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Тихие будни закрытого села

Нёноксу считают перспективным
туристическим направлением.
Это место действительно
уникально и интересно,
но развитию села мешает ряд
обстоятельств. Каких — об этом
«Бизнес-классу» рассказал глава
Нёноксы Владимир АНТОНОВ.
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2 Ракурс

Среда обитания: Станет ли Нёнокса точкой притяжения туристов?

Тихие будни закрытого села

Фото Анастасии Незговоровой

В последние годы Нёноксу развивают как одно из перспективных
туристических направлений Архангельской области. Село
находится менее чем в 100 километрах от Архангельска и в сорока
километрах от Северодвинска. Это место уникально и интересно,
но развитию массового турпотока мешает ряд обстоятельств.
Главное из которых то, что Нёнокса – закрытое поселение.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

но угасли. Сегодня этой части истории села посвящен
Музей соли.

даже 3-4 тысячи лет назад:
в районе, где сейчас расположен военный городок, обнаружены стоянки древнего
человека.
Нёнокса намного старше Архангельска, существует версия, что благодаря
этому древнему поселению
и появился город, ставший
областным центром. Можно
даже назвать Нёноксу «бабушкой» Архангельска. Поэтому экскурсоводы нередко встречают туристов фра-

ДЕРЕВЯННЫЕ
СВЯТЫНИ
Святыня древнего села –
это, безусловно, красивейший храмовый ансамбль. Он
включает в себя церковь Живоначальной Троицы (1727),
церковь Николая Чудотворца (1762), колокольню (1834).
Существующий приходский
ансамбль был возрожден в
1727–1763 годах после пожара, уничтожившего древние церкви.

Неподалеку от Нёноксы
находится испытательный
полигон ВМФ России. Из-за
этого посещение села возможно только по пропуску,
который оформляется примерно за три недели до прибытия. Раньше пропуск можно было получить в Нёнокском территориальном отделе администрации Северодвинска, однако теперь,
чтобы проехать на закрытую территорию, нужно обращаться напрямую в местную воинскую часть.
Еще одно препятствие –
состояние дороги на Онегу. В
дожди и весеннюю распутицу путь до Нёноксы местами
превращается в «стиральную
доску». К слову, можно доехать до села и по железной
дороге, которая проходит
вдоль Белого моря. Электричка отправляется из Северодвинска ежедневно.
В среднем на дорогу от
города корабелов до Нёноксы
уходит около часа. Преодолев пост, проверку документов и пропусков, попадаешь
в тихое село, где время, кажется, замедлило свой ход, и
каждая его частичка наполнена историей. Нёнокса сплошь
состоит из приземистых небольших деревянных домиков, около которых сидят бабушки и что-то живо обсуждают. Но в некоторых дворах
кипит работа: мужчины делают ремонт. В целом жизнь
здесь течет неторопливо, за
исключением выходных, когда сюда приезжают туристические группы. В селе регулярно проходят пешие экскурсии, которые проводит
Северодвинский городской
краеведческий музей. Также
поездки сюда организуют
местные туроператоры. Чем
это место привлекает путешественников и краеведов?
ИСТОКИ ДРЕВНЕЙ
НЁНОКСЫ
Летоисчисление древнего поселения начинается
с 1397 года – такая дата установлена по первому письменному упоминанию в Великокняжеской уставной наместничьей грамоте. Однако
в этой местности люди жили

из двух экспозиционных залов, где можно узнать о традициях промысла, а также
об увлекательной истории
воссоздания плотницких
технологий и применении
их в современной реставрационной практике. Так,
работая над восстановлением Никольской и Троицкой церквей, реставраторы не обнаружили на деревянных элементах, выполненных в XVIII веке, следов
пилы, но зато нашли следы
топора. По ним реставратор Александр ПОПОВ воссоздал колунообразный то-

лемешины – и устанавливали их на главке.
Еще одна точка притяжения туристов – Музей истории села Нёнокса, где до
пандемии активно проходили концерты и мастер-классы. Экспозиция охватывает
всю многовековую историю
села. Отдельный блок посвящен открытию в 1892 году в
окрестностях Нёноксы стоянки древнего человека.
Также можно познакомиться с информацией об освоении северных земель славянскими племенами, а затем –
новгородцами и посланниками Московского княжества.
Еще одна из важных туристических точек Нёноксы
– холм Шоломье, с которого
открывается живописный вид
на все село, в том числе на
деревянный храмовый комплекс. Само название этого
места отсылает нас к древнерусскому слову «шеломя» –
холм, гора, цепь холмов.
Во время празднования
Дня села и Дня солевара через холм проходит праздничное шествие. Именно здесь
традиционно останавливаются и участники обзорных
экскурсий, чтобы сделать
фото на память.

Фото Алексея Липницкого

журналист

зой «Добро пожаловать к бабушке!»
Еще одна историческая
особенность села в том, что
это одно из первых мест на
Севере, где стали добывать
соль. Долгое время Нёнокса жила солеваренным промыслом. К XVI веку она была
одним из крупнейших поморских соледобывающих
посадов. Однако промысел
практически исчез к началу XX века. В годы Великой
Отечественной войны традиции солеварения ненадолго
восстановили, но уже в 19501960-х годах они окончатель-

С 1989 года восстановлением и поддержанием храмового комплекса в хорошем состоянии занимаются
реставраторы, которые стали важными членами сельского сообщества. Для сохранения плотницких традиций общественное объединение «Поморский круг» и
Северодвинский городской
краеведческий музей создали «Дом северного зодчего».
В 2017 году этот проект стал
обладателем президентского гранта.
Музейная часть Дома
северного зодчего состоит

пор. Сейчас в Дом северного зодчего приезжает его
ученик Виктор ДРЕНИН. Он
продолжает восстанавливать знаменитый ансамбль
Нёнокского погоста. К сожалению, последние годы реставрация идет медленно
из-за проблем с финансированием.
На площадке перед домом располагается артобъект «Трудом сотни рук» –
уменьшенная копия главки
Никольского храма. Целый
год участники мастер-классов своими руками изготавливали пластинки лемеха –

НАСЛЕДИЕ
СОЛЕВАРОВ
Истории солеварения в
Нёноксе посвящён музей,
который располагается в
восстановленном соляном
амбаре. Здесь экскурсоводы рассказывают о том, как
раньше на Севере добывали соль. Также есть выставка соли из разных городов и
стран. Пополнить коллекцию
может любой желающий.
На берегу озера близ Нёноксы сохранились соляные
амбары. Секрет их долговечности – в самой соли: пропитав бревна, она законсервировала конструкции, защитив их от непогоды. Экскурсоводы предлагают туристам лизнуть стену амбара,
уверяя, что дерево все еще
соленое. И это действительно так!
Кроме соляных амбаров
в Нёноксе можно увидеть руины Яковлевской солеварни,
раскопы на месте рассольного колодца и поддувальных
коридоров (Усолье). С 2009
года Северодвинский го-

родской краеведческий музей совместно с Институтом археологии РАН проводят на этой территории археологические исследования. Собранный здесь научный материал послужил
основанием для признания
Усолья объектом культурного наследия.
К слову, археологические находки в этой местности продолжаются. В историческом центре села, напротив храмового ансамбля, уже
месяц идут земляные работы. В огромной яме, вырытой для пожарного водоема,
обнаружили фрагменты керамики, обрывки кожаной
обуви и древесной щепы.
Сейчас пожарный водоем решили организовать в другом
месте, а здесь будут трудиться археологи, которые смогут раскрыть новую страницу прошлого Нёноксы.
ВОПРОСЫ
ДОСТУПНОСТИ
Каковы тихие будни древнего села и какие проблемы
решают местные власти?
Ответы на эти и многие другие вопросы мы узнали, пообщавшись с начальником
Нёнокского территориального отдела Владимиром
АНТОНОВЫМ. В этой должности он работает с середины июня 2021 года.
Одна из главных радостей жителей Нёноксы – открытие в 2020 году участка дороги, соединяющего трассу на Онегу с селом.
Если раньше с Северодвинском село связывали только зимник и железная дорога, то сейчас добраться сюда
можно двумя способами: на
автомобиле (хоть и не без
сложностей) и на электричке.
А в октябре 2021 года
начнется капитальный ремонт первого участка трассы на Онегу: от Солзенского
шоссе до Куртяево. Проект
реконструкции уже готов и
прошел экспертизу. Начальная цена контракта – более
1 млрд 328 млн рублей.
«В соответствии с условиями конкурсной документации, подрядчик должен
приступить к работе с 1 октября, а завершить – до 28
ноября следующего года. По
этому контракту отремонтируют 16,4 км дороги от Сол-

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 34 (1039)  13.09.2021  WWW.BCLASS.RU

Вне офиса 3
Благотворительность

держиваются противоположной позиции.
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
НЁНОКСЫ
Для дальнейшего развития села нужно решить ряд
глобальных вопросов, и главный из них – содержание дороги до Нёноксы.
«По рекомендациям от
подрядчика, который занимался ремонтом трассы, для
ее поддержания в нормативном состоянии необходимо

торговлей, содержанием дорог, вывозом мусора.
«В зимние месяцы на северодвинский полигон вывозят порядка 10 машин отходов ежемесячно, а в летние – 15. В частности, и это
говорит о меняющейся в зависимости от сезона численности населения. Сейчас на
территории Нёноксы четыре контейнерные площадки,
по просьбам жителей планируем открыть еще одну. Вывозом ТКО занимается местный предприниматель, который находится на субподряде у перевозчика регионального оператора, – пояснил
Владимир Сергеевич. – Ведем переговоры с представителем ООО «ЭкоИнтегратор» по поводу организации
здесь пункта приема вторичного сырья».

блемы с электричеством после запуска всей этой системы сойдут на нет. Работы планируется завершить к
2022 году».
Вместе с тем остаются сложности с освещением села. Окраины Нёноксы
лишены этого блага цивилизации, а в зимнее время
сюда нередко наведываются волки.
«В свое время, когд а
здесь был военный совхоз, он
занимался строительством

Доброе дело – вместе!

организация. Также в селе
функционирует небольшая
котельная, которая снабжает теплом 28 квартир.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВОЕННЫМИ
По словам начальника Нёнокского территориального
отдела, в нештатных ситуациях и решении локальных
проблем помогают военные,
которые давно стали частью
местного сообщества.
«Недавно, к примеру, в
селе горела баня. Военные
прислали на место происшествия пожарную машину,

Фото Алексея Липницкого

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня в Нёноксе проживает около 600 человек.
В летний сезон здесь немало дачников, в основном это
жители Северодвинска. В
самом селе работы немного. Преимущественно жители Нёноксы заняты в воинской части. В селе есть школа, где учатся 36 учеников, и
детский сад, куда ходят 11
ребятишек. Кстати, в этом
учебном году в школе шестеро первоклашек! В прошлом году был только один.
Отремонтированы три класса, столовая, скоро поступит
новое обучающее оборудование. Кроме того, в школе
откроется центр образования «Точка роста».
В Нёноксе живет фермер,
который держит крупный рогатый скот. Также есть предприниматели, занимающиеся

Как отмечает Владимир
Антонов, есть потребность
и в открытии пункта по приему металлолома. Эта проблема хорошо видна, когда обходишь окрестности села: немало старых ржавых машин
без номеров, различных механизмов, металлических
конструкций...
В основном в Нёноксе частные домовладения.
Многоквартирные дома тоже
есть, их обслуживает северодвинская управляющая
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зенского шоссе до Куртяево.
А это большая часть пути до
Нёноксы. Так что для нас ремонт онежской трассы – значимое событие, – рассказал
«Бизнес-классу» Владимир
Антонов. – Сейчас ведется
работа по передаче объекта
– дороги и моста через реку
Карахту – в областную собственность».
Год назад была отремонтирована грунтовая дорога от
Онежского тракта до Нёноксы. «Севзапдорстрой» делал
ее в два этапа – в 2019 и 2020
годах.
«После обильных дождей дорогу подмыло. Но поскольку она на гарантии, сейчас подрядчик приводит в порядок разрушенные участки»,
– отметил наш собеседник.
В целом, по словам Владимира Антонова, транспортная доступность Нёноксы со
временем улучшается.

и общими усилиями возгорание удалось ликвидировать,
огню не дали перекинуться
на соседние строения, – продолжает Владимир Антонов.
– Вскоре после этого произошел еще один инцидент – пожар в лесу недалеко от воинской части. Мы тоже откликнулись на просьбу о помощи,
и этот пожар потушили совместно».
Также военные работают
на пропускном пункте в Нёноксу. С одной стороны, такой режим ограниченного
доступа неудобен, тормозит
развитие туристического потока. Но с другой – это гарант
безопасности на территории.
Наверно, поэтому мнения жителей разделились примерно поровну: одни за то, чтобы контрольно-пропускной
пункт оставался, другие при-

подсыпать до 300 кубов щебня на километр, в зависимости от степени выработки дороги. Она в муниципальной
собственности, но планируется к передаче в областную.
А затем, уже по итогам конкурса, определится подрядчик, который займется содержанием», – пояснил начальник Нёнокского территориального отдела.
Есть проблемы и с содержанием дорог в самом селе –
они также ждут полноценного
ремонта. В нормативное состояние нужно привести пешеходный деревянный мост,
который находится рядом с
храмовым комплексом. Требует ремонта железобетонный мост через реку Устричка. Уже определен подрядчик, который займется корректировкой проектно-сметной документации, а сам ремонт планируется провести
в 2023 году.
Блок вопросов связан с
обеспечением села электроэнергией. Ранее жители
нередко оставались без света. Сейчас в Нёноксе строят
воздушные линии электропередачи: вместо старых деревянных столбов устанавливают бетонные. Этим занимаются специалисты ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП).
«В поселке полностью реконструируют главную воздушную линию, которая обеспечивает электричеством
весь поселок. Специалисты заменят опоры, установят трансформаторные подстанции, протянут безопасный изолированный провод.
Уже появилась новая трансформаторная будка. И это
очень актуально, ведь число
потребителей электроэнергии увеличивается – строится целый квартал, поэтому
важно, чтобы сети выдержали дополнительную нагрузку,
– уверен Владимир Антонов.
– Спроектирована и установлена новая подстанция, скоро начнутся наладочные работы. Мы надеемся, что про-

мостов и дорог, а также обеспечивал освещение Нёноксы. Совхоз распался, и сети
наружного освещения стали
бесхозными. Эту проблему
тоже нужно решать. И мы особенно заинтересованы в том,
чтобы освещение появилось
не только в центре Нёноксы,
но и на окраинах», – добавил
Владимир Сергеевич.
КУРС НА РАЗВИТИЕ
Еще одна трудность связана с обеспечением местного населения чистой водой:
ее качество в Нёноксе оставляет желать лучшего.
«Люди пытаются справиться самостоятельно: делают на приусадебных участках колодцы, скважины. Но
вода есть не везде, и нередко соленая. Осталась совхозная скважина с хорошей водой, однако она тоже бесхозная. Планируем ее оформить и привести в порядок
для дальнейшего использования», – продолжает Владимир Антонов.
Решения о финансировании принимаются не так быстро, как хотелось бы.
«Когда-то Нёнокса имела отдельный бюджет, была
своя бухгалтерия, местная
администрация сама распределяла средства на первоочередные нужды. Сейчас,
с изменением законодательства, от выделения финансов
до их расходования проходит
больше времени», – уточняет
Владимир Сергеевич.
По его мнению, о дальнейшем развитии села можно и нужно говорить при решении существующих проблем.
«Мы создаем условия,
чтобы сюда можно было
спокойно доехать и привезти туристов, обеспечить их
и местных жителей электроэнергией, качественной водой. А люди потянутся, ведь
интерес к этому месту есть!
Здесь многие болеют душой
за будущее Нёноксы. А неравнодушие жителей очень
много значит», – подытожил
Владимир Антонов.

ООО ПКП «Титан», ПАО Сбербанк
и благотворительный фонд «Добрый
Север» подарили Егору ФОФАНОВУ
из Северодвинска специализированный
велосипед – его приобрели на средства,
собранные в рамках акции «Бумага на благо».
Этим летом на предприятиях Группы компаний «Титан»
и в филиалах Архангельского отделения ПАО Сбербанк был
объявлен сбор макулатуры. Вместе удалось собрать почти
5 тонн бумаги. Кроме того, сотрудниками предприятий в доброе дело было вложено около десяти тысяч рублей. В результате полученных средств хватило на изготовление велотренажера и его доставку из Красноярска – именно там
производят специальную технику для детей с ДЦП. Этот новенький трехколесный велосипед сделан индивидуально –
под рост, длину рук и ног Егора.
«От Группы компаний «Титан» участие в акции приняли
сотни сотрудников, – рассказала директор по персоналу ООО ПКП «Титан» Анна ТРОФИМОВА. – Макулатуру в
Архангельск везли из Вельска, Шалакушы, Луковецка, Карпогор… Откликнулись практически все лесозаготовительные подразделения. А сотрудники нашего самого территориально отдаленного предприятия – Дмитриевского ОП –
отправить макулатуру за сотни километров не смогли, но
акцию все равно поддержали – денежным переводом. Приятно осознавать, что в холдинге трудится столько людей с
неравнодушными сердцами!»
«В рамках акции наши сотрудники около месяца собирали макулатуру у себя дома. И так отрадно видеть, что благодаря таким простым действиям, как сдача бумаги в переработку, сегодня на одного счастливого человека в мире прибавилось. Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше
компаний узнали: совсем не сложно кинуть клич среди сотрудников, собрать в офисе документы, отправить в макулатуру и таким образом помочь тем, кто в этом нуждается»,
– отмечает заместитель управляющего Архангельским
отделением ПАО Сбербанк Эдуард МАЛЫХ.
Специализированный велосипед «ВелоЛидер» Егору
очень понравился. Мальчик тут же его опробовал: первая
поездка вызвала массу положительных эмоций.
«Мы любим гулять, хотя у сына есть проблемы с ногами. Передвигаться пешком для него затруднительно, поэтому теперь, пока тепло, будем ездить на велосипеде. А зимой он будет использоваться дома в качестве тренажера,
как средство реабилитации для укрепления мышц», – рассказала мама Егора Ирина Фофанова.
Для детей с церебральным параличом очень важно движение, которое поддерживает мышцы в тонусе и помогает тренировать чувство равновесия. Велосипед «ВелоЛидер» разработан специально для таких ребят: он помогает восстановить двигательные функции ног, укрепить скелет и мышцы ребенка. С помощью нового тренажера, как
надеются в ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, у Егора появится
возможность развиваться как физически, так и в морально-волевом плане.
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рыбопромышленный форум

Фото из архива редакции

Перспективы развития рыбопромышленного комплекса в России обсуждались на минувшей неделе
на IV Международном рыбопромышленном форуме в
Санкт-Петербурге. Архангельская область была представлена отдельным стендом на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo
Russia. В ключевых мероприятиях принял участие глава региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
Как сообщил на форуме министр сельского хозяйства
Дмитрий ПАТРУШЕВ, объем добычи водных биоресурсов в 2021 году составит около 5 млн тонн – столько же,
сколько и в 2020-м. Несмотря на пандемию, объемы рыбопереработки увеличились, во многом благодаря строительству новых производственных мощностей. При этом
объем производства товарной аквакультуры достигнет
360 тысяч тонн – это на 32 тысячи тонн больше показателя прошлого года.
Для Архангельской области добыча, переработка и реализация рыбной продукции остается одной из ключевых
отраслей экономики. Сегодня различными видами рыболовства в нашем регионе занимаются более 180 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Производство
аквакультуры за два года увеличилось практически вдвое,
основной объект разведения – радужная форель.
В числе главных задач на перспективу Дмитрий Патрушев назвал обновление флота, в том числе благодаря выделению так называемых «квот под киль». На данный момент
с использованием этого механизма поддержки инвестиционной деятельности на российских верфях уже построено
пять судов, на подходе еще 33.
Напомним, что в феврале этого года в Санкт-Петербурге
состоялась тожественная церемония поднятия государственного флага России на новом траулере «Баренцево
море», построенном для Архангельского тралового флота. Это первый в серии из четырех современных траулеров, заказанных Северо-Западным рыбопромышленным
консорциумом для АТФ по государственной программе инвестиционных квот.
Как отметил Дмитрий Патрушев, до пандемии коронавирусной инфекции более половины экспорта рыбы и рыбной продукции приходилось на Китай. Сейчас эта страна
ввела ограничения на ввоз ряда товаров. Постоянные изменения условий поставок рыбной продукции на экспорт
заставили обратить внимание рыбопромышленников на
внутренний рынок.
Архангельская область стремится использовать сложившуюся ситуацию на пользу жителей региона. Уже пятый год
рыбный порт Архангельского тралового флота принимает у
себя суда с Дальнего Востока. Значительная часть продукции остается в Архангельской области, большая доля уходит в торговые сети других регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.
На форуме Дмитрий Патрушев сообщил, что с 2022 года
рыбакам, ведущим промысел в отдаленных районах, будут
предоставлять субсидии на приобретение топлива. Подготовлен пакет изменений в Налоговый кодекс, направленных
на поддержку производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Что также важно для Архангельской
области, принято решение о субсидировании внутренних
перевозок рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока.
Кроме того, государственную поддержку получат представители рыбной отрасли, работающие на территориях опережающего развития.

Нужны ли нам
наши права?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

Всего несколько дней остается до начала
голосования по выборам депутатов
Государственной Думы. Однако изобилия
желающих отдать свой голос за ту или
иную партию, кандидата, как и все
последние годы, пока
не наблюдается. Объяснение
тоже достаточно традиционное
и почти универсальное:
«знаю я эти выборы, от нас
ничего не зависит, там сплошные
фальсификации, все равно
депутатами станут те, кто надо».
Иногда даже вспоминают
Сталина, который вроде
бы говорил: важно не как проголосуют,
а как посчитают.
Никаких «неубиваемых»
фак тов эти элек торальные скептики не приводят.
Как, впрочем, и сторонники
«кристально чистых и прозрачных» выборов. По сути
дела, это вопрос веры: одни
верят словам председателя
Центризбиркома из телевизора, другие – постам в социальных сетях и прочим неформальным источникам.
Вера требует уважения, но
она не должна мешать совершать здравые поступки.
Вы у в е р е н ы, ч т о н а
участках в массовом порядке происходят «вбросы» бюллетеней за «нужных» кандидатов? Допустим. Но для того, чтобы их
вбросить, комиссия должна иметь «лишние» бюллетени. Чем меньше избирателей пришло на выборы, тем
больше бюллетеней остается в руках предполагаемых «фальсификаторов».
Вы хотите им помочь, оставшись дома? Наоборот, нужно прий ти на свой участок
и проголосовать: хотя бы
на один неиспользованный
бюллетень будет меньше.
Говорят, что в распоряжении «правильных» партий
и кандидатов есть чрезвычайно обширный «контролируемый электорат», который
всегда голосует так, как велели. В Интернете даже бродит история, еще из начала
«нулевых», как начальник инструктировал подчиненных:
«Войти в кабинку для голосования, плотно задернуть
шторку. Поставить галочку в
нужном квадрате. Положить
на бюллетень раскрытый
пас порт. Сфотографировать. В понедельник утром
принести фотографию или
заявление об увольнении по
собственному желанию».
Было такое на самом
деле двадцать лет назад
или нет – судить сложно. На
случай, если начальник перед нынешними выборами
даст вам подобное напутствие, там же, в Интернете,
предлагают несколько способов сохранить и собственное достоинство, и место
работы. Вот совсем шпионский: «Берете с собой специальную ручку, написанный которой текст исчезает

через три минуты. Ставите
галочку в нужном квадрате.
Кладете раскрытый паспорт,
фотографируете, потом, дождавшись, пока первая отметка в бюллетене исчезнет,
обычной ручкой ставите галочку там, где считаете нужным, и с чувством выполненного долга опускаете бюллетень в урну». Видел, кстати,

это серьезный сдерживающий фактор.
Вы наверняка помните,
что на недавних выборах в
Государственную Думу расхождения оказались весьма значительными, и в Москве на улицы вышли десятки тысяч людей. Вышли не
потому, что их кто-то организовал, а потому, что сочли

Конституция гарантирует социальное
обеспечение по возрасту.
Но государственные пенсии-то
устанавливаются законом. Пренебрегая
правом избирать, мы, по сути дела,
пренебрегаем и правом на социальное
обеспечение, во всяком случае
– достойное. Нынешние пенсии,
как и повышенный пенсионный возраст,
тому подтверждение.
подходящие ручки пару месяцев назад в книжном магазине на Шубина – чудная
детская игрушка: одним концом текст пишешь, потом
проводишь другим – бумага становится чистой. Есть
рекомендации, граничащие
с физиологическим экстримом: «Берете с собой синюю или черную нитку нужной длины. Смачиваете слюной. Прилепляете в нужном
месте к бюллетеню, фотографируете, убираете нитку и ставите ручкой галочку там, где хотите». В конце концов, просто возьмите
с собой простой – простите
за невольный каламбур – карандаш и ластик…
На самом деле этот «контролируемый электорат»,
если и существует, не так уж
и велик. Просто посмотрите
по своим знакомым: многие
ли из них готовы проголосовать «как велели»? Вряд ли…
Наиболее рьяные скептики утверждают, что основные фальсификации происходят не на избирательных
участках, а при подсчете результатов по округу в целом.
Для того чтобы этого избежать, партии и кандидаты, в
первую очередь оппозиционные, назначают наблюдателей и самостоятельно
суммируют данные по отдельным участкам, опираясь на копии протоколов. И
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Рис. Дмитрия Кононова, www.cartoonbank.ru

■ В Санкт-Петербурге прошёл

Взгляд
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себя униженными таким подсчетом голосов. Власть это
тоже помнит: два года назад
на выборах в Мосгордуму на
чудеса с подсчетом голосов
столичные администраторы
не решились. Тогда победили
далеко не все из тех, кого им
хотелось видеть в городской
Думе. И ничего, мир не рухнул, Москва не развалилась.
Вряд ли кто-то отважится на вольности с подведением итогов выборов в этом
году. Те, кому разовые выплаты положены, их получили и уже потратили, и к 20
сентября пустота в кошельках снова начнет напоминать
о себе. Никто не хочет, чтобы
было, как во Франции, разумеется. Но и чтобы было, как
в Минске, тоже вряд ли.
Чем больше избирателей
примет участие в голосовании, тем больше шанс, что
голоса каждого не пропадут.
Вы уверены в том, что трехдневное голосование придумали специально, чтобы ваш
голос было легче «украсть»,
подменив бюллетень? Ну,
тогда найдите время именно в воскресенье – уж тогда точно ваш голос в пользу противника не обратится.
Право выбирать – одно
из фундаментальных прав
граждан России, закрепленных во второй главе Конституции вместе со многими
другими. Например, с пра-

вом на труд в условиях, отвечающих требованиям гигиены. У всех ваших знакомых условия труда соответствуют гарантированным Конституцией? Каждый
имеет право на бесплатную
медицинскую помощь. Вам
всегда удавалось сделать
необходимые обследования за счет средств бюджета тогда, когда они требовались, а не через несколько недель или месяцев? Уже
не говоря о том, что для жителей некоторых населенных пунктов поездка за бесплатной медицинской помощью туда, где она есть, сама
по себе влетает в копеечку.
Причина проста: Конституция, как основной закон страны, определяет основные направления, а вот
их практическая реализация обеспечивается законами, которые принимает Государственная Дума. Именно туда нам предстоит выбирать депутатов через несколько дней. Можно своим правом избирать пренебречь – это ведь право, а не
обязанность. Конституция
же гарантирует социальное
обеспечение по возрасту. Но
государственные пенсии-то
устанавливаются законом.
Пренебрегая правом избирать, мы, по сути дела, пренебрегаем и правом на социальное обеспечение, во
всяком случае – достойное.
Нынешние пенсии, как и повышенный пенсионный возраст, тому подтверждение.
Вам не нужны эти права? Есть более важные дела
в выходной день? Картошку
выкопать, по грибы сходить,
баньку истопить? Найдите
время в пятницу или в субботу, в воскресенье по пути
за картошкой или домой с
корзиной грибов. Используйте трехдневное голосование в своих целях. Честное слово, времени хватит и
на баню, и на грибы, и на голосование. Главное – желание его выделить, это время,
чтобы воспользоваться одним из своих прав в надежде
защитить и другие. Если, конечно, они вам нужны.
И, если что, не забудьте
взять с собой простой карандаш и ластик…
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Народная программа «Единой России»
Как наша страна будет жить в ближайшие пять лет, какие направления станут главными для власти и на что сделают упор будущие депутаты Государственной думы от
партии «Единая Россия»? Ответы на эти вопросы дает Народная программа партии,
которая была принята единогласно.
Несколько месяцев действующие депутаты Государственной думы, региональных парламентов, сторонники партии собирали наказы и пожелания земляков.

Жители Архангельской области внесли в Народную программу 45 тысяч предложений. Многие из них дополнили существующие инициативы или стали основными
для целых направлений. В результате теперь у партии есть документ, основа которого – реальные запросы жителей страны. Именно с ним она идет на выборы в
Государственную думу, и именно он станет основным в работе «Единой России» в
следующем составе парламента.

Народная программа состоит из двух разделов
«Благополучие людей»
«Сильная Россия»
«Хорошая работа – достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье
человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное
образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь»,
«Экология для жизни», «Государство для человека».

«Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов
и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история,
традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика»,
«Внешняя и оборонная политика».

Сегодня на основе ваших предложений, инициатив жителей всей нашей огромной
мной
страны сформирована «Народная программа» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И эта проросы,
грамма подтвердила – в течение всего года мы с вами идем верным путем, а те вопросы,
я, как
которые мы выявляем и решаем, волнуют всех россиян. Что это значит для меня,
ией, с
для руководителя региона? Это значит, что наш регион, с его богатейшей историей,
гопоего огромным научным и промышленным потенциалом перестает «догонять» благополучные территории, а становится, по сути, флагманом правильного формирования проывать
граммы развития. Так и должно быть: Архангельская область не должна доказывать
ла – в
свое первенство, наша задача его вернуть. Мы – лидеры, мы – сильные, наша сила
ортно
едином стремлении сделать Архангельскую область регионом, где каждому комфортно
тей и
и безопасно, у каждого есть достойная работа, возможность растить и учить детей
получать качественную медицинскую помощь.
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«Народная программа партии принята на
съезде единогласно. Это о многом говорит.
По-настоящему живой документ, который отвечает на все вызовы времени. Он должен
стать главным для депутатов «Единой России»
любого уровня – и в сельских территориях, и
в городах, в регионах. Особенно важен он для
будущих депутатов Государственной думы
– именно они следующие пять лет будут принимать полезные для жителей страны законы,
которые повысят уровень жизни россиян, повысят уровень нашей медицины, образования.

Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов

Иван Новиков,

депутат Архангельского областного
Собрания

Народная программа – абсолютно
социальная вещь, в которой четко
прописано, и об этом сказал
Президент, что в основе всего –
семья, наши граждане».
«Очень важно, что Народная программа
партии построена на повышении качества
жизни населения. В ней отражены такие важные для Архангельской области направления,
как развитие Арктики и комплексное развитие
сельских территорий, поддержка людей старшего поколения и молодежи, семей с детьми,
дальнейшая реализация программы по переселению из ветхого жилья и модернизации
первичного звена здравоохранения. Все эти
наказы мы получили во время сбора предложений в Народную программу и теперь можем
видеть, что они отражены в программе партии,
с которой она пойдет на выборы.
Важно, что в основу народной программы
легли апрельские послания Президента страны, при этом она была наполнена конкретными
предложениями, полученными «Единой Россией» от жителей всех регионов».

Игорь Чесноков,

депутат Архангельского областного
Собрания

«Во время обсуждения Народной программы в южных районах Архангельской области
мы как раз говорили о программе переселения
из ветхого и аварийного жилья. Для нашего
Севера она крайне актуальна. Предложение
заключалось в том, что программу необходимо
продолжить, потому что далеко не во всех МО
поставили на учет ветхие и аварийные дома до
2017 года. И я рад, что коллеги, что Президент
нас услышали. Глава государства предложил
распространить программу переселения на
жилье, которое признано аварийным на 1 января 2021 года. На эти цели будет выделено
45 млрд рублей. Такое поручение Владимир
Путин уже дал правительству и будущему составу фракции «Единая Россия» в Государственной думе. Это именно тот случай, когда проблемы регионов слышат на самом высоком уровне и оперативно принимают верные решения».
«Народная программа «Единой России» –
беспрецедентный документ. По большому счету
то, что в ней заложено, определяет развитие страны на ближайшие годы. Для меня важными стали
несколько моментов, озвученных Президентом:

крепкая семья – это и есть
национальная идея страны;

Михаил Кисляков,

депутат Архангельского областного
Собрания

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

развитие села и сельских территорий, создание рабочих мест и комфортных условий проживания, что очень важно для нашей Архангельской области; безусловно, тема переселения
из ветхого и аварийного жилья. Ну и, конечно,
здравоохранение. Уровень медицины, качество
оказания услуг и на Камчатке, и в Ненецком
автономном округе, и в Москве должны быть на
одинаково высоком уровне. Я лично присутствовал на съезде партии и, конечно, проголосовал
за принятие Народной программы».
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На правах рекламы.

Финансы

РКО от Россельхозбанка: в чём плюсы
– А добавились какие-нибудь еще услуги по РКО?
– Да, конечно. Архангельский
филиал предлагает два новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и
среднего бизнеса. В рамках тарифных планов банк предлагает
пакеты услуг РКО: «Первый торговый» и «Бизнес-сервис». Пакеты рассчитаны на предпринимателей с самыми разными масштабами деятельности. Благодаря новым линейкам клиент может
легко подобрать тариф в соответствии с потребностями своего бизнеса.

Для предприятий малого и среднего бизнеса большую
роль играют вопросы оперативного и своевременного
проведения платежей. Именно такие возможности
предоставляет Россельхозбанк, предлагая
широкий спектр услуг по расчетно-кассовому
обслуживанию (РКО). О том, какие преимущества
дает сотрудничество с одним из крупнейших
кредитных учреждений страны, рассказывает
директор Архангельского регионального филиала
Россельхозбанка Дмитрий КОСТЫЛЕВ.
– Дмитрий Игоревич, чем руководствуются представители
малого и среднего бизнеса, выбирая банк для обслуживания?
– Сейчас предприниматели
ориентируются на сотрудничество с надежными финансовыми
организациями. К таковым, безусловно, относится Россельхозбанк.
Наши клиенты знают, что благодаря высокому уровню ликвидности
банк обеспечивает оперативное
проведение платежей. Денежные
суммы поступают на счета клиентов в течение операционного дня
и могут быть использованы в тот
же день.
– Скажите, чем привлекателен Россельхозбанк для малого бизнеса?
– Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых
отечественных банков по размеру
активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности

крупнейших кредитных организаций России. В настоящее время Россельхозбанк – универсальный банк, который помимо агропромышленного комплекса активно кредитует и другие отрасли экономики.
Этого удалось добиться за
счет комплексных финансовых
решений, включающих как кредитные продукты, так и современное расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, выгодное размещение денежных средств. Система банковского обслуживания в Архангельском
региональном филиале выстроена так, что она позволяет нашим
клиентам не только получить полный спектр услуг, но и оптимизировать расходы.
– И каковы преимущества
РКО в Россельхозбанке?
– Программа расчетно-кассового обслуживания в банке постоянно совершенствуется. Уровень
сервиса и использование совре-

менных банковских технологий
позволяют наиболее полно удовлетворять потребности клиентов
в услугах по РКО. Разветвленная
филиальная и корреспондентская
сеть обеспечивает своевременное
прохождение платежей как внутри страны, так и за рубежом. По
остаткам средств на счете начисляются проценты.
Специалисты филиала помогут в оформлении необходимых
банковских документов, а также
проконсультируют по всему спектру предоставляемых услуг. В Россельхозбанке расчетно-кассовое
обслуживание полностью ориентировано на оперативное и удобное для клиентов проведение финансовых операций. Нашей главной целью является создание безопасных и комфортных условий работы для клиентов.

– Дмитрий Игоревич, какие
услуги наиболее востребованы
у бизнеса?
– Перечень услуг по РКО для
оперативного управления бизнесом, который предлагает банк,
очень широк. Среди них – открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов для резидентов и нерезидентов Российской Федерации, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт»
по счетам клиентов. Мы проводим
безналичные расчеты, в том числе платежи в рублях в адрес получателей – физических лиц. Занимаемся также подключением к
электронным системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Банк-клиент» и «Интернет-клиент», а также «Мобильный банк».

– В заключение нашей беседы расскажите, как архангельским бизнесменам можно открыть счет в Россельхозбанке?
– Для открытия расчетного
счета необходимо обратиться в
региональный филиал (г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 34) или
в любой из дополнительных офисов, которые работают в 10 районах Архангельской области. Кроме того, есть возможность открыть счет дистанционно: нужно зарезервировать номер счета на сайте Россельхозбанка, и у
предпринимателя сразу появляется возможность использовать
его для зачисления средств от
своих партнеров.
Беседовал
Михаил СОМОВ

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных
и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 (бессрочная).

Инвестиции

Владимир КРУПЧАК:

«Государство должно поддержив
несущие максимальную социаль
На Архангельском ЦБК
продолжаются рабочие
переговоры по реализации
нового инвестиционного проекта
ПРОРЫВ-2027 по строительству
сульфат-картонного завода
стоимостью 105 млрд рублей.

2 сентября 2021 года предприятие посетил министр природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области Игорь МУРАЕВ. В
ходе визита главе регионального ведомства
продемонстрировали существующие мощности комбината, площадки под строительство
новых инфраструктурных объектов и новый
селекционно-семеноводческий центр. Важной частью встречи стало обсуждение двусторонней подготовки к реализации инвестпроекта АЦБК ПРОРЫВ-2027.
«За последние годы у нас сложились конструктивные взаимоотношения с руководством Архангельской области – мы видим
интерес представителей власти к развитию
комбината, – отметил генеральный директор АЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. – Проект ПРОРЫВ-2027 является глобальным, и реализовать его без мер господдержки будет проблематично: чтобы завод и сопутствующая инфраструктура стали реальными, мы должны
быть уверенными в том, что этот проект будет
обеспечен древесным сырьем».
По словам Игоря Мураева, региональные
власти могут помочь в реализации инвестпроекта сразу по нескольким направлениям.
Один из вариантов поддержки – это как раз
обеспечение лесосырьевой базой. Руководство Архангельской области может помочь наладить взаимодействие с соседними регионами, так как проект АЦБК потребует довольно большого объема лесосырьевых ресурсов.
Кроме того, область может помочь и в работе над лесовосстановительным центром. Как
отдельно отметил глава регионального министерства, этот проект заслуживает всяческо-

го содействия, например, помощи в проведении необходимых научных исследований.
Как уточнил директор по взаимодействию с органами государственной власти Архангельского ЦБК Николай КРОТОВ,
селекционно-семеноводческий центр комбината станет одним из самых современных
в России. На площади свыше 10 гектаров будут построены тепличные корпуса и лабораторный комплекс, где разместится новая кафедра Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова. После выхода на полную мощность центр будет
производить до 9 млн сеянцев с улучшенной
генетикой ежегодно. Планируется снимать до
трех урожаев в год.
«Тепличный комплекс позволит автоматизировать все процедуры выращивания посадочного материала, – отметил GR-директор
АЦБК. – Важно, что здесь появятся высокооплачиваемые новые рабочие места».
Совместно с региональными властями
АЦБК и его генеральный поставщик сырья –
холдинг «Титан» – запустили процесс перехода на интенсивную модель использования и
воспроизводства лесов. Продвигая принципы
устойчивого лесопользования, обе компании
нацелены на поддержку долгосрочного сохранения природного капитала – основы своего
бизнеса. Долгосрочное планирование и ответственный подход к лесозаготовке, основанные на тщательном анализе лесов, обеспечивают устойчивость деятельности холдинга как сегодня, так и в будущем.
«Мы увидели проект создания нового, экологически чистого производства с высокой
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СЕВЕРЯНЕ ВСЁ ПОМНЯТ
И ВЫБИРАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

РАЗОЧАРОВАНИЕ И НЕДОВОЛЬСТВО ПРОСТЫХ ГРАЖДАН ДОСТИГЛО
КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ. ПАРТИЯ ВЛАСТИ УЖЕ НЕ СТЕСНЯЕТСЯ СВОЕЙ
АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ – ПОВЫШАЕТ НАЛОГИ, ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ, УРЕЗАЕТ ЗАРПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ, ВЗАМЕН ПОДСОВЫВАЯ НАМ
МУСОРНЫЕ ПОЛИГОНЫ. ПО СУТИ, МЫ ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ ЕЕ МОНОПОЛИИ, ГУБИТЕЛЬНОЙ И СТРАШНОЙ.

Да, одна партия оккупировала все ветви
власти – исполнительную, законодательную,
даже судебную. Подчинила себе и «четвертую власть» – СМИ, которые круглыми сутками поют оды «правильному курсу» и боятся настоящих расследований.
В реальности жизнь простого человека
превратилась в одну беспросветную борьбу
за выживание.
Пресловутая «стабильность» обернулась
глубоким социально-экономическим кризисом. Села и деревни вымирают, население
в нищете, благосостояние рабочих семей –
хуже некуда, в новостях каждый день – сообщения о техногенных и экологических катастрофах, культура и здравоохранение – в
полной разрухе.
Наш народ сначала задавили экономически, а теперь еще и принуждают участвовать в
медицинских экспериментах – каждый «несогласный» работник рискует потерять работу.
Власти обещают прорыв, модернизацию и
развитие. И нам, действительно, нужна модернизация – самой власти!
В Госдуме не должно быть монополии
одной партии – только тогда парламент
сможет принимать по-настоящему спра-

ведливые законы. Законы в интересах
простых людей, а не олигархов и казнокрадов.
Вспомните, скольких усилий северянам
стоила борьба с «шиесской авантюрой»! И
не забудьте, как «партия власти» позорно
прятала голову в песок и продвигала интересы московских мусорщиков!
Давайте не будем наступать на те же грабли.
19 сентября придите на выборы и скажите партии власти свое искреннее «спасибо» – за пенсионную и мусорную реформы, за повышение налогов, безудержный
рост цен и тарифов, за «оптимизированную» медицину и опустошенную деревню,
за проваленную демографическую политику и выведенные за рубеж природные
богатства.
Нам нужна справедливая Россия и справедливые законы, заботливое и честное государство.
Надеемся, вы откликнитесь на наш призыв. 19 сентября каждый из нас без особых
усилий может абсолютно мирным путем изменить жизнь России.
Давайте докажем, что северяне – все помнят и все могут!

Исполнитель: ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС», ИНН 2901026015. Юридический адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169-83.
Заказчик: Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области.
Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области. Тираж 10.000 экз. Заказ № 2777. Дата 13.09.2021 г.

вать компании,
ьную нагрузку»
добавленной стоимостью – а это новые рабочие места, высокие зарплаты, налоги в бюджет, помощь в социально-экономическом развитии области, – резюмировал Игорь Мураев. – Проект ПРОРЫВ-2027 уникален для региона и России в целом, поскольку сегодня
Поморье производит больше всего картона
в РФ. Ввод новых мощностей позволит увеличить объемы производства, сохранить лидирующие позиции Архангельской области».
О социальной составляющей нового инвестиционного проекта еще раз напомнил генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв: ПРОРЫВ-2027 позволит создать
на комбинате около 400 новых рабочих мест,
увеличить среднемесячную заработную плату
до 100 тысяч рублей на человека. Налоговые
платежи в бюджеты всех уровней возрастут
до 4,3 млрд рублей. Ожидается рост инвестиций в социально ответственные программы
(600 млн рублей), в природоохранные мероприятия (2,5 млрд рублей), в мероприятия по
улучшению условий и охраны труда (200 млн
рублей), в благотворительность и спонсорскую помощь (130 млн рублей).
Директор по инвестициям Pulp Mill
Holding Владимир КРУПЧАК подчеркнул, что
государство должно поддерживать, в первую
очередь, именно те компании, деятельность
которых обеспечивает поступление налогов,
дает средства существования для жителей в
регионах присутствия, предприятия, реализующие благотворительные проекты. По итогам
2020 года АЦБК и его генеральный поставщик
сырья – Группа компаний «Титан» – заплатили
совокупно налогов на сумму более чем 5 млрд

рублей, вложили в социальную сферу около
500 млн рублей, инвестировали в обновление
производственных фондов более 25 млрд рублей, оказали благотворительную помощь,
включая мероприятия по противодействию
COVID-19, на сумму свыше 100 млн рублей.
По словам Владимира Крупчака, на этих
двух ведущих предприятиях региона трудятся свыше 15 тысяч человек, которые должны
быть уверены в будущем. «Мы всегда инвестировали и будем инвестировать в их будущее, а значит, в будущее Архангельской области. В этом наш основной долг», – отметил он.
Говоря о бизнес-составляющей нового инвестпроекта АЦБК, Владимир Крупчак подчеркнул, что ПРОРЫВ-2027 прямо коррелирует с основными направлениями стратегии государства, направленной на углубление переработки древесины, комплексное ее
использование и импортозамещение продукции. АЦБК с группой дочерних компаний уже
не первый год выстраивают свою стратегию
именно в этом ключе. Благодаря синергии
всех бизнес-процессов в рамках вертикально-интегрированной структуры (ВИС) АЦБК
добился наилучших результатов по объему
налоговых платежей в бюджетную систему РФ
в расчете на 1 куб. м заготовки древесины.
«АЦБК рассчитывает на комплекс преференционных мер со стороны государства
именно для таких предприятий, как мы, работающих под слоганом: «Лес заготавливаем ответственно, восстанавливаем вовремя,
перерабатываем комплексно, инвестируем
масштабно», – вновь заявил директор по инвестициям Pulp Mill Holding.

ЛЮДИ
ВАЖНЕЕ

кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по
Архангельской области — Котласскому одномандатному
избирательному округу №73

РОМАН

НОВИКОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Архангельская область – Котласский № 73 Новикова Романа Ивановича.

8 Регион
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Фото Алексея Липницкого

Суд первой инстанции признал виновными эксруководителя автопарка администрации Архангельской
области Александра БУЛАТОВА и его знакомого Михаила
НИКИФОРОВА в мошенничестве в крупном размере. Установлено, что в 2013-2015 годах сообщники изготовили от
имени подконтрольного Никифорову ООО «Триумф» фиктивные документы о якобы оказанных автопарку услугах
по перевозке и эвакуации транспорта. Булатов подписал
эти бумаги. В результате из бюджета были похищены свыше 300 тысяч рублей. Оба фигуранта получили условные
сроки: три и два года лишения свободы соответственно.

Политика 9
«Наследие России. Приумножая традиции»: под таким названием в
Архангельске открылась межрегиональная выставка народных промыслов и ремесел. Выставка посвящена 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности основателя первой в России Детской школы народных ремесел Владимира БУРЧЕВСКОГО.
На выставке в Доме народного творчества (пл. Ленина, 1) можно увидеть работы из 12 регионов России: это изделия, выполненные в различных техниках, из Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской,
Кировской, Ленинградской, Тверской областей, а также из Ставропольского края, Республик Карелия, Коми, Марий Эл. Весь спектр северных
народных промыслов и ремесел представляет Архангельская область.

Есть мнение

Выборы в Госдуму:
скучные и непредсказуемые
Избирательная кампания по выборам
в Государственную Думу РФ восьмого созыва
близится к финалу. Эксперты высказывают
разные мнения: одни считают эту кампанию
скучной и бессюжетной, другие отмечают, что
определенная интрига все-таки присутствует.
Насколько нынешние выборы интереснее
предыдущих, прошедших в 2016 году?
АГИТАЦИЯ: СОЦСЕТИ
НА СМЕНУ БАННЕРАМ
Д л я н ач а л а хо ч е т с я
остановиться на агитации
партий и кандидатов в Архангельской области. В этот
раз не очень много наружной рекламы, что и понятно: интересы избирателей
больше аккумулируются в
Интернете, прежде всего в
социальных сетях. Именно
там и развернулась основная борьба за голоса потенциального электората.
Правда, сами партии в соцсетях не так продвинулись,
чего нельзя сказать об отдельных кандидатах.
Ярче всего «сражаются»
кандидаты по 73-му Котласскому избирательному округу. Особенно заметны Елена Вторыгина («Единая Россия») и Ирина Чиркова («Справедливая Россия –
За правду»). Доходит до обвинений, разоблачений, напоминаний о «прошлых заслугах», как это было на выборах прошлых лет. В последний момент активизировался Александр Гревцов
(КПРФ). Также много постов
в соцсетях публикует Александр Козенков («Яблоко»).
Представитель партии «Новые люди» Роман Новиков,
о котором до выборов мало
кто слышал, тоже неплохо
использовал этот информационный канал для своей
агитации. Хорошо стартовал
кандидат от «Родины» Олег
Мишуков, но потом как-то
поумерил свой пиаровский
пыл. А вот остальные кандидаты пока мало активны,
особенно удивительно, что
практически не видно и не
слышно кандидата от ЛДПР
Екатерину Алехинцеву.
В 72-м округе самая
масштабная агитация, что
и понятно, – у А лександра Спиридонова («Единая
Россия»), как на баннерах
наружной рекламы, так и в
социальных сетях. Надежда
Виноградова (КПРФ), как и
ее однопартиец Александр
Гревцов, усилила свое присутствие в информационном пространстве в последние недели. Не очень активен Олег Черненко («Спра-

ведливая Россия – За правду»), который, скорее всего, все же делает ставку на
довыборы в Архангельское
областное Собрание депутатов по хорошо знакомому избирательному округу №3. Владимир Сухарев
(ЛДПР) ставит на свой родной Северодвинск. А вот его
земляк Олег Мандрыкин активно колесит по районам и
ежедневно в онлайн-режиме общается с пользователями в социальной сети.
Если сравнивать нынешние выборы с кампанией 2016 года, то можно сказать, что очевидных лидеров в одномандатных округах нет. Пять лет назад в
Котласском округе была
предсказуема победа строителя-олигарха Андрея Палкина, а в Архангельском бились Дмитрий Юрков и Ольга Епифанова. Теперь картина изменилась: в «южном»
округе «ноздря в ноздрю»
идут, как минимум, Елена
Вторыгина и Ирина Чиркова, а в «северном» лидер и
вовсе неясен, хотя по количеству баннеров, упоминаний в соцсетях и новостных
лентах лидирует Александр
Спиридонов.
Не менее интересен
расклад по партиям. «Единая Россия» умело использует в предвыборных плакатах образ губернатора Александра Цыбульского и его
«команды», в которой особенно заметны спикер облсобрания Екатерина Прокопьева, депутаты Игорь
Чесноков, Михаил Кисляков и Иван Новиков. КПРФ
и «Справедливая Россия»
акцентируют горячую тему
отмены пенсионной реформы, а ЛДПР и вовсе обходится без лозунгов, размещая
на тех же баннерах просто
свою аббревиатуру. Заметна реклама партии «Новые
люди», отчасти – «Партии
Роста» и «Яблока».
В целом же надо отметить, что именно социальные сети стали свободным
полем для партий и кандидатов. Здесь не столь много ограничений, как в традиционных печатных СМИ.

БК

Алексей МОРОЗОВ

журналист

Архангельский
одномандатный
избирательный
округ №72

Котласский
одномандатный
избирательный
округ №73

• Виноградова Н. И.
(КПРФ)

• Алехинцева Е. А.
(ЛДПР)

• Губинских И. А.
(«Новые люди»)

• Вторыгина Е. А.
(«Единая Россия»)

• Каргапольцев Д. Л.
(«Коммунисты
России»)

• Гревцов А. В.
(КПРФ)
• Козенков А. С.
(«Яблоко»)

• Когут В. А.
(Российская
партия свободы
и справедливости)

• Коптева О. А.
(Российская
партия свободы
и справедливости)

• Мандрыкин О. А.
(«Яблоко»)

• Мишуков О. В.
(«Родина»)

• Савичев Я. А.
(«Родина»)

• Новиков Р. И.
(«Новые люди»)

• Спиридонов А. Ю.
(«Единая Россия»)

• Ореханов С. Н.
(«Партия
пенсионеров»)

• Сухарев В. Ю.
(ЛДПР)
• Филонов С. В.
(«Партия
пенсионеров»)
• Черненко О. В.
(«Справедливая
Россия – За правду»)
Даже теледебаты уже не
так привлекают к себе внимание, поскольку идут не в
прайм-тайм и нередки случаи, когда оппоненты на них
банально не являются.
КТО ПОБЕДИТ?
Наверное, это главный
вопрос, на который сегодня пытаются ответить сами
участники гонки, политологи, социологи и простые
граждане. В этом году впервые голосование будет проходить в три дня – 17, 18 и 19
сентября. Ранее такой формат был опробован на голосовании по изменению Конституции и на региональных
выборах. Некоторые оппозиционные партии заявили,
что данная процедура упрощает всевозможные фальсификации, однако представители избиркомов с
этим не согласны. Также в
некоторых регионах будет
проводиться электронное
голосование. В Архангельской области такая форма
пока не практикуется.

Напомним, что в результате изменения
нарезки территории страны
на одномандатные округа Архангельск
оказался разделенным: северная часть
города вошла в состав 72-го, а южная
– 73-го округа. Границей между ними
стала улица Воскресенская.
Политолог Вадим Трескин отмечает, что на пике
избирательной кампании
наиболее предсказуема ситуация на выборах по партийным спискам. «Преимущество остается у «Единой России», которая получит, на мой взгляд, столько же голосов избирателей,
сколько ее основные партнеры по действующей Государственной Думе, вместе взятые. Но в отличие от
ситуации в среднем по России, в Архангельской области на второе место претендует «СР» и на лидерство по 73-му избирательному округу – представитель этой партии Ирина Чиркова. Вторая интрига выборов в Поморье: кто из новых
партий сможет показать хороший результат, позволяющий также попасть в состав
Госдумы 8-го созыва или
претендовать на бюджетное
финансирование. Здесь хорошие шансы есть у партии
«Новые люди», которая ведет активную избиратель-

ную кампании как на федеральном уровне, так и в регионах, в частности в Архангельской области».
Действительно, в том,
что в Госдуму точно попадут
«Единая Россия» и КПРФ,
мало кто сомневается, вопрос только в процентах и
возможности у первых иметь
конституционное большинство. Скорее всего, какое-то
количество мандатов получат ЛДПР и «Справедливая
Россия – За правду», и снова вопросы: сколько и кто будет на третьем месте?
А вот с малыми партиями все сложнее. Недавно
побывавший в Архангельске генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров предсказал, что партия «Новые люди» может набрать более 3% и таким образом претендовать на государственное финансирование. А вот «Яблоку» будет
сложно добраться до заветных 5%, разве что в крупных
городах эта партия сможет
получить побольше голосов.

• Тюкина А. К.
(«Зелёные»)
• Чиркова И. А.
(«Справедливая
Россия – За правду»)

И теперь о явке. В Архангельской области на парламентских и региональных
выборах она традиционно
низкая. Неоднократно политологи и сами политики,
в основном оппозиционные, высказывали мнение,
что выборы лучше проводить в декабре или весной,
когда активность населения
выше. Но пока кому-то очень
выгодно, чтобы голосование снова проходило в месяц «огородов и картошки».
Возникает даже такое
мнение: а нужны ли выборы
вообще? Во время встречи
архангельских экспертов с
гендиректором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым такой
вопрос был задан. Однако
и Фёдоров, и большинство
вменяемых людей понимают, что выборы – это соревновательность политических сил, необходимая конкуренция, и какими бы они
ни были – скучными ли, грязными ли, они в любом случае
должны давать возможность
обновлять власть.
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10 Подробности

Диалог: Зачем СНТ передавать свои электросети на баланс специализированных компаний?

На линии сотрудничества
и взаимных интересов

Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Содержание электросетей в
СНТ – дело затратное и не всегда посильное дачникам. Средств
на модернизацию электрохозяйства у большинства товариществ
не хватает. По словам председателей СНТ, вопрос с содержанием сетей является для них настоящей головной болью вне зависимости от нынешнего состояния инфраструктуры.
Дело в том, что когда сети принадлежат самому СНТ, их обслуживание происходит за счет всех
участников товарищества: это и
устранение обрывов проводов, и
вызов электромонтеров, и установка приборов учета, и сбор показаний и платы «за свет». Еще одна
распространенная проблема – незаконное подключение к электросетям, а попросту – воровство ресурсов, стоимость которых также
покрывается из средств дачников.
«Сегодняшняя встреча с председателями садоводческих товариществ позволила внести ясность в нюансы процесса перевода электросетевого имущества
от СНТ к сетевой компании. Мы совместно обсудили этот процесс,
подробно рассказали о механизме
перехода. Наша компания имеет
большой опыт работы с СНТ: сей-

час на балансе АСЭПа сети 14 товариществ. Мы эту практику знаем и готовы ею поделиться. Кроме того, на встрече присутствовал и директор сбытовой компании. Он также ответил на вопросы о готовности переводить дачные участки на прямые расчеты за
электроэнергию. Это один из главных факторов перехода электросетевого имущества СНТ в сетевую компанию», – пояснил представитель ООО «Архангельское
специализированное энергетическое предприятие» Владимир
СЕМЁНОВ.
Было понятно, что участники
встречи понимают плюсы такого перехода. Передача линий означает, что сетевая компания будет эксплуатировать вверенное ей
имущество, отвечать за его содержание, производить текущий и капительный ремонт, ставить за свой
счет приборы учета и выводить
СНТ на прямые расчеты со сбытовой компанией. При таком подходе потери электроэнергии на сетях практически исключены. Тем
самым у каждого дачника уменьшатся и расходы на содержание
электросетевого хозяйства, и плата за электроэнергию, поскольку у
ряда СНТ она выше, чем фактическая стоимость приобретения ресурса у сбытовой компании – в тариф сразу закладываются потери на случай незаконных подклю-

Советы опытного аудитора

чений. А членские взносы товариществ и дачных кооперативов можно будет использовать в большей
степени на улучшение локальной
инфраструктуры, а не на компенсацию потерь, ремонт и содержание сетей.
«Представители многих СНТ
сейчас говорят о том, что в товариществе новые сети и необходимости в их передаче нет. Но по
факту это просто отодвинет решение проблемы, которая возникнет впоследствии. Время идет
быстро, инфраструктура изнашивается, а денег на ее содержание
у дачников не прибавится. В свое
время мы передавали АСЭП сети
в таком ужасном состоянии, что не
каждая организация взяла бы их к
себе на баланс. А ведь когда-то и
они были новые… Вопросы нужно
решать заранее. С АСЭП все получилось сделать очень комфортно и
быстро. В короткие сроки была решена главная проблема – с утечками электроэнергии. Всем поставили приборы учета, теперь каждый отвечает за себя. Кроме того,
благодаря переходу в АСЭП мы закрыли все долги и сегодня имеем
больше возможностей заниматься
непосредственно задачами СНТ»,
– рассказала председатель СНТ
«Виченка» (о. Краснофлотский)
Агния САХАРОВА.
На сегодня АСЭП уже доверили свои электросети 14 дачных кооперативов, еще несколько в процессе перехода. При этом дачники получают много преимуществ:
качественное и надежное электроснабжение без увеличения тари-

Передача сетей профессионалам – это постоянный контроль
качества услуги и оплаты потребления электроэнергии.
фов, расчеты за электроэнергию
напрямую с «Энергосбытом», отсутствие расходов на ремонт сетей и потерь электроэнергии. Позитивный опыт сотрудничества с
АСЭП подтверждают председатели дачных кооперативов «Виченка», «Ягодник», «Исток», «Полянка»,
«Северодвинка».
«Кроме того, наша компания
ведет с дачными кооперативами
работу по реконструкции и модернизации сетевого хозяйства.
В настоящий момент в СНТ «Лесные поляны» строят новую ЛЭП
мощностью 10кВ и протяженностью 1,8 км, трансформаторную
подстанцию. В СНТ «Северодвинка» установлено 250 приборов учета электрической энергии. В СНТ
«Виченка» планируется в течение

Фото Алексея Липницкого

Фото Ильи Леонюка

На минувшей неделе в Агентстве регионального
развития прошла встреча представителей
ООО «Архангельскоое специализированное
энергетическое предприятие» (АСЭП)
с председателями СНТ Архангельской агломерации.
Главной темой круглого стола стали перспективы
передачи электросетевого хозяйства товариществ
на баланс сетевиков. Участники диалога смогли
напрямую задать интересующие вопросы руководству
компании, обменяться опытом и разобраться
в реальных кейсах АСЭП.

Обслуживать сети самостоятельно – непосильная задача
для СНТ. Принимая сети на свой баланс, АСЭП решает эти
проблемы.

двух лет построить трансформаторную подстанцию, кабельную
линию 6кВ, ЛЭП-0,4кВ. Положительный опыт компании позволяет планировать дальнейшее сотрудничество», – отметил начальник службы ремонта электросетей ООО «Архангельское специализированное энергетическое
предприятие» Роман НОВИКОВ.
Передача сетей СНТ на баланс
электросетевой компании – достаточно простая, регламентированная процедура. Решение принимается на общем собрании членов
товарищества. Вместо комплекса
проблем – качественное обслуживание электросетевого имущества высококвалифицированными
и опытными специалистами. В отдельных случаях сетевики готовы
рассмотреть и возможность получения дополнительных или новых
мощностей на участок.
Еще один важный момент: изза одного неплательщика не будут
отключать электроэнергию во всем
СНТ. Каждый собственник участка
платит только согласно собственным расходам электроэнергии по
фиксированному тарифу.
Министерство энергетики РФ
разработало Единые рекомендации по порядку передачи объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на
баланс территориальных сетевых
организаций. Именно такого механизма во взаимодействии с дачниками придерживается АСЭП.

Перспективы

■ Возможности архангельского рыбного порта будут расширять

Недостача товарно-материальных
ценностей – очень неприятное, но не
такое уж редкое явление в бизнесе.
Причины могут быть самыми разными: от банального воровства до ненадлежащей организации бухгалтерского учета. Последнее, кстати,
встречается чаще. Но одно дело выяснить, что стало причиной недостачи, и другое - как ее списать и не получить при этом
проблем с налоговой.
На реальном примере из арбитражной практики (см.
дело А65-23192/2019) управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай
НЕКРАСОВ рассказывает о том, как компании удалось отбиться от претензий налоговиков после списания крупной (8,7 млн рублей) недостачи. Подробности — на сайте
bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора».

Рыбный порт Архангельска получит возможность значительно
улучшить свои позиции на рынке.
Эта информация подтвердилась на
встрече заместителя председателя правительства области Евгения
АВТУШЕНКО с участниками ассоциации «Арктический рыбопромышленный кластер».
«Принято решение о доработке
первоначальной программы по созданию в Архангельске центра судоремонта. Причина – необходимость дополнения ее новыми важными мероприятиями, предусматривающими, в том
числе, строительство железнодорожной ветки в порт и приобретение плавдока», – сообщил Евгений Автушенко.

Фото Алексея Липницкого

■ Недостача на складе и налоги

Предполагаемый объем инвестиций в создание центра судоремонта
оценивается в сумму около 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба
регионального правительства.
Напомним, что в конце августа
губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ при-

езжал в рыбный порт Архангельского
тралового флота, чтобы посмотреть,
как разгружают судно-рефрижератор
с Дальнего Востока – «Тигрофлот» – и
обсудить перспективы предприятия.
Тогда в разговоре с руководителем
Маймаксанского грузового участка
(рыбного порта) Максимом ДРЕГАЛО глава региона предложил вернуться к планам по удлинению причальной
стенки и восстановлению подъездных
железнодорожных путей.
Как отметил Максим Дрегало, это
абсолютно реально, более того – в
свое время подготовительная работа
была проведена. Таким образом, предложение, сделанное губернатором в
порту, уже начинает обретать практические очертания.
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Стоимость разовой публикации стандартного объявления
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб.
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными
буквами не допускается.
Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом –
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED
можно отправить на эл. почту редакции
29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

Александр

ОБУЧЕНИЕ
■ 6-месячные курсы по выходным дням по специальности «печник» 3 разряда в городе Архангельске. Начало занятий 23 октября. Здесь вы научитесь класть и ремонтировать все виды печей и каминов. www.karelin-kamin.ru.
Тел: +7 (8182) 20-51-06; моб. 8 911 681 1104. Лицензия №6570 от 07.08.19 г.

6 тезисов программы

Первое и самое важное условие для мотивации молодежи жить
и работать в Архангельской области — возможность приобрести
собственное жилье. Процентная ставка по ипотечным кредитам
для молодых семей арктических регионов России должна быть не
выше 1% годовых.

У молодежи любого города и поселка Поморья должен
быть доступ к открытым образовательным и творческим
пространствам, не уступающим по уровню Москве и СанктПетербургу. Для этого в каждом районе Архангельской области
необходимо открыть современный молодежный центр.

У городских и сельских жителей Поморья должны быть равные
возможности в получении качественных медицинских услуг.
В ближайшие два года для районов Архангельской области
необходимо приобрести мобильные медицинские комплексы. Это
позволит обеспечить раннюю диагностику и профилактику самых
распространенных «северных» заболеваний.

Территория всех населенных пунктов Архангельской области
должна стать комфортной средой для жителей. Необходимо
увеличить федеральное финансирование на благоустройство,
ремонт дворов и тротуаров.

Педагоги должны полностью посвятить себя образованию детей,
а не заполнению бесконечных отчетов. Необходимо освободить
школьных учителейɷот «бумажного рабства».
Все указанные в данном материале действия проводятся и будут проводиться исключительно на основании принимаемых
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Развитие туризма — это развитие экономики и инфраструктуры
региона. Архангельская область обладает всеми возможностями
для привлечения туристов как Родина Государственного флага России,
колыбель военно-морского флота и место первой морской победы
в истории Отечества. Возрождение Новодвинской крепости даст
мощный импульс развитию всего Поморья.

НЕДВИЖИМОСТЬ
■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена
5,8 млн руб. Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты, высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши, ремонт фасадов, замена систем
водоснабжения и водоотведения. Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина. Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический
ремонт. Тел. +7-911-674-701.

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
Собранияокругу
Российской
восьмого
созыва
по одномандатному
округу
«АрхангельскаяФедерации
область – Архангельский
одномандатный
избирательный
округ № 72» Спиридонова избирательному
Александра Юрьевича.

«Архангельская область

Архангельский одномандатный избирательный округ № 72» Спиридонова
На правах рекламы.

Бизнес-блокнот
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Деловая программа XX Маргаритинской ярмарки
Деловая программа Маргаритинской ярмарки
традиционно наполнена мероприятиями различных
бизнес-направлений. Выступление спикеров пройдет
онлайн. Деловая часть откроется 23 сентября
масштабным мероприятием — форумом «Мой бизнес:
цифровые технологии в действии». Участие бесплатное,
регистрация открыта на сайте ярмарка29.рф.
23 СЕНТЯБРЯ: ФОРУМ
«МОЙ БИЗНЕС: ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ»
 Приветственное слово – ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, губернатор Архангельской
области.
 Возможности для бизнеса в
Архангельской области – ЗАБОРСКИЙ Максим Николаевич, генеральный директор АНО АО «Агентство регионального развития».
 Влияние будущего на бизнес
и организации – Виктория ПЕТРОВА, основатель ЛюдиPeople.
 Маркетинг будущего: как
планировать, когда нельзя ничего
планировать? – Игорь МАНН, мар-

кетолог, основатель издательства
«Манн, Иванов и Фербер».
 Где точка цифровизации бизнеса? От чего зависит её стоимость?
Какова роль IT во внутренних структурах бизнеса – Иван АВЕРЬЯНОВ,
эксперт по автоматизации строительных компаний, «Первый БИТ».
 Возможно ли международное партнерство в российском
бизнесе: мнение голландца. Из
взлетов и падений 26-летнего
предпринимательства в России:
выживание и процветание в течение 4 крупных кризисов – Йерун
КЕТТИНГ, основатель ГК «Малк»,
создатель Value-Based.
 Привлечение клиентов и повышение онлайн-продаж без ре-

кламы – Юлия РАКОВА, эксперт в
digital, SMM, образовательном и
e-mail-маркетинге, директор по
маркетингу GetResponse Россия.
 «Многору к ий многоног»
7 способов закрыть вакансию в
МСБ – Светлана РУДОЙ, социальный психолог, представитель Европейского психологического общества EUROPSY и Российского психологического общества (МГУ).
 Как начать продавать на
Wildberries. Практика – Денис АЛФЁРОВ, директор по международному сотрудничеству Wildberries.
 Ресторанный бизнес – от
этапа создания до антикризисных
мер – Юрий ЛЕВИТАС, основатель
Black Star Burger и Free Company.

 Как экспортировать российские товары и сделать так, чтобы их покупали? – Рустам МАВЛАНОВ, сооснователь и CEO компании Synergy Global Trade (НьюЙорк).
 Как организовать бизнес, используя Instagram – Дмитрий СИДОРИН, интернет-эксперт, политтехнолог, первый в России специалист в области управления репутацией в сети Интернет, создатель и руководитель ГК «Сидорин Лаб», сооснователь Reputation
House (Гонконг).
24 СЕНТЯБРЯ
11.00 – 13.30: Вебинар «Тренды в логистике на изменившемся рынке». В программе: «Ключевые тренды в логистике на изменившемся рынке»; «Экспорт с Почтой России»; «Грузоперевозки по
РФ. Внешнеэкономическая деятельность»; «Международные перевозки».
14.00 – 17.00: Семинар: Креативная экономика.
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10.00 – 13.00: V Российсконорвежская поморская конференция по рыболовству.
14.00 – 15.30: Круглый стол
«Государственная поддержка инвестиционных проектов в Архангельской области»
27 СЕНТЯБРЯ
11.00 – 18.00: Конференция
по вопросам развития туризма в
Архангельской области. «Онега
– новый туристический бренд на
карте России».
12.0 0 – 12.30: Вебинар:
«О введении обязательной маркировки молочной продукции».
12.30 – 13.30: Франчайзинг.
Практика.
13.30 – 15.00: Инновационные подходы в бизнесе. «Инновационные подходы в бизнесе или
Как стать Единорогом?» Инновационная экосистема. Организация поддержки научно-инновационной деятельности в Архангельской области.
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12 Кофе-тайм
Проект

«Пушкинская карта»:
твой бесплатный культпоход
В России стартовала масштабная программа «Пушкинская
карта». Каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет
включительно может получить именную карту номиналом
3 тысячи рублей и потратить эти деньги на посещение
учреждений культуры – музеев, театров, филармоний,
выставочных залов.
жении будет отражаться текущий баланс карты. Онлайн-помощник ответит
и на вопрос, куда лучше в ближайшее
время сходить. Если виртуальной карты мало и хочется иметь пластиковую
с оригинальным дизайном на выбор –
такая возможность тоже есть.
К слову, посетить музеи и театры можно во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург: среди
участников программы и Большой театр, и Третьяковка, и Эрмитаж. Стоимость первого этапа программы в
масштабах России – около 39 млрд
рублей. Ее планируется продолжить
и в 2022 году, выделив молодежи той
же возрастной категории уже по 5000
рублей.
Отметим несколько важных моментов. На первом этапе средства с «Пушкинской карты» необходимо потратить
до 31 декабря 2021 года. Программа
стартовала 1 сентября 2021 года, и
на эту дату получателю карты долж-

 «Золотая» книжная полка
Виталия Львова

Мы продолжаем наполнять виртуальную «золотую полку» любимыми
книгами героев рубрики. Сегодня в гостях у «БК» – генеральный директор
ЗАО «Северная Роза» Виталий ЛЬВОВ:
Фото Егора Радько

Главная функция программы, конечно, образовательная: школьники и
студенты имеют возможность фактически бесплатно посетить десятки выставок, концертов и спектаклей. В нашем регионе к программе присоединились Архангельский театр драмы,
театр кукол, молодежный театр, Поморская филармония, Северный морской музей, Архангельский краеведческий музей и многие другие учреждения культуры.
В Архангельске «Пушкинская карта»
позволяет увидеть много интересного, включая, к примеру, удачные комедийные спектакли, выставку моделей
автомобилей, концерт известной поэтессы Веры Полозковой, принять участие в экскурсиях и мастер-классах.
Выбирая маршрут культ похода,
зритель «голосует рублем»: такой формат поддержки музеев и театров в нашей стране используется впервые.
Получить «Пушкинскую карту» просто. Для этого надо завести учетную
запись на сайте госуслуг, если у будущего владельца карты ее еще нет, и
авторизоваться в приложении «Госуслуги. Культура». Там можно найти информацию о мобильном приложении
и скачать его на смартфон. Все: карта
с активом 3000 рублей ваша! В прило-

Читальный зал

но исполниться как минимум 14 лет.
Билет на спектакль или выставку будет обязательно именным, передать
его другому человеку не получится.
Нельзя пополнить баланс карты и, конечно же, нельзя обналичить деньги. А
вот сдать билет в случае болезни или
форс-мажора можно: средства вернутся в актив.
Ведите себя культурно!

«Бизнес-класс» приглашает к сотрудничеству учреждения
культуры, работающие по программе «Пушкинская карта»,
для размещения анонсов и информации о мероприятиях,
открытых для обладателей карт.

Тел.: +7 909 556 28 50, (8182) 20-44-02

– Сейчас заинтересовался творчеством современных российских писателей. Отмечу несколько произведений, все они, как и их авторы, широко известны читателям.
Первое – роман Сергея Минаева «Дyxless. Повесть о
ненастоящем человеке». В его основе – судьба молодого
успешного менеджера, которому могли бы позавидовать
многие. Тем не менее главный герой был недоволен жизнью, не смог найти себя, пристрастился к алкоголю и наркотикам, что поставило крест на его благополучной карьере.
Антиутопическая повесть Владимира Сорокина «День
опричника» переносит читателя в Россию 2027 года. К этому времени в стране восстановлена монархия, вдоль границы выстроена стена, производство продукции сведено на
нет, а бюджет пополняется за счет торговли сырьем и взиманием пошлины за транзит китайских товаров в Европу.
Упомяну также роман Виктора Пелевина «Generation «П»,
повествующий о том, как поколение 70-х встретило перестройку, и его взрослении в годы реформ.
Для профессионального развития изучаю бизнес-литературу. Прочитал ряд биографий успешных людей, но понял, что почерпнуть в них что-то для себя сложно – у каждого свой путь. Общее одно: чтобы быть успешным, человек
должен обладать предпринимательской интуицией.

Экология: В 2021 году ПКП «Титан» посадит лес на площади 18,5 тысячи гектаров

Вручную, бережно, с любовью...
В рамках ежегодной масштабной кампании по
восстановлению российских лесов ГК «Титан»
начала мероприятия в Холмогорском
лесничестве. Цель – посадить 19,6 тысячи
сеянцев сосны с закрытой корневой системой
на площади 7 гектаров – это вклад холдинга
в национальный проект «Сохраним лес».
«В этом году лесные пожары и их страшные последствия
– тема номер один в России. Все мы следили за событиями в Якутии, где огнем были пройдены миллионы гектаров
леса. К счастью, Архангельский регион в этом плане природа миловала. Но ГК «Титан» все равно поддержала акцию как
социально и экологически ответственное предприятие», –
отметил директор по лесному хозяйству ООО ПКП «Титан» Сергей ШЕВЕЛЁВ.
В Холмогорском лесничестве организацию акции на
себя взяло Луковецкое подразделение ООО ПКП «Титан».
Предприятие подготовило площади, закупило сеянцы и
пригласило к участию активистов. В первый день на посадки вышли сотрудники подразделения и специалисты Холмогорского лесничества.
«Сеянцы привезли из Вологодской области. Посадочный
материал очень хорошего качества. Все деревца крепкие,
здоровые, стандартных размеров, с закрытой корневой системой. Садим вручную, аккуратно, бережно, с любовью. Так
что надеемся на очень высокую приживаемость сеянцев»,
– пояснил руководитель Луковецкого подразделения
ООО ПКП «Титан» Александр КУЗЕНКОВ.
В кампании «Сохраним лес» ГК «Титан» участвует не первый год. Так, в 2020-м в рамках акции силами холдинга и его
партнеров было посажено более 700 тысяч молодых деревьев хвойных пород. Лесовосстановление выполнили на
площади 205 га на территории Устьянского, Вельского, Приозерного и Холмогорского лесничеств. Добавим, что экологические акции холдинг поддерживает в нагрузку к собственным ежегодным программам лесовосстановления.
Всего в 2021 году ООО ПКП «Титан» произведет посадки на
площади 18,5 тысячи га в районах своего производственного присутствия в Архангельской области. Запланированный
объем лесовосстановительных работ уже выполнен на 80%.

