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Регион
Ситуация: Агрофирма «Вельская» перед приватизацией вновь оказалась 

Продолжение темы

История с вырубкой дре-
весины на участках, принад-
лежащих агрофирме «Вель-
ская», тянется еще с 2014 
года: с тех пор работы по «ос-
вобождению земель сельхоз-
назначения от лесонасажде-
ний» периодически приоста-
навливались, но, судя по жа-
лобам местных жителей, про-
должаются и сейчас.

100% акций агрофирмы 
находятся в распоряжении 
регионального министерства 
имущественных отношений. 
Когда появился проект раз-
вития предприятия, зани-
мающегося в основном про-
изводством молока, мяса и 
племенного молодняка, воз-
ник вопрос об увеличении 
кормовой базы. А для этого 
нужна земля.

Под благое дело был най-
ден подходящий участок, 
принадлежащий райпотреб-
союзу. В последнее время 

эти земли никак не использо-
вались, и правительство об-
ласти договорилось с преж-
ним собственником об от-
казе от аренды. Далее был 
проведен аукцион на право 
аренды, и, как единствен-
ный участник, его выиграла 
агрофирма «Вельская». На 49 
лет государственное акцио-
нерное общество получило 
во владение более 12 тысяч 
гектаров, причем, по предва-
рительным оценкам, около 7 
тысяч гектаров занимал лес. 

По документам вся эта 
территория была оформле-
на как земли сельхозназна-
чения. Получилось так очень 
просто: в советские годы, 
когда огромные участки зем-
ли, вместе с лесом, выделя-
лись колхозам, никто не за-
нимался их межеванием. В 
таком виде эти объекты и пе-
решли к работающим сейчас 
предприятиям. Когда же уча-
сток передавали агрофир-
ме «Вельская», до пересмо-
тра назначения земель руки 
тоже не дошли: дорогое это 

удовольствие, а лишних де-
нег в бюджете нет.

ОТКУДА ДРОВИШКИ?

Конечно, лесу на землях, 
предназначенных для сель-
скохозяйственных нужд, не 
место, поэтому агрофирма 
«Вельская» заключила дого-
вор субаренды с рядом ком-
паний, которые занималась 
«зачисткой» участков от де-
ревьев. Вот только, как счита-
ет глава Вельского района 

Виктор ШЕРЯГИН, на деле 
на территории началась про-
мышленная заготовка древе-
сины.

«Было принято решение 
инициировать расторжение 
договора аренды в связи с 
тем, что земельный участок 
использовался не по назна-
чению. Но суд мы проигра-
ли. Потом направили пись-
ма в адрес собственника и 
в совет директоров, чтобы 
выяснить, кто дал право ди-
ректору предприятия пере-
дать эти земли в аренду – на-
пример, частной фирме, за-
регистрированной в Санкт-
Петербурге. Ответа пока не 
получили», – рассказал Вик-
тор Шерягин.

Справедливости ради он 
добавил, что на некоторых 
участках после вырубки де-
ревьев действительно вы-
корчеваны пни и территория 
подготовлена для дальней-
ших мелиоративных работ.

Однако, по мнению про-

курора Вельского района 

Сергея СЕМЁНОВА, сдела-
но это, скорее всего, для от-
вода глаз. По его словам, за-
конодательных рычагов для 

остановки вырубок в дан-
ной ситуации прокуратура 
не нашла. В то же время в 
ходе проверки проведения 
мелиоративных работ было 
установлено, что агрофирма 
«Вельская» работает без про-
екта агролесомелиорации.

Прокуратура суд выигра-
ла, после чего заготовка леса 
остановилась, но не надолго. 
Осенью 2016 года агрофир-
ма представила согласован-
ный с федеральным Мини-
стерством сельского хозяй-
ства проект агролесомелио-
ративных мероприятий. Ве-
роятнее всего, подчищенные 
от пней участки и были пред-
ставлены как результат, счи-
тает Сергей Семёнов.

«Суть в том, что про-
цесс заготовки леса на зем-
лях сельхозназначения сей-
час законодательно никак не 
урегулирован. Получая мно-
гочисленные жалобы от насе-
ления, мы вмешались, опре-
делили объемы вывезенной 
древесины и лиц, которые 
этим занимались. Выясни-
лось, что стоимость услуг для 
подрядных организаций рав-
нялась как раз цене леса, то 
есть агрофирма «Вельская» 
ни рубля от этих сделок не 
получила», – рассказал он.

По факту растраты дре-
весины в отношении гене-
рального директора агро-
фирмы Николая ШАШЛАКО-
ВА возбуждено уголовное 
дело. Прежде чем возгла-
вить «Вельскую», он рабо-
тал заместителем директо-
ра по финансам в ОАО «Трест 
Спецдорстрой». Следствием 
установлено, что Шашлаков 

Не столько доим, сколь
У агрофирмы «Вельская», находящейся 
в 100%-ной государственной собственности 
Архангельской области, большие планы 
по развитию производства. Вот только 
в последние три года, вместо реализации 
проекта по созданию коровника на тысячу 
голов, на выделенных для этого землях просто 
вырубается лес. Коровник обещают построить 
– правда, не в 2016 году, как предполагалось, 
а в 2017-м. Ну, самое позднее – в 2018-м. 
И дойное стадо увеличится. Только 
не на тысячу голов, а на несколько сотен. 
И это, кстати, тоже не точно.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

 ■Предпринимателей подозревают 
в лжесвидетельстве 

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО возбудили уголовные дела в отношении 

трех представителей коммерческих организаций: они 

подозреваются в даче заведомо ложных показаний в 

интересах бывшего депутата регионального парла-

мента, предпринимателя Сергея МЫШКОВСКОГО и 

экс-депутата Архангельской городской Думы Виталия 

ГРАФА, руководившего ОАО «Лесозавод №3».

По информации из собственных источников «БК», речь 
идет об Алексее ЛУГОВСКОМ («Регион-лес»), Вячеславе 
БАРАНОВЕ («Эталон») и Сергее НЕМАНОВЕ («АТГ»). По вер-
сии следствия, подозреваемые, будучи допрошенными в 
качестве свидетелей по делу о преднамеренном банкрот-
стве ОАО «Лесозавод №3» и покушении на мошенничество, 
заявляли, что по роду деятельности никакого отношения к 
Мышковскому не имели. В действительности коммерческие 
организации, которыми они управляли, являлись подкон-
трольными осужденному депутату, говорится в сообщении 
пресс-службы СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. 

Бизнес-блокнот

 ■Советы опытного аудитора
Предприниматель затратил на 

строительство торгового центра 105 
млн руб., что, по мнению налогови-
ков, лишает его права на примене-
ние упрощенной системы налого-
обложения.

И все же у предпринимателя есть 
простое решение сохранить возмож-
ность работы на УСН – нужно лишь при-
менить право на амортизационную премию, которая позво-
ляет значительно уменьшить остаточную стоимость ОС.

Какие основания можно успешно использовать при 
доказательстве своих прав, читайте на нашем сайте 
www.bclass.ru.

В разделе «Финансы/Советы аудитора» вы найдете не-
мало важной и полезной для вашего бизнеса информации.

Инициативы: Администрация Архангельска заключила соглашение о сотрудничестве с перспективным ин 

все изменилось, и «СЕВЕР» 
стал участником этих про-
цессов. Мы принимаем от-
ходы в Архангельске, здесь 
они и перерабатываются. 
Часть затем экспортируется, 
часть уходит на отечествен-
ные металлургические за-
воды. Подчеркну: мы соблю-
даем все природоохранные 
нормы, хотя пока нормально-
го полигона для переработ-
ки отходов в городе нет. Но 
он необходим, и мы планиру-
ем инвестировать средства в 
его создание. В Архангельске 
хорошая производственная 
база, порт, системы железно-
дорожного и автомобильно-
го транспорта. Это наш пер-
вый проект здесь, он из сфе-
ры экологического бизнеса и 
пока что он более или менее 
хорошо получается.

– А остальные проек-
ты? Какие у вас планы по 
развитию парусного цен-
тра «Норд»?

– Два других проекта ме-
нее коммерческие, но бо-
лее... светлые. Первый – это 
парусная школа. Историче-
ская школа Юрия Анисимова 
в Соломбале хоть и живет, но 
скорее выживает по причине 
недофинансирования. Ребя-
та там хорошие, директор – 
энтузиаст. Хотелось бы раз-
вернуть это дело, сделать из 
него яркую историю. Мы уже 
дали новое название центру 
– «АРКТИКА». Место, конечно, 
замечательное, тихое и очень 
красивое. И на условиях кон-
цессии – когда инвестор при-
ходит, строит на свои или 
привлеченные средства не-
кую инфраструктуру и через 

какое-то время передает это 
собственнику земли, то есть 
городу, окупив свои затраты, 
– мы хотим реализовать этот 
проект.

Что может получиться? 
Стоянки для яхт и их ремон-
та, подготовки судов к пла-
ванию в арктических широ-
тах, парусная школа, центр 
парусного спорта. Яхты тре-
буют бережного ухода, они 
хрупкие. Хотелось бы сделать 
здесь что-то уникальное, по-
этому привлекаем в качестве 
партнеров «Объединенную 
судостроительную корпора-
цию» (ОСК), «Совкомфлот», 
Федерацию парусного спор-
та. Без поддержки федера-
ции тут ничего не получится. 
Ну и особо хотел бы отметить 
конструктивные отношения 
с региональной и, особен-

но, местной властью. Адми-
нистрация муниципалитета 
заинтересована в развитии 
спорта, и это радует. В этом 
ключе строился наш диалог 
с Игорем Викторовичем Год-
зишем.

– Скажите, а у вас име-
ется какой-то морской бэк-
граунд?

– Здесь я, скорее, полага-
юсь на опыт Александра Ива-
нова. Но вот имеется бэкгра-
унд работы в северных ши-
ротах. Я долго жил в Мур-
манске, объездил практиче-
ски всю российскую Арктику, 
участвовал в различных экс-
педициях, дважды побывал 
на Северном полюсе. Мне 
интересен туризм. Недавно, 
кстати, разговаривал с гла-
вой Ростуризма: у Архангель-
ской области есть перспек-
тивы стать центром арктиче-
ского экстремального туриз-
ма, парусного, яхтенного. 

– Создание площад-
ки для современных мо-
лодежных видов спорта – 
это очень актуальная зада-
ча для Архангельска. При-
ятно слышать, что город-
ская власть пытается ее с 
вашей помощью решить.

– А иначе практически и 
невозможно. Муниципальные 

Три проекта Ильдара Неверова
В рамках программы прошедшего Арктического форума состоялось 
заключение пятистороннего соглашения о сотрудничестве 
в развитии парусного и яхтенного спорта и туризма в муниципальном 
образовании «Город Архангельск». Как уже сообщал «БК», документ 
был подписал губернатором Игорем ОРЛОВЫМ, главой Архангельска 
Игорем ГОДЗИШЕМ, директором ДЮСШ «Парусный центр «Норд» 
им. Ю.С. Анисимова» Александром ИВАНОВЫМ, гендиректором 
ОАО «Северное морское пароходство» Яковом АНТОНОВЫМ 
и гендиректором группы компаний «СЕВЕР» Ильдаром НЕВЕРОВЫМ. 

Как выяснилось, разви-
тие парусного спорта в сто-
лице Поморья – одно из трех 
перспективных направлений 
работы ГК «СЕВЕР» в Архан-
гельске. Подписанное со-
глашение, по мнению Иль-
дара Неверова, имеет высо-
кие шансы на успех.

– Ильдар Алиевич, хо-

телось бы узнать, с чем 

связана деятельность ГК 

«СЕВЕР». И как родился 

проект развития парус-

ного центра «Норд»?

– Первое направление 
– экологические проекты, 
связанные с Арктикой. Это 
очистка территории, ликви-
дация накопленного эколо-
гического мусора. Долгие 
годы тема была непопуляр-
на, но в последние пять лет 

– на столько в начале 2017 

года сократился средний раз-

мер потребительского займа в 

Архангельской области, по дан-

ным Национального бюро кредит-

ных историй. В целом по России в 

сравнении с 2016-м этот показа-

тель, напротив, вырос на 9,8%. 

9,7%
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Подробности

Индикатор

 в центре скандала

предоставил земли, принад-
лежащие предприятию, под-
контрольным ему ООО «Ев-
ростройгаз», ООО «Пром-
снаб» и ООО «Агролесторг». 
Как следует из материалов 
дела, только за январь – де-
кабрь 2014 года агрофирме 
причинен ущерб на сумму 
свыше 35 млн рублей.

На момент подготовки 
материала Николай Шаш-
лаков находился в отпуске, 
дозвониться до него не уда-
лось. Как пояснил его заме-
ститель Александр ЧИРКОВ, 
кроме генерального дирек-
тора, комментировать си-
туацию от лица агрофирмы 
«Вельская» вряд ли кто-то 
будет.

Ясно одно: этот лес изна-
чально необходимо было пе-
редать государству. 

«Лес, о котором идет 
речь, очень доступный, рас-
положен рядом с населенны-
ми пунктами. Им даже дорог 
строить не пришлось. Это за-
щитные леса, и будь они, как 
должно, в Гослесфонде, ве-
сти вырубки там вообще было 
бы запрещено законом. Поэ-
тому ущерб подобными дей-
ствиями нанесен непопра-
вимый. Если же говорить о 
каких-то цифрах, то можно 
посчитать так: средний за-
пас леса на одном гектаре – 
порядка 150 кубометров. На 
7 тысячах гектаров, следова-
тельно, можно получить боль-
ше миллиона кубов», – рас-
суждает заместитель пред-

седателя комитета по при-

родопользованию и лесо-

промышленному комплек-

су Архангельского област-

ного Собрания депутатов 

Анатолий ТРУСОВ. 

НЕРАБОЧАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Как отметил прокурор 
Вельского района, гендирек-
тор государственного акцио-
нерного общества назнача-
ется советом директоров, а 
совет директоров в данном 
случае – областным прави-
тельством. Поэтому, по мне-
нию Сергея Семёнова, по-
влиять на планы Николая 
Шашлакова можно доволь-
но просто. А раз этого сде-
лано не было, то высшее ру-
ководство агрофирмы «Вель-
ская» либо не заинтересова-
но в препятствовании дей-
ствиям гендиректора, либо 
не видит в этом проблемы.

По словам заместителя 

министра агропромыш-

ленного комплекса и тор-

говли Архангельской об-

ласти Евгения АНДРОНО-

ВА, ведомство поддержи-
вает развитие агрофирмы. 
Проект строительства ново-
го коровника на 1000 голов 
был представлен еще в 2014 
году и на тот момент оцени-
вался в 2,4 млрд рублей. Ев-
гений Андронов уверен, что 
он будет реализован если не 
в 2017-м, то в 2018 году: были 
бы только земли для увели-
чения кормовой базы.

«Если суд решит, что име-
ли место нарушения со сто-
роны агрофирмы, тогда офи-
циальная позиция министер-
ства может быть скорректи-
рована. Пока же она тако-
ва, что генеральный дирек-
тор является полноправным 
исполнителем, несущим всю 

ответственность за свои 
действия», – подчеркнул Ев-
гений Андронов.

В то же время еще ле-
том 2015 года губернатор 

Архангельской области 

Игорь ОРЛОВ требовал пре-
кратить вырубку леса.

«Надо определить, какие 
территории трогать нельзя, 
а какие будут использовать-
ся для выращивания кор-
мов. Мы не можем позво-
лить, чтобы развитие пред-
приятия остановилось. Уве-
личение стада на тысячу го-
лов – это как минимум 70 ра-
бочих мест, свое кормозаго-
товительное производство, 
налоговые поступления в 
бюджет. «Вельская» должна 
стать образцом для агропро-
мышленного комплекса ре-
гиона», – заявлял тогда гла-
ва региона.

Спустя полтора года ре-
ализация проекта развития 
агрофирмы практически не 
продвинулась. Более того, по 
словам Евгения Андронова, 
его пришлось скорректиро-

вать, и вместо тысячи голов 
планируется добавить лишь 
300, а в лучшем случае – 400.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ДЫРЫ

Ко всему прочему, у но-
вой волны скандала вокруг 
агрофирмы может быть и 
чисто экономическая подо-
плека, считает глава регио-
на Игорь Орлов. Дело в том, 
что акционерное общество 
вошло в план по приватиза-
ции госимущества на 2017 
год. По информации заме-
стителя министра имуще-
ственных отношений Архан-
гельской области Елены ДО-
БРЫНИНОЙ, сейчас оцен-
щики оформляют докумен-
ты для выставления агро-
фирмы «Вельская» на про-
дажу – они должны быть го-
товы 24 апреля. А упомина-
ние «Вельской» в СМИ в нега-
тивном ключе может повли-
ять на конечную стоимость.

«Мы рассчитываем по-
лучить от 500 млн до 1 млрд 
рублей за агрофирму. Ин-

терес к сельскому хозяй-
ству растет, а мы говорим 
об очень перспективном ак-
тиве с огромными возможно-
стями. Предварительные пе-
реговоры с потенциальными 
инвесторами подтверждают 
это. Негативный информа-
ционный фон снижает стои-
мость актива. Главное здесь 
– не суетиться: нас такими 
вещами не раскачать», – за-
явил Игорь Орлов во время 
рабочей поездки в Вельский 
район 12 апреля.

Как считает депутат Ана-
толий Трусов, во-первых, о 
проблемах агрофирмы и так 
знают те, кто потенциально 
заинтересован в ее покуп-
ке. Во-вторых, обращения в 
адрес профильного комите-
та областного Собрания по-
ступали от местных депута-
тов и жителей территорий, 
в непосредственной близо-
сти с которыми производит-
ся рубка.

«Люди ходили в этот лес 
отдыхать, за грибами и яго-
дами, любовались красивым 

лесным ландшафтом. Мы ви-
дим их искреннюю заинтере-
сованность и беспокойство», 
– добавил Анатолий Трусов.

С одной стороны, руко-
водство агрофирмы «Вель-
ская» поступает даже пра-
вильно – расчищает землю 
под те нужды, для которых 
она отведена. А то, что де-
лается это в ущерб местным 
бюджетам и жителям Вель-
ского района – вопрос дру-
гой. Но закон же позволяет.

Как рассказал «БК» пред-

седатель комитета по при-

родопользованию и лесо-

промышленному комплек-

су Архангельского област-

ного Собрания депутатов 

Александр ДЯТЛОВ, проку-
ратура Архангельской обла-
сти заканчивает подготовку 
предложений по изменениям 
в законодательство, чтобы в 
дальнейшем подобные ситу-
ации не повторялись.

«Как нам сказали в проку-
ратуре, это не единственный 
случай. Есть еще компании, 
которые также пользуются 
аналогичными возможно-
стями получить древесину. 
В Няндомском районе, на-
пример, в других регионах», 
– отметил Александр Дятлов.

По его словам, доклад 
прокуратуры по этим вопро-
сам будет передан Генераль-
ному прокурору РФ. Депута-
ты регионального парламен-
та также планируют ознако-
миться с этим документом, 
чтобы в меру своих полно-
мочий внести необходимые 
изменения в нормативные 
акты.

ко пилим

 ■Депутаты облсобрания 
отчитались о доходах

Депутаты Архангельского областного Собрания 

опубликовали сведения о доходах, полученных в 2016 

году, а также о недвижимости и транспорте, находя-

щихся в их собственности. В число самых обеспечен-

ных региональных парламентариев входят предпри-

ниматели Михаил АВАЛИАНИ, Виктор КАЗАРИНОВ и 

Виктор ЗАРЯ. 

Доход заместителя председателя комитета по жилищ-
ной политике и коммунальному хозяйству, директора ООО 
«Троян» Виктора Зари в 2016 году составил 17 млн 245 ты-
сяч рублей. Судя по представленной декларации, автомо-
билей в личной собственности у депутата нет. На супругу 
оформлены Toyota Land Cruiser Prado и прицеп-коневоз. 

Виктор Казаринов, председатель комитета по экономи-
ческой политике и предпринимательству, директор ООО 
«Торговый Дом «Коллаж», задекларировал 47 млн 289 ты-
сяч рублей. В графе «транспорт» – два легковых автомоби-
ля: BMW X1 и Lexus. 

Заместитель председателя комитета по здравоохра-
нению и социальной политике, генеральный директор ЗАО 
«Торговый комплекс «На Окружной» Михаил Авалиани пред-
почитает более демократичный Nissan Juke. Годовой доход 
предпринимателя, занимающегося также сферой платных 
медицинских услуг, – 68 млн 581 тысяча рублей. 

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го

вестором

средства надо вкладывать 
прежде всего в благоустрой-
ство, ремонт дорог, комму-
налку, социальную сферу – 
таковы приоритеты админи-
страции города. Однако если 
мы собираемся вместе раз-
вивать арктический туризм, 
если есть спрос на яхтинг, па-
русную школу, есть заказы от 
Росгидромета, от Госкомис-
сии по развитию Арктики, от 
Минпромторга, то на них и 
наслаиваются инвестиции, и 
сделать можно очень многое.

– Вы планируете ис-
пользовать территории 
в районе «Меридиана». А 
сама гостиница будет за-
действована?

– «Меридиан» находится 
в собственности Северного 
морского пароходства, кото-
рое теперь является «дочкой» 
Мурманского, а с ним наша 
компания непосредственно 
связана. Там тоже, конечно, 
будет проводиться модерни-
зация. Но в целом мне очень 
нравится место расположения 
здания, и коллектив «Мериди-
ана», и кухня там прекрасная.

– Ильдар Алиевич, за-
мыслы замечательные, 
но есть один, возможно, 
самый главный вопрос – 
цена. Сколько будут сто-

ить эти услуги, хотя бы 
приблизительно?

– Давайте рассуждать 
так. Если мы установим сто-
имость обучения ребенка 
управлению яхтой в 50 ты-
сяч рублей в год – никто не 
придет. Мы понимаем, что 
лучше взять количеством, а 
не ценой. У нас же будет не 
элитный яхт-клуб, поэтому 
мы и говорим: «центр туриз-
ма». Концессия – это деньги 
дешевые, как правило, госу-
дарственные и длинные. Ду-
маю, это позволит снять во-
прос о дороговизне услуг. Я 
надеюсь, по крайней мере. В 
других городах, на юге тако-
го рода проекты воплощают-
ся как прибыльные, они свя-
заны с бизнесом. Но у нас 
Арктика: здесь иначе невоз-
можно, наш проект во мно-
гом пионерский, такого про-
сто нигде еще нет. Обещаю 

только – все будет органи-
зовано открыто и публично. 
Мы представим бизнес-план, 
планы привлечения партне-
ров, друзей, клиентов. Уже в 
скором времени выйдем на 
конкретные цифры. Давайте 
чаще встречаться.

– Вы еще не рассказали 
о третьем проекте… 

– Еще одна идея, кото-
рую, кстати, предложили го-
родские и областные власти, 
– переделать здание Север-
ного морского пароходства 
в гостиницу международно-
го уровня.

– А реально перестро-
ить это здание построй-
к и 70-х на станд арты 
Radisson?

– Еще и не такое пере-
страивают – это вопрос ин-
вестиций. Здесь имеются 
современные коммуника-
ции, электроснабжение, ря-

дом рынок, морской-речной 
вокзал. Представьте: неболь-
шие круизные катера ходят 
по Двине, суда на Соловки. По 
этому проекту уже завязался 
хороший диалог, не буду пока 
вдаваться в детали. Номеров 
на 300 может получиться го-
стиница. А то проводим Арк-
тический форум, а людей 
приходится селить в других 
городах. Тем более что мно-
гие участники из-за рубе-
жа: они привыкли селиться в 
отелях определенного брен-
да, неважно где – в Осло, Мо-
скве или Мурманске. В Мур-
манске, кстати, имеется Park 
Inn, он никогда не пустует, 
хотя это не более посещае-
мый город, чем Архангельск. 

Беседовал 
Григорий ДИТЯТЕВ

Полная версия на сайте 
www.bclass.ru

Главное
Как отметила и. о. заместителя главы по социальным вопросам админи-

страции МО «Город Архангельск» Ольга ДУЛЕПОВА, муниципалитет планомерно 
и с прицелом на перспективу ведет работу по организации площадок для заня-
тий физкультурой и спортом для всех взрослых и детей, в том числе в рамках про-
граммы «Доступная среда».

«Это большая и важная цель, для достижения которой нам еще предстоит мно-
гое сделать. Главное, что есть понимание: создание таких условий – признак ци-
вилизованного современного общества», – подчеркнула Ольга Дулепова.
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Важнейшим событием 
прошлого года для дорож-
ной сферы области стало 
завершение строительства 
участка трассы М-8 на подъ-
езде к Архангельску. Кро-
ме того, в 2016-м была ка-
питально отремонтирова-
на дорога протяженностью 
23,4 км к аэропорту Талаги, 
который, как стали часто по-
вторять, приобрел стратеги-
ческое значение для России 
в свете активного освоения 
Арктики и увеличения марш-
рутной сети и пассажиропо-
тока. С января нынешнего 
года шоссе перешло в фе-
деральную собственность. 

«Пока у нас есть толь-
ко контракт на содержа-
ние подъезда к аэропорту, 
– пояснил на прошедшей 12 
апреля пресс-конференции 

начальник Управления ав-

томобильной магистра-

ли Москва – Архангельск 

Федерального дорожно-

го агентства (Упдор «Хол-

могоры») Константин ЧУ-

ПРОВ. – Мы прекрасно по-
нимаем, что нужно еще 
многое сделать: там долж-
на быть полноценная четы-
рехполосная дорога первой 
категории, так как интенсив-
ность движения приличная. 
Однако «Росавтодор» пока 
не принял решения на этот 
счет – сейчас в приоритете 
ремонт подъездной дороги 
к Северодвинску».

Федеральное значение 
приобрели Краснофлот-
ский мост, улица Папани-
на и Окружное шоссе, ко-
торые, по мнению Констан-
тина Чупрова, также нужда-

ются в модернизации. Мост 
обещают отремонтировать 
в ближайшие три года: ре-
конструировать эстакады, 
обновить асфальтовое по-
крытие и краску, поменять 
ограж дения. Отдельную 
проверку пройдет развод-
ной пролет, который сейчас 
находится в рабочем, но не-
удовлетворительном состо-
янии. 

Как рассказал директор 

дорожного агентства «Ар-

хангельскавтодор» Игорь 

ПИНАЕВ, техническое со-
стояние региональной сети 
автодорог улучшилось за 
последние пять лет, но тем-
пы изменений не так высо-
ки, как хотелось бы. Сегодня 
86,2% дорог области не со-
ответствует транспортно-
эксплуатационному состоя-
нию. Ежегодно необходимо 

ремонтировать более 700 км 
полотна, на деле же приво-
дится в надлежащее состо-
яние около 100 км. 

Объем областного до-
рожного фонда в этом году 
составит чуть более 4 млрд 
рублей (62,2% в соотноше-
нии с 2016-м), что в первую 
очередь связано с перерас-
пределением акцизов на 
неф тепродукты: если рань-
ше регион отдавал в фе-
деральную казну 12% этих 
средств, то теперь – поч-
ти 40%. Вдвое сократились 
объемы муниципальных суб-
сидий. 

Как следствие, умень-
шатся расходы на все при-
оритетные направления от-
расли. Например, на со-
держание автодорог в этом 
году выделено почти на пол-
миллиарда рублей меньше, 

«ремонтный» бюджет уре-
зан вдвое, финансирова-
ние строительства и рекон-
струкции трасс – на треть. 
Особые опасения у руковод-
ства «Архавтодора» вызы-
вает сокращение в пять раз 
резервного фонда, средства 
которого обычно использу-
ются для ликвидации по-
следствий паводков. 

«Видимо, как прошлый 
был знаковым годом со зна-
ком «плюс», так этот – со зна-
ком «минус». К сожалению, 
мы вернулись на уровень 
финансирования 2014-го. 
Поэтому все серьезные ра-
боты переносим на 2020-й, 
ждем, что за это время что-
то изменится», – поделился 
Игорь Пинаев.

 «Архавтодор» рассчиты-
вает свои силы и начинать 
новые стройки не торопится. 
Тем не менее в 2017-м будут 
запущены в работу объек-
ты, строительство которых 
началось в прошлом году: 
например, дорога Котлас – 
Коряжма на участке 0-41 км 
и второй мост в районе по-
селка Октябрьский. Также 
будут построены подъезды 
к деревням Шеговары, Ни-
кифоровская Шенкурского 
района и Логиновская Нян-
домского района.

В этом году в области 
появится еще три переход-
но-скоростных полосы для 
взвешивания большегруз-

ного транспорта. Сейчас 
«Архавтодор» занимается 
проектированием перво-
го автоматического пункта 
весогабаритного контроля 
(на подъезде к Котласу), в 
перспективе их должно по-
явиться пять. 

Для получения допол-
нительных возможностей 
для строительства дорож-
ное агентство прибегает и к 
своего рода государствен-
но-частному партнерству. 

«У нас налажены взаимо-
отношения с лесозаготови-
телями – основными «разру-
шителями» дорожного по-
крытия: плотно работаем с 
«Илимом», «Титаном» и УЛК. 
С УЛК, например, мы подпи-
сали соглашение на выделе-
ние 120 млн рублей в тече-
ние 5 лет на дороги Устьян-
ского района в софинанси-
ровании «50 на 50», – пояс-
нил Игорь Пинаев.

Еще один путь уменьше-
ния нагрузки на дорожный 
фонд и улучшения качества 
дорог – передача их в фе-
деральную собственность. 
Так «Архавтодор» планиру-
ет поступить со строящим-
ся с прошлого года участком 
трассы Архангельск – Санкт-
Петербург, которая пройдет 
через Мирный, Плесецк, 
Каргополь и Вытегру (всего 
430 км) и сократит путь до 
северной столицы на 300 км.

Ирина ФОКИНА

Стратегия

Тенденция: Финансирование дорожного строительства значительно сократится

Знаковый со знаком «минус»
2016 год стал особенным для сферы 
дорожного строительства Архангельской 
области. Средств регионального дорожного 
фонда хватило на то, чтобы сдать 
в эксплуатацию несколько больших объектов 
и начать реализацию новых проектов. 
В 2017-м складывается противоположная 
ситуация: финансирование снизилось 
до уровня трехлетней давности. 
«Архавтодор» принял решение не браться за 
новые стройки, а лишь доделывать начатое. 
Рассчитывать свои силы и надеяться 
на лучшее – такую тактику выбрало дорожное 
агентство на ближайшую перспективу. Ф
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Акция: Как получить световую вывеску за 50 тысяч рублей бесплатно 

Для тех, кто никогда не слы-
шал о «Народной рекламе»: это 
производственная компания, ко-
торая занимается разработкой и 
изготовлением практически любой 
рекламной продукции, печати на 
любых поверхностях и сопутству-
ющими услугами. 

«Народная реклама» работает 
более 10 лет, поэтому это прове-
ренный и надежный исполнитель. 
Долгое время основными заказчи-
ками компании были десятки рек-
ламных агентств. Они и сейчас со-
трудничают с предприятием, но 
«Народная реклама» хочет увели-
чить объем заказов, имея дело с 
конечным заказчиком.

Обновление «Народной рекла-
мы» коснулось не только подхода 
к работе с заказчиками. Компания 
переехала в новое большое поме-
щение швейной фабрики (улица 
Гагарина, 42, 1 этаж), создала от-
дельное направление – «Для дома» 
(печать картин на досках или хол-

стах, изготовление фотообоев и 
декоративных предметов из фане-
ры и пластика), а также пополнила 
парк оборудования. Как отметил 

генеральный директор компа-

нии Максим КАРАНЕЦ, были ку-
плены новый плоттер, УФ-принтер 
и фрезерный станок.

«По оборудованию мы сейчас 
чуть ли не одна из самых укомплек-
тованных компаний в Архангельске. 
Например, наш УФ-принтер сразу 
может печатать практически на лю-
бой плоской поверхности, будь то 
пластик или доски, без потери ка-
чества, что позволяет уменьшить 
срок изготовления без увеличения 
стоимости конечного продукта», – 
пояснил Максим Каранец.

В целях развития направления 
«Для бизнеса» компания «Народ-
ная реклама» запустила специаль-
ное предложение – такого нет ни у 
кого из конкурентов – заказчикам 
предлагается выиграть 50 тысяч 
рублей.

Принять участие в акции очень 
просто: все, кто заказывет в «На-
родной рекламе» световую выве-
ску на сумму от 50 тысяч рублей, 

получает купон на участие в лоте-
рее. После выдачи каждого 25-го 
купона будет проходить розыгрыш, 
главный приз которого – те же 50 
тысяч рублей. Кроме того, купоны 
выдаются на каждые 50 тысяч руб-
лей оплаты: то есть, заказав выве-
ску за 100 тысяч рублей, заказчик 
получит уже два купона, и так да-
лее.

Других ограничений нет, глав-
ное, чтобы заказ на момент розы-
грыша был закрыт. Акция действу-
ет с 1 апреля по 30 июля 2017 года, 
количество участников и розыгры-
шей не ограничено – 50 тысяч руб-
лей будут разыгрываться по мере 
накопления каждых новых 25 ку-
понов. Если акция вызовет боль-
шой интерес, организаторы, воз-
можно, будут проводить ее на по-
стоянной основе.

Названный приз – это реаль-
ные деньги, а не просто финансо-
вый эквивалент в виде услуг «На-
родной рекламы». Если в ближай-
шее время заказчик не планиру-
ет изготавливать рекламную про-
дукцию, деньги в размере 50 тысяч 
руб лей будут просто переданы ему. 

Отдельно стоит отметить, что 
в «Народной рекламе» собралась 
команда опытных специалистов из 
20 человек. По словам управля-

ющего компанией Владимира 

КОКОТОВА, управленческое зве-
но работает в рекламной сфере по 
12-15 лет.

«Традиционно «жаркий» для 
рек ламщиков декабрь мы пережи-
ли без проблем, несмотря даже на 
решение уникальных задач, таких 
как изготовление пятиметрового (в 
высоту) арт-объекта в виде брилли-
анта для ПАО «Севералмаз». Март 
также проверил рекламные агент-
ства на прочность: благодаря про-
ведению у нас в городе Арктическо-
го форума наш производственный 
план вырос на 40%. Но даже такое 
увеличение работ не повлекло сбо-
ев, мы работали в штатном режиме. 
Можно долго говорить о наших воз-
можностях, а если вкратце, «Народ-
ная реклама» – это большая ком-
пания с опытом, которая может вы-

полнить любые пожелания заказчи-
ка по доступным ценам», – отметил 
Владимир Кокотов.

Кстати, у «Народной рекламы» 
есть спецпредложение для начи-
нающих предпринимателей: биз-
нес «моложе» года может получить 
скидку до 25% на услуги и продук-
цию компании.

«Точный размер скидки зависит 
от объема и вида заказанных услуг 
или продукции, а также сроков ис-
полнения. Предложение действует 
для всех начинающих предприни-
мателей Архангельской области», 
– рассказал директор по разви-

тию «Народной рекламы» Денис 

ЖЕЛЕЗНИКОВ.

«Народная реклама»
поможет сэкономить!
Производственная компания «Народная реклама» 
меняет принципы работы и становится ближе к своим 
заказчикам и партнерам. В апреле этого года компания 
запустила розыгрыш, главным призом которого станут 
50 тысяч рублей на изготовление световой вывески 
или эта же сумма в виде реальных денег.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

Подробную информацию об организаторе акций, правилах их проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать на сайте narod-reklama.ru, в группе «Народная реклама» в социальной сети ВКонтакте, а также по телефону 8 (8182) 21-20-20.

ООО «Народная реклама». Реклама.
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Дело бизнеса
Благотворительность

Как пояснил начальник управ-
ления организационного разви-
тия комбината Вадим ТРЕСКИН, 
участникам конкурса могут пред-
лагать проекты в различных номи-
нациях. Это «Добровольчество» – 
проекты, направленные на разви-
тие добровольческого движения 
и социальной поддержки наиме-
нее защищенных слоев населения, 
граждан пожилого возраста, лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей; «Городская среда» – про-
екты, меняющие городскую среду, 
способствующие созданию и бла-
гоустройству общественных про-
странств муниципалитета; «Эко-
логия» – проекты по формирова-
нию экологической культуры, про-
паганде ответственного поведения 
в сфере экологии и защиты окру-
жающей среды, созданию практи-

ческой площадки для детей и мо-
лодежи, проведению акций по бла-
гоустройству и озеленению. 

Среди направлений Вадим 
Трескин назвал также блок «Куль-
тура, искусство, творчество» – 
проекты, способствующие сохра-
нению и возрождению культурно-
го наследия, развитию творческо-
го потенциала и различных видов 
искусства, созданию новых форм 
досуга. Номинация «Спорт и здо-
ровый образ жизни» – пропаганда 
здорового образа жизни, созда-
ние условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта, 
внедрение новых форматов спор-
тивных мероприятий и увлечений 
для детей и взрослых. Направле-
ния «Патриотическое воспитание», 
а также «Я люблю Новодвинск» – 
самоидентификация новодвинцев, 
брендирование проектов, людей, 
предприятий, мест (территорий) 

муниципалитета, позиционирова-
ние Новодвинска в социальных се-
тях и медиа. 

Конкурс разделен на два этапа. 
На первом этапе участники долж-
ны направить до 10 мая оформ-
ленную по установленной форме 
проектную идею на электронный 
адрес: kso@appm.ru. Поступившие 
в срок предложения размещают-
ся на сайте http://www.appm.ru/
social/ для ознакомления горожан 
и голосования. До 40 проектных 
идей, набравших максимальное 
количество голосов, имеют шанс 
пройти во второй этап конкурса.

Участники, получившие при-
глашение принять участие во вто-
ром этапе, направляют в печат-
ном и электронном виде до 18.00 

29 мая 2017 года проектную заяв-
ку, оформленную по установлен-
ной форме.

Все поступившие в срок заяв-
ки, соответствующие требованиям, 
проходят экспертную оценку. Экс-
пертный совет формируется из чис-
ла специалистов в области соци-
ального проектирования, горожан, 
наиболее активных в общественной 
жизни. Состав совета утверждается 
решением оргкомитета конкурса.

До 1 июня 2017 года проводится 
экспертная оценка, и через два дня 
на сайте конкурса размещаются 
результаты – список победителей.

Подробнее ознакомиться с ус-
ловиями конкурса и скачать фор-
му заявки можно на сайте http://

www.appm.ru/social/ 

АЦБК объявляет о старте конкурса 
социальных проектов
АО «Архангельский ЦБК» в рамках благотворительной 
деятельности объявляет конкурс социальных проектов 
«40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска». Акция 
нацелена на поддержку общественных инициатив 
и создание условий для развития институтов 
гражданского общества в городе бумажников. 
В рамках конкурса предприятие готово финансировать 
реализацию проектов, направленных на поддержку 
социальной сферы Новодвинска. Их авторами могут 
стать некоммерческие организации и объединения, 
а также государственные и муниципальные учреждения. 

Справка «БК»
Архангельский ЦБК 

основан в 1940 г. 
Является одним из ве-

дущих лесохимических 
предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на про-
изводстве картона и товар-
ной целлюлозы, бумаги и 
бумажно-беловых изделий.

Единственный акцио-
нер АЦБК – австрийская 
компания Pulp Mill Holding 
GmbH.
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Программа была утверж-
дена в апреле 2014 года по-
становлением Правитель-
ства РФ для помощи от-
дельным категориям заем-
щиков по ипотечным креди-
там, оказавшимся в сложной 
финансовой ситуации. Она 
предполагала увеличение 
уставного капитала акцио-
нерного общества «Агент-
ство ипотечного жилищно-
го кредитования» (АИЖК). 
На реализацию программы 
было выделено 4 млрд руб-
лей из федеральной каз-
ны. Ее поддержали основ-
ные игроки рынка рознич-
ных банковских услуг – та-
кие, как, например, Сбер-
банк России, ВТБ 24, «БИН-
БАНК», Россельхозбанк и др. 

Чтобы стать участником 
программы, заемщик дол-
жен был обратиться в кре-
дитную организацию, кото-
рая сопровождала его до-
говор, и передать ей пакет 

требующихся документов. 
Далее банк самостоятель-
но отправлял заявки граж-
дан полномочному лицу – 
АИЖК. Понимая, что на всех 
россиян, имеющих непога-
шенную ипотеку, денег не 
хватит, агентство установи-
ло критерии отбора, по ко-
торым можно было попасть 
в программу. И главным из 
них было требование: фак-
тический доход семьи из-за 
жилищного кредита снизил-
ся не менее чем на 30%. Под 
это условие попадало срав-
нительно немного желающих 
реструктурировать кредит. 

Однако в 2016 году Пра-
вительство РФ внесло изме-
нения в программу – «ценз» 
в 30% был отменен. Его за-
менило правило: размер до-
хода на каждого члена семьи 
не должен превышать двух 
прожиточных минимумов. 
Это нововведение сделало 
пересчет ипотечных креди-
тов буквально общедоступ-
ным, тогда как дополнитель-
ных средств на его реализа-
цию выделено не было. Де-

нег оставалось все меньше 
(к концу 2016 года на всю 
страну не более 2 млрд руб-
лей), а очереди, преимуще-
ственно из молодых семей, 
в банках росли. В связи с на-
плывом желающих участво-
вать в программе прибави-
лось работы и у государ-
ственных ведомств, выдаю-
щих необходимые заемщи-
кам справки. 

Как рассказал началь-

ник управления по рабо-

те с проблемной задол-

женностью архангельско-

го отделения «Сбербан-

ка» Дмитрий ЛУНЁВ, еще 
7 марта он получил указание 
от вышестоящего руковод-
ства прекратить прием до-
кументов на реструктури-
зацию ипотечных кредитов 
в связи с полным исчерпани-
ем бюджетных средств, вы-
деленных на эти цели. 

Государственная про-
грамма перестала работать 
не в те сроки, которые были 
запланированы, и настоль-

ко стремительно, что опо-
вестить заемщиков, еще со-
биравшихся подавать доку-
менты на участие в ней, ока-
залось крайне сложно. Не-
которые из пострадавших 
утверждают, что узнали об 
этом только через «сара-
фанное радио». К слову, 
формально программа все 
еще в действии – как и по-
ложено, до 31 мая. 

«На мой взгляд, измене-
ние программы было оши-
бочным, – отметил началь-

ник отдела ипотечных 

операций Архангельского 

регионального оператора 

по ипотечному жилищно-

му кредитованию Андрей 

БОРОВИКОВ. – Кредитные 
организации понимали, что 
денег на всех и по всей Рос-
сии не хватит. Когда меня 
спрашивали заемщики о 
шансах попасть в програм-
му, я всегда говорил, что это 
лотерея». 

Но люди, потратившие по 
5-10 тысяч рублей на ничего 

Законодательство
Резонанс: Госпрограмму реструктуризации жилищных займов свернули досрочно

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений 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 полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «СеверСпецСтрой» (164500, Архангельская область, г. 
Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 28, ИНН:2902076266, 
ОГРН:1132932001465) Тарасов Алексей Николаевич (163015, г. Ар-
хангельск, ул. Дачная, д. 51, корп. 2, кв. 195, ИНН:290100696507, 
СНИЛС:053-591-868-83), член СРО «Союз менеджеров и арби-
тражных управляющих» (109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
корп. 15, ОГРН: 1027709028160, ИНН: 7709395841), действующий 
на основании решения АС Архангельской области по делу №А05-
1826/2016 от 06.10.16 года, уведомляет о проведении с 12:00 
26.05.17 г. открытого по составу участников и форме представле-
ния предложений по цене аукциона по продаже имущества долж-
ника (начальная цена, руб.): Лот 1. Опорный вращатель с плавной 
регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя), инв. №00-000009 
(95 753,27); Лот 2. Насос Minette N (400V, 50Hz, 3ph, Hose 3» Phase 
shifter, Level regulator) (01460998, 10130060/081014/0023659, Шве-
ция) (90 267,45); Лот 3. Насос импеллерныйAD50/01, S244-1023 (33 
784,41); Лот 4. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-
5 (приводная с двигателем), инв. №00-000006 (146 149,74); Лот 5. 
Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без 
двигателя), инв. №00-000007 (95 753,27); Лот 6. Опорный враща-
тель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя), инв. 
№00-000008 (95 753,27); Лот 7. Опорный вращатель с плавной ре-
гулировкой ОВПР-5 (холостая без двигателя), инв. №00-000009 (95 
753,27); Лот 8. Опорный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 
(холостая без двигателя), инв. №00-000010 (95 753,27); Лот 9. Опор-
ный вращатель с плавной регулировкой ОВПР-5 (холостая без дви-
гателя), инв. №00-000011 (95 753,27); Лот 10. Устройство для за-

водки шпунта, инв. №00-000012 (485 346,96); Лот 11. Листогибоч-
ный станок тарсо 3000 мм, (67 923,80); Лот 12. Машина для гибки 
прутков Р55 RUS, инв. №00-000014 (164 150); Лот 13. Машина для 
гибки прутков Р55 RUS, инв. №00-000015 (164 150); Лот 14. Шне-
ковый траспортер ТШЗ.219.800.35.18СБ (73 010); Лот 15. Инстру-
мент для вязки арматуры МАХ (Япония) с зарядным устройством 2 
аккумулятора, инв. №00-000027 (28 800); Лот 16. Инструмент для 
вязки арматуры МАХ (Япония) с зарядным устройством 2 аккумуля-
тора, инв. №00-000028 (28 800). Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены, задаток – 20% от начальной цены перечисляется по рекви-
зитам: Индивидуальный предприниматель Тарасов Алексей Нико-
лаевич (ИНН:290100696507), Р\счет №40802810300000000183 в АО 
«БАНК ФИНСЕРВИС» г. Москва, К\счет №30101810545250000079, 
БИК: 044525079 и должен поступить на счет к моменту допуска 
заявителей к участию в торгах (до 10:00 26.05.17 г.). Для участия в 
торгах необходимо оплатить задаток и в период с 10:00 18.04.17 г. 
по 25.05.17 г. до 16:00 подать лично организатору торгов заявку по 
адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 163, оф. 5, содержа-
ние которой и прилагаемые документы должны соответствовать 
требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) бан-
кротстве». Итоги подводятся 20.05.17 г. по адресу: г. Архангельск, 
пр. Ленинградский, д. 163, оф. 5. Порядок и критерии определения 
победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи 
устанавливаются в соответствии с п.п.15,16 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О 
(несостоятельности) банкротстве». Оплата – в течение 30 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи по реквизитам долж-
ника: ООО «СеверСпецСтрой», (ИНН: 2902076266, КПП: 290201001), 
Р/счет №40702810017090001136 в Санкт-Петербургский филиал 
«Банк СГБ», г. Санкт-Петербург, К/счет №30101810100000000752, 
БИК:044030752. Для ознакомления с имуществом необходимо пред-
варительно связаться в организатором торгов по тел.: 89212467727.

 ■ Конкурсный управляющий ООО «СеверСпецСтрой» 
(ИНН:2902076266, ОГРН:1132932001465, юр. адрес: 164500, Архан-
гельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 28) Тарасов 
Алексей Николаевич объявляет о продаже имущества: Основные 
средства: 1. Ноутбук ASUS k40IJ. Цена 6 781,74 р.; 2. Элементы ограж-
дения строительной площадки (деревянный) – 1 компл. Цена 230 
953,73 р.; Материалы: Освежитель воздуха «Симфония» «Зеленый 
чай» 300 см3 (2 шт.). Цена 63,78 р.; «Белизна» 0,9 л (50 шт.) Цена 722,04 
р.; Замок врезной «Кремень» Эльбор (1,404) (4 шт.). Цена 1 220,34 р.; 
Мыло банное п/п 200 гр. (31 шт.). Цена 730,08 р.; Мешок полипропи-
леновый для строительного мусора (7 шт). Цена 104,53 р.; Чистящее 
средство «Пемолюкс сода-эффект. Морской бриз» 400 г. (15 шт.). 
Цена 464,23 р.; Пакет 80*1060 для мусора ПВД (60 шт.). Цена 313,73 р.; 
Мыло «Фруктовая аллея, земляника» 90г (74 шт.). Цена 860,40 р.; Грун-
товка ЭП-057 (2 268,5 кг.). Цена 423 901,92 р.; Гайка низкая М24 ДИН 
439 оц (270 шт.). Цена 6 393,05 р.; Бетономеш. 200 л БМ-200 «Вихрь» 
(2 шт.). Цена 34 405,42 р.; Щетка подметальная «Шробер» (2 шт.). Цена 
94,88 р.; Круг отрезной 180х2х22 А36 металл (25 шт.). Цена 416,31 р.; 
Эмаль «Лакра ПФ-115» синяя 2 кг (1 шт.). Цена 272,86 р.; Тряпкодер-
жатель с дер. ручкой (6 шт.) Цена 498,31 р.; «Белизна» 0,9 л (140 шт.). 

Цена 2 021,69 р. Заявка на покупку имущества подается лично, в пе-
риод с 10:00 20.04.17 г. по 20.05.17 г. до 16.00 , по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Ленинградский, д. 163, оф.5. Контактный тел. 8 921-246-
7727. Содержание заявки и прилагаемые документы должны соот-
ветствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятель-
ности) банкротстве», необходимо приложить гарантию оплаты в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли продажи. Подве-
дение итогов – 20.05.17 в 16 часов 00 минут. Подписание договора 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов, 
с лицом, предложившим наибольшую цену. Оплата – в течение 30 
дней с момента подписания договора купли-продажи.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ ЮРИСТ. г. Архангельск, ул. Садовая, 9. Запись по телефо-
ну 8-911-569-0204.

 ■ Зашьем дыры, заменим молнии. Подгоним по фигуре, 
укоротим, удлиним. Ремонт дубленок, шуб. Тел. (8182) 23-24-94.

 ■ Продается земельный участок в СНТ «Уемляночка 2» 
(Приморский р-н). 15 соток. Земля в собственности, все докумен-
ты. Сделано межевание. Круглогодичная подъездная дорога, ох-
рана, рядом автобусная остановка и остановка для пригородного 
поезда. К участку подведено электричество, вырыта дренажная 
яма. Участок разработан. 110 000 рублей. Торг. Тел. +7-911-674-7011.

 ■ Сдаю комнаты на даче у Черного моря. Все удобства. 
До пляжа 5 мин. Встречу. Тел. +7-921-470-8712, +7-961-854-8485. 
Подробности: vk.com/otdyh_agoy

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУПКЕ 
квартир, комнат, нежилых помещений. Сайт www.dobrodom29.ru, 
http://vk.com/club38457982, https://vk.com/news_arh. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Карла Маркса, 37. Каждому по-
давшему заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предо-
ставляется персональная скидка до 26% на покупку стройматериа-
лов и предметов интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Под-
бор квартир для покупки по «военной ипотеке», с использованием 
материнского капитала, всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-
07. Проекты. Экспертное заключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватиза-
ция жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспор-
тов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических планов (зданий, со-
оружений, помещений) для постановки на кадастровый учет. Вне-
сение изменений в кадастр. Акт обследования для снятия с учета. 
Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. Согласование перепла-
нировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. Оформление зем-
ли. Межевание, раздел, уточнение границ земельного участка. Ка-
дастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные рекомен-
дации по покупке, продаже, обмену квартир: 8 (8182) 69-69-04, 
8 (8182) 69-69-14, 8 (8182) 69-69-85, 8 (8182) 69-69-12.

Реклама

«Пересчёт» ипотеки оказался «лотереей»
Государственная программа 
реструктуризации ипотечных кредитов, 
снижающая их стоимость на 20-30%, должна 
была проработать до конца весны 2017 
года, но была свернута еще в начале марта. 
Заемщики, уже собравшие необходимые 
документы и потратившие на различные 
сборы и пошлины по 5-10 тысяч рублей, 
остались ни с чем. Сотни семей обратились 
с этой проблемой к депутатам Архангельского 
областного Собрания. Региональные 
парламентарии намерены поднять этот 
вопрос на федеральном уровне.

Ирина ФОКИНА

журналист
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Культура
Сцена: «Конармия» стала главным событием «Европейской весны»

Место действия

не значащие теперь «бумаж-
ки», такой «игры» не оценили. 
С их слов, Росреестр, делаю-
щий выписки из единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество, 
необходимые для участия в 
программе, нарушал сроки 
выдачи подтверждений. Мно-
гие пострадавшие именно из-
за этих задержек не успели 
подать заявки до внезапно-
го свертывания реструкту-
ризации и в итоге получили 
документы, когда они были 
уже не нужны. Ведомство от-
казывается возвращать лю-
дям деньги, ссылаясь на то, 
что свою работу оно сделало, 
и предлагает вести дальней-
шее разбирательство в суде. 
Только у заемщиков денег на 
юристов теперь нет. 

На посвященном этой 
теме рабочем совещании, 
которое организовали ко-
митет по природопользова-
нию и лесопромышленному 
комплексу и комитет по мо-
лодежной политике и спорту 
Архангельского областного 
Собрания депутатов, выяс-
нились и другие печальные 
подробности. Оказалось, 
что эти самые выписки изна-
чально не требовало и само 
АИЖК – их запрашивали бан-
ки по собственному усмотре-
нию, что, в принципе, допу-
скалось законодательством, 
но не было обязательным ус-
ловием. 

В итоге именно «опоз-
давшие» заемщики приняли 
на себя все последствия не-
удавшейся «государственной 
лотереи», поскольку кредит-
ные компании собственных 
средств в программу не вкла-

дывали. В Правительстве РФ 
пока считают, что програм-
ма завершила свою работу 
вполне успешно. А у постра-
давших теперь нет не только 
возможности облегчить кре-
дитное бремя, но и вернуть 
деньги, потраченные на сбор 
документов. 

Как считает Андрей Боро-
виков, им сейчас необходимо 
писать заявления на имя ру-
ководства АИЖК и требовать, 
чтобы агентство вышло с за-
конодательной инициативой 
об изыскании дополнитель-
ных средств в федеральном 
бюджете для продолжения 
программы. 

«Мы вынесем этот вопрос 
на сессию (ближайшая прой-
дет 19-20 апреля. – Прим. 
ред.). Я предлагаю обратить-
ся к руководству задейство-
ванных организаций – в част-
ности, в Росреестр, Сбер-
банк, ВТБ 24, МФЦ, АИЖК 
– и, помимо этого, в проку-
ратуру. Надеюсь, что наше 
госуд арство все-таки не 
«МММ»... Почти все структу-
ры, участвующие в програм-
ме, государственные или по-
лугосударственные. Деньги 
с пошлин никуда не делись 
– они поступили в бюджет 
РФ, поэтому нельзя отма-
хиваться от этой проблемы. 
Надо либо вернуть людям по-
траченное на справки, либо 
продлить действие програм-
мы. Правительство РФ долж-
но принять решение», – ре-
зюмировал председатель 

комитета Архангельского 

областного Собрания де-

путатов по природополь-

зованию и ЛПК Александр 

ДЯТЛОВ.
Постановка режиссера 

Максима Диденко с арти-
стами мастерской Дмитрия 
Брусникина – парадоксаль-
ное соединение литератур-
ного текста первоисточни-
ка, специально написанной 
композитором Иваном Куш-
ниром электронной музыки, 
ансамблевого пения, хорео-
графических «оживших кар-
тин» и сильнейшей актер-
ской энергетики. 

В основе спектакля – 
одноименный сборник рас-
сказов Исаака Бабеля, по 
структуре своей напомина-
ющий путешествие по стра-
ницам событий Гражданской 
войны. Жестокость и наси-
лие здесь существуют не 
только на революционных 
фронтах, но и в мирных ме-
стечках украинских и поль-
ских земель, куда движет-
ся 1-я Конная армия Семё-
на Будённого, сотрясая при-
вычные устои жизни и под-
вергая испытаниям созна-
ние и личность каждого че-
ловека. 

«Конармия» Максима 
Диденко – тоже своего рода 
испытание для современно-
го зрителя, тем более при-
ходящееся на год столетия 
революции 1917-го. Хотя сам 
спектакль существует уже 
почти три года и в Москве 
идет на одной из незави-
симых театральных площа-
док – в Центре имени Мей-
ерхольда. Когда режиссер 
Максим Диденко начинал 
работать над постановкой, 
артисты еще были студента-
ми курса Дмитрия Брусни-

кина в Школе-студии МХАТ. 
После выпуска «брусникин-
цы» не разлетелись по раз-
ным театрам, как это чаще 
всего бывает, а продолжи-
ли играть появившиеся за 
время учебы спектакли и ра-
ботать над новыми проекта-
ми в составе мастерской. И 
оказались в центре всеоб-
щего внимания. 

«Я замечаю переме-
ны, которые происходят со 
спектаклем, – поделился 
Максим Диденко. – Ребя-
та все лучше и лучше осва-
ивают свои партитуры, ста-
новятся зрелыми артиста-
ми. Раньше они были где-то 
не уверены в себе, им было 
сложно многое запоминать 
и «качать зал». Но посте-
пенно они становятся само-
стоятельными фигурами, и 
очень интересно наблюдать 
за этим». 

Кстати, первый и самый 
важный этап работы над по-
становкой проходил необыч-
но: две недели артисты вме-
сте с режиссером провели в 
доме отдыха в Комарово, по 
утрам бегая кроссы, а днем 
сочиняя этюды на темы и 

мотивы, затронутые в рас-
сказах Бабеля. 

«Это очень важный про-
цесс, потому что так мы на-
щупываем язык, который 
совпадает с материалом, – 
рассказал Максим Диден-
ко. – И хотя «собирать» спек-
такль в единое целое я начал 
только в Москве и эти зве-
нья стали очень сильно от-
личаться от того, что ребя-
та показывали на этюдах, 
но началось все именно в 
Комарово». 

В едином творческом 
котле «варился» и компо-
зитор Иван Кушнир – автор 
музыки, ставшей сцениче-
ским решением литератур-
ного произведения. Слож-
но устроенный, насыщен-
ный необычными метафо-
рами и сравнениями текст 
рассказов Бабеля в поста-
новке пропевается то хором, 
отсылая к хоральной музы-
ке, то сольно, напоминая об 
украинской народной песне, 
то произносится речитати-
вом или выкрикивается, вы-
страданный... 

По мысли Максима Ди-
денко, х удожественный 
текст автора «Конармии» – 
на грани прозы и поэзии, по-
этому и возникло желание 
его спеть. 

«Когда Бабель писал эти 
рассказы, он очень скрупу-
лезно подходил к подбору 
слов и мог одно предложе-
ние составлять несколько 
недель, – отмечает режис-
сер. – Я очень сильно ощу-
щаю это в тексте, его чрез-
вычайную плотность, кото-
рая свойственна скорее по-
эзии, чем прозе. На самом 
деле Иван (Кушнир. – Прим. 
ред.) очень мучился, потому 

что текст все-таки не такой 
ритмичный, и делать из него 
песни было тяжело». 

Сам режиссер опреде-
лил жанр своей постановки 
как «балет-оратория». Дей-
ствительно, сложно понять, 
чего в этом спектакле боль-
ше – танца, пластики или пе-
ния, музыки или символики, 
когда одно сменяет другое 
то неожиданно и резко, то 
плавно перетекает из одно-
го состояния в другое. 

«Мне кажется, что в се-
годняшнем мире узкая спе-
циализация абсолютно не ак-
туальна, – говорит Диденко. 
– Театр как замкнутая струк-
тура – уже анахронизм. Сей-
час время коммуникаций, 
объединения, стирания гра-
ниц, поиска нового форма-
та во всех сферах жизни: не 
только в театре, но и в меди-
цине, науке, политике». 

Так же и сами исто-
рии, через которые прово-
дит зрителя режиссер, про-
растают одна сквозь дру-
гую, стирая границы: финал 
эпизода про убитого сыном 
отца из рассказа «Письмо» 
вдруг оборачивается биб-
лейской «ожившей карти-
ной» и началом рассказа 
о пане Аполеке, писавшем 
святых с любыми лицами по 
желанию заказчиков. 

Многообразие вырази-
тельных средств, которое 
может показаться в спек-
такле порой избыточным и 
хаотичным, тоже все-таки не 
случайно: наверное, только 
так и можно пробудить, за-
деть сегодняшнего зрите-
ля за живое и заставить его 
почувствовать себя неком-
фортно. Как еще напомнить 
о жестокости и насилии, 
о столкновении светлых и 
темных начал, которые не-
избежны для революции? 

В одном из рассказов 
«Конармии» хозяин «лавки 
древностей» старик-еврей 
Гедали мечтает об «Интер-
национале добрых людей», 
потому что революцию на 
его глазах творят, кажется, 
только «злые люди». А вот 
добрых – «недостача». Од-
нако режиссер спектакля 
Максим Диденко грусти это-
го героя не разделяет. 

«Нет, я не ощущаю не-
хватку добрых людей, – 
улыбнулся он, отвечая на 
мой вопрос. – Я вообще не 
верю в злых людей, если 
честно. Возможно, так мне 
просто легче жить, и я пря-
чусь в раковину своих иллю-
зий, думая, что мир состоит 
из добрых. Но мне кажется, 
думая так, я делаю мир луч-
ше. Это как в квантовой фи-
зике: наблюдающий созда-
ет наблюдаемое – если счи-
тать, что мир состоит из злых 
людей, так оно и будет».

Международный фестиваль «Европейская 
весна» проходит в Архангельске в 12-й раз. 
В марте у нас выступили артисты 
«Театро ди Капуа» с инженерной 
оперой-танго «Мария де Буэнос-Айрес» 
(Санкт-Петербург), французская группа 
«BOULE» под руководством шансонье 
Седрика Булара и исполнители ироничного 
рока «Н.О.М». Но самым ожидаемым 
событием и кульминацией фестиваля 
стал спектакль «Конармия» по мотивам 
рассказов Исаака Бабеля, сыгранный 
12 апреля на сцене театра драмы. 

Мир добрых людей 
Максима Диденко

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

 ■Здание молодёжного театра 
передано в областную 
собственность

Министерство имущественных отношений Архан-

гельской области проверило сохранность и эффек-

тивность использования помещений, эксплуатируе-

мых государственными учреждениями. Всего было 

осмотрено более ста объектов недвижимости в Ар-

хангельске, Котласе и поселке Октябрьском Устьян-

ского района. 

В собственность региона от федерального центра пе-
редан объект культурного наследия «Особняк Шарвина», в 
котором располагается Архангельский молодежный театр. 
Как пояснила министр имущественных отношений Ирина 
КОВАЛЁВА, здание, в котором молодежный театр разме-
щался на основании договора безвозмездного пользова-
ния, предлагалось приватизировать. Сейчас особняк пе-
редан этому учреждению культуры в оперативное управле-
ние, и можно уверенно сказать, что теперь «коллектив пол-
ноправно владеет своим родным домом», сообщает пресс-
центр правительства области.
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ОВЕН. Берегите 
вещи и деньги от 
кражи. В остальном 

неделя будет удачной. Сто-
ит проявить активность – это 
принесет выгоду бизнесу и 
вам лично. От вашей дело-
вой хватки зависит ваше фи-
нансовое будущее. Сделай-
те правильный выбор. 

ТЕЛЕЦ. Вам будет 
нетрудно переждать 
эту неблагоприят-

ную неделю. Вы любите 
деньги, умеете их зарабаты-
вать и правильно ими распо-
ряжаться. Но когда чувству-
ете – как сейчас – что время 
не подходит для финансо-
вых дел, вы спокойно займе-
тесь чем-нибудь другим. 
Особенно важно притормо-
зить в делах, которые имеют 
отношение к коллективным 
проектам и чужим деньгам. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
будущей неделе фи-
нансовые проекты, 

которыми вы занимаетесь 
на работе или в своем биз-
несе, пойдут с трудом. Мо-
жет, причина в мошенниче-
стве делового партнера или 
в том, что начальство ис-
пользует ваши коммерче-
ские идеи. Может, вы сами 
запутались, свернули не 
туда и не заметили этого. У 
вас есть время поразмыс-
лить над этой ситуацией.

РАК. Предстоящая 
неделя будет не то 
чтобы плохая, но 

безрезультатная. Ваши бе-
режливость и осторожность 
защитят от финансовых про-
блем, но не принесут приоб-
ретений. Старайтесь избе-
гать финансовых дел с 
иностранцами.

ЛЕВ. На будущей 
неделе вам не надо 
связываться с чужи-

ми деньгами: даже самые 
выгодные совместные про-
екты не заладятся. В отно-
шении кредитов есть риск, 
что вам откажут, а если и 
одобрят, то меньшую сумму, 
чем вам хотелось бы. Что же 
касается лично ваших денег 
и доходов, то неделя не при-
не с ет ни при бы ли, ни 
потерь.

ДЕВА. Ваши дела 
на этой неделе мо-
гут пойти неплохо: 

есть реальные шансы улуч-
шить материальное положе-
ние, особенно если вы не 
станете слушать чужих со-
ветов и не будете ждать от 
недели многого. В поне-
дельник и вторник сложатся 
подходящие условия для 
долгосрочных проектов, а 
воскресенье удачно для 
вдумчивой работы с финан-
совыми бумагами и для де-
ловых контактов.

ВЕСЫ. Если вы 
привыкли зарабаты-
вать своим трудом, 

на этой неделе придется 
обойтись без денег или най-
ти другие источники дохода. 
Вы можете просто пере-
ждать неблагоприятный пе-
риод, но можно поступить и 
иначе: на этой неделе сло-
жится удачная обстановка 
для того, чтобы пожить за 
чужой счет. 

СКОРПИОН. Необ-
думанные траты, 
особенно на отдых, 

развлечения, свидания и де-
тей, приведут к тому, что у 
вас станет не хватать денег. 
Но причиной денежных за-
труднений могут стать не 
только лишние траты, но и 
другие люди. Особенно нуж-
но опасаться молодых жен-
щин: подруг, любовниц, се-
стер, коллег. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
начнется с мелкой 
суеты и продолжит-

ся финансовыми пережива-
ниями. Общая скверная си-
туация, вполне вероятно, 
скажется на домашнем бла-
гополучии. Может сломать-
ся, разбиться что-то из ве-
щей или вы отмените до-
машний праздник с подар-
ками. В других делах финан-
совая составляющая не бу-
дет играть важной роли.

КОЗЕРОГ. Буду-
щая неделя не под-
ходит для обмена, 

посредничества, отправки и 
получения посылок, заказа 
товара и обсуждения фи-
нансовых тем. Отменится 
встреча, от которой вы жде-
те выгоды. Середина неде-
ли – самое подходящее вре-
мя, чтобы избавиться от ста-
рых вещей и разобраться в 
бумагах. 

ВОДОЛЕЙ. Удач-
ной эту неделю не 
назовешь, вам не 

стоит рассчитывать на дохо-
ды. Но есть и приятная но-
вость: вам не грозит остать-
ся без необходимого. Не да-
вайте денег в долг и не 
тратьте их на пустяки. Не 
одалживайте гаджеты, бе-
режно обращайтесь с краси-
выми вещами. 

РЫБЫ. На гряду-
щей неделе вам 
предстоит экономить 

и отказывать себе в удоволь-
ствиях и развлечениях. Хотя 
проблем с деньгами не пред-
видится, у вас все время бу-
дет чувство, что их не хвата-
ет. Ваши финансовые реше-
ния не будут мудрыми, по-
скольку на них сильно влия-
ют внутренние страхи и не-
реалистичные мечты. К сча-
стью, не все в финансовой 
сфере зависит от вас.

Деловой гороскоп: 17–23 апреля


