
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЕЛОВЫХ КРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  Издается с 1999 года  № 14 (874)  23.04.2018

Наш сайт в Интернете

www.BCLASS.ru ISSN 2078-7693

——>|8

ЖК «Дом на площади» 
в Архангельске обещают 
сдать до конца 2018 года

Новый инвестор, взявшийся за долевой долго-

строй ЖК «Дом на площади» (ул. Выучейского, 98) в 

Архангельске, обещает ввести объект в эксплуата-

цию до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-

служба Правительства Архангельской области. 

Строительство этого жилого комплекса началось еще 
в январе 2010 года. Но в конце 2014-го ООО «2Ю» остано-
вило работы. Усилиями региональных властей в 2017 году 
был найден новый инвестор, который согласился доде-
лать объект.

После обследования здания первоначальный проект 
был доработан и прошел госэкспертизу с положитель-
ным заключением. Сейчас ведутся работы по устройству 
газобетонных перегородок и вентиляции в жилой части 
здания. На третьем этаже строители начали устанавли-
вать окна. ЖК обещают ввести в эксплуатацию до конца 
текущего года.

Дольщики заключили дополнительные соглашения с 
новым инвестором, наблюдают за ходом работ и надеют-
ся в начале 2019 года получить ключи от новых квартир.

«ЖК «Дом на площади» – первый объект, где мы на-
чали реализовывать свой план действий для восстанов-
ления прав дольщиков, – подчеркивает министр строи-

тельства и архитектуры Михаил ЯКОВЛЕВ. – Сегодня 
можно говорить и о других объектах, по которым мы ра-
ботаем. Заключены соглашения с инвесторами, взявши-
ми на себя обязательства восстановить права участников 
долевого строительства ЖК «Верона» (блок Б), ЖК «Ленин-
градский» и СПК «Соната».

Долгострой

НАЧНИТЕ ДЕНЬ С ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

ЗАКАЗ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ* В ВАШ ОФИС:

* В границах зоны обслуживания службы распространения редакции

Реклама.

В Архангельской области произошло историческое событие: 

лесоперерабатывающие компании и природоохранные организации 

подписали мораторное соглашение об установлении границ Двинско-

Пинежского заказника. Вклад ГК «Титан» – свыше 170 тысяч гектаров 

леса, что составляет более половины территории будущей ООПТ.

Верхнеюловский заказник: 
компромисс достигнут
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Бренды
Дискуссия: Как отразится на Маргаритинке перенос места её проведения?

Недавно губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ дал поручение о переносе 
места проведения Маргаритинской ярмарки 
из Дворца спорта профсоюзов в еще не 
достроенный выставочный центр 
«Норд-Экспо». Стоимость участия на закрытых 
площадках «Норд-Экспо» для большей части 
экспонентов будет на 25% ниже, чем во 
Дворце спорта профсоюзов. Однако авторы 
концепции мероприятия опасаются, что этот 
год для Маргаритинки станет последним: 
горожане просто не поедут в непривычное 
место, а продавцы, оставшись в убытке, 
откажутся от дальнейших поездок на ярмарку.

Строительство много-
функционального центра 
«Норд-Экспо» в округе Ва-
равино-Фактория, в районе 
улицы Папанина, началось в 
августе 2017 года. Как поо-
бещал застройщик – санкт-
петербургская строитель-
ная организация «Эква» – 
объект будет сдан спустя 
год. 

Необходимость созда-
ния выставочного центра 
в Архангельске продемон-
стрировал международный 
форум «Арктика – террито-
рия диалога», прошедший в 
городе в марте 2017-го. Од-
нако в «Норд-Экспо» плани-
руется проводить не только 
деловые мероприятия, но и, 
в частности, Маргаритинку, 
которая в этом году назначе-
на на 20-24 сентября. 

РЫНОЧНАЯ 

ПЕРЕСТАНОВКА

На заседании оргкоми-
тета по подготовке и про-
ведению Маргаритинской 
ярмарки было решено, что 
внутри нового здания раз-
местятся торговые ряды и 
стенды муниципальных об-
разований. Здесь же прой-
дут церемонии открытия и 
закрытия ярмарки, меро-
приятия деловой и культур-
ной программ. Второй этаж 
рассматривается как место 
для проведения семинаров, 
«круглых столов», мастер-
классов по народным худо-
жественным промыслам и 
других мероприятий.

Уличная торговля будет 
организована на площад-
ке перед выставочным цен-
тром, а также на территории 
Центрального рынка Архан-
гельска. Как было заявле-
но на заседании оргкоми-
тета, у выставочного центра 
будет оборудована парков-
ка на 300 мест. Кроме того, 
планируется предусмотреть 
и дополнительные места для 
продажи сельхозпродукции 
с машин.

« А р х а н г е л о г о р о д ц ы 
всегда возмущались место-
расположением Маргари-
тинской ярмарки. Преиму-
ществом будущего «Норд-
Экспо» является, прежде 
всего, большая крытая пло-
щадь – 1,6 тысячи кв. м. На 
отдельных открытых зонах 
появится возможность ор-
ганизации торговых мест 
под палатки и павильоны, 
а также размещения точек 
мобильной торговли» – так 
прокомментировали «пере-
становку» в министерстве 
АПК и торговли Архангель-
ской области. 

Как отмечают в профиль-
ном министерстве, сме-
на адреса ярмарки снизит 
стоимость участия в ней для 
большей части экспонентов 
на 25%. Среди других преи-
муществ – отдельные обо-
рудованные конференц-за-
лы, удобная парковка. Также 
«переезд» поможет разгру-
зить дороги в центре горо-
да и решить проблему тра-
диционных автомобильных 
пробок у Дворца спорта. 

«Естественно, потребу-
ется некоторое время, что-
бы местные жители и гости 

Архангельской области при-
выкли к новому расположе-
нию Маргаритинской яр-
марки, – добавили в мини-
стерстве. – Для этого пред-
усмотрены дополнительные 
площадки для реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции – территория у Цен-
трального рынка и площад-
ка облпотребсоюза (Помор-
ская, 2). Другого места для 
организации торговли сель-
хозпродукцией в центре Ар-
хангельска, к сожалению, 
нет. Условия в выставочном 
центре «Норд-Экспо» будут 
более комфортными и бла-
годаря тому, что территория 
охраняется, оснащена си-
стемой видеонаблюдения и 
приспособлена для цивили-
зованной торговли. Поэто-
му, на наш взгляд, перене-
сти ярмарку туда – это раз-
умное решение».

ПОКУШЕНИЕ 

НА УБИЙСТВО?

Диаметрально противо-
положную позицию в этом 
вопросе заняли инициаторы 
возрождения Маргаритин-
ской ярмарки и авторы офи-
циальной концепции ее по-
этапного развития, разра-
ботанной в начале 2000-х. 
По их мнению, перенос 
Маргаритинки из централь-

ной части города может ее 
убить. 

«Не понимаю, почему об-
ластной власти вдруг пона-
добилось поспешно пере-
носить ярмарку из город-
ского центра в отдаленные 
и труднодоступные районы? 
– задается вопросом автор 

проек та возрож дения 

Маргаритинской ярмар-

ки Иван МОСЕЕВ. – Основ-
ная проблема Архангельска 
– хаотичная застройка и от-
сутствие центральной исто-
рической площади, где всег-
да проводились ярмарки. На 
заседаниях оргкомитета я 
иногда впадал в отчаяние, 
доказывая, что Маргаритин-
ка – это не базар, а, в первую 
очередь, культурное собы-
тие, осенний праздник ново-
го урожая, поморского Но-
волетия, площадка для раз-
вития крайне необходимых 
нам международных кон-
тактов. А сейчас весь центр 
города застроен торговы-
ми комплексами, которые в 
цивилизованном мире выно-
сятся за городскую черту, а 
брендовую ярмарку высе-
ляют на задворки! Перенос 
из центра на окраины мо-
жет уничтожить Маргари-
тинскую ярмарку».

С ним согласен и ди-

ректор Ассоциации «Фер-

меры Русского Севера», 

член Федерального со-

вета АККОР Михаил СИ-

ЛАНТЬЕВ. По его мнению, 
горожане не поедут на Мар-
гаритинку в «Норд-Экспо», 
вследствие чего торговля 
«просядет», товаропроиз-
водители останутся в убыт-
ке и больше на нее не при-
едут.

«Если правительство 
хочет убрать торговлю из 
Дворца спорта и отдать, на-
конец, его детям, то запре-
щать торговать там нужно в 
течение всего года, а не на 
несколько дней, когда про-
ходят мероприятия Марга-
ритинки, подрывая тем са-
мым основу одного из брен-
дов Архангельской области, 
– считает Михаил Силан-
тьев. – У меня всегда были 
вопросы к качеству прове-
дения этой ярмарки, но если 

она прекратит свое суще-
ствование, это будет страш-
ная проблема для сельхоз-
производителей региона! 
Они реализуют на Марга-
ритинке значительную часть 
своей продукции – других 
таких площадок нет». 

Как считает Михаил Си-
лантьев, Маргаритинку нуж-
но оставить во Дворце спор-
та, но поменять ее формат. 
Традиционно ярмарка про-
водилась в течение месяца: 
за такой период мероприя-
тие можно было бы разде-
лить на несколько тематиче-
ских частей, для каждой из 
которых подобрать свою ло-
кацию в центре города. На-
пример, расположить ярма-
рочные ряды с продукцией, 
не требующей дополнитель-
ного оборудования, вдоль 
пр. Чумбарова-Лучинского, 
предлагает Михаил Силан-
тьев.

ГЛАВНОЕ – ДОЕХАТЬ 

По мнению управляю-

щего ООО «Поморская яр-

марка» (организатор Мар-

гаритинки) Юрия МАШ-

КОВЦЕВА, на сегодняшний 
день нет сомнений в том, что 
здание «Норд-Экспо» будет 
сдано вовремя и подойдет 
для проведения ярмарки. 
Однако уже сейчас необхо-
димо решать инфраструк-
турные вопросы.

Локация «Норд-Экспо» 
была выбрана из-за близо-
сти к нему Талажского шос-
се и федеральной трассы 
М-8 – ключевых транспорт-
ных артерий. В то же время 

добираться до выставочного 
центра из центральной ча-
сти города будет довольно 
проблематично. 

«Удаленность «Норд-
Экспо» – это минус, но соб-
ственники, вкладывая день-
ги (порядка 340 млн руб-
лей. – Прим. ред.) в такой 
серьезный проект, навер-
няка задумываются о том, 
как решить вопрос достав-
ки людей из центра города и 
других районов на улицу Па-
панина. Решение этого во-
проса зависит и от муници-
пальных властей. Сегодня 
рядом с «Норд-Экспо» нет 
остановки общественного 
транспорта, но, насколько 
я знаю, владельцы здания 
уже согласовывают с ГИБДД 
ее расположение. Сельхоз-
производителям не столь 
важно, где будет прохо-
дить ярмарка, главное, что-
бы были посетители. Тогда 
у них будет выручка», – по-
яснил свою позицию Юрий 
Машковцев.

По его словам, опыт яр-
марочной деятельности в 
других регионах России по-
казывает, что далеко не все 
выставочные центры нахо-
дятся в центральной части 
города: многие выстроены 
там, где было возможно рас-
положить крупное здание с 
большой прилегающей тер-
риторией. 

«В качестве примера 
могу привести конгрессно-
выставочный центр «Экспо-
форум» в Санкт-Петербурге. 
Он расположен за предела-
ми города, но от двух стан-
ций питерского метро с ин-
тервалом 15-20 минут туда 
ходят автобусы. Если бы, к 
примеру, от крупных транс-
портных узлов Архангельска, 
таких как ул. Гагарина – пр. 
Ломоносова, район пересе-
чения улиц Тимме и Воскре-

сенская, до «Норд-Экспо» и 
обратно организовали бес-
платный автобусный марш-
рут, это обеспечило бы удоб-
ный доступ горожан к но-
вой ярмарочной площадке. 
Да, проект необычен с точ-
ки зрения территориально-
го расположения. Но я уве-
рен, что все, от кого зави-
сит организация подготов-
ки и проведения Маргари-
тинки, сделают все возмож-
ное для ее успеха. Насколько 
горожане останутся доволь-
ны этим нововведением, уз-
наем, когда будем подводить 
итоги ярмарки», – заключает 
Юрий Машковцев. 

Ярмарка без адреса

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Строительство многофункционального центра 

«Норд-Экспо» в районе улицы Папанина 

началось в августе 2017 года. Застройщик – 

санкт-петербургская строительная организация 

«Эква» – обещал сдать объект в августе 2018-го. 

Как отмечают в министерстве АПК и торговли Архангельской области, 

архангелогородцы всегда возмущались месторасположением Маргаритинской 

ярмарки. Одна из главных претензий – теснота торговых рядов. Преимущество 

«Норд-Экспо» – большая крытая площадь в 1,6 тысячи кв. м. 
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Эхо недели

Деловой климат: Минэкономразвития РФ поддерживает основные предложения северных регионов

В Архангельске завершились мероприятия, входившие 
в программу заседания президиума Экспертного 
совета по развитию предпринимательства в районах 
Крайнего Севера, Дальнего Востока и территорий, 
входящих в Арктическую зону. Однако прием 
предложений по улучшению условий ведения бизнеса 
в северных регионах продолжается. По словам 
руководителя Экспертного совета, вице-спикера 
Госдумы РФ Ольги ЕПИФАНОВОЙ, все конструктивные 
инициативы найдут прямое отражение в работе 
депутатов российского парламента. 

Как отметила на открытии ме-
роприятий в САФУ Ольга Епифа-
нова, другие территории Аркти-
ческой зоны отличаются от Архан-
гельской области тем, что там до-
бывают нефть и газ, и крупные кор-
порации могут за счет своей при-
были решать проблемы и испол-
нять обязательства, связанные с 
государственными гарантиями ра-
ботникам. У нас эти возможности 
ограничены. Тем не менее с точки 
зрения инвестиционной привлека-
тельности Архангельская область – 
регион хороший, именно потому, 
что здесь нет нефти и газа. Зато 
есть свои перспективные ниши. 

«Любому разумному человеку 
понятно, что с Москвой и Санкт-
Петербургом по уровню инве-
стиционной привлекательности 
мы конкурировать не можем. В то 
же время мы успешно привлека-
ем инвестиции в драйверы нашей 
экономики – лесопромышленный 
комплекс и судостроение», – со-
гласился с вице-спикером Госду-
мы губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ.

Глава региона обратил внимание 
на то, что поиск направлений повы-
шения конкурентоспособности ре-
гиона не единственная задача, ко-
торая стоит перед участниками за-
седания. Особенно важным он счи-
тает развитие региональной инфра-
структуры с учетом особенностей 
Архангельской области как террито-
рии, входящей в Арктическую зону. 

От Игоря Орлова прозвучало и 
первое предложение: было бы це-
лесообразно перед рассмотрени-
ем любых федеральных законода-
тельных инициатив, касающихся 
региональных полномочий и влия-
ющих на предпринимательское со-
общество, оценивать их возмож-
ное воздействие на обстановку в 
районах Крайнего Севера и дру-
гих отдаленных территорий. 

СКОЛЬКО СТОЯТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ?

Как отметил заместитель ми-

нистра экономического разви-

тия РФ Савва ШИПОВ, регионам 
иногда сложно выполнять обяза-
тельства перед федеральным 
бюджетом, и именно поэтому сей-
час особенно актуальна стратегия 
пространственного развития, о ко-
торой недавно говорил президент 
в своем послании Федеральному 
Собранию и над которой работа-
ет министерство.

«Мы должны отдавать себе от-
чет в том, в какие суммы те или 
иные федеральные решения обой-
дутся регионам. И только после та-
кой оценки можно говорить, сто-
ит ли принятие соответствующе-
го законопроекта тех расходов, ко-
торые его реализация за собой по-
влечет. Кроме того, нужно прове-
сти ретроспективный анализ по-
добных решений. Либо мы будем 
предлагать регионам софинанси-
рование их исполнения, либо из-
меним статус полномочий, то есть 
возьмем обязательства обратно на 
уровень Федерации», – добавил 
замминистра. 

По словам Саввы Шипова, тер-
ритории Крайнего Севера заслу-
живают специального правового 
регулирования. Министерство уже 
подготовило законопроект, кото-
рый регламентирует особые ус-
ловия ведения бизнеса в Арктиче-
ской зоне: «Необходимо создавать 
опорные зоны и на базе этого ме-
ханизма объединить существую-
щие инструменты свободных эко-
номических зон и территорий опе-
режающего развития. Арктика ста-
нет макрорегионом, на котором мы 
опробуем передовой подход к соз-
данию единой системы поддерж-
ки, взяв его на особый парламент-
ский контроль».

Но главной целью заседания 
Экспертного совета Ольга Епифа-
нова назвала синхронизацию ре-
гиональных инициатив с намере-
ниями федерального центра.

«Страна у нас огромная, и 
центр обычно больше занимает-
ся проблемами густонаселенных 
территорий. А северный народ бо-
лее терпеливый, с митингами вы-
ходить не любит и старается сам 
со всем справляться. Поэтому и 
о наших проблемах в Москве зна-
ют мало. Я считаю, что террито-

риям Арктической зоны необхо-
димы свои специальные условия, 
а центр должен оглядываться на 
Архангельскую область и другие 
регионы при принятии решений, 
которые могут на нас повлиять», – 
считает вице-спикер.

По оценке Ольги Епифановой, 
несмотря на то, что Архангельская 
область и весь Север России вно-
сят серьезный вклад в экономику 
страны, интересы этих территорий 
на федеральном уровне представ-
ляет гораздо меньше людей, чем 
интересы, например, южных реги-
онов. Для этого и был создан Экс-
пертный совет – чтобы в Москве 
услышали «единый глас» Севера, 
Арктики и Дальнего Востока.

ОТ ЯКУТИИ 

ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Чтобы обсудить актуальные 
для Архангельской области и дру-
гих отдаленных регионов пробле-
мы, в САФУ собрались более двух-
сот представителей регионально-
го правительства и городской ад-
министрации, областных и феде-
ральных министерств и ведомств, 
крупных предприятий и малого 
бизнеса, Торгово-промышленной 
палаты РФ и других деловых ас-
социаций.

На открытии мероприятия рек-

тор федерального университе-

та Елена КУДРЯШОВА подчер-
кнула важность обсуждения во-
просов повышения инвестицион-
ной привлекательности и улучше-
ния предпринимательского кли-
мата в районах Крайнего Севера, 
Дальнего Востока и Арктической 
зоне именно в стенах САФУ.

«Мы готовим специалистов по 
инженерным, техническим, мате-
матическим, естественно-научным 
и гуманитарным направлениям. И 
среди 350 наших образовательных 
программ добрая сотня – это про-

граммы арктической направленно-
сти. Нам важно, чтобы наша моло-
дежь не уезжала в столичные реги-
оны, а оставалась здесь, работала 
и создавала семьи. Тема человече-
ских ресурсов сейчас выходит на 
уровень страны, и для нас она осо-
бенно актуальна», – сказала она.

По словам Елены Кудряшовой, 
специалисты САФУ провели ис-
следования для решения этой про-
блемы и разработали план по при-
влечению молодых специалистов 
в районы Крайнего Севера. Ак-
цент при этом они делали на том, 
что сейчас больше всего беспоко-
ит молодежь, – на развитии инфра-
структуры.

В рамках заседания Эксперт-
ного совета прошли и «круглые 
столы», на которых предпринима-
тели и эксперты назвали пробле-
мы северного бизнеса и возмож-
ные пути их решения.

«У нас много гостей из разных 
регионов – от Якутии до Санкт-
Петербурга. В первую очередь нам 
вместе нужно подумать над сни-
жением нагрузки на бизнес, что-
бы местные предприятия смогли 
развиваться и тем самым разви-

вать регион. Вторая задача – по-
высить инвестиционную привле-
кательность территорий», – на-
помнил президент Торгово-про-

мышленной палаты Архангель-

ской области Василий СИДО-

РОВСКИЙ.

Как заверила Ольга Епифано-
ва, все предложения, прозвучав-
шие на «круглых столах» и пленар-
ных заседаниях, найдут прямое от-
ражение в работе депутатов Гос-
думы. 

«Очень важно, что все это мы 
будем оформлять именно как де-
путатские поручения, чтобы потом 
можно было спросить с них (депу-
татов. – Прим. ред.) о реализации 
этих инициатив», – подчеркнул гла-
ва региональной ТПП.

Предложений было так много, 
что не все желающие успели вы-
ступить, однако идеи не будут по-
теряны: секретариат вице-спи-
кера Государственной Думы про-
должит собирать материалы для 
включения в итоговую резолюцию 
Экспертного совета. Свои пожела-
ния можно направить до 25 апре-
ля 2018 года на электронную почту 
ZPGD@duma.gov.ru.

Арктическое «единогласие»

Максим ВОРОНИН

журналист

БК
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– в такую сумму администрация Архангельска оцени-

ла передачу в безвозмездное владение на пять лет прича-

лов на окраинах города. К ним прилагается пять земельных 

участков и два небольших судна. Цель городских властей 

– найти добросовестного арендатора, который займется 

их содержанием и эксплуатацией. При этом он будет впра-

ве самостоятельно определять плату за пользование при-

чалами для речных перевозчиков. Однако аукцион, назна-

ченный на 17 апреля, не состоялся из-за отсутствия заявок. 

Во время ледохода в Архангельске про-

должатся испытания недавно приобретен-

ных судов производства Зеленодольско-

го завода (Республика Татарстан). Январ-

ские испытания двух кораблей общей сто-

имостью 577 млн рублей завершились не-

удовлетворительно: самостоятельно пре-

одолеть лед толщиной 25-30 см в аквато-

рии порта они не смогли. Администрация 

города готова была пойти на расторжение 

контракта, но все же решила дать произ-

водителю шанс. 

Между тем к работе на городских ли-

ниях уже готовы два буксира с ледовым 

усилением. Муниципальный контракт бу-

дет выполнять ООО «Судоходная компа-

ния «ЭКОТЭК». 
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Губерния
Взгляд

Бюджет

11 апреля наш губернатор обратился 
с посланием Архангельскому областному 
Собранию депутатов о социально-
экономическом и общественно-политическом 
положении в регионе. Так начинает свой 
рассказ об этом событии пресс-служба 
Правительства Архангельской области. 
Все в точности с формулировками статьи 29 
областного Устава. Пресс-служба приводит 
текст и первые впечатления народных 
избранников, присутствовавших на ритуале. 

Все как обычно, как и в 
прошлые годы: то же место, 
время и формат. Меняется 
только содержание. Меня-
ется вместе с эпохой, усту-
пая напору внешних вызо-
вов, прогибаясь под темпом 
перемен в обществе. Но со-
держание посланий меня-
ется в обратном переменам 
векторе. Все больше пафоса 
и громких цитат, все меньше 
конструктивных управленче-
ских решений и собственных 
мыслей. Все больше призы-
вов «должны», все меньше о 
конкретных обязательствах. 
Год от года труднее народ-
ным избранникам, штатно 
комментирующим послание, 
подбирать хвалебные слова.

Пафосность и бессмыс-
ленность ритуалов исто-
рически всегда означала 
управленческий тупик си-
стемы и необходимость вы-
пустить энергию перемен 
как пар в свисток. Обычным 
финалом «посвистывания» 
бывает развал системы. 
Случаются и исключения. 
Иногда появляются лиде-
ры, способные видеть чуть 
дальше, уметь чуть больше 
и, главное, имеющие волю к 
действиям. Тогда системы 
вовремя перестраиваются 
или перестраивают под себя 
окружающий мир. 

Если присмотреться, то 
статья 29 Устава Архангель-
ской области прямо указы-
вает, что послание адресу-
ется не вселенной, и даже не 
депутатам, а законодатель-
ному органу региональной 
государственной власти, и в 
нем должен быть анализ те-
кущей ситуации в экономи-
ке, социуме, обществе и по-

литике региона и предложе-
ния по позитивному воздей-
ствию на эту ситуацию при 
помощи управленческого 
инструментария, имеюще-
гося у региональной власти. 

Областные законы и нор-
мативные правовые акты – 
это и есть главные инстру-
менты работы органов го-
сударственной власти. Од-
нажды попав в кладовку ин-
струментальщика ремонт-
ного цеха, очарованный бо-
гатством и выбором инстру-
ментария, я понял, как мало 
знаю и умею. Так и с главны-
ми инструментами властно-
го управления. Если ты сам 
не создал ни одного дей-
ствующего во благо обще-
ства закона, не написал ни 
одной выстоявшей год без 
поправок и полностью ис-
полненной областной про-
граммы, ты слабый, неуме-
лый управленец, хоть и стал 
публичным политиком. Пу-
бличных политиков много, 
толковых управленцев сре-
ди них единицы, а иногда и 
совсем нет. 

В апреле, 135 лет назад, 
родился Иван Александро-
вич Ильин. Великий русский 
философ, ставший эмигран-
том, сойдя осенью 1922 года 
со сходней «философского 
парохода» спецрейса Пе-
троград – Германия. С тех 
пор в России больше не за-
нимались философией пра-
ва, а власти предержащие 
так и не узнали, что для Рос-
сии существует своя ориги-
нальная и адаптированная 
под реалии времени соци-
ально-этическая доктри-
на, включающая в себя не 
только социально-полити-

ческую философию и этику, 
но и философию права. До 
сих пор российские публич-
ные политики ищут то патри-
отические основы, то скре-
пы, то внешние или внутрен-
ние прорывы развития, а те-
перь и личные симфонии с 
целью как-то расшевелить, 
ускорить экономику страны, 
обеспечить стабильность в 
общественной жизни. Если 
«грузить» из страны лучшие 
мозги пароходами, симфо-
нии создавать будет некому. 

Сто лет наза д Иван 
Ильин в своих работах углуб-
лял идею развития права и 
нормотворчества в России 
в направлении естественно-
правовых ценностей, в воз-
вышении идей гражданско-
го общества и правового го-
сударства и считал, что без 
этого немыслимо подлинное 
возрождение России. Он ут-
верждал, что многообразие 
всей «цветущей сложности» 
культурного и политическо-
го развития человечества 
несводимо к западноевро-
пейскому историческому 
опыту, к воспроизведению 
всеми иными народами, об-
ществами, государствами, 
цивилизациями одной – за-
падноевропейской – поли-
тической модели и западно-
европейского образа право-
вого мышления, настаивал 
на исторической и нацио-
нальной специфике право-
сознания русского народа. 

Ильин предлагал не сле-
пое копирование, не автома-
тическое перенесение па-
радигм чужого правового 
мышления и правовых ин-
ститутов, а творческое вос-
питание своего собствен-
ного и неповторимого пра-
восознания, укорененного в 
ментальности русского на-
рода, в его этических, исто-
рических, культурных и ре-
лигиозных традициях путем 
оригинального философ-
ско-правового творчества. 

Правосознание росси-
ян не тождественно «зако-
носознанию» и не сводится 
к верному усвоению граж-
данами норм официально-
го («положительного», по 
Ильину) права; не сводится 

оно также и к субъективно-
му фантазированию о пра-
ве. Правосознание рассма-
тривается как главный ис-
точник неписаного («есте-
ственного», по Ильину) пра-
ва, чья природа обществен-
на по происхождению, име-
ет давнюю традицию в исто-
рии. Концепция естествен-
ного права основана на су-
ществовании рядом с поло-
жительным правом (или над 
ним) неких универсальных и 
всеобщих духовных начал, 
ценностей, идей, потенци-
ально обладающих норма-
тивным характером, кото-
рые являются мерилом ис-
тинности положительного 
права, которым оно должно 
следовать. Иначе положи-
тельное право теряет свою 
правоту в глазах людей.

В общем, не так и слож-
но. Не лги в законах сво-
их, не лжесвидетельствуй 
в правовых нормах, люби 
ближнего своего, когда пи-
шешь проект постановле-
ния, не укради своей госу-
дарственной программой, 
смири гордыню свою пе-
ред людьми, не преследуй 
выгоды для себя и не ле-
нись в правотворческой ра-
боте своей. Ильин писал: 
«Чтобы верно понять «есте-
ственное» право, необходи-
мо найти его в глубине сво-
его собственного духа, по-
чувствовать его, увидеть его 
силою воображения и восхо-
теть его волею». 

Сто лет прошло, но мало 
кто «восхотел». Наша госу-
дарственная система пло-
хо шевелится по собствен-
ной воле, обязательно ну-
жен приказ, воля «сверху». 
Президент Путин, кстати, 
уже несколько раз публич-
но цитировал Ильина. Мо-
жет, пора, даже если не 
очень хочется, тоже попро-
бовать изучить тему, а из-
учив, послать в областное 
нормотворческое сообще-
ство жесткий сигнал о необ-
ходимости соответствия об-
ластного законодательства 
быстро меняющимся ожи-
даниям общества? Тогда и 
послания станут интерес-
ными нам. 

Послание о чём? 
Послание кому?  Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■Архангельские единороссы 
готовятся к праймериз

Региональное отделение партии «Единая Россия» 

продолжает готовиться к предварительному голосо-

ванию для последующего выдвижения своих канди-

датов в депутаты Архангельского областного Собра-

ния. По словам председателя оргкомитета, секрета-

ря регионального отделения «ЕР» Виталий ФОРТЫГИ-

НА, регистрацию прошли уже более 20 участников. 

Среди тех, кто уже заявился на праймериз, спикер ре-
гионального парламента Виктор НОВОЖИЛОВ, депутаты 
Александр ДЯТЛОВ, Екатерина ПОЗДЕЕВА, Алексей БО-
РОДИН, Игорь ЧЕСНОКОВ, Анатолий ТРУСОВ, Михаил ГО-
ЛЫШЕВ, Виктор ЗАРЯ, Ольга ВИТКОВА, Сергей МОИСЕЕВ, 
Эрнест БЕЛОКОРОВИН, Евгений УХИН. 

Также планируют попробовать свои силы начальник от-
дела по земельным вопросам Фонда имущества и инве-
стиций Алексей АВЕРИН; член регионального политсове-
та «ЕР», мастер смен ЦС «Звездочка» Алексей ДЕНИСОВ; 
член регионального политсовета, секретарь Приморского 
местного отделения, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Собрании депутатов Приморского района Дмитрий 
ДОРОФЕЕВ; директор департамента пресс-службы и ин-
формации администрации губернатора и Правительства 
Архангельской области Иван НОВИКОВ; директор Архан-
гельского драматического театра им. М.В. Ломоносова Сер-
гей САМОДОВ. 

Прием заявлений для участия в предварительном голо-
совании «Единой России» завершится 8 мая, а сама проце-
дура пройдет 3 июня.

 ■Собственник «часовни» 
на Чумбаровке продолжает 
судиться с городом

26 апреля в областном суде будет рассматривать-

ся апелляционная жалоба владельца реконструиро-

ванного здания иконной лавки на проспекте Чумбаро-

ва-Лучинского. Еще в феврале Октябрьский районный 

суд вынес свой вердикт по этому делу, признав пере-

стройку часовни незаконной и обязав собственника 

снести ее в течение месяца. 

Однако демонтаж так и не начался: Владимир РАДЧЕНКО 
продолжает отстаивать свое имущество.

«Позиция администрации города тоже остается неиз-
менной: владелец так называемой «часовни» без необхо-
димых согласований надстроил второй этаж, – поясняет 
начальник управления правового обеспечения стро-

ительства, транспорта и городской инфраструктуры 

Вадим БРОВКИН. – К самовольно реконструированным 
объектам применяются те же положения, что и к самоволь-
ным постройкам, поэтому городские власти собрали до-
казательства и попросили суд обязать владельца снести 
строение своими силами».

 ■Работа архангельского бара 
стала предметом судебного 
разбирательства

19 апреля в Октябрьском районном суде Архангель-
ска рассматривалось дело, связанное с работой бара 
«База торпедных катеров», расположенного непода-
леку от площади Мира. 

В управление торговли и услуг населению администра-
ции города стали поступать жалобы жильцов дома №93/1 на 
наб. Северной Двины, которые устали от ночного шума. Кро-
ме того, гости кафе-бара «База торпедных катеров» остав-
ляют мусор во дворе и используют его в качестве уборной. 
Жалуются и посетители – на нерегулярную работу туале-
тов, некачественную уборку столов и низкое качество при-
готовления блюд.

«Наши специалисты также установили, что сотрудники 
бара заносят продукты через вход для посетителей, – по-
ясняет начальник управления Ирина ЛЮБОВА. – Пожар-
ный выход на момент осмотра был заблокирован пустой та-
рой и бочками из-под пива. Данное нарушение является не-
допустимым, поэтому информация незамедлительно была 
передана в управление Роспотребнадзора». 

Специалисты надзорного ведомства провели рассле-
дование и выявили нарушения санитарного законодатель-
ства. Материалы были направлены в суд для решения во-
проса о приостановлении деятельности кафе. Такие пре-
цеденты в Архангельске уже есть. Однако суд ограничился 
тем, что оштрафовал арендатора помещения ООО «Союз 
88» на 12 тысяч рублей. Решение суда не вступило в закон-
ную силу и может быть обжаловано.

Акценты

Бизнес-блокнот

 ■Создателям частных детсадов 
возместят затраты

С 2018 года бизнес, работающий в сфере дошколь-

ного образования, может рассчитывать на возмеще-

ние доли своих затрат за счет регионального бюдже-

та. Таким правом могут воспользоваться предприни-

матели, которые прошли процедуру лицензирования 

своего детского сада.

О том, как получить все необходимые документы, а также 
о порядке предоставления господдержки представителям 
бизнес-сообщества расскажут на специальном обучающем 
семинаре, организованном министерством образования 
и науки совместно с областным Домом предпринимателя. 
Общая тема встречи: «Частный детский сад: меры государ-
ственной поддержки». К участию в мероприятии также при-
глашены специалисты Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Семинар пройдет 24 апреля в областном Доме предпри-
нимателя по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, 
12, 5 этаж. Начало в 16:30. Участие в семинаре бесплатное. 
Регистрация по телефонам: 8 (8182) 42-14-53 и 43-02-78.

 ■Северодвинск перекраивает 
свою инвестпрограмму 

Администрация Северодвинска вносит изменения 

в адресную инвестиционную программу на 2018 год: 

об этом сообщается на официальном сайте города. 

В частности, пересмотрены планы по реконструкции 

Морского проспекта. 

В 2018 году на проспекте предполагалось построить две 
дополнительные полосы вдоль торгового центра «Сити» с 
круговой развязкой и выходом на проспект Победы, а также 
продолжить дорогу до нового моста в сторону Солзенско-
го шоссе. От второго этапа город отказался – этот проект 
переносится на 2019 – 2020 годы. Высвобождаемые сред-
ства планируется направить на исполнение предписаний 
контрольно-надзорных органов и другие статьи расходов.

В 2018 году на устройство дорожного полотна вдоль ТЦ 
«Сити» заложены ассигнования в объеме 18 млн рублей. 
Строительство дороги пройдет в два этапа, с окончанием 
работ в 2019 году. А круговая развязка стоимостью 38 млн 
рублей будет сделана в рамках бюджета будущего года.
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Лидеры рынка
«Аквилон Инвест»: Новый элитный жилой комплекс – самая элегантная премьера весны 2018 года

Архангельск всегда по-
ражал гостей прежде всего 
широкой набережной Дви-
ны и пешеходной улицей в 
центре города с уникальны-
ми деревянными строения-
ми. Чумбаровка неизменно 
востребована и самими го-
рожанами, но найти подхо-
дящее современное жилье 
в данном районе уже затруд-
нительно. ЖК «AУРА» реша-
ет эту проблему – историче-
ский центр с высоким уров-
нем транспортной доступ-
ности и интеллектуальный 
девелопмент проекта выво-
дят на рынок по-настоящему 
привлекательное предложе-
ние в сегменте домов повы-
шенной комфортности. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТ И НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Проект элитного жило-
го комплекса выполнен с 
учетом того, что он разме-
щен внутри исторически 
сформировавшегося жило-
го квартала, ограниченного 
проспектом Чумбарова-Лу-
чинского, улицей Серафи-
мовича, Троицким проспек-
том и улицей Иоанна Крон-
штадтского. В непосред-
ственной близости от ЖК 
«AУРА» – все необходимые 
объекты социальной, ком-
мерческой и культурной ин-
фраструктуры. Здесь прият-
но прогуливаться, делать по-
купки, посещать культурные 

заведения и решать деловые 
вопросы. Жильцы комплек-
са всегда будут находиться 
в центре событий и... поо-
даль от городской суеты. 

Поскольку квартал имеет 
высокую плотность застрой-
ки, проект жилого комплек-
са предусматривает наличие 
подземного паркинга для 
автомобилей жильцов, куда 
обеспечен доступ на лифте 
непосредственно из подъ-
езда. Рядом с домом пред-
усмотрены гостевые стоян-
ки для автомобилей и вело-
сипедные парковки.

Архитектурное решение 
ЖК «АУРА» организует и уют-
ное дворовое пространство, 
обращенное на южную сто-
рону, с комплексным благо-
устройством и озеленени-
ем. Для безопасности буду-
щих жильцов двор комплек-
са будет закрытым, с кругло-
суточным видеонаблюдени-
ем и контролем доступа по 
ключу. 

ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ ЖИЛЬЦОВ 

Двор – это место, где 
наши дети проводят доста-
точно много времени, и, по-
мимо вопросов безопас-
ности этого пространства, 
необходимо думать и о его 
функциональности, прора-
батывая инфраструктуру 
еще на стадии застройки. 
Внутренняя логистика жи-
лого комплекса «АУРА» соз-
дана с учетом размещения 
площадок для детей раз-
ных возрастов и зон отдыха 
для взрослых со скамейка-

ми и малыми архитектурны-
ми формами. Двор без ма-
шин – мечта любого роди-
теля, и здесь она реализо-
вана на сто процентов. Зе-
леные уголки придомовой 
территории соседствуют с 
детской площадкой из нату-
рального дерева и большой 
игровой зоной с ярким анти-
травматическим покрытием. 
Для детей постарше предус-
мотрена зона street workout 
с уличными тренажерами и 
турниками, которая уже ста-
ла визитной карточкой ряда 
объектов, построенных хол-
дингом «Аквилон Инвест». 
Семейные вечера во дворе 
можно проводить за игрой с 
малышами на площадке или 
спортивными состязаниями 
на турниках и тренажерах. 

На заметку стоит взять и 
тот факт, что дворовая тер-
ритория комплекса оборуду-
ется современной дренаж-
ной системой по технологии 
«Двор без луж», поэтому вес-
на в Архангельске для жиль-
цов новостройки не будет 
ассоциироваться с разлив-
шимся перед домом озером. 

ТЕХНОЛОГИИ И ДЕТАЛИ 

ЖК «AУРА» будет возво-
диться из энергоэффектив-
ного кирпича по технологии 
«Теплая керамика» с толщи-
ной стен до 770 мм, что га-
рантирует будущим жиль-
цам все необходимые аспек-
ты комфортного прожива-
ния в современном городе: 
шумо– и теплоизоляцию, 
возможность планировать 
пространство своей квар-

тиры по собственному вку-
су и уверенность в том, что 
дом действительно постро-
ен на века. Предусмотрена 
дополнительная шумоизо-
ляция межэтажных перекры-
тий для еще большего ком-
форта жильцов.

Цветовое решение фа-
садов продиктовано их кон-
структивными особенностя-
ми и выполнено с использо-
ванием современных мате-
риалов и технологий. Для 
облицовки применяется ке-
рамический кирпич трех 
цветов.

Квартиры в ЖК «АУРА» 
спроектированы с исполь-
зованием концепции пла-
нировок «Разумные метры» 
и предполагают грамот-
ное и функциональное ис-
пользование жилой площа-
ди при планировании инте-
рьеров. Уже на стадии стро-
ительства планировка квар-
тиры проводится таким об-
разом, что будущим хозяе-
вам не придется «двигать 
стены» и перекраивать про-
странство. В каждом поме-
щении сокращаются неэф-
фективные «глухие» зоны: 
длинные узкие коридоры, 
прямоугольные полутемные 
комнаты, слишком большие 
санузлы, маленькие кухни, а 
также убираются неисполь-
зуемые тупики.

В результате даже на 
небольшом пространстве 
вы будете чувствовать себе 
комфортно, не испытывая 
недостатка в помещениях. 
Объединенная кухня-гости-
ная станет любимым местом 

сбора дружной семьи. Боль-
шое пространство позволит 
с комфортом разместиться 
каждому, найдя занятие по 
душе: вы сможете готовить 
ужин, а ваши дети под при-
смотром играть рядом или 
смотреть любимые филь-
мы. Большой холл послужит 
хозяевам для оборудования 
вместительной гардероб-
ной, установки тренажера, 
детской «шведской» стенки 
или стеллажа для книг.

Высота потолков в квар-
тирах комплекса – три ме-
тра, благодаря чему в по-
мещения попадает больше 
дневного света, а редко ис-
пользуемые вещи или пред-
меты интерьера займут свое 
место на верхних полках 
стеллажей в гардеробных. 

Инженерные системы но-
вого жилого комплекса спро-
ектированы с учетом пере-
довых требований по энерго-
эффективности, что обеспе-
чивает существенную эконо-
мию семейного бюджета в 
части коммунальных плате-
жей. Дом будет иметь авто-
матический индивидуальный 
тепловой пункт, коллектор-
ную разводку системы ото-
пления с поквартирным уче-

том тепла. Подъезды осна-
стят бесшумными лифтами.

ВСТРЕЧА В ПАРАДНОЙ

На первом этаже ЖК 
«АУРА» спроектированы по-
мещения общественно-де-
лового назначения, разде-
ленные на три независимые 
административно-офисные 
группы. Входы расположе-
ны по внешнему фасадному 
контуру и обращены к пеше-
ходному проспекту Чумба-
рова-Лучинского и улице Се-
рафимовича. Высота потол-
ков офисного этажа здания 
составляет 4,2 метра. Све-
топрозрачные входные груп-
пы парадных жилой части бу-
дут иметь витражное осте-
кление – тем самым исклю-
чается пересечение жилой 
и общественной функций. 
Предусматривается дизайн-
проект холлов, евроотделка 
подъездов и мест общего 
пользования. 

Завершить строитель-
ство ЖК «АУРА» холдинг 
«Аквилон Инвест» планиру-
ет в 2021 году. Старт продаж 
квартир намечен на ближай-
шее время. Предваритель-
ные заявки принимаются по 
телефону (8182) 65-00-08.

Новая «АУРА» 
в центре Архангельска

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ПОПКОВ,

генеральный директор 

ИК «Аквилон Инвест»: 

– В элитном ЖК «АУРА» все кварти-
ры сдаются с белой отделкой, что по-
зволяет владельцам самостоятельно 
воплотить в жизнь дизайнерские идеи 
в интерьере квартиры. Согласитесь, 
продумывать дизайн, выбирать обои и 
сантехнику гораздо приятнее, чем вни-
кать в особенности выполнение бетон-
ной стяжки и межкомнатных перегоро-
док. При покупке квартиры возможен 
дозаказ чистовой отделки у застрой-
щика, а на все виды работ существуют 
гарантийные обязательства. 

Всю информацию о жилых комплексах, 
возводимых холдингом «Аквилон Инвест», 

можно получить в Центральном офисе 
в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж. 

Тел./факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35, 
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru 

Застройщик ООО «ТНС». Проектная декларация на сайте akvilon-invest.ru

ООО «Аквилон Инвест». Реклама

Жилой комплекс повышенной 
комфортности «АУРА» – особенный 
проект холдинга «Аквилон Инвест». 
Расположенный в самом сердце столицы 
Поморья, в шаговой доступности 
от проспекта Чумбарова-Лучинского 
и набережной Северной Двины, 
ЖК «AУРА» воссоздает атмосферу 
актуальной классики элитного жилья. 
Пространственная композиция 
и архитектурно-художественный облик 
здания органично вписываются 
в существующую концепцию застройки: 
жилой комплекс становится 
логическим завершением 
многоэтажной части квартала.

Михаил СОМОВ

журналист

БК
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Общее дело
Облик города: В Новодвинске стартовал конкурс социальных проектов 

Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат заложил в Новодвинске новую 
позитивную традицию. 14 апреля в городе 
стартовал конкурс социальных проектов 
«4Д: Социальное измерение – Давайте Делать 
Добрые Дела», который стал продолжением 
аналогичного мероприятия, прошедшего 
в прошлом году, – «40-летию Новодвинска 
– 40 добрых дел». Теперь число инициатив, 
которые готов поддержать АЦБК, практически 
не ограничено: все зависит от значимости и 
качества подготовки проектов. Предприятие 
ждет от участников эффективных идей, 
которые помогут изменить жизнь города 
к лучшему, и обещает не скупиться 
на их поддержку. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

СИНЕРГИЯ

Благотворительная дея-
тельность изначально была 
одной из корпоративных 
традиций АЦБК, которую он 
продолжает и сейчас. В про-
шлом году впервые в Но-
водвинске при поддержке 
предприятия был проведен 
Форум социальных иници-
атив. Его итогом стал кон-
курс проектов «40 добрых 
дел». Инициативные группы, 
объединения, а также про-
сто неравнодушные горожа-
не представили экспертной 
комиссии свои идеи. Лучшие 
из них были поддержаны ор-
ганизаторами конкурса – ру-
ководством и акционерами 
Архангельского целлюлоз-
но-бумажного комбината – 
и успешно реализованы на 
территории города. 

С награждения авторов 
сорока «добрых» проектов 
начался II Форум социаль-
ных инициатив, прошедший 
в Новодвинске 14 апреля. На 
него съехалось более ста го-
рожан и жителей Приморско-
го района. 

«Про такие проекты ино-
гда говорят, что первый блин 
комом, но, по нашим ощуще-
ниям, в данном случае это не 
так, – отметил генеральный 

директор Архангельско-

го ЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. – 
Проектов было предложено 
гораздо больше, чем 40, и мы 
серьезно поломали голову, 
каким из них помочь. Увиде-
ли, что есть интерес, и боль-
шой! В этом и была основная 
идеология конкурса – пробу-
дить инициативу людей, что-
бы сделать их жизнь лучше. 
Архангельский ЦБК постоян-
но занимается благотвори-
тельной деятельностью, но 
просто раздача денег на се-
годня себя исчерпала как 
метод. Мы бы хотели, чтобы 
средства, которые мы выде-
ляем, давали синергетиче-
ский эффект. С помощью реа-
лизации программы «40 доб-
рых дел» мы его получили». 

Это мнение подтверди-
ли и сами участники конкур-
са «40 добрых дел»: гораздо 
важнее денег идея, которая 
зажигает не только ее авто-
ра, но и людей и организа-
ции вокруг него. Например, 
создателю образовательно-
го проекта для дошкольников 
«Лаборатория под откры-
тым небом» Елене ЛОБАНО-
ВОЙ реализовать свою ини-
циативу помогло социаль-
ное партнерство: предприя-
тия Новодвинска предоста-
вили строительные матери-
алы для объектов лаборато-
рии, а школьники из юноше-
ского объединения «Трико-
лор» помогли их собрать. В 
итоге воспитанники детского 
сада №24 теперь смогут по-
знавать мир, как настоящие 
первооткрыватели. 

Фурор произвел еще 
один проект конкурса «40 
добрых дел»: при поддерж-
ке АЦБК коллектив Ново-
двинского городского куль-
турного центра организовал 
серию вечеринок под общим 
названием «Пять вечеров», 
на которых звучали компо-
зиции пяти ушедших деся-
тилетий. 

«Проект «выстрелил», и 
это было неожиданностью, 
в первую очередь, для нас, 
организаторов, – рассказа-

ла автор идеи Юлия МИНИ-

НА. – Мы не думали, что он 
будет настолько популярным. 
Такие проекты нужно повто-
рять, потому что они объеди-
няют разные поколения: ро-
дителей и детей, бабушек и 
внуков… Были, конечно, ри-
ски. Вечера проходили под 
открытым небом, и плохая 
погода могла все испортить, 
но нам повезло». 

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Конкурс «40-летию Но-
водвинска – 40 добрых дел» 
стал мощным началом новой 
традиции. В этом году огра-
ничений по количеству про-
ектов, которые будут в итоге 
поддержаны АЦБК, нет, а Фо-
рум социальных инициатив 
расширил географические 
рамки. С этого года к ново-
двинским участникам при-
соединились активные жи-
тели Приморского района. 
Они также могут представ-
лять свои проекты в новом 
конкурсе предприятия «4Д: 
Социальное измерение – Да-
вайте Делать Добрые Дела».

«Примечательно, что 
именно в год юбилея Ново-
двинска родилось движе-

ние «40 добрых дел», кото-
рое объединило людей. Се-
годня в него так или иначе 
вовлечено все население го-
рода. Мы будем дальше ра-
ботать вместе с Архангель-
ским ЦБК и выражаем пред-
приятию особую благодар-
ность за то, что это движе-
ние было поддержано. Фо-
рум социальных инициатив 
– одно из важнейших меро-
приятий для жителей нашего 
города. Мы хотим, чтобы но-
водвинцы включились в го-
родскую жизнь, чтобы ини-
циатива по организации и 
проведению интересных ме-
роприятий шла от них самих. 
Мы с нетерпением ждем но-
вых идей от второго форума, 
от нового конкурса социаль-
ных проектов АЦБК и, конеч-
но же, реального воплоще-
ния их в жизнь», – отметил 
глава Новодвинска Сер-

гей АНДРЕЕВ.

Проекты на новый кон-
курс принимались до 19 
апреля. Итоги будут подве-
дены в конце мая, а с лета 
начнется их реализация. 
Как обещают организаторы, 
в этом году планка будет се-
рьезно поднята – об этом го-

ворит и само название. Ар-
хангельский ЦБК в сотруд-
ничестве с администрацией 
Новодвинска хочет не просто 
помочь инициативным жите-
лям города, а создать новое 
социальное измерение. 

«В этом году мы измени-
ли технологию проведения 
конкурса, – рассказал на-

чальник управления ор-

ганизационного развития 

Архангельского ЦБК Ва-

дим ТРЕСКИН. – На форуме 
мы собираем людей, у кото-
рых уже есть не только пред-
проектные идеи, но и пара 
проектов, которые можно 
подписывать хоть сейчас. Те-
перь будем больше вклады-
ваться в обучение социаль-
ному проектированию, в ком-
муникации с участниками. 
Самое главное, что мы де-
лаем ставку на благоустрой-
ство города. В прошлом году 
рассчитывали, что таких про-
ектов будет больше. Поэто-
му просьба к тем, чьи идеи 
связаны со спортом, куль-
турой, техническим творче-
ством, посмотреть еще и на 
свои дворы, общественные 
территории Новодвинска, 
чтобы они тоже стали пред-

метом для социального про-
ектирования. Я думаю, что в 
этом году число инициатив, 
заявленных на конкурс, пе-
ревалит за 50».

Упор на благоустройство 
Новодвинска организаторы 
конкурса решили сделать 
для того, чтобы попытаться 
решить важную задачу: убе-
дить людей в том, что делать 
мир вокруг себя лучше нужно 
собственными руками.

«Для меня на начальном 
этапе было сложно активизи-
ровать людей, – признается 
начальник транспортного 

отдела АЦБК, председа-

тель постоянной комиссии 

по вопросам городского 

хозяйства и предпринима-

тельской деятельности го-

родского Совета депута-

тов Новодвинска Леонид 

КАПОРИКОВ. – Они боль-
ше привыкли критиковать, 
лежа на диване, а вот выйти 
и помахать лопатой для них 
трудно. В одном из дворов 
я столкнулся с тем, что ма-
мочкам нужна детская пло-
щадка, папочкам – турник и 
стоянка для машин, а бабуш-
кам – ни в коем случае нель-
зя автостоянку, а вот вокруг 

Измерение добра: АЦБК – в тре
эффективной благотворитель

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор Архангельского ЦБК:

– Можно просто бездарно потратить деньги, и они уйдут толь-
ко на те цели, которые задумал автор идеи. Но сегодня мы гово-
рим о том, что инициатору стоит вовлекать в свой проект боль-
шой круг других людей. Его задача – заинтересовать своей идеей 
и в результате получить пользу не только для себя – для большого 
количества жителей Новодвинска и Приморского района. Пусть 
проекты будут касаться любой сферы деятельности и жизни го-
рода: это и спорт, и образование, и культура, и забота о детях... 

Мы ждем сегодня новых прорывных проектов, которые тре-
буют не больших вложений, а просто поддержки в реализации в 
виде софинансирования или областного гранта. Их сейчас мно-
го, но люди о них не знают. 

На Форуме социальных инициатив получилась очень инте-
ресная дискуссия. Единственное опасение в том, что средств, 
которые мы заложили на 2018 год, может на все инициативы не 
хватить. Но я уверен, что если проекты будут просто «ах!», мы их 
все равно поддержим. 

Марина МИХАЙЛОВА, 

директор Центра социальных технологий 

«Гарант»:

– Архангельская область настолько уникаль-
ная, что часто люди из других регионов после 
моих рассказов говорят: «Вот бы нам так же». 
Я искренне завидую Новодвинску. Мы с 2001 
года на всех площадках говорим о том, что не 
надо благотворительные деньги раздавать лю-
дям в руки просто так: это не даст никаких со-
циальных изменений. Надо проводить конкур-
сы проектов и поддерживать лучшие идеи, ор-
ганизовывать форумы городских инициатив. 
И вот это все уже здесь, в Новодвинске. Кон-
курс АЦБК – пример умной благотворительно-
сти, о которой мечтают люди по всей России. 
Мне кажется, хорошие идеи витают в воздухе. 
Если есть те, кто заинтересован в партнерстве, 
то из слов эти идеи тут же превращаются в ре-
альные мероприятия. 
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Регион

березки, посаженной 35 лет 
назад, надо сделать забор-
чик и поставить туда скамей-
ку. Найти компромиссное ре-
шение было очень тяжело, но 
в итоге это получилось. Когда 
все увидели, что для каждой 
категории жителей будет что-
то сделано, нашлись и жела-
ющие поучаствовать».

По мнению директора 

Центра социальных тех-

нологий «Гарант» Марины 

МИХАЙЛОВОЙ, чтобы люди 
начали самостоятельно бла-
гоустраивать среду вокруг 
себя, им самим нужно понять, 
что будет действительно ин-
тересно сделать это свои-
ми руками, и полюбить свое 
дело. 

«Когда мы говорим про 
город, область или страну – 
все ровно то же самое, про-
сто масштабы другие, – про-
должила Марина Михайло-
ва. – Нужно сделать как мож-
но больше разных площадок, 
на которых люди будут встре-
чаться и обсуждать то, что 
им интересно. Должно быть 
больше времени на обще-
ние друг с другом. Надо, что-
бы люди поняли: «Я не один, 
таких, как я, много». В рам-

ках этого общения будут по-
являться новые инициати-
вы. Нужно помочь их авто-
рам учиться, рассказать, как 
оформляются проекты, и в си-
стеме снабжать ресурсами». 

«ИДЁМ ПРИЧИНЯТЬ 

ДОБРО»

Одной из таких площадок 
стал II Форум социальных 
инициатив, в рамках которого 
прошла панельная дискуссия 
«Развитие социального пар-
тнерства в современных ус-
ловиях. Опыт Новодвинска и 
других муниципалитетов ре-
гиона». Вместе с залом, в ко-
тором находились предста-
вители и общественности, и 
социальных учреждений, и 
власти, и бизнеса, эксперты 
определили, что социальное 
партнерство – это симбиоз, в 
котором каждый участник го-
тов предпринимать действия 
для достижения единой цели, 
потому что ему это интерес-
но и выгодно. 

«В одном городе люди 
поставили очень интерес-
ную скульптуру – ангелочка 
с одухотворенным и реши-
тельным лицом и расправ-
ленными крыльями. А внизу 

надпись: «Иду причинять до-
бро», – привела пример Ма-
рина Михайлова. – Вот если 
мы со своими идеями пойдем 
причинять добро, не огляды-
ваясь на других и не пытаясь 
найти тех, кому это тоже инте-
ресно и выгодно, то мы неэф-
фективны, мы – одиночки, и с 
большой долей вероятности 
нам ничего не удастся сде-
лать. А если мы найдем тех, 
кто тоже вместе с нами хочет 
причинять добро, и вовле-
чем их в общее дело, то все 
получится. Когда мы говорим 
о результатах партнерства в 
социальной сфере, то один 
плюс один получается не два, 
а одиннадцать. Любое скла-
дывание усилий дает синер-
гетический эффект». 

По мнению Марины Ми-
хайловой, главным трендом 
сегодня является переход от 
набора отдельных проектов 
к цельной социальной эко-
номике, потому что теперь не 
только граждане, обществен-
ные и некоммерческие орга-
низации ставят себе соци-
ально ориентированные за-
дачи, но и бизнес. 

«В рамках государствен-
но-частного партнерства биз-
нес сегодня готов помогать 
некоммерческим организа-
циям и просто активным, не-
равнодушным людям, кото-
рые приходят с идеями, но, 
к сожалению, не могут най-
ти возможности или не зна-
ют, как их реализовать, – до-
бавляет Дмитрий Зылёв. – 
Мы всегда готовы помочь 
им: рассказать и показать, 
как это правильно сделать, 
поучаствовать в финанси-
ровании. В ответ мы получа-
ем грамотные проекты, кото-
рые делают жизнь новодвин-
цев лучше. Мне как директо-
ру Архангельского ЦБК важ-
но, чтобы люди здесь с удо-
вольствием отдыхали и при-
ходили на работу с позитив-
ным настроением, ходили по 
хорошим дорогам и видели 
вокруг добрые лица». 
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Сезон ремонтов

Продолжаются проектные работы по 
ремонту Краснофлотского моста. Напом-
ним, он стал частью подъезда к аэропор-
ту Архангельск от М-8, переданного в 2017 
году в федеральную собственность. Сегод-
ня этот мост, бывший на момент открытия 
вторым по протяженности автомобильным 
мостом в Европе, нуждается в серьезном 
обновлении. 

На 2018 год запланированы и проектно-
изыскательные работы на капремонт моста 
через реку Юрас на направлении к аэропор-
ту из города. 

Между улицами Папанина и Дачной пла-
нируется построить кольцевую развязку. 
В этом районе строится выставочный центр 
«Норд-Экспо», который, по планам, с 2018 
года должен стать местом проведения Мар-

гаритинской ярмарки, а в 2019-м – основной 
площадкой международного Арктического 
форума. В связи с этим правительство об-
ласти обратится в Росавтодор с просьбой 
выделить дополнительные средства на об-
устройство подъездов к «Норд-Экспо» уже 
в текущем году.

Между тем в Архангельске начался ямоч-
ный ремонт дорог: в 2018 году на эти цели 
пойдет 93 млн рублей. Дорожники должны 
обновить район площади Профсоюзов (две 
полосы движения от наб. Северной Двины 
до ул. Выучейского), несколько участков 
наб. Северной Двины, пр. Ломоносова от 
ул. Урицкого до ул. Смольный Буян, участки 
улиц Выучейского, Северодвинская, а так-
же площади у железнодорожного и мор-
ского-речного вокзалов. На ул. Воскресен-
ской обещают отремонтировать тротуары 
– от площади Дружбы Народов до площа-
ди 60-летия Октября. Основной объем ра-
бот запланирован на лето. 

На внутридворовые и внутрикварталь-
ные проезды выделено порядка 13 млн руб-
лей – на 12 объектов. Срок выполнения ра-
бот – конец июня.

Уже началась реконструкция Ленинград-
ского проспекта. Муниципальный контракт 
заключен с ООО «Севзапдорстрой». В 2018-м 

подрядчику будет выделено из бюджета как 
минимум 140 млн рублей. Планируется, что 
ремонт продлится два года (а может, и мень-
ше, как показала история с проездом Сиби-
ряковцев) и магистраль станет четырех-, а 
местами даже шестиполосной. По контрак-
ту, не только дорожное полотно, но и лив-
невка, система наружного освещения на Ле-
нинградском проспекте должны быть пол-
ностью обновлены. 

Что касается съезда с железнодорожно-
го моста через Северную Двину, в рамках 
муниципальных контрактов до конца 2018 
года будет разработана проектная докумен-
тация на два первых этапа его реконструк-
ции. Как пояснил начальник управления до-
рог и мостов администрации Архангельска 
Алексей ПОТОЛОВ, первый этап касается 

разгрузки транспортного узла на пересе-
чении пр. Обводный канал и ул. Смольный 
Буян, второй – увеличения пропускной спо-
собности ул. Урицкого, Московского пр. и пр. 
Обводный канал. 

В 2018-м должны закончиться и работы 
по проектированию продления Московско-
го проспекта, на очереди – проект соедине-
ния ул. Карпогорской с Окружным шоссе. 

ОАО «РЖД» в текущем году собирает-
ся завершить работы над проектом рекон-
струкции железнодорожного моста. Желез-
нодорожники уже предупреждают о том, что 
могут закрыть мост на ремонт на несколько 
месяцев в 2019-м.

В региональных дорожных планах на-
шлось место и деталям: председатель Пра-
вительства Архангельской области Алек-
сей АЛСУФЬЕВ обратился к администра-
ции Архангельска с тем, чтобы к предстоя-
щему международному Арктическому фору-
му городские власти уделяли больше внима-
ния текущему содержанию автодорог, заме-
нили часть павильонов на остановках, а так-
же занялись разработкой и обустройством 
придорожных имиджевых объектов. 

Виктор ОРЕФЬЕВ 

(по материалам сайтов 
arhcity.ru, dvinanews.ru)

Большие перемены 
пока в проектах
Правительство области опубликовало информацию об основных 
объектах дорожного строительства и ремонта в предстоящем 
сезоне. На ремонт федеральной магистрали М-8 и участков дорог 
федерального значения предполагается направить около 2,3 млрд 
рублей. В частности, скоро начнется ремонт подъезда 
к г. Северодвинску от автотрассы М-8 с ремонтом моста через речку 
Исакогорку. По словам начальника управления Упрдор «Холмогоры» 
Константина ЧУПРОВА, цель дорожников – уже в текущем году 
построить на этом месте технологический объездной мост.

На Ленинградском проспекте, в районе улицы Ильинской, уже началась 

прокладка трубопровода. Для этого вдоль 100-метрового отрезка дороги 

спилены и выкорчеваны все тополя. После окончания работ взамен утраченных 

деревьев будут посажены новые.
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Лесной комплекс
Событие: В Архангельске подписано мораторное соглашение о границах Двинско-Пинежского заказника

В Архангельской области 
произошло историческое событие: 
лесоперерабатывающие компании 
и природоохранные организации подписали 
мораторное соглашение об установлении 
границ проектируемого Двинско-Пинежского 
заказника и обеспечении в их пределах 
охраны малонарушенных лесных территорий. 
19 апреля в подписании долгожданного 
документа приняли участие руководители 
крупнейших предприятий региона – 
арендаторов лесов междуречья 
Северной Двины и Пинеги, представители 
Всемирного фонда природы (WWF) 
России, Гринпис России и Правительства 
Архангельской области.

Суть документа состо-
ит в том, что начиная с это-
го дня все компании, арен-
дующие леса в границах, где 
планируется создать Двин-
ско-Пинежский заказник, бе-
рут на себя обязательства 
отказаться от ведения на 
данных участках какой-либо 
хозяйственной деятельности 
вплоть до момента установ-
ления окончательных гра-
ниц данной особо охраняе-
мой природной территории 
(ООПТ). Речь идет о площади 
в 302 тысячи гектаров. 

«Сегодня сделан ключе-
вой шаг по созданию Двин-
ско-Пинежского заказника: 
мы принципиально согласо-
вали его границы, и такое ре-
шение устроило всех – и ле-
сопромышленников, и эколо-
гов. Далее необходимо про-
вести экологическую экс-
пертизу проекта, разрабо-
тать положение о заказнике 
и после окончательного со-
гласования границ обратить-
ся с предложением о созда-
нии ООПТ в Министерство 
природы Российской Феде-
рации. Правительство ре-
гиона и депутатский корпус 
всегда говорили о том, что 
заказник нужен, но при этом 
необходимо учитывать мне-
ние бизнеса и местного на-

селения», – отметил пред-

седатель комитета по при-

родопользованию и лесо-

промышленному комплек-

су Архангельского област-

ного Собрания депутатов 

Александр ДЯТЛОВ.

Обязательным этапом в 
создании заказника станут 
общественные слушания в 
муниципалитетах, террито-
рии которых пересекаются 
с будущей ООПТ. 

Министр природных 

ресурсов и ЛПК Александр 

ЕРУЛИК назвал подписание 
соглашение историческим 
событием, напомнив, что ра-
бота над созданием заказни-
ка началась еще в 2013 году. 

«Наша главная задача – 
соблюсти баланс общих эко-
логических и экономических 
интересов, при этом не за-
быв и об интересах местно-
го населения. Сегодня мы 
подписали мораторное со-
глашение о границах Двин-
ско-Пинежского заказника, 
а также протокол от лица ми-
нистерства и природоохран-
ных организаций, в которых 
определили сроки дальней-
ших натурных исследований 
и общественных слушаний. 
После этих процедур мы пе-
рейдем непосредственно к 
созданию заказника», – от-
метил Александр Ерулик.

Согласно подписанному 
протоколу, профильное ми-
нистерство совместно с при-

родоохранными организа-
циями и арендаторами леса 
проведет натурные исследо-
вания до августа 2018 года, 
а экологическая экспертиза 
проекта пройдет в сентябре 
– октябре этого года. 

Министр отдельно отме-
тил, что никто из сотрудни-
ков компаний – арендато-
ров территорий будущего 
заказника не потеряет ра-
боту, поскольку этот фактор 
был одним из ключевых, ког-
да согласовывались грани-
цы будущего заказника. По 
словам Александра Ерули-
ка, предприятия полностью 
выполнили свои обязатель-
ства, но остающиеся в их ве-
дении объемы лесфонда по-
зволят сохранить достаточ-
ную мощность производств 
и следовать намеченным 
планам по их развитию. 

Как отметил генераль-

ный директор ГК «Титан» 

А лексей К УДРЯВЦЕВ, 
устойчивая модель развития 
холдинга до 2030 года вклю-
чает в себя и работу по соз-
данию Двинско-Пинежского 
заказника. 

«Диалог с природоохран-
ными организациями мы ве-
дем давно. Создание этого 
заказника учитывали, учи-
тываем и будем учитывать в 
дальнейшем в своей работе. 
На наших планах, в том чис-
ле и по реализации приори-
тетных инвестиционных про-
ектов, подписание моратор-
ного соглашения негативно 
не отразится», – подтвердил 
Алексей Кудрявцев.

По оценке директора по 

природоохранной полити-

ке Всемирного фонда ох-

раны природы (WWF) Ев-

гения ШВАРЦА, создание 
Двинско-Пинежского заказ-
ника станет хорошим приме-
ром, серьезным вкладом в 
формирование системы от-
ветственного лесопользова-
ния в стране.

«Я занимаюсь данным 
направлением с 1992 года и 
могу сказать, что мы прошли 
огромный путь. WWF старал-
ся выступить модератором 
действий между региональ-
ным министерством ЛПК и 
основными лесопользовате-
лями, арендаторами, орга-
нами местного самоуправ-
ления. Сегодняшние согла-
шения – это, безусловно, 
важнейший этап нашей со-
вместной работы», – под-
черкнул Евгений Шварц.

Представители WWF за-
острили внимание на том, 
что заказник нужен прежде 

всего для ограничения про-
мышленной вырубки мало-
нарушенных лесов, поэтому 
на его территории не долж-
но быть никаких избыточных 
запретов – на охоту, рыбал-
ку, сбор грибов, экотуризм 
и других. 

«Решение не идеаль-
ное, и с точки зрения охра-
ны природы, и с точки зре-
ния лесной промышленно-
сти, но в этом и есть суть 
компромисса – мы пришли 
к соглашению. Уверен, что 
через несколько лет Архан-
гельская область будет гор-
диться созданием Двинско-
Пинежского заказника – он 
станет природной жемчужи-
ной северного края», – вы-
разил свою позицию руко-

водитель лесного отдела 

Гринпис России Алексей 

ЯРОШЕНКО.

«Являясь оператором 
лесных участков, находя-
щихся в собственной арен-
де, а также оператором тех 
участков, которые арендует 
АЦБК и Лесозавод №25, мы 
можем с уверенностью ска-
зать, что все наши аренда-
торы – социально и экологи-
чески ответственные компа-
нии. Добровольную лесную 
сертификацию мы прошли 
еще в 2005 году, а над соз-
данием заказника работаем 
с 2013 года. Путь к согласо-
ванию его границ был дей-
ствительно очень трудным, 
но сегодняшнее соглашение 
– ожидаемый и закономер-
ный итог этого пути», – счи-
тает директор по лесному 

хозяйству и взаимодей-

ствию с органами власти 

ГК «Титан» Юрий ТРУБИН.

Юрий Трубин пояснил, 
что «Титан», АЦБК и Лесо-
завод №25 выполнили свои 
обещания и вложили в за-
казник свыше 170 тысяч гек-
таров леса, что составит 
больше половины его буду-
щей территории – по пред-
варительным оценкам, это 
около 300 тысяч гектаров.

«Подписанные сегодня 
мораторные соглашения по 
границам увеличат ограни-
чения в работе наших пред-
приятий в два раза. Но мы 
сознательно идем на этот 
шаг для того, чтобы гаран-
тировать природоохранным 
организациям и Правитель-
ству Архангельской области 
сохранность этой террито-
рии для создания ООПТ», – 
заключил Юрий Трубин.

Кроме этого, в будущем 
компании, утвердившие со-
глашение, планируют подпи-
сать с WWF и другими при-
родоохранными организа-
циями документ об «эколо-
гическом каркасе» арендуе-
мой ими территории, чтобы 
включить его в проект стра-
тегии развития особо охра-
няемых природных террито-
рий, разрабатываемой сей-
час министерством природ-
ных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области. 

Генеральный дирек-

тор АО «Архангельский 

ЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ так-
же подчеркнул, что с точки 
зрения экологии создание 
заказника – абсолютно пра-
вильное решение.

«Конечно, при создании 
заказника наша лесосека 
уменьшится. У АЦБК есть 
определенные планы по уве-
личению производительно-
сти до 1 миллиона тонн по 
варке целлюлозы, поэтому 
мы продолжим работу с пра-
вительством области по по-
иску компромиссных реше-
ний. Экономически доступ-
ных участков леса сейчас 
практически не осталось, и 
вопрос этот тоже нужно ре-
шать комплексно – строить 
новые лесовозные дороги и 
мосты, чем на протяжении 
многих лет активно занима-
ется ГК «Титан», а также ос-
ваивать новые лесные тер-
ритории», – отметил Дми-
трий Зылёв.

Верхнеюловский заказник: 
компромисс достигнут

Максим ВОРОНИН

журналист

БК
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей КУДРЯВЦЕВ,

генеральный директор Группы компаний «Титан»:

– При подготовке наших предложений по границам проектируемого 
заказника в зоне аренды ГК «Титан», мы исходили и исходим из прин-
ципа недопустимости ухудшения социально-экономического поло-
жения населения, проживающего на прилегающих к проектируемому 
заказнику территориях, как вследствие необоснованных запретов на 
использование этих территорий, так и вследствие ухудшения эконо-
мической ситуации на лесозаготовительных предприятиях ГК «Титан». 
Достижение непростого согласия с WWF Россия по границам проекти-
руемой ООПТ подтверждает нашу приверженность принципам устой-
чивого экологически и социально ответственного ведения бизнеса.
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Городская среда
АкцентыТранспорт: Белорусские автобусы «приживаются» в Архангельске

По словам Игоря ЗАЛОМАЯ, ру-
ководителя отделения посоль-
ства Республики Беларусь в Санкт-
Петербурге, рост двустороннего то-
варооборота между Беларусью и Ар-
хангельской областью отмечается с 
2016 года, и за первые месяцы 2018-
го он увеличился еще на 11,5%. 

«Это говорит о том, что мы ищем 
новые направления сотрудничества, 
и сфера общественного транспорта 
– одно из них. ОАО «МАЗ» подготови-
ло для Архангельска свое предложе-
ние по поставкам техники, оно полу-
чило одобрение городских властей и 
бизнеса, и сегодня я с удовольствием 
наблюдал, как наши новенькие зеле-
ные автобусы курсируют здесь по ули-
цам. В Северодвинске МАЗы исполь-
зуются уже не первый год. И насколь-
ко нам представляется исходя из пла-
нов развития транспортной системы 
региона, закупки белорусской техни-
ки продолжатся», – уверен представи-
тель посольства. 

Следующим этапом, по мнению 
участников встречи, должно стать соз-
дание в Архангельске сервисного цен-
тра МАЗа. Архангельские специалисты 
имеют возможность пройти обучение 
на белорусском предприятии. 

«Мы также хотели бы обратить вни-
мание на то, что в Минске есть пре-
красные наработки по информацион-
ному сопровождению работы обще-
ственного транспорта: на всех оста-
новках установлены электронные таб-
ло, пассажиры точно знают, когда при-
дет нужный автобус, и отступления от 
графика могут быть только форс-
мажорные. Белорусская сторона го-
това участвовать в аналогичном проек-
те для Архангельска: через своих про-
изводителей оборудования подгото-
вить предложения, которые местные 
транспортные предприятия тоже могли 
бы рассмотреть. Это стало бы логиче-

ским продолжением нашей работы. На 
уровне посольства мы окажем макси-
мальное содействие этим процессам», 
– заверил Игорь Заломай. 

На сегодняшний день на маршру-
тах Архангельска задействованы 14 МА-
Зов, тогда как общее количество авто-
бусов на линиях – около 400: такие дан-
ные привел директор департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры администра-
ции Архангельска Пётр ЧЕЧУЛИН. 

«Так что потребность в автобусах 
средней и большой вместимости есть. 
В перспективе, по нашим расчетам, их 
должно стать порядка 160. Последнее 
слово, конечно, за перевозчиками, и 
мы отмечаем, что они начинают за-
думываться об обновлении парка. На 
это мотивируют и условия конкурсов 
на распределение маршрутов», – счи-
тает Пётр Чечулин. 

Как пояснил Константин АРХАН-
ГЕЛЬСКИЙ, управляющий партнер 
ООО «Архтрансавто» (северодвин-
ско-архангельское предприятие – но-
вый крупный участник рынка, работа-
ющий сейчас на маршрутах №11, 76 и 
38), компания уже приобрела десять 
МАЗов и планирует в 2018 году сделать 
на минском заводе как минимум еще 
одну крупную закупку. 

«Мы настроены на активную заме-
ну парка, и администрация города соз-
дает перевозчикам для этого все ус-
ловия. МАЗ нами проверен еще в Се-
веродвинске, и надо признать, что ра-
ботает он безотказно. Ни один авто-
бус за пять лет эксплуатации на доро-
гах Архангельской области мы не поте-
ряли по техническим причинам – все в 
строю. Сейчас пробуем использовать 
МАЗы на разных маршрутах Архан-
гельска и с радостью наблюдаем, что 
пассажиры сами делают выбор в поль-
зу более комфортного общественно-
го транспорта, даже если рядом сто-

ит ПАЗ того же маршрута», – расска-
зал Константин Архангельский. 

Представитель «Архтрансавто» до-
бавил, что предприятие через белорус-
ских партнеров не только решает во-
просы поставки техники, но и привле-
кает финансовые инструменты. В част-
ности, первые десять автобусов для 
Архангельска приобретены с участи-
ем белорусской лизинговой компании. 

«И объемы финансирования очень 
большие, что особенно актуально на 
перспективу. Если говорить о покупке 
150-160 автобусов, выходит, вообще-
то, миллиард рублей – такие инвести-
ции к 2020 году мы планируем при-
влечь. Конечно, надо, чтобы финансо-
вый инструмент работал четко. Лизин-
говые компании предъявляют жесткие 
требования к заемщикам, которым мы 
постараемся соответствовать, но по-
мощь белорусской стороны и в даль-
нейшем будет очень нужна», – подчер-
кнул Константин Архангельский. 

Со слов председателя совета ди-
ректоров ООО «Управляющая ком-
пания «Глобал ЮФ» (дилер ОАО 
«МАЗ» на Северо-Западе России) 
Феликса ГОНЧАРОВА, минский за-
вод заинтересован в создании в Архан-
гельске сервисного центра. 

«Мы уже плотно работаем с ООО 
«Архтрансавто», проводим техниче-
ское обслуживание автобусов. И луч-
шие практики, который существуют се-
годня в нашем транспортном комплек-
се, будем максимально передавать ва-
шему городу. Мы рады, что здесь, в Ар-
хангельске, бизнес понимает социаль-
ную важность этого проекта. Да, мас-
штабное обновление системы пасса-
жирских перевозок на уровне города – 
путь достаточно тяжелый, требующий 
точного финансового расчета. Но это 
правильный путь», – уверен менеджер. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

«Выбор-то делают 
пассажиры...»

19 апреля в Архангельске 
побывали представители 
Республики Беларусь. 
Как отметил на встрече 
заместитель главы 
областного центра 
Даниил ШАПОШНИКОВ, 
между нашим городом 
и Беларусью существуют 
давние партнерские связи, и 
особенно развиты торговые. 
Сейчас сотрудничество 
продолжается и в новом, 
очень актуальном 
направлении: архангельские 
перевозчики активно 
закупают автобусы марки 
МАЗ для обновления парка 
общественного транспорта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил ШАПОШНИКОВ, 

заместитель главы администрации Архангельска 

по вопросам экономического развития и финансам:

– Между нашим городом и Беларусью суще-
ствуют давние партнерские связи, и особенно 
развиты торговые: есть опыт совместной орга-
низации ярмарок, растет двухсторонний това-
рооборот. Сейчас сотрудничество развивается 
в новом важном направлении: архангельские пе-
ревозчики активно закупают технику марки МАЗ 
для обновления парка общественного транспор-
та. Новая транспортная схема города ориенти-
рована на приоритетное использование низко-
польных автобусов средней и большой вмести-
мости. 

Сегодня от коллег из Белоруссии прозвучали 
предложения и по внедрению системы информа-
ционного сопровождения пассажирских перево-
зок в Архангельске. Думаю, и здесь есть перспек-
тивы для совместной работы. Мы пока находим-
ся в начальной стадии реализации этого проек-
та: появляются электронные табло на останов-
ках, движение автобусов отслеживается в режи-
ме онлайн. Ведь главная задача для нас – не про-
сто наведение порядка в маршрутной сети, а из-
менение отношения к пассажирам, повышение 
качества транспортного обслуживания горожан.

Кадры 

 ■Начальником управления 
по делам безопасности АЦБК 
стал Сергей Шереметьев

С 1 апреля 2018 года начальником управления по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и пожарной безопасности АО «Архангельский ЦБК» 

назначен Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ. 

Сергей Николаевич Шереметьев родился в 1972 году в 
Архангельске.

В 1992 году окончил Архангельское мореходное училище 
им. капитана Воронина по специальности «техник-механик 
судоремонтник» в воинском звании «младший лейтенант».

С 1993-го по 1996 год обучался в Ивановском пожарно-
техническом училище. Получил среднеспециальное образо-
вание по специальности «техник пожарной безопасности». 

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский институт ГПС 
МЧС России по специальности «инженер по пожарной без-
опасности».

С 2010-го по 2013 год обучался в Академии государ-
ственной противопожарной службы на факультете руко-
водящих кадров, получив диплом по специальности «Госу-
дарственное муниципальное управление».

Свою карьеру начал с прохождения службы в пожар-
ной охране (1992 – 2012 гг.). За этот период прошел путь от 
пожарного ПЧ №1 до заместителя начальника службы по-
жаротушения и проведения аварийно-спасательных ра-
бот (СПТ и ПАСР).

В 2012 году уволился по выслуге лет в звании подпол-
ковника внутренней службы. 

С 2013-го по 2014 год работал в Государственном ка-
зенном учреждении Архангельской области «Отряд госу-
дарственной противопожарной службы №20» в должности 
ведущего инженера, одновременно по совместительству – 
в Архангельской добровольной пожарной команде «Россо-
юзспас» на позиции директора.

В 2014 году поступил на работу в АО «Архангельский 
ЦБК» на должность начальника ПГСС. 

Имеет уникальный опыт по тушению крупных пожаров 
на потенциально опасных объектах (лесопильное произ-
водство, лесохимический цех, площадки хранения порто-
вых грузов, нефтяные резервуары и т.д.) и созданию в четы-
рех поселениях Приморского района региона доброволь-
ных пожарных постов, дружин. 

Сергей Шереметьев награжден двумя медалями «За 
отвагу на пожаре», медалью «За участие в спасательных 
операциях», тремя медалями «За отличие в службе» – I, II, 
III степени, а также почетной грамотой администрации Ар-
хангельской области «За большой личный вклад в дело за-
щиты населения».

Женат. Имеет дочь и внука.

 ■Северодвинские перевозчики 
настаивают на повышении тарифа

В Северодвинске предприниматели, работающие 

на рынке общественного транспорта, настаивают на 

повышении стоимости проезда в автобусах. Со слов 

заместителя главы города по финансово-экономиче-

ским вопросам Олега БАЧЕРИКОВА, несколько пере-

возчиков уже направили обосновывающие документы в 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области. 

Обратились они и в администрацию города. Предпо-
сылками для пересмотра стоимости проезда являются как 
традиционные составляющие (рост цен на топливо и ГСМ, 
страхование и так далее), так и новые решения – например, 
в части обеспечения увеличенного МРОТа. 

«По одному из перевозчиков администрация города уже 
дала свое заключение: он просил 38 рублей, но мы прове-
ли оценку и считаем обоснованной сумму не более 28 ру-
блей. Отмечу, что предыдущее повышение стоимости про-
езда было в ноябре 2016 года. Ждем решения агентства по 
тарифам и ценам», – уточнил Олег Бачериков.
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Ревизия

Ситуация: «Сульфатские бани» заливает коммунальными стоками

«Лет семь назад у нас все было хо-
рошо и сухо, потому что работала дере-
вянная ливневка с другой стороны ули-
цы Кировской, – рассказал «БК» Алек-
сандр Скулин. – Сейчас ливневка при-
шла в упадок. Вода попадает в кана-
лизацию, станция, находящаяся через 
дорогу, «давит» ее ко мне, и около бани 
из люков бьют фонтаны. Так теперь мы 
мучаемся каждую весну: этот пери-
од начинается где-то после середины 
апреля и заканчивается в начале мая. 
В 2016 году я выкупил баню у админи-
страции, а в 2017-м начал действовать». 

Александр Скулин обратился со 
своей проблемой куда только было 
возможно. В начале мая 2017 года две 
комиссии, состоявшие из представи-
телей городской Думы, областного Со-
брания депутатов, администрации Ар-
хангельска, МУП «Водоканал» и МУП 
«Архкомхоз», подтвердили, что причи-
ной затоплений является отсутствие 
на участке около здания бани маги-
стральной дренажно-ливневой кана-
лизации: грунтовые и талые воды не 
отводятся, а попадают в открытую хоз-
фекальную канализацию. Она, в свою 
очередь, не справляется с таким пото-
ком, в связи с чем происходит затопле-
ние территории стоками – они добира-
ются даже до подвала и первого этажа 
«Сульфатских бань». Комиссии согла-
сились и с тем, что предприниматель 
не по своей вине несет значительные 
затраты на откачку воды из здания и 
просушку помещений. 

Заместитель начальника участ-

ка по содержанию дренажных се-

тей МУП «Архкомхоз» Александр 

ПЕТРОВИЧ, побывав на месте в со-
ставе одной из комиссий, заключил, 
что необходимо провести изыскания 
и подготовить проект на строитель-
ство недостающего участка сети дре-
нажно-ливневой канализации, который 
должен быть врезан в магистральный 
коллектор на ул. Химиков с выпуском 
в реку Кузнечиху. Пока же необходимо 
прочистить забитый много лет дренаж 
в районе ул. Титова – ул. Индустриаль-
ная: это поможет разгрузить канализа-
ционную насосную станцию и самотеч-
ный коллектор. 

Следующее комиссионное обсле-
дование, проведенное уже с участи-
ем прокуратуры Архангельска 29 мая 
2017 года, продемонстрировало, что 
масштаб проблемы гораздо серьез-
нее и затрагивает не только объект, на-
ходящийся в собственности Алексан-
дра Скулина: в нескольких жилых квар-
талах Сульфата, очерченных улицами 
Кировская, Мусинского и Титова, дре-
нажно-ливневая канализация либо от-
сутствует, либо находится в нерабо-
чем состоянии.

«Ежегодно весной всю прилегаю-
щую к моему зданию территорию, его 
первый этаж и подвал, улицу Киров-
скую во всю ее ширину в районе бань, 
а также подвалы и прилегающие тер-
ритории расположенных вдоль нее де-
ревянных жилых домов полностью за-
тапливает хозфекальными водами из 
открытой канализации. Убытки тер-
плю не только я, но и жители округа. К 
«Сульфатским баням» практически не-
возможно подойти, а это социальный 
объект, потому что жильцам деревян-
ных домов без централизованного го-
рячего водоснабжения помыться боль-
ше негде! Из-за затопления подвалов и 
прилегающих территорий резко ухуд-
шается санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка в нашем районе. Это 
подтверждается и заключениями ко-
миссий», – говорит Александр Скулин. 

Согласно выводам прокуратуры 
Архангельска, ненадлежащее состо-
яние наружных систем канализации 
свидетельствует о недобросовест-
ном исполнении должностными ли-
цами городской администрации сво-
их обязанностей. По выявленным на-
рушениям заместителю главы города 

6 июня прошлого года было внесено 
представление. 

Результатами стали прочистка сети 
канализации в Северном территори-
альном округе и ремонт аварийного ка-
нализационного пролета на ул. Парти-
занской от ул. Мусинского, проведен-
ные в сентябре – октябре 2017 года 
МУП «Архкомхоз».

Заместитель главы Архангель-

ска по вопросам экономическо-

го развития и финансам Даниил 

ШАПОШНИКОВ в ответ на обраще-
ние Александра Скулина подтвердил, 
что для реального решения проблемы 
подтопления в микрорайоне необходи-
мо строительство коллектора дренаж-
но-ливневой канализации на ул. Киров-
ской, обеспечивающего отток дренаж-
ных и ливневых вод. Однако средства 
в бюджете 2018 года не предусмотре-
ны. Предполагается это сделать в сле-
дующем году.

«О сроках строительства адми-
нистрация Архангельска пока ниче-
го не сообщает, – уточняет Александр 
Скулин. – Сколько можно ждать? Весь 
Сульфат знает об этой беде и каждый 
год ужасается, ведь это центральная 
улица округа! Месяц люди не ходят в 
магазины, расположенные в здании 
бани, нет продаж. Благо у нас хоро-
шие отношения с арендаторами, они 
понимают положение дел и не отказы-
ваются платить».

6 апреля уже этого года Александр 
Скулин подал исковое заявление в Ок-
тябрьский районный суд.

«Администрация Архангельска, без-
действуя относительно строительства 
магистральной дренажно-ливневой ка-
нализации вдоль ул. Кировской, уклоня-
ется от исполнения своих обязанностей 
по организации в границах Северного 
территориального округа водоотведе-
ния и проведения мероприятий по ох-
ране окружающей среды» – так оцени-
вает ситуацию Александр Скулин.

В исковом заявлении предприни-
матель потребовал обязать админи-
страцию Архангельска построить дре-
нажно-ливневую канализацию вдоль 
ул. Кировской в течение девяти меся-
цев со дня вступления соответствую-
щего решения суда в законную силу. 
Александр Скулин планирует сообщить 
«БК» о результатах рассмотрения дела. 

«Работайте, не парьтесь...»
Традиционная весенняя 
проблема Архангельска – 
огромные лужи талой воды. 
Но если у жителей города 
«всего лишь» промокают ноги 
и портится настроение, то 
некоторые предприниматели 
несут реальные убытки. 
Из-за отсутствия наружной 
системы водоотведения 
вокруг «Сульфатских 
бань» (Северный округ, 
ул. Кировская, 17) уже 
шесть лет настоящим 
морем разливаются 
канализационные стоки. 
Социальный объект на 
несколько недель становится 
отрезанным островом. Его 
владелец Александр СКУЛИН 
недавно подал в суд 
на городскую администрацию, 
однако ситуация не меняется: 
деньги на этот водоотвод 
в бюджете не предусмотрены.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 
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 ■В центре Архангельска 
горел ТЦ «Фокус»

17 апреля утром в Архангельске произошел пожар в 

торговом центре «Фокус» по адресу: пр. Троицкий, 119. 

Здание удалось отстоять, пострадавших нет. Назва-

на предварительная причина возгорания: аварийный 

режим работы электросети в мастерской ООО «Строй 

лидер ремонт», расположенной в мансардном этаже. 

К слову, последний раз органы надзорной деятельно-

сти в области пожарной безопасности проверяли «Фо-

кус» в 2014 году.

Как сообщает сайт arh112.ru, информация о пожаре по-
ступила 6:40: о ЧП сообщил очевидец. К месту происше-
ствия были направлены 60 огнеборцев и 22 единицы тех-
ники. Движение транспорта по главному проспекту города 
было временно приостановлено.

В торговом центре размещены предприятия 16 аренда-
торов: это спортивный, мебельный, винный и другие мага-
зины, дизайнерская студия, а также хостел.

«В хостеле в этот момент находились шестеро посто-
яльцев и я, – рассказала администратор хостела «Те-

ремок» Екатерина КОТЕЛЬНИКОВА. – Все спали, запа-
ха дыма и каких-то других признаков пожара мы не почув-
ствовали. Мне позвонила работница одного из магазинов и 
сказала, что крыша здания горит и нужно эвакуировать лю-
дей. Я разбудила гостей, все собрали вещи и вышли. Отре-
агировали спокойно. Некоторые постояльцы уехали в дру-
гие гостиницы, а кто-то остался – повреждений у нас нет». 

«Звонок поступил довольно поздно. К прибытию пожар-
ных горел купол на мансардном этаже. Перекрытия там ча-
стично железобетонные, частично деревянные. Дерево и 
утеплитель прогорели, огонь перекинулся на пластиковые 
витражи, которыми был отделан купол. Возникла угроза 
распространения пламени на остальные помещения, в том 
числе на пристройку к основному зданию, где располага-
ется хостел. Горение удалось остановить. Нижние этажи 
от огня не пострадали, но были пролиты водой», – пояс-
нил начальник службы пожаротушения ЦУКС Главно-

го управления МЧС России по Архангельской области 

Дмитрий ОХРИМЕНКО.

Повреждения сосредоточены в верхней части здания, 
площадь пожара составила 800 кв. м. Предположительно, 
возгорание произошло в мастерской ООО «Строй лидер ре-
монт», расположенной на мансардном этаже. Наиболее ве-
роятная причина – неисправность электросети.

Среди торговых центров Архангельской области, кото-
рые подвергались проверкам после трагического пожара 
в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», «Фокус» не числит-
ся. Последняя проверка его органами надзорной деятель-
ности в области пожарной безопасности была проведена 
в 2014 году.

В 2017 году в администрации 

Архангельска был составлен пе-

речень самовольно установленных 

малогабаритных рекламных кон-

струкций, подлежащих демонта-

жу. К новому году было убрано 211 

из них, или 65,5% от общего чис-

ла (322). 

Как правило, такие рекламные кон-
струкции размещаются на леерных 
ограждениях вдоль дорог и тротуаров.

Больше всего «незаконных» банне-
ров было в Ломоносовском округе Ар-

хангельска – 145 штук. На втором ме-
сте – Октябрьский округ (83), на тре-
тьем – Варавино-Фактория (38). В 
остальных городских округах показа-
тели гораздо скромнее.

По словам главного архитектора 

Архангельска Александры ЮНИЦЫ-

НОЙ, на середину апреля демонтиро-
ваны 313 сооружений, или 97,2%. Так-
же в администрации округов была на-
правлена информация о 44 новых са-
мовольно установленных конструкци-
ях, 11 из которых уже убраны.

«Кроме того, в 2017 году были со-
ставлены предписания на 402 реклам-
ные конструкции, установленные без 
соответствующего разрешения на фа-
садах зданий. К новому году были де-
монтированы 102 из них», – сообщила 
Александра Юницына.

Выданы предписания на снос еще 
55 аналогичных конструкций, появив-
шихся с начала этого года. В настоя-
щее время собственниками демонти-
ровано десять из них.

 ■В Архангельске убрано 65% «незаконных» рекламных конструкций
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Ракурс

Люди театра

Проблема: Фермерам Лешуконского района некуда поставлять продукцию

«Если местный сельхоз-
производитель хочет про-
дать кусок свежего сыро-
го мяса, ему надо сначала 
свозить его в Архангельск 
ради получения бумажки 
со штампом. Здесь, в райо-
не, есть своя ветстанция, но 
проблема в том, что на ней 
нет лицензированной лабо-
ратории», – рассказывает 
глава Лешуконского райо-
на Александр МАРТЫНОВ.

По словам начальника 
Лешуконской районной 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных Ольги 
ПОЗДНЯКОВОЙ, для полу-
чения документов ветери-
нарно-санитарной экспер-
тизы на месте необходима 
не только специально обо-
рудованная лаборатория, но 
и лицензированный убойный 
пункт, которого также нет в 
районе. В областную лабо-

раторию при этом можно от-
править пробы, анализ кото-
рых будет сделан в течение 
4-6 дней. Этот способ дей-
ствительно неудобен для 
производителей мяса, но он 
все же дает предпринимате-
лям возможность реализо-
вывать свою продукцию. 

В безвыходной, по оцен-
ке местной власти и бизне-
са, ситуации сейчас нахо-
дятся предприниматели, 
занимающиеся производ-
ством непастеризованных 
молочных продуктов. В со-
ответствии с действующим 
законодательством реали-
зация такого товара воз-
можна только на рынках. По 
словам Александра Марты-
нова, с этого года сырое мо-
локо перестало приобретать 
и районное потребитель-
ское общество – основной 
закупщик в этой местности. 

«Раньше райпо ежегод-
но принимало у местного 
населения порядка 70-100 
тонн сырого молока. С это-
го года продавать его в ма-
газинах запрещено: штраф 
на торговую точку от 500 ты-
сяч рублей. Пока производи-
тели сдают продукцию част-
ным предпринимателям, но 
те тоже работают до первого 
штрафа. А пастеризованное 
молоко мы делать не можем, 
потому что нет перерабаты-
вающего завода», – поясня-
ет Александр Мартынов. 

Наталья КЕРИМОВА – 
глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства (КФХ), 
расположенного в 40 кило-
метрах от села Лешукон-
ское. Свое дело она вместе с 
мужем открыла в 2014 году, 
когда получила от государ-
ства грант в размере 1,1 млн 
рублей. На эти деньги фер-

меры купили четырех коров, 
двух лошадей и трактор. По 
условиям гранта, КФХ необ-
ходимо отработать как ми-
нимум пять лет. 

По словам Натальи Ке-
римовой, сейчас у коров, ко-
торых стало уже девять, за-
кончился отел, а значит, они 
начнут давать молоко «фля-
гами и ведрами», но куда его 
поставлять – непонятно.

«Мы производим молоко, 
творог и сливки – на 600 ты-
сяч рублей ежегодно, – до-
бавляет Наталья Керимо-
ва. – До этого года сдава-
ли продукцию в райпо, ма-
газины, школу и пекарню. 
Сейчас никто не берет! Мо-
локо хоть на улицу выливай! 
А ведь нужно платить на-
логи, покупать корма, зап-
части для трактора, как-то 
работать еще минимум два 
года. Мы бы и дальше раз-

вивались, но с такими про-
блемами хоть сейчас заби-
вай коров и закрывайся».

Но лучше все же искать 
выход, уверен Александр 
Мартынов. Для этого нужно 
самим организовать цех по 
пастеризации и переработ-
ке молока. Это предприни-
мателям Лешуконья совету-
ет сделать и министерство 
АПК и торговли, уточняя, что 
для небольшого хозяйства 
достаточно приобрести па-
стеризатор и сепаратор за 
700-900 тысяч рублей.

«Мы готовы помогать, 
выделить деньги на покуп-
ку холодильников, сделать 
пункт приема молока, но все 
эти меры – до первого про-
веряющего. Надо организо-
вать переработку», – под-
черкивает глава района. 

По его мнению, для того 
чтобы облегчить финансовую 

нагрузку от создания цеха 
переработки на предприни-
мателей, у которых, по сути, 
не осталось выбора, можно 
попытаться объединить уси-
лия с Архоблпотребсоюзом. 
Кроме того, один мини-завод 
можно завести сразу на не-
сколько соседних поселений. 

«Мы постоянно гово-
рим, что в школы, детсады, 
больницы нужно поставлять 
свои, натуральные продук-
ты, но не можем этого сде-
лать, потому что наши пред-
приниматели не имеют пра-
ва продавать сырое молоко, 
сливки, масло и мясо. В ито-
ге дети и все мы едим сое-
вые котлетки и сосиски, не-
понятные творожки, а зна-
чительная часть выращен-
ного нашими производите-
лями пропадает», – заклю-
чает Александр Мартынов.

Рина КОСТИНА

Молочные реки – 
законодательные «берега»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

уполномоченный при губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей:

– Одно из возможных решений в 
этой ситуации – установка мини-заво-
дов по переработке молока до предъ-
являемых законодательством требова-
ний к безопасности розничной продажи 
молокосодержащей продукции. Сто-
ит отметить, что глава Лешуконского 
района Александр Мартынов выразил 
готовность содействовать предприни-
мателям в реализации подобного рода 
проектов в муниципальном образова-
нии. В свою очередь, как предприни-
матель в прошлом, я вижу в этом воз-
можность развития бизнеса: вложить-
ся в оборудование и перерабатывать не 
только свое молоко, но и закупать его 
у других производителей с последую-
щей розничной продажей.

Бизнес-сообщество и администрация 
Лешуконского района, постоянно сталкиваясь 
с инфраструктурными и транспортными 
проблемами, все же стремятся обеспечить 
население местными продуктами 
питания. Однако порой федеральное 
законодательство, не учитывающее реалии 
жизни на труднодоступных территориях, 
ставит предпринимателей в тупик (еще одна 
статья на эту тему – в №13 «БК» от 16.04.2018 г.). 
Например, разводить коров можно, а 
продавать мясо и молочные продукты нельзя, 
потому что в районе нет ни лицензированных 
убойных пунктов, ни перерабатывающих 
заводов. Денег на их создание тоже нет. Ф
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19 апреля исполнился год со дня кончины 
Валерия КОЛОСОВА – заслуженного артиста России, 
ведущего актера Архангельского театра драмы 
им. М. В. Ломоносова. Его любили зрители, хвалили 
критики, уважали режиссеры. В самые трудные 
времена Валерий Колосов взвалил на плечи 
художественное руководство театром и даже недолго 
был директором. Но самыми главными его актерскими 
и человеческими качествами были невероятное 
трудолюбие и упорство. Благодаря им он выходил 
на сцену практически до самой смерти…

Мое знакомство с Валерием 
Сергеевичем произошло почти 15 
лет назад, когда я работал в театре 
драмы. Кабинеты были по сосед-
ству. Колосов тогда был заведую-
щим труппой и, кроме ролей, еще и 
занимался чем-то «за сценой». На-
пример, работал непосредствен-
но с актерами – если надо, помо-
гал, защищал. Он любил повторять, 
что закваской обязан «щукинской 
театральной школе», – именно это 
училище Валерий Колосов окон-
чил вместе с супругой Ольгой ЗУБ-
КОВОЙ. В Архангельске актерская 
пара оказалась в 1974 году и задер-
жалась надолго. Валерию Сергее-
вичу понравился наш северный го-
род, да и с театром повезло – прак-
тически сразу же окунулся в работу.

Будучи внешне фактурным, он 
переиграл множество ролей геро-

ев-любовников, как сам говорил, 
«всех Фердинандов». Зрители пом-
нят спектакль «Красавец мужчина» 
с Колосовым в главной роли. В 90-е 
годы играл уже возрастных героев 
– Кречинский, Муромский, Дикой в 
«Грозе», Москалев в «Дядюшкином 
сне». А еще ставил детские спек-
такли, комедии и детективы. 

В начале и середине 90-х годов 
Архангельский театр драмы выгля-
дел сиротливо: менялись главные 
режиссеры, уходили из жизни ве-
дущие актеры, другие уезжали. 
Валерий Колосов не только остал-
ся, но и стал фактически художе-
ственным руководителем. Конеч-
но, в то время было сложно гово-
рить о полноценных ярких премье-
рах: не было денег (даже зарпла-
ту месяцами не платили), здание 
пришло в аварийное состояние, да 

и морально труппе и работникам 
было тяжело. Но Колосов и другие 
ведущие актеры буквально засло-
няли образовавшуюся брешь, за-
трачивая свои силы и здоровье…

В последние годы часто мож-
но было видеть, как он неспешно, 
на больных ногах, идет в театр или 
домой. Но на сцене он буквально 
летал: казалось, что это нестаре-
ющий юноша – легкий, изящный, 
проворный. Не зря говорят, что на 

сцене происходят чудеса и вол-
шебство. Вот и Валерий Сергее-
вич, несмотря на хвори и недуги, 
от работы никогда не отказывал-
ся, более того – он ее жаждал. А 
каждый спектакль играл как по-
следний: темпераментно, страст-
но. Можно сказать, что это школа у 
него такая актерская, а можно объ-
яснить талантом и усердием. 

У Колосова был любимый исто-
рический персонаж, которым он 

всегда восхищался. Это Наполе-
он Бонапарт. Ему нравилась мас-
штабность личности. И сам Вале-
рий Сергеевич был фигурой мас-
штабной. Как внешне – всегда под-
тянутый, элегантно одетый, глад-
ко выбритый. Так и внутренне – 
сильный, цельный, не впадающий 
в уныние. Когда надо, отдавал при-
казы и требовал их немедленно-
го исполнения, бывал жестковат, 
терпеть не мог расхлябанности. Но 
это был интеллигентный человек. 

Есть мнение, что с уходом ста-
рой актерской школы – мхатов-
цев, вахтанговцев, звезд Малого 
театра – сам театр что-то утратил. 
Возможно, глубину и пристальное 
внимание к деталям. Современные 
актеры более раскованны, склон-
ны к эксперименту, им легко от-
ступить от принципов, заложен-
ных Станиславским и другими ве-
ликими. Валерий Колосов и актеры 
его школы, его поколения относи-
лись к театру с трепетом и искрен-
ней любовью. Очень переживали 
из-за измельчания и дилетантизма 
в профессии. Для Валерия Серге-
евича театр и сцена были храмом, 
местом преображения. «Служенье 
муз не терпит суеты» – такой де-
виз можно применить к нашему ге-
рою. Он и жить старался не суетно, 
а осознанно… 

Алексей МОРОЗОВ

Валерий Колосов: сценическое преображение

Сэр Джон в спектакле «Костюмер» – одна из последних 

главных ролей Валерия Колосова на сцене 

Архангельского театра драмы. 
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Вне офиса

ОВЕН. Будьте настойчивы в 
вопросах, связанных с чужими 
и общими деньгами, и у вас все 

получится. Если у вас есть бизнес-пла-
ны, на которые нужны деньги, вы най-
дете того, кто их даст. На предстоящей 
неделе любые финансовые дела будут 
хорошо развиваться, с каждым днем 
вы станете ближе к их завершению. 
Может прийти ожидаемый доход от 
сделанных ранее вложений или уже за-
конченной работы.

ТЕЛЕЦ. На будущей неделе 
вы сможете безошибочно 
определять выгодные дела, и 

только лень может помешать вам сде-
лать ваше материальное положение 
лучше. Можно будет решить финансо-
вые конфликты миром. Если у вас есть 
крупные финансовые проблемы, воз-
можно, они и затихнут на время. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас проснет-
ся невероятное чутье на день-
ги. Вы сможете с лёту видеть 

потенциально выгодные ситуации, по-
явится множество идей, как и откуда 
извлечь выгоду. Надо действовать тер-
пеливо и планомерно. Обстоятельства 
покажут, на чем нужно сосредоточить-
ся, что ну жно сделать в первую 
очередь.

РАК. В ближайшие дни будут 
складываться благоприятные 
для финансовых дел условия, 

но долго ждать вас они не станут. 
Меньше рассказывайте о своих пла-
нах, самыми успешными окажутся те 
дела, о которых никто не знает. Для до-
полнительного дохода ищите удален-
ную или неофициальную подработку.

ЛЕВ. Вы будете успешно за-
рабатывать на рабочем месте. 
Доход могут принести и рутин-

ные дела, и светские мероприятия. Ка-
сающиеся денег вопросы начнут про-
двигаться вперед. Для дополнитель-
ного заработка объединяйтесь с дру-
зьями и партнерами. Поучаствуйте в 
семинаре на финансовую тему.

ДЕВА. На грядущей неделе 
вы будете заняты реализацией 
тех идей, которые пришли вам 

в голову за последний месяц. Особен-
но хорошо получится заканчивать 
какие-то давние дела и исправлять 
ошибки, связанные с чужими деньга-
ми – налогами, счетами, кредитами. 
Из всех дел выделится самое важное. 
На нем и сконцентрируйтесь. События 
будут развиваться медленно, но уве-
ренно, и благодаря этому у вас появит-
ся время обдумать каждый шаг. 

ВЕСЫ. Если у вас есть планы 
на чужие или общие деньги, са-
мое время их реализовывать. 

Сюда же можно отнести страхование, 
открытие счета, инвестиции в чужой 
бизнес и прочие дела. Помните, что 
грандиозные свершения требуют за-
трат; если вы хотите что-то сделать и 
на это нужны деньги, не экономьте. 

СКОРПИОН. Положитесь на 
других людей в вопросах орга-
низации вашего материально-

го благополучия. Не отказывайтесь ни 
от помощи, ни от хорошего совета. Вам 
станет выгодно объединяться с други-
ми людьми там, где это возможно. Бу-
дут приносить доход банковские вкла-
ды, инвестиции в чей-то бизнес.

СТРЕЛЕЦ. На предстоящей 
неделе вы будете очень заня-
ты: переделаете все накопив-

шиеся дела и начнете что-то новое. 
Ваши действия будут отличаться раз-
махом и удачливостью. Сложатся не-
вероятно благоприятные условия для 
обогащения, откроется возможность 
действовать в интересах вашего биз-
неса. Возможен доход от сделанных 
ранее инвестиций.

КОЗЕРОГ. Ближайшие дни 
благоприятны для развития 
финансовых взаимоотношений 

с другими людьми. Также это подходя-
щее время для визита в банк, страхо-
вания, сделки, финансовых договорен-
ностей, начала совместного бизнеса. 
Можно инвестировать в чужой бизнес: 
вложения в эти дни увеличат вероят-
ность дохода. 

ВОДОЛЕЙ. Грядущая неде-
ля несет энергетику домашне-
го благополучия. Это удачные 

дни для благоустройства офиса, улуч-
шения интерьера, покупок новой тех-
ники и мебели. На выходных можно 
получить доход от хобби, любимого 
дела. В то же время вероятны траты 
на отдых, развлечения и предметы 
роскоши.

РЫБЫ. Вспомните, о чем вы 
думали последний месяц. Воз-
можно, вы нашли свои старые 

ошибки и хотели бы их исправить, или 
вспомнили забытые финансовые пла-
ны, или пересмотрели свое отношение 
к заработку и деньгам. Пора начать 
жить по-новому, используя выводы, к 
которым вы пришли.
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ГдеНовостройки.ру: Интернет-сервис для застройщиков объявил о запуске и старте работы

В середине апреля в Северодвинске 
прошла IV выставка «Недвижимость. 
Мое жилье». Ключевым событием 
мероприятия, объединяющего в одном 
месте продавцов и покупателей квартир, 
стала презентация обновленного проекта, 
посвященного новостройкам.

ГдеНовостройки.ру – это 
новый виток развития сай-
та novostroy29.ru, который 
уже успел снискать популяр-
ность у застройщиков и за-
нять первые строчки поиско-
виков по топовым запросам 
«новостройки Архангельска, 
Северодвинска и Новодвин-
ска».

Как и предшественник, 
портал ГдеНовостройки.ру 
выполняет роль специали-
зированной платформы, 

где можно бесплатно раз-
местить любой объект жи-
лого строительства.

«У обновленного сервиса 
отсутствует локальная при-
вязка, а это значит, что в бу-
дущем пользователи смо-
гут увидеть на сайте пред-
ложения не только от архан-
гельских компаний», – рас-
сказывает соавтор проекта 

Алексей ЕСЕНЕВИЧ.

Главной особенностью 
сервиса, ставшей его визит-

ной карточкой, является упор 
на новое строительство. Это 
значит, что в фокусе внима-
ния – застройщики или их 
официальные представите-
ли. Такой подход гарантиру-
ет актуальность и полноту 
сведений, представленных 
на сайте. Во главу угла ста-
вится, прежде всего, каче-
ство и объем информации о 
новостройках. Что дает воз-
можность, к примеру, най-
ти объекты недвижимости 
на старте продаж, выбрать 
подходящий вариант и при-
обрести квартиру по более 
выгодной цене.

Создатели ресурса Где-
Новостройки.ру намеренно 
отказались от «вторички» 
в пользу строящегося жи-
лья. Концентрация на глав-

ном избавит от бессмыс-
ленной конкуренции с фе-
деральными игроками и по-
зволит расширить заложен-
ные в самом названии пре-
имущества, уверены интер-
нет-предприниматели.

«Это современный сер-
вис, приспособленный для 
любых устройств, будь то 
компьютер, планшет или 
мобильный телефон. Фо-
тографии объектов строи-
тельства, планировки квар-
тир, спецпредложения от за-
стройщиков, рейтинги ново-
строек и много чего еще – 
все ясно, наглядно, а глав-
ное – соответствует дей-
ствительности. Изучая жи-
лищные предложения на 
сайте ГдеНовостройки.ру, 
можно быть уверенным – ин-

формация «из первых рук», 
– пояснят соавтор проекта 

Сергей ДОЛГОБОРОДОВ.

Портал пока функциони-
рует в тестовом режиме и на-
полняется информацией на 
основе базы данных прежне-
го ресурса. К маю сайт Где-
Новостройки.ру заработа-
ет на полную мощность, ох-
ватив в должной мере три 

ключевых города региона: 
Архангельск, Северодвинск 
и Новодвинск. Разработчи-
ки не исключают, что со вре-
менем проект выйдет за пре-
делы региона. По крайней 
мере, планы такие есть.

Интересует «первич-
ка»? ГдеНовостройки.ру! 
Все просто: каков вопрос – 
таков и ответ.

Новостройки в формате онлайн

Реклама.


