 
у самозанятых должны быть 
те же пенсионные гарантии, 
что и у остальных северян, 
– полагает автор инициати-
вы, депутат Архангельского 
областного Собрания Миха-
ил Кисляков. – Поэтому мы 
предлагаем внести изме-
нения в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» и за-
крепить права самозанятых 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по старо-
сти при условии подтверж-
дения факта трудовой дея-
тельности на Севере».

ПОПРАВКИ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ 

В середине июня Госу-
дарственная Дума РФ при-
няла в окончательном, тре-

тьем чтении поправки в Фе-
деральный закон «Об эколо-
гической экспертизе». Но-
вым документом разрешает-
ся не проводить федераль-
ную экологическую экспер-
тизу, когда речь идет о стро-
ительстве объектов соци-
альной инфраструктуры, 
не относящихся к первой и 
второй категориям опасно-
сти для окружающей среды, 
в границах населенных пунк-
тов за пределами особо ох-
раняемых природных терри-
торий.

С соответствующим об-
ращением в адрес пред-
седателя Государственной 
Думы РФ Вячеслава ВОЛО-
ДИНА в мае выступили депу-
таты Архангельского област-
ного Собрания.

«Экологическая экспер-
тиза серьезно затягивает 
сроки и влияет на стоимость 
строительства нового жилья, 
больниц и школ, культурных и 
спортивных объектов, меша-
ет реализации национальных 
проектов и сдерживает раз-
витие арктических терри-
торий, – считает Екатерина 
Прокопьева. – Кроме того, 
расходы на проведение эко-
логической экспертизы объ-
ектов с уже утвержденной 
проектно-сметной докумен-
тацией не заложены в бюд-
жетах любого уровня. Поэто-
му мы вышли с предложени-
ем приостановить проведе-
ние экологической эксперти-
зы на два года».

СЕВЕР ЖИВЁТ 

МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

На создание благопри-
ятных конкурентных усло-
вий для ведения предпри-

нимательской деятельности 
в регионе будет направлена 
дальнейшая работа депута-
тов Архангельского област-
ного Собрания.

«На Севере работать 
очень трудно, ведь у нас 
есть проблемы с транспорт-
ной доступностью, высо-
кие тарифы на электриче-
скую энергию и многие дру-
гие факторы. Чтобы привле-
кать людей, чтобы работа-
ли предприятия, необходи-
мо создавать благоприят-
ные конкурентные условия, 
– уверен Михаил Кисляков. 
– Сейчас создается Арктиче-
ская зона Российской Феде-
рации. И я считаю, что осо-
бое внимание должно быть 
уделено малому и средне-
му бизнесу. Ведь именно им 
живет Север. Крупные пред-
приятия – это хорошо. Но 
многие северяне работают 
в малом бизнесе».

По мнению Михаила Лео-
нидовича, особое внимание 
необходимо уделить неболь-
шим компаниям в отдален-
ных населенных пунктах, ко-
торые обеспечивают рабо-
той местных жителей, вы-
полняют важные социаль-
ные функции. В частности, 
малые лесоперерабатыва-
ющие предприятия обеспе-
чивают население дровами.

«Сегодня муниципальная 
лесосека в большей степени 
передана крупным компани-
ям. Это приводит к тому, что 
в районах Архангельской об-
ласти закрываются неболь-
шие лесоперерабатываю-
щие предприятия, из-за чего 
возникают проблемы с обе-
спечением местного населе-
ния дровами. Поэтому сле-
дует особое внимание уде-
лять именно малому бизне-
су и продолжать корректи-
ровать законодательство, – 
уверен Михаил Кисляков. – 
Если есть предпосылки к из-
менению тех или иных норм, 
мы обязательно реагируем. 
Во второй половине года 
предстоит принять еще мно-
го решений. Конечно, бюд-
жет Архангельской области 
сложный, но сегодня серьез-
ные суммы тратятся на раз-
витие дорожной сети, меди-
цины, строительство жилья, 
и это очень радует».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

В помощь «северному» бизнесу

На июньской сессии регионального 

парламента депутаты заслушали до-

клад министра агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской 

области Ирины БАЖАНОВОЙ о реали-

зации мер господдержки сельского хо-

зяйства в 2020 году и в первом полуго-

дии 2021 года.

«В Архангельской области больше 40 
сельскохозяйственных организаций, 83 
крестьянских фермерских и 130 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств. Приоритетной от-
раслью агропромышленного комплекса ре-
гиона является молочное животноводство, 
развиваются и другие направления сельско-
го хозяйства, – рассказала Ирина Бажано-
ва. – В 2020 году удалось не допустить сни-
жения объемов производства. Валовой на-

дой молока в регионе превысил 135,5 тыся-
чи тонн, что на 10 тысяч тонн больше пока-
зателя 2019 года, – это лучший результат за 
последние 13 лет». 

На поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках государ-
ственной программы в 2020 году направили 
909,6 млн рублей: 267,1 млн из федерально-
го бюджета и 642,5 млн рублей – из област-
ного. В 2021 году предусмотрено выделить 
только 792,1 млн рублей: федеральный бюд-
жет предоставит 221,7 млн рублей, област-
ной – 570,3 млн рублей.

Депутаты сошлись во мнении, что необ-
ходимо изыскать в бюджете региона допол-
нительные средства для помощи сельхоз-
производителям. С состоянием отрасли де-
путаты ознакомились в конце июня в Холмо-
горском районе, где прошло выездное за-

седание комитета областного Собрания по 
сельскому хозяйству и рыболовству. 

Парламентарии обсудили волнующие 
фермеров проблемы и меры, которые по-
зволят улучшить ситуацию. Самый злобод-
невный вопрос – это удорожание всех ви-
дов кормов, сырья и техники. 

«Мы обсудили перечень мероприятий по 
поддержке аграриев не только Холмогор-
ского района, но и всей Архангельской об-
ласти, – отметила председатель комитета 

областного Собрания по сельскому хо-

зяйству и рыболовству Лариса СЕРГЕЕ-

ВА. – Совместно с министерством агропро-
мышленного комплекса будем выходить с 
просьбой к региональному правительству о 
дофинансировании аграрных предприятий 
до уровня 2020 года. На покрытие расходов 
в связи с удорожанием всех видов сырья по-
требуется порядка 290 миллионов рублей. 
Мы обратились также в Минсельхоз России 
с просьбой о выделении дополнительно 27 
миллионов рублей из федерального бюдже-
та. Надеюсь, что эта работа принесет плоды 
и к осени нам удастся улучшить ситуацию с 
финансированием отрасли».

 ■Депутаты предложили поддержать аграриев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда ВИНОГРАДОВА, 

заместитель председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов:

– Если сравнивать среднюю полосу и Север, то мы увидим огром-
ную диспропорцию в условиях ведения бизнеса на этих территори-
ях. На наш взгляд, ее необходимо если не ликвидировать, то серьез-
но смягчить. Государственные гарантии жителям районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей установлены федеральным 
законодательством, а это значит, что государство должно принимать 
участие в их соблюдении. Компенсация этих затрат сделает ведение 
бизнеса на Севере не менее привлекательным, чем в других регио-
нах страны. При этом эти меры, поддержанные парламентской Ассо-
циацией Северо-Запада России, не скажутся на государственных га-
рантиях для северян. Они останутся, просто форма их финансового 
обеспечения претерпит существенные изменения.
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Бизнес и власть

Стратегия

Деловые объединения

Российский союз про-
мышленников и предприни-
мателей (РСПП) представля-
ет интересы деловых кругов 
как на всей территории на-
шей страны, так и на между-
народном уровне. РСПП объ-
единяет тысячи крупнейших 
компаний из ключевых сек-
торов экономики: энергети-
ки, машиностроения, инве-
стиционно-банковской сфе-
ры, оборонно-промышлен-
ного комплекса, строитель-
ства, лесного комплекса, 
легкой и пищевой промыш-
ленности, сферы услуг и др.

В свою очередь, регио-
нальное объединение рабо-
тодателей видит свое пред-
назначение в консолидации 
усилий промышленников и 
предпринимателей Архан-
гельской области, направ-
ленных на формирование 
благоприятного делового 
климата для успешного раз-
вития рыночной экономики, 
повышения конкурентоспо-
собности товаров и услуг, 
производимых на террито-
рии региона, а также под-
держания баланса интере-
сов между работодателями, 
властью и обществом. 

«Среди членов регио-
нального объединения ра-
ботодателей – Севмаш, 
«Звездочка», «Северный 
рейд», «Арктика», Северный 
Арктический федеральный 
университет, Архангельский 
ЦБК: всего более 30 крупных 
предприятий. Наша основ-
ная задача на ближайшую 
перспективу – привлечь в 
объединение средний биз-
нес и представителей мало-
го предпринимательства», – 
отмечает президент «Сою-
за промышленников и пред-
принимателей Архангель-
ской области» Иван Авды-
шоев. 

Основными преимуще-
ствами членства в союзе 
являются: поддержка в про-
движении инвестиционных 
и инновационных проектов, 
продвижение компаний, то-
варов и услуг на целевые ре-
гиональные рынки; получе-
ние консультаций по вопро-
сам ведения предпринима-
тельской деятельности; уча-
стие в оценке законодатель-
ных инициатив, влияющих на 
бизнес; ведение перегово-
ров с органами законода-
тельной и исполнительной 

власти региона по вопросам 
эффективного взаимодей-
ствия с бизнесом.

Напомним, что в Архан-
гельской области действует 
трехстороннее соглашение 
между профсоюзами, ра-
ботодателями и правитель-
ством. Именно Союз про-
мышленников и предприни-
мателей Архангельской об-
ласти выступает полномоч-
ным представителем рабо-
тодателей всего нашего ре-
гиона. Глобальная цель это-
го соглашения – выработ-
ка, распространение и про-
движение общих позиций по 
экономическим, трудовым и 
социальным вопросам раз-
вития региона. 

«В связи с тем, что Союз 
промышленников и пред-
принимателей Архангель-
ской области представлен 
в комиссиях практически 
всех региональных мини-
стерств и ведомств, а так-

же во многих контролирую-
щих органах, у нас есть ре-
альная возможность выне-
сти предложения союза на 
эти площадки для выработ-
ки взаимовыгодных реше-
ний. Также союз выполня-
ет функции обратной свя-
зи: разъясняет работодате-
лям изменения в законода-
тельстве (иногда их настоль-
ко много, что бизнесу физи-
чески невозможно изучить 
все), отраслевые нововве-
дения, порядок предостав-
ления мер государственной 
поддержки предпринимате-
лям и другие вопросы. Сей-
час мы, в частности, плани-
руем на межрегиональном 
уровне предоставлять рабо-
тодателям преимущества в 
получении статуса резиден-
та Арктической зоны Рос-
сии. В Архангельской обла-
сти разработан достаточно 
широкий спектр преферен-
ций для резидентов. Это по-

зволит привлечь инвесторов 
в наш регион», – добавляет 
Иван Авдышоев. 

Одной из острых про-
блем, существующих на те-
кущем этапе развития биз-
неса, остается нехватка ква-
лифицированных специа-
листов. Поэтому Союз про-
мышленников и предприни-
мателей в настоящее время 
разрабатывает новую мо-
дель взаимодействия об-
разовательных организа-
ций, работодателей и их со-
юзов, органов исполнитель-
ной власти, которая с тече-
нием времени, ориентиру-
ясь на истинные запросы со-
временного рынка труда, по-
зволит закрыть все востре-
бованные вакансии органи-
заций региона квалифици-
рованными специалистами.

Обращаем особое вни-
мание на открытие в Архан-
гельске офиса Северо-За-
падного отделения Арбит-

ражного центра (третейско-
го суда) при общероссий-
ской общественной орга-
низации «Российский союз 
промышленников и пред-
принимателей». В компетен-
цию архангельского офиса 
входит администрирование 
любых внутрироссийских и 
международных споров, ко-
торые могут быть предме-
том третейского разбира-
тельства, в том числе корпо-
ративных и с участием физи-
ческих лиц. 

«Преимуществами тре-
тейского разбирательства 
являются: возможность ор-
ганизации самостоятель-
но избирать арбитров, кон-
фиденциальность разби-
рательства, его оператив-
ность, простота и удобство 
процедуры, окончатель-
ность и обязательность ре-
шения, но главное – наце-
ленность на примирение 
сторон и сохранение их пар-
тнерских отношений», – под-
черкивает президент реги-
онального объединения ра-
ботодателей.

По всем вопросам дей-

ствующим и потенциаль-

ным участникам регио-

нального объединения 

работодателей «Союз 

промышленников и пред-

принимателей Архангель-

ской области» можно об-

ратиться в офис регио-

нального объединения 

по адресу: г. Архангельск, 

ул. Поморская, 2, офис 

407. Адрес электронной 

почты: rspp29@bk.ru, те-

лефон 8 (8182) 477799.

Надёжный партнёр работодателей
Более 30 предприятий региона сегодня 
входят в Союз промышленников 
и предпринимателей Архангельской 
области. «Наша основная задача 
на ближайшую перспективу – привлечь 
в союз не только крупный, но и средний 
бизнес, а также представителей малого 
предпринимательства», – подчеркивает 
президент регионального объединения 
работодателей Иван АВДЫШОЕВ. 

Комитет – постоянно действу-
ющий рабочий орган РСПП, обе-
спечивающий выработку единой 
позиции представителей бизнес-
сообщества – членов союза – по 
вопросам климатической полити-
ки и углеродного регулирования. 
Среди них – стратегическое целе-
полагание государства и компаний 
в области климатической полити-
ки, принципов и механизмов гос-
регулирования выбросов и погло-
щения парниковых газов, их инвен-

таризации и мониторинга выбро-
сов и т.д.

В июле Комитет РСПП по кли-
матической политике и углерод-
ному регулированию рассмотрит 
перспективы развития взаимодей-
ствия с другими странами и ино-
странным бизнесом для выработ-
ки совместных подходов к форми-
рованию международной и нацио-
нальной климатической политики, 
ход реализации мероприятий по 
адаптации к изменениям клима-

та, а также публичное позициони-
рование деятельности российских 
компаний, направленное на про-
тиводействие изменениям клима-
та, в СМИ и на различных между-
народных площадках.

«Уже сейчас в Европе актив-
но готовятся к переходу на низ-
коуглеродную экономику, вво-
дится трансграничное углерод-
ное регулирование. Если россий-
ское бизнес-сообщество не нач-
нет двигаться в этом направлении, 
мы рискуем через некоторое вре-
мя столкнуться с ограничениями 
на доступ к зарубежным рынкам, 
– отмечаем Дмитрий Зылёв. – Яв-

ляясь одним из лидеров CDP сре-
ди ведущих мировых целлюлозно-
бумажных компаний с климатиче-
ским рейтингом «А», АЦБК может 
предложить свой успешный кейс 
в этой области для формирования 
национальной климатической по-
литики». 

Как сообщалось ранее, ООН 
включила АО «Архангельский ЦБК» 
в число лучших передовых практик 
по достижению целей устойчивого 
развития, особо отметив в докла-
де корпоративную стратегию низ-
коуглеродного развития на пери-
од до 2030 года. В соответствии с 
ней комбинат берет на себя добро-

вольное обязательство сократить 
общие прямые и энергетические 
косвенные выбросы парниковых га-
зов на 55% по сравнению с 1990 го-
дом, до 1,4 млн тонн СО

2
-экв. в год. 

Другие косвенные выбросы в рам-
ках стратегии к 2030 году необхо-
димо сократить на 20% по сравне-
нию с 2015 годом, до 370 000 тонн 
СО

2
-экв. в год. Стратегия основа-

на на опыте сокращения выбросов 
парниковых газов с 1990 года.

ООН также рекомендовала ис-
пользовать опыт Архангельского 
ЦБК в качестве «лучшей практики» 
для поддержки внедрения Центра 
управления эффективностью.

Дмитрий Зылёв вошёл в состав Комитета РСПП 
по климатической политике 

Президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
Александр ШОХИН 
утвердил обновленный 
состав Комитета РСПП 
по климатической 
политике и углеродному 
регулированию. 
В него вошел 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК», 
член Совета Союза 
лесопромышленников 
и лесоэкспортеров 
России Дмитрий ЗЫЛЁВ.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Надежды Шек 

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в 

гостях у «БК» – скульптор, заслужен-

ный художник России Надежда ШЕК:

– Мне интересна литература различ-
ной тематики, прочитанное часто дает 
толчок к творчеству. Весь 2020 год для меня прошел под 
знаком Матониных: прочитала ряд сборников, в частно-
сти «Горизонт – линия жизни» Василия Матонина и «Вкус 
заката» его жены Юлии. Их сильная и эмоциональная поэ-
зия очень близка мне, и впоследствии я посвятила ей це-
лую серию скульптурных портретов и композиций. Позже 
с интересом прочитала книгу Матонина «Кочевой днев-
ник», повествующую о его путешествии по маршруту Се-
мёна Дежнёва.

Важное значение для меня имеет чтение православ-
ных книг. Сейчас работаю над образом святителя Луки, и 
на моем столе лежит сборник «Святитель Лука (Войно-Ясе-
нецкий) в Северном крае», составленный авторским коллек-
тивом под руководством профессора, доктора медицин-
ских наук Сергея Глянцева. Очень содержательной оказа-
лась книга известного священника Даниила Сысоева «Ин-
струкция для бессмертных, или Что делать, если вы все-
таки умерли…» В ней замечательным языком даны основные 
представления о жизни, думаю, ее полезно прочитать всем.

Недавно приобрела книгу Виктора Толкачёва «Облака 
любви» – это рассказ о жизни и работе его семьи на остро-
ве Колгуев. С женой автора, Ларисой Борисовной, мы дру-
жим много лет, и мне интересно было прочитать об этом 
периоде ее жизни.

«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери в пер-
вый раз читала давно, еще в детстве, и тогда сказка не про-
извела на меня впечатления. Решила перечитать вновь, и 
это стало для меня настоящим потрясением: сколько в этом 
произведении тонкого чувства!

Событие: Фестиваль книги «Белый июнь» прошёл во второй раз

 ■Договор недействителен, 
но налог заплатите 

Есть весьма поучительное нало-

говое арбитражное дело (см. дело 

№А32-30166/2016), в котором Вер-

ховный суд РФ признал правомерным 

обвинение налогоплательщика в неу-

плате в 2013 году НДС и налога на при-

быль от сделки по продаже здания по 

договору, который покупателем так и не был оплачен 

и впоследствии (уже в 2016 году) по суду признан не-

действительным. Имущество при этом было возвра-

щено налогоплательщику.

В очередной раз удивило, как порой по-разному суды 
трактуют действующие нормы права. Однако совершенно 
понятно, почему кассационная инстанция суда и Верховный 
суд РФ решили этот спор в пользу именно налогового орга-
на. Суть их итогового судебного вердикта в том, что продажа 
помещения в 2013 году, исходя из метода начисления, обя-
зывает продавца отразить в своем бухучете реализацию это-
го помещения и, соответственно, начислить налоги, связан-
ные с его продажей, вне зависимости от того, оплачена эта 
сделка покупателем или нет. А последующий возврат этого 
помещения продавцу в 2016 году является абсолютно само-
стоятельной операцией, хотя и с обратным действием, но со-
вершенной уже в другом налоговом периоде. При таком по-
нимании произошедших событий возврат помещения в 2016 
году не снимает с налогоплательщика необходимость уплаты 
в бюджет налогов в 2013 году и уменьшение этих же налого-
вых обязательств, но уже в 2016 году. Подробнее о ситуации 
рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский 

Экспертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ на 
сайте bclass.ru в разделе «Финансы/Совет аудитора»

Советы опытного аудитора

В программе фестиваля, 
как в и прошлом году, были 
встречи с известными пи-
сателями, презентации но-
вых книг, дискуссии, лекции 
и «круглые столы». Самыми 
ожидаемыми стали высту-
пления писателей Евгения 
ВОДОЛАЗКИНА, Алексан-
дра ПЕЛЕВИНА, Анны КОЗ-
ЛОВОЙ, Павла БАСИНСКО-
ГО, Андрея АСТВАЦАТУРО-
ВА. На каждой встрече чи-
татели могли задать авто-
рам свои вопросы и попро-
сить подписать книгу. В этом 
году темой фестиваля «Бе-
лый июнь» стала «Ориен-
тация – Север!». Впервые 
в нем приняли онлайн-уча-
стие писатели из Норвегии, 
Дании, Швеции и Германии: 
автор детективов Ю НЕСБЁ, 
популярная детская писа-
тельница Мария ПАРР, дет-
ский писатель и драматург 
Руне БЕЛСВИК, автор се-
мейной саги «Завещание» 
Нина ВЯХА.

На фестивале можно 
было не только познако-
миться с современными ав-
торами, но и узнать о том, 
как открыть независимый 
книжный магазин, может ли 
книготорговец стать издате-

лем и можно ли научить пи-
сать книги. В мастер-клас-
сах и дискуссиях на профес-
сиональные темы приняли 
участие директор книжно-
го магазина «Все свобод-
ны» Артём ФАУСТОВ (Санкт-
Петербург) и магазина «Фа-
ланстер» Борис КУПРИЯ-
НОВ (Москва), ректор Лите-
ратурного института Алек-
сей ВАРЛАМОВ и руководи-
тель магистерской програм-
мы «Литературное мастер-
ство» в Высшей школе эко-
номики Майя КУЧЕРСКАЯ.

Напомним, фестиваль 
организуют Фонд развития 
культуры и искусства Архан-
гельской области, Ассоциа-
ция «Межрегиональная фе-
дерация чтения» и Архан-
гельская областная научная 
библиотека им. Н. А. Добро-
любова при поддержке ми-
нистерства культуры.

«Получилось круто, ар-
хангелогородцам должны 
завидовать книголюбы из 
других регионов, – поделил-
ся своими впечатлениями 
программный директор 

фестиваля книги «Белый 

июнь» Михаил ФАУСТОВ. 

– И они, я не скрою, завиду-
ют – мне приходили письма 

и комментарии. Мы, коман-
да организаторов и культур-
ные учреждения Архангель-
ской области, практически с 
нуля сделали книжный про-
ект, который сейчас знают 
уже по всей стране. И это 
только начало».

К участию в программе 
фестиваля подключились 
многие культурные органи-
зации. Архангельский театр 
драмы им. М. В. Ломоносова 
представил первый резуль-
тат издательской деятельно-
сти – книгу заведующей ли-
тературно-драматургиче-
ской частью Нины САМОЙ-
ЛОВИЧ «У вас – сама жизнь». 
В ней собрана информация 
обо всех постановках по про-
изведениям Фёдора АБРА-
МОВА, которые ставились на 
сцене театра драмы. Впер-
вые в этом году архангель-
ское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ пред-
ставило вместе с артистами 
профессиональных театров 
проект «Литчасть».

Каждый день програм-
ма начиналась с чтения со-
временной прозы: в испол-
нении артистов Архангель-
ского молодёжного театра, 
театра кукол и театра драмы 

звучали фрагменты из про-
изведений авторов, встречи 
с которыми проходили в дни 
фестиваля.

Впервые в рамках «Бело-
го июня» состоялся форум 
библиотекарей Архангель-
ской области «Север чита-
ет!», на котором обсуждали 
модернизацию библиотеч-
ного дела в регионе. На нем 
выступили генеральный ди-
ректор Российской государ-
ственной библиотеки Вадим 
ДУДА, директор научной би-
блиотеки Дальневосточно-
го федерального универ-
ситета Сергей СОЛОВЬЁВ, 
директор библиотеки име-
ни Н. А. Добролюбова Ольга 
СТЁПИНА и другие эксперты 
библиотечного дела.

В 2021 году фестиваль 
книги «Белый июнь» про-
шел с соблюдением всех 
мер безопасности: на собы-
тия была открыта регистра-
ция, а посетители при вхо-
де в Петровский парк вме-
сте с электронным билетом 
предъявляли один из под-
тверждающих документов 
– сертификат о вакцинации 
от COVID-19, отрицательный 
ПЦР-тест либо справку о на-
личии антител.

Место встречи с книгами 
и писателями
«Белый июнь» 
проходил 
в областном центре 
с 25 по 27 июня 
в рамках фестиваля 
«Другой». 
В этом году 
в книжной ярмарке 
приняли участие 
95 издательств 
со всей России, на 
событиях фестиваля 
выступили 
112 спикеров – 
писателей, поэтов 
и критиков.

Ольга ИСТОМИНА 

журналист
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