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«Арктика»: 20 лет на рынке 
лизинговых услуг!

6 октября 2020 года исполнится 20 лет ООО «Ли-

зинговая компания «Арктика» – более чем солидный 

срок для компании. За этот период команда профес-

сионалов приобрела неоценимый опыт сотрудниче-

ства с региональными предприятиями и предпри-

нимателями, российскими и иностранными постав-

щиками, кредитными и страховыми организациями. 

Компания стала надежным партнером для большого 
количества предприятий Архангельской области. Ключе-
выми преимуществами ООО «Лизинговая компания «Арк-
тика» являются ориентированность на клиентов любого 
уровня, широчайший спектр вариантов реализации сде-
лок и стабильность во всех ее проявлениях. Многое реа-
лизовано за 20 лет: в активе компании многочисленные 
сделки, предметами которых являются автотранспорт, 
спецтехника, производственное оборудование, морской  
и речной  транспорт, коммерческая недвижимость. 

«Мы гордимся тем, что встречаем свой юбилей в кру-
гу любимых клиентов, надежных партнеров и преданных 
сотрудников, – отметил генеральный директор ООО 

«Лизинговая компания «Арктика» Евгений  МАКОВЕЕВ. 
– Благодаря многолетнему опыту, знанию рынка мы поня-
ли, что наиболее важными потребностями клиентов явля-
ются скорость и гибкость лизинговой компании, возмож-
ность предложить индивидуальные условия финансиро-
вания, что и стало нашим стратегическим конкурентным 
преимуществом». 

20 лет – это уровень зрелости, стабильности и высо-
кой надежности для большого количества предприятий 
Архангельской области – клиентов и партнеров ООО «Ли-
зинговая компания «Арктика». 

«Мы глубоко признательны всем, кто сотрудничал и со-
трудничает с нами на протяжении прошедших двадцати 
лет. Особую благодарность хочется выразить нашим ли-
зингополучателям за то, что доверили нам участие в раз-
витии своего бизнеса, а также Архангельскому отделе-
нию Сбербанка за длительное и плодотворное сотрудни-
чество. Искренне надеемся, что дальнейшая совместная 
работа позволит воплотить в жизнь самые смелые проек-
ты. Мы гордимся своей историей, огромным опытом ра-
боты и – главное – своим коллективом, который и являет-
ся самым ценным капиталом компании. Нашими главны-
ми целями остаются надежность в партнерстве, качество 
в работе и уверенность в будущем!»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 92, корп. 2 

тел. (8182) 65-24-51 

e-mail: info@lk-arktika.ru

www.lk-arktika.ru 

Секрет успеха
Реклама.

Неюбилейная 
«ревизия» 

Поддержка прокуратуры потребовалась 

ветеранам Великой Отечественной войны 

в Верхнетоемском районе. Отделение соцзащиты 

лишило их этого статуса, а вместе с ним 

и возможности получать господдержку. 

Касается это и выплаты к 75-летию Великой Победы. 
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 Сегодня в Архангельской области ЕНВД 
применяют более 15 тысяч субъектов МСП. 
Прежде всего это микро– и малые предпри-
ятия, работающие в сфере розничной тор-
говли, общественного питания, перевозок, 
оказания бытовых услуг населению. 

«Эта категория бизнеса в большей мере 
испытала на себе ограничительные меры, 
снижение покупательского спроса в усло-
виях пандемии, дополнительные затраты в 
связи с выполнением рекомендаций Рос-
потребнадзора. Сейчас предприниматели 
только начинают восстанавливать свою ра-
боту. При этом с отменой ЕНВД для бизне-
са произойдет одномоментное кратное уве-
личение налоговой нагрузки», – поясняет 
региональный бизнес-омбудсмен Оль-

га ГОРЕЛОВА.

Аппарат уполномоченного при губер-
наторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей провел опрос сре-
ди представителей бизнеса о предстоящей 
отмене ЕНВД. Респондентами стали 392 
предпринимателя из всех муниципалите-
тов региона. Как показали результаты опро-
са, налоговая нагрузка для 91% плательщи-
ков ЕНВД увеличится в два и более раз. 

При этом 49% опрошенных еще не реши-
ли, как действовать дальше. Около 13% ре-
спондентов планируют перейти на УСН по 
базе «доходы», еще 15% – на УСН по базе 
«доходы минус расходы». 17% опрошенных 
не планируют переходить на другие налого-
вые режимы – они решили закрыть бизнес. 

УХОДИМ НА «УПРОЩЁНКУ»? 

Альтернативой ЕНВД может стать упро-
щенная система налогообложения (УСН). 
И здесь у организаций и индивидуальных 
предпринимателей есть выбор: перейти на 
УСН по базе «доходы» (налоговая ставка – 
4%) либо по базе «доходы минус расходы» 
(8% или 10% в зависимости от вида деятель-

ности). Применять «упрощёнку» с 2021 года 
возможно при условии, что годовой доход 
бизнеса не превышает 200 млн рублей, а ко-
личество работников составляет не более 
130 человек.

«Сегодня каждому плательщику ЕНВД 
важно оценить свой вид деятельности, рас-
ходы и доходы и определиться с тем, какой 
вариант налогообложения будет для него 
более выгодным и комфортным. Безуслов-
но, альтернативой может стать УСН. Одна-
ко нужно выбирать объект налогообложе-
ния. При переходе на базу «доходы минус 
расходы» надо четко контролировать свои 
траты и фиксировать их. Бывает, что пред-
приниматель не может подтвердить в нало-
говой инспекции все расходы. Поэтому на 
этом режиме потребуется более тщатель-
ная работа бухгалтера, – отмечает бизнес-
омбудсмен. – Вероятно, некоторым пред-
принимателям будет проще считать нало-
ги по базе «доходы». Многие, кто сейчас ра-
ботает на ЕНВД, сами готовят декларации и 
сдают их в налоговую. В случае перехода на 
другие налоговые режимы им придется при-
бегнуть к услугам бухгалтера. Сегодня мно-
гие предприниматели, с которыми я обща-
юсь, планируют переходить с ЕНВД на УСН 
по базе «доходы»».

ПАТЕНТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Наиболее близким к ЕНВД налоговым 
режимом считается патентная система 
(ПСН). Однако перейти на патент могут не 
все – есть ряд ограничений. В частности, па-
тентную систему могут использовать толь-
ко индивидуальные предприниматели. Есть 
ограничения по видам деятельности – ПСН 
подходит только для предприятий сферы ус-
луг и розничной торговли. Численность ра-
ботников не должна превышать 15 человек, 
а выручка – 60 млн рублей в год. Есть огра-
ничения и по площади объекта. 

«Для ряда направлений торговли патент 
будет дешевле, чем УСН. Сегодня расширя-
ется число видов деятельности, где можно 
использовать этот налоговый режим, уве-

личивается допустимая квадратура объек-
тов. Однако есть серьезное ограничение: 
патентной системой не могут пользовать-
ся те предприниматели, которые реализу-
ют маркированную продукцию, – поясняет 
Ольга Горелова. – Вместе с тем увеличива-
ется число товаров, которые подлежат мар-
кировке. С 1 июля она стала обязательной 
для табака, лекарств и шин, а с 1 октября – 
для духов и туалетной воды. Предпринима-
телям нужно готовиться к тотальной марки-
ровке всех товаров. Об этом уже открыто за-
является на федеральном уровне».

СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ? 

Не могут реализовывать маркированную 
продукцию и самозанятые. Налог на про-
фессиональный доход появился в регионе 
с 1 июля 2020 года, однако на него перешли 
уже более 3300 налогоплательщиков.

«Это хорошая альтернатива для тех, кто 
реализует товары или услуги собственного 
производства, не имеет наемных сотрудни-
ков. Режим подходит для физических лиц с 
годовым доходом не более 2,4 млн рублей», 
– поясняет бизнес-омбудсмен. 

Самозанятым не требуется кассовый ап-
парат, чек оформляется непосредственно в 
мобильном приложении или web-кабинете. 
Налоговая инспекция по этим данным рас-
считывает налог и присылает уведомление, 
по которому можно заплатить с помощью 
банковской карты непосредственно в при-

ложении. Физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые перейдут 
на этот режим, смогут платить с доходов от 
самостоятельной деятельности только на-
лог по ставке 4% с доходов от физических 
лиц и 6% с доходов от ИП и юрлиц. 

РЕШИТЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ 

Если организации и индивидуальные 
предприниматели не определятся с нало-
говым режимом, то с уходом «вмененки» бу-
дут автоматически сняты с учета в качестве 
плательщиков ЕНВД.

«Я советую как можно раньше позабо-
титься о переходе на другую систему нало-
гообложения, до конца года. Если не успее-
те подать уведомление в налоговую инспек-
цию, купить патент или зарегистрировать-
ся в качестве самозанятых, автоматически 
перейдете на общую систему налогообло-
жения, ставка по которой составляет 20% 
от прибыли. Мы предлагаем правительству 
региона рассмотреть возможность введе-
ния «бесшовного» перехода с ЕНВД, а так-
же иные режимы налогообложения, предус-
мотрев пониженные ставки по УСН. До кон-
ца года в регионе планируется принять ряд 
решений по снижению налоговой нагрузки 
на следующие годы. Поэтому тем, кто сей-
час работает на ЕНВД, важно отслеживать 
все изменения и определиться с системой 
налогообложения», – резюмировала Оль-
га Горелова. 

Подробности
Индикатор: Отмена ЕНВД затронет более 15 тысяч предпринимателей региона

Директор техникума Наталья Тарасова.

Дата

Масштабного торжества по случаю юбилея, 
из-за введенных в стране ограничений, 
кузница кадров устроить не смогла, 
но без внимания все равно не осталась. 
С подарками, цветами и почетными 
грамотами в альма-матер города бумажников 
на педагогический совет учреждения пришли 
представители власти, Архангельского ЦБК 
и Группы компаний «Титан».

«В дни юбилея искренние 
слова благодарности хочет-
ся сказать педагогическому 
коллективу техникума: тем, 
кто стоял у истоков и рабо-
тает сейчас, тем, кто не один 
десяток лет посвятил труд-
ной преподавательской де-
ятельности и воспитал не 
одно поколение технически 
грамотных специалистов. – 
отметил директор по лесо-

заготовительной деятель-

ности ООО ПКП «Титан» 

Альберт ПЕСТОВ. – А сту-

дентам хочется пожелать, 
чтобы знания, полученные 
в техникуме, помогли проя-
вить себя в производствен-
ной деятельности и добиться 
успеха, сделали вашу жизнь, 
а значит и жизнь нашей стра-
ны, лучше, счастливее!»

Вот уже 80 лет техникум 
выполняет задачу огромной 
социальной значимости – 
обеспечивает предприятия 
региона высококлассными 
кадрами. Сегодня в НИТ – 
15 направлений обучения. 

Готовят не только техноло-
гов комплексной переработ-
ки древесины для АЦБК, но 
и слесарей, автомехаников, 
продавцов, поваров, бух-
галтеров. И, что для Группы 
компаний «Титан» особенно 
важно, – машинистов лесо-

заготовительной техники. 
Не секрет, что в сфере ЛПК 
сейчас отмечается дефицит 
кадров, поэтому в холдинге 
возлагают большие надеж-
ды на выпускников технику-
ма и ждут их на своих пред-
приятиях!

Новодвинскому индустриальному 
техникуму исполнилось 80 лет

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) применяют очень многие 
предприниматели. В Архангельской области 42% от общего числа 
субъектов малого и среднего бизнеса – плательщики ЕНВД. Однако 
уже сейчас всем, кто находится на «вмененке», следует задуматься 
о переходе на другие налоговые режимы: с 1 января 2021 года ЕНВД 
в России отменяется. Какие есть варианты? 

Бизнес без «вменёнки» 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Технологии

 ■Логистика в Арктике: новый 
подход в научной монографии

На днях увидела свет научная монография «Пробле-

мы моделирования логистических операций в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации» – коллективный 
труд сотрудников Института комплексных исследова-
ний Арктики ФИЦ КИА УрО РАН.

Авторы книги – кандидат физико-математических наук 
Андрей ТУТЫГИН, доктор географических наук Владимир 
КОРОБОВ и молодой ученый Федерального исследователь-
ского центра комплексного изучения Арктики, аспирант Ев-
гений АНТИПОВ. 

Специалисты института занимаются решением про-
блемы логистических операций в Арктической зоне Рос-
сии. Они продемонстрировали возможности математиче-
ской модели для выбора оптимальной альтернативы транс-
портировки грузов. В суровых условиях Северного Ледо-
витого океана существует необходимость разработки но-
вых алгоритмов решения задач выгрузки и оптимизации 
маршрутов судов, учитывая ограничения, вызванные осо-
бенностями климата. 

До сих пор главные объекты инфраструктуры на Севе-
ре – это порты и портопункты. Морские перевозки могут 
справляться с большими объемами грузов и не так зави-
сят от погоды, как авиасообщение. Тем не менее возника-
ют сложности в управлении перевозками, в предотвраще-
нии риска аварий. 

Специалисты ФИЦ КИА РАН нашли путь к повышению 
эффективности и безопасности перевозок в Арктической 
зоне России. Оптимизация транспортных потоков и мо-
дельные исследования логистических операций могут быть 
успешно реализованы на арктических территориях и аква-
ториях, содействовать развитию экономики региона.
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Власть и общество
Ситуация: В Заостровье на грани сноса оказались более 50 жилых домов

Несколько десятков семей, живущих в Заостровье, 
могут оказаться без крыши над головой. В надежде 
на новый генеральный план сельского поселения они 
построили свои дома на землях сельхозназначения. 
Но их участки так и не присоединили к деревням 
муниципалитета. Уже обжитые дома стали 
незаконными постройками и теперь подлежат сносу. 

Проблемы с земельными 
участками начались у жителей За-
островья еще в нулевых, но сейчас 
вопрос обострился. В августе ад-
министрация Приморского района 
получила 22 требования прокура-
туры о проведении внеплановых 
проверок на сельскохозяйствен-
ных землях муниципалитета. 

«Часть этих проверок уже про-
шла, – поясняет заместитель гла-

вы администрации Приморско-

го района по градостроитель-

ной деятельности, председа-

тель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными отношениями 

Алексей КОЛЕСНИКОВ. – В ходе 
четырех проверок выявлены неза-
конные строения. Я думаю, будут 
еще. Мы направили в сельское по-
селение и Росреестр требования о 
сносе. В дальнейшем сельское по-
селение должно будет судиться с 
владельцами этих домов». 

По оценке Алексея Колеснико-
ва, в Заостровье от 50 до 100 до-
мов построены на землях сельхоз-
назначения, то есть незаконно. Их 
владельцы нарушили нормы градо-
строительного законодательства 
ненамеренно. Они начали застраи-
вать сельскохозяйственные угодья 
около пяти лет назад, когда в силу 
должен был вступить новый гене-
ральный план МО «Заостровское», 
который бы перевел их участки в 
категорию населенных пунктов и 
легализовал дома. Но мечты людей 
о светлом будущем в живописном 
Заостровье разбились о россий-
скую правовую систему. 

ОДОБРЕН, НО НЕ ПРИНЯТ

Земли бывших заостровских 
колхозов стали продаваться еще 
в конце нулевых. Покупателей при-
влекали обещаниями, что совсем 
скоро местная власть утвердит 
новый генплан, который расши-
рит границы муниципалитета, и на 
угодьях, где раньше пахали и сея-
ли, можно будет строиться и жить. 

«В 2014 году в надежде на но-
вый генплан участки в Заостровье 
приобрели сотни семей, – расска-
зала жительница Заостровья 

Олеся СИДОРОВА, чей дом ско-
ро могут снести. – Большая часть 
участков теперь не используется, 
но есть и много семей, которые 
давно начали строиться и уже жи-
вут в своих домах. С 2014 года по-
строено порядка 200 таких домов. 
Для большинства людей это един-
ственное жилье. Они за свой счет, 
в складчину делают дороги, про-
водят свет. У нас в семье, к приме-
ру, трое детей. Мы купили участок 
на «декретные» деньги и дополни-
тельно взяли кредит. Дом, в кото-
ром жили раньше, признан аварий-
ным и разрушен».

Муниципалитет Заостровья 
приступил к разработке генераль-
ного плана в 2010 году. Докумен-
том предполагалось увеличить 
территорию населенных пунктов 
за счет присоединения земель-

ных участков по заявлениям соб-
ственников. 

В 2015 году одобренный Пра-
вительством Архангельской обла-
сти генеральный план должен был 
утвердить Совет депутатов Зао-
стровья. Однако документ опро-
тестовала межрайонная прокура-
тура: прокурор указал на то, что 
территории, которые планирова-
лось присоединить к муниципали-
тету, считаются подтопляемыми и 
на них строить нельзя. Осложни-
лось все и тем обстоятельством, 
что застроенные угодья входят в 
границы Беломорского заказни-
ка. Приморскому муниципально-
му району, которому в 2016 году 
перешли полномочия по утверж-
дению генплана поселения, при-
шлось в срочном порядке решать 
эту проблему.

РАЙОННАЯ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработанный АО «РосНИПИ-
Урбанистики» генеральный план в 
администрации Приморского рай-
она решили отредактировать са-
мостоятельно, силами отдела ар-
хитектуры и градостроительства, 
состоявшего на тот момент все-
го из двух человек. Как впослед-

ствии свидетельствовала на од-
ном из множества судебных за-
седаний начальник отдела Зоя 

ПЕТУХОВА, при доработке доку-
мента она исключила все участки, 
которые планировалось присоеди-
нить. Изменения внесла как в текст 
документа, так и в картографиче-
ский материал. 

«Потому что есть поручение 
президента, где написано, что 
под жилую, садоводческую, про-
изводственную застройку земли, 
подверженные подтоплению, отда-
вать нельзя, – пояснила Зоя Пету-
хова судье. – Вкладываться в про-
тивопаводковые мероприятия ад-
министрация не могла, так как это 
частная территория. Да и за счет 
чего? На подъем территории тре-
бовались миллиарды…»

В 2016 году отредактирован-
ный таким образом генплан был 
передан на рассмотрение рабо-
чей группе администрации При-
морского района, а затем и на ут-
верждение депутатам заостров-
ского муниципалитета. Документ 
приняли. 

Людей, на своей страх и риск 
застраивающих сельхозтеррито-
рии в садоводческих некоммерче-

ских объединениях (СНО) «Кирю-
шино» и «Привольное», поставили 
перед фактом: их земли не присо-
единены к жилой территории Зао-
стровья, а дома, в которых они жи-
вут, – вне закона. 

С СУДОМ 

И ПОСЛЕДСТВИЯМИ

В 2018 году Игорь ТЕЛЯТЬЕВ, 
один из пострадавших в этой си-
туации жителей Заостровья, обра-
тился в суд и потребовал признать 
незаконными правки, которые ад-
министрация Приморского райо-
на внесла в уже согласованный на 
всех уровнях генплан. Архангель-
ский областной суд, выслушав до-
воды истца, признал документ не-
действующим в части определе-
ния границ некоторых населенных 
пунктов. 

«Но проблему это не решило, – 
жалуются пострадавшие заостров-
цы. – 13 августа Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ во время визита в За-
островье в присутствии главы ад-
министрации Приморского райо-
на Валентины РУДКИНОЙ поддер-
жал нашу инициативу о переводе 
земель сельхозназначения «Кирю-
шино» и «Привольное» в земли на-
селенных пунктов, чтобы затем ле-
гализовать жилые дома. На следу-
ющий день начались внеплановые 
проверки прокуратуры». 

В сентябре инициативная груп-
па, состоящая из членов СНО «Ки-
рюшино» и «Привольное», причаст-
ных к этой истории, уже направи-
ла обращения к председателю Ар-
хангельского областного Собрания 

депутатов Екатерине ПРОКОПЬЕ-
ВОЙ, министру РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сандру КОЗЛОВУ и записала виде-
ообращение к главе Архангельской 
области Александру Цыбульскому. 

«В результате такого решения 
[прокуратуры] 11 многодетных се-
мей, а также семьи с малолетними 
детьми останутся без жилья. Неко-
торые из этих семей не имеют дру-
гого жилья вообще. Обращения в 
администрацию Приморского рай-
она ничего не дают, в ответ только 
отказы», – заявили члены инициа-
тивой группы. 

В районной администрации 
разводят руками: люди, мол, зна-
ли, где строились, а против зако-
нодательства не попрешь. 

«В 2017 году было приня-
то уже три судебных решения по 
этим территориям о сносе стро-
ений. Один дом снесен, – отмеча-
ет Алексей Колесников. – Все об 
этом знали. Строиться там нераз-
умно. Администрация района ни в 
коем случае не хочет, чтобы дома 
и дальше сносили, а люди оста-
вались без крыши над головой. 
Сколько уже было проведено ра-
боты... Но есть моменты, которые 
мы никак не можем обойти. Нуж-
но соблюдать законодательство».

ПОЛНЫЙ «ШАНХАЙ»?

По словам заместителя главы 
администрации Приморского рай-
она по градостроительной деятель-

ности, шанс перевести сельскохо-
зяйственные угодья Заостровья в 
земли населенных пунктов есть, 
однако этот процесс может занять 
несколько лет. Для начала прави-
тельство региона должно принять 
решение о выводе застроенных зе-
мель Заостровья из границ Бело-
морского заказника. Затем нуж-
но решить вопрос о подтопляемо-
сти территории. Противопаводко-
вые мероприятия должны провести 
сами жители, так как участки нахо-
дятся в частной собственности. 

«Дальше нужно делать проекты 
планировок, – перечисляет Алек-
сей Колесников. – Сейчас участ-
ки размежеваны без учета СанПи-
Нов, пожарных норм. Например, на 
проезды оставлено по четыре ме-
тра, а надо по десять, чтобы мож-
но было столбы электрические по-
ставить, дороги зимой чистить... 
Если мы все оставим как есть, там 
такой «шанхай» начнется… Терри-
тории с правильными планиров-
ками, я считаю, нужно включить 
в границы населенных пунктов. 
Развиваться-то надо. Люди будут 
жить, район – получать налоги. Но 
надо, чтобы это было сделано без 
ущерба для всех». 

Тем не менее уже построенные 
дома легализовать вряд ли полу-
чится. Несколько десятков их при-
дется снести, чтобы устранить на-
рушения законодательства. Только 
после этого земли можно включить 
в границы сельского поселения. 

Земля раздора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВАРФОЛОМЕЕВ, 

директор ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы», 

кандидат технических наук:

– Ситуация напоминает одну мою су-
дебную экспертизу, проведенную на юге 
нашей области. Инвестор решил возвести 
объект капитального строительства без 
всей необходимой документации, потра-
тил большие деньги и тоже не хочет, что-
бы сносили его самострой.

В Заостровье тысячи гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения хотят 
нарезать на небольшие участки и продать. 
Цена составляет 10 тысяч рублей за сотку, 
тогда как цена за землю поселения выше 
более чем в 5 раз. При ограниченном бюд-
жете и большом желании людей жить в сво-
ем доме – выбор был очевиден. Продавец 
тоже в выигрыше, ведь когда-то он купил 
землю за 500 рублей за сотку. При такой 
рентабельности можно и порассуждать с 
покупателем об изменениях генплана.

Но если начать легализовать все само-
строи в Заостровье, через 10-20 лет по-
лучим хаос. Создатели коттеджных по-
селков и садовых кооперативов не заду-
мываются о влиянии на инфраструктуру 

и бюджет муниципалитета. Муниципали-
тет обязан содержать в нормативном со-
стоянии дороги, уличное освещение, обе-
спечить места в детсадах, школах, боль-
ницах, построить пожарный водопровод, 
водоем или станцию, соблюсти экологи-
ческое законодательство – сделать кана-
лизационные очистные сооружения, а при 
увеличении автомобильного потока и рас-
ширить дороги, в том числе за счет выку-
па прилегающих участков. 

Не следует забывать и про пожарную 
безопасность. Согласно действующе-
му законодательству, расстояние между 
деревянными строениями в Заостровье 
должно составлять не 15 метров, а 25! Кто 
возьмет на себя ответственность включить 
в состав муниципалитета потенциально 
пожароопасный квартал?

После того как вышеуказанные вопро-
сы всплывут, жители «легализованных» по-
селков будут отстаивать свои права: пи-
сать жалобы во все инстанции или, учиты-
вая тенденции последних лет, митинговать.

Рина КОСТИНА

журналист

БК

В последние годы территории Заостровья активно 

застраиваются. В полях вырастают целые коттеджные посёлки. 

Людей привлекает красивая природа, тишина и при этом 

близость города.
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КСТАТИ

ООО «Архминводы», входящее 
в УК «Агрохолдинг Белозорие», 
также работает над повышением 
эффективности. Планируется переезд 
производства ООО «Архминводы» на 
базу АО «Молоко», совершенствование 
качества минеральной воды 
«Куртяевская» и питьевой воды 
«Кнежица». 

Лидеры рынка
Стратегия

Агрохолдинг «Белозо-
рие» имеет отличительную 
структурную особенность: 
под управляющей компа-
нией находится серьезная 
группа предприятий. Са-
мые крупные из них – сель-
хозпредприятие АО «Важ-
ское», АО «Молоко» – ве-
дущий производитель мо-
лочных продуктов на реги-
ональном рынке (торговые 
марки «Белозорие», «Ра-
достино», «Село Устьяны»), 
АО «Архангельская молоч-
ная компания» (дистрибью-
тор продукции АО «Моло-
ко» и нескольких федераль-
ных производителей) и ООО 
«Архминводы», занимающе-
еся производством и реали-
зацией минеральной воды 
«Куртяевская» и питьевой 
воды «Кнежица». 

Сравнительно недав-
но в агрохолдинг вошло АО 
«Холмогорский племзавод» 
– перспективное хозяйство, 
модернизация которого по-
зволит продолжить процесс 
укрепления собственной 
сырьевой базы. 

Общая численность со-
трудников холдинга – более 
750 человек.

О ключевых стратеги-
ческих направлениях раз-
вития УК «Агрохолдинг Бе-
лозорие» «Бизнес-классу» 
рассказали члены Сове-

та директоров компаний 

агрохолдинга «Белозо-

рие» Станислав МАТВЕ-

ЕВ и Алексей БАРИНОВ. 

«МОДЕРНИЗИРОВАТЬ» 

НУЖНО И СОЗНАНИЕ 

ЛЮДЕЙ

«Агрохолдинг «Белозо-
рие» своевременно провел 
модернизацию всех име-
ющихся предприятий. Мы 
смогли достичь по качеству 
продукции высокой планки 
европейского уровня и были 
готовы в рамках импортоза-
мещения расширять штат и 

производство, запускать 
новые линии. Однако в свете 
последних событий в нашей 
стране и за рубежом, напро-
тив, столкнулись с сокраще-
нием рынка, в частности в 
молочной отрасли, сниже-
нием покупательной спо-
собности. Спрос сместил-
ся от «продуктов удоволь-
ствия» с более высокой мар-
жинальной составляющей 
к более простым и доступ-
ным продуктам – это моло-
ко, творог, сметана, кефир. 
На данный момент объемы 
производства стабилизиро-
вались», – отмечает Станис-
лав Матвеев. 

Агрохолдинг продолжа-
ет реализацию большого 
инвестиционного проекта 
по модернизации АО «Хол-
могорский племзавод» – 
когда-то предприятие было 
одним из крупнейших таких 
хозяйств в Архангельской 
области. 

«Мы всегда думали и ду-
маем о перспективах раз-
вития. В молочной отрасли 
есть предприятия-гиганты, 
не имеющие собственной 
сырьевой базы: они посто-
янно зависят от цен на мо-
локо-сырье и работы по-
ставщиков. Агрохолдинг 
«Белозорие» выбрал дру-
гой путь. Как вы знаете, АО 
«Важское» после модерни-
зации вошло в число веду-
щих в регионе. Предприя-
тие является главным по-
ставщиком сырья на Архан-
гельский молочный завод, 
но мы планируем это на-
правление укреплять, что-
бы всегда, даже в сложной 
ситуации, иметь необходи-
мую опору», – продолжает 
Станислав Матвеев. 

В себестоимости про-
дукции стоимость молока-
сырья занимает порядка 
70%. При этом сегодня Ар-
хангельский молочный за-
вод обеспечен своим сы-
рьем на 50%. АО «Холмогор-
ский племзавод» призвано 
улучшить этот баланс. 

«К сожалению, значи-
тельная часть холмогор-
ского коллектива годами 
работала на этом предпри-
ятии по принципу «больше 
негде». Порой это сказы-
валось на отношении к со-
стоянию техники, объеме и 
качестве молока. Дотации 
шли на погашение убытков, 
о вложениях приходилось 
только мечтать. Специали-
сты молочного завода мно-
гократно выезжали в хозяй-
ство, искали источники про-
блем, тонкие места. Я сам 
буквально в поле, вместе с 
трактористами разбирался 
во всех этих вопросах. По-
требуются время и большие 
инвестиции, но мы должны 
добиться того, чтобы и из 
этого хозяйства поступало 
молоко-сырье, соответству-
ющее высочайшим стандар-
там марки «Белозорие». Мы 
задали эту планку по каче-
ству и оснастим АО «Хол-
могорский племзавод» со-
временными технологиями. 
Плотно работаем и с кадро-
вой составляющей – с людь-
ми: для этого агрохолдин-
гом начаты социальные про-
екты», – рассказывает Ста-
нислав Матвеев. 

Пока в АО «Холмогорский 
племзавод» около 1000 го-
лов крупного рогатого ско-
та, суточный удой до 10 тонн. 
Для сравнения: в АО «Важ-
ское» – 5000 голов и 50 тонн 
в сутки соответственно. Од-
нако, по мнению Станислава 
Матвеева, логистика – не-
сомненное преимущество 
АО «Холмогорский племза-
вод», которое нужно исполь-
зовать. В планах на ближай-
шие три года – увеличение 
надоев до 15-20 тонн в сут-
ки и рост сортности молока. 

Будучи заинтересован-
ными в стабилизации теку-
щей ситуации, новые акцио-
неры уже профинансирова-
ли племзавод более чем на 
57 млн рублей. По инвести-
ционной программе обще-
ство приобрело новой тех-

ники и оборудования более 
чем на 24 млн рублей. Заку-
плены цифровой узи-ска-
нер для животных, сеялка, 
борона, культиватор, валко-
образователь, разбрасыва-
тель минеральных удобре-
ний, универсальный погруз-
чик, жатка и прочее. Постро-
ена новая силосная тран-
шея за 6 млн рублей. Толь-
ко на поддержание текущей 
деятельности племзавода 
агрохолдингом направлено 
более 33 млн рублей.

К слову, в холдинге нет 
трансферных цен: даже у 
«своих» предприятий мо-
лочный завод приобрета-
ет сырье по рыночным це-
нам, чтобы все производи-
тели имели возможность за-
рабатывать и быть прибыль-
ными. 

СДЕЛАТЬ БРЕНД 

МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМ 

Рынок, на котором нахо-
дится агрохолдинг «Белозо-
рие», меняется вместе с по-
требителем. Современный 
покупатель, к какому бы по-
колению он ни относился, 
начинает уходить от некого 
неосознанного потребле-
ния, становится привержен-
цем какого-то продукта, че-
ловека, бренда. 

«Мы видим тренды, по-
нимаем рынок, насколько 
это возможно. Сейчас есть 
запрос на открытость ком-
паний, вовлеченность по-
купателей в их развитие, и 
в этом контексте нам есть 
над чем работать, – счита-
ет Алексей Баринов. – Агро-
холдинг «Белозорие» – уни-
кальное предприятие: мало 
кто осуществил столь мас-
штабные проекты, напри-
мер, в части бережливого 
производства, 5-С стандар-
тизации. Для нас важна вера 
персонала в весомость сво-
его вклада в бренд. Для это-
го созданы различные тех-
ники, направленные на по-
стоянные улучшения опера-

тивной деятельности: кай-
зен-кружки, PI-проекты*. 
Предприятие постоянно за-
нимается внутренним со-
вершенствованием. Конеч-
но, рынок диктует свои ус-
ловия, но клиентоориенти-
рованность и повышение ло-
яльности к бренду всегда яв-
лялись нашим приоритетом 
и сейчас становятся стерж-
нем новых проектов. Когда-
то мы уже завоевали нашего 
потребителя. Но время ме-
няется, и агрохолдинг «Бело-
зорие» старается также ме-
няться и развиваться в соот-
ветствии с новыми запроса-
ми покупателей». 

Как отмечает Алексей 
Баринов, агрохолдинг «Бе-
лозорие» стратегически на-
целен на повышение откры-
тости бренда, информиро-
вание покупателей о том, 
что группа компаний имеет 
своих поставщиков сырья, 
модернизированное произ-
водство, современные тех-
нологии, квалифицирован-
ных и получающих дополни-
тельные компетенции спе-
циалистов, внедряет новые 
продукты и идеи. 

Кстати, несколько но-
вых продуктов у холдин-
га появляется каждый год. 
Как строится при этом вза-
имодействие с ритейлом? 

Торговые сети прежде все-
го хотят быть уверенными, 
что работают со стабиль-
ными поставщиками каче-
ственной продукции. У каж-
дой сети есть свой регла-
мент, аудит, свои задачи 
по объему товаров на пол-
ках магазинов и супермар-
кетов. Сети всегда огляды-
ваются друг на друга и по-
рой настороженно относят-
ся к разного рода новинкам. 
И вот здесь зачастую быва-
ет непросто. Попасть с но-
винкой в продуктовой ли-

* PI – project increment (выращивание 
проекта)

нейке в сеть сложно, пар-
тнеры должны быть увере-
ны, что товар немедленно 
«пойдет». Они предлагают 
свои условия, а вместе их 
диктует рынок. 

Все же даже очень боль-
шой федеральной торговой 
сети трудно обойтись без 
местных товаров молочной 
категории. «Молочка» – это 
тот товар, в выборе которого 
потребитель особенно при-
стально относится к произ-
водителю. Покупатель не хо-
чет быть обманутым: как и в 
случае, скажем, с хлебом, он 
выберет натуральный, жи-
вой продукт с понятным сро-
ком годности. Вряд ли здесь 
уместен принцип «долгого 
хранения». Возможно, этот 
аргумент оказался ключе-
вым даже для корпоратив-
но-консервативных торго-
вых сетей. 

«Борьба с контрафактом 
на рынке – это, в общем-то, 
не наша задача, но мы уча-
ствуем в ее решении, пото-
му что хотим, чтобы на мо-
лочных полках была только 
качественная молочная про-
дукция. К сожалению, прак-
тика показывает: чем ниже 
покупательная способность 
населения, тем больше ста-
новится фальсификата. Мы 
говорили об этой проблеме 

на встречах с главой реги-
она Александром ЦЫБУЛЬ-
СКИМ. Серьезное направ-
ление, требующее внимания 
со стороны правительства 
области, – создание реги-
онального бренда, регио-
нальной правительствен-
ной программы, продвига-
ющих продукцию региона, 
по аналогии с нашими со-
седями: «Вологодский про-
дукт», «Покупай ярослав-
ское» и т.д. Это очень се-
рьезный момент, задача, 
которую нужно решать со-
вместно», – уверен Станис-
лав Матвеев. 

«Белозорие»: бренд, которому доверяют

Станислав МАТВЕЕВ: 

– Агрохолдинг – это вертикально интегрированная ком-
пания, имеющая собственную сырьевую базу и производ-
ство. Создание этой цепочки мы реализовали. АО «Важ-
ское» уже не думает о канале сбыта, развивает другие на-
правления, а Архангельский молочный завод при этом уве-
рен в поставщике сырья. Начат новый крупный инвестици-
онный проект в АО «Холмогорский племзавод».

Мы доказали всем, что производим продукт качествен-
ный, чистый, честный и вкусный, из местного сырья, кото-
рое здесь растет и производится. «Белозорие» – это не про-
сто молоко, это заявленный нами уровень качества, кото-
рый даже выше, чем высший сорт. У нас очень высокие тре-
бования, и прежде всего – к себе. 

Алексей БАРИНОВ: 

– Глобальная цель УК «Агрохолдинг Белозорие» оста-
ется неизменной: сохранение и дальнейшее укрепление 
лидирующих позиций предприятий на региональном рын-
ке. В существующих экономических реалиях мы понима-
ем, что именно агрохолдинг позволит повысить эффек-
тивность нашей деятельности, усилить конкурентоспо-
собность производства. Нашу продукцию покупают те, кто 
ценит качество и честность. И прежде, и в новых проектах 
мы нацелены на своего потребителя, взаимодействие с 
ним, повышение лояльности к бренду. Всю информацию 
о том, чем живет и как развивается агрохолдинг, мы вы-
кладываем на сайте www.belozorie.ru и в социальных се-
тях в ежедневном формате.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Первый в Архангельской области 
агрохолдинг «Белозорие», как и другие 
предприятия региона, в период пандемии 
испытал на себе условия изменившейся 
экономической реальности. Тем 
не менее, что подтвердили состоявшиеся 
на днях итоговые собрания акционеров 
и стратегическая сессия, холдинг развивается 
по всем направлениям, планируя, 
в частности, и расширение своей сырьевой 
базы, и выпуск новых видов продукции. 
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С января по сентябрь 2020 года МКК Развитие 
заключила с субъектами малого и среднего 
бизнеса Архангельской области 197 
договоров микрозайма на общую сумму 
266,19 млн рублей. Несмотря на сложную 
ситуацию, связанную с распространением 
пандемии, заемщиками МКК Развитие 
в этот период стали малые предприятия, 
индивидуальные предприниматели 
и фермеры из Архангельска, других городов 
и районов области.

Спрос на программы 
фонда возрос в период пан-
демии. Несмотря на сложную 
ситуацию в бизнесе, пред-
приниматели Поморья адап-
тируются к новой экономиче-
ской реальности, активно ис-
пользуя меры поддержки со 
стороны государства. 

Одним из наиболее эф-
фективных инструментов 
стали программы Микрокре-
дитной компании Архангель-
ский региональный фонд 
«Развитие». Получателями 
льготных займов являются 
малые и средние предпри-
ятия, индивидуальные пред-
приниматели и фермерские 
хозяйства области. С нача-
ла 2020 года максимальная 
процентная ставка по ми-
крозаймам МКК Развитие 
снизилась с 6,25% до 4,25% 
годовых. 

В рамках специальных 
программ фонда с льготными 
ставками в этом году выдано 
120 микрозаймов на 146,42 
млн рублей, что составля-
ет 55% от общей суммы вы-
данных микрозаймов. Наи-
большим спросом у малого 
бизнеса региона продолжа-
ют пользоваться программы 
для субъектов МСП из моно-
городов (ставка 2,12% годо-
вых) – им выдано 52 микро-
займа на 92,2 млн рублей. 
Очень востребованной ока-
залась действующая с апре-
ля программа «Антикризис-
ные меры – 2020» по ставке 
1% годовых для субъектов 
МСП из отраслей, наиболее 
пострадавших от COVID-2019 
(42 микрозайма на 20,59 млн 
рублей). Большой популярно-
стью пользуется и еще одна 
новая программа фонда: 
«Рефинансирование – МСП», 
которая помогает предпри-
нимателям снизить ставку по 
уже имеющемуся кредиту в 
несколько раз.

Учредителем фонда вы-
ступает министерство эко-
номического развития Ар-
хангельской области. С мо-
мента открытия и до сентя-
бря текущего года серьез-
но увеличилось ресурсное 
обеспечение ММК Разви-
тие. Так, от учредителя для 
ведения уставной деятель-
ности по микрофинансиро-
ванию субъектов МСП посту-
пило свыше 867 млн рублей, 
из них порядка 15% (130 млн 
рублей) – за счет областно-

го бюджета, остальное – фе-
деральные средства. В 2020 
году фонд пополнился бо-
лее чем на 195 млн рублей: 
на 11,5% это средства реги-
ональной казны и на 88,5% 
– федеральной. В текущем 
году средства в фонд по-
ступали в рамках реализа-
ции входящих в националь-
ный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» федеральных про-
ектов «Расширение доступа 
субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам, в том числе 
к льготному финансирова-
нию» и «Акселерация субъ-
ектов МСП» – в части под-
держки МСП в моногородах. 

Благодаря участию в 
нацпроекте удалось докапи-
тализировать региональный 
фонд МКК Развитие более 
чем в два раза – с 300 до 650 
млн рублей. При этом про-
водимая Центральным бан-
ком РФ политика по сниже-
нию ключевой ставки вкупе с 
требованиями, установлен-
ными Минэкономразвития 
России для государствен-
ных микрофинансовых орга-
низаций, позволили снизить 
годовые ставки и увеличить 
объем выдаваемых средств 
для поддержки бизнеса Ар-
хангельской области. 

В структуре действу-
ющего микрокредитно-
го портфеля фонда 53% от 
общего количества актив-
ных займов принадлежит 
индивидуальным предпри-
нимателям и фермерам, на 
их долю приходится 43% от 
общей суммы портфеля, а 

средний размер остатка ми-
крозайма для ИП составляет 
606 тысяч рублей. 

Юридические лица (ма-
лые и средние предприя-
тия) занимают в портфе-
ле, соответственно, долю в 
47% по количеству активных 
займов и 57% – по их сумме. 
Средний остаток микрозай-
ма в портфеле для юридиче-
ских лиц почти на 50% выше, 
чем у ИП, и составляет уже 
907 тысяч рублей. 

В отраслевой структуре 
действующего портфеля са-
мую большую часть – 45% – 
занимают субъекты мало-
го и среднего предприни-
мательства, предоставляю-

щие различные услуги: об-
щественного питания, гости-
ничные, туристические, бы-
товые, услуги ЖКХ, ремонт-
ные, информационные, по-
лиграфические и т. д. На вто-
ром месте – сфера оптовой 
и розничной торговли – 26%. 
На предприятия и индивиду-
альных предпринимателей 
из промышленных отрас-
лей приходится 12% от об-
щего объема портфеля, 7% 
– доля строительных ком-
паний, по 5% приходится на 
сельское хозяйство и транс-
портные услуги. Сегодня в 
портфеле фонда находят-
ся 863 активных микрозай-
ма с общей суммой действу-

ющего остатка по ним около 
640 млн рублей.

В рамках соглашения, за-
ключенного между МКК Раз-
витие и региональной гаран-
тийной организацией ГУП 
«Инвестиционная компания 
«Архангельск», под поручи-
тельство РГО в этом году вы-
дано 15 микрозаймов на об-
щую сумму 49,6 млн рублей. 

С 2019 года МКК Разви-
тие начала работать еще и 

в качестве регионального 
фонда развития промыш-
ленности: фонд стал выда-
вать и крупные займы пред-
приятиям, в том числе по 
совместным с федераль-
ным ФРП программам. Как 
региональный фонд разви-
тия промышленности фонд 
заключил три договора зай-
ма сроком на 5 лет по став-
ке 3-5% годовых с произ-
водственными предприяти-
ями области по программе 
«Приобретение оборудова-
ния» на общую сумму 20 млн 
рублей, причем один из этих 
займов – под гарантию ГУП 
ИК «Архангельск». 

Сегодня клиенты МКК 
Развитие есть во всех го-
родах и районах области. 
Наиболее бизнес-активны 
Вельский, Устьянский, Пле-
сецкий, Приморский, Хол-
могорский районы. Боль-
шое количество займов 
привлекают предпринима-
тели Северодвинска и Ново-
двинска. В основном пред-
приниматели берут займы 
на пополнение оборотных 
средств. Но есть и целе-
вое использование займов 
на основные фонды: напри-
мер, на строительство объ-
ектов, ремонт существую-
щих помещений, приобре-
тение техники, транспорта, 
оборудования и другие. 

В условиях пандемии 
COVID-19 заемщики могут 
использовать полученные 
средства также на выдачу 
зарплаты, оплату аренды, 
налогов, коммунальных ус-
луг, рефинансирование ста-
рых кредитов и займов. Бла-
годаря программам фонда в 
районах Архангельской об-
ласти открываются магази-
ны и парикмахерские, дет-
ские студии, развивается 
общепит и туризм, бытовые 
услуги и автобизнес. Увели-
чивается доля заемщиков, 
занятых социально ориен-
тированным бизнесом. 

Регион
Малый бизнес: МКК Развитие подвела итоги работы за 9 месяцев

В лидерах микрокредитования – 
торговля и сфера услуг

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван КУЛЯВЦЕВ, 

министр экономического развития Архангельской области:

– МКК Развитие – это действенный инструмент, который пока-
зал свою эффективность в работе с предпринимателями не только 
в Архангельске, но и в районах области. 

География заемщиков этого года достаточно обширна: города 
Архангельск, Коряжма, Мирный, Новодвинск, Северодвинск, райо-
ны – Вельский, Виноградовский, Каргопольский, Котласский, Конош-
ский, Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, 
Приморский, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский. 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

Сотрудники МКК Развитие ведут работу с предпринимателями Архангельской области. 17 сентября 2020 года состоялось подписание 

трех договоров займа с субъектами малого бизнеса из Коряжмы и п. Октябрьский Устьянского района на общую сумму 5,85 млн рублей. 

Все займы предоставлены в рамках специальной программы поддержки субъектов МСП в моногородах, льготная процентная ставка 

по которой составляет 2,12% годовых.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 

«РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71

Тел. (8182) 46-41-22, 63-95-47

cmf29.ru
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*МКК «Развитие» внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций 29 июля 2011 года, регистрационный номер 6110229000264, свидетельство Банка России серия 01 № 003770. На правах рекламы.
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29 сентября завершился прием заявок на участие 
в конкурсе на пост главы Архангельска. Напомним, 
что конкурс состоится 15 октября. Свои документы 
представили 11 кандидатов. Первым подал 
заявку депутат Архангельской городской Думы, 
предприниматель Михаил ФЕДОТОВ. 

Михаил Федотов – коренной 
архангелогородец, окончил го-
родскую школу № 33, а затем Ар-
хангельский строительный техни-
кум по специальности «Градостро-
ительный кадастр». Высшее обра-
зование получил в АГТУ по специ-
альности «Земельный кадастр». 
Прошел обучение по Президент-
ской программе подготовки управ-
ленческих кадров «Менеджмент в 
бизнесе», а в 2018 году окончил 
программу МВА на экономическом 
факультете МГУ. 

Михаил Федотов создал не-
сколько успешных компаний, одна 
из которых занимается строитель-
ством жилых домов. В городской 
Думе 27-го созыва он возглавляет 
постоянную комиссию по вопро-
сам экономики и инвестиционной 
политики. Михаил Федотов рас-
сказал «БК» о планах в случае по-
беды на конкурсе, а также о своей 
позиции по некоторым проблемам 
Архангельска. 

– Михаил Валерьевич, когда 

у вас созрело решение выдви-

нуть свою кандидатуру на пост 

главы города?

– Это решение появилось 
практически сразу после того, 
как я стал депутатом. У меня мно-
го идей, которые хочу претворить 
в жизнь именно в Архангельске. 
Также есть понимание того, какие 
инструменты следует применить, 
чтобы сделать жизнь горожан бо-
лее комфортной. 

Сейчас я работаю над програм-
мой развития областного центра, и 
главный ее посыл – создание со-
временной городской среды. Нуж-
но создать все условия для того, 
чтобы в Архангельске было ком-
фортно жить, чтобы молодежь мас-
сово не уезжала в другие города, 
которые, возможно, могут пред-
ложить больше. Мы должны кон-
курировать за людей. Молодежь в 
меньшей степени держится за свой 
город, чем, например, поколение 
моих родителей, которые провели 
здесь всю жизнь. Где родился, там 
и пригодился – сегодня эта пого-
ворка менее актуальна, часто люди 
выбирают переезд в поисках ком-
форта и хорошей работы. Поэто-
му Архангельск должен создавать 
конкурентные условия. Наш город 
обладает масштабными возмож-
ностями и при грамотном управ-
лении может из провинциального 
города превратиться в процвета-
ющий и привлекательный для жиз-
ни областной центр, откуда не за-
хочется уезжать. 

Если я стану главой Архангель-
ска, моей главной задачей будет 
создание условий для комфортной 
жизни людей, работы бизнеса, со-
циальных и культурных учрежде-
ний. К этому я стремлюсь и будучи 

депутатом Архангельской город-
ской Думы. 

– Какие из присущих вам 

качеств могут помочь на посту 

главы администрации?

– Я молод, полон сил, энергии 
и идей. Мне очень интересны про-
цессы управления городом. Уве-
рен, что найду своим идеям до-
стойное применение и смогу реа-
лизовать задуманное. В этом по-
может целеустремленность. Моя 
главная задача – сделать Архан-
гельск лучше. Безусловно, нуж-
на команда, с которой мы будем 
двигаться в одном направлении, 
и во главе угла будут стоять имен-
но профессиональные качества. 

– Считаете ли вы себя ме-

дийным человеком? Какие ка-

налы связи предпочитаете?

– Да, я считаю себя медийным 
человеком. Очевидно, что если 
тебя нет в медийном простран-
стве, то о тебе знают мало или не 
знают совсем. Вместе с тем для 
общения с избирателями про-
сто необходимы различные кана-
лы связи. Это я хорошо ощутил, 
став депутатом. Активно работаю 
в этом направлении, ищу новые 
форматы, пользуюсь социальны-
ми сетями. Но онлайн не заменяет 
очное общение. Это все мы очень 
остро ощутили во время пандемии 
и связанных с ней ограничений. 

– Одной из задач, которые 

вы перед собой ставите, явля-

ется создание современной и 

комфортной среды. А что в ва-

шем понимании представляет 

собой комфортная городская 

среда? 

– Для каждой категории жите-
лей – пешеходов, велосипедистов, 
автомобилистов, пожилых людей, 
родителей с колясками – комфорт-
ная среда своя. Но есть точки со-
прикосновения. Ведь к комфорт-
ной городской среде можно от-
нести не только состояние транс-
портной инфраструктуры, в том 
числе для пешеходов, но и благо-
устроенность дворов и мест отды-
ха, качество предоставления услуг 
в общественном транспорте. Без-
условно, в условиях ограниченных 
ресурсов мы не можем охватить 

сразу все направления, но созда-
ние комфортной городской среды 
должно начинаться именно с опор-
ных объектов, которые пользуют-
ся наибольшей популярностью, – 
это набережная Северной Двины, 
проспект Чумбарова-Лучинско-
го, парки, различные пешеходные 
маршруты. Городская среда долж-
на быть не только комфортной, но 
и доступной для людей с ограни-
ченными возможностями. 

– Какие направления работы 

администрации города, на ваш 

взгляд, нуждаются в усилении? 

– Усиления требует кадровая 
политика. Я уверен, что во главе 
угла должен стоять подбор специ-
алистов – профессионалов свое-
го дела. Когда у нас весной «выго-
няют» всю администрацию приби-
рать город, на мой взгляд, это во-
пиюще неэффективное использо-
вание кадров. Для этих целей мож-
но нанять не столь квалифициро-
ванных работников. И уборка горо-
да не должна проходить в рамках 
разовой акции – эта работа, кото-
рую необходимо вести на протя-
жении всего года, чтобы в Архан-
гельске всегда было чисто. Такой 
подход поможет воспитать другую 
культуру, с которой прохожим уже 
и в голову не придет, к примеру, 
бросать мусор где попало. 

– Какие городские пробле-

мы вам представляются наибо-

лее актуальными? 

– Как я уже сказал, нужно боль-
ше внимание уделять уборке горо-
да. Мы, депутаты, говорим об этом 
уже очень давно. Отказ от ручной 
уборки – от труда дворников – при-
вел к тому состоянию тротуаров, 

пешеходных дорожек, которое мы 
видим сейчас. Особенно это чув-
ствуется в межсезонье и зимой. 
Необходимо организовать не толь-
ко механизированную уборку, но и 
ручную, чтобы дворники выходи-
ли по утрам и убирали именно там, 
где нужно пешеходам, жителям на-
шего города. Я уверен, что эту ра-
боту можно организовать, причем 
достаточно быстро. 

Параллельно с этим нужно ре-
шать проблему недостаточной ос-
вещенности Архангельска: сегод-
ня город недотягивает до норма-
тива, и это ощутимо, особенно на 
окраинах. Оставляет желать луч-
шего и состояние очистных соо-
ружений. В последний раз инве-
стиции на их содержание и рекон-
струкцию направлялись в далеком 
1993 году. Администрация Архан-

гельска приняла очистные соору-
жения в аварийном состоянии. Для 
их модернизации нужны серьез-
ные вложения. Одним из вариан-
тов решения этой проблемы может 
стать заключение концессионного 
соглашения. Этот вопрос страте-
гически важен. 

– Действительно, уборка до-

рог остается одной из самых 

острых проблем Архангельска. 

На сессиях городской Думы де-

путаты неоднократно предла-

гали разделить город на зоны и 

по каждой из них выбирать под-

рядчика. Как вы относитесь к 

такой инициативе?

– Это предлагал, в том числе, 
и я. Разделение города на участ-
ки позволит организовать конку-
рентные торги. Мы сможем уви-
деть новых подрядчиков и иное 
качество уборки в условиях кон-
куренции. Однако это полноцен-
но не решит проблему с уборкой 
городских улиц. 

Другая проблема – действую-
щие нормативы. К примеру, если 
снег выпадает в понедельник, то 
убрать его могут даже в пятни-
цу. Но людям-то нужно сразу! По-
этому администрации необхо-
дим инструмент, который позво-
лит быстро реагировать на ситуа-
ции, требующие скорейшего вме-
шательства.

– Как лучше организовать 

эту работу? 

– Я уверен, что на базе одного 
из наших муниципальных учрежде-
ний нужно создать отделение, ко-
торое будет отвечать за содержа-
ние и уборку дорог. Альтернатив-
ный вариант – организовать такую 
службу на базе департамента го-
родского хозяйства. Это позволит 
в случае, к примеру, возникнове-
ния ямы на дороге не ждать, когда 
будет объявлен конкурс и заклю-
чен контракт на ее устранение, а 
оперативно реагировать на ситу-
ацию. 

– Такая служба нужна не 

только для решения проблем в 

дорожной сфере?

– Да, логика такова. К приме-
ру, когда дом начинает сходить со 
свай, сейчас нет никого, кто может 
оперативно решить проблему. В 
городе проводятся только те ра-

боты, которые ранее были распре-
делены на конкурсах. Но вместе с 
тем появляются и другие проблем-
ные участки. 

Сегодня администрация не мо-
жет выполнять функции техниче-
ского заказчика. Даже строитель-
ство школ отдано на уровень пра-
вительства области – там про-
водят конкурсные процедуры по 
определению подрядчика. Такое 
положение дел привело к тому, что 
директора школ вынуждены сами 
составлять сметы, организовы-
вать ремонты зданий. Но дирек-
тор вообще не должен об этом ду-
мать: его обязанность – отвечать 
за учебный процесс. 

Недофинансированность со-
циальной сферы очень ощути-
ма. Что происходит сейчас: ког-
да в школе выходит из строя, ска-
жем, труба, директор бежит к де-
путатам с просьбой о помощи. Эта 
работа должна быть организова-
на по-другому – требуется служ-
ба, которая будет оперативно ре-
агировать на подобные ситуации. 
Именно эти и другие моменты вой-
дут в программу развития Архан-
гельска, подготовкой которой я 
сейчас занимаюсь. 

– На сессиях городской 

Думы очень часто звучат сужде-

ния о том, что межбюджетные 

отношения между городом и 

областью нуждаются в коррек-

тировке. Что вы думаете об этой 

проблеме? 

– Конечно, этот момент нужно 
скорректировать. Вопрос слож-
ный, нужно изучить опыт других 
регионов. Но вместе с тем он очень 
важен. Сегодня Архангельск не-
дополучает финансирование, не-
обходимое ему для полноценно-
го развития. Задача главы горо-
да и заключается в том, чтобы по-
полнять бюджет муниципалитета, 
в том числе из внутренних источ-
ников. Это предмет для разгово-
ра с областной властью, но нуж-
ны конкретные программы. Та-
ким способом, к примеру, мож-
но решить проблемы с освещени-
ем, состоянием дорог третьей ка-
тегории, привести в порядок уда-
ленные территории. Программное 
управление позволяет эффектив-
но решать городские проблемы.

Беседовала 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Пульс города
Позиция

ЦИТАТА

«Сейчас я работаю над программой развития 
Архангельска, и главный ее посыл – создание 
современной городской среды. 
Если я стану главой, моей главной задачей 
будет формирование условий для комфортной 
жизни людей, работы бизнеса, социальных 
и культурных учреждений».

Михаил ФЕДОТОВ: 

«Главная идея – 
создание современной 
городской среды»
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Резононс
Прецедент: В Верхнетоемском районе ветеранам войны потребовалась защита прокуратуры

CLASSIFIED
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ОБУЧЕНИЕ

 ■ 5,5-месячные курсы по специальности «печник 3 раз-

ряда» в городе Архангельске с выдачей свидетельства. Начало 
занятий 31 октября по субботам. Здесь вы научитесь класть и ре-
монтировать все виды печей и каминов. www.karelin-kamin.ru. Тел: 
+7(8182)20-51-06; моб. 89116811104. Лицензия №6570 от 07.08.19 г.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов конкурсный управляющий Коно-
нов Вячеслав Владимирович (ИНН 290117722709, СНИЛС 112-
464-532-23, 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 83, кв. 81, 
+7-911-556-08-81, kononov.08@mail.ru) – член Союз АУ «Созидание» 
(ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900, адрес: 119019, г. Москва, 
Нащокинский переулок, 12, строение 1), действующий на основа-
нии определения АС Архангельской области от 12.04.2018 по делу 
№ А05-12247/2017, сообщает о проведении торгов по продаже 
прав требований ООО «Ремстройновация» (ОГРН 1022901495297, 
ИНН 2901104464, адрес: 163035, г. Архангельск, ул. Дежневцев, 
д. 48): Лот №1: Права требования к Буторину Кириллу Вячесла-
вовичу, в размере 11 027 817,77 руб., Права требования к Бажено-
ву Сергею Викторовичу, в размере 1 705 219,60 руб., Права требо-
вания к Гущину Дмитрию Вячеславовичу, в размере 2 214 000 руб., 
Права требования к Зиновьеву Георгию Германовичу, в размере 
1 529 473,03 руб. начальная цена – 500 000 руб. 

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении 
торгов, проектом договора уступки прав требований и иными до-
кументами, подать заявку на участие в торгах можно с 09:00 
05.10.2020 г. до 18:00 16.10.2020 г. по адресу: г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 4, оф. 910. Размер задатка 200 000 руб. Задаток пере-
числяется до даты подачи заявки на р/счет № 40702810704000000451, 
кор/счет № 30101810100000000601, БИК 041117601, Архангельское 

отделение №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск, ООО «Ремстрой-
новация» ИНН 2901104464. В случае уклонения заявителя от подпи-
сания договора уступки прав требований задаток не возвращается. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно 
подавшие заявку и док-ты в соответствии со ст.110 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Право приобретения прав требования 
принадлежит лицу, который представил в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене прав требования, при отсутствии 
предложений других лиц. В случае если несколько лиц представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене прав требования, право приобретения принадлежит лицу, 
предложившему максимальную цену за указанные права требова-
ния. В случае если несколько лиц представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене, право приобрете-
ния прав требования принадлежит лицу, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на покупку с максимальной ценой. 

Итоги торгов и подписание протокола о результатах торгов бу-
дут проведены в 09.00 следующего за днем окончания торгов. До-
говор уступки прав требований заключается с победителем в тече-
ние 7 дней с момента подписания итогового протокола. Срок опла-
ты имущества – 5 календарных дней с даты заключения договора 
уступки прав требований на на р/счет № 40702.810.6.04000000302, 
кор/счет № 30101810100000000601, БИК 041117601, Архангельское 
отделение №8637 ПАО Сбербанк г. Архангельск, ООО «Ремстрой-
новация», ИНН 2901104464

Реклама

Резонансная история произошла в Верхнетоемском 
районе. Прокуратура обратилась в суд с иском 
в интересах ветеранов Великой Отечественной войны. 
Местное отделение социальной защиты лишило их 
этого статуса, а вместе с ним и возможности 
получать меры государственной поддержки. 
Касается это и единовременной выплаты к 75-летию 
Великой Победы, предусмотренной в Указе 
Президента РФ от 7 февраля 2020 года. 

Об этом деле нам рассказали в 
Верхней Тойме как о примере либо 
слишком буквального следования 
закону и различным инструкциям, 
либо... В канун празднования 75-й 
годовщины Великой Победы была 
проведена некая «ревизия» спи-
сков ветеранов. В результате при-
няли решение удалить фамилии лю-
дей, которые якобы ошибочно были 
внесены в эти списки – как труже-
ники тыла – в 2002-2005 годах, без 
документального подтверждения 
их работы в годы войны. 

«Ведь грамотные, уважаемые 
люди работают в райсобесе! Сле-
довало бы подать наверх объясни-
тельную записку, протест, что так 
действовать нельзя, это против со-
вести, против людей! Почему же не 
возмутились чиновники, а, слепо 
подчинившись инструкции, лиши-
ли людей удостоверений, которые 
сами же и выдавали им еще в на-
чале века?» – это цитата из статьи 
внештатного автора Валентины 
БАСКАКОВОЙ, опубликованной в 
районной газете «Заря». 

«ИСПРАВЛЯЛИ ОШИБКИ»

Вскоре, уже по возвращении в 
Архангельск, получилось позна-
комиться и с судебными матери-
алами: по сути, они подтвержда-
ют рассказы людей. 

В марте 2020 года начальник 
отделения социальной защиты на-
селения по Верхнетоемскому рай-
ону Светлана ФОФАНОВА приняла 
решение о признании недействи-
тельными удостоверений ветера-
нов Великой Отечественной войны 
у пятнадцати человек – столько фа-
милий названо в деле. Сделано это 
было по результатам «контрольных 
действий», во время которых опре-
делялась обоснованность получе-
ния ими льгот. 

По оценкам начальника отделе-
ния соцзащиты, удостоверения ве-
теранов войны были выданы этим 
людям с нарушениями – без доку-

ментов, подтверждающих, что они 
работали в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года. Или име-
ют награды, список которых также 
определен законом. Светлана Ви-
тальевна уверена, что действова-
ла в соответствии с нормативны-
ми актами и своими должностны-
ми инструкциями, исправляя таким 
образом ошибки, допущенные кол-
легами ранее, при выдаче удосто-
верений.

Такое же мнение у заинтере-
сованного лица – вышестоящего 
учреждения – Архангельского об-
ластного центра социальной защи-
ты. Свою позицию высказало и ми-
нистерство труда, занятости и со-
циального развития Архангельской 
области: региональный центр соц-
защиты не только вправе, но и обя-
зан не допускать необоснованной 
выдачи удостоверений ветеранов 

Великой Отечественной войны, а 
также исправлять допущенные ра-
нее ошибки, независимо от того, 
сколько времени с тех пор прошло. 

Между тем районная прокура-
тура нашла основания для обраще-
ния в суд. Иск составлен от имени 
прокурора Верхнетоемского райо-
на Анатолия БОГДАНОВА, а в суде 
выступал старший помощник про-
курора Дмитрий ЛИХАЧЁВ. С пози-
ции прокуратуры, начальник отде-
ления соцзащиты, напротив, нару-
шила и Федеральный закон «О ве-
теранах», и инструкцию об услови-
ях предоставления льгот ветера-
нам войны, составленную Мини-
стерством труда РФ. 

Как сказано в иске, удостове-
рения ветеранов Великой Отече-
ственной войны выдаются бес-
срочно. Начальник отделения име-
ет право назначать меры социаль-
ной поддержки, подписывать доку-
менты, но обратный процесс не в 
ее компетенции. Признав удосто-
верения недействительными, она 
лишила людей и статуса ветера-
нов, и возможности получить еди-
новременную выплату в честь 75-й 
годовщины Победы. Напомним, что 
выплата для разных категорий ве-
теранов составляла от 50 000 до 
75 000 рублей. 

Прокуратура потребовала при-
знать решения начальника отде-
ления соцзащиты незаконными и 
восстановить людей в правах. 

«НЕ НОСИТЬ ПРОИЗВОЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА»

Заседание Красноборско-
го районного суда, в котором по-
сле укрупнения рассматривают-
ся и дела Верхнетоемского райо-
на, прошло в середине июля. От-
метим сразу: решение принято в 
пользу ветеранов. Но пока только 
в первой инстанции.

Как отмечено в решении суда, 
удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны выдается по 
обращению граждан – по трудовым 

книжкам, архивным справкам и т. д. 
– «на основе полной и всесторон-
ней оценки фактических обстоя-
тельств, с которыми закон связы-
вает возникновение права на полу-
чение такого статуса». Соблюдение 
этой процедуры само по себе уже 
должно исключать возможность 
необоснованной выдачи удосто-
верения. 

В то же время, действительно, в 
личных делах почти всех ветеранов 
каких-то документов недостает: то 
копии удостоверения, то заявле-
ния на его выдачу, то информации, 
подтверждающей право на статус. 

Истории с утратой документов, 
к сожалению, известны, наверное, 

всем, кто имеет или имел родных, 
переживших Великую Отечествен-
ную войну. Есть множество приме-
ров потери не только сведений о 
службе или работе в военные годы, 
но даже метрик и паспортов...

Есть свидетельства бывших ра-
ботников отделения социальной 
защиты: был период, когда у людей 
вообще не требовали подтвержда-
ющих документов, удостоверения 
выдавались даже без принятия за-
явлений – по возрасту, месту про-
живания и т. д. Этим и объясняет-
ся отсутствие многих документов в 
личных делах пожилых людей.

«Как отметил Европейский суд 
по правам человека, в качестве об-
щего принципа органы власти не 
должны быть лишены права ис-
правления ошибок, особенно вы-
званных их собственной небрежно-
стью», – подчеркивается в решении 
Красноборского районного суда. 
Ошибки несправедливы по отно-
шению к другим участникам систе-
мы социального обеспечения, по-
скольку незаслуженные выплаты 
приводят к ненадлежащему рас-
пределению ограниченных обще-
ственных средств.

Человеческий фактор, в том 
числе и при выдаче удостовере-
ний участников войны, исключить 
невозможно. Исправление оши-
бок является правом и обязанно-
стью государства. «В то же время 
такая деятельность не должна но-
сить произвольного характера, она 
должна быть направлена на соблю-
дение требований законодатель-
ства, принципов социальной спра-
ведливости». 

У государственного органа 
должны быть полномочия для про-
верки законности выдачи удосто-
верений ветерана Великой Отече-
ственной войны, как и на установ-
ление фактов, когда такой статус 
получен без достаточных основа-
ний. Однако таких полномочий не 
имеется ни у Архангельского об-

ластного центра социальной защи-
ты, ни у его подразделения в Верх-
нетоемском районе или его началь-
ника. Они могли только организо-
вать комиссию или рабочую груп-
пу – некий совещательный орган, 
чтобы обсудить этот вопрос и при-
нять по нему взвешенное решение. 

Далее следует вывод суда: ре-
шение начальника отделения соц-
защиты о признании недействи-
тельными удостоверений ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны незаконно. Ветеранов необхо-
димо восстановить в правах, в том 
числе и на материальную поддерж-
ку. Требования прокуратуры судом 
первой инстанции удовлетворены. 

***

Тем не менее точка в этом деле 
еще не поставлена. Органы соцза-
щиты ожидаемо подали апелляци-
онную жалобу, которую Архангель-
ский областной суд еще не рассмо-
трел. 

Судя по всему, от райсобе-
са ожидали иного: «Ведь грамот-
ные, уважаемые люди работают в 
райсобесе! Следовало бы подать 
наверх объяснительную записку, 
протест, что так действовать нель-
зя, это против совести, против лю-
дей! Святая обязанность – воздать 
почесть родным старикам, своим, 
– тем, кто пока жив. Ведь их оста-
лись единицы. Почему же не воз-
мутились чиновники, а, слепо под-
чинившись инструкции, лишили 
людей удостоверений, которые 
сами же и выдавали им еще в на-
чале века? Сегодняшним 90-лет-
ним, которым отказали в том, что 
они были тружениками тыла в пе-
риод войны, как же горько все это 
осознавать! Ведь в войну не было 
неработающих – трудовой фронт и 
состоял-то большей частью из жен-
щин, стариков и подростков, даже 
детей, у которых не было детства», 
– написала в газете «Заря» Вален-
тина Баскакова. 

Неюбилейная «ревизия» 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ГЛАВНОЕ

Как сказано в иске прокуратуры, признание 
удостоверений ветеранов Великой 
Отечественной войны недействительными 
лишило людей и мер поддержки. В том числе, 
возможности получить единовременную выплату 
в честь 75-й годовщины Победы, которая 
составляла от 50 000 до 75 000 рублей.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Валерия Чубара 

Мы продолжаем наполнять нашу 
виртуальную «золотую полку» люби-
мыми книгами героев рубрики. Сегод-
ня в гостях у «БК» наш коллега – поэт, 
писатель, журналист Валерий ЧУБАР:

– Мне сложно говорить о любимых 
книгах, поскольку есть авторы, у которых 
к любимому можно отнести практически 

все. В большей степени это относится к поэзии. Прежде 
всего, разумеется, представители Золотого века: Пушкин, 
Лермонтов, Тютчев. Затем – Гумилёв, Волошин, Блок, Есе-
нин. Из советских поэтов ценю Юрия Левитанского.

В числе любимых, конечно же, Николай Рубцов. Каза-
лось бы, повторить его очень легко, и сотни поэтов пыта-
лись писать, как он, но ни у кого это не получилось. Почему 
– это тайна, тайна поэзии и тайна Рубцова. 

Если говорить о русской классике в прозе – дорог Все-
волод Гаршин. Очень люблю Достоевского, до обмирания 
сердца люблю, но иногда мне кажется, что Гаршин в чем-
то его превосходит. 

В советской прозе для меня на первом месте – Вален-
тин Распутин. Прочтите его потрясающую повесть «Дочь 
Ивана, мать Ивана», написанную уже в двухтысячных го-
дах. Думаю, если бы Фёдор Абрамов дожил до этого вре-
мени, он написал бы нечто подобное.

Из зарубежной прозы упомяну роман Джека Керуака 
«On the Road». У этого простецкого по форме романа своя 
тайна, и она не исчерпывается секретами путешествий ав-
тостопом. В этом же ряду Кен Кизи – и не только с «Проле-
тая над гнездом кукушки», но и с «Песнью моряка». Блиста-
тельно ироничен и до невероятности современен Ивлин Во.

Из относительно новых произведений сильное впечат-
ление произвели трилогия китайского писателя Лю Цыси-
ня «Задача трех тел», романы американского фантаста Па-
трика Ротфусса «Имя ветра» и «Страхи мудреца». 

Полная версия – на сайте bclass.ru

Архангельский театр 
драмы 
им. М.В. Ломоносова 
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 
41-20-57
arhdrama.culture29.ru

 
9 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
10 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00

Л. де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)
Комедия
Режиссёр – 
Рената Сотириади

10 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О РЫБАКЕ 
И РЫБКЕ (6+)

Познавательное 
хулиганство с элементами 
драмы и балета
Режиссёр – 
Анастас Кичик

11 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
А. Галкин

ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 
(6+)

Рок-опера для детей и 
взрослых
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко

11 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

МИЛИЦИОНЕРА 

ПЕШКИНА (18+)

Просто комедия
Режиссёр – 
Алексей Ермилышев

Поморская филармония
Камерный зал
г. Архангельск, 
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66 
(касса)
www.pomorfil.ru

6 ОКТЯБРЯ (вт) 19.00
7 ОКТЯБРЯ (ср) 19.00
Фонд «Таланты мира» 
представляет программу 

БОЛЬШОЙ ВАЛЬС (6+)
В программе: Штраус, 
Легар, Лоу, Гуно, Ардити, 
Листов, вальсы из опер и 
оперетт, неаполитанские 
песни 

11 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Открытие фестиваля 
Arkhangelsk Music Weeks / 
«Международные недели 
музыки в Архангельске»

СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(16+) 

Музыкальный спектакль 
(Москва)

Афиша недели

Реклама.

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша 

недели»:

тел. (8182) 20-44-02
e-mail: 29rbk@mail.ru

Авторский литературный 
концерт, в котором 
соединятся музыка и слово, 
с древнейших времён 
выступающие в диалоге.
В программе: И.С. Бах, 
Л. Десятников, Д. Скарлатти, 
А. Калей, П. Васкс.

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

10 ОКТЯБРЯ (сб) 
11.00 и 14.00

11 ОКТЯБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

Малый зал
ПРЕМЬЕРА!

СЧИТАЮ ДО ПЯТИ… (6+)

10 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
11 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА!

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

В Архангельске может появиться береговой 
учебно-тренировочный центр по выживанию 
на море – на базе Арктического морского 
института им. капитана В. И. Воронина, 
филиала ФГБОУ ВО ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова. Для города этот проект 
не только желателен, но и обоснован, считает 
его идейный вдохновитель, председатель 
Ассоциации выпускников Архангельского 
мореходного училища морского флота 
Александр ГРЕЧАНЫЙ. 

«Архангельск – сердце 
Арктики, потому что именно 
отсюда отправлялись к не-
изведанным берегам пер-
вопроходцы Сибири и За-
полярья. В 1781 году в Хол-
могорах открылось первое 
в стране морское учебное 
заведение, которое позже 
было переведено в Архан-
гельск, так что город имеет 
все права на развитие мор-
ского учебного образования 
на Севере», – считает Алек-
сандр Гречаный. 

Особенности работы в 
арктических водах требуют, 
чтобы экипажи судов были 
укомплектованы кадрами, 
прошедшими специальную 
подготовку, отмечает он. Ар-
хангельск должен стать ме-
стом, где моряки могли бы 
ее проходить, как того тре-
буют международные нор-
мы и правила: в теории и на 
практике. 

По мнению Александра 
Гречаного, учебный центр 
мог бы сделать упор на спе-
циалистов, работающих в 
Арктике, что привлекло бы 
как моряков, так и заинте-
ресованные предприятия. 

«Входит в жизнь Поляр-
ный кодекс, который требу-
ет особого отношения к ра-
боте в Арктической зоне. Мы 
предлагаем создать гибкие 
программы, чтобы предпри-
ятия могли переобучить лю-
дей, дать им дополнитель-
ные профессии для работы в 
Арктике», – продолжает со-
беседник «БК».

Кроме того, существует 
такое понятие, как «борь-
ба за живучесть». До по-
следнего времени моря-
ки и курсанты учились вы-
живать в нештатных ситу-
ациях на учебно-трениро-
вочном судне «Котлас» Ар-
хангельского филиала ФБУ 
«Морспасслужба Росмор-
речфлота» или на учебно–
тренировочном комплексе 
«Белокаменка» АО «Архан-
гельский траловый флот». 
Однако УТС «Котлас» в ноя-
бре прошлого года прекра-
тило свою работу, посколь-
ку закончился срок его сер-
тификации. Архангельский 
траловый флот продлил сер-
тификацию своего учебно-
тренировочного комплекса, 
но пока до 2023 года.

В проек те созд ания 
центра есть и социальный 
аспект: сейчас за соответ-
ствующим сертификатом 
людям приходится ездить 
в Петербург, тратя деньги и 
драгоценное время межрей-
сового отдыха. Центр в Ар-
хангельске в последующем 
снял бы этот момент напря-
жения. 

А базой центра, по пред-
ложению Ассоциации вы-
пускников мореходного учи-
лища, должен стать Аркти-
ческий морской институт 
им. капитана В. И. Воронина, 
который ведет свою исто-
рию со времен императрицы 
Екатерины II. Сейчас это фи-
лиал Санкт-Петербургского 
университета имени адми-
рала С. О. Макарова. В ин-
ституте курсанты получа-
ют профессиональное мор-
ское образование, и, навер-
ное, было бы правильным 
дать возможность им, слу-
шателям и выпускникам обу-
чаться новым компетенциям 
здесь же – в альма-матер.

К тому же, по словам 
Александра Гречаного, если 
создать серьезный берего-
вой центр на базе институ-
та, АМИ прибавит к своей 
200-летней истории еще не 
один десяток лет: «Разве мы, 
жители Архангельска, не за-
интересованы в этом? Мы не 
только не должны отдавать 
пальму первенства в этом 
направлении – у нас заложе-
ны все основы для его раз-
вития». 

По замыслу ассоциации 
выпускников, центр должен 
быть не только учебно-тре-
нировочным, но и научным, 

связанным с изысканиями в 
Арктике. Например, в обла-
сти арктической медицины. 

Инициаторы проекта 
встретились с представи-
телями предприятий судо-
ремонта и военно-промыш-
ленного комплекса, компа-
ний-судовладельцев, об-
разовательных структур и 
корпораций, занимающих-
ся добычей газа и нефти на 
арктическом шельфе. Идея 
по созданию центра нашла 
отклик у всех. Ее поддержал 
и глава региона Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ.

«Архангельск многие 
компании рассматривают 
как логистический узел для 
отправки грузов и людей в 
Заполярье, – рассуждает 
Александр Гречаный. – Об-
служивание военных, транс-
портных объектов, баз МЧС, 
самих судов, навигационно-
го оборудования – все тре-
бует кадровой подготов-
ки самого высокого уров-
ня. И береговой центр, ра-
ботающий по межотрасле-
вому принципу, вполне мо-
жет влиться в эту систему».

Где он обозначится на 
карте города, пока сказать 
сложно. По мнению Алек-
сандра Гречаного, наиболее 
удачным вариантом было бы 
использовать имеющуюся 
базу АМИ и дополнительно 
построить отдельное зда-
ние на территории или на 
набережной возле институ-
та: «В нем можно располо-
жить учебные классы, тре-
нажерные залы, а также бас-
сейн, чтобы отрабатывать 
навыки спасения на воде. 
Например, для нефтяников 

важна тренировка по эва-
куации с упавшего в море 
вертолета. Вот как раз меж-
отраслевой принцип позво-
лит сделать комплекс мак-
симально функциональным 
для разных направлений. 
Став резидентом Арктиче-
ской зоны, он будет эконо-
мически целесообразным. 
А конкурентоспособность 
центра привлечет людей из 
других регионов. Если весь 
мир зарабатывает на обра-
зовании, почему бы нам это-
го не сделать?»

Сейчас проект нахо-
дится в стадии исследова-
ния. В рабочую группу вхо-
дят представители Ассоци-
ации выпускников мореход-
ного училища, и они надеют-
ся, что реализовать проект 
помогут администрация АО 
и представители федераль-
ного центра. Недавно Арк-
тический морской инсти-
тут посетил министр транс-
порта РФ Евгений ДИТРИХ 
(на снимке слева). Предсе-
датель ассоциации выпуск-
ников Александр Гречаный 
вручил ему памятный знак в 
честь 200-летия учебного за-

ведения и попросил участия 
Минтранса в создании про-
граммы по празднованию 
250-летия морского обра-
зования. Эта программа оз-
начала бы развитие старей-
шего в стране учебного за-
ведения и региона в целом. 

Отметим, что в Ассо-
циацию выпускников мо-
реходного училища вхо-
дят известные люди: Алек-
сандр ВЕШНЯКОВ, прошед-
ший путь от курсанта АМУ до 
постов главы ЦИК России и 
чрезвычайного и полномоч-
ного посла РФ в Латвийской 
Республике, к.ю.н.; депутат 
Архангельского областного 
Собрания Александр ФРО-
ЛОВ; депутаты Архангель-
ской городской Думы Алек-
сандр АФАНАСЬЕВ и Андрей 
БАЛЕЕВСКИЙ; советник Со-
юза «Торгово-промышлен-
ная палата Архангельской 
области», председатель 
ассоциации выпускников, 
к.э.н. Александр ГРЕЧАНЫЙ, 
а также директор Арктиче-
ского морского института 
Сергей ПАРУБЕЦ.

Людмила 

СЕЛИВАНОВА

И Арктика станет ближе


