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На деревню к бабушке...
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В минувшие выходные
в Архангельском молодежном театре
состоялась премьера спектакля
«Никита ищет море»
море».. Воспоминания
из детства напоминают о главном:
той подаренной бабушками,
дедушками и родителями любви
и заботе, которые ведут нас,
взрослых, по жизни.
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2 Эхо недели

Индикатор: Региональный парламент принял 24 областных закона

Социальные новеллы
сентябрьской сессии
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СДЕРЖАННЫЙ
ПРОГНОЗ
В первом полугодии
2022 года общее поступление доходов в бюджет Архангельской области составило почти 68 млрд рублей,
что соответствует 117,5%
к кассовому плану. Сверх
плана поступило 10,9 млрд
рублей. При этом 64,7% доходов – собственные. Преобладающая доля доходов приходится на налоги на прибыль и имущество
организаций, налог на доходы физических лиц и акцизы.
Ис п о л н е н и е б ю д же та по расходам – 62 млрд
872 млн руб лей, или 95%
к плану на первые шесть
месяцев 2022-го. Наибольшие финансовые вложения
относятся к сфере образования, социальной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству.
«Сегодня мы видим позитивную динамик у пополнения бюджета региона: на 11 млрд рублей увеличились доходы, неплохой
ритм взят по финансированию национальных проектов и социальной сферы.
Однако не хотелось бы рисовать исключительно радужные перспективы исполнения бюджета до конца года. Мой прогноз очень
сдержанный, – отметила заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов
Надежда ВИНОГРАДОВА.–
Наш бюджет во многом зависит от экспортно ориентированных отраслей, они
спасли нас в пандемию. Сегодня предприятия находятся в непростой ситуации: ищут рынки сбыта, выстраивают новые логистические цепочки. И пока этот
процесс не завершен. Поэтому вопрос с доходной частью бюджета на следующие
периоды открыт. Экономика
Архангельской области еще
не прочувствовала в полной
мере санкционное давление. Мы живем преимущественно инерционными доходами, которые получили
в прошлом году и в начале
2022-го».
При этом бюд жет Архангельской области становится все более устойчивым. Госдолг на 1 июля составил 43 млрд 376 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 4%.
Но главное, что впервые госдолг нашего региона состоит только из бюджетных кредитов.

«Прошла реструктуризация государственного долга и расходов по его обслуживанию. На сегодня это
на 100% бюджетные кредиты, стоимость которых – 0,1%
годовых. Полностью закрыт
коммерческий долг. Благодаря этому удалось снизить
расходы на обслуживание
госдолга на 690 млн рублей. Это позволяет говорить о том, что мы обеспечили устойчивость и сбалансированность областного бюджета», – добавила Надежда
Виноградова.
ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
На минувшей сессии депутаты поддержали немало
социально значимых инициатив. В частности, теперь ежемесячная выплата
на детей до 3 лет будет предоставляться при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Законопроект внесен губернатором Архангельской области Александром ЦЫБУЛЬСКИМ и принят сразу в двух
чтениях.
«В настоящее время эта
мера поддержки назначается лишь на одного ребенка –
третьего или последующих.
Благодаря принятым на сессии изменениям с 1 января
2023 года она будет предоставляться как на третьего малыша, так и на каждого последующего. Ожидается, что в течение следующего года эти выплаты смогут
получить еще 468 семей», –
рассказала заместитель
председателя Правительства Архангельской области Олеся СТАРЖИНСКАЯ.
Важно, что размер ежемесячной выплаты будет индексироваться. В этом году
он составляет 15 805 рублей, а в 2023-м увеличится
до 16 926 рублей.
«Мы очень долго обсуждали этот законопроект,
еще с июня. А работа над
ним в Правительстве Архангельской области началась
с февраля 2022 года. Сейчас
получено одобрение со стороны федерального министерства социального развития для расширения категории получателей выплат,–
подчеркнула председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА. – Напомню, что эта
выплата на 90 процентов финансируется за счет средств
федерального бюджета. Уже
подтверждено, что в следующем году на эти цели нам на-

правят 85,5 млн рублей. Еще
около 10 млн рублей предусмотрим в областном бюджете».
По аналогичному принципу в прошлом году был
расширен круг получателей
регионального материнского капитала: также исключен
принцип однократности выплаты. Принятие нового законопроекта – продолжение
работы по улучшению демографической ситуации в Поморье.
НОВШЕСТВА
В ОБРАЗОВАНИИ
Комплексные изменения
коснулись закона «Об образовании в Архангельской области». В частности, изменена методика распределения субвенции на реализацию образовательных программ. Это позволит в дальнейшем предусматривать
дополнительные средства
на ряд направлений. Среди
них – финансирование «Точек роста» и детских технопарков «Кванториум».
На создание и оснащение таких центров школам
однократно предоставляется субсидия из федерального бюджета. Однако в даль-

учающихся в одном классе – с 23 до 19. Как отмечают парламентарии, к сокращению штата педагогов это не приведет. Принятые изменения коснутся 11
школ региона: корректировка норматива позволит увеличить отчисления для них
примерно на 17%. Расходы
областного бюджета на эти
цели в 2023 году составят
33,3 млн рублей.
Дополнительные средства направят и на обеспечение работы ясельных
групп в детских садах. Так,
утвержден норматив численности персонала групп,
в которые принимают малышей от 2 месяцев до 1 года.
«На федеральном и региональном уровнях многое сделано для появления
в детских садах ясельных
групп. В Архангельской об-
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Первая после летнего перерыва сессия Архангельского областного
Собрания получилась насыщенной. Депутаты рассмотрели более
50 вопросов, приняли 24 областных закона, в том числе ряд
социально значимых. Одним из ключевых вопросов повестки дня
стало исполнение бюджета за первое полугодие. Парламентарии
проанализировали динамику пополнения областной казны,
структуру ее доходов и расходов.

нейшем необходимо приобретать расходные материалы, содержать оборудование.
«Сегодня в Архангельской области открыты уже
125 «Точек роста», в следующем году будут созданы
еще 30. Чтобы современное оборудование приносило пользу для ребят, нужно
обеспечить его текущее содержание. Мы предусмотрели на 2023 год дополнительно около 50 миллионов рублей», – рассказала Екатерина Прокопьева.
Также законопроектом
изменен подход к финансированию школ в малых городах, поселках городского типа и рабочих поселках
с численностью населения
менее 5 тысяч человек. Для
них уменьшен норматив об-

ласти их посещают более
350 малышей до года. Однако действующий норматив – 18 детей – не подходит
для таких групп. Мы снизили
его до 10, вместе с тем увеличив финансовое обеспечение ясельных групп в два
раза. Это позволит создать
условия д ля того, чтобы
в полной мере обеспечить
присмотр и уход за детьми
данного возраста», – уверена председатель комитета по культурной политике, образованию и науке
Ольга ВИТКОВА.
СОЦПОДДЕРЖКА
БЕЗ БЮРОКРАТИИ
Во время правительственного часа депутаты обсудили реализацию проекта
«Социальное казначейство»
в Архангельской области.

По словам Олеси Старжинской, он направлен на цифровую трансформацию социальной сферы.
«Сегодня мы внедряем новый подход к процессу оказания мер социальной под держки. С этого
года в беззаявительном порядке предоставляются региональные социальная доплата к пенсии и маткапитал, подарок новорожденному. Готовятся еще несколько проектов, связанных с мерами социальной поддержки
семей с детьми, – рассказала Олеся Старжинская.– Архангельская область активно внедряет принципы социального казначейства. Наша
задача – снять все бюрократические и административные барьеры и сделать предоставление мер социальной поддержки максимально человекоцентричным».
Реализовано это следующим образом: при наступлении определенной жизненной ситуации гражданин
получит уведомление о положенных ему мерах соцподдержки в «личном кабинете» на портале «Госуслуги». Однако для этого необходимо заранее подписаться на проактивное информирование.
«Сама концепция проекта предполагает, по сути,
полноценный переход к беззаявительному получению
всех возможных мер соцподдержки. Региональное
министерство труда, занятости и социального развития
и в целом Правительство Архангельской области проводят серьезную работу по реализации этих задач. На данном этапе наш регион идет
в тренде, мы на правильном
пути»,– подчеркнул председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Архангельской области Сергей ЭММАНУИЛОВ.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ОКРУГ
На сентябрьской сессии
депутаты согласовали инициативу о преобразовании
Устьянского района в муниципальный округ. По словам
главы Устьянского района
Сергея КОТЛОВА, подготовка к реорганизации началась еще в октябре прошлого года.

«Во всех 15 муниципальных образованиях района
были проведены публичные
слушания, после чего вопрос
об объединении в округ рассмотрели депутаты представительных органов местного
самоуправления. Большинство муниципальных Советов инициативу поддержали»,– пояснил Сергей Котлов.
Административным центром муниципалитета останется рабочий поселок Октябрьский. Увеличится депутатский корпус – с 16 до 19
человек.
«Преобразование Устьянского района в округ пройдет
в очень короткий переходный
период. До конца года необходимо сформировать представительные органы, основную нормативную правовую
базу», – уточнил заместитель председателя областного Собрания, председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь ЧЕСНОКОВ.
На сегодня в Архангельской области образовано 11 муниципальных округов. В 2020 году такой статус получили Вилегодский
и Каргопольский районы.
В 2021 году в муниципальные округа преобразованы
Верхнетоемский, Плесецкий и Виноградовский районы. В этом году депутаты
поддержали законопроекты
преобразовании еще шести
районов: Котласского, Лешуконского, Мезенского, Холмогорского, Шенкурского
и Няндомского.
«Мы одобряем решение о преобразовании района в округ только в том случае, если есть такая инициатива на местах,– подчеркнула председатель Архангельского областного Собрания
депутатов Екатерина Прокопьева. – Во время рабочих
поездок, общения с коллегами я вижу первые результаты работы муниципальных
округов. Появляется больше
возможностей, прежде всего финансовых, за счет программ развития, изменения
налогового законодательства региона в части увеличения отчислений в муниципальные округа. Люди видят в этом больше возможностей для развития территорий».
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Ресурсы: В Архангельской области инвесторам предлагают заняться добычей и переработкой рыбы

Нюансы рыбных инвестпроектов
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Перед предпринимателями выступили руководитель АРР Максим ЗАБОРСКИЙ и представители нескольких профильных министерств – культуры (по туризму), спорта, агропромышленного комплекса и торговли, природных ресурсов
и ЛПК. Среди наиболее интересных спикеров большое внимание аудитории
привлекла Анна ОСИНИНА,
начальник отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли.
НЕ СЁМГОЙ ЕДИНОЙ
«Рыбное хозяйство Архангельской области – это
добыча (вылов) водных биологических ресурсов, рыбопереработка, аквакультура
и рыбный порт, – напомнила Анна Васильевна. – Рыбный порт мы сейчас не затрагиваем, это в основном крупный бизнес. Давайте поговорим про промышленное рыболовство:
где у нас есть свободные
ниши и где недобор малого
бизнеса. Почему-то все, кто
приходит в министерство
с какими-то планами по рыболовству, сразу упоминают семгу. Семги у нас очень
мало, и если заниматься
только ею, детям и внукам
останется лишь рассказывать о том, какая это была
чудесная рыба. Оставим
пока в покое семгу и горбушу, я расскажу о более
простых видах рыб, а также
о других биоресурсах».
По оценкам министерства, промышленное рыболовство на внутренних водных объектах Архангельской области – в реках и озерах – сегодня развито недостаточно. К примеру, рекомендованный объем добычи леща в Северной Двине –
почти 150 тонн в год, судака – 12 тонн, щуки – 52 тонны. И эти объемы не осваиваются. Один из самых востребованных видов рыбы,
обитающей в Белом море, –
беломорская селедка,
но общий тренд касается
и ее: разрешено добывать
2,5 тысячи тонн год, фактически добывается лишь около 10 тонн.
Не м е н е е л ю б и м о й,
прежде всего зимой, наваги можно ловить чуть более 1 тысячи тонн в год,
корюшки – почти 18 тонн,
наших местных мидий –
аж 1300 тонн.
«Что касается водорослей, это просто, скажем так,
горе для Росрыболовства.
Меня, как члена Северно-

го научно- промыслового
совета, каждый раз специалисты федерального ведомства ругают – спрашивают, что мы делаем, чтобы
увеличить добычу водорослей, – рассказала Анна Осинина. – Рекомендованный
объем добычи на 2022 год –
почти 50 тысяч тонн, а в действительности сейчас он
не превышает 1% от этой
цифры. Нам есть чем гордиться, знаем, что с водорослями делать – работает замечательный водорослевый комбинат. Но помимо
этого ведь существует множество вкусных и полезных
кулинарных рецептов с водорослями, они нужны в косметологии и так далее. Ничего сложного в технологиях в принципе нет, они вполне доступны малому бизнесу. Это давно поняли в Карелии, но там нет таких разрешенных объемов добычи
водорослей. А мы свое преимущественно используем
слабо».
СКОЛЬКО РЫБЫ
СЪЕДАЕТ ТЮЛЕНЬ?
Коснулась Анна Осинина и щепетильной, но очень
актуальной, особенно в последние годы, темы – добычи морского зверя.
«С 2008 года промысел
морского зверя в Архангельской области не ведется, несмотря на то, что добыча гренландского тюленя
и кольчатой нерпы – взрослых особей – разрешена.
Однако в связи с разными
событиями, выступлениями экологов и биологов (может, помните Лайму Вайкуле на льдине с маленьким
бельком) промысел морского зверя наши рыболовецкие колхозы закрыли. Между тем популяция растет, ее
численность не регулируется. Хотя исторически поморы этим занимались. Многие люди на Севере жили
за счет морского зверя», –
отметила начальник отдела
по рыбному хозяйству.
Тюлени, к ак изве с тно, питаются рыбой и потребляют ее не меньше,
а по некоторым видам и намного больше, чем добывают все промысловики и рыбаки в Белом и Баренцевом морях, вместе взятые.
По оценкам федеральных
отраслевых ведомств, проблема восстановления промысла морского зверя стоит
очень остро.
Только для Архангельской области на 2022 год рекомендованный объем добычи нерпы – 465 особей,
тюленя – 14 тысяч особей.
Фактически же, поскольку
с 2007 года промысел мор-

ского зверя не ведется, потенциал этой ниши может
быть гораздо выше. Весь вопрос в соблюдении законодательства (включая международное) и в том, чтобы соблюсти разумный с экологической и гуманитарной точек
зрения компромисс. Кстати, в Норвегии идет добыча
и тюленя, и нерпы, и даже
китов – такая продукция
востребована на внутреннем рынке.
Чтобы зайти на внутренние водные объекты – реки
и озера – достаточно обратиться в министерство
АПК и торговли, заключить
договор пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается.
Это можно сделать и через
портал госуслуг. Затем потребуется получить разрешение в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской
области. Там же оформляются все документы, включая
договор, на добычу в Белом
море рыбы, морского зверя
или ламинарии. На презентации в АРР предпринимателям рассказали о налогах
и сборах в этой сфере – суммы незначительные.
ФОРЕЛЬ В КОНСЕРВАХ
И… НА ВЫРОСТ
Достаточно открытой
остается ниша переработки рыбы, особенно глубокой – это консервы, соленья, рыбные полуфабрикаты, пельмени и т. д.
«Мы крупных рыбопромышленников, включая Архангельский траловый флот,
агитируем усиливать это направление, потому что в магазинах региона мало местной рыбной продукции глубокой переработки, – пояснила Анна Осинина. – Они
отвечают, что силы сосредоточены в основном на том,
чтобы выловить рыбу и доставить на берег. Поэтому здесь тоже есть широкие возможности для малого и среднего бизнеса – особенно по той же беломорской селедке, наваге, корюшке… Недавно, к примеру, я была в Каргополе и купила там на ярмарке каргопольские шпроты – потряса-

юще вкусно! Почему их нет
в Архангельске и по области? Очень вкусную форель
сюда на Маргаритинку привозили каргопольские предприниматели, которые делают консервы в стеклянных
банках. У них есть свое форелевое хозяйство».
Аквакультуре представитель министерства АПК
и торговли уделила особое внимание. На сегодня
в большинстве районов Архангельской области изучаются или уже изучены водоемы на пригодность для товарного рыбоводства. В основном это садковое выращивание форели. Форель –
наиболее востребованный
для аквакультуры вид, так
как она довольно быстро
окупает вложения, рентабельна в продаже. Кроме
того, форель не относится
к теплолюбивым, а затраты
на электроэнергию и обогрев в рыбоводстве являются самыми кусачими. Эта
рыба нормально чувствует
себя и в холодных северных
водоемах.
В 2022 году в Поморье
впервые появился опыт производства карпа – в Вельском районе.

ся, есть ли близко населенные пункты для найма рабочей силы, возможности для
подключения к электросетям, наличие дороги, а также то, не задеваются ли особо охраняемые природные
территории. Эта работа уже
сделана».
Для аквакультуры разработаны меры отраслевой поддержки: сюда входит компенсация части затрат на корма и рыбопосадочный материал (в этом
году – 15%), а также части
затрат на приобретение нового сертифицированного оборудования (до 40%,
но не более 6 млн на одно
юридическое лицо).

«У нас есть информация,
к уда предпринимателям
можно зайти, вплоть до того,
что эти участки уже картографированы, посчитано,
сколько рыбы на них можно
выращивать, расход кормов,
расписано, какие садки лучше использовать – практически готовые инвестпроекты, – пояснила Анна Осинина. – При этом учитывает-

стерства. – А датчане среди
первых прекратили поставки в Россию. Отечественные
заводы на тот момент закрывали только около 10%
потребности. Весной возник
серьезный ажиотаж, предприниматели договаривалась о поставках кормов любыми возможными способами, и этот рынок до сих пор
открыт. Сметают буквально

САНКЦИОННЫЕ
НОВИНКИ СПРОСА
С 2022 года сравнительно новым явлением в аквакультуре стал повышенный
спрос на отечественные
корма для рыбы. Связан он,
как и многие другие явления в экономике, с санкциями западных стран.
«Почти 90% кормов, используемых в нашем товарном рыбоводстве, были датского производства, – пояснила представитель мини-

Фото Ильи Леонюка

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото Анастасии Незговоровой

В завершающий день деловой программы
Маргаритинской ярмарки, 19 сентября,
в Агентстве регионального развития
Архангельской области прошла очередная
презентация инвестиционного потенциала
нашего региона. В этот раз она носила
прикладной характер: представителям
малого и среднего бизнеса рассказывали,
на какой рынок сейчас можно зайти, имея
даже не очень большой стартовый капитал.

все: рыбу голодом держать
не будешь».
Не менее доходной нишей может быть производство рыбопосадочного материала – малька. В Архангельской области рассматривается перспектива создания своих «яслей» и «детсада», но это долгая история. Пока же проще приобретать оплодотворенную икру
и выращивать рыбопосадочный материал. Раньше икру
и «малышей» тоже покупали в основном за границей.
По этой же причине востребовано производство оборудования и комплектующих
для аквакультуры. Сейчас
такие линейки на СевероЗападе появляются, но в нашем регионе их еще нет.
П р е д п р и н и м а т е л я м,
пришедшим на встречу
в АРР, рассказали так же
о таком бизнесе, как организация любительского рыболовства. Такие участки формируются министерством
АПК и торговли и Североморским территориальным
управлением Росрыболовства, а затем выставляются
на торги. Как пояснила Анна
Осинина, одним из критериев для победы является наличие бизнес-плана и готовой береговой инфраструктуры. Причем инфраструктура эта может быть и другого профиля – к примеру, рекреационного.
Был задан резонный вопрос о том, какому рыбаку больше повезет в один
день и на одном озере –
на оформленном или на «диком» берегу? И что необычного может пред ложить
предприниматель?
«Удить рыбу на отведенном вам участке любой
проезжающий мимо турист
не сможет – для этого потребуются выданная вами
путевка и паспорт. Кроме
того, на рыболовных участках у нас на Севере разрешены сетные орудия лова
(есть ограничения), а также
спиннинги, которые можно
применять не везде»,– добавила Анна Осинина.
Большой интерес к спикеру связан, скорее всего, с тем, что многие пришедшие на встречу предприниматели имеют бизнес
в смежных сферах.

4 Недвижимость
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Строим город: Группа Аквилон возведёт в Архангельске ещё один жилой комплекс

ЖК «Аквилон SAGE»:
новое воплощение
проверенных концепций
Группа Аквилон приступает к строительству
в Архангельске еще одного жилого
комплекса: в районе ул. Северодвинская –
пр. Новгородский компания возведет
ЖК «Аквилон SAGE». Старт продаж
запланирован на ближайшее время.
Группа Аквилон выкупила
у частных собственников земельные участки с аварийными административнохозяйственными строениями. В результате сформирован единый участок общей
площадью 0,275 га. По действующей в Архангельске
градостроительной документации здесь возможно
размещение многоэтажного жилого дома общей площадью 9 тысяч кв. м с подземным паркингом и кладовыми.
«Проектирование жилого комплекса завершено. Мы
используем все наши технические наработки, связанные с внедрением современных строительных технологий и материалов, а также
энергоэффективных инженерных систем», – отметил
генеральный директор
Группы Аквилон Алексей
ПОПКОВ.
Жилой комплекс «Аквилон SAGE» возводится
по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон
и включающей четыре компонента: эргономика, энер-

гоэффективность класса А+
(очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная
технология строительства
с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что
минимизирует теплопотери
и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Также увеличена толщина межквартирных перегородок и межэтажных перекрытий, что повышает звукоизоляцию помещений.
Все 195 квартир в новом
жилом комплексе спроектированы по передовой европейской концепции «Разумные метры» с разнообразными планировочными решениями – от студий до евротрехкомнатных. Высота потолков в квартирах – не менее 2,7 метра, а на верхнем
этаже, благодаря концепции TOP FLAT, она составит
три метра. Квартиры сдаются в отделке White Box либо –
по выбору клиента – в чистовой отделке от застройщика
в одном из трех цветовых вариантов.

В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт
с датчиками температуры,
коллекторная бесстояковая
разводка системы отопления с поквартирным учетом
потребления теплоэнергии, двухтарифные счетчики, энергоэффективные современные лифты.
ЖК «Аквилон SAGE» будет оснащен набором ум-

ных систем inHOME, который предусматривает широкий функционал по взаимодействию с управляющей
компанией и возможностями контроля квартиры через мобильное приложение,
а также видеонаблюдение.
Ко мп л е кс н о е бл аго устройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без
машин» и предусматривает
максимальное озеленение,

установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха. Предусмотрен подземный паркинг с доступом
на лифте, а также большая
общедоступная наземная
автостоянка.
Данная локация в центре
Архангельска характеризуется наличием развитой
социальной и транспортной инфраструктуры. Ря-

дом расположены три детсада – № 20 «Земляничка»,
№ 77 «Морошка» и № 117
«Веселые звоночки», гимназия № 21, школа № 9, Ломоносовский лицей, САФУ
им. Ломоносова, Архангельский медицинский колледж,
поликлиника № 2, областная
детская и офтальмологическая больницы. В шаговой
доступности – набережная
Северной Двины и Дворец
спорта.

Отдел продаж:
г. Архангельск,
ул. Попова, 14,
Торгово-деловой центр
«Аквилон», 6 этаж
E-mail:
akvilon@group-akvilon.ru
Режим работы:
пн-пт: 9:00–20:00
сб-вс: 11:00–17:00

(8182)

65-00-08
*Реклама. Застройщик ООО СЗ «Ломоносовский», кадастровый номер земельного участка 29:22:050507:16. «Sage» – англ. «шалфей». Подробности на сайте group-akvilon.ru

Транспорт

■ Архангельск и Апатиты вновь
свяжет авиасообщение

Вылеты, как и ранее, будут организованы дважды в неделю. По понедельникам рейс
из Архангельска намечен на 9:50, а из Апатит – в 11:35. В четверг вылеты запланированы на 10:00 из Архангельска и на 11:45 из Апатит. Время в пути составит 55 минут. Полетная
программа рассчитана до 23 марта 2023 года.
На рейсы выпустят 50-местные узкофюзеляжные самолеты Bombardier CRJ-200.
Кроме того, авиакомпания «Северсталь»
дважды в неделю выполняет регулярные
рейсы из Архангельска в Мурманск. Не-

В сентябре в Архангельской области активно обсуждалась инициатива
ОАО «РЖД» об отмене основного поезда по маршруту Архангельск – Карпогоры. Его планировалось заменить пригородным поездом «Орлан». Однако жителей Пинежского района такая перспектива не обрадовала.

Фото russianplanes.net

Авиакомпания «Северсталь» объявила о возобновлении полетов из Архангельска в Апатиты и обратно с 28 ноября.
Рейсы по этому маршруту впервые запустили 28 февраля 2022 года.

■ Основной поезд до Карпогор решили не отменять

давно губернатор Архангельской области
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ обсудил с руководством авиапредприятия возможности
расширения сети межрегиональных перевозок. В частности, прорабатывается вопрос запуска прямых авиарейсов Вельск –
Санкт-Петербург и Вельск – Москва.

«Данная инициатива была обоснована
в первую очередь убытками ОАО «РЖД» при
организации движения поезда. Для урегулирования этого вопроса мы обратились
за поддержкой к губернатору Александру
ЦЫБУЛЬСКОМУ», – пояснил глава Пинежского района Александр ЧЕЧУЛИН.
На межведомственном совещании, состоявшемся на прошлой неделе, представителям Правительства Архангельской области и руководства Северной железной до-

роги удалось договориться о сохранении существующего расписания движения поездов по маршруту Архангельск – Карпогоры.
Как сообщил заместитель министра
транспорта Юрий ПОПОВ, на этом направлении продолжит работать как пассажирский поезд с плацкартными, купейными
и общими вагонами, так и рельсовый автобус «Орлан» с сидячими местами.
«Поезд в направлении Архангельска
отправляется ночью и прибывает ранним
утром. Для создания комфортных условий
для сна необходимы плацкартные и купейные вагоны», – пояснил замглавы профильного ведомства.
С 6 сентября по вторникам, четвергам,
пятницам и воскресеньям по направлению
Архангельск – Карпогоры курсирует поезд
дальнего следования, в остальные дни –
рельсовый автобус.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 36 (1090)  26.09.2022  BCLASS.RU

Реакция 5

Резонанс: Директор Рослесинфорга предложил перенести лесоперерабатывающие заводы на восток

Продразвёрстка для ЛПК

Но покамест это светлое
будущее не наступило, каждый – или почти каждый –
чиновник изыскивает способы, как его приблизить, –
в меру собственных знаний и собственного разумения. Вот, например, директор Рослесинфорга Павел
ЧАЩИН рекомендует «всерьез задуматься над переносом предприятий лесоперерабатывающего комплекса с территорий СевероЗапа да, где в принципе
и так истощена лесосырьевая база, на восток страны»
(цитата по ТАСС). Ну что тут
скажешь – автор этой идеи
не зря получил свой диплом
с отличием в Тверском университете: хорошо освоил
азы экономики, даром что,
судя по послужному списку,
учился он там информационным технологиям. Производство и в самом деле выгоднее всего развивать там, где
есть сырье и спрос.
Но знание базовых принципов размещения производства не спасает от сраму
при попытках подавать советы… как профессор Преображенский говаривал Шарикову, «космического масштаба». Директор Рослесинфорга апеллирует к прошлому:
«Такой опыт у страны есть –
в годы войны эвакуирована с запада на восток СССР
почти половина технологических ресурсов. И все предприятия в кратчайшее время
приступили к делу».
Ч и т а т ь э т о н е л о в ко
и стыдно. Опыт такой, действительно, есть: в условиях
стремительного наступления вражеских полчищ поспешно демонтировали все,
что было можно, что нельзя –
взрывали; демонтированное
вывозили на Урал и за Урал,
сгружали вдоль железнодорожных путей. Потом наспех строили цеха, оттаивали станки, запускали производство. Чуть лучше дела обстояли с эвакуацией заводов
из центральной России – их
демонтировали не накануне оккупации фактической,
а лишь под угрозой оккупации потенциальной. И все
равно далеко не все элементы производств можно было перевезти. А станочный парк первой половины ХХ века был, простите,
и проще, и неприхотливее,
чем высокотехнологичные
линии начала века XXI.
Швеция и Финляндия оккупировать Северо-Запад
России не собираются, так
что эвакуировать предприятия, которые продолжают

работать и выпускать продукцию, совершенно нет
необходимости. Единственное рациональное объяснение идеи переноса существующих комбинатов – отсутствие оборудования: изза санкций любые поставки
технологий для ЛПК прекращены, сами пока делать ничего конкурентоспособного
не научились.
Давайте предположим,
что кто-то все-таки решился воплотить безумную идею
в жизнь. Где-то за Уралом,
а точнее, ближе к Тихому
океану мы спешно строим
новые корпуса. Останавливаем работающее производство на Северо-Западе. Демонтируем оборудование –
чисто теоретически это возможно. Грузим в эшелоны
и везем за несколько тысяч
верст. Допустим, что помещения там уже готовы для
установки оборудования.
Устанавливаем. Опять же,
допустим – хотя это уже
возможно только теоретически, – что перевезли без
существенных, по крайней
мере, невосполнимых потерь. Кто будет демонтировать оборудование на старом месте и монтировать
на новом? Все импортные
линии, работающие на архангельских ЛДК, устанавливали производители; теперь
на их участие рассчитывать
не приходится. Сколько времени это все займет? Даже
при современных строительных технологиях от начала проекта до запуска
производства на новом месте – года-два в самом лучшем случае. Кто за все это
заплатит? Предприятия лесоперерабатывающего комплекса, у которых финансовых трудностей из-за санкций и без переездов через
всю страну достаточно?
И самый важный для экономики Северо-Запада вопрос: что останется здесь?
В советские времена лесопромышленный комплекс
был одним из трех китов –
вместе с рыбой и портом, –
на котором держалась вся
экономика нашей области.
С тех пор ситуация несколько изменилась, но в структуре валового регионального
продукта ЛПК составляет
около 15%. По всей «цепочке» – от леспромхозов до отгрузки готовой продукции –
работает не менее 40 тысяч
человек. Они в теплушках
поедут следующим эшелоном за разобранным на куски родным предприятием? Давайте без иллюзий:

Рисунок Михаила Голубева

Мы снова – неизвестно в какой по счету раз –
переживаем сложные времена. Мажорные
картинки в телевизоре в соединении
с официальной статистикой вызывают
у пытливых чувство недоумения, лишь
отчасти компенсируемое радужными
обещаниями светлого будущего
официальными лицами. Хочется верить, что
все спады – это временно и чуть позже мы
непременно заживем лучше, чем прежде.
Ну не зря же кто-то из философов назвал
доверчивость и футуризм неотъемлемыми
чертами русского народа.

на новом месте потребуются
штучные специалисты. Все
остальные пополнят ряды
безработных в Архангельске, Котласе, Плесецке, Рочегде, Устьянах… далее везде. Хороший нам предлагают
способ сохранения рабочих
мест и восстановления экономики в масштабах отдельно взятой области или даже
Северо-Западного экономического района в целом!
Если смотреть шире наших «местечковых» интересов, то продукция лесопромышленного комплекса нужна не только для экспорта в Китай или жителям
Сибири. Она востребована
на внутреннем рынке в наиболее густонаселенной европейской части России.
В Подмосковье или Краснодарский край мы фанеру будем поставлять с Дальнего
Востока?
Грамотное управленческое решение всегда основывается на понимании причин возникновения проблемы. Проводить для этого
аналогии между нынешней
ситуацией и началом Великой Отечественной войны –
дело бесперспективное. Как
учили в школах нынешнее
старшее и среднее поколения, причиной катастрофы
первых месяцев войны послужило вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз вопреки замечательному договору. Правда, тем, кто помоложе, в школах уже рассказывали о замечательных советских разведчиках, которые заранее предупреждали Вождя народов о нападении, но он собственной агентуре не поверил, в результате война стала неожиданностью. Страна к ней оказалась
готова из рук вон плохо, если
не считать обещаний одолеть врага малой кровью
и на чужой территории. В результате Победу мы одержали ценой многомиллионных
жертв благодаря массовому героизму наших дедов

и отцов, причем героизму
не только на фронте и в партизанских отрядах, но и трудовому, в тылу, где в нечеловеческих условиях работали
подростки и женщины.
А почему нас врасплох
застала нынешняя ситуация? Постепенное сокращение экспорта кузбасского
угля в Европу, например, началось уже лет десять тому
назад – никакой политики,
только экология. И уже тогда было понятно, что зарубежные поставки надо переориентировать на восток, а для этого – развивать
транспортную инфраструктуру. Не то чтобы совсем ничего не делалось, но очевидно, что до сих пор сделано
недостаточно.
Санкции тоже не свалились на нашу голову в одночасье: они идут по нарастающей с Крымской весны, а об импортозамеще-

нии мы начали говорить еще
раньше. Здесь успехи еще
скромнее, чем с расшиванием дальневосточных «бутылочных горлышек»: дальше
«суперджета», как минимум,
наполовину импортного, мы
не продвинулись. Что и для
кого было неожиданностью
в этом случае? А сколько лет
со всех трибун нас призывают слезать с нефтяной иглы?
Диверсифицировать производство?
Поиск ответов на все эти
вопросы, равно как виноватых, смысла не имеет: причина не в головах чиновников, а еще в одной неизбывной особенности наших сограждан. В русском фольклоре оно закреплено «пакетом» поговорок, начиная с «гром не грянет – мужик не перекрестится» и заканчивая не совсем печатной, хоть и широко известной историей про жареного

петуха. Столетиями эти поговорки исправно описывают все происходящее в нашей стране. Беда в том, что
даже самая уступительная
из них – русский, дескать,
долго запрягает, да быстро
едет – становится все менее утешительной: ездим
мы с каждым разом все медленнее. Идея дербанить работающие предприятия ЛПК
во имя неоднозначной географической оптимизации
быстрой езды не сулит.
Любые исторические
аналогии – штука неоднозначная, рискованная и субъективная. Например, предложение директора Рослесфинорга у многих может вызвать ассоциации не с вынужденным героизмом тружеников тыла в трагические
годы войны, а с большевистской продразверсткой. Ее
итогом стали не только массовый голод в сельскохозяйственных районах страны, но и – вместе с последовавшими коллективизацией
и раскулачиванием – уничтожение наиболее успешной
и трудолюбивой части крестьянства.
Чрезвычайные и непродуманные меры опасны,
а если есть рациональное
решение – еще и нелепы.
Сохранить лесную промышленность и рабочие места
как в Архангельской области, так и на Северо-Западе
в целом можно, лишь обеспечив реализацию продукции. «Государственническая
позиция» здесь состоит, простите за невольный каламбур, в государственной поддержке путем компенсации возросших логистических и организационных затрат либо в денежной форме, либо в форме налоговых
льгот. Любая чрезвычайщина в лучшем случае создает
временное решение проблемы, но затем неизменно оборачивается катастрофой.
Кирилл ФЕЛЬДМАН,
эксперт «БК»

КОММЕНТАРИЙ
Александр ДЯТЛОВ,
заместитель председателя областного Собрания:
– Прежде чем делать подобные заявления, федеральным чиновникам нужно проработать дорожную карту таких инициатив и рассчитать, сколько это будет стоить. В своих рассуждениях директор Рослесинфорга ссылается на опыт Великой Отечественной войны. Но тогда передислокацией основных производственных средств занималось государство, и в этом была необходимость – предприятия спасали от захватчиков. Сейчас на территории РФ военных действий не ведется. И вопрос
в том, кто будет платить за транспортировку производств. Также нужно
подготовить площадки, провести их экологическую экспертизу и многое
другое. Реализация этого предложения выльется в миллиарды рублей.
При этом у отрасли сегодня действительно очень много проблем
с организацией логистики и сбытом продукции. В начале сентября на заседании в областном Собрании совместно с нашими предприятиями
ЛПК мы обсудили возникшие сложности и определили самые эффективные меры поддержки отрасли.
Так, среди предложений – увеличение субсидии на возмещение
транспортных затрат, освобождение бизнеса от кредитных обязательств
по инвестпроектам. Мы считаем, что государство должно возместить
банкам возникший ущерб. Также предлагаем предоставить предприятиям поезда для того, чтобы они могли отгружать свою продукцию в восточном направлении. Наши инициативы уже направлены в Совет Федерации и Госдуму. И их реализация обойдется гораздо дешевле того,
что предлагает Рослесинфорг. Уверен, что федеральные власти должны нас услышать и поддержать.
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Интересы: Первая для экс-депутата Госдумы сессия Архангельской гордумы прошла задорно

Очередная сессия Архангельской городской Думы состоялась
21 сентября. В самом ее начале глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ
представил нового заместителя по социальным вопросам – Ирину
ЧИРКОВУ, пока в статусе и. о. Против этого кадрового решения
высказались некоторые депутаты. Дискуссия в целом сложилась
скорее не в пользу Ирины Александровны. А потом случилось
неожиданное: большинство вопросов повестки дня, включая
бюджетный, не прошли.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
Дискуссию по поводу
назначения Ирины Чирковой начал вице-спикер городской Думы Александр
ГРЕВЦОВ, руководитель
фракции КПРФ. Он напомнил, что на прошлой, внеочередной сессии, прошедшей 30 августа, депутаты
поддержали предложение
Дмитрия Морева вернуть
в структуру администрации
пост заместителя главы Архангельска по социальным
вопросам. С его слов, уже
тогда шла речь о том, что эту

должность займет заместитель руководителя аппарата
Нина ФИЛИМОНОВА, курировавшая весь социальный
блок. Александр Викторович сообщил основные этапы ее биографии, которые
действительно впечатляют: это около 17 лет работы
в школах, затем (с 2006 года
и практически по настоящее
время) – в городском департаменте образования.
Вице-спикер зачитал
проект обращения от депутатов городской Думы.
«Нина Сергеевна Филимонова является специалистом высочайшей квалификации, полностью соот-

ветствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатурам на замещение
поста заместителя главы
по социальным вопросам.
Н. С. Филимонова обладает безупречной репутацией, пользуется авторитетом
как в сфере образования, так
и в сфере культуры, спорта,
уважением депутатов Архангельской городской Думы»,–
отмечено в обращении.
Далее, по всей видимости, с намеком на Ирину Чиркову, говорится о том, что
Нина Филимонова «не замешана в коррупционных скандалах, не имеет вида на жительство в других странах

или двойного гражданства,
равноудалена от всех политических сил».
«Дмитрий Александрович, мы просим вас подойти к назначению заместителя главы по социальным вопросам крайне взвешенно.
Считаем, что в кадровой политике администрации Архангельска упор должен делаться на свои проверенные
кадры, имеющие непререкаемый авторитет и практический опыт работы»,– подчеркнуто в конце обращения.
Руководитель фракции ЛДПР Мария ХАРЧЕНКО процитировала статью
об Ирине Чирковой из официальной муниципальной
газеты «Архангельск – город воинской славы», датированную началом сентября
2021 года: «Опять прославилось наше Поморье на всю
Россию не успехами в строительстве детских садов или
школ, а политическим скандалом вокруг действующего депутата Государственной Думы от Архангельской
области». Статья вышла перед очередными выборами
в Госдуму, в которых Ирина
Чиркова принимала участие,
и наполнена негативом в ее
адрес. Однако вопрос Марии Харченко понятен: с чего
вдруг спустя год произошла
такая резкая смена риторики?
В поддержку кандидатуры Нины Филимоновой выступил еще один депутат
от ЛДПР – Михаил БЛОХИН: «Когда на прошлой
сессии прозвучало имя Нины
Сергеевны, здесь ни у кого
не возникло никаких сомнений. Такое назначение
встретило бы понимание

и среди горожан – об этом
сужу по своему избирательному округу, и в профессиональной среде – это утверждаю, как человек, работающий в сфере образования.
И вдруг ниоткуда возникает новая кандидатура. Почему? В связи с какими заслугами?» – в свою очередь
задал вопрос депутат.
В защиту Ирины Чирковой высказалась депутат
Светлана АЛЕФИРЕНКО,
отметив, что хорошо, «когда
в такую должность входит
новый человек, с незашоренными взглядами, но владеющий большим пластом
информации и занимающийся социальными вопросами
много лет».
Депутаты Александр
АФАНАСЬЕВ и А ндрей
БАЛЕЕВСКИЙ предложили
оставить это кадровое решение на усмотрение главы
города, без вмешательства
депутатов гордумы. Представители прокуратуры отметили, что с их стороны оснований для мер реагирования пока нет.
Тем не менее зачитанное
Александром Гревцовым обращение в виде протокольной записи к сессии в итоге
поддержали 16 из 21 голосовавшего депутата. А это достаточно много, даже с учетом суммарной численности фракций КПРФ и ЛДПР
(12 народных избранников).
Затем началось рассмотрение вопросов повестки дня, которых было всего
шесть, включая внесение изменений в бюджет текущего
года. Однако по этому, а затем еще по трем вопросам
депутаты решений не приняли – не хватило голосов «за».
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Тяжёлый дебют для Ирины Чирковой

На четвертом вопросе
не выдержали нервы у заместителя главы по городскому хозяйству Владислава ШЕВЦОВА, по мнению которого народные избранники все еще не отошли
от дискуссии об Ирине Чирковой и устроили «итальянскую забастовку». Возможно, дело было всего лишь
в том, что депутаты присутствовали на сессии не в полном составе и после столь
бурного ее начала действительно выходили в коридор. Так или иначе, в ответ
на упреки зама главы Александр Гревцов детально объяснил, почему не поддержал
бюджетный вопрос – с аргументацией почти по каждой
позиции.
Из всей повестки дня депутаты одобрили лишь заключение крупных сделок
МУП «Водоочистка»: речь
идет об улучшении систем
водоснабжения и водоотведения в Цигломени и Исакогорке.

Депутатский портфель: Внесение изменений в бюджет отложили на месяц

Сессия, требующая доработки
В областном центре прошла очередная
сессия Архангельской городской Думы.
Депутаты дали согласие на совершение
крупных сделок МУП «Водоочистка»: речь
идет об обновлении систем водоснабжения
и водоотведения в Цигломени и Исакогорке.
Вместе с тем отправлены на доработку
несколько вопросов, входивших в повестку
дня, в том числе – о внесении изменений
в бюджет 2022 года.
Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
От МУП «Водоочистка»
в городскую Думу поступил запрос на одобрение
двух крупных сделок. Одна
из них касается присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения новых
домов в Цигломени, предназначенных для расселения
людей из аварийного жилья. А в Исакогорке требуется строительство станции
очистки сточных вод взамен
старой, давно отработавшей свой ресурс. Помимо
прочего, сегодня предприятие вынуждено нести за-

траты на выплату штрафов
за негативное воздействие
на окружающую среду.
«Объек т на ходится
в моем избирательном округе. Старые очистные, хоть
и бетонные, но построены
в 1968 году и находятся в неудовлетворительном состоянии. Реконструировать там
уже нечего, нужны новые.
Жители округа неоднократно
обращались ко мне по этому
поводу. МУП «Водоочистка»
планирует проведение изыскательских и проектировочных работ стоимостью до 12
миллионов руб лей, чтобы
потом попасть в программу
и построить станцию очистки сточных вод в рамках фе-

дерального и регионального финансирования»,– пояснил коллегам депутат Вадим КОРОТКОВ.
Теперь, получив одобрение депутатов городской
Думы, предприятие может
спокойно готовиться к реализации этих планов.
Ряд изменений предлагалось внести в городской
бюджет на 2022 год, однако у депутатов возникли вопросы к проектам решений.
Один из пунктов – ремонт
фасадов домов, выходящих
на площадь Мира. Владимир ХОТЕНОВСКИЙ, Александр ГРЕВЦОВ и другие
депутаты выразили сомнения в том, что работы успеют
выполнить в пределах температурных норм – первый
снег не за горами.
Также в 2022 году предполагалось приобрести два
жилых помещения для использования в качестве маневренного фонда. Депутаты поддержали эти намерения, отметив, однако, что такой подход не станет принципиальным решением проблемы.

«Инициатива правильная, такого жилья требуется много,– подчеркнул Владимир Хотеновский.– Но мы
все отлично знаем, что маневренный фонд, как бы его
ни ремонтировали, ни вкладывали деньги в пополнение, не станет сильно привлекательнее, потому что
сами дома уже в очень плохом состоянии. Люди в эти
квартиры или комнаты зачастую не хотят заезжать».
Кстати, на покупку этих
двух помещений должны
были направить средства –
около 6 млн рублей, освободившихся в процессе ка-

питального ремонта школы
№ 22. Здесь от администрации города также потребова лись дополнительные
разъяснения. В итоге вопрос о внесении изменений
в бюджет текущего года был
отправлен на доработку.
«Вопрос не прошел, хотя
лично я его поддерживал.
Не хватило одного или двух
голосов «за». Что касается ремонта фасадов домов
на набережной Северной
Двины, в районе Вечного
огня, работы действительно запланированы на грани
риска – надо было бы чуть
пораньше. Но, думаю, ниче-

го страшного не случилось,
все стороны более тщательно подготовятся к решению
этих вопросов, и на следующей сессии они пройдут», –
отметил, общаясь с журналистами, депутат Дмитрий
АКИШЕВ.
Очередная сессия Архангельской городской Думы
назначена на 26 октября.
Между тем уже вовсю
идет подготовка к «нулевому»
чтению бюджета на 2023 год
и плановый период 2024–
2025 годов. Так что впереди
горячие месяцы работы над
главным финансовым документом Архангельска.

КОММЕНТАРИЙ
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы:
– Если конкретные решения не приняты – значит, что-то недоработано. Депутаты были вправе голосовать за, против или воздержаться. Так бывает, это рабочие моменты, тем более что совсем недавно
состоялась внеочередная сессия и на подготовку к основной времени оставалось меньше обычного. По данным проектам решений мы
вновь будем собираться, разбирать их на профильных комиссиях.
На следующей сессии снова к ним вернемся.

Реклама

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 36 (1090)  26.09.2022  BCLASS.RU

Деловая среда 7
Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Финансы: Отраслевые решения набирают популярность

Читальный зал

Цифровизация перевозок:

книжная полка
 «Золотая»
Сергея Пивкова

скорость и безопасность для малого бизнеса

Стремительное развитие интернет-торговли
потянуло за собой цифровизацию смежных
отраслей: это IT-сфера, коммерческая
недвижимость, маркетинг и прежде всего
логистика. Перевозка грузов в цепочке
от покупателя к продавцу стала играть
ключевую роль. Транспортная составляющая
сегодня присутствует практически в любом
бизнесе, будь то торговля, строительство
или услуги.
Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Логистическая сеть напрямую влияет на себестоимость продукции, занимая
в ней долю от 20% до 60%.
Чтобы снизить этот процент и повысить конкурентоспособность, компаниям следует постоянно работать над совершенствованием логистики. Самый доступный способ – цифровизация, однако до недавнего
времени программные решения были финансово недоступны для малого бизнеса, хотя на рынке перевозок
много субъектов МСП.
Ряд отраслевых решений
для малого бизнеса одним
из первых на финансовом
рынке запустил Сбер. В ноябре прошлого года решения, работающие по принципу «единого окна», начали набирать стремительную
популярность в предпринимательской среде. Спрос
на них продолжает расти –
это удобные инструменты
д ля управления бизнес-

процессами по конкретному направлению деятельности: розничная и оптовая
торговля, транспорт, услуги,
недвижимость и ЖКХ. Сервис встроен в интернет-банк
«СберБизнес» и доступен
клиентам Сбера бесплатно.
Так, «СберБизнес. Транспорт» помогает управлять
грузоперевозками владельцам бизнеса и самим водителям. Благодаря адаптированной к потребностям от-

расли версии «СберБизнеса» предприниматели могут
управлять заказами на перемещение грузов, автопарком предприятия, контролировать показатели бизнеса
при помощи виджетов оперативной аналитики. Грузоперевозчики назначают водителей в рейсы, проверяют благонадежность заказчика, рассчитывают расходы на маршрут, управляют
статусами заказа и работают с должниками. Сотрудникам доступно мобильное приложение для водителей, где можно просматривать назначенные заказы и брать их в работу, быстро связываться с контактерами на точках погрузки
и выгрузки.
«Мы занимались грузоперевозками по всей России, когда наш клиентский
мене д жер в Сбербанке

предложил опробовать отраслевое решение «СберБизнес. Траспорт». Согласившись, мы убедились, что
система очень удобна в использовании и – что самое
главное – «заточена» под
специфику грузоперевозок.
Видим аналитику, финансовую статистику, отчеты. А самое главное – это один сервис вместо нескольких программ», – рассказал предприниматель из Архангельска Артём КОМАРОВ.
Стоит отметить, что решением для грузоперевозчиков уже пользуются несколько тысяч компаний.
«СберБизнес. Транспорт»
можно назвать самым быстрорастущим из отраслевых решений Сбера с точки зрения прироста пользовательской аудитории:
ежедневно его подключают
в среднем 80–100 клиентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин ВИНОГРАДОВ,
управляющий Архангельским отделением ПАО Сбербанк:
– Мы видим, как меняется малый бизнес сегодня. Цифровизация
отраслей, где задействованы субъекты МСП, стала одной из ключевых точек роста для предпринимателей. Большую роль в этом играют
продукты Сбера. Так, решение «СберБизнес. Транспорт» представляет собой быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных. Мгновенный доступ к ключевым показателям, управление процессами, умные виджеты, разработанные с учетом специфики отрасли, а также облегченный интерфейс сервиса помогают значительно уменьшить трудозатраты предпринимателя, сэкономить
его время, снизить вероятность ошибок и оптимизировать бизнеспроцессы предприятия.
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Книжная рубрика «Бизнес-класса»
продолжает радовать откликами, открывая новые грани мировоззрения
людей из самых разных сфер жизни
Поморья. Сегодня у нас в гостях – заместитель губернатора Архангельской
области Сергей ПИВКОВ:
– В детстве, как и все ребята, любил читать о подвигах
и бесстрашных героях, которые бросают вызов обстоятельствам, защищают слабых и родную землю. Помню, очень
нравился приключенческий роман Эдгара Берроуза «Тарзан – повелитель джунглей».
Мой отец работал главным редактором газеты «У Белого
моря», и дома всегда была большая библиотека, но еще больше газет и статей. Благодаря этому в юности я предпочитал
художественной литературе публицистику, посвященную актуальным проблемам. Из редких романов, которые запомнились, отмечу «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.
Сейчас стараюсь читать ежедневно и использую для этого любую возможность. Большой интерес для меня представляют биографические книги о становлении сильных
и незаурядных личностей. Одна из наиболее заметных и ярких – биография Мохаммеда Али, вошедшего в историю
не только как величайший боксер, но и как политический деятель. Его воля к победе, целеустремленность и бойцовский
характер – мотивирующий пример для каждого.
Выделю серию книг писателя и публициста Николая Старикова по новой и новейшей истории, экономике и геополитике, представившего свой взгляд на исторические факты и личности. Из последних: «Украина. Хаос и революция –
оружие доллара», «Власть», «Война. Чужими руками».
В дни празднования 85-летия Архангельской области
с удовольствием читаю книги по истории образования
и развития Поморья. На это повлиял, кстати, глава региона Александр Цыбульский, который справедливо отметил, что мы не до конца знаем историю своего края, которой нам можно и нужно гордиться. Действительно, читая
и анализируя, открываю для себя новые факты. Думаю, что
мне не хватило в школе таких уроков – об уникальной истории малой родины.
Реклама

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.
■ Организатор торгов - финансовый управляющий Сапунцо вой Ольги Алексеевны (23.01.1976 г.р., место рождения: г.

Архангельск, ИНН 290114091220, адрес регистрации: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 158, кв. 5) Уланова Татьяна Анатольевна
(ИНН 290215608916, СНИЛС 071-225-15825, тел. 89021976838; эл.
почта ulanovatan9@yandex.ru) - член ААУ «Солидарность» (ОГРН
1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, ХМАО, г. Нефтеюганск,
ул. Жилая, стр.13, оф.205), действующая на основании решения
Арбитражного суда Архангельской области от 24.05.2021 по делу
№ А05-2440/2021, которым в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, сообщает о проведении открытых по составу участников и формой представления
предложений о цене первых торгов (аукциона) по продаже имущества должника: дебиторская задолженность (право требования) Сапунцовой О.А. к Тарасову А.А. на сумму 8 651 350 руб. (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 12.08.2015 №33-1932/2015
(дело № 2-150/2015).
Начальная продажная цена: 1 500 000 руб. Задаток 20% от начальной цены. Шаг аукциона 5% от начальной цены.
Ознакомиться с документами можно, заранее связавшись
с организатором торгов. Срок продажи и подачи заявок, условия продажи и оплаты имущества и иные условия указаны в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (http://www/
fedresurs.ru/) в сообщении № 9658930 от 16.09.2022г., а также на
эл. площадке «МЭТС», расположенной в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru. Оператором электронной площадки является ООО «МЭТС» (адрес: 302030, Орловская область, г. Орел,
ул. Новосильская, д. 11, помещение 4; ОГРН 1105742000858; ИНН
5751039346), № торгов97354-ОАОФ
■ 5-месячные курсы по специальности «печник» 3-го разряда. Занятия по выходным дням в г. Архангельске, в т. ч. для иногородних и работающих вахтовым методом.
Здесь вы научитесь класть и ремонтировать все виды печей
и каминов.
www.karelin-kamin.ru. Тел: +7(8182)20-51-06; моб. 89116811104.
Лицензия № 6570 от 07.08.19 г.
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Премьера: Новый сезон в Молодёжном театре открылся спектаклем для всей семьи

Ольга ИСТОМИНА

БК

журналист
По сюжету Никита (Антон
Чистяков) приезжает в деревню к двоюродной бабушке на все лето. Он мечтал поехать на море с родителями,
но обстоятельства сложились иначе. Бабушка (заслуженная артистка РФ Наталья
Малевинская) мальчику совсем незнакома, на ужин готовит блюда из ненавистных
ему овощей, телевизора –
тем более компьютера и Интернета – у нее в доме нет,
а спать приходится на раскладушке… Перспективы,
казалось бы, далеко не радужные. Но вскоре Никита
знакомится с обитателями
деревни, впервые самостоятельно идет в магазин, заводит себе домашнего питомца – маленькую мышку, которую они вместе с бабушкой
тут же сажают в банку – и начинает дружить с девочкой
Олей (Анастасия Полежаева), притягивающей приключения как магнит.
ПЕРСОНАЖИ ‒
ЖИВЫЕ И «КУКОЛЬНЫЕ»
В н ач а л е с п е к т а к л я
з а к ули с ами с лыши тс я
какая-то возня и доносятся
крики: «Антон, на сцену, зрители собрались!» Актера наконец выпихивают на сцену,
но поначалу он продолжает
сопротивляться: «Какой Никита, ему семь лет – а мне

уже 35!» И тут же на глазах
у зрителей «примеряет»
на себя различные утрированные образы ребенка – пробует, как его можно сыграть в театре. Этот
ход позволяет с первых минут принять театральную
условность: конечно, перед
нами не семилетний мальчик и не актер, пытающийся создать иллюзию такого перевоплощения. Мы видим артиста, азартно включающегося в игру по предложенным режиссером правилам, но не забывающего
о том, что он на сцене. Время от времени Антон Чистяков будет выходить из роли,
обращаясь в зал с отдельными репликами. Остальные актеры тоже примеряют на себя роли, словно разбирая их между собой: кто
будет бабушкой, кто мамой,
а кто папой, соседом или
даже кошкой и собакой.
Режиссер спектакля Роман Бокланов по специальности актер и режиссер театра кукол, поэтому неудивительно, что в свои драматические спектакли он вводит «кукольных» персонажей. В эту историю органично вписались придуманные
художником Алиной Михайловой куклы – мышка, кошка и собака. Куклы очень
разные: если мышка – совсем крошечная, помещается в руке и является скорее
персонажем-наблюдателем,
кошка – мохнатая, мягкая

и гибкая, то и дело появляющаяся на заборе, то пес
Спутник – подвижный, живой, с характером. Несмотря на достаточно сложную каркасную конструкцию этой куклы, с управлением ею справляется один
актер, и пес превращается
в полноправного персонажа
спектакля.
Для драматических артистов работа с куклами
становится экспериментом,
при том что помимо «кукольных» они исполняют в спектакле и свои основные роли
живых персонажей. Например, Татьяна Смирнова появляется в образе деловой,
но заботливой мамы, простоватой продавщицы деревенского магазина, и «оживляет» кошку, а Кирилл Ратенков играет хулигана Протоню и управляет куклойСпутником. Игровая природа спектакля проявляется
и в этом быстром переключении с одной роли на другую, которое воспринимается естественно и легко.
Помимо кукол художникпостановщик Алина Михайлова придумала выразительную и функциональную
декорацию. Вместе с артистами, примеряющими
на себя роли героев этой
истории, зрители попадают
в узнаваемый мир российской деревни: легко передвигающиеся створки деревянной выгородки, напоминающей высокий деревенский забор и стены дома,
позволяют перемещаться
в пространстве. Можно оказаться на деревенской улице, у магазина, во дворе, где
висит металлический рукомойник, или в уютной комнате, где разговаривают
за ужином бабушка и внук.
Так же просто оказывается вообразить себе чердак
и крышу, куда они поднимаются ночью, чтобы наблюдать за звездами.

ВНУК И НЕОБЫЧНАЯ
БАБУШКА
Кажется, что по сюжету
практически ничего не случается: зрители становятся скорее наблюдателями
череды картин из деревенской жизни, которые представлены через восприятие
семилетнего мальчика. Среди происходящих с ним событий – столкновение с деревенским парнем Протоней и потеря велосипеда,
знакомство с псом Спутником и попытка защитить его
от «злого», незнакомого,
а потому страшного соседа Кузина (Александр Берестень), кинув камень во двор
его дома. Никита каждую,
казалось бы, незначительную ситуацию переживает
остро – как и все, что происходит в жизни впервые.
В этих ситуациях он многому учится, и становится
ясно, что опыт лучше всяческих наставлений и нотаций.
Взаимоотношения бабушки и внука – пожалуй,
самое интересное в спектакле. С самого начала по-
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В минувшие выходные в Архангельском
молодежном театре состоялась премьера
спектакля «Никита ищет море» по книге
современной писательницы Дарьи
Варденбург. Режиссер Роман Бокланов
посвятил спектакль о летних приключениях
семилетнего Никиты в деревне нашим
бабушкам. Постановка пробуждает
воспоминания из детства и напоминает
о главном: той подаренной бабушками,
дедушками и родителями любви и заботе,
которые ведут нас, взрослых, по жизни.
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В поисках моря,
или Деревенские приключения Никиты

нятно, что эта двоюродная
бабушка совсем не похожа на «обычных» бабушек.
Поначалу она ведет себя
с внуком строго, почти покомандирски, словно хочет показаться строже, чем
она есть на самом деле. Это
первое впечатление подкрепляется и ее внешним видом: ярко-оранжевый комбинезон с большими карманами и разноцветными прищепками напоминает какую-то рабочую одежду и в то же время создает
образ активной, даже авантюрного склада женщины,
которая точно не будет сидеть на месте и заниматься
скучными «бабушкиными»
делами. Вполне возможно,
она сама готова отправиться на поиски приключений.
Кстати, цветовое решение играет важную роль в постановке. В костюмах персонажей главными становятся
желтый, зеленый, красный –
насыщенные, чистые цвета,
создающие яркую картинку
спектакля. В таких красках
вспоминаются нам счастливые моменты детства, в них
мир представляется теплым,
солнечным и счастливым,
особенно летом.
Вскоре бабушка проявляет свою романтическую
натуру: выясняется, что она
самый настоящий мечтатель, для которого в наблюдении за звездами есть свой
особый смысл. Есть у бабушки и свои секреты, и она
поверяет их внуку. Действительно, нередко бывает, что
именно с бабушками в детстве возникает тонкая, доверительная связь, которую важно не утратить с годами…
В бабушку оказывается
влюблен (и недаром!) чудаковатый сосед Степан Король (Илья Глущенко). В знак
своих чувств он мастерит
для нее красные табуретки
и с завидным постоянством
приносит их к дому. В этом
есть и юмор, и немного грусти: жаль, что в человеческих судьбах звезды не всегда складываются так, что-

бы все были счастливы. Материализовавшимся образом такого недостижимого счастья становится звезда, спускающаяся с небес
(Степан Полежаев). В этой
бессловесной роли артист
в костюме, расшитом яркими серебристыми пайетками, во всех смыслах появляется как звезда – его выходы с саксофоном смотрятся почти как отдельные концертные номера, поставленные с долей мягкой иронии.
«БЛИЗКИМ
СТОИТ БЫТЬ ВМЕСТЕ»
Но что же с поиском
моря? Летняя мечта Никиты
оказаться на море осуществится, но несколько иначе. Сначала придется заблудиться в поисках деревенского «моря» – залива,
куда не так просто добраться. В конце концов заветное
место будет найдено, и поможет в этом, конечно, бабушка, ставшая для мальчика лучшим другом. Но главным на этом пути окажется
все-таки не море, а взаимопонимание и доверие в отношениях родных людей,
обретенное на пути к нему.
«Сейчас я вижу единственный смысл в том, чтобы высказываться именно
на такие дорогие для меня
темы, – рассказал режиссер Роман Бокланов в интервью перед премьерой. –
Не забывать о родных – в семьях сейчас часто происходит раскол. И у театра, как
мне кажется, есть важная
миссия: поддержать, напомнить, что близким стоит быть
вместе, несмотря на разницу мировоззрений. Ведь самое главное – это диалог.
К тому же мне, например,
сегодня очень не хватает
света и надежды, а этот материал очень жизнеутверждающий в своем сюжете
о взрослении и в той мысли,
что даже многим взрослым
сейчас надо взять на себя
ответственность и повзрослеть, адекватно оценивать
ситуацию и быть самостоятельными».

