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Работы в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе Работы в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе 
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Эхо недели

Восемь из тридцати низкопольных автобусов марки ЛиАЗ, 
подаренных Архангельску Москвой в 2018 году, остались без 
арендатора. Они не эксплуатируются уже более полугода и всю зиму 
просто стояли на улице под снегом. Об этом сообщает Ассоциация 
автотранспортников Архангельской области в открытом письме 
губернатору Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ. К обращению приложена 
фотография, а основная хронология событий подтверждается 
материалами арбитражных судов.

В сентябре 2018 года 
по соглашению между Пра-
вительством Москвы и Пра-
вительством Архангель-
ской области о торгово- 
экономическом и научно- 
техническом сотрудниче-
стве столица безвозмезд-
но передала нашему ре-
гиону 30 автобусов ЛиАЗ 
среднего класса. Три из них 
были 2016 года выпуска, 25–
2017 года и два практически 
новые. Губернатор Игорь ОР-
ЛОВ и глава Архангельска 
Игорь ГОДЗИШ планировали 
вплотную заняться обновле-
нием парка общественного 
транспорта города комфор-
табельными экземплярами, 
пусть и немного подержан-
ными, и весь прибыток до-
стался областному центру.

В декабре 2018-го состо-
ялся конкурс среди потенци-
альных арендаторов москов-
ских автобусов. Руководило 
процессом ГБУ «Региональ-
ная транспортная служба». 
На каждый из двух аукцио-
нов было подано лишь по од-
ной заявке, и по этой причи-
не торги признали несосто-
явшимися. В результате до-
говоры аренды были заклю-

чены с этими двумя участни-
ками – ООО «Архтрансавто» 
(на 22 автобуса) и индивиду-
альным предпринимателем 
Н. Л. Стрекаловским (на во-
семь). Тогда же были опре-
делены маршруты, на ко-
торые выйдут «синенькие»: 
№ 9, 11, 12, 42, 44, 54 и 60.

В письме Ассоциации 
автотранспортников Архан-
гельской области губер-
натору речь идет не о бо-
лее загруженном муници-
пальными заказами и про-
ектами ООО «Архтрансав-
то», а об ИП Стрекаловский. 
По оценкам профессиональ-
ного объединения, объек-
тивные обстоятельства вы-
нудили предпринимателя 
настаивать на расторжении 
договора аренды.

Как следует из матери-
алов арбитражного суда, 
договор был зак лючен 
до 31 декабря 2028 года. 
Общая сумма арендной 
платы по нему составляла 
31 млн 631 тысяча 520 руб-
лей, а ежемесячный пла-
теж – 263 тысячи 596 руб лей. 
Предприниматель направил 
автобусы на установленные 
маршруты, и 2019 год про-
шел относительно спокойно.

В 2020 году все перевоз-
чики, включая и ИП Стрека-
ловский, и ООО «Архтранс-

авто», ощутили значитель-
ное падение трафика. Это 
было связано с пандемией 
коронавируса, объявлен-
ными весной на федераль-
ном уровне нерабочими 
днями, режимом изоляции 
для одних категорий граж-
дан, «удаленкой» для дру-
гих, а также с введенными 
в регионах ограничениями, 
часть из которых действу-
ет до сих пор. Как отмечал 
Юрий МАКСИМОВ, бывший 
заместитель главы Архан-
гельска по инфраструктур-
ному развитию, а ныне глава 
Онежского района, в этот пе-
риод пассажиропоток в го-
роде сократился более чем 
вдвое – с 66 млн человек 
в год практически до 30 млн.

По материалам суда, 
конкретно для ИП Стрека-
ловский показатели при-
м е р н о с о о т в е т с т в о в а-
ли общей статистике. Если 
в 2019 году в арендован-
ных автобусах было пере-
везено около 1,4 млн че-
ловек, то в 2020-м – ме-
нее 692 тысяч. Приводятся 
сравнительные данные: де-
кабрь 2019 года – 301,5 ты-
сячи руб лей прибыли, август 
2020 года – почти 716 тысяч 
руб лей убытка. В объявлен-
ные Президентом РФ нера-
бочие дни арендованные ав-

тобусы на маршруты вовсе 
не выходили.

В  м а р т е  и  а п р е л е 
2020 года Николай Леонидо-
вич Стрекаловский обращал-
ся в «Региональную транс-
портную службу» с прось-
бой снизить арендную плату 
за автобусы. Гос учреждение 
согласилось только на от-
срочку платежей и даже по-
просило рассмотреть вопрос 
о компенсации формальному 
хозяину ЛиАЗов упущенной 
выгоды от их простоя. Тогда 
предприниматель и начал 
настаивать на расторжении 
договора аренды. Однако по-
лучил от руководства службы 
отказ «ввиду отсутствия со-
гласия министерства транс-
порта Архангельской обла-
сти». Оставался иск в арби-
траж.

Суды первой и апелля-
ционной инстанций (жало-
бу подала «Региональная 
транспортная служба») соч-
ли аргументы ИП Стрекалов-
ский обоснованными и иско-
вые требования удовлетво-
рили. Как сказано в реше-
ниях, на момент заключения 

договора аренды автобусов 
предприниматель не мог 
знать, что нам предстоит 
пережить пандемию и кон-
кретно его бизнеса коснет-
ся снижение пассажиропо-
тока из-за введенных огра-
ничений и понятного опасе-
ния людей пользоваться об-
щественным транспортом.

Арендованные пред-
принимателем автобусы 
не используются с августа 
2021 года. Оставшись без 
реального хозяина, ЛиАЗы 
стоят под открытым небом, 
и, как считают в ассоциации 
автотранспортников, это 
обстоятельство крайне не-
гативно влияет на возмож-
ность их дальнейшей экс-
плуатации. Соответственно, 
растут вероятные финансо-
вые обязательства област-
ного бюджета, если авто-
бусы все же надумают вер-
нуть на городские маршру-
ты. Потенциальный аренда-
тор «синеньких», конечно, бу-
дет знать их предысторию.

«До настоящего време-
ни минтранс Архангельской 
области не может решить 

вопрос о передаче этих ав-
тобусов в аренду или без-
возмездное пользование 
для перевозки пассажи-
ров, в том числе маломо-
бильных групп населения. 
Данный подход к организа-
ции пассажирских перевоз-
ок на территории региона 
считаю неприемлемым, по-
скольку он негативно влия-
ет на их качество и безопас-
ность», – отмечает предсе-

датель совета ассоциации 

автотранспортников Олег 

МИШУКОВ.

Напомним, ч то ещ е 
в I квартале 2022 года в Ар-
хангельской области долж-
на была начаться рефор-
ма системы общественно-
го транспорта. Этот вопрос 
активно обсуждался в пра-
вительстве и региональном 
парламенте. Одним из клю-
чевых акцентов реформы на-
зывался переход от малень-
ких «пазиков» к низкополь-
ным комфортабельным ав-
тобусам, которые мы частич-
но купим, а частично будем 
рачительно использовать те, 
что есть.

Ситуация: В Архангельске простаивают подаренные Москвой автобусы

Не отрекаются, возя?

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Без конкурентов: Контракт на содержание дорог Архангельска вновь достался Мезенскому ДУ

В Архангельске определили подрядчика 
на содержание улично- дорожной сети города. 
В начале апреля завершился аукцион, единственным 
участником которого стало Мезенское дорожное 
управление. Компания выразила готовность выполнить 
работу за 478 млн руб лей – такова начальная 
(максимальная) стоимость контракта. Таким образом, 
МДУ продолжит содержать дороги областного центра, 
хотя к качеству его работы есть претензии.

Напомним, что последние годы 
содержанием улично- дорожной 
сети Архангельска занимались 
Плесецкое, а затем Мезенское до-
рожные управления. К ПДУ было 
много претензий, причем не толь-
ко у руководства города, но и у пра-
вительства и главы региона. В ре-
зультате контракт с этими дорож-
никами расторгли раньше срока.

С 20 января 2021 года к убор-
ке архангельских улиц приступи-
ло АО «Мезенское дорожное управ-
ление». Срок действия контрак-
та с ним заканчивается в апре-
ле 2022 года. МДУ также нередко 
становилось объектом критики, 
но, пожалуй, не такой сильной, как 
компания- предшественник.

«Не возьмусь оценивать ра-
б от у Ме з е н с ко го д о р ож н о -
го управления в части исполне-
ния контракта. Правильнее бу-
дет, если это сделает заказ-
чик – администрация Архангельска. 

Могу сказать как житель города: 
качество уборки дорог и тротуа-
ров меня не устраивает. И здесь 
вопрос даже не в оценке работы 
подрядной организации. Мы ви-
дим, что компании время от вре-
мени меняются, но ситуация оста-
ется прежней», – считает депутат 

Архангельской городской Думы 

Михаил ФЕДОТОВ.

Одна из проблем, которые вме-
няют в вину подрядчику, – нехват-
ка техники для уборки улиц, в част-
ности, для приведения в порядок 
тротуаров. Кроме того, есть мне-
ние, что МДУ делает свою работу… 
не очень аккуратно.

«На улице Выучейского под-
рядчик в период потепления стре-
мится убрать лед с тротуаров. Бла-
гое дело, и вроде жители рады, 
но оставшиеся от «зубьев» по-
грузчика следы и свернутые бор-
товые камни – печальное зрелище. 
По опыту предыдущих лет, подоб-

ные вещи сходят с рук подрядчи-
кам и ответственным лицам адми-
нистрации», – рассказали в своем 
сообществе в «ВКонтакте» пред-
ставители общественного движе-
ния «Асфальт29».

Кстати, в конце прошлого года 
прокуратора выявила факты не-
выполнения Мезенским дорож-
ным управлением обязательств 
по уборке снега, проведению про-
тивогололедной обработки дорог, 
а со стороны администрации горо-
да – ненадлежащего контроля и не-
дочетов в оборудовании мест скла-
дирования снега.

В перечень работ в рамках но-
вого контракта, помимо летнего 
и зимнего содержания, включены 
ямочный ремонт, разметка и за-
мена ограждений, обновление до-
рожных знаков, содержание в чи-
стоте остановочных павильонов, 

покос травы вдоль проезжей ча-
сти. Однако техническое задание 
нового контракта не сильно отли-
чается от предыдущего.

«Несмотря на, казалось бы, 
очевидные замечания горожан, 
в техническое задание не попа-
ли многие объекты дорожной ин-
фраструктуры. Например, опять 
в список объектов забыли «прири-
совать» тротуар на Обводном про-
спекте от улицы Гагарина до улицы 
Тыко Вылки, появившийся в рамках 
ремонта проспекта по нацпроек-
ту «Безопасные качественные до-
роги», – отметили представители 
«Асфальт29».

Неоднократно на сессиях го-
родской Думы и властями Архан-
гельска поднимался вопрос не-
хватки средств на качественную 
уборку дорог города. К примеру, 
стоимость нового контракта со-

ставила 478 млн руб лей. Выходя 
на предыдущие торги, «мезенские» 
дорожники предложили за свои 
услуги около 599 млн руб лей. Не-
сложная арифметика показывает, 
что сумма нового контракта номи-
нально меньше: около 34 млн руб-
лей в месяц против 40 млн в месяц 
в прошлый период. В то же время 
МДУ в рамках прошлого контракта 
досталось практически две зимы 
со всеми снегопадами, а по ново-
му – только одна. Так что стоимость 
работ по факту практически не из-
менилась.

«По моей информации, чинов-
ники Архангельска не так давно 
проводили расчет того, сколько 
потребуется средств, чтобы убор-
ка улиц и тротуаров соответство-
вала ожиданиям горожан. На эти 
цели необходимо примерно 1 млрд 
800 млн руб лей. Таким образом, 
стоимость контракта должна быть 
выше в 3–4 раза, – рассказал Миха-
ил Федотов. – Это касается не толь-
ко уборки дорог. Фактически каж-
дую статью расходов городского 
бюджета нужно наращивать раза 
в три, чтобы Архангельск мог раз-
виваться и людям было комфортно 
в нем жить. Для этого важно уве-
личивать доходную часть бюджета, 
тогда будет возможность выделять 
больше средств на решение город-
ских проблем».

Рита ИЛЬИНА

Единственный и повторимый
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Реклама

Продолжение темы: В Поморье снижен льготный тариф на обращение с ТКО

А бизнес продолжит платить
«по полной программе»
В Архангельской области в конце марта 
снизилась плата за вывоз ТКО. Теперь ее 
размер составляет от 53,1 до 77,9 руб-
ля в месяц в зависимости от типа жилого 
помещения и населенного пункта. 
Существенно уменьшить плату – в среднем 
на 25–28% – позволили результаты 
исследования, проведенного в регионе 
в прошлом году. Однако юридические лица 
продолжат платить, как и прежде.
А с 1 июля 2022 года тариф для них 
увеличится почти на 30%.

В начале апреля приш-
ли квитанции за март, в ко-
торых уже заметно сниже-
ние платы за обращение 
с ТКО. Если ранее житель 
многоквартирного дома 
в Архангельске должен был 
платить 102,21 руб ля в ме-
сяц, то за март – 98,68 руб-
ля (с учетом того, что но-
вые нормативы начали дей-
ствовать с конца месяца). 
Теперь для таких платель-
щиков установлен меньший 
тариф – 74,89 руб ля с чело-
века.

Решение о снижении 
платы за вывоз ТКО было 
принято по итогам иссле-
дования, проведенного 
по инициативе региональ-
ного министерства природ-
ных ресурсов и ЛПК. Изме-
рением объема отходов за-
нималось ООО «Проектно- 
строительная организация 
«Волга». Результаты пока-
зали, что жители Архангель-
ской области в среднем про-
изводят 500 тысяч тонн му-
сора ежегодно.

Как рассказал министр 

п р и р о д н ы х р е с у р с о в 

и ЛПК Игорь МУРАЕВ, за-
меры производились на про-
тяжении всех четырех сезо-
нов.

«Мы не торопились, по-
тому что должны быть уве-
рены в расчетах и цифрах 
В итоге было сделано более 
10 тысяч измерений. Данные 
собирались на всей терри-
тории области: так исследо-
ватели получили реальные 
сведения о количестве мусо-
ра, производимого жителя-
ми региона в течение года», – 
пояснил Игорь Мураев.

Правительство Архан-
гельской области 24 марта 
сообщило о снижении платы 
за вывоз ТКО, однако офици-
ально постановление регио-
нального министерства при-
родных ресурсов и ЛПК № 5п 
«Об утверждении нормати-
вов накопления ТКО на тер-
ритории Архангельской об-
ласти» начало действо-
вать с 28 марта. В этот же 
день состоялось заседание 
коллегии агентства по та-
рифам и ценам, на кото-
ром было принято реше-
ние о снижении для населе-
ния льготного тарифа на ус-
луги по обращению с отхо-
дами – с 535,60 руб./куб. м 
до 326,80 руб./куб. м. В ре-
зультате платеж для жите-
лей многоквартирных до-
мов в сельских населенных 
пунк тах сохранится на уров-
не действующего, а для 
остальных категорий насе-
ления снизится на 12–30%.

К примеру, в городах Ар-
хангельской области с чис-
ленностью населения бо-
лее 12 тысяч человек пла-
та для жителей индивиду-
альных домов уменьши-
лась с 78,55 до 56,10 руб-
ля. В сельских населенных 
пунктах снижение не столь 
ощутимо: в многоквартир-
ных домах плата осталась 
на уровне 53,11 руб ля, а в ин-
дивидуальных снизилась 
до 46,84 руб ля.

«На мой взгляд, сле-
дует говорить не о сниже-
нии, а об изменении пла-
ты за обращение с ТКО. Та-
риф снижен только до конца 
2022 года, то есть всего на 9 
месяцев. Потом все вернет-

ся на свои места, – уверен 
архангельский юрист Де-

нис БОЛЬШАКОВ, ранее су-
мевший в суде доказать за-
вышение норматива нако-
пления ТКО. – К сведению: 
с 2023 года тариф будет со-
ставлять 558,09 руб ля за ку-
бометр. С учетом вновь но-
вого норматива платить при-
дется 127,9 руб ля с человека 
в месяц».

СПОРНЫЕ НОРМАТИВЫ

Напомним, в авг усте 
2020 года Архангельский об-
ластной суд признал неза-
конным действующий в ре-
гионе норматив накопления 
ТКО (от которого также за-
висит итоговая плата за ус-
лугу. – Прим. ред.) для жите-
лей многоквартирных домов 
в городах с населением бо-
лее 12 тысяч человек. Этот 
норматив был утвержден по-
становлением регионально-
го министерства природных 
ресурсов и ЛПК в размере 
400,32 кг/год и 2,77 куб. м/год 
на одного проживающего.

Заявительница – соб-
ственница жилья в много-
квартирном доме в Архан-
гельске, представительни-
ца товарищества собствен-
ников недвижимости Лидия 
БОЛЬШАКОВА смогла дока-
зать в суде, что при форми-
ровании норматива были до-
пущены грубые нарушения 
закона. Ее интересы пред-
ставлял Денис Большаков.

Вместо постоянного нор-
матива с 13 января 2021 года 
установили временный – 
2,38 куб. м в год на челове-
ка. Его тоже удалось оспо-
рить, однако на этом судеб-
ные тяжбы не завершились.

«Решением мирового 
суда с Лидии Большаковой 
был взыскан долг за обраще-
ние с ТКО в 2020 году по нор-
мативу 2,77 куб. м, который, 
как известно, был признан 
завышенным и незаконным 
еще 5 августа 2020 года. Мы 
предложили суду контррас-
чет по сниженному норма-
тиву, но нас не услышали, – 
рассказал юрист. – В дека-
бре 2021 года Соломбаль-
ский районный суд горо-
да Архангельска оставил 

нашу апелляционную жало-
бу и все доводы без внима-
ния, а решение первой ин-
станции в силе. Затем мною 
была подана жалоба в Тре-
тий кассационный суд об-
щей юрисдикции в Санкт- 
Петербурге. И вот 6 апреля 
2022 года апелляционное 
определение было отмене-
но. Это означает, что архан-
гельские суды обязаны будут 
пересмотреть свои же реше-
ния, и уже не в пользу взы-
скателя».

О КОМПЕНСАЦИИ 

И «СЕРОЙ ЗОНЕ»

Денис Большаков обра-
тил внимание на еще один 
аспект: «Временное сни-
жение тарифа для насе-
ления никак не отразится 
на доходах ООО «ЭкоИн-
тегратор», потому что раз-
ница, выпадающие дохо-
ды, будут компенсированы 
за счет областного бюдже-
та. Как это оформят доку-
ментально – пока неизвест-
но, но речь идет об очень се-
рьезной сумме».

Как известно, компенса-
ция единого тарифа на услу-
гу регионального оператора 
по обращению с ТКО пред-
усмотрена лишь для населе-
ния и для категорий платель-
щиков, приравненных к на-
селению.

«Точный размер компен-
сации будет определяться 
после того, как региональ-
ный оператор отчитается 
об объемах выполненных 
работ и они будут тщатель-
но проверены», – пояснил 
«Бизнес- классу» советник 

губернатора Архангель-

ской области по вопро-

сам экологии и ТКО Алек-

сей КУВАКИН.

При этом речь сейчас 
идет только о снижении 
льготного тарифа для физи-
ческих лиц, единый же тариф 
остался прежним.

«То есть юридические 
лица будут платить регопе-
ратору «по полной програм-
ме», а расходы на обраще-
ние с ТКО закладывать в сто-
имость товаров и услуг», – 
считает Денис Большаков.

Для юридических лиц та-
риф с 1 января 2022 года со-
ставляет 653,49 руб./куб. м, 
а с 1 июля 2022 года подни-
мется до 951,39 руб./куб. м.

«Расчет производит-
ся Агентством по тарифам 
и ценам Архангельской об-
ласти. При этом замеры объ-
емов образуемых отходов 
для юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей по разным видам 
деятельности были произ-
ведены, и новые показате-
ли вступили силу с 28 марта 

2022 года», – уточнил Алек-
сей Кувакин.

По его словам, на сегод-
ня не более 20% субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в регионе 
имеют договорные отноше-
ния с ООО «ЭкоИнтегратор», 
и задача Правительства Ар-
хангельской области – выве-
сти малый бизнес из «серой 
зоны обращения с ТКО».

«В настоящее время ми-
нистерство природных ре-
сурсов и ЛПК Архангель-
ской области прорабатывает 
различные формы взаимо-
действия малого и средне-
го бизнеса с региональным 
оператором: оплата по нор-
мативу, оплата по фактиче-
скому накоплению… Дела-
ется это для того, чтобы сти-
мулировать предпринима-
телей вводить раздельный 
сбор отходов и направлять 
пригодное для переработки 
сырье во вторичный оборот. 
Это позволит им сократить 
свои издержки на оплату ус-
луги регионального опера-
тора, а последний за счет 
увеличения числа заклю-
чивших договор увеличит 
финансовые поступления 
от малого бизнеса в реги-
оне», – подчеркнул Алексей 
Кувакин.

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

(8182)657922), член Союза АУ «Созидание» (119019, г. Москва, 
Нащокинский пер., д. 12, стр. 1, почт. адрес: 119034, г. Москва, 
а/я 115, ОГРН:1027703026130, ИНН:7703363900), действующий 
на основании решения АС Архангельской области по делу №А05-
4017/2017 от 18.12.17 г. и  определений от 26.02.18 г., 08.11.21 г. 
уведомляет о проведении на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru),  далее ЭП, с 12:00  25.05.2022 г. откры-
того по составу участников и форме представлений предложе-
ний по цене аукциона по продаже имущества должника (пред-
мет залога ООО «Автодороги», а также имущество не обреме-
ненное залогом): 

Лот №1. Транспортные средства; Машины и оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основ-
ные фонды; Животные на выращивании и откорме, рабочий и 
продуктивный скот; Готовая продукция; Недвижимое имуще-
ство; В стоимость объектов недвижимости включена стоимость 
права аренды земельного участка общей площадью 2481 кв.м., 
кадастровый номер: 29:19:100507:36, местоположение которо-
го установлено относительно ориентира лабораторный корпус, 
расположенного в границах участка: Архангельская область, 
Холмогорский район, МО «Матигорское», дер. Харлово, ул. Ве-
теранов, д.14А (срок аренды – до 30.08.2056 г.; договор арен-
ды №РФ 29-19-0002000 от 30.08.07 г. с комитетом по управле-
нию имуществом администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район») – право аренды данно-
го земельного участка находится в залоге у ООО «Автодороги». 
Начальная цена 124 910 000 руб. Подробный перечень имуще-
ства размещен на сайте Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве, а также на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). 

Шаг торгов - 5% от начальной цены. Задаток - 10% от началь-
ной цены перечисляется по реквизитам: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч:40502810404000000030 
в АРХАНГЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК, БИК 
041117601, к/сч:30101810100000000601 – и должен поступить 
на счет к моменту допуска заявителя к участию в торгах – до 
12:00 24.05.2022 г. 

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, заре-
гистрироваться на ЭП и в срок  с 09:00  12.04.22 г. по 20.05.22 
г. до 17:00  подать оператору ЭП заявку, содержание которой и 
прилагаемые документы должны соответствовать требовани-
ям приказа МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. Прото-
кол о результатах проведения торгов или решение о признании 
торгов несостоявшимися размещается на ЭП в сроки, установ-
ленные приказом МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ №495 от 23.07.15 г. 
Порядок и критерии определения победителя, порядок и срок 
заключения договора купли-продажи устанавливаются в соот-
ветствии с п.п. 15, 16, 17 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятель-
ности) банкротстве». 

Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи по реквизитам должника: ФГУП «Холмогорское» 
(ИНН:2923004142, КПП:292301001) р/сч.:40502810404000000029 
в АРХ АНГЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8637 ПАО СБЕРБАНК, 
БИК:041117601, к/сч.:30101810100000000601 – для оплаты иму-
щества, обремененного залогом; р/сч.:40502810748130000001 
в ФБ Архангельский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Архангельск, 
БИК:041117772, корр. счёт 30101810000000000772 – для оплаты 
имущества, не обремененного залогом. Ознакомиться с иму-
ществом возможно, предварительно связавшись с организа-
тором торгов.
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Пульс города

Михаил Александрович 
поделился с «БК» своим ви-
деньем политической ситуа-
ции в городе, который за по-
следние пять лет, с одной 
стороны, пережил череду 
протестов, а с другой – стал 
точкой притяжения крупных 
инвестиций.

– Михаил Александро-

вич, рассказывая о себе, 

вы подчеркнули: «в соста-

ве команды Севмаша». 

Насколько сейчас, на ваш 

взгляд, представителен 

горсовет с точки зрения 

защиты интересов разных 

социальных групп, круп-

ных предприятий, бизне-

са Северодвинска? И как 

сложилось соотношение 

политических сил?

–  В  к о н ц е  д е к а б р я 
2021 года была знаковая 
дата в истории городского 
Совета депутатов Северод-
винска – 25 лет. И когда мы 
готовились к этому собы-
тию, вышел фильм, была из-
дана книга. Юбилей стал для 
нас возможностью провести 
своеобразную ретроспекти-
ву. Каждый созыв городского 
Совета – «зеркало» текущего 
состояния дел и настроений 

в Северодвинске. В первых 
созывах больше представи-
телей имели крупные трудо-
вые коллективы, они же про-
являли самую заметную по-
литическую активность.

Начиная с 3-го созы-
ва в горсовет активно пош-
ли предприниматели. Ста-
ло ск ла дываться новое 
бизнес- сообщество – при-
мер тому сильное объеди-
нение «Возрождение Севе-
ра» (2007–2010 годы. – Прим. 
ред.). В 2017 году в горсовет 
впервые избрались сразу во-
семь представителей Севма-
ша, а всего у нас 25 депута-
тов. Тогда горсовет обновил-
ся почти на треть, и «сплав», 
я считаю, получился замеча-
тельный. Пришло немало мо-
лодежи, но остались и мно-
гие опытные депутаты.

Этот горсовет наиболее 
разноплановый. Во фрак-
ции «Единая Россия» – 19 
человек, однако членами 
партии являются только 13. 
Фракция ЛДПР – два челове-
ка, и три человека от «Спра-
ведливой России» (все трое 
беспартийные). КПРФ сей-
час не представлена. На-
помню, что в этом созыве вы-

боры у нас проходили толь-
ко по одномандатным окру-
гам. Это также отличитель-
ный момент, потому что од-
номандатников напрямую 
избирает население и влиять 
на них в точки зрения пар-
тийной дисциплины сложно. 
Истории с выходом одноман-
датников из фракции «Еди-
ная Россия» у нас тоже были.

– Сейчас вы являетесь 

и председателем горсове-

та, и руководителем фрак-

ции «Единая Россия» – та-

кая практика вам пред-

ставляется оптимальной?

– Скорее нет. Я стал 
руководителем фракции 
не в 2017-м, а в 2019 году 
в силу внутренних партий-
ных противоречий (преж-
ний руководитель фракции 
досрочно подал в отстав-
ку), и  все-таки придержива-
юсь мнения, что председа-
тель горсовета, даже явля-
ясь членом конкретной пар-
тии, должен на равных взаи-
модействовать с руководи-
телями всех фракций. Од-
нако до конца созыва здесь 
мы ничего менять не плани-
руем.

– Как ск ла дывают-

ся отношения ваши лич-

но и депутатского корпу-

са с главой города, его 

командой?

– С Игорем Васильеви-
чем Скубенко у нас полное 
взаимопонимание по всем 
стратегическим вопросам 
развития города. Мы одно-
партийцы, вместе участву-
ем в заседаниях Союза горо-
дов Центра и Северо- Запада 
России, в событиях на наших 
градообразующих предпри-
ятиях.

На сессиях глава высту-
пает часто, и надо отметить, 
что во многих сложных мо-
ментах, как говорится, берет 
удар на себя. Хотя в зале при 
этом находятся руководите-
ли профильных подразделе-
ний администрации и ино-
гда хотелось бы услышать 
конкретику от них. Вместе 
с тем со всеми заместите-
лями главы у депутатов есть 
контакт – это важно. В част-
ности, вопросы, связанные 
непосредственно с развити-
ем округов, у нас получается 
решать вне сессий.

Казалось бы, частность, 
но отмечу решение устано-
вить в зале заседаний видео-
камеру, чтобы вести пря-
мые трансляции с сессий. 
Это сняло много вопросов: 
и по поводу открытости го-
родской власти, и по поводу 
взаимодействия горсовета 
и администрации Северод-
винска.

– Тем не менее Се-

веродвинск в последние 

годы – в связи с плана-

ми строительства поли-

гона для ТКО в Рикасихе, 

а затем в Шиесе, теперь 

с «Кварталом 100» – за-

метная протестная точка 

на карте региона.

– Думаю, на нынешний 
созыв Северодвинского 
горсовета пришлась небы-
валая череда острых ситу-
аций, и вы называете только 
часть из них. Когда заговори-
ли о планах по Рикасихе, мы 

отработали в качестве депу-
татов еще только год, и это 
стало серьезным испытани-
ем. Как вы, наверное, пом-
ните, именно из-за Рикаси-
хи было принято решение 
забрать градостроительные 
полномочия у муниципали-
тетов на областной уровень. 
Вместе с Ленским районом, 
где находится Шиес, Севе-
родвинск стал катализато-
ром протестного процес-
са. Потом были акции про-
тив строительства в «Квар-
тале 100», сейчас в тренде 
возвращение прямых выбо-
ров главы города – в сентя-
бре 2022 года у нас заверша-
ются полномочия действую-
щего главы. При этом проте-
стуют одни и те же люди, ме-
няются только темы.

Я не случайно начал 
с градостроительных пол-
номочий. Изначально, даже 
несмотря на партийную при-
надлежность, большинство 
депутатов выступали про-
тив передачи этих полно-
мочий области. И не только 
из-за планов по строитель-
ству полигонов. Мы пони-
мали, что речь идет и о дру-
гих вопросах распоряжения 
землей в городе. Был пери-
од полемики с бывшим гу-
бернатором Игорем Орло-
вым. К сожалению, тогда мы 
не успели подготовить пол-
ноценную законодательную 
инициативу – только обра-
щение в областное Собра-
ние, которое подписали 17 
депутатов из 25. Однако, как 
вы помните, вопрос решил-
ся по-другому и очень стре-
мительно.

На сегодня эта тема ушла 
по одной простой причине. 
В законодательстве четко 
сказано: полномочия – в дан-
ном случае градостроитель-
ные – перераспределяются 
не менее чем на срок созы-
ва законодательного органа, 
то есть в нашем случае об-
ластного Собрания депута-
тов. Поэтому сейчас попытки 
вернуть градостроительные 
полномочия до 2023 года 

ни к чему не приведут. Кро-
ме того, когда из повестки 
исчезла Рикасиха, а затем 
и Шиес, вопрос сам по себе 
немножко затих.

Отдельно отмечу, что 
и я до последнего момен-
та сомневался, что прави-
тельство области справит-
ся с огромным объемом до-
кументации, сможет под-
готовить генпланы по всем 
муниципальным образова-

ниям региона. И когда шли 
заседания рабочей груп-
пы в обл собрании, звучало 
немало замечаний в адрес 
профильного министерства. 
Но в 2022 году новый ген-
план Северодвинска утвер-
дили, и претензий к его ре-
дакции нет.

– А по поводу возвра-

щения прямых выборов 

главы города какие пре-

валируют мнения?

– На самом деле все 
очень просто. Да, прямые 
выборы глав муниципалите-
тов федеральным законода-
тельством предусмотрены, 
это одна из моделей. Но так 
как на уровне правительства 
области и областного Собра-
ния принята другая модель – 

Разговор в редакции: Председатель городского Совета депутатов – о главных событиях жизни Северодви

Михаил СТАРОЖИЛОВ:

«Местное самоуправление – это пу
В 2020 году главным 
политическим событием 
в Архангельской области 
стали выборы губернатора, 
в 2021-м – депутатов 
Государственной Думы. 
В 2022 году в этом 
контексте в центре 
внимания окажется 
второй по величине город 
региона – Северодвинск. 
Там пройдут выборы 
и главы муниципалитета, 
и депутатов городского 
Совета. Сегодня в гостях 
у редакции «Бизнес- 
класса» – действующий 
председатель 
представительного 
органа власти Михаил 
СТАРОЖИЛОВ.

Справка «БК»
Михаил Старожилов родился в Северодвинске. 

В 1999 году окончил филологический факультет По-
морского государственного университета. Как от-
мечает сам Михаил, по искреннему призванию по-
сле университета два года был учителем русского 
языка и литературы в северодвинской школе № 30. 
Затем принял непростое для себя решение перейти 
на работу в заводскую газету ПО «Севмаш» – «Кора-
бел». С 2005 по 2009 год возглавлял пресс- службу 
этого предприятия.

С 2009 по 2012 год являлся начальником отдела 
по связям со СМИ администрации Северодвинска. 
В 2012 году вернулся на Севмаш – руководителем 
отдела протокола и затем заместителем начальни-
ка управления делами. В 2017 году в составе коман-
ды Севмаша Михаил Старожилов стал депутатом го-
родского Совета Северодвинска 6-го созыва и вско-
ре был избран спикером представительного органа.

Член партии «Единая Россия» с 2003 года, сей-
час возглавляет фракцию «ЕР» в городском Сове-
те депутатов. 12 апреля Михаилу Старожилову ис-
полняется 45 лет.
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Пульс города

избрания глав депутатами – 
изменить ее на местах не-
возможно, одним внесени-
ем изменений в Устав горо-
да здесь не обойтись. Нужны 
поправки в областной закон. 
Это первое.

Каждый муниципалитет 
может выступить с такой за-
конодательной инициати-
вой, но мы рискуем получить 
ту же ситуацию, что и с гра-
достроительными полно-
мочиями. Тогда ведь далеко 
не все муниципальные обра-
зования были согласны по-
лучить их обратно, особенно 
сельские, где не хватает спе-
циалистов. Сейчас мы тоже 
не можем решать за всех. 
Нужна единая позиция всех 
городов региона, а не только 
Северодвинска. Это второе.

И третье: конкретно для 
Северодвинска инициати-
ва опять же опоздала. Уже 
в июне на сессии горсовета 
будет создана конкурсная 
комиссия, запущена проце-
дура избрания главы. Даже 
если предположить, что ре-
шение о возвращении пря-
мых выборов глав будет при-
нято областным Собранием 
в ближайшие месяцы, оно бу-
дет касаться следующего по-
литического сезона, то есть 
для Северодвинска это уже 
2027–2032 годы.

Очень обидно, когда ак-
тивисты, собирающие под-
писи под обращениями 
по всем этим вопросам, 

даже преследуя самые бла-
гие цели, заранее знают, что 
идут не тем путем, и, по сути, 
вводят людей в заблужде-
ние. А потом оказываются 
«плохими» депутаты, неправ 
избирком, суд и т. д. Нельзя 
собирать подписи под тем, 
что нереализуемо в принци-
пе, или предлагать прове-
сти по этому поводу рефе-
рендум.

– Как сейчас оценива-

ете перспективы развития 

местного самоуправления 

в целом?

–  О г р а н и ч и т е л ь н ы е 
меры, связанные с панде-
мией коронавирусной ин-
фекции, конечно, не пошли 
на пользу местному само-
управлению. Контакт с из-

бирателями был миними-
зирован. Но больше все-
го меня настораживает но-
вая редакция Федерально-
го закона о местном самоу-
правлении (№ 131-ФЗ), ко-
торая уже прошла первое 
чтение в Госдуме. Если до-
кумент примут, с точки зре-
ния укрепления «вертикали 
власти» это плюс, а с пози-
ции взаимоотношений вла-
сти и населения – минус.

Один простой пример: 
встреча с избирателями бу-
дет приравнена к пикету 
или митингу. То есть депу-
тат, по сути, должен запра-
шивать разрешение, чтобы 
просто поговорить с людьми 
во дворе. Остаются интер-
активное общение, личные 
приемы, но этого все равно 
недостаточно.

Другая тенденция – со-
кращение полномочий на ме-
стах. Этот тренд приведет 
к тому, что в конце концов 
у нас останется только ЖКХ. 
Тема, конечно, острая, но… 
Не получилось бы и в горо-
дах так, как уже происходит 
на селе, когда в депутаты 
люди не хотят идти.

– На сессиях Архан-

гельской городской Думы 

очень часто обсуждают-

ся проблемы использова-

ния муниципального иму-

щества, перспективы МУ-

Пов. Как эти вопросы ре-

шаются в Северодвинске?

– Возможно, непопу-
лярное мнение выскажу, 
но за пять лет депутатской 
работы я убедился: муни-
ципалитет не самый лучший 
собственник. Местное само-
управление – это публичная 
власть, а не бизнес. Управ-
лять активами должны ква-
лифицированные бизнес- 
структуры.

Еще до нас, 6-го созы-
ва горсовета, ушло с мо-
лотка муниципальное авто-
транспортное предприятие, 
в этом созыве мы были вы-
нуждены продать акции за-
вода строительных мате-
риалов, производственно- 
комплектовочной базы, лик-
видировать муниципальную 
аптечную сеть «Здоровье». 
А теперь город продал ак-

ции прачечной «Белоснеж-
ка». У нас из крупных активов 
остался, в  общем-то, только 
хлебокомбинат, который уже 
сейчас приходится поддер-
живать из бюджета.

Звучат иногда предпо-
ложения об умышленном 
доведении муниципаль-
ных «АОшек» до банкрот-
ства, но ни одного дела нет. 
Если бы мы дальше тянули 
с решением по той же «Бе-
лоснежке», продавать ста-
ло бы уже нечего. Ну не мо-
гут такие предприятия даже 
в виде акционерных обществ 
конкурировать на рынке! На-
качивая бюджетными день-
гами, мы их не спасаем.

– Еще одна тема, кото-

рая была на слуху послед-

ние несколько лет: судьба 

«Дома Пикуля». Сейчас, 

когда нашелся, наконец, 

арендатор, этот вопрос 

можно считать решенным?

– Были у нас сомнения 
относительно признания 
«Дома Пикуля» объектом 
культурного наследия, мы го-
ворили об этом в публичном 
пространстве. Во-первых, 
речь идет о доме, где буду-
щий писатель прожил менее 
года, причем будучи ребен-
ком. Во-вторых, после вой-
ны дом был капитально от-
ремонтирован, и установить, 
что при ремонте не менялись 
интерьеры, расположение 
комнат, сейчас уже не пред-
ставляется возможным. Тем 
не менее дом все же призна-
ли памятником градострои-
тельства и архитектуры ре-
гионального значения.

Д а,  с ейчас он с д ан 
в аренду организации «Пи-
куль отель», которая собира-
ется сделать в нем гостинич-
ный комплекс (компания при-
няла на себя обязательства 
по охране, реставрации зда-
ния, созданию мемориаль-
ной комнаты- музея писате-
ля. – Прим. ред.). Надо отдать 
должное: работы идут, дом 
уже освобожден от мусора, 
хлама… Очень надеюсь, что 
этот проект все же будет ре-
ализован. Хотя, честно гово-
ря, не уверен, что мы будем 
наблюдать здесь поток ту-
ристов. Молодому поколе-
нию Пикуль, к сожалению, 
не очень интересен. Это хо-

рошее наследие советского 
прошлого.

В целом тема туризма 
в Северодвинске, по понят-
ным причинам, не так разви-
та, как в Архангельске. Дей-
ствительно перспективным 
направлением для нашего 
города было бы открыть для 
посещения заводы, продви-
гать промышленный туризм.

– Много говорится 

о том, Архангельск – го-

род, открытый для ин-

вестиций. Северодвин-

ску, наверное, такое за-

явление сделать слож-

нее: экономика опирает-

ся на «оборонку», суще-

ствует ряд ограничений. 

И тем не менее: в чем ви-

дите точки роста?

– Я сам бизнесом никог-
да не занимался: имею гу-
манитарное образование, 
много лет работал как раз 
на оборонном предприятии. 
Но когда пришел в городской 
Совет, по должности стал 
и сопредседателем Совета 
по малому и среднему пред-
принимательству при главе 
Северодвинска. У нас всег-
да было очень солидное и ак-
тивное деловое сообщество. 
Сейчас могу сказать, что по-
гружен во всю проблемати-
ку. И, кстати, предложения 
Совета по МСП учитывают-
ся на сессиях.

На Совете по МСП мы об-
суждаем много частных во-
просов, но если сравнивать 
с другими, особенно сель-
скими, муниципалитета-
ми нашего региона, покупа-
тельная способность севе-
родвинцев достаточно ве-
лика. Сейчас объем потре-
бительского рынка в Севе-

родвинске, включая това-
ры и услуги, – почти 50 млрд 
руб лей в год! В городе есть 
огромная денежная масса, 
прежде всего благодаря вы-
сокому уровню заработной 
платы на наших заводах. За-
дача предпринимательского 
сообщества – «освоить» эту 
денежную массу. Мы, со сво-
ей стороны, поможем с точ-
ки зрения налогооблагае-
мой базы, фонда микрофи-
нансирования, аренды муни-
ципального имущества и т. д. 
Но в целом у бизнеса в Севе-
родвинске крепкие позиции.

Что касается крупных ин-
вестиций, в Северодвинске, 
как и в других городах ре-
гиона, активно реализуют-
ся проекты резидентов Арк-
тической зоны России. Два 
таких проекта находятся 
на сопровождении админи-
страции города. Есть четы-
ре крупных инвестиционных 
проекта по строительству 
жилья в кварталах 100, 167, 
85, 163. Объем жилья про-
сто колоссальный! И я уве-
рен, что в условиях Северод-
винска оно будет востребо-
вано. Все четыре инвестпро-
екта поддержаны инвестици-
онной комиссией Архангель-
ской области.

Дополнительно в рам-
ках этих проектов город 
получит благоустроенную 
прогулочную зону в рай-
оне Театра льного озе-
ра, новую дорогу (улица 
Крымская), физкультурно- 
оздоровительный центр 
с бассейном, фондохрани-
лище для городского музея, 
квартиры для детей- сирот 
и людей, стоящих в очереди 
на жилье. Инвесторы в Севе-
родвинск идут.

Есть ряд совместных 
проектов с градообразую-
щими предприятиями – кры-
тый хоккейный корт, плава-
тельный бассейн на стадио-
не «Север» и др.

Отдельно подчеркну, что 
главе и администрации, де-
путатскому корпусу за эти 
пять лет удалось привлечь 
в Северодвинск огром-
ный объем федеральных 
средств – миллиарды руб-
лей. Такого в истории города 
еще не было! Это не только 
жилье, но и Ягринский мост, 
и ремонт дорог…

– А к а к и е в а р и а н-

ты рассматриваются для 

«старого города»? Про-

блема деревянных домов 

в Северодвинске, навер-

ное, все же стоит не так 

остро, как в Архангельске?

– Пожалуй, не согла-
шусь: проблема с деревян-
ными домами в Северодвин-
ске остается. Но у нас по-
лучается находить в мест-
ном бюджете деньги на снос 
до десятка аварийных домов 
в год. Что касается «старого 
города», по генплану в нем 
ограничена этажность до-
мов, высоток там не появит-
ся. Собственно, и комму-
никации не позволили бы. 
За счет средств Фонда ка-
питального ремонта приве-
дены в порядок фасады «ста-
линских» домов в центре – 
на улице Ленина, площади 
Ломоносова, площади Побе-
ды… «Старый город» сохра-
нит свое лицо. И меня как се-
веродвинца это радует.

Беседовали

Алексей ЛИПНИЦКИЙ, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

инска за последние пять лет

убличная власть, а не бизнес»
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Деловая среда

Меры поддержки бизнеса формируются практически ежедневно 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
власти. В большей степени они направлены на стабилизацию 
экономики в условиях санкций, развитие малого и среднего 
бизнеса, промышленности, а также на импортозамещение. Вместе 
с тем идет постоянное обновление уже принятых мер, поэтому 
предпринимателям важно держать руку на пульсе.

«Меры поддержки при-
званы помочь предпринима-
телям максимально спокой-
но пройти непростое время 
и выйти на достигнутые ранее 
позиции, а в  чем-то их даже 
и превзойти, – рассказал ге-

неральный директор Агент-

ства регионального разви-

тия Архангельской области 

Максим ЗАБОРСКИЙ. – Они 
традиционно делятся на два 
вида: финансовые и нефинан-
совые. К последним, в част-
ности, относится продление 
лицензий, мораторий на про-
верки малого и среднего биз-
неса, кредитные каникулы, 
снижение административно-
го воздействия со стороны 
органов власти».

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Крайне важным стало, 
в частности, внесение из-
менений в систему государ-
ственных и муниципальных 
закупок. По словам уполно-

моченного при губернато-

ре Архангельской области 

по защите прав предпри-

нимателей Ивана КУЛЯВ-

ЦЕВА, обращения от пред-
принимателей по этому по-
воду сейчас входят в услов-
ный «топ».

«Теперь по соглашению 
сторон можно изменять су-
щественные условия лю-
бого контракта (независи-
мо от предмета закупки), 
заключенного до 1 января 
2023 года, если при испол-
нении такого контракта воз-
никли независящие от участ-
ников обстоятельства, влеку-
щие за собой невозможность 
его реализации», – отметил 
Иван Кулявцев.

В частности, в контракт 
можно вносить уточнения, ка-
сающиеся стоимости, сроков 
исполнения работы, а также 
расторгнуть его по соглаше-
нию сторон.

«Еще одна актуальная 
тема обращений бизне-
са – обоснованность прове-
рок контрольно- надзорных 
органов с учетом моратория 
на их проведение до конца 
2022 года. Отменены не все 
плановые и внеплановые про-
верки, есть исключения, ко-
торые нужно уточнять», – под-
черкнул Иван Святославович.

Вместе с тем на феде-
ральном уровне внесены из-
менения в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях. Теперь при первом нару-
шении бизнес будет полу-
чать только предупреждение 
вместо штрафа. В два раза 
планируется снизить штра-
фы для малого бизнеса – 
до уровня, предусмотренно-
го для индивидуальных пред-
принимателей, либо не бо-
лее чем в половинном раз-

мере от суммы штрафа, воз-
можного для юридическо-
го лица. На всех предприни-
мателей будет распростра-
няться принцип «одна про-
верка – одна санкция». Так-
же исключаются штрафы од-
новременно на организацию 
и на должностное лицо.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

С 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года 
включительно в Архангель-
ской области установле-
ны пониженные налоговые 
ставки для ряда отраслей: 1% 
при применении УСН по базе 
«доходы», 5% по базе «дохо-
ды минус расходы». Данная 
мера поддержки коснулась 
около 20% субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в регионе. Также 
действуют льготы по налогу 
на имущество.

На федеральном уров-
не принято решение о прод-
лении срока уплаты налога 
по УСН на полгода. Эта льго-
та предоставляется пред-
приятиям, связанным, в том 
числе, с деревообработкой, 
производством лекарствен-

ных средств, компьютеров 
и электронных средств, ав-
тотранспорта, электрическо-
го оборудования, пищевых 
продуктов, напитков, одеж-
ды, бумаги, а также органи-
заций, ведущих полиграфи-
ческую деятельность, рабо-
тающих в сфере туризма и го-
степриимства, здравоохра-
нения, спорта и развлечений.

Сроки уплаты налога 
по УСН за 2021 год перено-
сятся:

 ■ д л я  о р г а н и з а ц и й  – 
с 31 марта на 31 октября 
2022 года;

 ■ д ля ин д иви дуа льны х 
предпринимателей – 
с 30 апреля на 30 ноября 
2022 года.
Срок уплаты авансово-

го платежа по УСН за первый 
квартал 2022 года перено-

сится с 25 апреля на 30 ноя-
бря 2022 года.

«В Архангельской области 
получить отсрочку по уплате 
УСН смогут 4870 предпри-
нимателей, – сообщил за-

меститель председателя 

Правительства Архангель-

ской области – министр 

экономического разви-

тия, промышленности и на-

уки Виктор ИКОННИКОВ. – 
Очень важной является воз-
можность дальнейшей рас-
срочки платежей, поскольку 
она позволит предпринима-
телям спланировать объем 
налоговых платежей в буду-
щем, а сейчас создаст опре-
деленный объем свободных 
средств».

Вместе с тем в 2022 году 
Правительство Архангель-
ской области приняло ре-
шение о снижении разме-
ра арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимо-
го имущества, находящего-
ся в государственной соб-
ственности региона, заклю-
ченным с субъектами мало-
го и среднего предприни-
мательства и некоммерче-
скими организациями, вхо-

дящими в реестр. С 1 марта 
по 31 декабря 2022 года пла-
та для этих арендаторов со-
ставит 1 руб ль за 1 кв. м пло-
щади переданного в аренду 
объекта недвижимого иму-
щества, в том числе земель-
ного участка, за календарный 
месяц.

КРЕДИТЫ СТАНОВЯТСЯ 

ПОПУЛЯРНЕЕ

«Что касается других фи-
нансовых мер поддержки, 
могу привести конкретный 
пример по нашей МКК «Раз-
витие»: спрос на микрокреди-
тование, различные вариан-
ты отсрочек платежей вырос 
в среднем в два раза. То есть 
вы можете спланировать пла-
тежи по кредиту, учитывая 
определенный вами период 
инвестирования, сезонность 

бизнеса и другие аспекты», – 
подчеркнул Максим Забор-
ский.

Н а  п р е ж н е м  у р о в -
не – не выше 9,5% годовых – 
до 30 июня 2022 года сохра-
нены ставки по микрозаймам 
МКК «Развитие». Кроме того, 
появились новые виды зай-
мов.

«Продолжаем работать 
над созданием благоприят-
ных условий для развития 
бизнеса в Архангельской об-
ласти. Например, Фонд «МКК 
«Развитие» регулярно пре-
доставляет предпринимате-
лям средства по программам 
льготного кредитования, – от-
метил губернатор Архан-

гельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ. – Те-
перь стартовала «Программа 
5–5–10». По ней предприни-
матели и предприятия, осу-
ществляющие основные виды 
экономической деятельности 
в приоритетных направлени-
ях экономики Архангельской 
области, смогут на выгодных 
условиях получить средства 
для реализации различных 
инвестиционных целей».

На 20 млрд руб лей дока-
питализирован Фонд разви-
тия промышленности. Для 
реализации новых промыш-
ленных проек тов предо-
ставляются целевые зай мы 
по ставке 1% и 3% годовых 
сроком до семи лет в объе-
ме от 5 млн до 2 млрд руб-
лей.

«Предприниматели могут 
принять участие в программе 
льготного лизинга оборудо-
вания. В частности, мы явля-
емся представителями Ярос-
лавской лизинговой компа-
нии и можем помочь с оформ-
лением заявки и выстраива-
нием диалога, – уточнил ру-
ководитель агентства реги-
онального развития. – Про-
грамма предусматривает 
предоставление субъектам 
индивидуального и малого 
предпринимательства льгот-
ного лизингового финансиро-
вания сроком до 7 лет в раз-
мере от 3 до 200 млн руб лей 
на приобретение оборудо-
вания по ставкам в размере 
6% годовых для оборудова-
ния российского производ-
ства и 8% на импортное обо-
рудование».

Недавно на федераль-
ном уровне было объявлено 
о грантовой поддержке моло-
дых предпринимателей в воз-
расте до 25 лет включитель-
но. Молодые бизнесмены мо-
гут получить на создание или 
развитие собственного дела 
от 100 до 500 тысяч руб лей, 
а предприниматели, ведущие 
деятельность в Арктической 
зоне, – до 1 миллиона руб лей.

Как подчеркнул бизнес- 
омбудсмен Иван Кулявцев, 
сегодня важно следить за по-
явлением новых мер под-
держки.

«И обязательно пытать-
ся ими воспользоваться, при 
необходимости обращаясь 
за разъяснениями в агент-
ство регионального разви-
тия и в институт уполномо-
ченного. Также предприни-
матели и сами могут пред-
лагать меры поддержки, ко-
торые считают наиболее ак-
туальными для отрасли, в ко-
торой они работают», – доба-
вил Иван Святославович.

АКЦЕНТ НА ВНУТРЕННИЙ 

ТУРИЗМ

«Искренне считаю, что 
в этом году внутренний ту-
ризм будет в большом при-
оритете. Это действитель-
но время возможностей. Не-
давно наши предпринимате-
ли ездили на Международ-
ную туристическую выстав-
ку «MITT-2022» – одно из са-
мых престижных и масштаб-
ных подобных мероприятий 
в отрасли. Интерес к Архан-
гельской области очень вы-
сок. Добавьте к этому про-
должение программы тури-
стического кешбэка, гранты 
от Ростуризма, льготное кре-
дитование и так далее», – от-
метил Максим Заборский.

Для поддержки туристи-
ческого бизнеса в 2022 году 
Ростуризм в марте объявил 
о старте трех новых гранто-
вых программ. Прием зая-

вок от регионов завершился 
5 апреля. Теперь будут опре-
делены субъекты РФ, кото-
рые получат финансирова-
ние. Регионы, в свою оче-
редь, должны провести кон-
курс проектов среди местных 
предпринимателей и выдать 
победителям гранты.

Кроме того, в Архангель-
ской области объявлен реги-
ональный конкурс на предо-
ставление субсидий в сфе-
ре туризма. Подать заявку 
можно до 15 апреля 2022 года 
в областное министерство 
культуры. Субсидии предо-
ставляются муниципалите-
там региона на софинансиро-
вание проектов, направлен-
ных на создание и развитие 
объектов туристской инфра-
структуры и экспертную дея-
тельность по формированию 
конкурентоспособного тур-
маршрута. Максимальный 
размер субсидии – 500 ты-
сяч руб лей.

Также для компаний, ра-
ботающих в сфере туризма, 
в 2022 году реализуется до-
статочно большой пакет мер 

Бизнес- блокнот: Какие меры поддержки доступны предприятиям Поморья?

Приоритеты господдержки:
стабилизация и развитие
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Общество

4870
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

смогут получить отсроч-

ку по уплате УСН в Архан-

гельской области

Без социологических исследований, «на глазок», можно 
предположить, что примерно 80% архангелогородцев, да и жителей 
других мест нашей области, услышав название «Талаги», первым 
делом подумают про главный аэродром столицы Поморья. Еще 
процентов 20 – про Архангельскую областную психиатрическую 
больницу, расположенную в одноименном поселке. Соотношение 
может быть несколько другим, а вот доля тех, кто вспомнит 
о находившемся здесь ИТЛ – исправительно- трудовом лагере, 
в любом случае исчезающе мала.

Так бывает:  что-то полу-
чает широкую огласку и зат-
мевает себе подобное на ки-
лометры и десятилетия. 
В истории ГУЛАГа таким был 
СЛОН – Соловецкий лагерь 
особого назначения. Когда 
в годы перестройки о мас-
штабах репрессий загово-
рили во весь голос, он стал 
символом страшных стра-
ниц нашей истории, а Со-
ловецкие камни – первыми 
памятниками жертвам ста-
линизма, причем не только 
в Архангельске, но и в Мос-
кве.

Но главное место в ла-
герной истории нашего края 
занимает, пожалуй,  все-таки 
не СЛОН, а Ягринлаг: основа 
и главный людской ресурс 
для достаточно быстрого 
создания новой колыбели 
отечественного флота – го-
рода Северодвинска, урож-
денного Молотовска. Ягрин-
лаг чуть-чуть старше горо-
да: датой основания Моло-
товска считается 11 августа 
1938-го, а Ягринский ИТЛ 
был образован 13 апреля – 
на четыре месяца раньше. 
Так что в календаре тех, кто 
всерьез интересуется на-
шей историей, День космо-
навтики соседствует с днем 
основания этого лагеря. 
Впрочем, нет ничего удиви-
тельного: достаточно вспом-
нить судьбу Сергея Павло-
вича Королёва – главного 
конструктора советских ра-
кет, доставивших на орби-
ту и первый спутник, и пер-
вого космонавта: шесть лет 
в лагерях, и не только в «ша-
рашках» – конструкторских 
бюро за колючей проволо-
кой, но и на общих работах 
в Колымском крае.

О судьбах тех, кто волею 
НКВД попал на строитель-
ство 402-го завода (нынеш-
нее Севмашпредприятие), 
мы знаем благодаря мно-
голетним подвижническим 
усилиям Галины Викторовны 
Шавериной – руководителя 
Северодвинского отделе-
ния общества пострадавших 
от политических репрессий 
«Совесть». С 1990-х она за-
нимается восстановлением 
имен репрессированных. 
Два первых ее сборника: 

«Обо всем, что совершилось 
тут» (2017) и «Мы строили 
необычайный город» (2018) – 
уже стали библиографиче-
ской редкостью. Третий, вы-
шедший в 2019-м «Они тог-
да еще живыми были», пока 
есть в продаже – например, 
в архангельском Доме книги 
на площади Ленина, 3.

Но выяснить судьбы 
всех, вспомнить все име-
на невозможно: числен-
ность заключенных, рабо-
тавших в Ягринлаге, оце-
нивается, по разным дан-
ным, от 5–30 до 40–80 ты-
сяч в год. Скорее всего, че-
рез лагерь за почти пятнад-
цать лет его существования 
прошли несколько десятков 
тысяч человек, тысячи оста-
лись здесь в безымянных, 
затерянных могилах. Не за-
хочешь, а вспомнишь вновь 
Александра Городницкого: 
«Фундаменты великих на-
ших строек стоят на их сле-
жавшихся костях».

О великой стройке в Мо-
лотовске, пользуясь совре-
менной терминологией, 
можно говорить как о «кла-
стере»: собственно судо-
строительные предприятия 
были лишь его ядром, цен-
тром, который дополнял-
ся «периферийными эле-
ментами». Для выполнения 
вспомогательных задач су-
ществовали отдаленные от-
деления и лагпункты. В рай-
оне Цигломени располагал-
ся кирпичный завод, из про-
дукции которого построены 
многие здания Северодвин-
ска, здесь же добывали гли-
ну. Лесозаготовки велись 
в лагпунктах на реке Марья, 
в Пихталах, на Белом озере, 
на Солзе и даже в Шелексе 
Плесецкого района. На Сол-
зе добывали еще и песок, 
щебень для бетонного заво-
да – в Ломовом. Заключен-
ные строили дома и дороги 
в самом Молотовске, доро-
ги, связывающие город и за-
воды с окружающим миром, 
аэропорты Васьково и Тала-
ги.

Зона в Талагах была ор-
ганизована как отделе-
ние Кулойлага. Аэродром 
был нужен не только моло-
товским судостроителям, 
но и Севморпути. Возмож-
но, это совпадение, но ра-
боты по строительству во-
енного аэродрома были за-

вершены летом 1942 года, 
тогда же был ликвидиро-
ван Кулойлаг. Как самосто-
ятельное исправительно- 
трудовое учреждение в си-
стеме сталинского ГУЛАГа 
Талажская колония просу-
ществовала до 1960-го.

Учреждение было до-
вольно масштабным: сель-
ское хозяйство, кирпичный 
завод, лесопилка, мебель-
ный цех, сапожная, швейная 
и даже гончарная мастер-
ские. Не все об его устрой-
стве мы знаем наверняка: 
большинство бывших узни-
ков или их детей, с которыми 
встречалась Галина Шаве-
рина, не готовы  что-то рас-
сказывать даже сейчас. Со-
бранные по крупицам воспо-
минания дают лишь общую 
картину. По ее сведениям, 
здесь были две зоны – муж-
ская и женская. В женской 
был дом малютки, где со-
держались дети заключен-
ных. На улицу они практи-
чески не выходили. Галине 
Викторовне удалось найти 
женщину, которая попала 
в этот дом в возрасте полу-
тора лет, и за три с полови-
ной года, проведенные там, 
даже не научилась ходить.

Несколько иначе описы-
вала Талажскую зону фран-
цуженка Андре Сенторенс, 
семнадцать лет жизни кото-
рой прошли в ГУЛАГе. Бук-
вально так – «Семнадцать 
лет в советских лагерях» – 
и называется книга ее вос-
поминаний, вышедшая в Па-
риже в 1963-м, а у нас, в ве-
ликолепном переводе Дми-
трия Белановского, – толь-
ко год назад. Отечествен-
ное издание дополнено ар-
хивными фотографиями 
из альбомов НКВД – автору 
по понятной причине недо-
ступными – и современны-
ми снимками переводчика. 
Тираж для страны, где чуть 
не в каждой семье были ре-
прессированные, ничтожен: 
всего тысяча экземпляров, 
его остатки еще есть в элек-
тронных магазинах.

Семь из семнадцати лет 
«гражданка Сенторенс», как 
указывали в лагерных доку-
ментах, провела в Помо-
рье – сначала в Кулойлаге, 
затем в Ягринлаге. Вспоми-
ная Талаги, она пишет, что 
«в лагере действовали че-
тыре отделения: инвалид-

ное, производственное, 
исправительно- трудовая ко-
лония и дом младенца». Гон-
чарная мастерская, столяр-
ный, покрасочный, мылова-
ренный и пошивочный цеха 
находились на территории 
исправительно- трудовой 
колонии, где содержались 
800–900 подростков в воз-
расте от четырна дцати 
до восемнадцати лет. «По-
литические» заключенные, 
в числе которых была Андре 
Сенторенс, работали на ле-
соповале, строили лесо-
пилку, а также выращивали 
сельскохозяйственную про-
дукцию – не для себя, разу-
меется, а для работников 
лагеря, большинство из ко-
торых были жителями де-
ревни Талаги.

Расхождения есть, хотя 
они невелики и закономер-
ны: современный исследо-
ватель видит события ина-
че, чем вспоминает непо-
средственный их участник… 
Но они как раз и создают 
«рельефное» представле-
ние о происходившем во-
семь десятилетий назад.

История наша полна тес-
но переплетенных событий, 
о многих из которых мы зна-
ем непростительно мало. 
Поиск документов и свиде-
тельств о страшной лагер-
ной поре продолжается. Га-
лина Шаверина готовит к из-
данию следующую, четвер-
тую книгу по истории Ягрин-
лага. Издать ее планирует-
ся уже в этом году. Дмитрий 
Белановский работает над 
переводом воспоминаний 
о бедах и трагедиях нашей 
страны «Другая зима, другая 
весна: а любовь все помнит-
ся», написанных «декабрист-
кой двадцатого века» Луи-
зой Оскаровной Кирилиной- 
Лоуренс. Обе книги имеют 
шанс выйти только благо-
даря помощи неравнодуш-
ных наших земляков, «всем 
миром» собирающих сред-
ства для их издания.

Мир меняется. На сме-
ну колонии пришли психи-
атрическая больница и аэ-
ропорт. Поселок Та ла-
ги – центр самого большо-
го в нашей области муници-
пального образования. Те-
перь в него входит не толь-
ко правобережье Двины 
вдоль Маймаксы и Кузне-
чихи, как раньше, но и Зим-
ний берег Белого моря, Му-
дьюг, даже Земля Франца- 
Иосифа и остров Виктории 
в Баренцевом море… Насе-
ление этой огромной тер-
ритории составляет около 
3,5 тысячи человек – гораз-
до меньше, чем погибло уз-
ников ГУЛАГа на строитель-
стве заводов и аэродромов 
в Поморье.

А от Талажской колонии 
мало что осталось: быв-
шие здания администра-
ции и дома малютки. На ме-
сте захоронения заключен-
ных – жилые дома нефтеба-
зы и гаражи. Лишь дорога, 
которая вела к лесопилке, 
до сих пор пружинит – если 
дожить до весны, да берег, 
где был кирпичный завод, 
до сих пор усеян кирпичной 
крошкой, на которой до сих 
пор ничего не растет…

Страницы истории

Талаги: скромная окраина ГУЛАГа

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

поддержки, среди которых ну-
левой НДС для гостиниц и дру-
гих средств размещения, кре-
дитные каникулы. На них рас-
пространяются льготные про-
граммы кредитования Корпо-
рации МСП и Банка России, 
ограничение комиссии за эк-
вайринг, компенсация рас-
ходов за пользование отече-
ственной системой быстрых 
платежей. Ростуризм компен-
сирует туроператорам расхо-
ды за вывоз туристов из стран, 
с которыми прекращено или 
затруднено авиасообщение. 
До конца 2023 года такие орга-
низации освобождены от обя-
занности уплачивать взносы 
в резервный фонд Ассоциа-
ции «Турпомощь».

ЭКСПОРТ 

И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Как напомнил руководи-
тель АРР, 19 апреля 2022 года 
состоятся два знаковых для 
деловой жизни Поморья со-
бытия: начало занятий в Школе 
экспорта и региональный этап 
Startup Tour Фонда «Сколково» 
в рамках всероссийского про-

екта Open Innovations. Об этих 
проектах также подробно рас-
сказывал «Бизнес- класс».

«Я все равно уверен, что бу-
дущее за экспортом. В данным 
момент мы ведем диалог с 27 
странами, готовыми сотрудни-
чать с нами в этом направле-
нии. Работаем с логическими 
компаниями, которые, несмо-
тря на санкции,  все-таки уму-
дряются продавать россий-
скую продукцию, в том числе 
и на европейском рынке. Изу-
чаем возможности тихоокеан-
ского рынка. Мы обязательно 
будем продолжать эту рабо-
ту. Я вижу много перспектив-
ных направлений, кроме тра-
диционных: это экспорт изде-
лий народных промыслов, ди-
коросов и другие. В нашем ре-
гионе есть не менее 10 успеш-
ных проектов экспорта услуг. 
В прошлом году в Школе экс-
портера приняли участие око-
ло 65 предпринимателей. Мно-
гие из них уже в ближайшее 
время вышли на экспортные 
контракты», – рассказал Мак-
сим Заборский.

«Самым трендом» стало 
и импортозамещение. По ини-
циативе Минпромторга РФ 
создана площадка etpgpb.ru – 
для того чтобы заказчик и про-
изводитель могли как мож-
но быстрее найти друг друга. 
Кроме того, Правительство 
РФ увеличит финансирова-
ние разработок конструктор-
ской документации для импор-
тозамещения.

Ранее для получения гран-
та от федерального Агентства 
по технологическому разви-
тию разработчик должен был 
привлечь не менее 20% соб-
ственных средств на реали-
зацию конкретного проекта. 
Теперь это условие снимает-
ся. Государство готово выде-
лить до 100% финансирова-
ния на создание российских 
аналогов комплектующих. Та-
кой порядок будет действовать 
только в 2022 году. Решение 
стало частью плана по обес-
печению устойчивости эконо-
мики в условиях санкций.

Подготовили Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА,

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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Традиции

«Золотая» книжная полка
Рашида Сагадеева

Мы продолжаем наполнять вирту-

альную «золотую полку» любимыми 

книгами героев рубрики. Сегодня в го-

стях у «БК» – председатель правления 

Архангельского отделения Союза ху-

дожников России, заслуженный работ-

ник культуры РФ Рашид САГАДЕЕВ:

– В детстве наиболее яркое впечатление на меня про-
извело творчество Джека Лондона, его рассказы о Севере. 
В то время я увлекался лыжными походами, и это увлечение 
находило ответные нотки в описаниях атмосферы «бело-
го безмолвия». На контрасте с суровой действительностью 
воспринимался фантастический «Затерянный мир» Артура 
Конан Дойля. Этими книгами зачитывался так, что не всег-
да успевал делать уроки. Большое потрясение испытал, про-
читав повести Николая Дубова «Мальчик у моря» и Гавриила 
Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо». Тогда я тоже пере-
жил горечь потери любимой собаки и воспринимал их со сле-
зами на глазах – столь тесно сюжеты переплетались с дей-
ствительностью.

В студенчестве появился интерес к литературе о худож-
никах. Запомнились работы Ирвина Стоуна «Жажда жизни» 
о Винсенте ван Гоге и «Муки и радости. Биографический ро-
ман о Микеланджело». Люблю книги, авторами которых яв-
ляются сами художники. Мне близко творчество американ-
ского живописца и автора серии книг Рокуэлла Кента, всегда 
с интересом читаю его записки путешественника. Очень жи-
вой слог у Ильи Репина в его автобиографии «Далекое близ-
кое», в которой, кроме рассказа о жизни и становлении авто-
ра, присутствуют ценные воспоминания о других художниках, 
не оставивших своих мемуаров. Подобные главы есть также 
в воспоминаниях Михаила Нестерова. Не могу не вспомнить 
книги детства с замечательными иллюстрациями Ю. Васне-
цова, В. Конашевича, Е. Чарушина, Т. Мавриной, М. Митури-
ча и других известных художников.

Отдельное место на полке занимают сборники песен. 
Я собираю старинные песенники и песенники советских вре-
мен, ведь и песни, и книги украшают нашу жизнь, позволя-
ют отвлечься от повседневности и унестись в другие миры.

Читальный зал
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а
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Купола и стены строящегося Михаило- 
Архангельского кафедрального собора 
украсили фрески. Стоит отметить, что 
будущий главный храм Архангельска – 
самый высокий в регионе. Его общая 
высота – больше 75 метров, что сопоставимо 
с 22-этажным зданием, а внутри верхнего 
храма от пола до свода верхнего 
купола – 40 метров: там мог бы разместиться 
двенадцатиэтажный дом.

Напомним, что собор на-
чали возводить 14 лет на-
зад, когда во главе епархии 
стоял владыка Тихон, а гу-
бернатором Архангельской 
области был Илья Михаль-
чук. В то время выбрали ме-
сто – на площади у морского- 
речного вокзала и начали 
строительство храма. С тех 
пор стройка то ускорялась, 
то замедлялась. Причины 
временных пауз – экономи-
ческие проблемы и недо-
статок средств, ведь собор 
возводится исключительно 
на пожертвования.

В Михаило- Архангель-
ском кафедральном собо-
ре будет три храма: верх-
ний – для проведения служб 
в выходные и православные 
праздники, нижний – для 
служб в будни и крестиль-
ный с двумя купелями – для 
взрослых и детей. При стро-
ительстве и оформлении со-
блюдаются православные 
каноны, используются как 
традиционные материалы, 
так и современные техноло-
гии. Верхний храм позволит 
свободно вместить три тыся-
чи человек.

Работы в строящемся со-
боре не прекращаются, но их 
фронт еще достаточно боль-
шой, и говорить о скором от-
крытии пока рано. В планах 
строительства, составлен-
ных летом прошлого года, 
была цель – выполнить ми-
нимально необходимое для 
освящения собора. Но с уче-
том последних событий это 

желание может и не осуще-
ствиться, если не будет су-
щественной под держки 
от архангелогородцев и ор-
ганизаций города.

Как говорят главный ар-
хитектор Дмитрий Яскорский 
и строители, параллельно 
с работами, требующимися 
для освящения верхнего хра-
ма для праздничных служб, 
будут продолжаться отде-
лочные работы как внутри 
верхнего храма, так и в дру-
гих помещениях. Но в выход-
ные дни и в праздники уже 
появится возможность для 
совершения богослужений 
и посещения собора горо-
жанами.

Внутри будущего хра-
ма чувствуешь полет мыс-
ли создателей. Особен-
но впечатляет, когда нахо-
дишься под главным купо-
лом: кажется, что он упира-
ется в небо. Поражают сво-
ей красотой фрески, а так-
же ощущение масштабности, 
величественности. По сло-
вам Дмитрия Яскорско-
го, Михаило- Архангельский 
кафедральный собор ста-
нет одним из самых боль-
ших на Северо- Западе Рос-
сии, уступающим только 
крупнейшим храмам Санкт- 
Петербурга.

«Стены внутри верхнего 
храма на четырехметровую 
высоту облицуют мрамором 
и украсят орнаментальны-
ми росписями. Выше будут 
фрески. Для работы с кам-
нем привлечены специали-
сты из Беларуси. Сейчас до-
рожают строительные мате-
риалы, кроме, кстати, грани-
та и мрамора, а потому про-

исходит удорожание само-
го строительства. Сегод-
ня средств катастрофиче-
ски не хватает, и ежедневно 
мой рабочий день склады-
вается из того, что я поло-
вину времени трачу на про-
ектные работы и авторский 
надзор, а другую половину – 
на поиск денег. Вся надеж-
да на пожертвования нерав-
нодушных людей», – расска-
зывает Дмитрий Станисла-
вович.

Главный архитектор при 
этом сохраняет оптимизм: 
Троицкий кафедральный со-
бор (впоследствии снесен-
ный) строили больше 50 лет, 
но с новым собором все 
идет быстрее. Для Дмитрия 
Яскорского главный город-
ской храм, по сути, стал глав-
ным архитектурным проек-
том в его биографии. За это 
время в Поморье сменилось 
три епископа и три губерна-
тора. В стране и мире проис-
ходили не совсем приятные 
изменения, притормозила 
строительство и злополуч-
ная пандемия коронавируса.

Собор станет комфорт-
ным для прихожан. В нем 

смонтированы два лифта, 
что облегчит доступ для ма-
ломобильных граждан. А еще 
собор будет очень теплым, 
поскольку в нем предусмо-
трены две системы отопле-
ния, которые не зависят друг 
от друга: традиционная, по-
лучающая тепловую энергию 
от ТЭЦ, и система подогрева 
воздуха.

Для организации прямых 
трансляций и записи бого-
служений появятся стаци-
онарные точки для телека-
мер. Таким образом, все же-
лающие смогут смотреть их 
в прямом эфире через Ин-
тернет, как это уже делается 
в центральных храмах в Мос-
кве и других городах.

Логичным стало бы пере-
именование площади Проф-
союзов, где стоит храм, в Со-
борную. Как уточнил Дми-
трий Яскорский, уже начат 
сбор подписей за переиме-
нование. Больших затрат 
из бюджета не потребует-
ся, поскольку на площади 
нет жилых зданий. Зато бу-
дет ощущение цельности ве-
личественного собора и пло-
щади перед ним.

В Архангельске продолжают строить кафедральный собор

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Вы можете помочь в строительстве кафедрально-

го собора, средства собираются специально уч-

режденным Архангельской и Холмогорской епар-

хией фондом, который является заказчиком и ин-

вестором строительства.

РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Некоммерческая организация Фонд 
«Михаило- Архангельский кафедральный собор»
Адрес получателя:

163002, г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885   КПП 290101001
ОГРН 1052901034922
Банк получателя:

ОО «РУ Архангельск» ПАО «МИнБанк» 
БИК: 044525600
Расч. счет : 40703810800320000587
Корр. счет: 30101810300000000600   
Назначение платежа: пожертвование
на строительство Михаило- Архангельского
кафедрального собора
Адрес операционного офиса банка:

163000, г. Архангельск, ул. Поморская д. 26.

Устремлённый   в небо
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