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Архангельск и Портленд: 
30 лет совместных проектов

5 апреля в рамках проведения традиционной Не-

дели культуры США глава Архангельска Игорь ГОД-

ЗИШ и сопредседатель Архангельского комитета 

Большого Портленда Нил ДАФФИТ подписали про-

токол к договору о сотрудничестве на 2018 год.

Первый договор о дружбе и сотрудничестве между Ар-
хангельском и Портлендом был подписан еще в 1988 году. 
За это время состоялись студенческие обмены, поездки 
деятелей культуры и спортсменов, прошли выставки фо-
тохудожников, стажировки для специалистов в различ-
ных сферах деятельности города и множество других со-
вместных мероприятий.

«Для нас Портленд особенно дорог, потому что это пер-
вый город, с которым у Архангельска был подписан до-
говор о дружбе и сотрудничестве. Возникшие 30 лет на-
зад побратимские связи между Архангельском и Большим 
Портлендом ежегодно укрепляются. И когда приезжает 
американская делегация, мы искренне говорим: «Добро 
пожаловать домой!» – отметил Игорь Годзиш. 

Глава Архангельска поблагодарил НКО «Архангельский 
комитет» в Большом Портленде за активное участие в под-
готовке и реализации совместных проектов.

«Важно, что на протяжении такого длительного време-
ни существуют добрые давние связи между двумя горо-
дами. Более 2000 жителей двух стран приняли участие в 
международном обмене. Большое спасибо городской ад-
министрации, которая все это время поддерживает все 
проекты сотрудничества», – подчеркнул Нил Даффитт.

В рамках договора о дружественных связях на 2018 год 
запланированы визиты юных архангелогородцев в школы 
городов Большого Портленда и их американских свер-
стников в Архангельск. Новым направлением сотрудниче-
ства станет обмен учащимися, занимающимися баскетбо-
лом в муниципальных ДЮСШ городов-побратимов.

Города-побратимы

Еженедельник «БИЗНЕС-КЛАСС 

Архангельск» стал победителем 

в номинации «Лучшие региональные 

СМИ» Всероссийского конкурса 

журналистов «Экономическое 

возрождение России». 

В тренде деловой 
журналистики
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«Производственно-сер-
висная компания», в частно-
сти, ежегодно «закрывает» 
половину потребности Ме-
зенского района в дровах, 
заготавливая их порядка 10 
тысяч кубометров по заяв-
кам жителям шести муници-
пальных образований.

В безлесный Мезенский 
район древесное сырье при-
ходится завозить с соседних 
территорий, плечо достав-
ки достигает 350 км. Отсут-
ствуют круглогодичные до-
роги, период завоза ограни-
чен двумя-тремя месяцами в 
году. Невозможно развозить 
дрова населению «с колес» 
– из делянок, и приходится 
создавать временные охра-
няемые склады. Все это  уве-
личивает расходы предпри-
нимателей и, соответствен-
но, себестоимость дров. 

Чтобы население не стра-
дало, ежегодно агентство по 
тарифам и ценам утвержда-
ет размер тарифа, предус-
матривая для предприни-
мателей компенсацию по-
рядка 50% затрат. При этом 
они обязаны продавать дро-
ва по фиксированной цене 
– 940 рублей за кубометр (с 
учетом стоимости доставки 
до потребителя). Чтобы по-
лучить «дельту», бизнесме-
ны должны представлять в 
ведомство документы, под-
тверждающие их затраты. 
Однако этот процесс всег-
да проходит со скрипом. Не-
давно мезенские предпри-
ниматели написали откры-
тое письмо в адрес губер-
натора, вице-спикера об-
ластного Собрания депута-
тов Юрия СЕРДЮКА и гла-
вы района, где заявили, что 

«проблема снабжения дро-
вами жителей не решена и 
в ближайшее время решена 
не будет». 

По мнению предприни-
мателей, все дело – в бумаж-
ной волоките: получив до-
кументы, сотрудники агент-
ства затягивают их рассмо-
трение и требуют каждый 
год все новых и новых бу-
маг. В итоге ведомство при-
ступает к рассмотрению та-
рифа не раньше марта. 

В ответ на это агентство 
утверждает, что организа-
циям, которые своевремен-
но представили документы, 
экономически обоснован-
ный тариф на 2018 год был 
определен еще в конце 2017-
го, тогда как качество подго-
товки расчетов у предприни-
мателей Мезенского райо-
на остается крайне низким. 

«Тариф у тверж д ает-
ся на период с 1 января по 
31 декабря, – поясняет ди-

ректор ООО «Производ-

ственно-сервисная ком-

пания» Юрий РОГАЧЁВ. 

– До 1 августа мы должны 
представить все докумен-
ты. В 2016 году я это сделал 
еще в июле. Потом агент-
ство запросило отчет за де-
вять месяцев, потом – за год, 
то есть итоговую отчетность 

мой бухгалтер смог сфор-
мировать только к февра-
лю, после праздников. Мои 
документы, сданные в июле 
2016-го, рассмотрели толь-
ко в апреле 2017-го! Не вижу 
смысла представлять их так 
рано, поэтому в этом году 
отправил только в феврале».

Смысл есть, и выражает-
ся он в сотнях тысяч рублей, 
которые топливоснабжаю-
щие предприятия получают 
в виде компенсации из ре-
гионального бюджета, счи-
тает глава Мезенского му-

ниципального района На-

дежда БОТЕВА. 

«Да, порядок защиты та-
рифов ежегодно усложняет-
ся, но если вы хотите удер-
жаться в бизнесе, надо рас-
ставлять приоритеты и ре-
шать, что для вас важнее: 
представлять подтвержда-
ющие документы в полном 
объеме, вовремя и затем в 
нормальном режиме рабо-
тать или возмущаться, до-
жидаться января – февраля, а 

потом до апреля быть в неве-
дении, каким будет тариф. В 
этом году вы пошли по второ-
му пути. Однако для того что-
бы отстоять желаемый тариф, 
в агентстве надо дневать и 
ночевать, постоянно доно-
сить недостающие докумен-
ты» – обратилась к предпри-
нимателям в письменном от-
вете Надежда Ботева. 

Но «дневать и ночевать» в 
агентстве у предпринимате-
лей нет ни желания, ни воз-
можности. Как заявляет Юрий 
Рогачёв, требование утверж-
дать тариф к 1 декабря обу-
словлено не прихотью. 

«Я арендую два участ-
ка леса в Мезенском и Ле-
шуконском районах, – рас-
сказал «БК» Юрий Рогачёв. – 
Мне нужно уже к концу года 
понимать, какова будет се-
бестоимость, планировать 
бюджет на топливо, зарпла-
ты и все остальное. Кроме 
того, заготовительный се-
зон идет только с декабря 
по февраль. Ладно бы у нас 
дороги были круглый год, но 
из-за рек нам никуда не по-
пасть, с марта тоннаж на пе-
реправах уже падает, везде 
болота... Если бы я не скла-
дировал у себя лес с запа-
сом, где бы сейчас народ 
брал дрова? Я как предпри-
ниматель готов обеспечи-
вать ими население, но по 
рыночной цене. А если го-
сударство решило компен-

сировать мои затраты, что-
бы снизить социальную на-
грузку, – хорошо, но пусть 
оно тогда и делает это. Нам 
ведь проще по рыночной 
стоимости продавать, одна-
ко это на потребителях ска-
жется, а выбора у них нет». 

Выбора действительно 
нет: продажей дров в Ме-
зенском районе занимают-
ся всего два предпринима-
теля, и никто больше не хо-
чет заходить на этот рынок. 
Как считает Надежда Боте-
ва, они осознают отсутствие 
конкуренции и «выкручива-
ют руки» органам власти. 

«Государство не мо-
жет раздавать деньги про-
сто так. Каждую копейку 
надо обосновать и дока-
зать: только в этом случае 
на собственный затрачен-
ный рубль можно получить 
рубль сверху в виде воз-
врата «дельты» из област-
ной казны. Эту рентабель-
ность предпринимателю са-
мому надо удерживать в ру-
ках, отстаивать тариф, при-
возить с собой чемодан под-
тверждающих документов», 
– считает Надежда Ботева. 

По подсчетам главы рай-
она, средний размер «дель-
ты» сейчас составляет 1 ты-
сячу рублей за кубометр. 
Эти суммы в сочетании с 
прибылью от продажи дров 
населению, по ее мнению, 
делают бизнес очень даже 

рентабельным, поэтому 
найти другие предприятия, 
готовые обеспечивать жи-
телей Мезени, вполне воз-
можно в соседних районах. 

«В прошлом году я рабо-
тал по тарифу 1892 рубля за 
кубометр, – рассказал Юрий 
Рогачёв. – Агентство не по-
вышало его уже года три, а 
в этом году вообще урезает. 
Между тем цена на топливо 
выросла на 10%, на запчасти 
и расходные материалы – на 
15%, МРОТ – на 15%, попен-
ная плата – на 44%. Если бы 
агентство ежегодно повыша-
ло тариф хотя бы на уровень 
инфляции, можно было бы 
жить. А так, допустим, мы пе-
рестанем заготавливать дро-
ва, кончатся запасы, власть 
обратится за помощью к пи-
нежским предпринимателям, 
а им везти сюда лес невы-
годно. В случае чрезвычай-
ной ситуации, чтобы район не 
замерз, агентство согласит-
ся на любой тариф, и он авто-
матически вырастет». 

В открытом письме ме-
зенские предприниматели 
потребовали до конца мар-
та утвердить тарифы с уче-
том реального роста расхо-
дов, но до сих пор расцен-
ки не установлены. Пока же 
предприятия работают лишь 
в объемах, покрывающих их 
расходы, то есть обеспечи-
вают население топливом 
только на 60-70%. Результа-
том, по утверждению лесо-
заготовителей, могут стать 
рост социальной напряжен-
ности и незаконные рубки. 

«Требуем установить сро-
ки утверждения тарифа для 
нашего района не позднее 1 
ноября года, предшествую-
щего завозу дров, то есть до 
начала заготовки, – заявили 
в письме предприниматели. 
– Отказываемся в этом году 
начинать заготовку и завоз 
дров в район до утверждения 
тарифа на 2019 год. С учетом 
практики утверждения тари-
фа только в марте это озна-
чает, что дрова в район вооб-
ще завезены не будут».

Ирина ФОКИНА

Малый бизнес

Бизнес-блокнот

Ситуация: Предприниматели – поставщики дров в Мезени требуют повышения тарифов 

 ■В Архангельске обсудят проблемы «северного» бизнеса
16-17 апреля 2018 года в Архангельске при 

поддержке Торгово-промышленной палаты Рос-

сийской Федерации и Правительства Архангель-

ской области состоится заседание президиума 

Экспертного совета по вопросам законодатель-

ного обеспечения развития районов Крайнего 

Cевера, приравненных к ним местностей, райо-

нов Дальнего Востока, а также территорий, вхо-

дящих в Арктическую зону РФ.

Федеральные и региональные политики, экспер-
ты и представители бизнеса соберутся в Северном 
Арк тическом федеральном университете, чтобы обсу-
дить, как на законодательном уровне упростить жизнь 
предпринимателям, работающим на Севере и в Арк-
тической зоне. Такой «мозговой штурм» необходим 
сегодня: законодательство «о северах» не пересма-
тривалось с советских времен. Но времена меняются 
– должны измениться и подходы к бизнесу на Севере.

«Основные проблемы вам назовет любой пред-
приниматель, – убеждена вице-спикер Госдумы 

РФ, руководитель Экспертного совета Ольга 

ЕПИФАНОВА. – Это обязательства, которые поя-
вились у предпринимателей в связи с повышением 
МРОТ, «северные» коэффициенты, компенсации про-
езда к месту отдыха, высокие энерготарифы, слож-
ная, в том числе сезонная, логистика... Требуется кон-
цептуально новый подход к эффективной государ-
ственной поддержке предпринимателей, чья деятель-
ность связана со сложными условиями Севера и Арк-
тики. И мы постараемся совместно его выработать».

По итогам заседания Экспертного совета будут 
подготовлены предметные рекомендации по вопро-
сам правового регулирования и мер поддержки пред-
принимателей, работающих в условиях Крайнего Се-
вера и Арктики, – они лягут в основу будущих зако-
нодательных инициатив.

Любой предприниматель может предложить свое 
видение решения проблем «северного» бизнеса, свя-
завшись со специалистами Торгово-промышленной 
палаты Архангельской области по телефону: 8(8182) 
200-398. 

Дров не наломали. Пока...
Наиболее развитой сферой бизнеса 
в Мезени является розничная торговля, 
но, как говорят местные жители, гораздо 
важнее похода в соседний магазин – успеть 
заказать машину дров, необходимых для 
отопления домов. Однако конфликт между 
предпринимателями, поделившими этот 
рынок в районе, и агентством по тарифам 
и ценам Архангельской области может 
привести не только к повышению цен на этот 
ходовой товар, но и к прекращению 
его поставок населению. 

ЦИТАТА

Юрий РОГАЧЁВ:
– Я как предприниматель готов 
обеспечивать дровами население – 
по рыночной цене. Если государство 
решило компенсировать мои затраты, – 
хорошо, но пусть оно тогда и делает это. 
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Подробности
Резонанс

Консультация юриста

 ■ «Проверки – сократить, 
предпринимателей – освободить»

В августе 2017 года на сове-

щании по вопросам реализации 

крупных инвестиционных про-

ектов в Дальневосточном феде-

ральном округе Владимир ПУ-

ТИН потребовал на треть сокра-

тить объем внеплановых прове-

рок бизнеса и предложил, в част-

ности, запретить следователям 

изымать жесткие диски и серве-

ры при проведении следственных 

действий на предприятиях. Но что 

же происходит на самом деле? Об 

этом мы спросили у известного

адвоката Владимира НАЗАРОВА. 
«К сожалению, лица, к которым адресовано данное рас-

поряжение, не спешат его исполнять, – отмечает Владимир 
Назаров. – В качестве примера можно привести действия 
следствия, когда накладываются аресты в виде запрета на 
распоряжение (пользование) предпринимателями их иму-
ществом, которое фактически является инструментом для 
ведения бизнеса. Все попытки объяснить, что такой подход 
делает невозможным продолжение предпринимательской 
деятельности, остаются без внимания. Нередко это при-
водит к закрытию бизнеса, и таких примеров множество. 

Новые веяния законодательства направлены на ужесто-
чение ответственности бизнеса, и это правильно, но нельзя 
давать опасные «инструменты» тем, кто не подготовлен и 
не понимает, для каких целей их нужно использовать. Боль-
шинство моих коллег, которые ведут дела с участием пред-
ставителей государственных органов (прокуратуры, нало-
говой инспекции и т. д.), уже давно разочаровались в про-
фессии: добиться победы в последнее время становится 
очень сложно, и часто мы получаем решения, которые про-
тиворечат какой-либо логике. 

Без правового равенства между государством и лично-
стью не может существовать ни право, ни правовое госу-
дарство. А равенство достигается, в первую очередь, про-
фессиональной защитой. 

Однажды после процесса один из судей (к которому я 
отношусь с большим уважением) сказал: «Решение должно 
быть таким, чтобы не утратилась вера в правосудие». По-
моему, это и есть то, ради чего стоит работать в системе.

Опускать руки ни в коем случае нельзя. Все нововведе-
ния обязывают предпринимателей быть более подготов-
ленными. Любые действия, которые предстоит совершить, 
следует оценивать всесторонне, в том числе с точки зрения 
правовых последствий. Для этих целей я рекомендую об-
ращаться к независимым правовым советникам. Консуль-
тация ни к чему не обязывает – это всего лишь информа-
ция, но именно она может позволить избежать многих не-
приятностей. Как говорят врачи: «Болезнь лучше предупре-
дить, чем лечить». 

В следующей статье адвокат Владимир Назаров рас-
скажет о том, как можно защищать свой бизнес.

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, 

д.14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru

www.apk29.ru

ЛПК: Под Шенкурском открылось новое лесопильное производство

«История шенкурского предпри-
нимательства всегда была связана с 
лесными ресурсами нашего края, – 
отметил на церемонии открытия заво-
да глава Шенкурского района Вик-

тор ПАРФЁНОВ. – Более 100 лет на-
зад на этой территории существовало 
очень мощное бизнес-объединение – 
Союз смолокуренных артелей, кото-
рый и построил всю местную инфра-
структуру того времени. В этом сою-
зе было задействовано свыше 50 ты-
сяч человек из разных сфер производ-
ства. У них был свой лесопильный за-
вод в Шенкурске, пароход, 24 баржи, 
свое коммерческое училище, типогра-
фия и многое другое. Очень хочется 
верить, что эти традиции предприни-
мательства – сильного, неравнодуш-
ного к судьбе родного края – возрож-
даются в наше время». 

Со слов главы, для района ценно в 
первую очередь сохранение около 80 
рабочих мест и соответствующий рост 
поступлений в бюджет. Важно и то, что 
предприятие опирается исключитель-
но на местных поставщиков сырья. 

«На протяжении последних не-
скольких лет наша компания неодно-
кратно возвращалась к проекту вос-
становления производства на ме-
сте пострадавшего от огня, – расска-
зал генеральный директор ООО 

«Регион-лес» Дмитрий ГВОЗДЕВ. 
– Рассматривались различные вари-
анты – вплоть до создания крупного 
лесоперерабатывающего предприя-

тия с полным циклом, включающим та-
кие направления, как лесовосстанов-
ление и утилизация отходов в систе-
ме биоэнергетики. Но, к сожалению, 
не все наши планы нашли поддержку. 
Мы их скорректировали: учли только 
свои возможности и ресурсы. Теперь 
делаем первые шаги». 

Продукция пойдет в основном на 
экспорт – контракт с покупателями из 
Китая был подписан здесь же, на ме-
сте, в день открытия производства.

Мощности предприятия рассчита-
ны на переработку до 130 тысяч кубо-
метров сырья в год, однако пока речь 
идет только о 60 тысячах кубов: в пер-
вую очередь это связано с нехваткой 
лесфонда у генерального поставщика 

в Шенкурском районе – ООО «Юмиж-
лес». 

В 2017-м году при поддержке ООО 
«Регион-лес» в Шенкурске был открыт 
лесопитомник на 1 млн саженцев ели и 
сосны в год. К слову, это первый в об-
ласти лесопитомник, созданный ис-
ключительно на частные средства. В 
полностью автоматизированной те-
плице уже высажено 400 тысяч сеян-
цев сосны. 

Как считает Евгений КОРОБИЦЫН, 

руководитель ведущей теплоэнер-

гетической компании Шенкурского 

района, открытие такого лесопильно-
го производства дает новые возможно-
сти и для местной энергетики.

«Котельные района прошли боль-
шую модернизацию: в Шенкурске 
вместо 13 котельных, которые работа-
ли на каменном угле (его привозили из 
Архангельска на баржах по реке), те-
перь работают всего пять – несмотря 
на то, что подключаются новые поль-
зователи. Сейчас эта обновленная си-
стема нуждается в стабильных, гаран-
тированных поставках сырья для про-
изводства биотоплива», – пояснил Ев-
гений Коробицын. 

Тариф на тепло пока не изменился, 
так как котельные пришлось практиче-
ски отстраивать заново и в него на не-
сколько лет вперед заложена инвести-
ционная составляющая. Тем не менее 
для энергетики района это огромный 
шаг вперед. 

Рита ИЛЬИНА

С большими планами – 
на малой родине
В деревне Чащинская 
Шенкурского района 
3 апреля открылся 
новый лесопильный цех: 
он построен на месте 
сгоревшего еще в 2013 
году цеха Шенкурского 
деревообрабатывающего 
комбината. Инвестиционный 
проект с суммой вложений 
около 190 млн рублей 
реализует ООО «Регион-лес». 
Вся продукция пойдет 
на экспорт: 60% – в Китай, 
остальное – в страны 
Европы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета Архангельского 

областного Собрания депутатов по 

природопользованию и ЛПК: 

– Нас не может не радовать, что в лесном комплексе 
области наконец-то одно за другим начали создаваться 
новые производства, причем речь идет о глубокой пере-
работке древесины. Мы способствуем активности инве-
сторов, в том числе и за счет дополнительных мер под-
держки. Буквально на днях на сессии облсобрания было 
принято решение о предоставлении льгот по налогу на 
движимое имущество предприятиям ЛПК. Сегодня я по-
общался с шенкурскими предпринимателями: по их сло-
вам, снижение налога станет большим подспорьем.

Александр КОЛЫБИН, 

генеральный директор ООО «Юмиж-лес»:

– Впервые в истории практически весь объем сырья, 
заготавливаемого на территории Шенкурского района, 
будет перерабатываться здесь, на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса. Район перестает быть только сы-
рьевым придатком в лесном комплексе Архангельской об-
ласти. Очень жаль, что с начала реализации проекта про-
шло много времени и это производство, изначально рас-
считанное на 130 тысяч кубометров в год, сегодня не пол-
ностью обеспечено сырьем. Но мы надеемся, что прави-
тельство области обратит внимание на потенциал пред-
приятия и изыщет возможности выделить нам дополни-
тельную лесосырьевую базу.

Председатель Архангельской город-

ской Думы Валентина СЫРОВА подписала 

постановление о созыве 47-й сессии Ар-

хангельской городской Думы 26-го созы-

ва: она пройдет 25-26 апреля 2018 года. 

Очередная сессия Архангельской го-

родской Думы начнет свою работу 25 

апреля в 10:00. Место проведения сес-

сии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, 

зал заседаний городской Думы. 

Приглашается пресса.

 ■Решение по концессии 
«Водоканала» признано законным

Октябрьский районный суд Архангельска отказал в 

удовлетворении иска прокурора города о признании 

недействующим решения депутатов по концессии МУП 

«Водоканал». Напомним, что решение это было поло-

жительным и принято большинством голосов на сессии 

Архангельской городской Думы 14 февраля 2018 года. 

Речь идет о передаче концессионеру функций управле-
ния ключевыми объектами систем водоснабжения и водо-
отведения областного центра. По оценке городской проку-
ратуры, согласование концессии не входило в компетен-
цию представительного органа муниципалитета. Рассмо-
трев доводы прокуратуры, городской Думы, администра-
ции Архангельска и других участников процесса, суд не со-
гласился признать решение депутатов принятым за преде-
лами их полномочий, а также не усмотрел предпосылок для 
наступления негативных последствий от заключения согла-
шения с ООО «РВК-Центр». 

Как уже сообщал «БК», ранее прокуратура города сде-
лала крайне отрицательное заключение на проект концес-
сионного соглашения. В заключении, в частности, шла речь 
о нехватке у ООО «РВК-Центр» собственных средств, неу-
довлетворительных финансовых результатах работы ком-
пании в последние годы, а также об оффшорных связях хол-
динга, в который она входит. 

выручила администрация Северодвин-

ска, продав с аукциона бывший воен-

ный городок Вега, расположенный не-

далеко от деревни Большая Кудьма. В 

казну города этот имущественный ком-

плекс был передан в августе 2014 года. 

Затем его включили в план приватиза-

ции на 2017-й. Два аукциона не состо-

ялись из-за отсутствия заявок. В итоге 

Вега была продана посредством пуб-

личного предложения в два лота. 

9
млн рублей
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– Станислав Юрье-

вич, АО «Молоко» – впол-

не успешное предприя-

тие, крупное производ-

ство в Архангельске, ко-

торое обеспечивает мо-

лочной продукцией жите-

лей региона. В чем смысл 

изменений, какие цели вы 

ставите?

– Последние несколько 
лет мы занимались модер-
низацией производства Ар-
хангельского молочного за-
вода, инвестировали сред-
ства в развитие АО «Важ-
ское» – это наш крупный по-
ставщик молока-сырья. Для 
детальной проработки даль-
нейшей стратегии не было ни 
времени, ни ресурсов. Мы 
закончили реконструкцию, 
сформировали некий запас 
прочности… и пришли к по-
ниманию, что можем больше. 

Сегодня группа компа-
ний имеет в своем составе 
несколько предприятий: уже 
упомянутый Архангельский 
молочный завод (АО «Моло-
ко»), крупнейшее сельско-
хозяйственное предприя-
тие области АО «Важское» в 
Вельском районе, компанию 
«Архминводы» (под маркой 
«Куртяевская» и «Кнежица» 
производится минеральная 
и питьевая вода), а также 
другие непрофильные биз-
нес-единицы. 

Все компании работают 
с хорошей прибылью, но в 
существующих экономиче-
ских реалиях мы понимаем, 
что объединение экономи-
чески связанных предпри-
ятий агропромышленно-
го комплекса в единый аг-
рохолдинг позволит увели-
чить темпы экономического 
роста, повысить эффектив-
ность нашей деятельности, 
усилить конкурентоспособ-
ность производства. 

Если говорить просты-
ми словами, мы хотим стать 
более сильными и отвечать 
меняющимся потребностям 
рынка.

– Какие новые вызовы 

наблюдаются в рознице? 

Как отражается на прода-

жах изменение основных 

игроков в ритейле?

– Понятие «торговые 
сети правят миром» я услы-
шал лет десять назад. Тогда 
недопонимал этой фразы и 

только сейчас в полной мере 
осознал смысл сказанного…

Конечно, развитие сетей 
– тенденция мировая, нику-
да от этого не деться. Сети 
будут объединяться, инте-
грироваться, внедрять со-
временные технологии, ме-
нять свои требования, а про-
изводители будут вынужде-
ны подстраиваться. В этом 
смысле для нас это допол-
нительный стимул для раз-
вития: укрупняться, стаби-
лизироваться и постоянно 
работать над себестоимо-
стью. Только так можно ре-
агировать на потребности 
торговых сетей, отвечать их 
критериям. Чтобы случайно 
со своей хорошей, но доро-
гой продукцией производи-
тель не остался невостребо-
ванным, важно соблюдать 
баланс потребностей поку-
пателей и интересов торго-
вых сетей.

В динамике продаж мы 
видим, как снижается доля 
местных сетей и насколь-
ко растут продажи феде-
ралов. Безусловно, к лиде-
рам рынка торговые сети 
более лояльны, они на пол-
ку так или иначе попадут, но 
это не значит, что нужно рас-
слабляться. И это еще одно 
объяснение, зачем мы соз-
даем агрохолдинг. 

В каком-то смысле это и 
политический шаг: агрохол-
динг даст возможность по-
зиционировать нашу про-
дукцию не как результат от-
дельного переработчика, а 
подчеркнет непрерывную 
цепочку производства «от 
поля» до пакета с молоком. 
Здесь расчет на лояльность 
покупателей (натуральность 
и безопасность продуктов), 
а также на ритейл, который 
заинтересован работать с 
крупными, надежными по-
ставщиками. 

В определенном смыс-
ле агрохолдинг как модель 
бизнеса позволит стать бо-
лее эффективными – объе-
динить несколько локальных 
компаний для усиления сво-
их позиций на рынке сырья и 
готовой продукции. 

– Откуда сейчас по-

ставляется молоко-сы-

рье для АО «Молоко», ка-

кова доля самообеспе-

ченности?

– В 2017 году АО «Моло-
ко» произвело почти 24 ты-
сячи тонн готовой продук-
ции. Этот показатель с мо-
мента приобретения акций 
завода в 2000 году вырос 
в несколько раз. Когда мы 
покупали завод, он уже не-
сколько дней стоял по при-
чине отсутствия сырого мо-
лока.

Сегодня почти 60% мо-
лока-сырья мы забираем от 
сторонних поставщиков об-
ласти, остальные 40% по-
крываем за счет собствен-
ного сельхозпредприятия в 
Вельском районе (село Бла-
говещенское) – АО «Важ-
ское». Контрольный пакет 
акций общества приобре-
тен в 2013 году, благодаря 
этому Архангельский молоч-
ный завод получил гаранти-
рованный объем сырого мо-
лока – сегодня это порядка 
14 тысяч тонн молока в год. 
Уже на том этапе «Важское» 
было экономически ориен-
тированным, самостоятель-
ным хозяйством с хорошими 
перспективами. 

За последние четыре 
года дойное стадо увеличи-
лось на 50% – до 1860 голов, 
общее поголовье составля-
ет более 4300 голов круп-
ного рогатого скота. Общий 
объем вложенных инвести-
ций – около 400 млн рублей. 

Сегодня «Важское» – 
одно из самых крупных хо-
зяйств Архангельской обла-
сти. Среднесуточный надой 
– 23 литра в сутки, годовой 
– больше 8 тонн на каждую 
буренку, это на 20% выше 
среднего показателя по об-
ласти. В сутки на предприя-
тии получают почти 40 тонн 
молока.

– Приобретение АО 

«Важское» – стратегиче-

ский шаг, но недостаточ-

ный, чтобы обеспечить 

потребности завода в сы-

ром молоке…

– Надо отметить, что с 
помощью «Важского» мы, 
можно сказать, разбили не-
формальный «ценовой» союз 
производителей «южного ку-
ста» Архангельской области. 
Основную часть сырого мо-
лока мы брали у трех круп-
нейших предприятий юга, 
поэтому вопрос цены был 
всегда острым. Кроме того, 
длинное логистическое пле-
чо в 500 км добавляет к сто-
имости литра молока-сырья 
2 рубля. Для нас это весьма 
чувствительный показатель, 
так как в себестоимости про-
изводства на сырое молоко 
приходится до 70%.

По сути, нам диктовали 
невыгодные условия рабо-
ты, но других вариантов у 
нас не было. Фактически ни 
один производитель не да-
вал никаких гарантий, что 
завтра не передумает и не 
повезет молоко другому пе-
реработчику. В то время не 
исполнялись даже заклю-
ченные контракты!

Эта ситуация и подтол-
кнула нас создавать свою 
подконтрольную сырьевую 
базу. После покупки «Важ-
ского» стало проще дого-
вариваться и с другими хо-
зяйствами, стабилизирова-
лись объемы поставок. В це-
лом мы довольны результа-
тами работы АО «Важское» 
и намерены распространить 
положительный опыт хозяй-
ства на другие проекты в 
рамках нового агрохолдинга. 

– Что планируется по-

строить в Холмогорском 

районе? 

– В Холмогорах нахо-
дится наш поставщик – СПК 
«Холмогорский племзавод». 
Кооператив работает ста-
бильно и обеспечивает по-
ставку 3,7 тысячи тонн моло-
ка в год. Однако такая фор-
ма хозяйствования, как ко-
оператив, не позволяет хо-
зяйству успешно развивать-
ся, а мы как инвесторы за-
интересованы в прозрачно-
сти любого бизнеса, в кото-
рый намерены вкладывать-
ся. Так появилась идея ак-

ционировать предприятие, 
и, если все сложится, к кон-
цу 2018 года мы будем акци-
онерами вновь созданного 
АО «Холмогорский племза-
вод» и начнем планировать 
модернизацию комплекса. 

Не буду лукавить – про-
цесс переговоров с пайщи-
ками идет уже не первый 
год, люди опасаются отда-
ваться крупному холдин-
гу. Но, на мой взгляд, ино-
го пути у племзавода нет: 
без значительных финан-
совых вложений и усиле-
ния менеджмента коопе-
ратив будет стагнировать. 
Отрадно, что пайщики ста-
ли понимать, что АО «Моло-
ко» заинтересовано в этом 
хозяйстве. А у нас и других 
вариантов-то нет, чтобы раз-
вивать свою сырьевую зону 
близ Архангельска!

Одновременно с этим АО 
«Молоко» разработало инве-
стиционный проект строи-
тельства молочно-товар-
ного комплекса «Холмогор-
ский». В Холмогорах мы пла-
нируем открыть высокотех-
нологичный комплекс общей 
площадью 20 га на 2300 го-
лов крупного рогатого скота, 
1000 дойных коров. 

Комплекс будет произ-
водить более 8000 тонн сы-
рого молока в год с гаран-
тированным стопроцент-
ным сбытом в АО «Моло-
ко». Расчетный объем необ-
ходимых инвестиций – 865 
млн рублей, проект вклю-
чен в реестр приоритетных 
на территории Архангель-
ской области. На сегодня 
завершен тендер на проек-
тирование первой фермы, 
определен подрядчик. Если 
все задуманное в Холмогор-
ском районе будет реализо-
вано, к 2022 году планируем 
закрыть потребность в соб-
ственном молоке-сырье на 
70%. Кроме того, сегодня 
мы также рассматриваем и 
другие направления разви-
тия агрохолдинга.

Беседовал 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Лидеры рынка
Агропром: Переработчики меняют стратегические подходы к ведению бизнеса

ЦИФРЫ

АО «Важское»

Молочно-товарный комплекс 
«Холмогорский»

Поголовье

4300 голов

Поголовье

2300 голов

Дойное 
стадо

1860 голов

Дойное 
стадо

1000 голов

Надой 
молока 

в год

14 тыс. тонн

Надой 
молока 

в год

8 тыс. тонн

Объем 
сделанных 

инвестиции

400 млн 
рублей

Объем 
планируемых 
инвестиции

865 млн 
рублей

«Белозорие» 
становится агрохолдингом
В Архангельской области создается 
первый крупный агрохолдинг полного 
цикла, который объединит несколько 
перспективных предприятий. Речь идет 
о создании сырьевой площадки для 
крупнейшего в регионе переработчика 
молока – АО «Молоко». Пока ставка сделана 
на молочное животноводство и производство 
молочной продукции, но в будущем 
инициаторы проекта намерены усилить 
другие направления деятельности. О новой 
модели развития бизнеса рассказывает 
собственник, председатель совета 
директоров группы компаний агрохолдинга 
«Белозорие» Станислав МАТВЕЕВ.

АО «Молоко». Реклама.

Справка «БК»

АО «Молоко» – лидер регионального рынка мо-
лочных продуктов, объем продаж готовой продук-
ции которого достигает 24 – 27 тысяч тонн в год. С 
2000 года этот показатель вырос в несколько раз. 
В модернизацию и реконструкцию завода (2011-
2017 г.г.) инвестировано более 510 млн рублей. Се-
годня у АО «Молоко» 1830 клиентов. 

Предприятие является лауреатом и дипломан-
том отраслевых и всероссийских конкурсов. Име-
ет награду «Достояние Севера – 2015». 
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Регион
Взгляд

Городские и областные «отцы» 
не руководят временами года, 
хотя и не прочь были бы, и своей 
вины за весеннюю грязь не при-
знают. А зря. 

Год назад городские власти за-
теяли проект «Чистый город», ре-
зультатом которого должно было 
стать разумное упорядочение ра-
боты по сбору, накоплению и утили-
зации коммунальных отходов, кото-
рое приведет к очистке улиц и дво-
ров от бытового и техногенного му-
сора. К сожалению, управлять реа-
лизацией чуть более сложных, чем 
команда «Стройся, р-р-равняйсь!» 
проектов, не каждый может, поэто-
му практических результатов пока 
не видно. Если чуть глубже загля-
нуть в методику управления го-
родскими, областными, да и феде-
ральными проектами, сразу станут 
заметны проблемы, которые обяза-
тельно угробят хорошее дело. При-
веду примеры.

В любом проекте очень важно 
не только определить цель, но и 

охарактеризовать параметры этой 
цели, то есть создать техническое 
задание на проектирование. Куль-
туры подготовки технических за-
даний у современных чиновников 
нет. Она подменена PR-акциями, 
за которыми реальное управле-
ние глохнет, не начавшись. Проек-
ты развиваются, если создается 
обособленный орган управления 
реализацией проекта. В нашем 
случае это не делается, значит, 
все громко рекламируемые начи-
нания постепенно отодвигаются 
в зону второстепенных задач, ли-
шаясь ресурсов и стимуляции. Ин-
струментами управления муници-
пальным или региональным про-
ектом являются нормирование, 
выделение ресурсов и обществен-
ная поддержка. Не считая новой 
редакции Правил благоустрой-
ства, применить которые без до-
полнительного издания несколь-
ких муниципальных актов, регули-
рующих применение, невозмож-
но, инструменты не развивались. 

Постепенно закончился и PR, по-
скольку хвастать нечем.

На областном уровне проект-
ное управление буксует точно так 
же. Три года назад было изменено 
федеральное законодательство 
по обращению с отходами произ-
водства и потребления. В стране 
провозглашена реформа, направ-
ленная на коммерциализацию ра-
боты с отходами с использовани-
ем нового управленческого орга-
на – региональных операторов по 
обращению с отходами производ-
ства и потребления. Провозгласи-
ли, но организацию этой работы 
поручили регионам. 

Российское общество пока 
не слыхало о толковой реализа-
ции на областных и республикан-
ских уровнях каких-либо феде-
ральных проектов, кроме проек-
тов строительства вертикали вла-
сти и проведения правильных вы-
боров этой самой власти, поэто-
му архангельские активисты по-
пробовали на своем уровне про-
думать порядок реализации та-
кого проекта, сделать что-то типа 
техзадания. 

В нашей области сложился не-
казистый, но все же рынок обра-
щения с отходами, и на нем рабо-
тают десятки местных компаний, 
знающих экономику и техноло-
гии этих процессов. Поговорили 
с ними. Они посоветовали не де-
лать единого областного опера-
тора, поскольку это означает еди-
ный областной тариф для населе-
ния, тогда как сложившаяся себе-
стоимость обращения с отхода-
ми на разных территориях реги-

она разная. Чтобы одни жители 
не финансировали предоставле-
ние этих услуг другим, надо де-
лать четыре зональных регио-
нальных оператора и четыре та-
рифа для этих зон. В каждой зоне 
предложили создать межмуници-
пальное акционерное общество, 
в котором часть активов выкупи-
ли бы местные операторы обра-
щения с отходами, а контрольный 
пакет формировался бы муници-
пальным имуществом (полигоны, 
техника, места сбора отходов) и 
оставался в собственности МО. 

Такое АО могло бы грамотно 
выстроить будущую зональную 
схему обращения с отходами, 
рассчитать справедливые тари-
фы, сохранить местный бизнес и 
рабочие места и претендовать на 
победу в конкурсе на звание ре-
гионального (зонального) опера-
тора, а муниципальная часть ак-
тивов АО обеспечивала бы при-
влечение потенциального инве-
стора, если это необходимо. Эти 
предложения полтора года назад 
были доведены до губернатора и 
его первого заместителя, но от-
вета не последовало.

Сегодня мы видим некое дей-
ство по конкурсному отбору еди-
ного регионального оператора по 
обращению с отходами производ-
ства и потребления в Архангель-
ской области, которое обязатель-
но приведет к переделу сложив-
шегося рынка перевозок и ути-
лизации отходов, сокращению 
местного бизнеса и непременно-
му повышению платы за обраще-
ние с отходами. В нашей стране 

всегда и за все, что реформиру-
ет власть, платит население. Тем 
более что местные операторы и 
местное самоуправление еще 
учитывали бы финансовые воз-
можности своих земляков, а об-
ластной уровень государственной 
власти и пришедший извне част-
ный региональный оператор для 
нас совсем чужие.

Взрывное развитие информа-
ционного пространства, техноло-
гий, общественных коммуникаций 
уже привели к существенным со-
циальным последствиям. Мы по-
стоянно ощущаем дискомфорт от 
некачественного управления не 
только экономическими, но и со-
циально-политическими процес-
сами. Для власти и для общества 
это колоссальный вызов. Счита-
ется, что такие фундаменталь-
ные проблемы, как отсутствие 
гарантированной занятости, ра-
нее характерной для больших ин-
дустриальных обществ, или гло-
бальный доступ к информацион-
ным ресурсам, могут в ближай-
шие десятилетия кардинально 
изменить само понятие государ-
ства. Традиционное командно–
административное руководство, 
не отвечающее перед населени-
ем за качество своей работы, из-
жило себя. Управлять надо учить-
ся по своему собственному убеж-
дению и желанию, а не в контек-
сте служебного рвения.

Правда, сверху пока спраши-
вают за лояльность службы, а не 
за качество управления.

Не весенние вопросы
Апрель наконец-то подарил первое тепло, 
но не только. Из-под снега, как обычно, вылезают 
зимние залежи мусора. Вокруг зеленых контейнеров 
вытаивают пищевые отходы, крупа и хлеб, 
всю зиму разбрасываемые для голубей старушками, 
надеющимися на отпущение грехов в ближайшем 
будущем, и молодыми мамочками, приучающими 
ребятишек к живой природе. Старушкам и мамочкам 
невдомек, что городской голубь – самая грязная 
и больная птица, рассадник энтеровирусных 
инфекций, которыми почему-то так «неожиданно» 
заболевают детки.

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Среда обитания
Ракурс: Когда борьба за свои права становится бизнесом или «диагнозом»

ЖАЛОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

По данным прокуратуры Архан-
гельской области, в 2017 году об-
щее количество обращений в эту 
структуру сократилось с 35 до 33 
тысяч, удовлетворена почти каж-
дая пятая жалоба. Стало меньше и 
повторных обращений, то есть жа-
лоб на уже принятые прокуратурой 
решения: удовлетворено при этом 
всего четыре из 305, все осталь-
ные признаны необоснованными. 
Как отмечает старший помощник 

прокурора Архангельской обла-

сти по рассмотрению обраще-

ний и приему граждан Григо-

рий ЛЫСОВ, такая динамика мо-
жет свидетельствовать о некото-
ром улучшении состояния закон-
ности в регионе. 

«Заявления на органы проку-
ратуры, именуемые у нас повтор-
ными, составили в 2017 году 14%. 
Но показателем-то в этом случае 
является не общее количество об-
ращений, а то, сколько их удовлет-
ворено. Люди любят жаловаться, 
однако нужно отделять зерна от 
плевел. Кто-то жалуется, когда 
что-то недопонял, кто-то – пото-
му что это стало для него принци-
пом и даже единственной радо-
стью в жизни. Такие тоже есть, но 
права на обращение их никто ли-
шить не может», – поясняет пер-

вый заместитель прокурора Ар-

хангельской области Николай 

КАЛУГИН. 
В то же время, по словам Григо-

рия Лысова, заведомо необосно-
ванных жалоб в прокуратуру не по-
ступает. Каждый заявитель, пусть 
и ошибочно, но полагает нарушен-
ным свое право в той или иной 
сфере общественных отношений.

И иногда благодаря обраще-
ниям юридических лиц и граж-
дан не только исправляются мел-
кие нарушения закона, но и пере-
сматриваются серьезные норма-
тивные акты. Об одном таком пре-
цеденте рассказал Николай Калу-
гин: по жалобе осужденного, от-
бывающего наказание в лечебном 
исправительном учреждении №8 
УФСИН по Архангельской области, 
было инициировано переиздание 
совместного приказа региональ-
ных министерств здравоохране-
ния и юстиции.

Учет тех, для кого написание 
обращений в контрольно-надзор-
ные органы стало стилем жизни, 
в прокуратуре не ведется, но «вы-
дающихся» жалобщиков там зна-
ют «в лицо». В качестве примера 
Николай Калугин приводит млад-
шего сержанта ВВС запаса из Ко-
ношского района: за 2018 год он 
уже успел написать в различные 
ведомства более 2,2 тысячи заяв-
лений!

«У нас постоянных жалобщи-
ков буквально несколько человек, 
– делится своим опытом заме-

ститель руководителя государ-

ственной жилищной инспекции 

Архангельской области Наталья 

СИЛУЯНОВА. – Они пишут заяв-

ления, потому что их не устраи-
вает буквально все, что они видят 
вокруг себя. Обращаются везде: к 
президенту, в Минстрой, в проку-
ратуру... И нельзя сказать, что хо-
тят кому-то навредить – чаще все-
го они стремятся добиться спра-
ведливости. В целом постоянные 
жалобщики не характерное для 
жилищной инспекции явление. 
Но есть те, кто становится тако-
вым поневоле – например, пото-
му что попалась недобросовест-
ная управляющая компания: се-
годня отопления нет, завтра – с 
крыша течет. Но ведь каждое такое 
обращение обычно обоснованно».

ВОССТАНИЕ «РОБОТОВ»

Ежегодное уменьшение коли-
чества жалоб отмечает и руково-

дитель Архангельского УФАС 

Денис БУГАЕВ. По его словам, 
из всего многообразия законов, 
которые контролируют антимоно-
польные органы, волну обраще-
ний вызывает только №44-ФЗ о 
госзакупках. 

«Есть две категории жалобщи-
ков, – считает Денис Бугаев. – Пер-
вая – это реальные участники за-
купок, которые желают продви-
гать свой товар: они обиделись на 
заказчика и хотят ему отомстить. 
Вторая – «роботы», как мы их на-
зываем. Их жалобы написаны без 
души: без лирических отступле-
ний, филиппик и требований разо-
браться с коррупционерами. Это 
просто набор стандартных форму-
лировок о типовых нарушениях за-
казчиков, которые зачастую явля-
ются формальными: например, об 
использовании старых шаблонов 
документации, не приведенных в 
соответствие с поменявшимся за-
конодательством».

За 2017 год УФАС получило 40 
подобных жалоб от нескольких 
компаний-«роботов». По словам 
Дениса Бугаева, они не являются 
«злом как таковым». Они, конечно, 
мешают жить заказчикам, созда-
вая им определенные трудности 
в виде приостановления подпи-
сания контракта и необходимо-
сти направлять в ведомство кипы 
бумаг на проверку. Вместе с тем 
«роботы» поддерживают заказчи-
ков «в тонусе», заставляя их внима-
тельнее относиться к составлению 
документации. Об истинных целях, 
которые преследуют такие жалоб-
щики, Денис Бугаев не знает. 

СУТЯЖНИЧЕСТВО 

КАК БИЗНЕС

Конечно, далеко не все жалоб-
щики стремятся восстановить об-
щественную справедливость и за-
щитить свои права. Есть и те, кто 
делает сутяжничество своим биз-
несом. 

«Заказчики иногда говорят 
нам, что жалобщики звонят и пред-
лагают «договориться» – то есть 
отозвать свое заявление, оспа-
ривающее закупку, за материаль-
ное вознаграждение. Последние 
расценки, о которых я слышал, – 
50 тысяч рублей за отзыв», – про-
должает Денис Бугаев.

По его словам, некоторые за-
казчики действительно опасают-
ся жалоб на них в антимонополь-
ные органы. Во-первых, любая 
принятая УФАС жалоба влечет за 
собой приостановку подписания 
контракта и необходимость предо-
ставить ведомству всю документа-
цию по закупке, которая часто бы-
вает очень объемной. Во-вторых, 
обращение, пусть даже необосно-
ванное, может стать поводом для 
внеплановой проверки заказчика, 
в рамках которой могут быть най-
дены серьезные нарушения зако-
нодательства. 

Как рассказал Денис Бугаев, 
обычно так и бывает. Например, в 
2017 году по Федеральному зако-
ну №44-ФЗ Архангельское УФАС 
получило 445 жалоб, из которых 
обоснованными были признаны 
лишь 97. Однако в результате свя-
занных с ними проверок выявлено 
130 закупок, совершенных с нару-
шениями. 

«Зачастую именно ради воз-
можности устроить кому-то «вне-
план» жалобы и составляют, – до-
бавляет Денис Бугаев. – Пишут 
полный бред, главное, чтобы по-
падало под нормы закона, и требу-
ют с нас: мол, вы обязаны – изучи-
те, посмотрите, выявите...»

УПРАВЫ НЕТ?

Несмотря на то, что жалобщи-
ки могут строчить обращения, пре-
следуя корыстные интересы, у над-
зорных органов не так много осно-
ваний для отказа в их принятии: это 
может быть анонимность заявле-
ния или неправильно указанные 
данные о заявителе, отсутствие 
подписи. 

«Воздействовать на постоян-
ных жалобщиков еще года три на-
зад пыталось областное контракт-
ное агентство. Оно обратилось в 
УВД после случая, когда некая мо-
сковская компания только к нам в 
управление за две недели напра-
вила больше ста жалоб. Но нака-
зать таких лиц невозможно. Если 
они, как говаривал Остап Бендер, 
«чтут Уголовный кодекс» и не тре-
буют денег за отзыв, их не остано-
вить», – считает Денис Бугаев. 

Об этом говорят и в прокура-
туре Архангельской области. По 

словам Николая Калугина, от-
ветственность за сутяжничество 
предусмотрена в законодатель-
стве, но лишь номинально: поло-
жительной судебной практики по 
наказанию постоянных жалобщи-
ков, действующих из принципа или 
корыстного интереса, нет. 

Между тем к ответственности 
привлекают самих специалистов 
контрольно-надзорных ведомств 
– за нарушение сроков рассмо-
трения жалоб или неверно приня-
тые по ним решения. Как уточнил 
Николай Калугин, в 2017 году эта 
участь постигла 66 сотрудников 
региональной прокуратуры. 

«Любой огрех в ответе на жало-
бу имеет свои последствия, – рас-
суждает Николай Калугин. – Про-
куроры чувствуют свою ответ-
ственность. Каждое необосно-
ванное рассмотрение обращения, 
неправильно принятое решение, 
повторная жалоба для них чего-то 
стоят – например, премии. Также 
такие случаи могут учитываться и 
при аттестации».

Однако, как считает Ната-
лья Силуянова, у ведомств все 
же есть возможность облегчить 
себе жизнь. Федеральный за-
кон №59 «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» по-
зволяет контрольно-надзорным 
органам прекращать переписку 
с заявителями, которые присы-
лают одну и ту же жалобу по не-
скольку раз.

«Например, человек пожало-
вался нам на то, что ему непра-
вильно начисляется плата за ото-
пление, – объясняет Наталья Си-
луянова. – Мы проводим провер-
ку и устанавливаем, что наруше-
ний нет. Но заявитель раз за разом 
продолжает писать одно и то же, 
несмотря на то, что доводы уже ис-
черпаны. В таком случае 59-й Фе-
деральный закон дает нам право 
прекратить переписку с этим ли-
цом. Хорошо работает и норма за-
кона, которая с прошлого года за-
прещает принимать обращения 
по электронной почте в качестве 
оснований для проверки. Теперь, 
чтобы пожаловаться, например, 
на управляющую компанию, нуж-
но обязательно пройти авториза-
цию, то есть анонимность исклю-
чается. Помогло в уменьшении ко-
личества жалоб и лицензирование 
УК: компании стали больше зани-
маться собой, а не пытаться на-
вредить друг другу, как это было 
раньше». 

Профессия – жалобщик

Важно взглянуть на проблему и с другой сто-
роны – со стороны человека, действительно воз-
мущенного небрежным отношением должностных 
лиц к своим обязанностям. Своим опытом написа-
ния жалоб в контролирующие органы с «БК» поде-
лилась инженер-строитель-реставратор, кан-

дидат технических наук Любовь ШАПОВАЛО-

ВА. В июне 2016 года она обратилась в област-
ную прокуратуру с заявлением о преднамерен-
ном уничтожении объекта культурного наследия. 

«В деревне Сакулинской (Красноборский рай-
он) средь бела дня группа неадекватных субъек-
тов снесла бензопилой последнюю в мире столбо-
вую колокольню, уничтожив ее безвозвратно. То, 
что от нее осталось, эти недоумки «расчленили» 
на чурки», – написала тогда Любовь Шаповалова. 

Как ей стало известно, участковый инспектор 
полиции села Черевково выявил злоумышленников 
буквально на следующий день. Дознаватель свою 
часть работы выполнил в полном объеме и тоже до-
вольно быстро. Тем не менее судебного разбира-
тельства не было, никто так и не понес наказания. 

Еще одно заявление, касающееся охраны па-
мятников архитектуры, в прокуратуру Архангель-
ской области Любовь Шаповалова отнесла так-
же летом 2016 года. Жалоба касалась неправиль-

ной установки «охранных досок» на несколько де-
сятков деревянных домов на территории региона. 

«Эти новенькие, блестящие «охранные доски» 
(черный текст на золотом фоне) красуются, напри-
мер, на так называемых домах одной из деревень 
населенного пункта Сельцо Виноградовского рай-
она. Почему «так называемых»? Потому что в боль-
шинстве случаев это уже не дома, а лишь «дворо-
вые места» – гнилые срубы без окон, дверей и пе-
чей, с провалившимися крышами. На некоторых 
табличках указано, что тот или иной дом постро-
ен, например, в 1876-м или даже в 1850 году. Мест-
ные жители откровенно смеются: деревня эта, вся, 
полностью, дотла была сожжена интервентами в 
1919-м. Да и людей с такими фамилиями, которые 
значатся на «охранных досках», в Сельце отродясь 
не было», – пояснила Любовь Шаповалова.

Как она рассказала, в январе 2017 года из ре-
гиональной прокуратуры пришел ответ, в котором 
говорилось, что работы по изготовлению и уста-
новке «охранных досок» были приняты заказчи-
ком (т. е. министерством культуры области) «без 
соответствующей проверки». Надзорное ведом-
ство поручило инспекции по охране объектов куль-
турного наследия принять меры, однако ничего не 
сделано до сих пор. 

Ирина ФОКИНА

журналист
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Контрольно-надзорные органы Архангельской области отмечают, 
что количество жалоб, поступающих в их адрес, ежегодно 
уменьшается. Однако в каждом ведомстве есть свои «постоянные 
клиенты». «Профессиональные» жалобщики строчат десятки 
заявлений, иногда действительно добиваясь справедливости, 
а иногда преследуя корыстный интерес или идя на принцип, 
но доказать последнее почти невозможно. Сутяжничество 
не является преступлением, зато может стать тяжелым «диагнозом». 

в различные ведомства 

написал младший сержант 

ВВС запаса из Коношского 

района в 2018 году.

2200
ЖАЛОБ
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Предецент: Как страховой брокер из Архангельска дважды проголосовал на выборах Президента России

Призвание: Архангельская областная служба спасения отмечает 20-летие

Архангельская областная 
служба спасения уже 20 лет под-
тверждает свою эффективность. 
Этой сильной, отзывчивой коман-
де приходилось видеть такие жут-
кие картины, от которых плохо ста-
новилось даже людям в погонах. 
...В дни трагедии на проспекте 
Советских Космонавтов в Архан-
гельске наши спасатели извлека-
ли тела, в том числе и детей. По-
могали выбраться из-под зава-
лов выжившим. Можно сказать, 
что это их профессия, но это слиш-
ком упрощенное понимание. Ско-
рее это призвание – ведь научить-
ся каким-то приемам можно, а го-
рячее сердце и смелость ты в «до-
весок» не получишь. 

Областная служба спасения 
была основана в Архангельске 6 
апреля 1998 года. Тогда в ее шта-
те работали всего 23 человека (а 
сегодня уже 173!) Конец 90-х, тя-
желое время: нищета, безработи-
ца, рост криминала, безнадега в 
обществе... И вот 30-летний врач 
по образованию Игорь ПОЛИВА-

НЫЙ решает, что в регионе должна 
быть своя эффективная, слажен-

ная служба спасения – как на За-
паде, где о спасателях пишут кни-
ги и снимают фильмы. 

Уже через год, в 1999-м, АОСС 
приняли в Международную конфе-
дерацию служб спасения. Через 
четыре года были созданы служ-
ба связи и оповещения, кинологи-
ческий отдел и отдел спецзащиты, 
а еще через год – медико-психо-
логическая служба. Тогда же од-
ним из важных направлений в ра-
боте информационно-диспетчер-
ского центра стал вывод потеряв-
шихся из леса с помощью теле-
фонного консультирования. Ме-
тодика ориентирования с исполь-
зованием возможностей сотовых 
операторов разработана специа-
листами АОСС. А еще чуть позже 
появился единый номер вызова 
экстренных служб – 112 – в Архан-
гельской области. Сегодня звонки 
со всего региона по этому номеру 
поступают в центр обработки вы-
зовов 112 АОСС.

Игорь Поливаный стал для спа-
сателей не просто формальным 
начальником – скорее старшим 
братом, наставником и лидером. 

Он очень хотел, чтобы его детище 
могло справиться с самой сложной 
чрезвычайной ситуацией. И АОСС 
доказывала это, справлялась. При 
этом каких-то баснословных зар-
плат спасатели никогда не полу-
чали. Да и не за деньгами сюда 
шли и идут. У архангельских пар-
ней и девушек из службы Полива-
ного есть сверхзадача – помочь. 
Конечно, все это стоило многим из 
них здоровья и даже жизни…

… В этом году исполнится пять 
лет, как нет с нами Игоря Афана-

сьевича Поливаного. Это тот слу-
чай, когда сгораешь сам, чтобы 
стало тепло другим. Говорят, «Афа-
насич» себя не берег, не очень-то 
заботился о здоровье. А нервная 
система у главного спасателя ни-
когда не «выключалась», она, как 
«тревожная кнопка», работала кру-
глосуточно. И в какой-то момент 
погасла навсегда...

Сегодня дело отца-основате-
ля АОСС продолжают его «сыно-
вья». У руля – Вадим ДРОБОТ, не 
сомневающийся в том, что с ним 

работают специалисты экстра-
класса. 

«Спокойствие и уравновешен-
ность – залог успеха при выполне-
нии спасательных работ. Ведь каж-
дый выезд – это шаг в неизвест-
ность: спасатели не знают, что с 
ними произойдет, приходится опе-
ративно реагировать на ситуации. 
Самое сложное – ожидание того, 
что ты увидишь, когда приедешь на 
место, самое тяжелое – осознание 
бессилия, если помочь уже невоз-
можно», – говорит Вадим Дробот.

С руководителем областной 
службы спасения сложно не со-
гласиться. Знакомые спасатели 
рассказывали, что даже семьи их 
готовы ко всему. Не все довольны 
этим, иные жены твердят: «Выбери 
ты себе что-то полегче, поспокой-
нее...» Но могут ли ребята из служ-
бы Поливаного сидеть в кабинетах 
или заниматься чем-то тихим, без-
опасным? Здесь каждый телефон-
ный звонок – сигнал о помощи, и 
нет времени думать и анализиро-
вать, надо принимать решение, и 
ты словно молния оказываешься 
там, где необходим. И у каждого 
парня из Архангельской областной 
службы спасения есть в жизни са-
мый прекрасный момент – когда в 
пучине страшной трагедии удает-
ся спасти чью-то жизнь.

Алексей МОРОЗОВ

«Тревожные кнопки» сердец
В России среди множества профессий есть одна 
особенная: спасателей, как правило, благодарят, 
почти не критикуют. Ведь, когда случается беда, 
они первыми приходят на помощь. 

«Как только ни заманива-
ли на #выборы в этом году 
граждан: и #iphone обещали 
подарить, и рассылку на мо-
бильный телефон делали, и 
в почтовый ящик приглаше-
ние кидали, и #селфи всех 
просили сделать, и хэш-
теги #голосовач29 и #уча-
стОК поставить, и на из-
бирательных участках кон-
церты устроили. А многие 
мои друзья пишут, мол, мы 
не пойдем на выборы, там 
все без нас решено, призы-
вают: «И вы не ходите!». Ду-
маю, не буду верить ни тем, 
ни другим – пойду все сам 
проверю. Да так разошелся, 
что остановиться не смог... 
Проголосовал аж дважды! 
Перевыполнил свой граж-
данский долг!» – написал 
на своей странице в соци-
альной сети «Facebook» Ан-
дрей Зайцев. 

Около 11 часов утра 18 
марта он проголосовал на 
участке № 54 по месту на-
хождения. По его словам, 
открепительное удостове-
рение у него не спросили, а 
просто выдали бюллетень. 

«В этот момент и закра-
лась в голову мысль: смо-
гу ли я проголосовать по-
вторно по месту регистра-
ции? Решил проверить. По-
ехал в свою деревню Оди-
ночка, пришел на участок. В 
списках меня не оказалось. 
Члены комиссии спросили, 
получал ли открепительное, 
и тут я откровенно солгал, 
сказав, что нет. Мне было 
интересно, что будет даль-
ше. Сотрудники УИК сдела-
ли звонок, чтобы проверить, 
проголосовал я или нет, и им 
почему-то сказали, что нет», 
– поясняет Андрей Зайцев.

На основании получен-
ной информации члены из-
бирательной комиссии, на-
ходящиеся на участке №779, 
внесли Андрея Зайцева в 
дополнительный список 
для голосования и выдали 
ему бланк. Около 13 часов 
дня он вышел из кабинки и 
опустил уже второй бюлле-
тень в урну. 

«Непонятно, для чего он 
это сделал, – комментиру-
ет ситуацию председатель 

избирательной комиссии 

Архангельской области 

Андрей КОНТИЕВСКИЙ. 
– По месту жительства Ан-
дрей Зайцев был из спи-
ска вычеркнут. Когда члены 
этой комиссии обратились 
на участок, на котором он го-
лосовал по месту нахожде-
ния, там в основных списках 
его почему-то не нашли. Но 
после того как ему уже вы-
дали бюллетень, с того, пер-
вого, участка перезвонили, 
потому что все-таки обнару-
жили в документах его имя. 
После этого члены комиссии 
сообщили в полицию об ин-

циденте: повторное голо-
сование – административ-
но наказуемое деяние». 

Кодекс РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях содержит статью 5.22 
«Незаконные выдача и полу-
чение избирательного бюл-
летеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме», 
гласящую, что голосование 
более одного раза влечет 
наложение штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей.

По словам Андрея Зай-
цева, из полиции ему по-
звонили уже часа через че-

тыре. Судебное постановле-
ние было вынесено вечером 
того же дня мировым судьей 
судебного участка №1 При-
морского судебного района. 
В нем сказано, что обвиняе-
мый свою вину признал и по-
яснил, что действовал целе-
направленно, желая прове-
рить возможность двойно-
го голосования. Андрей Зай-
цев хотел оспорить это ре-
шение суда, однако 2 апре-
ля его апелляционная жало-
ба была оставлена без удов-
летворения. 

«Буду и дальше обжало-
вать судебное решение. Я 
бы не проголосовал, если бы 
знал о санкциях, предусмо-
тренных КоАП. Получив вто-
рой бланк, просто сказал бы 
«ай-яй-яй» и не продолжил 
процесс. Но факт остается 
фактом: в России, оказыва-
ется, можно всего за 30 ты-
сяч рублей проголосовать 
дважды. Думаю, таких слу-
чаев было очень много», – 
добавил Андрей Зайцев. 

Как сообщил Андрей 
Контиевский, в Архангель-
ской области такой преце-
дент оказался единствен-
ным. По его словам, изби-
рательная комиссия призна-
ет свою ошибку: по каким-
то причинам Андрея Зай-
цева «просмотрели» в спи-
сках голосующих по месту 
нахождения. 

«Но мне непонятна пози-
ция человека, который голо-
сует дважды, – говорит Ан-
дрей Контиевский. – Для 

чего это ему нужно было? 
Хотел проверить, как рабо-
тает система? Да, ошибка 
произошла, однако это не 
значит, что проголосовать 
дважды можно так вот за-
просто. Дело в том, что та-
кая система голосования по 
месту нахождения впервые 
применялась на территории 
РФ. По данным ЦИК, почти 
5,6 млн избирателей вос-
пользовались правом на-
писать заявление и 4,8 млн 
людей – правом проголосо-
вать по месту нахождения. 
Это важно, это дало гражда-
нам возможность не ездить 
за открепительными удосто-
верениями. Андрею Зайцеву 
мы предоставили возмож-
ность проголосовать по ме-
сту регистрации – мало ли 
как у человека ситуация из-
менилась. Но он-то фактиче-
ски обманул комиссию». 

Как пояснил Андрей Кон-
тиевский, несмотря на то, 
что проголосовавшего дваж-
ды можно наказать, оба его 
голоса учитываются, так как 
бюллетени не номерные и 
вычислить «лишний» невоз-
можно. Здесь должна рабо-
тать сознательность каж-
дого конкретного человека, 
считает председатель ИКАО. 
По словам Андрея Зай цева, 
второй раз он бросил в урну 
неиспользованный бланк не 
потому, что имел целью от-
дать голос за выбранного 
кандидата дважды, а просто 
хотел проверить, насколько 
это легко.

Гражданский долг: 
выполнить и «перевыполнить»?
Свыше полумиллиона жителей региона 
проголосовали на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года. Среди них 
нашелся человек, который, по его словам, 
«перевыполнил» гражданский долг. 
Страховой брокер из Архангельска Андрей 
ЗАЙЦЕВ смог дважды опустить бюллетень 
в урну для голосования. Он хотел «проверить 
систему», но система его наказала. 
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Технологии

...В кабинете педагога Мари-
ны КРАСНОВОЙ, несмотря на суб-
ботнее утро, шумно: десяток маль-
чишек оживленно что-то обсужда-
ют, возятся с не очень-то понятны-
ми непосвященному человеку ме-
ханизмами, то и дело отбегая к 
компьютерам. 

«Марина Николаевна, а у меня 
он ехать назад не хочет!» – слы-
шится громкий возглас.

«А ты моторы правильно уста-
новил? Попробуй поменять в про-
грамме «минусы» на «плюсы», – от-
вечает педагог.

На занятии кружка робототех-
ники в Доме детского творчества 
ребята учатся строить роботов, 
программировать их, не только за-
ставляя выполнять простые коман-
ды, но и обучая умные механизмы 
взаимодействовать друг с другом.

«Сегодня у нас три группы, а 
всего на занятия ходит более трех 
десятков школьников, – расска-
зывает Марина Николаевна. – Мы 
работаем с конструкторами Lego 
Mindstorms. Начинаем с самых 
азов: учимся собирать простых 
«колесных» роботов, смотрим, как 
функционируют двигатель, шесте-
ренки, колеса, изучаем, как рабо-
тают многочисленные датчики. 
Потом уже учимся программиро-
вать».

Робототехника – комплексный 
предмет, объединяющий игру и из-
учение таких сложных предметов, 

как физика, механика и информа-
тика.

«Мальчишки увлекаются, ходят 
сюда с удовольствием, – улыбает-
ся педагог. – Они сами придумы-
вают конструкцию робота, пишут 
программу, вносят коррективы в 
известные алгоритмы, учатся раз-
мышлять логически». 

Благодаря поддержке Архан-
гельского ЦБК в 2017 году в Ново-
двинский Дом детского творчества 
были закуплены дополнительные 
комплекты конструкторов Lego 
Mindstorms, что позволило значи-
тельно увеличить наполняемость 
групп. 

В марте этого года воспитан-
ники Марины Красновой участво-
вали во Всероссийском конкур-
се юных инженеров-исследова-
телей с международным участи-
ем «Спутник». Ребята из Новодвин-
ска представили на нем несколь-
ко проектов.

«Все проекты связаны с космо-
сом – эта тема была заявлена ор-
ганизаторами, – отмечает Мари-
на Краснова. – Ребята предложи-
ли и автоматизированную систе-
му обеспечения питьевой водой 
на космической станции, и систе-
му регенерации кислорода на кос-
мическом корабле, и даже систе-

мы управления беспилотными ле-
тательными аппаратами».

Проект пятиклассника Оле-
га МИКРЮКОВА по созданию ав-
томатизированной системы обе-
спечения питьевой водой на кос-
мической станции получил высо-
кую оценку жюри. 

«Доставка воды в космос – 
большая проблема, – поясняет 
Олег. – Только представьте: всю 
воду, которая используется на 
космической станции, привозят с 
Земли. Это неоправданно доро-
го и сокращает возможности до-
ставки на орбиту других полезных 
грузов – например, научного обо-
рудования». 

Школьник предложил исполь-
зовать на космической станции 
принципиально новую систему 
очистки и добавить особую кон-
струкцию – оранжерею, куда мож-
но высадить растения-водоносы: 
бамбук, агаву или некоторые виды 
пальм. Вода с растений и конден-
сат со стекол оранжереи собира-
ются с помощью автоматизиро-
ванной системы, что, по завере-
ниям автора, позволит повторно 
использовать до 90% воды.

Олег Микрюков стал одним из 
победителей третьего этапа Все-
российского конкурса «Спутник» 
и получил приглашение посетить 
специальную смену в лагере «Ар-
тек». Там финалисты будут дора-
батывать свои проекты при под-
держке экспертов из Самарского 
национального исследовательско-
го университета имени академика 
С. П. Королёва.

Другой воспитанник Мари-
ны Красновой – семиклассник 
Сергей НАЗАРОВ – создал робо-
тизированную модель домашне-
го животного «Робокот»: он умеет 
и «мурлыкать», и ласково тыкать-
ся «носиком» в ладонь хозяина, и 
даже играть с мячиком – совсем 
как настоящий котенок. По мнению 
автора, такому изобретению тоже 
найдется место на орбите. 

«Такие «робокоты» могут по-
мочь при длительных перелетах, 
– считает Сергей Назаров. – В от-
личие от животных, они полностью 
управляемы и предсказуемы и мо-
гут развлекать космонавтов, кото-
рым тоже нужно «переключаться» 
и отдыхать».

Сергей Назаров со своим «Ро-
бокотом» занял второе место на 
фестивале технического творче-
ства «Креатив», который прошел 
во время весенних школьных ка-
никул в Северодвинске. 

Космос начинается здесь
Архангельский ЦБК – 
давний друг и помощник 
Новодвинского Дома 
детского творчества. 
«Мы стараемся 
поддерживать самые 
разносторонние 
детские внешкольные 
объединения, 
а робототехника, 
техническое творчество 
в целом – очень 
перспективные 
направления 
дополнительного 
образования, в развитии 
которых заинтересовано 
любое современное 
предприятие», – отмечает 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий ЗЫЛЁВ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Семен ВУЙМЕНКОВ, 

министр экономического развития 

Архангельской области:

– Мечты о космосе свойственны, пожалуй, многим. Но если 
большая часть ребят ограничивается грезами о полете на далекие 
планеты, то эти юные инженеры наглядно доказывают, что кос-
монавтика ближе, чем кажется. И, главное, они совершенно пра-
вы: сегодня талантливые одаренные школьники, действительно, 
имеют все шансы стать частью глобальных проектов. Способству-
ют этому и преимущества Архангельской области. Во-первых, в 
нашем регионе расположен космодром Плесецк – первый госу-
дарственный испытательный космодром Минобороны России, 
который и по сей день является одним из крупнейших в мире. 
Во-вторых, на базе САФУ есть центр космического мониторин-
га Арктики, где детские увлечения сегодняшних мальчишек мо-
гут стать основой их будущей профессии. Мы ведем системную 
работу, направленную на поддержку талантливой молодежи: в 
регионе создаются школы робототехники, центры молодежного 
инновационного творчества. Убежден, что формирование разви-
той инфраструктуры для научно-технического творчества помо-
жет большему количеству ребят реализовать свой потенциал, по-
верить, что нет ничего невозможного, особенно на пути к мечте.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

– Мы давно дружим с Домом дет-
ского творчества и стараемся помо-
гать различным детским объединени-
ям. Робототехника, детское техниче-
ское творчество – перспективные на-
правления дополнительного образова-
ния, в развитии которых заинтересова-
но любое современное предприятие. 
Мы идем в ногу со временем и понима-
ем, что среди сегодняшних школьников, 
делающих первые шаги в робототехни-
ке, есть перспективные инженеры буду-
щего, многие из которых придут рабо-
тать в цеха Архангельского ЦБК. Здесь 
воспитываются ребята, желающие ре-
ализовать свою творческую инициати-
ву, формируется будущая техническая 
элита, которая будет развивать регион 
в ближайшие десятилетия.

Денис ЗАГАЙНОВ

журналист

БК
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