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Обед на выбор гостей: 
«Европа» или «Север»?

Деловые люди зачастую используют обеденный 

перерыв как время для рабочих встреч, и успех та-

кого мероприятия напрямую зависит от выбранного 

места. Обед – особое время буднего дня, когда хо-

чется на час оторваться от рабочего процесса, сме-

нить обстановку и не просто перекусить, а провести 

время в атмосфере тепла и гостеприимства.

В ресторане «Почтовая Контора 1786 г.» считают, что 
концепция, уровень сервиса и качество блюд в обеден-
ном предложении должны непременно оставаться на тра-
диционно высоком уровне.

«В стандартном понимании бизнес-ланч – это быстрая 
подача блюд по фиксированной стоимости. Мы не хотели 
отходить от сложившейся парадигмы, но главная задача 
для нас – остаться в гастрономической концепции рестора-
на «Почтовая Контора 1786 г.» Поэтому мы обновили фор-
мат. Сегодня на обед гостям предложат два меню: «Евро-
па» и «Север», чтобы они могли выбрать, что им по душе. 
Каждый день мы подаём разные блюда, поэтому впереди 
у вас долгое путешествие по гастрономии Европы и Севе-
ра от нашего шефа Константина МАХНЁВА», – рассказыва-
ет ресторатор Григорий РЯБОВ.

Обеды в «Почтовой Конторе 1786 г.» станут отличным 
поводом для знакомства с кухней Русского Севера для ва-
ших гостей и партнёров из других регионов страны. Это та-
кое же гастрономическое путешествие, как и посещение 
ресторана в выходной день: блюда готовятся и подаются 
с тем же качеством и высоким подходом к сервису. Обеден-
ное время бывает ограничено, но и его вполне хватит для 
первого знакомства с кухней ресторана, чтобы влюбить-
ся в неё и прийти в «Почтовую Контору 1786 г.» ещё не раз.

Меню обедов в ресторане меняется ежедневно. На-
пример, в один из дней в предложении «Север» гости смо-
гут попробовать на обед волнушки с картофелем и сме-
таной, крем-суп из корня сельдерея и колбаску из каба-
на с перловкой, в предложении «Европа» в этот же день, 
вас ждёт греческий салат, том ям с креветками и треска 
под соусом бекон.

Обедаем по-прежнему в будни с 12:00 до 16:00, стои-
мость фиксированная: в формате «салат / суп + горячее» – 
650 руб лей или «салат + суп + горячее» – 750 руб лей. На-
питки также соответствуют гастрономической концеп-
ции ресторана: в меню на выбор гостей – облепиховый 
морс по классическому северному рецепту, привычные 
чай и кофе. На десерт вы сможете попробовать фирмен-
ный чизкейк или копчёный творог с щавелем и морошкой.

Ресторан «Почтовая Контора 1786 г.»
г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 78

Телефон: (8182) 40-78-40
www.pk1786.ru

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама
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Эхо недели

Очередная сессия Архангельской городской 
Думы состоялась 26 октября. Основные силы 
администрации и депутатов сосредоточены 
сейчас на подготовке проекта бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024–
2025 годов. Однако на прошедшей сессии 
были приняты важные изменения в бюджет 
текущего года, в правила благоустройства 
Архангельска и в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества.

Изменения в бюд жет 
2022 года касаются предо-
ставления субсидии в 6 млн 
руб лей товариществу соб-
ственников жилья МЖК «Со-
ломбала». В доме по адресу: 
Советская, 7–1, планируется 
заменить лифты, срок служ-
бы которых истекает. День-
ги выделены городу кон-
кретно на эти цели из ре-
зервного фонда Правитель-
ства Архангельской области. 
По словам депутата Ивана 

ЕЛЬЦОВА, свои результаты 
приносит эффективная ра-
бота ТСЖ. И это отличный 
пример получения бюджет-
ного финансирования бла-
годаря активности жильцов 
многоквартирного дома.

«Принято долгождан-
ное решение для МЖК «Со-
ломбала». Ранее жильцы 
сами собрали недостаю-
щую часть средств на за-
мену всех лифтов в доме, 
и ни одна квартира – никто 
не остался в стороне. Отме-
чу также, что участники ТСЖ 
подготовили пакет докумен-
тов без единой ошибки – что 

редкость, затем заручились 
поддержкой администра-
ции города и депутатско-
го корпуса, правительства 
области. Мне, как депута-
ту от Соломбалы, вдвой не 
приятно об этом сообщить. 
Для жильцов микрорайона, 
о котором идёт речь, вооб-
ще характерна инициатив-
ность в решении вопросов. 
Кстати, конкретно этот дом 
в августе 2022 года получил 
статус «Дома образцового 
содержания», – рассказал 
журналистам Иван Ельцов.

Прошли и две предло-
женные депу татами по-
правки в бюджет текуще-
го года. За счёт экономии 
средств в самой городской 
Думе 2 млн руб лей направ-
лены на устранение пред-
писаний Роспотребнадзо-
ра в дошкольных учрежде-
ниях. Ещё одно приобрете-
ние будет сделано для дет-
ского цирка «Весар».

«Весар» – один из яр-
ких брендов Архангельска, 
этот коллектив мы стараем-
ся поддерживать регулярно. 
Недавно из городского бюд-
жета были выделены сред-
ства на покупку «Весару» ав-
тобуса для переездов по об-

ласти и за пределы регио-
на, а сейчас – на приобре-
тение акробатической наду-
вной дорожки. Предписания 
санитарных врачей по до-
школьным учреждениям ка-
саются, прежде всего, пи-
щеблоков: устранять малей-
шие замечания по ним нуж-
но без промедления», – от-
метила председатель го-

родской Думы Валентина 

СЫРОВА.
По инициативе депута-

та Светланы АЛЕФИРЕН-
КО 480 тысяч руб лей ре-
шено вложить в пок уп-
ку видеокамер для систе-
мы безопасности гимназии 
№ 25 и 520 тысяч руб лей – 
в улучшение материально- 
технической базы культур-
ного центра «Луч». Эти день-
ги освободились в связи 
с переносом на следующий 
год ремонта одного из вну-
триквартальных проездов.

Как пояснил замести-
тель председателя постоян-
ной комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и нало-

гов Сергей ЧАНЧИКОВ, по-
правки были предваритель-
но одобрены депутатами. 
На сессии возражений так-
же не появилось.

Внесению у точнений 
в «Правила благоустрой-
ства города Архангельска» 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
По словам заместителя 

председателя городской 

Думы Рима КАЛИМУЛЛИ-

НА, изменения предусма-
тривают введение норм, ре-
гулирующих порядок зем-
ляных работ: это вскрытие 
и последующее восстанов-
ление дорожного полотна 
при прокладке труб, уста-
новка защитных огражде-
ний, указателей и времен-
ного освещения. До сих пор 
опасные ситуации возника-
ли нередко.

В правила введено по-
нятие внутриквартального 
проезда – в частности, для 
того, чтобы организовать 
их очистку от снега. Зна-
чительно дополнен раздел 

о содержании контейнер-
ных площадок: расшире-
ны требования к их внеш-
нему виду и чистоте приле-
гающих территорий, уточ-
нена зона ответственно-
сти управляющих компа-
ний. Добавлены пункты, ка-
сающиеся содержания ин-
формационных конструк-
ций и их демонтажа, если 
на то есть законные основа-
ния, – напомним, что в этой 
сфере случаются разногла-
сия с бизнесом.

«Я был членом рабочей 
группы по подготовке из-
менений в правила благо-
устройства. На протяже-
нии всего лета мы их изуча-
ли и корректировали. У меня 
лично также было много за-
мечаний к первой версии 
проекта решения. Но в ито-
ге часть вопросов сняли, 
по другим внесены исправ-
ления. Сейчас решение при-
нято, хотя не стоит забы-
вать, что правила – «живой» 
документ, который нам еще 
предстоит дорабатывать», – 

добавил вице-спикер го-

родской Думы Александр 

ГРЕВЦОВ.
Кроме того, депу та-

ты согласовали предложе-
ние о безвозмездной пере-
даче недвижимого имуще-
ства из государственной 
собственности Архангель-
ской области в собствен-
ность города. Это канализа-
ция и водопровод для дома 
на Московском проспекте, 
построенного по программе 
переселения людей из ава-
рийного жилья на 2019–2025 
годы, а также нежилые по-
мещения по адресу: ул. Кир-
пичного завода, 1–1.

Следующая сессия Ар-
хангельской городской 
Думы по плану состоит-
ся 30 ноября – 1 декабря 
2022 года. Однако уже 9 но-
ября пройдёт «нулевое» чте-
ние бюджета: депутаты так-
же придерживаются проак-
тивного подхода – предло-
жения и возможные поправ-
ки должны обсуждаться за-
благовременно.

Депутатский портфель: В Архангельске прошла октябрьская сессия городской Думы

Плюсы проактивного подхода

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА,

председатель Архангельской городской Думы:

– Работа над бюджетом ведётся в течение всего года, мы распреде-
ляем средства, в том числе сэкономленные администрацией и город-
ской Думой, для решения различных острых вопросов. Спасибо колле-
гам, что поддержали и изменения, и поправки.

Как я уже отмечала, сейчас идёт работа над бюджетом на 2023 год 
и плановый период 2024–2025 годов, на 9 ноября запланировало «нуле-
вое» чтение. Необходимо предусмотреть повышение заработной пла-
ты в бюджетной сфере и выполнение всех остальных социальных обя-
зательств. При этом ни один проект, начатый с участием федерального 
финансирования, не останавливается. Это и строительство школ, детса-
дов, и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, и стро-
ительство и ремонт дорог. Так что, несмотря на объективные сложно-
сти, бюджет получается насыщенным, и работа предстоит непростая.

Накануне министр строительства 

и жилищно- коммунального хозяйства 

России Ирек ФАЙЗУЛЛИН провёл рабо-

чую встречу с губернатором Архангель-

ской области Александром ЦЫБУЛЬ-

СКИМ. Главными темами стали рассе-

ление аварийного жилья, комплексное 

развитие территорий и строительство 

объектов инфраструктуры.

До конца 2024 года в Архангельской об-
ласти планируют завершить переселение 
граждан из аварийного жилья, признанно-
го таковым до 2017 года. Программа в на-
шем регионе реализуется опережающими 
темпами. На сегодня в Архангельской об-
ласти из «авариек» переселили уже более 
9 тысяч человек.

«Одна из глобальных целей – улучшение 
условий жизни наших граждан, в том числе 
расселение аварийного жилья. Для решения 
этой задачи Архангельской области, как и дру-
гим регионам, важно сохранить и нарастить 
темпы строительства жилья для переселе-
ния людей», – отметил глава Минстроя России.

По данным Росстата, за первые девять 
месяцев текущего года в регионе введено 
в эксплуатацию 282,4 тысячи кв. метров жи-
лья. Прорабатываются и другие строитель-
ные проекты, которые станут импульсом для 
развития новых территорий.

Для наращивания темпов расселения 
непригодного жилфонда может быть ис-
пользован механизм комплексного разви-
тия территорий. В регионе уже определе-
ны 12 площадок общей площадью около 45 

гектаров. Их градостроительный потенци-
ал оценивается в 596 тысяч кв. метров, со-
общает пресс- служба Правительства Ар-
хангельской области.

«Ваша погруженность в вопросы ком-
плексного развития регионов, в том числе 
Архангельской области, за последние два 
года позволила существенно продвинуть-
ся в расселении аварийного жилья», – побла-
годарил министра Александр Цыбульский.

На встрече также обсудили реализа-
цию в регионе проектов с использованием 
средств инфраструктурных бюджетных кре-
дитов. Начиная с текущего года в Архангель-
ске и Северодвинске планируется спроекти-
ровать, построить и реконструировать авто-
мобильные дороги, а также приобрести 12 
автобусов для областного центра.

 ■В Минстрое России обсудили улучшение жилищных условий в Архангельской области

Рабочая встреча
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Подробности

На прошедшей 26 октября сессии 
Архангельского областного Собрания 
депутаты поддержали предложения 
правительства, расширяющие возможности 
компенсации затрат жителей региона 
на социальную газификацию. Вместе 
с тем газораспределительным компаниям 
предоставили налоговые льготы. Также 
ключевыми темами прошедшей сессии стали 
цифровое развитие Поморья и увеличение 
доходной части бюджета.

ИНТЕРЕС 

К ГАЗИФИКАЦИИ РАСТЕТ

В Архангельской обла-
сти, как и по всей стране, 
набирает обороты догази-
фикация. До границы зе-
мельного участка граждан 
газ подводится бесплатно. 
Прокладка труб по участку 
и внутри дома, а также по-
купка газового оборудова-
ния – за счёт собственника. 
Но во многих регионах вве-
дены субсидии и компенса-
ции для различных катего-
рий граждан, участвующих 
в программе социальной га-
зификации.

У нас областной закон 
о предоставлении компен-
сации расходов на газифи-
кацию индивидуальных жи-
лых домов принят в феврале 
2022 года. Однако механизм 
предоставления этой меры 
поддержки решили усовер-
шенствовать. Соответству-
ющий законопроект принят 
на октябрьской сессии сра-
зу в двух чтениях. Он внесён 
по инициативе губернато-

ра Архангельской обла-

сти Александра ЦЫБУЛЬ-

СКОГО.
«В октябре Президент 

РФ поручил регионам рас-
ширить программу социаль-
ной газификации. Мы под-
готовили четыре основные 
поправки к областному за-
кону. Прежде всего, получа-
телей мер поддержки стало 
больше. Теперь на компен-
сацию могут претендовать 
многодетные семьи, одино-
ко проживающие малоиму-
щие граждане и малоиму-
щие семьи, – рассказал ис-

полняющий обязанности 

министра труда, занято-

сти и социального разви-

тия Архангельской обла-

сти Владимир ТОРОПОВ. – 
Кроме того, право на еди-
новременную выплату по-
лучат семьи мобилизован-
ных граждан, ветераны бое-
вых действий, а также члены 
семей умерших участников 
и инвалидов Великой Оте-
чественной вой ны, инвали-
дов и ветеранов боевых дей-
ствий».

Увеличен предельный 
размер единовременной 
денежной выплаты: с 75 
до 100 тысяч руб лей. При 
этом фактические расходы 
на газификацию можно бу-
дет покрыть в полном объё-
ме, но в пределах этой сум-
мы. Ранее компенсировать 
можно было только 50% об-
щих затрат.

По просьбам жителей 
региона в программу вклю-
чили собственников жилья 
в домах блокированной за-
стройки. Также теперь мож-
но получить аванс для опла-

ты работ по газификации 
дома по заключённому до-
говору.

«Данная мера социаль-
ной поддержки начала дей-
ствовать в регионе с 1 апре-
ля 2022 года, и на сегодня её 
получателями стали больше 
100 человек. Интерес к вы-
плате растёт. Газификация 
приходит в районы, жите-
ли области верят в эту про-
грамму. На это направление 
в текущем году запланиро-
вано более 60 млн руб лей. 
Даже с учётом принятых из-
менений, включая расши-
рение категорий получате-
лей выплаты, до конца года 
средств хватит. На 2023-й 
также средства запланиру-
ем, сейчас как раз проходят 
корректировки бюджета», – 
добавил Владимир Торопов.

В Архангельской об-
ласти догазификация до-
мовладений идёт по пла-
ну. На начало октября было 

одобрено 2,6 тысячи заявок 
на подключение, заключено 
2,3 тысячи договоров. Сети 
газоснабжения подведены 
более чем к тысяче домов-
ладений.

«Парламентарии под-
держали предложение гу-
бернатора, кас ающее-
ся расширения категории 
людей, имеющих право 
на льготы по бесплатной га-
зификации в пределах своих 
участков. Уверена, что при-
нятие законопроекта позво-
лит наилучшим образом вы-
полнить поручение прези-
дента и реализовать про-
грамму социальной газифи-
кации», – подчеркнула пред-

седатель Архангельского 

областного Собрания де-

путатов Екатерина ПРО-

КОПЬЕВА.
Так же в дву х чтени-

ях принят ещё один закон, 
направленный на успеш-
ную реализацию програм-
мы газификации в Архан-
гельской области. С 1 янва-
ря 2022 года для газорас-
пределительных организа-
ций понижена ставка по на-
логу на недвижимое имуще-

ство с 2,2% до 0,5%. Срок 
действия преференции со-
ставляет три налоговых пе-
риода: с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года 
включительно.

По мнению инициато-
ров законопроекта, льгота 
позволит повысить эффек-
тивность и ускорить реали-
зацию программы, а так-
же отчасти снизить затра-
ты предприятий по провод-
ке газа до границ земельных 
участков граждан. Напом-
ним, что помимо социаль-

ной газификации, в Архан-
гельской области реализу-
ется региональная програм-
ма газификации жилищно- 
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных ор-
ганизаций.

РАЗВИТИЕ «ЦИФРЫ» 

В ПОМОРЬЕ

О перспективах разви-
тия телекоммуникационных 
технологий в Архангельской 
области и о том, что уже уда-
лось сделать в этой сфере 
за последние годы, депу-
татам рассказал министр 

связи и информационных 

технологий Павел ОКЛАД-

НИКОВ. Основными темами 
доклада стали развитие ин-
фраструктуры связи, циф-
ровизация и предоставле-
ние государственных и му-
ниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Развитие сетей в реги-
оне проходит в рамках не-
скольких государствен-
ных и региональных про-
грамм и через проекты 
государственно- частного 
и муниципально- частного 
партнёрства.

За два года по феде-
ральному проекту «Инфор-
мационная инфраструкту-
ра» к сети Интернет в реги-
оне подключили 1070 соци-
ально значимых объектов, 
больше половины из кото-
рых – ФАПы, образователь-
ные организации и объек-
ты культуры. Задача на сле-
дующий год – ещё 438 уч-
реж дений и обществен-
ных мест. Планируется ор-
ганизовать 45 точек досту-
па к Wi- Fi для жителей ре-
гиона.

«В прошлом году и пер-
вой половине 2022-го 394 
объекта обеспечили до-
полнительными сервиса-
ми, в том числе услугами 
видеонаблюдения, центра-
лизованного оповещения, 
а также доступом к «Служ-
бе 112». В планах на следу-
ющий год – 50 таких объек-
тов», – уточнил Павел Анато-
льевич.

Сотовая связь и доступ 
к сети Интернет также по-
являются в малочисленных 

и труднодоступных дерев-
нях и сёлах.

«В 2021 году развёрну-
ты сети сотовой связи в две-
надцати населённых пун-
ктах Архангельской обла-
сти. В этом году список по-
полнили две территории. 
До конца 2023-го планиру-
ется организовать сотовую 
связь и доступ в Интернет 
в двадцати малочисленных 
и труднодоступных дерев-
нях и посёлках Архангель-
ской области», – сообщил 
Павел Окладников.

Операторы связи за пер-
вую половину текущего года 
установили более 50 новых 
базовых станций и столь-
ко же модернизировали– 
перевели из стандарта 3G 
в 4G.

«По проектам ГЧП в те-
кущем году установлено 
четырнадцть малых базо-
вых станций, установка ещё 
двадцати запланирована 
на следующий год. Вооб-
ще, установка малых базо-
вых станций – это быстрые 
меры, позволяющие в ко-
роткие сроки решать про-
блемы со связью. Станции 
имеют достаточно неболь-
шой радиус действия, но по-
зволяют обеспечивать мо-
бильной связью и Интерне-
том те населённые пункты, 
где ранее этого не было», – 
добавил министр.

Доступ к Интернету се-
годня имеют 94% жителей 
региона. Работа по расши-
рению доступа к глобальной 
сети продолжается в посто-
янном режиме.

«Цифровизация ради 
цифровизации не совсем 

правильный подход. Поэ-
тому мы в первую очередь 
ориентируемся на потреб-
ности жителей региона», – 
подчеркнул Павел Оклад-
ников.

БЮДЖЕТ СОХРАНЯЕТ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

На сессии областного 
Собрания депутатов одо-
брены изменения в регио-
нальный бюджет на 2022 год 
и плановый период 2023 
и 2024 годов. Документ так-
же внесён на рассмотрение 
главой региона. Доходная 
часть областного бюджета 
увеличена на 5,4 млрд руб-
лей. С учётом этого общий 
объём доходов на сегодня 
составляет более 126 млрд 
руб лей.

«Несмотря на санкци-
онное давление на ряд от-
раслей и прочие негатив-
ные факторы, бюджет Ар-
хангельской области демон-
стрирует высокую устойчи-
вость и продолжает оста-
ваться сбалансированным – 
и это главное», – подчеркну-
ла заместитель председа-

теля Архангельского об-

ластного Собрания депу-

татов Надежда ВИНОГРА-

ДОВА.
Четко обозначены при-

оритеты расходования 
средств: выполнение соци-
альных обязательств и ре-
ализация программ разви-
тия. На повышение оплаты 
труда отдельным категори-
ям работников бюджетной 
сферы будет выделено 1,8 
млрд руб лей.

К р о м е  т о г о,  о к о л о 
160 млн руб лей направят 
на ремонт инфраструкту-
ры аэропорта Васьково. 
По мнению региональных 
парламентариев, это край-
не важная статья расходов 
в свете реконструкции аэ-
ропорта Архангельск, ко-
торая начнётся уже в сле-
дующем году. Для увели-
чения пропускной способ-
ности аэропорта Васьково 
необходимо отремонтиро-
вать перрон, места стоянки 
самолётов, искусственные 
покрытия и рулёжные до-
рожки. Это позволит при-
нимать воздушные суда типа 
Bombardier CRJ200, ATR 72 
и Sukhoi Superjet 100, обе-
спечить авиасообщение 
с городами федерального 
значения и другими регио-
нами на период реконструк-
ции главного аэропорта По-
морья.

Анна КОПТЯЕВА

Законодательство: Парламентарии поддержали инициативы Правительства Архангельской области

Особое внимание – газификации и «цифре»

ЦИТАТА

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– На сессии Архангельского областного Собрания внесли из-
менения в закон об областном бюджете. Уточняем прогноз по дохо-
дам: увеличение составит около 3,5 млрд руб лей. Дополнительные 
средства направляем на повышение заплаты работникам бюджет-
ной сферы, регулирование тарифов на коммунальные услуги и пере-
возку пассажиров железнодорожным транспортом, строительство 
объектов инвестиционной программы, поддержку сельхозтоваро-
производителей, а также на оснащение медицинским оборудова-
нием и мебелью двух новых объектов здравоохранения.
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Регион

Компания «Спектр плюс» занимается сбором и переработкой 
вторичного сырья в Архангельске и по области уже более 
15 лет. Основные клиенты предприятия – юридические лица, 
включая производственные компании, индивидуальных 
предпринимателей, общественные организации, – одним словом, 
все те, кто готов сдавать чистое вторсырьё в необходимых объёмах 
и за определённую плату. В настоящее время активно развивается 
направление сбора вторсырья у населения.

Долгое время «Спектр 
плюс» ориентирова лся 
только на сегмент B2B, сей-
час предприятие значитель-
но расширило профиль дея-
тельности: ведёт просвети-
тельскую работу с населе-
нием, сотрудничает с эколо-
гическими активистами. Со-
вместно с Правительством 
Архангельской области 
предприятие организовало 
проект «ЭкоБак29». Компа-
ния участвует в десятках те-
матический акций по всему 
региону – от сбора покры-
шек во дворах до образова-
тельных мероприятий.

Новой страницей в исто-
рии «Спектра плюс» стало 
приобретение Архангель-
ского мусороперерабаты-
вающего комбината (АМПК). 
Уже известно, что комбинат 
сохранит свой основной 
профиль, а новый собствен-
ник намерен наращивать 
производственные мощно-
сти и создавать дополни-
тельные рабочие места.

О точках роста, логисти-
ческих цепочках экобизнеса 
и перспективах вхождения 
в территориальную схему 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
«Бизнес- классу» рассказал 
директор ООО «АМПК» 

Владимир ЧИРКОВ.

– Владимир Констан-

тинович, «Спектр плюс», 

новый владелец АМПК, – 

известная в регионе ком-

пания в сфере обращения 

с отходами. Какими про-

ектами вы занимаетесь 

сейчас?

– Прежде всего мы про-
должаем заниматься нашим 
основным видом деятель-
ности: сбором, обработкой 

и переработкой вторсырья 
в Архангельске и районах 
области. С нами сотрудни-
чают практически все орга-
низации, у которых образу-
ется много чистых отходов, 
так называемого вторсы-
рья, – в частности, магази-
ны, склады, типографии. Ко-
личество постоянных клиен-
тов – несколько сотен юри-
дических лиц, государствен-
ных учреждений.

Благодаря наличию соб-
ственного автотранспор-
та мы вывозим на перера-
ботку около 80% отходов 
только от юридических лиц 
в регионе. Постоянно уве-
личиваем количество име-
ющихся лицензий, начина-
ем брать на переработку но-
вые виды вторсырья. Напри-
мер, недавно стали прини-
мать ABS-пластик – такой 
остаётся от старых мони-

торов, компьютеров и про-
чей бытовой техники, а так-
же автодетали (бамперы). 
А в рамках проекта «Эко-
Бак29» принимаем бытовую 
и цифровую технику у насе-
ления. Мы даже не ожида-
ли, что у людей дома копит-
ся столько ненужных элек-
троприборов и гаджетов!

В целом, наша основная 
площадка загружена прак-
тически полностью.

–  В  б о л ь ш и н с т в е 

случаев речь идёт толь-

ко о сборе, сортировке 

отходов и их отправке 

на российские перера-

батывающие комбинаты?

– Необходимо пони-
мать, что это лишь первая 
стадия процесса. Мы идём 
дальше: за сбором и сор-
тировкой следуют пере-
работка вторсырья и вы-

пуск новой продукции. Так, 
в августе 2022 года мы на-
чали производство эколо-
гически чистого утеплите-
ля – эковаты. До недавне-
го времени этот строитель-
ный материал приходилось 
завозить из других регио-
нов. Хотя в соседних обла-
стях эковату уже давно про-
изводят именно переработ-
чики вторсырья. Закупили 
оборудование, апробиро-
вали технологию, просчи-
тали необходимое количе-
ство сырья для производ-
ства, прошли сертифика-
цию.

Эковата – востребован-
ный материал среди дач-
ников, у компаний, специа-
лизирующихся на частном 
и каркасном домостроении. 
Мы уже вышли на производ-
ственные мощности и выпу-
скаем до двух тонн экова-
ты за смену. Это позволит 
предложить строительному 
рынку Архангельской обла-
сти экоутеплитель, который 
будет значительно дешевле 
привозного.

Кроме того, это суще-
ственный плюс и для эколо-
гии региона, ведь для про-
изводства эковаты требу-
ются тонны газет, яичных 
лотков, картона… Перера-

батывать бумажные отходы 
мы готовы в промышленных 
масштабах, поэтому заин-
тересованы в раздельном 
сборе макулатуры, которую 
активно принимаем от жи-
телей области, организа-
ций и предприятий.

Второе особое направ-
ление в переработке – ав-
томобильные шины. По-
крышки относятся к IV клас-
су опасности: согласно Фе-
деральному закону № 89-
ФЗ, они не являются твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами, просто выбросить их 
на контейнерную площадку 
нельзя. Шины необходимо 
сдавать. Сегодня их пре-
красно перерабатывают 
в крошку, которую затем ис-
пользуют для покрытия до-
рожек, спортивных площа-
док и т. д. Мы провели не-
сколько экологических ак-
ций совместно с муници-
пальными образованиями 
по приёму покрышек: за со-
всем небольшое время со-
брали и отправили на пе-
реработку на Дмитровский 
завод более ста тонн. Сей-
час планируем сами уста-
новить линию для изготов-
ления резиновой крошки. 
Это перспективное направ-
ление.

–  М ы  в и д и м ,  ч т о 

«Спектр плюс» постоян-

но реализует социаль-

ные экологические про-

екты, успешно ведёт биз-

нес, связанный с вторсы-

рьём, а теперь вы стали 

собственником Архан-

гельского мусороперера-

батывающего комбината. 

Какое место займёт это 

предприятие в структуре 

вашей компании, какие 

задачи на него возлага-

ются?

– Приобретение АМПК – 
логичный шаг для консоли-
дации активов и открытия 
новых направлений дея-
тельности. Во-первых, ком-
бинат сохранит свой про-
филь и рабочие места. Во-
вторых, с помощью этой 
площадки мы сможем уве-
личить мощности и возмож-
ности в плане сортировки 
и переработки вторсырья. 
Сведения о АМПК и «Спек-
тре плюс» есть в террито-
риальной схеме обраще-
ния с ТКО, но для перспек-
тивного развития и эф-
фективного участия в эко-
логической реформе не-
обходимо направить по-
токи коммунальных отхо-
дов на наши предприятия. 
К примеру, на АМПК – по-

Стратегия развития: Организатор «ЭкоБак29» стал собственником АМПК

Национальному проекту «Экология» нужны но

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Наш объект на Окружном шос-

се, 25 – многопрофильное предприя-
тие: там организованы сбор и упаковка 
вторсырья, идёт установка линии для 
производства резиновой крошки, за-
пущено производство эковаты, лицен-
зирована сортировочная линия. Это 
наш профильный бизнес, мы пред-
ставляем, как можно развивать дан-
ную площадку, направив на неё потоки 
твёрдых коммунальных отходов.

Ещё в январе 2022 года мы уста-
новили линию для сортировки отхо-
дов, а уже в мае получили лицензию 
на сбор и обработку твёрдых комму-
нальных отходов, подали необходи-
мую документацию в министерство 
природных ресурсов Архангельской 
области, наше предприятие включили 
в территориальную схему обращения 
с отходами (ТСОО). И сейчас логич-
но и своевременно направить на эту 
сор тировочную линию потоки ТКО. Это 
существенно снизит нагрузку на пе-
реполненный полигон Архангельска, 
увеличит уровень доверия населения 
к раздельному сбору ТКО, потому что 

сортировать отходы стали бы уже три 
предприятия, а, как известно, здоро-
вая конкуренция всегда даёт положи-
тельный опыт.

Сейчас в регионе обработкой от-
ходов занимается одно предприя-
тие – АМСК, которое принадлежит 
частной компании ООО «Дампстер». 
Заявленная мощность обработки 
ТКО – около 30 тысяч тонн в год. Наше 
предприятие позволит увеличить 
мощности обработки до 130 тысяч 
тонн отходов. Это очень существен-
но. Мы готовы сортировать на базе 
«Спектра плюс» около 20 тысяч тонн 
ТКО в год, а на АМПК, которое вошло 
в структуру нашей компании, – свы-
ше 80 тысяч тонн отходов в год. Такие 
объёмы позволили бы нашему реги-
ону заметно продвинуться в реали-
зации национального проекта «Эко-
логия».

Небольшой пример: 60% содер-
жимого почти любого мусорного бака 
в городе – это стеклобой. Я занимаюсь 
вторичным сырьём уже более 20 лет 
и как специалист могу ответственно 

заявить, что, если привозить содер-
жимое обычных баков на сортировоч-
ную ленту и отделять хотя бы стекло-
бой (который, кстати, является хоро-
шим вторсырьём), на полигон будет 
уходить вполовину меньше отходов. 
И здесь необходимо напомнить о рас-
ширенной  ответственности произво-
дителей, которые  упаковывают и раз-
ливают свою продукцию в стеклота-
ру. А значит, несут  ответственность  за 
оборот и утилизацию стеклотары. Мы 
же, как предприятие, много лет спе-
циализирующееся на вторсырье, го-
товы включаться в процесс утилиза-
ции (переработки) и вторичный оборот 
стеклотары. Все необходимые инстру-
менты у нас для этого есть.

В ближайшие годы в Холмогор-
ском районе планируется открытие 
опорного объекта для сортировки от-
ходов. Для этого на территории агло-
мерации потребуется построить пе-
регрузочные станции. Группа наших 
компаний рассматривает размеще-
ние таких объектов у себя на террито-
рии и готова совместно с Правитель-

ством Архангельской области участво-
вать в крупных проектах по достиже-
нию целей реформы обращения с ТКО. 
Сегодня, располагая такими мощно-
стями, было бы странно не использо-
вать их в региональном масштабе для 
достижения главных целей националь-
ного проекта. И совершенно справед-
ливо не только задействовать уже сло-
жившуюся инфраструктуру, но и под-
крепить серьёзность намерений тари-
фом. Это важно, потому что могло бы 
закрепить за АМПК определённый по-
ток отходов и сделать комбинат насто-
ящим участником реформы.

Конечный результат данного про-
цесса очевиден: снижение количества 
отходов, которые поступают в землю, 
наибольшее вовлечение жителей в ре-
форму обращения с ТКО и всеобщая 
заинтересованность в обработке и пе-
реработке отходов. Наше предприя-
тия готово включаться в работу и с на-
селением, и в части сортировки по-
токов ТКО. Сегодня решение остаёт-
ся за Правительством Архангельской 
области.

Владимир ЧИРКОВ,
директор 
ООО «АМПК», 
коммерческий 
директор ООО «Спектр 
плюс»:

«Спектр плюс» предоставляет широкий спектр услуг 
по утилизации (шредированию) бумажных носителей, 

содержащих конфиденциальную информацию, 
с последующей отчётностью и выдачей соответствующих 
актов об уничтожении. Например, архивов предприятия, 

бухгалтерской отчётности и пр. Вся уничтоженная 
документация получает «вторую жизнь» – её используют 

на производстве эковаты.

Реклама
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Помимо классических банковских продуктов, 
ГК «СМК» совместно с экосистемой 
Сбера активно применяет и современные 
технологические сервисы. Так, в прошлом году 
компания внедрила и использует программный 
комплекс по управлению строительством 
MACROERP, тем самым ещё больше повысив 
эффективность своих бизнес- процессов.
Помимо этого, девелопер постоянно 
заботится о здоровье работников. Компания 
уже несколько лет пользуется услугами 
СберЗдоровье – такими, как «Телемедицина», 
а также программой «Корпоративное 
здоровье+», комплексными программами 
обследования организма. Благодаря 
продуктам СберЗдоровье сотрудники СМК 
получают качественную квалифицированную 
медицинскую помощь в клиниках России 
в удобное для себя время и без очередей.

Деловая среда

токи ТКО из Северодвин-
ска, а на «Спектр плюс» – 
из Новодвинска. Мы гото-
вы собирать отходы, втор-
сырьё и ТКО из обычных ба-
ков, привозить на АМПК, из-
влекать полезные фракции 
и отправлять в переработ-
ку. Мощности и компетен-
ции комбината позволяют 
это делать. У АМПК большая 
территория, есть все необ-
ходимые лицензии, соб-
ственный автопарк и воз-
можности по созданию но-
вых рабочих мест. Это по-
зволило бы вести понятную 
для жителей, честную и чи-
стую работу по сортировке 
и переработке твёрдых ком-
мунальных отходов.

– Вы плотно сотруд-

ничаете с предприяти-

ями, а в последнее вре-

мя и с физическими ли-

цами. На ваш экспертный 

взгляд: готово ли населе-

ние Архангельска и обла-

сти к раздельному сбору 

отходов?

– Когда мы с волонтё-
рами собираем вторсырьё 
для последующей перера-
ботки во время наших акций 
(например, в рамках про-
екта «ЭкоБак29» совмест-
но с экодвижением «Начни 
с себя, Поморье!», «Втор-
сырьё на благо», «Крышеч-
ки на благо»), мы видим, как 
охотно в них участвуют жи-
тели города. Население го-
тово, необходимо дать ему 
возможность вести РСО, на-
учить и подсказать.

Главная цель таких со-
вместных мероприятий – 
рассказать, как надо раз-
делять отходы на уровне до-
мохозяйства. И люди про-
являют интерес – подходят, 

спрашивают. Если приносят 
нерассортированное втор-
сырьё, мы помогаем разо-
брать его, объясняем, что 
идёт в переработку, а что 
нет. Важно, чтобы горожане 
не тратили напрасно силы 
на раздельный сбор всех 
отходов, а выбирали имен-
но то, что принимают пере-
работчики. Когда проводили 
первую акцию, всего за три 
часа её посетили более 50 
человек. Фургон «Спек-
тра плюс» уехал заполнен-
ный вторсырьём. Благода-
ря неравнодушным горо-
жанам на переработку от-
правилось 5 кг плёнки, 20 кг 
макулатуры, 15 кг картона, 
30 кг пластика и 150 кг стек-
ла. Это основные фракции 
с которых стоит начинать 
раздельный сбор отходов. 
И такие акции должны быть 
постоянными.

Отмечу, что к этому про-
цессу активно подключает-
ся и бизнес. Контейнеры для 
РСО стоят у гипермаркета 
«Леруа Мерлен», также их 
начали устанавливать у ма-
газинов сети «Макси». Все 
понимают, что мы делаем 
одно большое важное дело.

Людей, которые сорти-
руют отходы, очень много. 
Они прислушиваются к нам, 
стараются запоминать, во-
влекаются в экодвижения. 
Особенно дети! Это бла-
гое дело, которое объеди-
няет, сближает и подталки-
вает нас задумываться о бу-
дущем, об экологии, спо-
собствовать очищению По-
морья от мусора. Ведь это 
главная идея национально-
го проекта «Экология».

Беседовал

Илья ЛЕОНЮК.

СПРАВКА «БК»

ООО «Спектр плюс» – лицензированная 
компания, работающая на рынке вторсырья более 
15 лет. За эти годы на переработку отправлены 
тысячи тонн пластика, алюминия, стекла. 
Предприятие сотрудничает с учреждениями 
здравоохранения, детскими садами, школами, 
промышленными объектами. Активно развивает 
социальные проекты, в частности, устанавливает 
«экобаки», благодаря которым ведётся сбор 
различных отходов у населения региона.
Проявить заботу об экологии легко: принесите 
вторсырьё в пункт сбора «Спектр плюс». 
Контейнеры для отходов всегда доступны 
на площадке «ЭкоБак29» по адресу: ул. 
Полины Осипенко, 29, или на территории АМПК 
(Окружное шоссе, 25). Тел +7-921-720-88-88

овые участники

Один из таких проек-
тов – ЖК «Новокасимово» 
в Ленинградской области – 
реализуется Группой компа-
ний «СМК», которая хорошо 
известна в нашем регионе. 
В активе СМК – десятки во-
время сданных домов в Ар-
хангельске и Северодвинске.

Новый жилой район рас-
положен в 15 минутах езды 
от Санкт- Петербурга. Это 
район с малоэтажными до-
мами и собственной инфра-
структурой. Строительство 
ЖК «Новокасимово» старто-
вало в 2020 году. Проект ре-
ализуется поэтапно, первые 
дома уже сданы и частично 
заселены. Кстати, девело-
пер строил их за собствен-
ный счёт. В начале октября 
2022 года между ГК «СМК» 
и Сбербанком были подпи-
саны кредитные договоры 
на проектное финансиро-
вание трёх домов в данном 
жилом комплексе. Теперь 
строительство новых кор-
пусов будет осуществлять-
ся при помощи банка, что 
позволит клиенту продол-
жать успешно развиваться.

Стоит отметить, что это 
уже не первый опыт сотруд-
ничества ГК «СМК» и Сбер-
банка. Так, с 2019 года в Ар-
хангельске и Северодвинске 
совместно с банком группой 
компаний уже реализовано 
шесть проектов общей пло-

щадью более 40 тысяч ква-
дратных метров.

С ЖК «Новокасимово» 
ГК «СМК» выходит на феде-
ральный уровень с акцентом 
на квартальную застройку: 
в ближайшее время там поя-
вятся не только новые квар-
тиры, но и торговый центр, 
школа на 750 мест, два дет-
ских сада, спортивный ком-
плекс и медицинский центр. 
Среди покупателей – преи-
мущественно молодая ак-
тивная аудитория. Квартиры 
в жилом комплексе сдаются 
в отделке «Грей Кей», что по-
зволяет создать собствен-
ное пространство без затрат 
на капитальный ремонт.

«Мы искренне радуемся 
успехам наших партнёров, 
в особенности когда бизнес 
выходит за пределы родно-
го региона и появляются та-
кие масштабные проекты – 
уже федерального уровня, 
которые будут реализованы 
с участием банка, – расска-
зал заместитель управля-

ющего Архангельским от-

делением ПАО Сбербанк 

Александр ГОРЮНОВ. – Та-
кая совместная работа от-
крывает новые возможно-
сти в скорости реализации 
проекта, доступности ква-
дратных метров для поку-
пателей квартир».

Ж К  « Н о в о к а с и м о -
во» – квартал современ-
ных трёх- и четырёхэтаж-
ных домов. Они возводят-
ся по каркасно- монолитной 
технологии. Стены выпол-

нены из тёплой керамики. 
Квартиры на верхних этажах 
имеют панорамные виды. 
Новая инфраструктура рай-
она предполагает прогулоч-
ные зоны, места для барбе-
кю, развитую инфраструкту-
ру вокруг. На всей террито-
рии будет установлено ви-
деонаблюдение, в кварти-
рах – видеодомофоны. По-
скольку реализация проекта 
началась с «чистого поля», 
все коммуникации новые. 
К домам уже подведён газ, 
а индивидуальный газовый 
котёл в каждой квартире по-
может сэкономить на комму-
нальных платежах. В пешей 
доступности от ЖК «Ново-
касимово» находится река 
Охта, а за 20 минут на ав-
томобиле можно добрать-

ся до метро «Парнас» и ТРК 
«Мега».

Группа компаний СМК – 
один из крупнейших застрой-
щиков в Архангельске и Се-
веродвинске, занимает до-
стойное место на строитель-
ном рынке более 12 лет. СМК 
пользуется успехом благо-
даря внедрению современ-
ных технологий строитель-
ства, наличию новейшего 
оборудования, высококаче-
ственных материалов, авто-
парка, а также ответствен-
ной работе опытного пер-
сонала. Собственные про-
ектный, производственно- 
технический, сметный, 
транспортный отделы позво-
ляют СМК в меньшей степе-
ни зависеть от подрядных 
организаций.

Новостройки: ГК «СМК» возводит жилой квартал в Ленинградской области

Малоэтажный мегаполис

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

В больших городах набирает 
популярность малоэтажное 
строительство. Жители мегаполисов 
устали от «человейников» и делают 
свой выбор в пользу новых 
районов в пригородах – в пользу 
экологичности, близости парков 
и водоёмов, мест для прогулок 
с детьми. Как правило, и стоимость 
квадратных метров в таком 
районе значительно ниже, чем 
на «крайней станции метро». Однако 
на застройщика накладывается ряд 
дополнительных обязательств – 
по строительству социальной 
и коммерческой инфраструктуры.

Реклама

Материал подготовлен при партнёрстве с ПАО Сбербанк
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Власть и общество

20 октября скончалось Федеральное 
агентство по туризму. Глубокой скорби 
по ушедшему из стройных рядов 
федеральных органов исполнительной 
власти мешает слабое с ним знакомство. 
Ростуризм – это вам не налоговая служба, 
с которой так или иначе знаком почти 
каждый, и даже не Пенсионный фонд, 
с которым близко знакомы все достигшие 
пенсионного возраста и даже некоторые 
не достигшие. Но попытка разузнать 
о деятельности этого почившего органа 
на его официальном сайте – благо тот пока 
работает – лишь умножает скорби и печали.

Например, это агент-
ство реализовывало «фе-
деральный государствен-
ный контроль (надзор) за де-
ятельностью аккредитован-
ных организаций, осущест-
вляющих классификацию 
гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, клас-
сификацию пляжей», а так-
же «федеральный государ-
ственный контроль (надзор) 
за деятельностью туропера-
торов и объединения тур-
операторов в сфере выезд-
ного туризма». Э? Надзор 
за деятельностью тех, кто 
осуществляет классифика-
цию, да?

Это же ведомство ока-
зывало государственные ус-
луги, ведя разные реестры, 
оформляя свидетельства 
и издавая об этом приказы, 
разрабатывало формы элек-
тронных путёвок. И ещё – 
выдавало заключения о со-
ответствии качества об-
щественно полезных услуг 
по организации экскурси-
онных программ или по пре-
доставлению туристско- 
информационных услуг, ока-
зываемых социально ориен-
тированными некоммерче-
скими организациями, уста-
новленным критериям.

Как мы без этого будем 
жить и кто же теперь всё это 
будет делать? То, что функ-
ции агентства передали 
министерству экономики, – 
слабое утешение, потому как 
Минэк и с теми, которые уже 
есть, справляется не очень. 
А тут ещё такая новая на-
грузка…

Несколько больше опти-
мизма, как ни странно, су-
лит советский опыт. Если кто 
помнит, тогда почти все са-
натории, дома отдыха и тур-
базы были либо ведомствен-
ные, либо принадлежали 
профсоюзам. И  как-то ра-
ботали без классифициру-
ющих, а за экскурсионные 

программы отвечало, как 
правило, общество «Зна-
ние».

Единственное исключе-
ние – это Государственный 
комитет СССР по иностран-
ному туризму. В его струк-
туре были коммерческий 
и валютно- экономический 
главки, оно занималось 
пропагандой и информаци-
ей, капитальным строитель-
ством и подготовкой спе-
циализированных кадров. 
И это правильно, товари-
щи! Не только потому, что 
поток желающих побывать 
в нашей стране свидетель-
ствовал о привлекательно-
сти советского образа жиз-
ни, но и потому, что интури-
сты везли в страну деньги. 
У них были другие гостини-
цы, другие автобусы, дру-
гие экскурсоводы. Отноше-
ние к интуристам тоже было 
особое: перед ними угодли-
во раскланивались, вслед 
плевались – слишком эта 
«особость» раздражала со-
ветских граждан, привыкших 
к скромному «профсоюзно-
му» сервису.

Времена изменились, от-
ношение к интуристам тоже. 
Но понимание, что они – ис-
точник доходов страны, со-
хранилось. Сравнивать чис-
ленность зарубежных лю-
бителей российской исто-
рии и природы в советское 
и постсоветское время за-
труднительно: тогда еха-
ли не только в Москву и Ле-
нинград, но и в Бухару, Са-
марканд, Тбилиси и многие 
другие города, которые ныне 
для нас самих стали зару-
бежными. Но туристический 
поток в Россию был серьёз-
ным: как сообщается на сай-
те ассоциации туроперато-
ров, за первое полугодие 
последнего допандемий-
ного 2019 года нашу страну 
посетили с экскурсионными 
целями почти два миллиона 

человек, из них – около по-
лутора миллионов во втором 
квартале, который считается 
«высоким сезоном».

К сожалению, сегодня 
эти цифры выглядят фанта-
стическими. Сначала по ту-
ристической отрасли со-
крушительный удар нанес-
ла пандемия: в первом по-
лугодии 2021-го вместо двух 
миллионов нашу страну с ту-
ристическими целями посе-
тили всего 64,4 тысячи чело-
век, в том числе в «высокий 
сезон» – 51 тысяча. В нынеш-
нем, 2022-м, первый квартал 
подавал надежды: аж 58 ты-
сяч. Зато во втором кварта-
ле приехало меньше 24 ты-
сяч, то есть в 63 раза мень-
ше, чем до пандемии. Поли-
тика, наверное, вносит свою 
лепту, но санкции гораздо 
важнее: прилететь не на чем, 
да и расплатиться тоже – са-
молёты «оттуда» в Россию 
почти не летают, а зарубеж-
ные банковские карты в на-
шей стране не работают.

Скольких зарубежных го-
стей недосчитались Архан-
гельск и Архангельская об-
ласть – корректно оценить 
достаточно сложно. Понят-
но, что главными бенефи-
циарами зарубежного ту-
ризма мы никогда не были: 
ну нет у нас ни Эрмитажа, 
ни Петергофа, ни, на худой 
конец, Московского Крем-
ля, хотя и подпорченного из-
рядно Кремлёвским Двор-
цом съездов. Но правило 

«турист везёт деньги» спра-
ведливо не только в отноше-
нии тех, кто пересекает гра-
ницу страны. Те, кто пересе-
кает границу области, день-
ги тоже везут, правда, не ва-
люту, а руб ли, но в нынеш-
ней ситуации это не имеет 
решающего значения. Если 
зарубежный туризм на не-
определённый – скорее все-
го, достаточно длительный – 
срок становится  чем-то ис-
ключительным, то переме-
щения наших сограждан 
по стране пока только наби-
рают обороты.

Что и как мы можем 
предложить, чтобы желаю-
щих посетить наши края ста-
ло больше? Строго говоря, 
снова приходится начинать 
с того, чего у нас нет: тёпло-
го моря, бархатистого пе-
ска… Целостного истори-
ческого облика столицы По-
морья – и того нет. Мы про-
игрываем Чёрному морю 
и Балтике, Москве и особен-
но Санкт- Петербургу.

Но кое-что есть и у нас. 
В Архангельске – велико-
лепный букет музеев, вхо-
дящих в состав ГМО «Худо-
жественная культура Рус-
ского Севера»: тут и усадь-
ба Плотниковой, и особняк 
на набережной, и Музей ху-
дожественного освоения 
Арк тики имени Борисова, 
и Музей Писахова… Не гово-
ря уже об основной экспози-
ции на Ленина, 2. Очень до-
стойный краеведческий му-

зей в Гостиных дворах. Каж-
дый из них – великолепное 
сочетание музейных тради-
ций и передовых техноло-
гий. Пусть это не Эрмитаж 
и не Меншиковский дворец – 
фонды и любовь, с которой 
они представлены, сделают 
честь Туле и Вологде, Ряза-
ни и Твери… Но за предела-
ми области наши музеи мало 
кому известны.

Практически всемирно 
известны Соловки – и как 
монастырь, и как печально 
знаменитый СЛОН, Соло-
вецкий лагерь особого на-
значения. Но, во-первых, 
возможные масштабы госте-
приимства архипелага огра-
ничены заповедным стату-
сом, во-вторых,  почему-то 
изобилия «транзитных» хри-
стианских паломников и же-
лающих почтить память уз-
ников ГУЛАГа в Архангельске 
незаметно.

Не всемирной, но все-
российской известностью 
обладают «Малые Корелы». 
Но если в 80-е и даже в 90-е 
годы практически каждый 
знакомый, собирающийся 
в Архангельск, спрашивал, 
как там побывать, то побы-
вавшие там теперь прене-
брежительно машут рукой – 
дескать, делать там нече-
го. И это не случайно: музей 
замер в «советской концеп-
ции». Нынешним летом при 
покупке входного билета 
выдавали памятку: «Прави-
ла посещения архитектурно- 
ландшафтной экспозиции 
музея «Малые Корелы», со-
стоящие из пятнадцати пун-
ктов. Первые одиннадцать 
и два последних – посетите-
ли обязаны, администрация 
ответственности не несёт, 
но имеет право. Двенадца-
тый – всё, что посетителям 
запрещено – состоит из во-
семнадцати подпунктов. 
Тринадцатый – всё, на что 
посетитель имеет право – 
из трёх подпунктов. Вот та-
кой образчик северного го-
степриимства.

И добро бы администра-
ция могла  что-нибудь инте-
ресное предложить посети-
телям. Но титанический труд 
реставраторов, ухаживаю-
щих за памятниками, с точки 
зрения туристической при-
влекательности сводится 
на нет архаичностью пред-
ложений: погулять по тер-
ритории, зайти в несколько 
музеев – за отдельную пла-
ту, сувениры купить и пиро-
жок или банальную котлету 
съесть. В «Малые Корелы» 

едут сотни, иногда за биле-
тами на вход стоят очереди, 
но это – отнюдь не тот поток 
туристов, которого уникаль-
ный музей заслуживает.

А р х а н г е л ь с к а я  о б -
ласть – это не только Со-
ловки, но и Кий-остров, 
и пинежские пещеры. Это 
не только Писахов и Шер-
гин, но, как минимум, ещё 
Абрамов и Бродский. Это 
не только музеи Архангель-
ска, но и сказочный Карго-
поль. Это Кенозерье и де-
сятки красивейших мест 
Русского Севера. И да, как 
ни банально, – белые ночи 
летом и северное сияние 
зимой. Мы – знаем, а столь 
желанные отечественные ин-
туристы, живущие за грани-
цами нашей области, приез-
жающие к нам полюбовать-
ся, поинтересоваться, отдо-
хнуть и оставить здесь день-
ги, – нет.

В Московском метро 
время от времени встреча-
ются поезда, превращённые 
в рекламные буклеты на ко-
лёсах другими субъектами 
Федерации. Остаётся только 
скрежетать зубами, потому 
что Архангельская область 
этого не сделала.

На сайте отдела разви-
тия туризма областного мин-
культа в разделе «Форумы, 
конференции и совещания» 
последняя новость – резо-
люция конференции по раз-
витию автотуризма от 9 ав-
густа прошлого года. В раз-
деле «Международные ме-
роприятия» – она же. В раз-
деле «Рек ламные т уры, 
презентации» – неделя ту-
ризма в Крыму от 2 августа 
2019-го…

На туристическом пор-
тале Архангельской области 
«Открытый Север», который 
ведёт государственное ка-
зённое учреждение «Центр 
развития туризма и культу-
ры Архангельской области», 
кроме очерка по истории Ар-
хангельска с красивыми фо-
тографиями – перечни «где 
остановиться» и «где по-
есть». И ещё «полезная ин-
формация для путешеству-
ющих»: в июне и июле мно-
го мошки и комаров, на зна-
чительной части области 
встречаются клещи, мобиль-
ной связи во многих местах 
нет, при посещении храмов 
и монастырей надо соблю-
дать этикет. И при этом мы 
надеемся на туристический 
бум в Архангельской обла-
сти?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

Взгляд: Стоит ли Архангельской области рассчитывать на туристический бум?

Дивиденды нашего гостеприимства

Октябрьский районный суд Архангельска вынес 

приговор по уголовному делу в отношении 38-летне-

го предпринимателя, депутата Архангельского област-

ного Собрания Сергея ЕДЕМСКОГО. Как бывший дирек-

тор коммерческой организации он признан виновным 

в неправомерных финансовых операциях.

Установлено, что в 2015–
2017 годах Едемский с це-
лью вывод а денеж ны х 
средств со счёта возглавля-
емой им фирмы ООО «Проф-
техстрой» в нарушение по-

рядка расчётов между юри-
дическими лицами – путём 
создания формального до-
кументооборота, оформле-
ния фиктивных сделок с ре-
ально неработающей орга-

низацией – изготавливал 
поддельные платёжки при-
думанного назначения. Та-
ким образом он вывел со 
счёта ООО не менее 115 млн 
руб лей.

П о д с у д и м ы й  в и н у 
не признал. Едемскому на-
значено наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком в два года и штра-
фом в размере 200 тысяч 

руб лей. Приговор суда в за-
конную силу не вступил, со-
общает пресс- служба про-
куратуры Архангельской об-
ласти.

Сергей Едемский – член 
комитета Архангельского 
областного Собрания депу-
татов по экономике, пред-
принимательству и инвести-
ционной политике, входит 
во фракцию партии «Спра-
ведливая Россия».

Прецедент

 ■Депутат Архангельского областного Собрания осуждён за вывод денег со счёта своей фирмы
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности раз-

дела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших по-

стоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, ЮРИДИ-
ЧЕСКИЕ 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 – дополнитель-
ная оплата + 50%. Написание текста заглавными буквами не допу-
скается. 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  граж-
данина Кошелева Виталия Николаевича (22.09.1980 г.р., место 
рождения п. Савинский Плесецкого района Архангельской обл., ме-
сто жительства: г.Архангельск, пр.Московский, д.43, корп.3, кв.43, 
ИНН 292000505054;СНИЛС 07726176689; решением  Арбитражного 
суда Архангельской области по делу А05-10480/2020 от 19.04.2021 
признан банкротом, введена процедура реализации имущества 
гражданина) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, 
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, 
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д.13, лит. Е), сообщает о проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме предло-
жения цены на электронной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом» (https://lot-online.ru). Лот № 1: земельный участок пло-
щадью 775 кв. м, расположенный по адресу: г. Архангельск, тер-
риториальный округ Майская Горка, СНТ «Виченка», участок 130А, 
кадастровый номер 29:22:060701:306, с расположенными на нем 
двухэтажным зданием дачного дома из бревна и зданием бани из 
бревна (строительство объектов не окончено). Начальная цена 2 
240 000 руб. Предмет торгов (земельный участок) обременен за-
логом в пользу конкурсного кредитора.

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Для уча-
стия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток 
- 20% от начальной цены. Договор о задатке заключается по фор-
ме, размещенной на ЭП. Срок внесения задатка и подачи заявок  
00:00 01.11.2022 до 12:00 07.12.2022 (время мск) по адресу ЭП. За-
явка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента на сайте ЭП, должна быть подписана электронной подпи-
сью заявителя и содержать: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; предложение о цене лота; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по от-
ношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, 
Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Прило-
жения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, 
удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный перевод 
документов на русский язык; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Доку-
менты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью заявителя. 

Дата и время начала торгов и представления предложений о 
цене 12.12.2022 13:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адресу 
ЭП в день проведения торгов.  Шаг аукциона 200000 руб. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней с даты 
получения победителем торгов предложения о заключении догово-
ра, оплата в течение 30 дней с даты подписания договора. Рекви-
зиты для оплаты задатка и цены имущества: получатель Кошелев 
Виталий Николаевич р/с 42301810804141555805 Архангельское ОСБ 
№ 8637 ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.

■ 5-месячные курсы по специальности «печник» 3-го раз-
ряда. Занятия по выходным дням в г. Архангельске, в т. ч. для ино-
городних 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.

Реклама

Студент 4-го курса Высшей школы информационных технологий 
и автоматизированных систем САФУ Артём ЛАЗАРЕВ уже три 
года работает над созданием многофункционального дрона, 
который можно будет использовать, в том числе, на полигонах 
твёрдых коммунальных отходов. В 2022-м он стал победителем 
регионального конкурса по программе «Умник». Это дало 
дополнительный импульс для дальнейшей проработки собственного 
аппарата. На минувшей неделе Артём провёл первые испытания 
дрона на полигоне ТКО в Архангельске.

Ещё в старших классах 
Артём Лазарев увлёкся дро-
нами и их использованием 
для решения различных за-
дач. А затем, став студен-
том САФУ по направлению 
«Информационные системы 
и технологии» и придя в тех-
нопарк вуза, вплотную за-
нялся этим направлением.

«О технопарке я узнал, 
когда учился в 11-м классе. 
При содействии Фонда пре-
зидентских грантов была ор-
ганизована школа беспилот-
ных летательных аппаратов, 
которую курировал директор 
Технопарка САФУ. Благодаря 
школе я и заинтересовался 
дронами: мы сами их соби-
рали, причём различной мо-
дификации. Также участво-
вали в анализе теплопотерь 
жилых домов, работали над 
созданием станции для бес-
проводной зарядки аппара-
тов и попутно осваивали 
3D-сканирование», – расска-
зал «Бизнес- классу» Артём.

На первом курсе универ-
ситета он узнал о региональ-
ном конкурсе «Умник» и ре-
шил подать заявку с проек-
том по созданию дрона, ко-
торый будет решать опреде-
лённый круг задач.

КОПТЕР С «УМНОЙ 

НАЧИНКОЙ»

«Я решил сосредото-
читься на создании аппа-
рата для мониторинга воз-
гораний на полигонах. Это 
очень актуально: подобные 
объекты нередко горят, при-
чиняя массу проблем жите-
лям. На мой взгляд, решить 
их поможет регулярный мо-
ниторинг с использовани-
ем беспилотной техники. 
С этой идеей пошёл на кон-
курс и получил хорошие от-
зывы. Тогда это был просто 
проект «на бумаге», – по-
яснил Артём. – Спустя год 
на этот же конкурс предста-
вил уже модель будущего ап-
парата. Идея развивалась, 
и в этом году я основатель-
но её «добил», стал победи-
телем. С тех пор прошло три 
месяца, продолжаю плано-

мерно собирать информа-
цию, чтобы определиться 
с тем, какая модель копте-
ра будет более эффектив-
на, какую базовую станцию 
нужно ставить и каким долж-
но быть приложение для мо-
ниторинга ситуации на поли-
гонах».

Благодаря конкурсу Ар-
тём получил грант от Фон-
да содействия инновациям 
на дальнейшую работу, по-
купку оборудования и соз-
дание прототипа. Разработ-
ка корпуса дрона, авионики 
и «умной начинки» проходит 
на базе Технопарка САФУ – 
инновационного простран-
ства для создания научных 
прототипов.

«Сейчас мы занимаем-
ся корпусом будущего аппа-
рата. Остальные крепления 
и модули тоже будем делать 
сами, используя техноло-
гию прототипирования, пе-
чати на 3D-принтере, лазер-
ный чиповый станок и, воз-
можно,  какие-то детали бу-
дем вытачивать на фрезе-
ре, – подчеркнул разработ-
чик. – Дрон планируется ос-
настить системами фото- 
и видеонаблюдения, тепло-
визорами и устройствами 
для сбора геоданных».

В дополнение к дрону 
создаётся приложение, с по-
мощью которого можно бу-
дет собирать и анализиро-
вать ситуацию на полигонах. 
У автора есть задумки по ав-

томатическому управлению 
дроном, когда запуск и по-
лёт по маршруту выполня-
ется без участия оператора.

«Приложение сейчас 
на этапе сборки. Зада-
ча – сделать его максималь-
но простым, чтобы сотруд-
ники полигонов могли само-
стоятельно им пользовать-
ся. В приложении будут ото-
бражаться основные данные 
по выделениям газов и те-
пловизионных сигнатур», – 
уточнил Артём Лазарев.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ 

ПРОЕКТ

Проект уже полетел: дрон 
поднялся в воздух над го-
родским полигоном Архан-
гельска. Университет обра-
тился к региональному опе-
ратору по обращению с ТКО 
с просьбой дать студенту 
возможность опробовать 
свой аппарат в реальных ус-
ловиях. С руководителем 

ООО «САХ» (оператор по-
лигона. – Прим. ред.) Оле-

гом ПУГИНЫМ Артём Ла-
зарев протестировал дрон 
и обсудил будущее таких 
устройств.

«У нас есть потребность 
в таком летательном аппа-
рате, который позволит ве-
сти мониторинг противо-
пожарной обстановки, осо-
бенно в летний период. Хо-
телось бы, чтобы он помогал 
нам решать больший спектр 
задач. Так, дрон можно ис-

пользовать для мониторин-
га качества покрытия изоля-
ционным грунтом, заполне-
ния карт отходов, состояния 
подъездных путей, – считает 
Олег Пугин. – Мы готовы со-
трудничать с разработчика-
ми и приглашать их на наш 
объект, особенно если это 
будет взаимовыгодно. Важ-
но, чтобы аппарат был мак-
симально прост в исполь-
зовании и надёжен техниче-
ски, чтобы наш работник мог 
в любое время нажать кноп-
ку, запустить дрон и прове-
рить обстановку».

Руководитель ООО «САХ» 
добавил, что для архангель-
ского полигона ТКО возгора-
ния не основная проблема. 
Однако дрон может приго-
диться на других объектах.

«Когда аппарат будет го-
тов и все вопросы решены, 
мы готовы его купить и обу-
чить персонал применению 
дрона», – заверил Олег Вик-
торович.

СДЕЛАТЬ ДРОН 

ВОСТРЕБОВАННЫМ

Как известно, основные 
полигоны ТКО в Архангель-
ской области через два года 
будут рекультивированы. Од-
нако потребность в аппара-
те не пропадёт: его можно 
будет использовать для мо-
ниторинга обстановки как 
на законсервированных, так 
и на новых объектах. Кроме 
того, с высоты птичьего по-
лёта проще разглядеть не-
санкционированные свалки.

«Мы готовы активно уча-
ствовать в подобных проек-
тах и помогать с тестирова-
нием прототипов. К тому же 
дроны можно использовать 
и для поиска несанкциони-
рованных свалок в лесах. Их, 
к сожалению, очень много. 
Мы с ними усиленно борем-
ся при поддержке министер-
ства природных ресурсов 
и ЛПК. А подобные аппара-
ты нужны для оперативного 
обнаружения свалок», – счи-
тает руководитель отдела 

по связям с общественно-

стью ООО «ЭкоИнтегра-

тор» Надежда СОКОЛОВА.
Региональный опера-

тор по обращению с ТКО ак-
тивно внедряет инноваци-
онные технологии. Все му-
соровозы, например, под-
ключены к системе монито-
ринга, а сотрудники вносят 
в электронную базу фотогра-
фии площадок до и после вы-
воза мусора. Новые техноло-
гии необходимы и на объек-
тах размещения отходов.

Артём Лазарев планиру-
ет продолжить испытания 
своего аппарата, причём 
не только на полигоне в Ар-
хангельске, но и в Северод-
винске. Автор проекта уве-
рен, что представители от-
расли помогут ему в опреде-
лении параметров, которые 
должен фиксировать дрон, 
а значит, и сделать конеч-
ный продукт востребован-
ным и необходимым. И кто 
знает, может быть, за поряд-
ком на полигонах ТКО в ско-
ром будущем будут следить 
именно с помощью разра-
ботки архангельского сту-
дента, ведь все ключевые 
детали проекта Артём пла-
нирует запатентовать.

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Ноу-хау: Студент САФУ разрабатывает уникальный дрон
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Вне офиса

  «Золотая» книжная полка 
Владимира Федоровцева

Книжная рубрика «Бизнес- класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – сак-

софонист, дирижёр Владимир ФЕДО-

РОВЦЕВ:

– В детстве больше нравилась приключенческая лите-
ратура. Помнится повесть Евгения Коковина «Детство в Со-
ломбале». Из повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» 
сделал вывод, что с чем бы человек ни боролся в жизни, он 
прежде всего борется с самим собой, со своим страхами 
и болью. Всегда любил и люблю стихи, многие помню наи-
зусть. Среди любимых стихотворений тех лет – «Девушка 
пела в церковном хоре» Блока и Silentium! Тютчева. Не устаю 
поражаться невероятному таланту и глубине мысли Мари-
ны Цветаевой, которую считаю самой великой поэтессой. 
Очень нравились её стихи «Я только девочка», «В гибельном 
фолианте», «Генералам двенадцатого года».

Сейчас чаще читаю научно- популярную литературу. За-
помнилась книга Стивена Хокинга «Краткая история време-
ни: от Большого взрыва до чёрных дыр», где простым и до-
ступным языком рассказывается о происхождении Все-
ленной. В последнее время увлёкся работами английско-
го биолога, учёного с мировым именем Ричарда Докинза, 
автора многих научно- популярных трудов. В книге «Эгои-
стичный ген» – первой, которую мне довелось прочитать – 
автор существенно дополнил теорию Дарвина, объясняя, 
каким образом на Земле могла зародиться жизнь. Сове-
тую, интересно.

Тем, кто незнаком с творчеством Ремарка, рекомендую 
его книги, в которых читателю часто предлагается взглянуть 
на, казалось бы, простые вещи иным взглядом. Примеча-
телен в этом плане роман «На Западном фронте без пере-
мен»: вой на описана не с парадной стороны, а такой, какой 
её видит молодой солдат из окопа.

Недавно появился интерес к антиутопии, из произве-
дений этого жанра отмечу сатирическую повесть- притчу 
«Скотный двор» и роман «1984» Джорджа Оруэлла.

Читальный зал

Этим проектом «Важ-
ское» завершает цикл ме-
роприятий, направленных 
на обеспечение хозяйства 
ремонтным молодняком – 
так специалисты называют 
телят, выращиваемых для 
обновления и пополнения 
стада. Такой подход позво-
ляет стабильно развивать 
молочное производство.

Напомним, что АО «Важ-
ское» является основным 
поставщиком молока- сырья 
на Архангельский молоч-
ный завод. Сейчас на пред-
приятии содержится около 
4200 голов крупного рога-
того скота. За девять меся-
цев 2022-го валовое произ-
водство молока составило 
13 980 тонн. По итогам года 
надои на одну корову долж-
ны превысить 9000 кило-
граммов. Это очень достой-
ный результат.

Как рассказал директор 

АО «Важское» Николай БЕ-

ЛОЗЁРОВ, двор № 1 в Ме-
лединской был построен 
в 2017 году. Новый двор пла-
нировали возвести в 2021-м, 
но пандемия коронавируса 
 всё-таки сказалась на раз-
ных аспектах этого процес-
са. В итоге он завершился 
в октябре 2022 года. Общая 
сумма инвестиций – около 
34 млн руб лей.

По с лов ам  гла в н о -

го зоотехника АО «Важ-

ское» Андрея МИРОШКИ-

НА, новый животноводче-
ский комплекс предназна-
чен для приёма и выращи-
вания молодняка – или, как 
говорят специалисты, шлей-
фа – с двух ферм: на 240 го-
лов дойного стада в дерев-
не Мелединской и на 180 
голов в деревне Нестюков-
ской. Новый двор рассчитан 
на 345 мест.

Помимо этого, в новом 
животноводческом комплек-
се будет находиться родиль-
ное отделение.

В помещениях примене-
ны технологии как уже опро-
бованные в «Важском» и хо-
рошо себя зарекомендо-
вавшие, так и сравнитель-
но новые. У каждого телён-
ка с рождения есть свой «до-
мик» на весь молочный пе-
риод, затем он переходит 

уже на групповое содержа-
ние. Двор оснащён более 
современными системами 
вентиляции, освещения, по-
ения, навозоудаления и т. д. 
В стойло- местах постеле-
ны мягкие тёплые маты. Все 
процессы по уходу за жи-
вотными автоматизирова-
ны: со строительством это-
го комплекса в «Важском» 
стараются максимально 
уйти от ручного труда.

«Мы с вами давно уже 
не собирались по такому по-
воду, – подчеркнул на церемо-
нии открытия двора Николай 
Белозёров. – Деревня Меле-
динская, думаем, может гор-
диться появлением такого 
животноводческого комплек-
са, в котором всё сделано по-
современному. Специали-
стам будет комфортно рабо-
тать на новом дворе, где ус-
ловия для содержания живот-
ных созданы оптимальные. 
Мы внедряем новые техноло-
гии, нацелены на новую эко-
номику – производство кон-
курентной и только высоко-
качественной продукции для 
потребителей. И это большой 
плюс. В нынешней ситуации 
перед нами стоит огромная 
задача: обеспечение продо-

вольственной безопасности 
нашей страны. И мы, работ-
ники сельского хозяйства Ар-
хангельской области, задей-
ствованы в решении этой за-
дачи».

В открытии животно-
водческого комплекса при-
нял участие глава адми-

нистрации Вельского 

района Андрей ГУЛЯЕВ, 
отметивший ещё один клю-
чевой для развития терри-
тории момент:

«Ува жаемые друзья, 
сердечно поздравляю вас 
с этим событием. «Важ-
ское» – одно из крупнейших 
предприятий района и са-
мых больших животноводче-
ских хозяйств в Архангель-
ской области. Мы гордимся 
достижениями «Важского». 
Очень важно, что только бла-
годаря развитию сельского 
хозяйства, расширению де-
ятельности Агрохолдинга 
Белозорие в Вельском рай-
оне у нас появилась возмож-
ность газификации муници-
пального образования. Так 
что большое спасибо «Важ-
скому» и Агрохолдингу Бе-
лозорие! Стройте и разви-
вайтесь, а мы будем вам 
всячески помогать».

Инвестиции: В «Важском» открыли новый животноводческий двор

«Стройте и развивайтесь!»

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

На предприятии 
АО «Важское» 
Агрохолдинга 
Белозорие 
построили новый 
животноводческий 
двор. Комплекс, 
основными 
обитателями которого 
станут телята, 
открылся в деревне 
Мелединская 
Вельского района. 
Торжественная 
церемония состоялась 
в минувшую пятницу, 
а уже в выходные там 
появились первые 
«новосёлы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир МИХАЙЛОВ,

генеральный директор ООО «УК «Агрохолдинг 

Белозорие»:

– Агрохолдинг Белозорие нацелен на постоянное 
развитие, увеличение производственных мощностей, 
а также на рост и обновление своих сельскохозяйствен-
ных предприятий. Несмотря на сегодняшние экономи-
ческие трудности, мы не остановили ни одной из ранее 
начатых программ по обновлению и модернизации сво-
его производства.

 ■Более 2,5 млн руб лей заработали 
предприниматели Поморья 
на выставке в Москве

В Москве состоялась XIX Выставка- ярмарка на-

родных художественных промыслов и ремёсел Рос-

сии «Жар-птица. Осень-2022». В ней приняли участие 

10 малых и микропредприятий Архангельской области.

Как сообщает пресс- служба Агентства регионально-
го развития, Поморье представили: ЗАО «Народные худо-
жественные промыслы «Беломорские узоры», ООО «НПК 
«Витамин», ОАО «Архпромкомбинат», ООО «ФХРК», ИП Ти-
това И. Ю., ИП Черепанова И. Е., ИП Попова Ю. Н., ИП Куле-
шов О. В., ИП Блинова В. С., ИП Тищенко А. Л. Предпринима-
тели привезли на выставку изделия народных художествен-
ных промыслов, наборы для творчества и рукоделия, одеж-
ду с элементами традиционной вышивки, авторских кукол, 
козули и многое другое.

По итогам выставки наши предприниматели провели 12 
переговоров и два мастер- класса, заключили четыре согла-
шения, а их совокупная выручка от продаж на мероприятии 
составила более 2,5 млн руб лей.

«Наша мастерская приняла участие в выставке «Жар-
птица» во второй раз, – рассказала владелица и руко-

водитель мастерской «Архангельский пряник» Юлия 

ПОПОВА. – К подготовке подошли ответственно: выбрали 
наши лучшие пряники, а также разработали специальные те-
матические козули. Они очень понравились гостям выставки. 
Мы получили много позитивной обратной связи, а актриса 
и поэтесса из Москвы Екатерина Бабабекова даже сочини-
ла стихотворение про архангельские козули. Выставка про-
шла для нас более чем успешно, мы не только смогли пооб-
щаться с покупателями и коллегами по цеху со всей страны, 
но и нашли новых партнёров. Участие в выставке при под-
держке Агентства регионального развития, Центра услуг 
«Мой бизнес» для нас уже становится доброй традицией».

Индикатор
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