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Оптимальный выбор 
комфортного жилья

Архангельское отделение Сбербанка и группа ком-

паний «СМК» подписали договор на проектное финан-

сирование строящегося жилого дома «Оптимум», ко-

торый строится в Архангельске, на пересечении улиц 

Ф. Абрамова и Овощной. 

Прежде чем предоставить кредит, банк комплексно 
оценивает платежеспособность и надежность застрой-
щика и лишь потом выступает партнером по программе 
проектного финансирования. При долевом строитель-
стве часто возникают опасения, что объект будет завер-
шен не вовремя. 

«В случае с проектным финансированием банк высту-
пает дополнительным гарантом стройки и софинансирует 
этот объект до стадии завершения, что дает дополнитель-
ные преимущества дольщикам. Проектное финансирова-
ние – это тот же кредит, но разработанный специально для 
застройщика и понятный для его клиентов, – поясняет ру-
ководитель группы компаний «СМК» Сергей МАХОВ. – 
Наша компания стала первой в регионе, кто использовал 
такую форму сотрудничества со Сбербанком». 

Сдача объекта запланирована на конец этого года, а 
ключи от своих квартир дольщики получат в марте 2018-го. 
Для оплаты квадратных метров в «Оптимуме» будущие 
жильцы могут использовать «материнский капитал» или 
ипотеку, ставка по которой для новостроек значительно 
ниже, чем для объектов на вторичном рынке. 

Квартиры в жилом доме «Оптимум» уже можно приоб-
рести, стоимость квадратного метра начинается от 48 000 
рублей. 

Недвижимость
ООО «Промтрейд». Реклама.

АН «ЦЕНТР ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК»

г. Архангельск, ул. Попова, д. 17,

тел. (8182) 40-04-04 
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В сентябре 2016 года 

Верховный суд 

РФ перевернул 

«с ног на голову» 

судебную практику 

по расчету МРОТ: 

сокращение зарплаты 

может коснутся как 

минимум 17 тысяч 

жителей области. 

Что предпринимает 

федерация 

профсоюзов – об 

этом «БК» рассказала 

председатель 

региональной 

организации 

Алла САФОНОВА. 

Сокращать зарплату 
теперь неопасно?
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 ■Советы опытного аудитора
В штате малого предприятия, 

работающего на ОСНО, за ненадоб-
ностью не была предусмотрена ва-
кансия кладовщика. Все материалы, 
необходимые для ведения деятель-
ности, закупал и выдавал руководи-
тель. Списание происходило без де-
тализации объекта, на который они 
были израсходованы.

Однако в ходе проверки налоговики 
посчитали, что это является нарушением, и исключили из 
затрат предприятия эти расходы как неподтвержденные.

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.

Работа администрации 
муниципалитета стала про-
зрачнее, логика действий ко-
манды Игоря Годзиша более 
понятна.

Действительно впечатля-
ющими следует признать из-
менения в финансовой поли-
тике муниципалитета. Впер-
вые появились научно выве-
ренные ориентиры в рабо-
те администрации: текущие 
расходы должны быть сопо-
ставимы с объемами соб-
ственных доходов, а размер 
дефицита – соответствовать 
объемам капитальных вложе-
ний. Достижение таких коли-
чественных показателей – а 
в 2016 году сделать это уда-
лось – является верным при-
знаком бюджета развития.

Наиболее значимой ре-
шенной задачей в сфере 
финансов глава города счел 
модернизацию подходов к 
управлению муниципальным 
долгом. В итоге расходы на 
его обслуживание в Архан-
гельске теперь ниже уровня 
2015 года, а экономия бюд-
жетных средств составила 
более 200 млн рублей. 

В 2017 году муниципаль-
ный долг вырастет более чем 
на 200 млн рублей, хотя и не 
превысит 1,8 млрд. А дохо-
ды бюджета, по расчетам, 
сократятся на полмиллиар-
да и опустятся ниже отметки 
7,5 млрд рублей. Однако уже 
в 2018-м администрация го-
рода рассчитывает выйти на 
бездефицитный бюджет, что 
должно в перспективе как-то 
выправить ситуацию. 

А рхангель ск за счет 
структурных преобразований 
начинает экономить сред-
ства, а также развивает инве-
стиционную активность. Так, 
благодаря внедрению опти-
мизации муниципальных за-
купок и работе с задолжен-
ностями, город смог полу-
чить вполне ощутимый сум-
марный бюджетный эффект 
– более чем 330 млн рублей.

Введение централизо-
ванного бухгалтерского уче-
та муниципальных учреж-
дений также, судя по всему, 
дает первые результаты, а 
ведь в перспективе еще ожи-
дается переход на эту систе-
му школ и детских садов. 

Город передал на феде-
ральный баланс Краснофлот-
ский мост и подъездные пути 
к нему, ул. Папанина, Окруж-

ное и Талажское шоссе до 
аэропорта, включая кольце-
вую развязку на Окружном, 
что также должно позитивно 
отразиться на состоянии го-
родских финансов.

Возобновилась поддерж-
ка городских начинаний из 
средств областного бюдже-
та. Сформирована програм-
ма «Архангельск-2020», кото-
рая состоит из 20 проектов. 

Ожидается, что ее финан-
сирование из региональной 
казны в текущую трехлетку 
составит 1,2 млрд рублей, 
причем 500 млн приходится 
на 2017-й. 

В 2016 году удалось бла-
гоустроить, при помощи об-
щественности, скверы Ко-
ковина у Кузнечевского мо-
ста и Грачева на пересече-
нии пр. Ленинградский и ул. 
Русанова, была установлена 
площадка для воркаута и па-
раворкаута возле школы №1.

В течение года админи-
страция провела большую 
работу сразу по нескольким 
важным инвестиционным 
проектам и вплотную подо-
шла к решению «вечных» про-
блем «Водоканала», от кото-
рых архангелогородцы уже 
порядком устали.

В скором времени в Ар-
хангельске состоится кон-
курс на право заключения 
концессионного соглашения 
по объектам водоснабжения 
и водоотведения города. Он 
пройдет, как пояснил Игорь 
Годзиш, отвечая на вопрос 
депутата Константина Яков-
лева, скорее всего, в форме 
частной концессионной ини-
циативы. Вместо того чтобы 
объявлять открытый концес-
сионный конкурс, а потом 
пять месяцев жить в ситуа-

Стратегия: Игорь Годзиш выступил с первым годовым отчётом в должности

Менеджмент городского мас
Какой вопрос 
является основным 
в повестке дня 
апрельской сессии 
городской Думы, 
сомнений не 
вызвало: отчет главы 
Архангельска Игоря 
ГОДЗИША шел 
первым. И впервые 
Игорю Викторовичу, 
утвержденному 
в этой должности 
25 ноября 2015 года, 
пришлось держать 
полноценный 
ответ за все, 
что происходило 
в 2016-м. Судя 
по вопросам 
и отзывам депутатов, 
в целом работа 
администрации их 
устраивает. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель 

Архангельской городской Думы:

– Отчет прозвучал большой, и у де-
путатов было много вопросов к главе го-
рода. От себя хочу отметить, что в 2016 
году проделано очень много работы, ко-
торую зачастую не видим мы как жите-
ли города Архангельска – она идет вну-
три администрации. Прежде всего это 
оптимизация бюджета. Созданы заде-
лы на перспективу в развитии города. 
Естественно, нам бы уже сейчас хоте-
лось иметь хорошие дороги и не видеть 
аварийных деревянных домов, но за год 
невозможно сделать что-то глобальное: 
финансирование у нас очень скромное. 
Сейчас мы имеем дело с бюджетом ста-
бильного выживания.

Судя по вопросам и отзывам к отчету, работа команды Игоря Годзиша в целом 

устраивает депутатов. За счет структурных преобразований Архангельск начинает 

экономить средства и развивает инвестиционную активность. 

Григорий ГЕРМАНОВ

журналист

БК

 ■Ремонты на северодвинской 
трассе продолжатся в 2017 году

В 2017 году на трассе Архангельск – Северодвинск 
в рамках работ по содержанию будет выполнена заме-
на некоторых участков дорожного покрытия. Об этом 
сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры» Кон-
стантин ЧУПРОВ. Он также пояснил, что эта дорога на 
участке с нулевого по 13-й километр требует рекон-
струкции с доведением ее до первой технической кате-
гории, сообщает пресс-центр правительства области.

Речь идет о наиболее напряженном отрезке одной из 
самых загруженных трасс региона. На сегодняшний день 
по нему проходит более 20 тысяч автомобилей в сутки, и, 
по прогнозам, в ближайшие годы этот показатель достиг-
нет 30 тысяч. Пропускная способность дороги уже не со-
ответствует существующему трафику, что повышает уро-
вень аварийности.

Большое беспокойство дорожников вызывает мост че-
рез реку Исакогорку, построенный в 1974 году.

«Мы рассчитываем, что работы по данному мосту нач-
нутся уже в 2017-м, его реконструкция выделена в отдель-
ный пусковой комплекс», – отметил Константин Чупров.

Напомним, дорога Архангельск – Северодвинск в 2013 
году была передана в федеральную собственность. 

 ■Под Холмогорами обнаружена 
действующая незаконная свалка

Активисты регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) обнаружили в 100 км от 
Архангельска, в лесной зоне неподалеку от села Хол-
могоры, действующий незаконный полигон твердых 
коммунальных отходов размером около 2 га. Экспер-
ты проекта ОНФ «Генеральная уборка» выяснили, что 
свалка существует уже давно, хотя разрешительной 
документации для складирования отходов в указан-
ном месте нет.

«В лес свозится строительный и бытовой мусор не толь-
ко из села Холмогоры: все близлежащие поселения пользу-
ются этим полигоном, – отметил эксперт ОНФ в Архангель-
ской области Руслан ЛЯТИФОВ. – Не доезжая до полигона, 
мы зафиксировали еще одну свалку – она пока небольшая. 
Эти места занесены на интерактивную карту. Власть долж-
на до наступления пожароопасного сезона принять меры 
по ликвидации мусора».

С начала работы геоинформационного ресурса ОНФ 
kartasvalok.ru, где любой пользователь может указать не-
законный полигон или стихийную свалку, на карте Архан-
гельской области отмечено 26 таких точек. По словам ко-
ординатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Айман ТЮ-
КИНОЙ, Архангельская область на карте свалок остается в 
красной зоне, тогда как другие регионы приступили к убор-
ке несанкционированных полигонов и мест накопления ТКО. 

 ■У таксистов-нелегалов 
начали изымать автомобили

Региональное министерство транспорта продол-
жает планомерную работу по борьбе с нарушителями 
правил перевозок на такси. По отношению к ним те-
перь применяется изъятие автомобиля как орудия со-
вершения правонарушения, сообщает пресс-служба 
Правительства Архангельской области.

«Подобные меры к таксистам-нарушителям примене-
ны в Архангельской области впервые и направлены на обе-
спечение безопасности пассажиров и легализацию такси-
стов», – пояснил ведущий консультант областного мин-
транса Олег БЕЛОЗЁРОВ.

Такая практика является более действенной, чем обыч-
ный штраф. Автомобили нарушителей могут изыматься до 
вынесения постановления по делу на срок до двух месяцев, 
после чего возвращаются владельцу. 

В I квартале 2017 года в Архангельской области состав-
лено около 150 административных материалов в отноше-
нии водителей такси и юридических лиц, осуществляющих 
данные перевозки с нарушениями.
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Подробности

Трудовое право: Областная федерация профсоюзов делится планами на 2017 год

Признание Индикатор

ПО МРОТ ИЛИ БУДЕТ ЖИТЬ?

С 2011 года федерация профсо-
юзов проводит акцию «МРОТ по за-
кону!». До конца 2016-го ее суть за-
ключалась в подаче многочислен-
ных исков в суд о начислении на 
минимальный размер оплаты тру-
да районного коэффициента и про-
центных надбавок. Проще говоря, 
организация добивалась, чтобы в 
МРОТ, который сегодня составля-
ет 7500 рублей, не включались се-
верные. 

«Речь идет об итоговых суммах 
в 12 750 рублей для районов, при-
равненных к Крайнему Северу (это, 
например, Архангельск), и в 16 500 
руб лей для районов Крайнего Севе-
ра (Северодвинск и др.). За все вре-
мя акции мы выиграли более пяти 
тысяч дел, с работодателей было 
взыскано около 100 млн рублей», – 
пояснила Алла Сафонова. 

Но в сентябре 2016 года Верхов-
ный суд РФ, как выразилась предсе-
датель ФПАО, перевернул судебную 
практику по этому вопросу с ног на 
голову. Теперь в минимальный раз-
мер оплаты труда могут включаться 
районные коэффициенты и процент-
ные надбавки, а МРОТ, между тем, не 
изменился: все те же 7500 рублей. С 
этого момента федерация профсою-
зов стала проигрывать дела, но ра-
боту в рамках акции решила не пре-
кращать и действовать поэтапно. 

Сейчас организация проводит на 
муниципальном уровне тотальный 
мониторинг, необходимость которо-
го связана, как считает Алла Сафо-
нова, с социальной несправедливо-
стью, а именно – с уменьшением до-
стигнутого уровня зарплаты. По ее 
словам, в некоторых районах обла-
сти на основании решений глав му-
ниципальных образований людям 
в бюджетной сфере стали платить 
лишь по 9-11 тысяч рублей. 

«Работники не понимают, поче-
му их зарплата резко уменьшилась, 
– рассказала Алла Сафонова. – Ра-
ботодатели же в своих документах 
не пишут, что, мол, судебная прак-

тика теперь другая, поэтому мы бу-
дем давать 8, а не 12 тысяч рублей. 
Более того, часто они идут на ухищ-
рения в рамках закона. В частности, 
руководители многих учреждений 
начали проводить мероприятия, 
связанные с переводом сотрудни-
ков на 0,5 ставки, введением непол-
ного режима рабочего времени, со-
кращением, переводом на аутсор-
синг, увеличением норм выработки, 
уменьшением классификационного 
разряда. То есть действия, направ-
ленные на уменьшение фонда опла-
ты труда, завуалированы под изме-
нение существенных условий трудо-
вого договора». 

Такое поведение работодате-
лей Алла Сафонова связывает с 
тем, что уменьшать зарплату работ-
никам уже неопасно, ведь суд боль-
ше не на стороне последних. Многие 
не преминули воспользоваться по-
явившейся «лазейкой». По словам 
председателя, имея в виду только 
бюджетную сферу, можно утверж-
дать, что эта проблема коснется по-
рядка 17 тысяч жителей Архангель-
ской области. 

Мониторинг подобных преце-
дентов поможет федерации проф-
союзов «обрасти» аргументами в 
подтверждение того, что с вступле-
нием в силу постановления Верхов-

ного суда РФ положение работников 
начало реально ухудшаться. С этой 
доказательной базой организация 
намерена выйти на федеральный 
уровень, чтобы добиваться внесе-
ния изменений в законодательство. 

«Вопрос о том, что такое МРОТ и 
с чем его едят, – общегосударствен-
ного значения, – подчеркивает Алла 
Сафонова. – Мы проводим встречи с 
депутатами Госдумы, губернатором. 
Рано или поздно попытаемся про-
блему урегулировать. Главное наше 
требование – определить само по-
нятие МРОТ, которое сейчас отсут-
ствует в законодательстве». 

Федерация профсоюзов наста-
ивает на том, чтобы вернуть в Тру-
довой кодекс формулировки, кото-
рые существовали до 2007 года. Тог-
да МРОТом считалось вознаграж-
дение за труд неквалифицирован-
ного работника (то есть без образо-
вания, стажа и т. д.) за простые ра-
боты в простых условиях труда (не 
на вредном производстве и не в тя-
желых климатических условиях) при 
отработке месячной нормы време-
ни. Вот за это, по мнению профсо-
юзников, и допустимо платить 7500 
рублей.

Результатом многолетней рабо-
ты в рамках акции «МРОТ по зако-
ну!» должен стать выход на парла-

ментские слушания в Госдуму, где 
федерация профсоюзов будет до-
казывать, что понятийный аппарат 
для МРОТа необходим. 

ВРЕДНОСТЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ

Федерация профсоюзов объяви-
ла 2017-й Годом охраны труда. Впер-
вые в истории организации был под-
писан план совместных действий с 
партнерами: Государственной ин-
спекцией труда, Фондом социаль-
ного страхования и министерством 
труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области. Во 
всех муниципальных образованиях 
сейчас проводятся конкурсы, лек-
ции, учебные занятия и т. д. 

Одна из главных – добиться уста-
новления дифференцированного 
подхода к повышенной оплате тру-
да людей, работающих во вредных 
условиях. Как пояснила Алла Сафо-
нова, сейчас постановлением Пра-
вительства России установлены ми-
нимальные увеличивающие коэф-
фициенты к окладу – 4%. Федера-
ция профсоюзов хочет доказать, что 
разные классы вредности требуют 
разной доплаты. 

«Мы стараемся закрепить диф-
ференцированный подход везде, 
где только возможно, – рассказа-
ла председатель ФПАО. – Напри-
мер, совсем недавно было приня-
то положение, касающееся оплаты 
труда работников сферы социаль-
ной защиты населения, в котором 
уже предусмотрена такая система: 
в зависимости от класса вредно-
сти специалисты получают надбав-
ку от 15 до 19%. Мы также приняли 
решение внести требование диф-
ференцированного подхода в про-
ект нашего самого главного доку-
мента, который обновляется раз в 
три года, – Архангельского област-
ного трехстороннего соглашения». 

Следующее трехстороннее со-
глашение вступит в силу с 1 янва-
ря 2018 года. Кроме дифференци-
рованного подхода ко «вредникам», 
федерация профсоюзов настаивает 
на ежегодной индексации зарплаты 
работников производственной сфе-
ры хотя бы на уровень текущего ко-
эффициента инфляции. 

Праздник Весны и Труда – дополнительный повод 
поговорить о защите прав работников и социальных 
обязательствах работодателей. Какие задачи ставит 
перед собой Федерация профсоюзов Архангельской 
области (ФПАО), «Бизнес-классу» рассказала 
председатель организации Алла САФОНОВА. 
Сохранение северных надбавок к зарплате, возвращение 
понятия МРОТ в Трудовой кодекс – эти и другие 
разработанные механизмы улучшения условий труда 
ФПАО стремится продвигать на общегосударственный 
уровень, но баланс интересов остается изменчивым. 

Сокращать зарплату 
теперь неопасно?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла САФОНОВА,

председатель Федерации профсоюзов 

Архангельской области:

– Важной сферой деятельности для ФПАО являет-
ся управление такими ликвидными активами, как са-
наторий «Беломорье» и гостиница «Беломорская». Как 
вы знаете, у нас были сложности и по тому, и по друго-
му объекту собственности, прошла смена руководите-
лей. В 2016 году и «Беломорье», и «Беломорская» сра-
ботали с плюсом. Гостиница очень активно развивает-
ся, разрабатывает свой сайт, открыла хостел, у кото-
рого на одном из самых популярных сайтах брониро-
вания уровень рейтинга – 8,9 из 10 возможных. Это хо-
роший показатель. Планы развития такие: обновлять 
материально-техническую базу, распространять объ-
ективную информацию и, главное, сохранить эти объ-
екты в собственности ФПАО.
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журналист
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и главы Архангельска

ции неопределенности, в адми-
нистрации Архангельске реши-
ли пойти другим путем. Частный 
инвестиционный проект публи-
куется на сайте администрации, 
и лишь 45 дней дается всем же-
лающим предложить достойную 
альтернативу.

Концессионный проек т 
включает в себя все аспекты 
решения проблем МУП «Водо-
канал», и, согласно его услови-
ям, потери воды должны сни-
зиться с 56% до 20%, показа-
тели аварийности – в три раза, 
а качество воды – улучшиться в 
пять раз. 

Еще один крупный инвест-
проект развернется на базе па-
русного центра «Норд» в Солом-
бале, где ГК «СЕВЕР» планиру-
ет создать Центр арктическо-
го туризма. Озаботились го-
родские власти и давно пусту-
ющим зданием детсада в про-
езде Сибиряковцев: появился 
план разместить там гостини-
цу для родственников пациен-
тов расположенной рядом об-
ластной больницы. Общий объ-
ем инвестиций для реализации 
данных проектов составит бо-
лее 6 млрд рублей.

Ярким и даже революцион-
ным достижением новой адми-
нистрации следует признать 
успех в работе с лесничествами 
по выделению горожанам леса 
для индивидуально-жилищно-
го строительства. Для этих це-
лей зарезервировано 20 тысяч 
куб. м леса на 2017 год. Раньше 
лесничества отказывались вы-
делять участки жителям горо-
дов, рассматривая «по умолча-
нию» эту законодательную нор-
му исключительно как прерога-
тиву сельского населения.

Иные упоминавшиеся в от-
чете достижения пока что вы-
глядят спорными: разработ-
ка плана оптимизации марш-
рутной сети вызвала неодно-
значную реакцию населения, 
как и введение электронных 
карт в автобусах марки «ПАЗ». 
В то же время администрация 
вновь заявила о планах обе-
спечить маломобильные груп-
пы населения низкопольными 
автобусами среднего и боль-
шого классов.

Из обсуждения запомни-
лись вопросы депутатов Сер-
гея КРАСИЛЬНИКОВА и Макси-
ма КОРЕЛЬСКОГО. Сергей Ва-
лентинович, дав высокую оцен-
ку услышанному, поинтересо-
вался планами администра-
ции относительно приведе-
ния в порядок площадей, от-
веденных под рынки. Оказы-
вается, теперь их благоустрой-
ством должны заниматься в го-
родских округах, и в каждом из 
них будет создан филиал МУП 
«Центральный рынок». Вопрос 
Максима Карельского был свя-
зан с видением администраци-
ей главных задач развития на 
ближайшую перспективу. От-
вет, судя по докладу, напраши-
вался следующий: город начи-
нает жить по средствам и нако-
нец полностью контролирует 
эффективность расходов. Об-
щее впечатление от отчета гла-
вы осталось благоприятным. 
Луч финансового света в тем-
ном царстве бесконечной му-
ниципальной коммуналки про-
бился и едва ли остался кем-то 
из народных избранников неза-
меченным.

штаба  ■Путин присвоил звание Героя Труда РФ 
слесарю-монтажнику Севмаша

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ, согласно 

которому пяти гражданам страны присвоено звание Героя Труда. В 

почетном списке – слесарь-монтажник ПО «Северное машиностро-

ительное предприятие» Алексей ИВАНОВ (Архангельская область). 

Одновременно с Алексеем Ивановым этого почетного звания удо-
стоены: художественный руководитель московского театра «Современ-
ник» Галина ВОЛЧЕК, первый президент Татарстана Ментимер ШАЙМИ-
ЕВ, а также главный врач НИИ – Краевой клинической больницы №1 Вла-
димир ПОРХАНОВ (Краснодарский край) и руководитель Хангаласского 
лесничества Варвара УСТИНОВА (Республика Саха – Якутия), сообща-
ется на сайте Кремля.

 ■С начала года таможня выявила 
658 единиц контрафактных товаров

В 2016 году Архангельской таможней выявлено 1304 единицы 

продукции с признаками контрафактности, за истекший период 

2017-го – 658 единиц. 

В декабре 2016-го в одном из торговых центров Архангельска изъята 
из реализации крупная партия контрафактной одежды, обуви и сумок в 
количестве 576 единиц, маркированных товарными знаками известных 
мировых брендов. Еще одна партия товаров с признаками контрафакт-
ности обнаружена в Онеге. Речь идет об игрушках – конструкторских на-
борах с маркой «TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES». Эти товары – 33 упа-
ковки – изъяты в розничной сети магазинов. По данным фактам возбуж-
дены дела об административных правонарушениях.
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Дело бизнеса

Лидеры рынка

Закончено возведение здания цеха 
с монтажом стеновых и кровельных па-
нелей.

В настоящее время также заверше-
ны работы по обвязке технологическо-
го оборудования котельной на кородре-
весных отходах, смонтировано здание.

По направлению строительства ли-
нии сортировки сухих пиломатериа-
лов и блока сушильных камер близит-
ся окончание работ по устройству фун-
даментальных оснований и монолит-
ных плит. Завершен монтаж наружных 
сетей. Начало монтажа оборудования 
запланировано на июнь 2017 года.

Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» 
успешно реализует инвестиционный 
проект «Строительство лесопильно-
деревообрабатывающего комплекса 
в Маймаксанском округе г. Архангель-
ска, ул. Родионова, 25» на базе произ-
водственной площадки ОАО «ЛДК-3».

Объем инвестиций – около 4,8 млрд 
рублей.

В результате реализации проекта 
к 2018 году производственные мощно-
сти ЗАО «Лесозавод 25», с учетом но-
вого участка на базе производствен-
ной площадки ОАО «ЛДК-3», составят 
более 1,5 млн куб. м переработки пи-
ловочного сырья в год. Из них на тре-
тьем участке ЗАО «Лесозавод 25», орга-
низованном на базе производственной 
площадки ОАО «ЛДК-3», объемы пере-
работки сырья составят порядка 550 
тысяч куб. м в год.

На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 
500 высокопроизводительных рабочих 
мест с улучшенными условиями труда.

На ЛДК-3 начались пусконаладочные 
испытания лесопильной линии
На промплощадке 
ОАО «ЛДК-3» 
(входит в ГК «Титан») 
начались пусконаладочные 
испытания технологического 
оборудования лесопильного 
цеха. Как рассказал 
генеральный директор 
ЗАО «Лесозавод 25» 
Дмитрий КРЫЛОВ, 
запуск объекта планируется 
на начало июня 
текущего года.

Справка «БК»

ЗАО «Лесозавод 25» – крупнейший 

лесопильный комплекс на Северо-Западе 

России. 

Производит экспортные пиломатериалы 

камерной сушки, а также технологическую 

щепу и древесные гранулы. 

Годовой объем выпуска пиломатериалов 

завода после запуска Цигломенского участ-

ка превышает 500 тысяч куб. м. 

ЗАО «Лесозавод 25» является членом Ас-

социации экологически ответственных ле-

сопользователей России. Имеет сертифи-

кат Лесного Попечительского Совета (FSC). 

Годовой оборот предприятия составля-

ет свыше 100 млн евро. 

Благотворительность

Второй из основных тем конкурса 
стало создание условий для интерес-
ного проведения свободного време-
ни (веревочный парк, клуб настольных 
игр, ночь искусств). Были предложены 
решения и в сфере благоустройства 
городской среды – футбольный стади-
он у одной из школ Новодвинска, цве-
точный парк и т. д.

Организаторы конкурса рассчиты-
вают увидеть эти идеи в виде заявки по 
форме1 – скачать ее можно в Интерне-
те, адрес страницы www.appm.ru/social

Кроме вопросов по направлени-
ям (работа экспертов, сайта конкур-
са, информирование об условиях кон-
курса, работе консультантов будущих 
проектов, общих вопросах) было об-
суждено предложение по расшире-
нию номинаций, которое полностью 
поддержал организатор – Архангель-
ский ЦБК. 

В частности, внесено положение о 
возможности участия социально от-
ветственного бизнеса в конкурсе как 
партнера проектов, проектных команд 
и инициаторов проектных идей.

Кроме того, номинацию конкурса 
«Городская среда» инициатор решил 
расширить формулировкой «Созда-
ние условий для развития безбарьер-

ной среды в Новодвинске» – с целью 
поддержки проектов по созданию ус-
ловий доступности городских объек-
тов людям с ограниченными возмож-
ностями и маломобильных групп на-
селения.

Приглашаем потенциальных ини-
циаторов проектов и всех, кто заинте-
ресован в реализации идей конкурса!

Конкурс «40 добрых дел к 40-летию 
Новодвинска» расширен
20 апреля 2017 года 
состоялось заседание 
оргкомитета конкурса 
«40 добрых дел к 40-летию 
города Новодвинска». 
В числе главных вопросов 
повестки дня – обсуждение 
предпроектных идей, 
большинство из которых 
было посвящено культуре. 
Среди них – более десятка 
решений: от создания 
арт-объекта до выпуска 
компакт-диска.

Справка «БК»
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Евро-

пы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, 
бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.
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ЖК «Green Park» возво-
дится холдингом «Аквилон 
Инвест» в квартале между 
ул. Выучейского – пр. Ломо-
носова – ул. Розы Люксем-
бург – набережной Север-
ной Двины: в районе с раз-
витой транспортной и со-
циальной инфраструкту-
рой. С верхних этажей бу-
дет открываться вид на реку 
и Михайло-Архангельский 
кафедральный собор. Ря-
дом расположены три дет-
сада, две школы, Северный 
Арктический федеральный 
университет, поликлиника, 
несколько торговых цен-
тров.

«Проект ЖК «Green Park» 
отличается внедрением 
принципа экономии природ-
ных ресурсов. Ему присвоен 
«высокий» класс энергоэф-
фективности», – отметил ге-

неральный директор хол-

динга «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ.

Здание из четырех сек-
ций площадью почти 22 ты-
сячи кв. м строится по тех-
нологии «Теплая керами-
ка», с толщиной наружных 
стен 770 мм. Для отделки 
фасадов используется кир-
пич двух цветов. Применя-
ется современный утепли-
тель на кровле и в техпод-
полье. Дом спроектирован 
с малым количеством углов, 
чтобы создать лучшие усло-
вия естественного освеще-
ния в квартирах. Для осте-
кления применяются энер-
гоэффективные многока-
мерные стеклопакеты с мяг-
ким селективным покрыти-
ем, которое пропускает теп-
ло внутрь и не выпускает на-
ружу. Жилые помещения бу-
дут иметь дополнительную 
шумоизоляцию. 

Система теплоснабже-
ния включает: автоматизи-
рованный тепловой пункт с 
датчиками наружной темпе-

ратуры воздуха, энергоэф-
фективными теплообменни-
ками, насосами нового по-
коления; индивидуальные 
поквартирные приборы уче-
та; радиаторы с терморегу-
ляторами. В доме монтиру-
ется собственная установка 
фильтрации воды и датчики 
контроля протечек, что по-
зволяет оперативно реаги-
ровать на потери в системе 
водоснабжения. 

Места общего пользо-
вания оборудуются све-
тодиодным освещением с 
микроволновыми акустиче-
скими датчиками движения. 
Предусмотрен монтаж ма-
лошумных лифтов без ма-
шинного отделения, с ча-
стотными преобразователя-
ми, обеспечивающими 50%-
ную экономию электроэнер-
гии. Все это ведет к сокра-
щению энергопотребления 

и уменьшению затрат по 
коммунальным платежам.

В здании есть специ-
альные помещения для кон-
сьержей и система видеона-
блюдения на всей террито-
рии комплекса, видеодомо-
фоны с цветными монитора-
ми в каждой квартире.

Комплексное благо-
устройство прилегающей 
территории выполняется 
на основе технологии «Двор, 
свободный от машин» по 
единой green-концепции. 
Планируется разбивка соб-
ственного всесезонно-
го парка с аллеями, ланд-
шафтный эко-дизайн озеле-
нения, прокладка пешеход-
ных тротуаров из палубной 
доски, установка детской 
игровой площадки с вере-
вочным парком и площадки 
для отдыха с малыми архи-
тектурными формами из на-

турального дерева, разме-
щение уличных тренажеров. 
Территория будет освещать-
ся с использованием све-
тодиодных фонарей. Изна-
чально создаются условия 
для раздельного сбора му-
сора. Отдельная площадка 
предназначена для выгула 
собак со специализирован-
ными контейнерами и паке-
тами для отходов. Вся при-
легающая к дому террито-
рия оборудуется дренажной 
системой, обеспечивающей 
эффективное водоотведе-
ние. Также во дворе предус-
мотрена зона Wi-Fi.

Помимо закрытого пар-
кинга, оборудованного си-
стемой фильтрации воздуха 
с газоанализаторами, будет 
сделана открытая автосто-
янка, в том числе с местами 
для маломобильных групп 
населения.

Всего в доме 318 квар-
тир, спроектированных с 
использованием передо-
вых европейских плани-
ровок «Разумные метры». 
2 мая начнется продажа 158 
квартир в первой очереди 
комплекса. Среди них – 10 

студий площадью 27 кв. м, 
30 однокомнатных квартир 
площадью от 29 до 39 кв. м, 
50 евро-двухкомнатых – от 
40 до 43 кв. м, 58 евро-трех-
комнатных – от 56 до 60 кв. м 
и 10 евро-четырехкомнат-
ных площадью 68 кв. м. 

В настоящее время на 
1-й очереди строительства 
завершена забивка свай и 
заливка бетонного роствер-
ка. Ведется устройство при-
змы для установки башенно-
го крана. На 2-й очереди вы-
полнены земляные работы 
по устройству котлована, за-
бивка пробных свай, произ-
водится доставка на строй-
площадку основного объема 
бетонных конструкций фун-
дамента. Все этапы строи-
тельства курирует специа-
лист-эколог.

Необходимо отметить, 
что по городской программе 
развития застроенных тер-
риторий на участке строя-
щегося ЖК «Green Park» хол-
дингом «Аквилон Инвест» 
было расселено четыре ава-
рийных деревянных дома, в 
которых проживало 55 че-
ловек.

Городская среда

Мировые стандарты: 2 мая начинается продажа квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Холдинг «Аквилон Инвест» продолжает 
строительство первого в Архангельске эко-
дома. В основу проекта положена концепция 
жилого эко-комплекса в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов экологического строительства, 
обеспечивающих комфортную и безопасную 
жизнь человека. Как в планировочных 
решениях, так и в благоустройстве 
территории использованы передовые 
достижений в эргономике и экологии.

«Аквилон Инвест» 
строит первый эко-дом

ГЛАВНОЕ

Первые 20 покупателей квартир 
получат скидку в 20%. 
Старт продаж назначен на 2 мая.

– такую сумму составили доходы областного 

бюджета от приватизации госимущества за 2016 

год. Нашли покупателей пакеты акций проектно-

го института «Севдорпроект», Соломбальской ти-

пографии и Архангельского речного порта, а так-

же два небольших объекта недвижимости. В 2017 

году планируется приватизировать ГУП АО «Сто-

ловая «Россиянка», девять пакетов акций и 17 объ-

ектов недвижимости. В план приватизации вошла 

и агрофирма «Вельская»: данный актив оценива-

ется примерно в 900 млн рублей.

12,9
млн рублей

В Архангельске начинается первый этап рекон-

струкции набережной Георгия Седова (Соломба-

ла). Запланирована полная перестройка набереж-

ной от ул. Маяковского до ул. Кедрова. Стоимость 

проекта – 510 млн рублей. Часть денег в порядке 

софинансирования выделило Федеральное агент-

ство водных ресурсов. Работы пройдут в два этапа. 

В целях укрепления берега будут построены более 

850 м новых защитных сооружений. Вторым эта-

пом станет благоустройство набережной – прогу-

лочной зоны и спусков к воде.

ООО «Аквилон-Инвест». Реклама.

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.akvilon-invest.ru
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Технологии
Нововведения: Реформа применения ККТ даёт преимущества бизнесу

– Елена Викторовна, 

в чем заключается глав-

ная цель реформы в сфе-

ре применения контроль-

но-кассовой техники? 

– Новый порядок под-
разумевает сбор большо-
го объема данных о расче-
тах, что позволит обеспе-
чить их прозрачность и ле-
гализацию рынка торговли 
и услуг. Кроме того, созда-
ются новые механизмы за-
щиты прав потребителей. 
На каждом чеке будет напе-
чатан QR-код, по которому 
можно проверить информа-
цию о приобретении при по-
мощи разработанного ФНС 
России мобильного прило-
жения. Кроме того, покупа-
тель (клиент) сможет полу-
чить кассовый чек в элек-
тронной форме на пред-
ставленные абонентский 
номер либо на адрес элек-
тронной почты. 

– Как сегодня обстоят 

дела с переходом на он-

лайн-кассы в Архангель-

ской области и Ненец-

ком автономном округе? 

Сколько новых аппаратов 

ККТ уже поставлено на на-

логовый учет?

– По состоянию на 23 
апреля 2017 года на терри-
тории области и округа за-
регистрировано более 3 ты-
сяч кассовых аппаратов но-
вого образца. Требуется пе-
ревести на новый порядок 
еще около 10 тысяч кассо-
вых аппаратов. Организа-
циям и предпринимателям, 
которые обязаны, но еще 
не обеспечили применения 
онлайн-касс, начинать этот 

процесс необходимо уже се-
годня. Многим пользовате-
лям придется еще и модер-
низировать учетные систе-
мы, если они сопряжены с 
кассами, на что также по-
требуется время. Следует 
помнить, что за один день 
перей ти на новый порядок 
не получится. 

– Какие преимущества 

он дает бизнесу?

– Во-первых, упрости-
лась процедура регистра-
ции ККТ. Появилась возмож-
ность электронной реги-
страции. Кассовый аппарат 
можно зарегистрировать че-
рез личный кабинет налого-
плательщика на сайте ФНС 
России. Во-вторых, у поль-
зователя ККТ отсутствует 
обязанность заключения 
договора с ЦТО. В-третьих, 
увеличивается срок служ-
бы фискальных накопите-
лей. Так, для плательщи-
ков ЕНВД и патента, а так-
же для сферы услуг срок 
службы фискального нако-
пителя составит 36 месяцев. 
В-четвертых, новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники позволя-
ет существенно сократить 
количество проверок с вы-
ходом на место установки 
ККТ благодаря автомати-
зированному определению 
зон риска совершения пра-
вонарушений. 

– Каким образом поку-

патель получает кассовый 

чек, приобретая товар че-

рез интернет-магазин?

– Федеральный закон 
№54-ФЗ (в редакции Фе-

дерального закона №290-
ФЗ) позволяет при осу-
ществлении расчетов че-
рез электронные средства 
платежа, исключающих воз-
можность непосредствен-
ного взаимодействия по-
к упателя с пользовате-
лем или уполномоченным 
им лицом, и применении 
устройств, подключенных 
к Интернету и обеспечива-
ющих дистанционное вза-
имодействие покупателя с 
пользователем или упол-
номоченным им лицом, не 
печатать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности 
на бумажном носителе. В 
таких случаях ККТ применя-
ется, при этом кассовый чек 
или бланк строгой отчетно-
сти направляется пользова-
телю только в электронной 
форме на абонентский но-
мер либо адрес электрон-
ной почты, указанные поку-
пателем (клиентом).

– Расскажите о поряд-

ке выдачи бланков стро-

гой отчетности.

– Согласно п. 8 ст. 7 Фе-
дерального закона №290-
ФЗ организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, выполняющие работы, 
оказывающие услуги насе-
лению, вправе не приме-
нять ККТ при условии вы-
дачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетно-
сти в порядке, установлен-
ном Федеральным законом 
№54-ФЗ (в редакции, дей-
ствовавшей до дня всту-
пления в силу Федераль-
ного закона №290-ФЗ), до 
1 июля 2018 года. Выдачу 
бланков при оказании ус-
луг можно будет продол-
жить. Однако их изготовле-
ние возможно с использова-
нием автоматизированной 
системы для бланков стро-
гой отчетности.

– Как будет осущест-

вляться передача данных 

в налоговую службу?

– Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны будут передавать 
данные в налоговые органы 
в электронной форме через 
оператора фискальных дан-
ных – это юридическое лицо, 
получившее в соответствии 
с действующим законода-
тельством разрешение на 
их обработку. Перечень за-
регистрированных операто-
ров опубликован на офици-
альном сайте ФНС России.

– Предусмотрено ли 

законом освобождение от 

применения онлайн-касс? 

– Согласно п. 2. ст. 2 Фе-
дерального закона № 54-

ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона №290-ФЗ) кас-
совый аппарат может не 
применяться в таких видах 
деятельности, как продажа 
газет и журналов, изготов-
ление и ремонт металличе-
ской галантереи и ключей, 
присмотр и уход за деть-
ми, больными, престаре-
лыми и инвалидами, реали-
зация изготовителем изде-
лий народных художествен-
ных промыслов, сдача пред-
принимателем в аренду или 
наем жилых помещений и 
др. Кроме того, ККТ может 
не применяться в отдален-
ных или труднодоступных 
местностях (за исключени-
ем городов, районных цен-
тров, поселков городского 
типа). Однако в этом случае 
должно соблюдаться ус-
ловие выдачи покупателю 
(клиенту) по его требова-
нию документа, подтверж-
дающего факт расчета.

– В законе прописана 

обязанность осущест-

влять регистрацию ККТ 

с указанием мест (адре-

сов) ее применения. Как 

быть при дистанционной 

торговле, если чек про-

бивается курьером у кли-

ента? 

– При регистрации ККТ 
в личном кабинете на сай-
те ФНС России будет пре-
доставлена возможность 
указать, какой вид торговли 
осуществляется. В случае 
разносной торговли можно 
указать не адрес установки 
техники, а, в качестве аль-
тернативы, регистрацион-

ный номер автомобиля ку-
рьера, на котором он будет 
развозить товар. 

– Нужно ли менять фи-

скальный накопитель при 

смене адреса ведения 

предпринимательской 

деятельности?

– При изменении адреса 
(места) установки (примене-
ния) ККТ необходимо пред-
ставить заявление о перере-
гистрации ККТ в связи с кор-
ректировкой данных. Заме-
ны фискального накопителя 
не требуется.

– Елена Викторовна, 

обращаются ли налого-

плательщики в налоговую 

инспекцию с жалобами на 

нехватку фискальных на-

копителей?

– Да, такие жалобы по-
ступают. Дефицит фискаль-
ных накопителей действи-
тельно существует, и связа-
но это с тем, что до недавне-
го времени на рынке данных 
услуг был один производи-
тель – ООО «РИК». Но про-
блема в ближайшее время 
будет решена. Федеральная 
налоговая служба включила 
в реестр фискальных нако-
пителей еще две новые мо-
дели – от производителей 
ООО «НТЦ «Измеритель» и 
ООО «Прагматик». Следу-
ет ожидать, что увеличение 
числа производителей обе-
спечит рынок необходимым 
выбором и достаточным ко-
личеством фискальных на-
копителей.

Беседовал 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Елена ГАВРИЛОВА:

«Онлайн-кассы сократят 
количество налоговых проверок»
15 июля 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон №290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты РФ», 
положения которого предусматривают 
поэтапный переход к новому порядку 
применения контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Как проходит реформа на территории 
нашего региона? Какие преимущества 
получит бизнес? На эти и другие вопросы 
отвечает начальник контрольного отдела №1 
УФНС России по Архангельской области 
и НАО Елена ГАВРИЛОВА (на снимке).

СПРАВКА «БК»

С 1 февраля 2017 года регистрация контрольно-кассовой 
техники осуществляется по новому порядку. Старый порядок 
прекратит свое действие с 1 июля 2017 года. При этом 
налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере 
услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД) или патентную систему 
налогообложения, то есть малый бизнес, переходят 
на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года.
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Интересы
Ситуация: Фермеры из Заостровья могут остаться без купленной земли

Сотрудничество: Россия и Норвегия проведут совместную проверку в сфере охраны природы

По словам Александра, не-
сколько лет назад в администра-
ции Заостровья обсуждался во-
прос о принятии генерального пла-
на этого муниципального образо-
вания. При благоприятном разви-
тии обстоятельств участок Труфа-
новых оказался бы в черте насе-
ленного пункта и такое измене-
ние принадлежности земли дало 
бы семье возможность вернуться 
к первоначальным планам: закон-
чить дом, доставшийся от прошло-
го хозяина, сделать дополнитель-
ные пристройки, выращивать ово-
щи и ягоды. 

Но в итоге генплан, принятый 
на сессии Собрания депутатов МО 
«Приморский муниципальный рай-
он» в феврале 2016 года, утвердил 
прежнюю границу между Нижним 
Ладино и сельскохозяйственными 
угодьями, которая проходит по до-
роге прямо перед владениями Тру-
фановых. Протест по поводу рас-
ширения населенного пункта за 
счет земель сельхозназначения 
выдвинула Приморская межрай-
онная прокуратура, сославшись 
на то, что большинство террито-
рий МО «Заостровское» подвер-
жено затоплению (один раз в сто 
лет!). Этого оказалось достаточно, 
чтобы запретить строить здесь но-
вые капитальные объекты. 

Таким образом, участок Труфа-
новых оказался вне закона: боль-
шой, красивый, но недостроенный 
дом занимал земли, на которых 
теоретически должны быть паш-
ни и сенокосы. Владельцы пони-
мали, что рано или поздно про-

блема обострится, и стали искать 
способ «легализовать» построй-
ку. Они решили использовать ку-
пленную землю по предписанному 
назначению и заняться пчеловод-
ством, рассудив, что этот вид де-
ятельности относится к сельско-
му хозяйству и позволит сохранить 
дом, который будет использовать-
ся не как жилье, а как рабочее по-
мещение, обязательно требующе-
еся при производстве меда. Вете-
ринарная инспекция провела об-
следование участка и заключила, 
что он вполне подходит для пче-
ловодства. То же самое говорится 
и в документах на собственность. 
Удостоверившись, что действуют 
в верном направлении, Труфано-
вы зарегистрировали крестьян-
ско-фермерское хозяйство, нача-
ли закупать необходимое обору-
дование и заключили договоры на 
поставку 30 пчелопакетов. 

Дело осталось за малым: офи-
циально уточнить вид разрешен-
ного использования угодий. От ад-
министрации Приморского райо-

на неожиданно пришел ответ, что 
земля Труфановых относятся к 
особо ценным продуктивным уго-
дьям. И решением Архангельско-
го областного Совета народных 
депутатов аж от 22 ноября 1991 
года изменение вида разрешен-
ного использования таких земель 
без смены их категории запреще-
но. Такие ограничения, уточняется 
в письме от органа местного само-
управления, необходимы в связи с 
особой значимостью этих терри-
торий. Наверное, поэтому сосед-
ние с участком Труфановых владе-
ния заброшены, а «особо плодо-
родная» земля давно не возделы-
вается... 

В сентябре 2016 года комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отно-
шениям администрации Примор-
ского района через суд потребо-
вал у Елены Труфановой за свой 
счет снести «самовольную по-
стройку». 

Как рассказал Александр Тру-
фанов, еще летом прошлого года 

прокуратура области плотно заня-
лась территорией Заостровья и на-
считала там около 50 незаконных 
объектов недвижимости. Ведом-
ство предписало органам МСУ на-
вести порядок в муниципальном 
образовании.

«Администрация района пока 
подала в суд только на троих соб-
ственников. Остальных «попри-
держала», видимо, затем, чтобы 
посмотреть, как пойдет дело. Я 
оказался в этой «счастливой» тро-
ице вместе с двумя своими сосе-
дями. Почему все так делается? 
Не знаю. Столько времени никто 
не интересовался, кто здесь стро-
ится и с какой целью, а вот после 
прихода сотрудников прокурату-
ры решили всех проверить и на-
казать… Я считаю, что только «для 
галочки», – рассуждает Александр 
Труфанов. 

Окончательного судебного ре-
шения пока нет. Начинающие фер-
меры пишут ответ на исковое заяв-
ление, ждут результатов экспер-
тизы Росреестра, которая долж-
на определить, является ли объ-
ект недвижимости на участке хо-
зяйственной постройкой. 

«Кажется, этот гордиев узел 
разрубить невозможно, – считает 
Елена Труфанова. – Власти просто 
не хотят вникать в эту ситуацию. 
Мы решили заниматься пчеловод-
ством, нам это стало интересно. А 
вместо того чтобы помочь, на нас 
подали в суд! Все средства сейчас 
уходят на адвокатов. Кто выиграет 
от того, что на этой земле не будет 
наших пчел, нашей картошки, на-
шего дома? Спрашиваешь пред-
ставителей местной власти, что 
дальше делать, – ответ один: про-
давайте землю...»

По мнению директора Ассо-
циации «Фермеры Русского Се-
вера», члена Федерального со-
вета АККОР Михаила СИЛАН-
ТЬЕВА, ситуация с поддержкой и 
развитием фермерства в Примор-
ском районе оставляет желать луч-
шего. 

«В прошлом году нам при-
шлось через аппарат уполномо-
ченного по правам предприни-
мателей при губернаторе застав-
лять администрацию не препят-
ствовать деятельности одного из 
КФХ в Заостровье, – добавил он. 
– Тому фермеру помогли, но не-
правомочные нормативные акты 
до сих пор не поменяны, в том чис-
ле и этот, 25-летней давности, поэ-
тому шанс, что с кем-то еще посту-
пают неправильно, есть и сейчас. 
Мы готовы помогать по мере воз-
можности. Важен тот факт, что Тру-
фановы хотят заниматься именно 
пчеловодством: это направление у 
нас незаслуженно мало развито».

О том, что нормативные акты, 
принятые еще в конце прошлого 
века, утратили актуальность, не-
давно заговорили и в Архангель-
ском областном Собрании депу-
татов. В начале апреля и. о. гу-
бернатора Екатерина ПРОКО-
ПЬЕВА внесла проект постанов-
ления, предусматривающего пере-
смотр положения Архангельского 
областного Совета народных де-
путатов «Об утверждении переч-
ня особо ценных продуктивных зе-
мель и других особо охраняемых 
территорий». Тогда и у Труфановых 
вырастут шансы на положительное 
решение вопроса.

Помочь начинающим ферме-
рам намерен бизнес-омбудсмен 
при губернаторе Иван КУЛЯВЦЕВ.

Особо продуктивная?
«Ферма на отшибе» – так теперь называют свои 
50 соток рядом с Нижним Ладино (Заостровье) 
Александр и Елена ТРУФАНОВЫ. В 2013 году, 
чтобы завести дачное хозяйство, они приобрели 
дом с земельным участком. Однако выяснилось, 
что участок имеет назначение с видом 
разрешенного использования – 
«для сельскохозяйственного производства». 
Расставаться с новой собственностью уже 
не хотелось, и семейная пара решила заняться 
пчеловодством. Постепенно начинающие фермеры 
оказались втянутыми в череду «бумажных» 
и судебных разбирательств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена ТРУФАНОВА, 

начинающий фермер:

– Кажется, этот гордиев узел разрубить невоз-
можно. Власти просто не хотят вникать в ситуацию. 
Мы решили заниматься пчеловодством, нам это ста-
ло интересно. Уже познакомились с пчеловодами 
области, нашли обучающие курсы... А вместо того 
чтобы помочь, на нас подали в суд! Кто выиграет от 
того, что на этой земле не будет наших пчел, нашей 
картошки, нашего дома? Спрашиваешь представи-
телей местной власти, что дальше делать, – ответ 
один: продавайте землю.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

«Наш новый проект коснется 
очень важных для обеих стран 
областей – биологического раз-
нообразия, приграничного со-
трудничества и снижения за-
грязнения окружающей при-
родной среды. Символично, 
что реализация этого проекта 
начинается в 2017 году, объяв-
ленном в России Годом эколо-
гии», – отметила председатель 

Счетной палаты РФ Татьяна 

ГОЛИКОВА. 

По итогам встречи стороны 
подписали соглашение о прове-
дении параллельного контроль-
ного мероприятия, а также но-
вую редакцию Соглашения о со-
трудничестве между Счетной 
палатой РФ и Управлением Ге-
нерального аудитора Королев-
ства Норвегия. 

«Эти два документа – важ-
ный этап наших двусторонних 
отношений, характеризующий 
твердые намерения продолжать 
и развивать достигнутый уро-
вень практического взаимодей-
ствия, что особенно актуально в 
сегодняшних непростых эконо-
мических условиях. Уверена, что 
предстоящая совместная рабо-
та не только внесет очередной 
достойный вклад в сотрудниче-
ство наших ведомств, но и при-
даст новый импульс развитию 
межгосударственных связей 
России и Норвегии», – добави-
ла Татьяна Голикова.

Во встрече приняли участие 
чрезвычайный и полномочный 
посол Королевства Норвегия 
в РФ Лейдульв НАМТВЕДТ, ау-
дитор Счетной палаты РФ Ба-

то-Жаргал ЖАМБАЛНИМБУЕВ 
и председатель Контроль-

но-счетной палаты Архан-

гельской области Александр 

ДЕМЕНТЬЕВ. 
«Контрольно-счетная пала-

та Архангельской области пол-
ностью готова к участию в этой 

важной совместной работе, – 
отметил Александр Дементьев. 
Вопросы природосбережения, 
экологической безопасности 
являются одними из основных 
задач, декларируемых на всех 
уровнях власти, и наш регион, 
конечно, не исключение».

Александр ДЕМЕНТЬЕВ:

«Вопросы экологии становятся актуальнее»
Контрольно-счетная палата 
Архангельской области примет 
участие в совместной проверке 
в сфере охраны окружающей 
среды, инициированной высшими 
органами аудита России 
и Норвегии. Стороны намерены 
рассмотреть целый комплекс 
вопросов, оценить эффективность 
деятельности государств 
по проектированию особых 
природных территорий, 
сохранению популяций редких 
видов птиц и животных, в том числе 
белых медведей и атлантических 
моржей, а также по ликвидации 
экологического ущерба и снижению 
радиоактивности воздуха. 
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ОВЕН. На будущей 
неделе заниматься 
вопросами посту-

пления денег придется 
именно вам, поскольку толь-
ко у вас будет легко полу-
чаться решать финансовые 
конфликты. В воскресенье у 
вас может появиться удач-
ная свежая мысль на тему 
обогащения.

ТЕЛЕЦ. Придется 
отказаться от при-
вычки решать фи-

нансовые вопросы основа-
тельно, не торопясь – неде-
ля потребует быстрых ре-
шений. Вы затратите много 
сил, часто будете напряже-
ны до предела, не исключе-
но, что столкнетесь с кон-
фликтами и будете вынуж-
дены отстаивать свои инте-
ресы, но эти действия при-
несут вам доход. А вот суе-
т и т ь с я  и  с п е ш и т ь  н е 
нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
предстоящей неде-
ле у вас будет много 

сил, и часть их можно по-
тратить на решение финан-
совых вопросов. Хорошо 
начинать новые дела, ис-
кать необычные способы 
заработка и подработки. 
Можно получить выгоду, 
имея дело с общественны-
м и  о р г а н и з а ц и я м и  и 
сообществами. 

РА К. Гря ду щ ие 
семь дней – удачное 
время для продвиже-

ния начатых финансовых дел, 
решения проблем в бизнесе 
и укрепления личного благо-
состояния. Незапланирован-
ные вопросы решайте обду-
манно. Когда почувствуете, 
что наступил нужный момент, 
действуйте быстро, т.к. бла-
гоприятные условия не про-
держатся долго.

ЛЕ В. Вы ле г ко 
справитесь с любы-
ми трудностями. В 

начале недели полезно про-
думать финансовые планы. 
Так вы сможете увидеть, где 
можно получить ссуду, или 
придумать новый бизнес-
процесс. Будет проще опти-
мизировать расходы, если 
списать старую технику с 
баланса и продать ее. Сло-
жатся благоприятные усло-
вия для нового направления 
деятельности. 

ДЕВА. На будущей 
неделе отношения с 
финансовыми парт-

нерами, инвесторами, бан-
ками станут нестабильными. 
Некоторые договоренности 
изменятся, появятся новые 
люди и новые соглашения, 
некоторые из которых будут 
действительно выгодными. 
Поэтому сразу берите от них 
все, что можно. 

ВЕСЫ. Значимые 
события этой недели 
будут связаны с чу-

жими деньгами. Вы заключи-
те выгодное соглашение, хо-
рошую сделку. Вас посетит 
внезапное озарение в сфе-
ре общих денег. Но учиты-
вайте, что новые деловые 
связи будут недолговечны. 
Если вам будут обещать вы-
году в будущем, не согла-
шайтесь на такие предложе-
ния: вы не получите выгоды, 
а эти люди вскоре исчезнут. 

СКОРПИОН. Не 
распыляйтесь. Вам 
нужно понять, что 

для вас важнее, и направ-
лять деньги именно туда. 
Сосредоточьтесь на том, что 
дает пусть небольшой, но 
устойчивый доход, и укре-
пляйте это направление. 

СТРЕЛЕЦ. На бу-
дущей неделе реко-
мендуется зани-

маться финансовыми вопро-
сами вместе с коллегами и 
сотрудниками. Сообща вы 
решите конфликтную ситуа-
цию с материальным обе-
спечением на работе и даже 
сможете получить выгоду, 
оказав практическую услугу 
коллегам. Между платным и 
бесплатным отдыхом выбе-
рите второй: траты на раз-
влечения не принесут вам 
удовольствия.

КОЗЕРОГ. Время 
для активности на-
ступит в середине 

недели. В эти дни у вас завя-
жутся деловые связи, поя-
вятся новые договоренно-
сти, легко будет получить 
финансовую помощь. Долги 
тоже будут набираться лег-
ко, поэтому не поддавайтесь 
первому порыву купить что-
нибудь в кредит. 

В О Д О Л Е Й.  Н а 
предстоящей неде-
ле у вас будет много 

работы, но заплатят ли вам 
за нее? Сразу уточняйте 
этот момент и сбрасывайте 
с шеи желающих «запрячь» 
вас даром. В середине не-
дели станут хорошо замет-
ны те возможности для за-
работка и доходов, которые 
до этого были скрыты. А так-
же могут появиться новые 
ф и н а н с о в ы е  с в я з и  и 
обязательства. 

РЫБЫ. Ваши идеи 
насчет денег будут 
отличаться ориги-

нальностью. Это может быть 
настоящее озарение, благо-
даря которому вы полностью 
измените свое материаль-
ное положение. От эпатажа 
в финансовых делах лучше 
отказаться. Поднимет на-
строение подарок, легкий 
заработок, траты на отдых и 
удовольствия. 

Деловой гороскоп: 1–7 мая

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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Оказываю услуги сиделки: тяжелобольным, одиноким, пре-
старелым. Выполняю все виды услуг. Опыт 15 лет. Тел. 8-950-660-9747

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

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

 ■ Продается земельный участок в СНТ «Уемляночка 2» (При-
морский р-н). 15 соток. Земля в собственности, все документы. Сде-
лано межевание. Круглогодичная подъездная дорога, охрана, рядом 
автобусная остановка и остановка для пригородного поезда. К участ-
ку подведено электричество, вырыта дренажная яма. Участок разра-
ботан. 110 000 рублей. Торг. Тел. +7-911-674-7011.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУП-
КЕ 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 подавше-
му заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предоставляется 
персональная скидка до 26% на покупку стройматериалов и предметов 
интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Подбор квартир для по-
купки по «военной ипотеке», с использованием материнского капитала, 
всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-07. Проекты. Экспертное за-
ключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Д обрый Д ом», офис на Ломоносова, 206.  При-
ватизация жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление техниче-
ских паспортов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических пла-
нов (зданий, сооружений, помещений) для постановки на када-
стровый учет. Внесение изменений в кадастр. Акт обследова-
ния для снятия с учета. Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. 
Согласование перепланировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. 
Оформление земли. Межевание, раздел, уточнение границ земельно-
го участка. Кадастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные 
рекомендации 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.
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