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«Атрица» – 
путь к здоровью северян 

Известная сеть «Атрица» открыла новую аптеку в 

центре Архангельска. Широкий ассортимент лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий, това-

ров для красоты и здоровья представлены для горо-

жан в шаговой доступности на Троицком, 62. 

«Атрица» – это сеть современных аптек в Архангель-
ске и Северодвинске, где профессиональные провизоры и 
фармацевты помогут определиться с выбором, подробно 
расскажут о препаратах, медицинской технике или косме-
тике. Единая система лояльности сети позволяет исполь-
зовать вашу скидку во всех аптеках бренда. 

Главная особенность новой аптеки сети «Атрица» – 
транспортная доступность, расположение в самом цен-
тре города и большой выбор не только лекарств, но и спе-
циальной медицинской техники, доступной как в наличии, 
так и под заказ. 

Здесь представлен разнообразный ассортимент эко-
логической косметики и товаров Архангельского опытно-
го водорослевого комбината, которые хорошо знакомы 
жителям столицы Поморья и пользуются популярностью 
среди гостей города. В аптеках «Атрица» вам предложат 
эту продукцию по цене завода-производителя.

«Аптеки под брендом «Атрица» уже зарекомендовали 
себя среди жителей областного центра и города корабе-
лов. Филиал на проспекте Троицкий, 62, стал шестой ап-
текой «Атрица» в нашем регионе. Мы не просто продаем 
качественные лекарства: мы помогаем людям быть здо-
ровыми и счастливыми», – рассказывает ведущий спе-

циалист по развитию и мониторингу сети аптек Ири-

на ПОПОВА.

Для удобства клиентов «Атрицы» работает интернет-
заказ. Клиенты могут выбрать необходимые препараты, 
медицинскую технику и косметику не выходя из дома или 
офиса на сайте apteka.ru и забрать товар в аптеке в тот же 
день. Такой способ позволяет экономить не только ваше 
время, но и средства.

Открытие
ООО «Атрица». Реклама.

г. АРХАНГЕЛЬСК:
пр. Троицкий, 62. Тел. (8182) 47-17-03

пр. Обводный канал, 76. Тел. (8182) 47-17-08

г. СЕВЕРОДВИНСК:
ул. Железнодорожная, 50/1. Тел. (8184) 59-80-11 

пр. Морской, 70. Тел. (8184) 59-80-22 

ул. Ломоносова, 118. Тел. (8184) 59-80-44 

ул. Лебедева, 8. Тел. (8184) 59-80-66 
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«Фонтанный дом» 
пока не выбран
К концу мая администрация Архангельска окончательно 
определит место, где разместится городской фонтан. 
Рассматриваются две площадки на набережной: 
между морским-речным вокзалом и кафедральным собором, 
а также рядом с ТЦ «Прага». 
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Эхо недели
Акценты

Проект

Ситуация: Владельцам долгостроев придётся поторопиться

Подавляющая часть спи-
ска «незавершенки» – это 
объекты, которые оказа-
лись заброшенными более 
пяти лет назад. По некото-
рым из них у администра-
ции города нет даже данных 
о документах, которые выда-
вались еще в 90-х годах про-
шлого века на производство 
строительно-монтажных ра-
бот. Другая значительная ка-
тегория – «замороженные» 
стройки в кризисные 2008-
2009 гг.

Си с те м ат из ац ия ин-
формации о недостроен-
ных зданиях нужна не толь-
ко ради наведения поряд-
ка с документацией. Зача-
стую владельцы недостро-
ев забывают следить за со-
стоянием вверенной тер-
ритории, нарушая правила 
благо устройства и нормы 
безопасности. Значительно 
ухудшая и уродуя облик го-
рода, такие строительные 
площадки являются потен-
циально опасными для экс-
тремалов, которые исполь-
зуют их как место для заня-
тий спортом, фотосессий и 
панорамных съемок. В соци-

альной сети любители экс-
трима даже создали группу, 
где собирают информацию 
о таких местах в областном 
центре, публикуют сведения 
о возможных путях доступа 
на заброшенные объекты.

«В соответствии с требо-
ваниями законодательства о 
градостроительной деятель-
ности при прекращении или 
приостановлении работ за-
стройщик обязан обеспечить 
консервацию объекта капи-
тального строительства. Ре-
шение о консервации прини-
мается в случае, если про-
стой продолжается более 
шести месяцев. При этом 
на период строительства 
или реконструкции должны 
быть предприняты все меры 
для защиты людей и объек-
тов от воздействия опасных 
природных процессов и яв-
лений техногенного воздей-
ствия, угроз террористиче-
ского характера. Единые и 
обязательные для исполне-
ния требования к содержа-
нию строительных площа-
док  содержатся в Правилах 
благоустройства и озелене-
ния города Архангельска, ут-
вержденных решением го-
родского Совета депутатов 
от 31 мая 2006 года №169», – 
отмечает начальник управ-

ления административно-

технического контроля де-

партамента градострои-

тельства администрации 

МО «Город Архангельск» 

Василий ТЫРКАСОВ. 

Несмотря на это, в пода-
вляющем большинстве слу-
чаев собственники не испол-
няют нормы законодатель-
ства: доступ на объекты не 
ограничивается, ограждение 
отсутствует. Городские вла-
сти привлечь владельцев не-
достроев к административ-
ной ответственности не мо-
гут. Но если на площадке ве-
лика вероятность трагедии 
или ЧП уже произошло, с ис-
ком в суд о понуждении от-
ветчика законсервировать 
объект обращается прокура-
тура. Положительных реше-
ний по таким делам немало: 
суд обязывает собственни-
ка установить ограждение по 
периметру участка (или вос-
становить его целостность), 
наглухо закрыть дверные, 
оконные и подвальные про-
емы. На всю процедуру от-
водится несколько месяцев.

За возмещением ущерба 
обращаются и сами постра-
давшие. Так, в марте 2017 
года суд первой инстанции 
принял решение взыскать 
с собственника здания ки-

нотеатра «Мир» на Троиц-
ком проспекте почти 100 
тысяч рублей в пользу жен-
щины, на автомобиль кото-
рой от порыва ветра упал 
забор. Суд сослался на нор-
мы Правил благоустройства 
и озеленения Архангельска, 
которые предусматрива-
ют, что элементы огражде-
ния строительных площа-
док и участков производства 
строительно-монтажных ра-
бот должны быть устойчивы-
ми, прочными, надежными, а 
собственник обязан следить 
за техническим состоянием 
этих конструкций.

К слову, г убернатор 

Игорь ОРЛОВ неоднократно 
поднимал вопрос использо-
вания здания бывшего кино-
театра и даже предлагал от-
крыть там «дворец бракосо-
четаний». После продажи на 
аукционе здание из муници-
пальной собственности пе-
решло в частные руки, од-
нако и после реконструкции 
оно много лет не использу-
ется.

«Сегодня главная про-
блема Архангельска – забо-
ры в центре города. Посмо-
трите, сколько их! Они стано-
вятся способом заработать 
деньги на рекламе. Для меня, 
например, заборы возле ки-

Администрация Архангельска составляет 
реестр заброшенных строек областного 
центра. Пока выявлен 31 объект 
незавершенного строительства, но эта цифра 
не окончательная. Ревизия начинается 
и по земельным участкам, которые 
оформлены в аренду застройщиками, 
но так и не введены в оборот.

А что там за забором? 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

журналист

БК

входит в реестр заброшенных 

строек Архангельска. Как уточнили 

в администрации, эта цифра не 

окончательная. В список попали 

объекты, разрешения на возведение 

которых были выданы еще в 90-е 

годы, а так же «замороженные» 

стройки кризисных 2008-2009 годов.
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Группа компаний «Русские инвести-

ции» намерена построить в Архангель-

ске завод по производству метанола. В 

правительстве области состоялось пер-

вое совещание по проекту, стоимость 

которого оценивается в 40 млрд рублей.

Как уточнил председатель совета дирек-
торов ГК «Русские инвестиции» Кирилл ИГ-
НАТОВ, в течение ближайших 3-4 месяцев 
будут сделаны основные расчеты, оценены 
имеющиеся административные барьеры и 
возможные риски. 

«Сейчас для России очень важен и ак-
туален экспорт, и он должен, прежде все-
го, осуществляться по морским каналам. 
Мы стали рассматривать те регионы Рос-
сии, которые имеют выход к морю и доста-
точно разумную для потребителей протя-
женность судового хода. Такими потреби-
телями могут стать British Petroleum, Vitol 
group, Glencore. Необходимо ввести про-
дукцию в Роттердам, и СЗФО смотрится 
наиболее перспективной отправной точ-
кой. Изучив ситуацию, мы решили в каче-
стве базового региона остановиться на Ар-
хангельской области. Хотели бы повторить 
успешную практику и опыт Азербайджана: 
построенный там аналогичный завод явля-
ется автоматизированным, современным, 
высококлассным. Это действительно хай-
тек в сырьевой индустрии», – отметил Ки-
рилл Игнатов.

Метаноловый завод в Азербайджане был 
введен в эксплуатацию в 2013 году компани-
ей AzMeCo. Первоначальная мощность за-
вода – 720 тысяч тонн метанола в год. 

«Для сырьевого бизнеса 40 млрд инве-
стиций – это немного, а для Архангельской 
области очень значительно. Мы исходим из 
того, что проект может стать одним из клю-
чевых для региона», – подчеркнул Кирилл 
Игнатов.

Для того чтобы завод нормально функ-
ционировал, необходимо построить ветку 
газопровода и терминал для отгрузки ме-
танола в порту. 

«Правительство готово рассмотреть во-
прос о включении проекта в реестр приори-
тетных. По предварительным оценкам, он 
полностью соответствует критериям. Это 
даст возможность инвестору получать ад-
министративную поддержку, налоговые 
льготы, существенно упростит выделение 
земельных участков, что в целом значитель-
ного ускорит реализацию проекта», – пояс-
нил заместитель губернатора по стратеги-
ческому планированию и инвестиционной 
политике Виктор ИКОННИКОВ.

Инвесторы намерены зарегистрировать 
предприятие на территории области, а это 
новые налоговые отчисления и рабочие ме-
ста. Кроме того, завод может стать центром 
технопарка, поскольку метанол является сы-
рьем для производства востребованной на 
российском рынке продукции – карбомидо-
формальдегидной смолы, из которой полу-
чается целая линейка различных клеев, на-
пример всем известный клей ПВА.

Как обещают инвесторы, метаноловый 
завод будет экологически чистым предпри-
ятием, без выбросов в атмосферу и канали-
зацию, сообщает пресс-служба Корпорации 
развития Архангельской области. 

 ■Инвестор планирует построить в Архангельске 
метаноловый завод за 40 млрд рублей

Инфраструктура

Гу бернатор А рхан-

гельской области Игорь 

ОРЛОВ встретился с ге-

неральным директором 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» Александром ГАЙ-

ВОРОНСКИМ: речь шла о 

возможностях развития 

экономического сотруд-

ничества и перспективах 

поддержки социальной 

сферы. 

Губернатор предложил 
на рассмотрение компании 
участие в решении ряда со-
циальных вопросов на тер-
риториях ее присутствия – в 
Ленском и Котласском райо-
нах. В числе основных про-
ектов: строительство нового 
здания Яренской районной 
больницы и детсада на 220 
мест в поселке Урдома; при-
стройки к зданию школы, а 
также капремонт Дома куль-
туры и Детской школы ис-
кусств в поселке Приводи-
но; строительство в Приво-
дино новых канализацион-
ных очистных сооружений.

По словам Александра 
Гайворонского, он полно-
стью согласен со всеми пун-
ктами, а для претворения 
предложений в жизнь луч-
шим вариантом станет под-

писание договора о сотруд-
ничестве между Правитель-
ством Архангельской обла-
сти и ПАО «Газпром». Плани-
руется, что проект докумен-
та будет подготовлен к авгу-
сту этого года.

Также Александр Гай-
воронский рассказал о 
том, что в рамках реализа-
ции инвестпроекта «Систе-
ма магистральных газопро-
водов Ухта – Торжок. II нит-
ка (Ямал)» создается но-
вая трасса газопроводов 
на территориях трех реги-
онов: Рес публики Коми, Ар-
хангельской и Вологодской 
областей. В границах на-
шей области в 2017–2019 
годах планируется постро-
ить 217 км линейной части и 
две компрессорные станции 

–«Новоурдомская» и «Но-
воприводинская» – общей 
мощностью 175 МВт. По ито-
гам этого года должен быть 
готов участок протяженно-
стью 86,6 км.

Кроме того, особое вни-
мание уделяется еще двум 
перспективным направле-
ниям: модернизации линей-
ной части магистрального 
газопровода-отвода «Нюк-
сеница–Архангельск» в це-
лях реализации на террито-
рии области новых инвести-
ционных проектов; разви-
тию мощностей по исполь-
зованию компримированно-
го природного газа (КПГ) в 
качестве моторного топли-
ва, сообщает пресс-служба 
губернатора и Правитель-
ства Архангельской области. 

 ■Игорь Орлов обсудил совместные планы 
с руководством ООО «Газпром трансгаз Ухта»

 ■ 26-27 мая состоится 
XIX конференция малого 
и среднего предпринимательства

Конференция малого и среднего предприниматель-

ства – одно из центральных информационных событий 

для бизнеса в регионе. Ежегодно конференция объе-

диняет более 700 человек из всех муниципальных об-

разований Архангельской области: представителей 

бизнес-сообщества, органов государственной и му-

ниципальной власти, субъектов инфраструктуры под-

держки предпринимательства.

В рамках конференции традиционно пройдет ряд инте-
ресных и актуальных «круглых столов», семинаров, тренин-
гов, дискуссионных площадок, по их итогам будет вырабо-
тана резолюция, которая определит вектор формирования 
региональной политики в сфере поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Обучающие мероприятия про-
ведут такие бизнес-тренеры, как Владимир ЯКУБА, Ната-
лья МЧЕДЛИДЗЕ, Мария ЖУРАВКОВА и др.

Главной особенностью конференции станет возмож-
ность задать вопрос первым лицам региона во время па-
нельной дискуссии, а также получить консультацию руково-
дителей органов власти, депутатов областного Собрания, 
специалистов контрольно-надзорных органов.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Архангельск, ул. 
Смольный Буян, д. 1 (Интеллектуальный центр – научная 
библиотека им. Е. И. Овсянкина). Участие бесплатное.

Зарегистрироваться и получить дополнительную инфор-
мацию можно на сайте www.conference29.ru или по телефо-
ну +7 (952) 252-84-35. Организатор – министерство эконо-
мического развития Архангельской области.

 ■Глава Котласского района 
задержана сотрудниками ФСБ 

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО возбудили уголовное дело в отношении 

главы Котласского района Светланы БРАЛЬНИНОЙ: 

она подозревается в получении взятки за «покрови-

тельство по службе» в крупном размере. 

По версии следствия, в 2016 году Светлана Бральнина 
при посредничестве подчиненных получала незаконные 
вознаграждения в общей сумме на 880 тысяч рублей – за 
помощь при совершении действий по заключению и оплате 
муниципальных контрактов и договоров с организациями, 
подконтрольными взяткодателю, которые вели строитель-
ные работы на территории района, сообщает пресс-служба 
СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Светлана Бральнина была избрана главой МО «Котлас-
ский муниципальный район» в 2006 году, затем переизби-
ралась еще дважды – в 2010-м и в 2014-м. 
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Подробности

Прецедент: Областной суд вынес приговор банде молодых рэкетиров

нотеатра «Мир» как красная 
тряпка! Никто уже не строит 
никакого «Мира», все забыли, 
что там находится. Главное – 
это рекламная площадь, ко-
торая приносит доход…» – 
заметил глава региона на фо-
руме стройиндустрии, кото-
рый проходил в марте. 

Аналогичное мнение оз-
вучивал и глава города 

Игорь ГОДЗИШ, отмечая, 
что многие хорошие участки 
в городе просто удерживают-
ся так называемыми скупщи-
ками эпохи «нулевых», а под 
реальные бизнес-проекты 
земля есть только на окра-
инах. 

«За последние несколь-
ко лет в Архангельске зна-
чительно обновилась гра-
достроительная документа-
ция (генеральный план, пра-
вила землепользования и за-
стройки, проекты планиров-
ки), поэтому мы начали ра-
боту с застройщиками. До-

кументы, выданные ранее, 
необходимо привести в со-
ответствие новым требова-
ниям в зависимости от вида 
использования земельного 
участка. Для участков, срок 
аренды которых закончился, 
следует провести процедуру 
ввода их в оборот», – поясня-
ет Василий Тыркасов. 

Очевидно, что ревизия 
земельных участков и дол-
гостроев проводится пре-
жде всего для выявления та-
ких объектов, которые могут 
стать основой новых проек-
тов. Особенно это касается 
объектов с оконченным «ну-
левым» циклом в тех микро-
районах, где активно ведет-
ся строительство.

Один из таких примеров – 
недостроенный многоэтаж-
ный жилой дом 93-й серии 
на пр. Ленинградский, 356/3. 
Проведены испытания свай 
статической нагрузкой, раз-
работан новый проект стро-

ительства жилого дома из 
монолитных конструкций с 
утепленным фасадом. Ра-
боты проводит ПЖСК «Лесо-
заводской». Также обсужда-
ется вопрос переустройства 
недостроенного здания са-
натория-профилактория под 
здание малоэтажного жило-
го дома на пр. Ленинград-
ский, 308. Заинтересован-
ный инвестор просчитыва-
ет экономическую целесоо-
бразность реализации про-
екта. 

Но, пожалуй, самым на-
глядным примером стал тор-
говый центр на ул. Совет-
ской. Когда-то главный дол-
гострой в Соломбале – зда-
ние кинотеатра, которое на-
чинали строить в 90-х – был 
продан местному инвесто-
ру. Сейчас на этой террито-
рии заканчивается строи-
тельство ТРК «Соломбала-
молл» общей площадью 36 
тысяч кв. м.

Недостроенный 9-этажный жилой 

дом на ул. Партизанской, 51, 

корп. 1, в Северном округе. 

Застройщик – ООО «Центр 

по работе с недвижимостью».

Кстати
 ■Ламповый завод – кто владелец? 
Печально известный радиолампо-

вый завод, а вернее недостроенные 

объекты Архангельского приборостро-

ительного завода «Полюс», часто зву-

чат в сводках чрезвычайных проис-

шествий. То один подросток упал, то 

другой погиб или покалечился. Вла-

дельцу здания неоднократно направ-

лялись письма от администрации го-

рода и прокурорские представления 

с требованием ограничить доступ по-

сторонних лиц на территорию объекта.

Недостроенные корпуса завода принадлежат государству в лице территориаль-
ного управления Росимущества. На праве хозяйственного ведения объект предо-
ставлен ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» в Санкт-Петербурге. 

На днях завершился судебный процесс, в котором Росимущество просило при-
знать право собственности и на земельный участок на Окружном шоссе, 14, строе-
ние 1, за Российской Федерацией. Однако Арбитражный суд Архангельской обла-
сти отказал в иске, признав право собственности на территорию общей площадью 
761 тысяча кв. м за МО «Город Архангельск».
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Ул. Поморская. Разрешение 

на строительство в этом месте было 

выдано в 1998 году, но жилой дом 

с магазином тут так и не появился…

Заветной мечтой молодой банды 
было взять под «крышу» всех покровите-
лей дам легкого поведения в Архангель-
ске. С кем-то получалось договориться и 
«собирать дань» – от 10 до 50 тысяч в ме-
сяц. С теми, кто отказался, «говорили» 
по-другому. Всего рэкетирам вменяется 
девять преступных эпизодов: три случая 
вымогательства, пять разбоев и грабеж.

По материалам уголовного дела, 
участники группировки работали ох-
ранниками в одном из ресторанов Ар-
хангельска. Как банда спортивные моло-
дые люди сплотились под руководством 
Андрея СОКОЛОВА по кличке Мастер и 
действовали с начала 2014 года.

«Подмастерьями» в преступной груп-
пировке стали Максим ШАГИН, Егор 
СИВКОВ, а также ранее судимые Ян 
ПЛУГАРУ и Павел ШКАЕВ. Всем обви-
няемым от 24 до 30 лет. В одном из пре-
ступлений участвовал Ринат ЖЕКСЕМ-
БАЕВ, 1995 года рождения.

В качестве жертв организаторы под-
польной сферы досуга были выбраны не 

случайно. Во-первых, пострадавшие 
вряд ли обратятся за помощью в право-
охранительные органы. Во-вторых, для 
членов банды Мастера борьба с суте-
нерами имела и «идеологическое» зна-
чение: по их мнению, проституцию в го-
роде курируют сотрудники полиции или 
приближенные к ним люди. По крайней 
мере, так считает сам Андрей Соколов, 
который после вынесения приговора за-
явил, что дело «сфабриковано коррупци-
онерами и оборотнями в погонах».

В мае 2014 года жертвой вымогате-
лей стал предприниматель, владеющий 
автомойкой, которому рэкетиры также 
пытались навязать «крышу».

По материалам дела, члены бан-
ды имели несколько единиц травмати-
ческого и газового оружия и применя-
ли его при нападениях. Несмотря на то, 
что они старались использовать методы 
конспирации (например, регулярно ме-
няли сим-карты и мобильные телефо-
ны), первые задержания начались уже 
в 2016 году.

Во время судебного процесса из ря-
дов банды был «выведен» только самый 
молодой из подсудимых – Ринат Жек-
сембаев, который якобы не знал о том, 
что у группировки есть оружие. Тем не 
менее он тоже получил длительный срок 
– 9,5 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

«Что касается приговора в отноше-
нии моего подзащитного, полагаю, что 
он крайне суров и несправедлив. Жек-
сембаев оправдан по ст. 209 (участие в 
преступной группе) и, тем не менее, на 
фоне остальных получил такой большой 
срок», – отметила адвокат Жексемба-

ева Вера КАРШЕНОВА.

Остальные подсудимые по совокуп-
ности преступлений путем частичного 
сложения сроков проведут в колонии 
строгого режима от 10 до 15 лет: Максим 
Шагин – 10 лет, Ян Плугару и Егор Сивков 
– по 11 лет, Павел Шкаев– 13 лет, а лидер 
группировки Андрей Соколов – 15 лет.

С самого начала процесса обвиняе-
мые очевидно несерьезно относились к 
своему задержанию, судя по всему, счи-
тая, что если никто серьезно не постра-
дал, то и наказание будет мягким. Одна-
ко все совершенные ими преступления 
относятся к категории тяжких и особо 
тяжких. Гособвинитель в прениях даже 
просил назначить подсудимым наказа-
ние в виде лишения свободы на сроки 
до 18 лет. Пока же приговор не вступил 
в законную силу и может быть обжало-
ван в Верховном суде РФ.

«Охотники» на сутенёров
Архангельский областной суд вынес приговор членам банды, 
вымогавшим деньги у представителей микробизнеса, 
а также у организаторов незаконных видов деятельности – 
в надежде, что они не станут обращаться в полицию. 
На тех, кто не понимал «по-хорошему», рэкетиры впоследствии 
нападали и забирали деньги силой. Шестеро участников 
группировки получили большие сроки: от 9 до 15 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.
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Обслуживание бизне-
са переходит на удаленный 
формат, для совершения 
операций и получения кон-
сультаций предпринимате-
лям все реже требуется по-
сещать офисы банка. Сегод-
ня клиенты могут осущест-
влять полный контроль за 
финансовыми процессами, 
находясь в отпуске или ко-
мандировке, а повседнев-
ные операции вести в ре-
жиме онлайн.

На обновленной плат-
форме Сбербанк Бизнес 
Онлайн большинство опера-
ций совершается в несколь-
ко кликов с главной страни-
цы сайта. Предприниматели 
получают информацию о со-
стоянии своих счетов, ста-
тусы документов в рабо-
те и шаблоны для соверше-
ния быстрых операций. Для 
оплаты счета, например, се-
годня достаточно заполнить 
всего три поля вместо двад-
цати, как это было ранее.

УРАВНОВЕСИТЬ 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 

В условиях экономиче-
ской нестабильности зада-
ча снижения рисков при рас-
четах с партнерами приоб-
рела особую актуальность, 
увеличение спроса на ак-
кредитивы сегодня стало 
характерной тенденцией 
для бизнеса. 

Аккредитив – это совре-
менная и одна из наиболее 
защищенных форм безна-
личных расчетов, способ-
ствующая успешному про-
ведению сделки. Финансо-
вый инструмент уравнове-
шивает баланс интересов 
всех участников сделки, 
банк обязуется перевести 
платеж продавцу только по-
сле представления указан-
ных в аккредитиве докумен-
тов, как правило, это отгру-
зочные или коммерческие 
документы. 

«Применяется аккре-
дитив везде, где есть рас-
четы. Если вам необходи-
мо уникальное оборудова-
ние, которое изготавливает-
ся полгода под заказ, вы мо-
жете заказать его уже сегод-
ня: завод немедленно полу-
чит гарантию оплаты и при-
ступит к производству. Ког-
да оборудование будет го-
тово и отгружено вам, банк 
перечислит деньги партне-
ру. Если вы покупаете долю в 

компании или ценные бума-
ги, специалисты банка про-
верят документы по сделке. 
Если у заказчика нет сво-
бодных денег, Сбербанк 
предложит непокрытый ак-
кредитив или, в рамках ак-
кредитива, кредит на спе-
циальных условиях. Поку-
патель не отвлекает сред-
ства до момента непосред-
ственных расчетов по дого-
вору: в случае предоставле-
ния получателем средств по 
аккредитиву отсрочки мож-
но получить товар, реализо-
вать его и только после это-
го осуществить оплату», – 
поясняет эксперт управ-

ления торгового финан-

сирования и корреспон-

дентских отношений Ар-

хангельского отделения 

ПАО Сбербанк Наталья 

ЕФИМОВА.

«СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС» 

ИДЁТ В РОСТ

 Малый и средний биз-
нес сегодня думает не толь-
ко о традиционных банков-
ских продуктах, но и о до-
полнительных сервисах, ко-
торые предоставляет банк. 
Страховой продукт «Ста-
бильный бизнес» нацелен 
на комплексную защиту биз-
нес-интересов клиентов.

«В случае аварии, умыш-
ленного повреждения иму-
щества третьими лицами и 
при других непредвиденных 
обстоятельствах, которые 
заставили предпринимате-
ля взять паузу в производ-
стве, страховая программа 
поможет справиться с за-
тратами на аренду, оплатой 
кредита и налоговыми пла-
тежами. Кроме того, «Ста-
бильный бизнес» предусма-
тривает защиту внутренней 
отделки помещений, инже-
нерного и производствен-
ного оборудования, имуще-
ственных интересов клиен-
тов вследствие наступления 
гражданской ответственно-
сти перед третьими лицами, 
а также жизни и здоровья 
сотрудников предприятия,» 
– рассказывает начальник 

управления продаж про-

дуктов благосостояния 

Архангельского отделе-

ния ПАО Сбербанк Татья-

на ТИМОШЕНКО. 

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 

К ФИНАНСАМ КОМПАНИИ

Новые кредитные про-
дукты для малого бизне-
са становятся эффектив-
ным инструментом разви-
тия предпринимательства. 

Например, «Бизнес-гаран-
тия 500» и «Кредит за один 
день»: первый позволяет ис-
пользовать банковскую га-
рантию при заключении гос-
контрактов и участии в тен-
дерах, второй – оператив-
но получить необходимые 
средства и своевременно 
реагировать на изменения 
экономической ситуации. 

НАДЁЖНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Все больше предпри-
нимателей задумываются 
о собственных помещени-
ях под бизнес, ведь рынок 
аренды нестабилен, а еже-
месячная плата за собствен-
ные метры сравнима с ценой 
аренды. Продукт «Бизнес-
Недвижимость» позволя-
ет клиентам стать владель-
цами офисов, складов, тор-
говых и производственных 
помещений, объектов гости-
ничного и ресторанного биз-
неса. При этом предостав-
ляется возможность покупки 
строительных объектов у за-
стройщиков, имеющих бан-
ковскую аккредитацию, что 
позволяет оптимизировать 
затраты. 

КАРТА ДЛЯ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА 

Широкое распростра-
нение в предприниматель-
ской среде получили корпо-
ративные карты Сбербанка 
– все больше компаний ис-
пользует их в повседневной 
работе. Данный продукт по-
зволяет снижать операци-
онные затраты: выплачивать 
денежные средства сотруд-
никам на командировочные 
и представительские расхо-
ды, получать наличные как 
на территории России, так и 
за рубежом, совершать опе-
рации по безналичной опла-
те товаров и услуг в торго-
во-сервисных предприя-
тиях. Корпоративную кар-
ту можно пополнять через 
устройства самообслужи-
вания, при этом деньги ав-
томатически зачисляются 

на расчетный счет в режи-
ме онлайн. 

САМОИНКАССАЦИЯ: 

ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ 

Прием наличных денеж-
ных средств на счет в Сбер-
банке через устройства са-
мообслуживания пользуется 
большим спросом у клиен-
тов – представителей мало-
го бизнеса. Это одна из са-
мых динамично развиваю-
щихся дистанционных ус-
луг для юридических лиц. 
Она стала доступна всего 
полтора года назад, а се-
годня уже более 93% опе-
раций по приему денежных 
средств до 100 тысяч рублей 
от предпринимателей осу-
ществляется путем самоин-
кассации.

«Возможность сдачи де-
нежной наличности при ша-
говой доступности терми-
нала, без участия операци-
онного работника банка и 
оформления дополнитель-
ных документов, экономит 
время и исключает хранение 
излишка наличности в кас-
се организации, – отмеча-
ет начальник управления 

транз акционного бизне-

са Архангельского отде-

ления ПАО Сбербанк Оль-

га БАЛИХИНА. – Безопас-
ность зачисления средств 

гарантирует многоуровне-
вая защита онлайн-серви-
са, уникальный идентифи-
кационный код для каждо-
го клиента и система защи-
ты устройств самообслужи-
вания».

УСТАНОВКА 

POS-ТЕРМИНАЛОВ 

УВЕЛИЧИВАЕТ ВЫРУЧКУ 

ДО 40%

Количество торговых то-
чек в Архангельской обла-
сти, оборудованных платеж-
ными терминалами, растет 
в геометрической прогрес-
сии. И львиную долю из них 
обслуживает один из круп-
нейших банков страны. Мир 
движется к безналичной 

оплате товаров и услуг: это 
быстро, безопасно и выгод-
но не только для держателей 
карт, но и для предпринима-
телей. 

 «Большие суммы налич-
ных денег люди уже не но-
сят с собой. Приходя в ма-
газин, покупатель рассчи-
тывает, что там есть терми-
нал для оплаты картой. За-
частую люди совершают 
спонтанные покупки, при-
обретают товары по акци-
ям, используя в том числе и 
кредитные карты. Необходи-
мо понимать, что если кто-то 
побежит снимать наличные в 
банкомат, то, вполне веро-
ятно, заглянет к вашим кон-
курентам или вовсе переду-
мает совершать покупку. По 
статистике, при использова-
нии эквайринга выручка тор-
говой точки увеличивается 
до 40%. Архангельская об-
ласть – одна из лидеров в 
стране по количеству дер-
жателей карт Сбербанка – 
более 70% от общего коли-
чества выданных карт в ре-
гионе», – поясняет началь-

ник отдела торгового эк-

вайринга Архангельского 

отделения ПАО Сбербанк 

Андрей БЕРЕЗИН. 

ВЫХОД В СЕТЬ 

Эквайринг – то, без чего 
невозможно развитие биз-
неса, в том числе и в режи-
ме онлайн. Интернет-эквай-
рингом Сбербанка сегодня 
пользуются десятки архан-
гельских предпринимателей. 

Банк предоставляет пла-
тежный шлюз, благодаря ко-
торому клиенты могут опла-
чивать покупки картой в Ин-
тернете. Для осуществле-
ния онлайн-сделок доста-
точно самого простого сай-
та или группы в социальной 
сети, при этом соблюдают-
ся все правила безопасно-
сти платежей. 

По оценкам экспертов, 
высокий спрос на услугу 
обусловлен новым уровнем 
финансовой безопасности, 
а также круглосуточным ре-
жимом работы сервиса. 
Продавец уверен в защи-
щенности системы расче-
тов и доступности его това-
ра для любого современно-
го покупателя, который, вы-
бирая оплату картой Сбер-
банка, экономит время и на-
капливает бонусные баллы. 

Финансы
Сбербанк: Интересы клиентов – на первом месте 

Предприниматель 

Дмитрий Коноплёв 

воспользовался 

кредитом «Доверие» от 

Сбербанка для развития 

своего бизнеса.

Надёжный финансовый партнёр – 
ключ к успешному развитию
В Архангельском отделении Сбербанка 
сегодня обслуживаются свыше 12,5 тысячи 
предпринимателей и организаций сферы 
малого бизнеса. Банк не просто помогает 
клиентам оптимизировать бизнес-процессы, 
занимать новые ниши и выводить на рынок 
качественные товары, а оказывает полный 
комплекс современных финансовых услуг. 
О них в преддверии Дня предпринимателя 
сотрудники одного из крупнейших банков 
страны рассказали «Бизнес-классу». 

КСТАТИ

POS-терминалы Сбербанка работают 
со всеми популярными платежными 
системами, включая мобильные 
платежные сервисы Samsung Pay 
и Apple Pay. При использовании 
эквайринга программы лояльности, 
принятые на предприятии, 
сохраняются. Кроме того, банк 
осуществляет собственную программу 
бонусов «Спасибо от Сбербанка» и 
подключает к ней партнеров.

Справка «БК»
«Доверие» – один из самых простых креди-

тов для предпринимателей в линейке Сбербанка. 

«Доверие» не требует залога и является нецеле-

вым кредитом. Для его оформления требуется ми-

нимальное количество поручителей. Заявка рас-

сматривается в кратчайшие сроки. Также в линей-

ке кредитов появились так называемые предодо-

бренные кредиты, где поручители не нужны вовсе. 

Условия зависят от суммы займа и потребностей 

собственника бизнеса. Широкая линейка предло-

жений позволит подобрать оптимальный продукт 

в каждом конкретном случае. Для рассмотрения 

заявки на кредит нет необходимости открывать 

счет в Сбербанке, это можно сделать уже после 

одобрения суммы и согласования всех условий с 

клиентским менеджером.

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 г. Реклама.

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка



5
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 17 (830)  22.05.2017  WWW.BCLASS.RU

Пульс города

Среда обитания: Городской фонтан обретёт новое место после реставрации

Когда будет выбран лучший 
вариант, потребуются проектные 
работы и ответ на главный вопрос 
– где взять деньги не реставра-
цию и установку архитектурного 
объекта?

Обращения от граждан по по-
воду фонтана в администрацию 
Архангельска поступают регуляр-
но: одни предлагают скорее вер-
нуть его на прежнее место, другие 
– убрать с центральной площади 
памятник Ленину и поставить фон-
тан туда. Одним словом, потреб-
ность в скорейшем возвращении 
объекта в городскую среду руко-

водство областного центра видит 
и понимает.

Но есть несколько сложностей. 
Во-первых, сам по себе фонтан 
большой: диаметр главной чаши 
– 18 метров, из-за чего его не вы-
везти на реставрацию даже в чер-
те города, например на «Красную 
кузницу» в Соломбалу. Во-вторых, 
для такой конструкции нужно мно-
го пространства. Та же площадь у 
драмтеатра, по мнению многих ар-
хитекторов, с фонтаном выгляде-
ла как нагромождение разных ар-
хитектурных форм.

Обсуж дение нового места 
установки фонтана продолжает-
ся на заседаниях градостроитель-
ного совета. На последней такой 
встрече специалисты выбирали 

между двумя площадками-фина-
листами – рядом с кафедраль-
ным собором и у торгового цен-
тра «Прага» – и сочли, что с точки 
зрения ландшафтной архитекту-
ры предпочтителен второй вари-
ант. Такого же мнения придержи-
вается директор департамента 

градостроительства Алексан-

дра ЮНИЦЫНА. 

Глава Архангельска Игорь 

ГОДЗИШ все же поручил еще раз 
проанализировать подходящие 
участки для установки фонтана, 
чтобы принять взвешенное и окон-
чательное решение: власти города 

надеются, что больше фонтан «пе-
реезжать» не будет.

На детальную проработку раз-
мещения фонтана на обоих пред-
ложенных участках было выделе-
но две недели, то есть к концу мая 
появится окончательное решение.

«Фонтан несет не только эсте-
тическую, но и смысловую нагруз-
ку – на нем изображены части све-
та. Этот географический сюжет, на 
мой взгляд, символизирует мор-
ские перевозки. И город у нас мор-
ской, и вокзал морской-речной... В 
общем, место рядом с рекой под-
ходит идеально. Кроме того, не-
подалеку находится главный кор-
пус Северного Арктического фе-
дерального университета – зна-
чит, у студентов поблизости будет 
еще один уголок, где приятно про-
водить свободное время», – рас-
суждает Александра Юницына.

Она также отметила, что, не-
смотря на почтенный возраст 
(фонтан появился в Архангель-
ске во второй половине 70-х го-
дов), объект сохранился в непло-
хом состоянии. Однако это не зна-
чит, что его не нужно реставриро-

вать. Прежде чем устанавливать 
фонтан, необходимо обследовать 
его на дефекты. Также абсолютно 
точно потребуется замена систе-
мы разбрызгивания воды, а в ка-
честве «омоложения» – облицов-
ка нижней чаши гранитом вместо 
железобетона.

Все это сложно и дорого, поэ-
тому на установку фонтана в этом 
году вряд ли можно рассчитывать. 
Главная причина в том, что бюджет 
на 2017-й уже расписан.

«К концу мая мы только опре-
делимся с местом. Далее нужно 
разработать проект – это еще как 
минимум три месяца. Затем кон-
курс, торги – на это потребуется 
месяц или два. Тогда как раз уже 
наступит время верстки нового 
бюджета», – пояснила Алексан-
дра Юницына.

Сроки установки фонтана ста-
нут известны, когда будут готовы 
примерные сметы. Ускорить про-
цесс могли бы неравнодушные 
граждане, собрав деньги на уста-
новку фонтана, или ответственный 
бизнес, который взял бы на себя 
финансирование проекта.

«Фонтанный дом» пока не выбран
К концу мая будет окончательно определено место, 
где разместится городской фонтан, который ранее 
находился у Архангельского театра драмы имени 
М.В. Ломоносова. В качестве новой площадки 
рассматриваются два места на набережной: между 
морским-речным вокзалом и кафедральным собором, 
а также рядом с ТЦ «Прага» – ближе к улице Урицкого. 

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

Подведены итоги ежегодной премии «Импульс добра», уч-

режденной фондом «Наше будущее». В номинации «За лучшую 

региональную программу поддержки социального предпри-

нимательства» победила Архангельская область.

В 2014 году в нашем регионе была принята концепция раз-

вития социального предпринимательства, которая включа-

ет в себя образовательную, информационную и финансовую 

поддержку. В 2016 году 55 предпринимателей получили на 

реализацию проектов в сумме 19,6 млн рублей. 

Лауреатом премии «Импульс добра» – 2017 стала также 

вице-спикер Госдумы РФ Ольга ЕПИФАНОВА.

жителей страны имеют возможность 

пользоваться качественной водой – та-

ковы данные Росстата за 2016 год. В це-

лом по России за последние несколько 

лет этот показатель улучшился на 5%. 

При этом отрицательная динамика отме-

чена в десяти регионах. В их число входит 

Архангельская область. А самая чистая 

вода – в Ленинградской области, Санкт-

Петербурге, Ставропольском крае, Сара-

товской области и Республике Чувашия.

90,7
процента
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Городская среда

Благоустройство: Правила размещения наружной рекламы требуют доработки

«Если провести эксперимент и 
завесить все рекламные площади 
черными полотнами, станет оче-
видно, как много места они зани-
мают в городском пространстве, – 
рассуждает заместитель началь-
ника управления архитектуры и 
градостроительства – главный ху-
дожник города Архангельска Ми-
хаил Трещёв. – Поэтому задача 
администрации – постоянно ре-
гулировать и упорядочивать раз-
мещение рекламных носителей». 

Для этого в департаменте гра-
достроительства работает отдел 
по рекламе, который занимается 
мониторингом «наружки» на ули-
цах Архангельска. По словам Ми-
хаила Трещёва, во время каждо-
го рейда специалисты выявляют 
самовольно установленные объ-
екты, не учтенные в официаль-
ной схеме. Такие конструкции 

по предписанию муниципалите-
та владелец должен демонтиро-
вать. Если же его не удается уста-
новить, убирать «следы» наруше-
ний за свой счет приходится ад-
министрации округа, в котором 
появилась такая реклама. 

«Например, во время подго-
товки к Арктическому форуму 
(напомним, он проходил в Архан-
гельске 29-30 марта 2017 года. – 
Прим. ред.) было убрано поряд-
ка 200 незаконно установлен-
ных рек ламных объектов. Однако 
нельзя при этом сказать, что го-
род стал намного чище, потому 
что практически ежедневно по-
являются новые», – отмечает Ми-
хаил Трещёв. 

По мнению главного художни-
ка города, в вопросе размеще-
ния наружной рекламы нужно ста-
раться учитывать интересы и биз-
неса, и потребителей, и органов 
власти, которые обязаны следить 
за благоустройством Архангель-
ска. Михаил Трещёв привел в при-

мер историю с забором вокруг Те-
атра драмы им. М.В. Ломоносова, 
с которого в прошлом году убрали 
все афиши. Этого требовало зако-
нодательство, но растяжки прино-
сили и пользу: проходя или про-
езжая мимо, люди всегда могли 
узнать о предстоящих культурных 
событиях. 

«В наружной рекламе есть плю-
сы и минусы. Конечно, можно заве-
сить все фасады домов баннера-
ми, написать «акция», «мы откры-
лись» или еще что-то в этом роде, 
тогда, скажем о магазине, узна-
ет много людей. Но существуют и 
другие рекламные стратегии – не 
обязательно уродовать городские 
улицы», – считает Михаил Трещёв.

Город как живая структура дол-
жен одновременно быть комфорт-
ной средой для спокойной жизни 
и постоянно эволюционировать, 
нести информацию. Чтобы ре-
шить эту задачу, год назад и были 
приняты новые Правила установ-
ки и эксплуатации рекламных кон-
струкций, которых, уверен Михаил 
Трещёв, могло бы быть и больше. 

«Эти правила отражают толь-
ко общие принципы и не всег-
да срабатывают в частных слу-
чаях, – продолжает он. – Напри-
мер, в Мос кве регламентирова-
но, что вывески и наружная ре-
клама должны располагаться не 
выше конкретной линии на фа-
саде, быть сделаны из опреде-

ленных отделочных материалов, 
в рамках установленных габари-
тов – иными словами, в докумен-
тах есть конкретика, которая не-
обходима и нам». 

Управление архитектуры и 
градостроительства планирует в 
этом году начать доработку пра-
вил размещения рекламных кон-
струкций и вывесок с учетом ти-
пов зданий, конструкций фасадов, 
их композиции и т. д. По словам 
Михаила Трещёва, это настолько 
сложная и масштабная задача, что 
о конкретных сроках ее выполне-
ния говорить непросто. 

«Как мне видится, мы должны 
добиться того, чтобы наружная 

реклама гармонично вписыва-
лась в городскую среду. При этом 
важен не только ее внешний вид, 
но и содержание, – уверен глав-
ный художник города. – Вопросы 
размещения рекламы, конечно, 
надо решать, но ведь многое за-
висит и от общего уровня культу-
ры людей. К сожалению, у жите-
лей нашего города эстетический 
вкус немного притуплен окружа-
ющим пространством. Люди уже 
настолько привыкли, адаптирова-
лись к визуальному шуму, что за-
частую не понимают: в городе не 
так комфортно, как хотелось бы, 
не в последнюю очередь именно 
из-за него».

Реклама: принимать наружно
Год назад вступили в силу новые Правила установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Архангельск». 
На этапе утверждения документ вызвал множество 
споров между представителями разных ветвей 
власти, однако в итоге был принят. Главный художник 
Архангельска Михаил ТРЕЩЁВ считает, что свод 
правил в общем и целом работает, но ему не хватает 
детализации и конкретики. При доработке нормативов 
он предлагает ориентироваться на аналогичные 
правила, действующие в Москве.

ГЛАВНОЕ

Согласно схеме размещения рекламных 
конструкций, на территории города 
Архангельска не допускаются нарушения 
рекламными конструкциями архитектурного 
и художественного облика зданий. Запрещена 
установка рекламных конструкций, при которой 
перекрываются перспективы, обзор объектов 
культурного наследия, культовых зданий, 
закрывающих значительную часть фасада, 
остекление витрин и окон. Не допускается 
наличие перетяжек, а также транспарантов-
перетяжек на деревьях.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК
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Проверка ДолгиПрогноз и график

 ■Судебные приставы 
арестовали отдел модной 
одежды в Архангельске

Судебные приставы ОСП по Ломоносовскому окру-
гу города Архангельска провели несколько часов в от-
деле «Мода Центр» торгового центра «Гранд Плаза». 
Привело их туда судебное решение, не исполненное 
хозяйкой бутика. 

Владелица отдела взяла в банке кредит в размере око-
ло 5 млн рублей под залог товара. Кредит остался непога-
шенным, и банк обратился в суд, который принял решение 
в обеспечение иска наложить арест на заложенное имуще-
ство. В списке «арестантов» – порядка тысячи наименова-
ний товаров: блузы, платья, юбки, брюки и т. д. Чтобы опи-
сать все имущество, трем судебным приставам понадоби-
лось несколько часов.

В связи с тем, что продавать арестованный товар те-
перь нельзя, отдел был закрыт. У должницы есть 10 дней 
на погашение долга: по истечении этого срока вся одежда 
будет изъята и передана в Росимущество на реализацию.

 ■Окончание отопительного 
сезона откладывается

В связи с низкой 

температурой возду-

ха, которая, по прог-

нозу, будет наблю-

даться в Архангель-

ске в ближайшие дни 

и ночи, окончание 

отопительного сезо-

на, намеченное на 22 

мая, переносится на 

более поздний срок.

Гидравлические испытания тепловых сетей проводят-
ся по завершении отопительного сезона, поэтому график 
отключения горячего водоснабжения в городе также бу-
дет скорректирован и опубликован на сайте администра-
ции Архангельска.

Ранее планировалось, что общегородское отключение 
горячей воды в Архангельске придется на 23-28 мая.

 ■Стройка на Московском 
проспекте признана незаконной

Прокуратура областного центра направила в суд иск 

к администрации МО «Город Архангельск» о признании 

незаконным разрешения на строительство админи-

стративного здания с помещениями торгового и офис-

ного назначения на пересечении ул. Октябрят и пр. Мо-

сковский, выданного гаражному кооперативу «АГАТ-1» .

Установлено, что при выдаче разрешения департамен-
том градостроительства не дана оценка соответствия про-
ектной документации плану земельного участка, не учте-
ны требования Свода правил о минимальных расстояниях 
между зданиями и пожарными резервуарами или искус-
ственными водоемами.

Суд пришел к выводу, что в данном случае строитель-
ство объекта, предназначенного для предоставления по-
требительских услуг неопределенному кругу лиц, наруша-
ет права потенциальных пользователей и граждан, нахо-
дящихся рядом со зданием, в том числе права на безопас-
ность. Решение суда вступило в законную силу.
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С 2010 года в рамках феде-
рального проекта «Управдом» 
партии «Единая Россия» в Архан-
гельской области на базе учебно-
курсового комбината «Жилком-
хоз» проводились семинары для 
председателей советов домов, 
которые касались изменений за-
конодательства. Такое обучение 
можно было назвать професси-
ональным. Региональное мини-
стерство ТЭК и ЖКХ ежегодно ут-
верждало программу, а средства 
на ее реализацию выделялись из 
бюджета. 

«В 2017 году деньги на эти цели 
не предусмотрены, – рассказыва-
ет координатор проекта в Ар-

хангельской области, член ко-

митета по жилищной политике 

и коммунальному хозяйству Ва-

лентина ПОПОВА. – Мы думали, 
как исправить ситуацию и продол-
жить работу. Неожиданно помогло 
обращение от жительницы города: 
она предложила проводить не про-
фессиональные семинары, а лик-
безы для людей, которым сложно 
разбираться во всех тонкостях за-
конодательства. Мне эта идея по-
нравилась, и я обратилась за под-
держкой в разные ведомства: в 
Управление министерства юсти-
ции по Архангельской области и 
НАО, к прокурору области, руково-
дителям управления Роспотреб-
надзора и Государственной жи-
лищной инспекции. Все они отве-
тили, что готовы участвовать в та-
ких мероприятиях». 

По словам Валентины Поповой, 
главная задача проекта – научить 
собственников быть полноправны-
ми хозяевами в доме: как грамотно 
и эффективно распоряжаться сво-
им имуществом, превратиться из 

пассивных наблюдателей в участ-
ников процесса общего управле-
ния многоквартирным домом, кон-
тролировать деятельность УК, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
следить за потребляемыми ресур-
сами, расходами на содержание 
жилья. В случае нарушения их прав 
жители должны знать, куда обра-
щаться, как правильно оформлять 
необходимые документы, чтобы 
добиться положительных резуль-
татов, в том числе и в судебных ин-
станциях.

«Часто без внимания остаются 
старые малоэтажные деревянные 
дома, которые находятся в муни-
ципальной собственности, – пояс-
няет Валентина Попова. – Управ-
ляющих компаний, желающих их 
обслуживать, практически нет, 
ведь тариф на содержание там 
обычно невысокий – 9 рублей за 
квадратный метр. Люди говорят, 
что приходит организация, соби-
рает деньги и ничего не делает. 
Но если бы они с нее спрашива-
ли, фиксировали бы все недостат-
ки, писали жалобы в муниципали-
тет, который должен контролиро-
вать УК, то есть давали бы вла-
стям знать, что договор социаль-
ного найма не выполняется, ситуа-
ция изменилась бы. Но сегодня до 
этого не доходит: горожане сами 
не хотят или не знают, как отста-
ивать свои права, они привыкли 
жить, свыкнувшись со сложивши-
мися обстоятельствами».

Как считает депутат, жителей 
Архангельска необходимо в пер-
вую очередь научить своевремен-
но, грамотно и «по адресу» обра-
щаться в ведомства по поводу на-
рушения их прав в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Расширенные выездные засе-
дания комитета уже прошли в Се-
верном, Ломоносовском, Октябрь-
ском, Исакогорском и Цигломен-

ском территориальных округах. На 
каждой такой встрече представи-
тели надзорных ведомств и орга-
нов власти сначала рассказывают 
о сфере свой деятельности, а за-
тем отвечают на вопросы . 

«Люди еще слабо ориентиру-
ются в том, кому какие вопросы 
нужно задавать. Хотелось бы, что-
бы те полчаса, которые отведены 
каждому выступающему, исполь-
зовались эффективно, – продол-
жает Валентина Попова. – Как вы-
яснилось, сегодня людей больше 
всего беспокоит вывоз отходов».

По ее словам, несмотря на то, 
что эта работа относится к обяза-
тельным услугам, которые долж-
на выполнять управляющая компа-
ния, ее выполнение надо контро-
лировать и самим собственникам 
дома. Нужно просчитать, как часто 
необходимо вывозить мусор, и в 
зависимости от этого определить 
соответствующий тариф, а затем 
постоянно контролировать весь 
процесс. 

Среди других вопросов, кото-
рые задают жители Архангельска 
на выездных заседаниях комитета, 
чаще всего звучат просьбы разъ-
яснить те или иные законодатель-
ные акты или принять новые, рас-
сказать о способах разрешения 

споров с управляющими компа-
ниями, о причинах повышения та-
рифов или начисления пени. Под-
нимаются и такие «вечные» темы, 
как борьба с хроническими долж-
никами, недобросовестность УК, 
бездействие контролирующих ор-
ганов. 

«Мы приходим к людям и узна-
ем о проблемах, которые их волну-
ют на данный момент. Вот, напри-
мер, в Цигломени участники встре-
чи пожаловались, что им сделали 
капитальный ремонт, а стало толь-
ко хуже. Депутат по этому избира-
тельному округу Евгений Ухин уже 
на следующий день выехал на ме-
сто, встретился с жителями дома 
и представителями фонда капи-
тального ремонта, который сейчас 
изыскивает пути выхода из ситуа-
ции. А когда мы проводили меро-
приятие в Северном округе, к нам 
приехали избиратели из островно-
го поселка Конвейер. Проблем там 
очень много, управляющая компа-
ния работала крайне неудовлетво-
рительно, поэтому был сделан за-
прос в адрес главы Архангельска 
Игоря Годзиша – сейчас там сме-
нилась УК. Так что результаты есть, 
но всегда многое зависит и от са-
мих жителей дома», – считает Ва-
лентина Попова. 

Еще одной составляющей дея-
тельности комитета в рамках рас-
ширенных выездных заседаний по 
теме «Правовые аспекты регули-
рования деятельности жилищно-
коммунального хозяйства» стало 
написание запросов и обращений 
по заявлениям граждан. По словам 
Валентины Поповой, жители Ар-
хангельска редко самостоятель-
но направляют письменные заяв-
ления в высокие инстанции, поэто-
му депутаты берут на себя роль по-
средника, который умеет грамотно 
оформлять подобные документы. 

Комитет по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяйству 
продолжит практику выездных со-
вещаний.

«Трудно дойти до каждого че-
ловека, до каждой квартиры. С 
помощью таких мероприятий мы 
сможем проинформировать, на-
строить в верном ключе хотя бы 
какую-то часть населения. К тому 
же таким образом мы побужда-
ем органы муниципальной вла-
сти работать энергичнее, быть 
более внимательными к населе-
нию, заставляем управляющие 
компании добросовестнее отно-
ситься к своим функциональным 
обязанностям», – уверена Вален-
тина Попова. 

Депутатский портфель
ЖКХ-ликбез: Депутаты облсобрания проводят выездные встречи с жителями города

Как стать хозяином в своём доме?
В 2017 году комитет Архангельского областного 
Собрания депутатов по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству проводит серию 
расширенных выездных заседаний по теме «Правовые 
аспекты регулирования деятельности ЖКХ». В них 
принимают участие представители власти, органов 
надзора и жители районов города, которые могут 
рассказать о конкретных проблемах и задать вопросы. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

22 – 24 мая в верхней палате Фе-

дерального Собрания пройдут Дни Ар-

хангельской области. Запланирована 

встреча председателя Совета Федера-

ции Валентины МАТВИЕНКО с губерна-

тором Игорем ОРЛОВЫМ и председа-

телем областного Собрания депутатов 

Виктором НОВОЖИЛОВЫМ. 

В здании Совфеда будет работать вы-
ставка Архангельской области. Пройдут 
расширенные заседания профильных ко-
митетов: по бюджету и финансовым рын-
кам, по экономической политике, по аграр-
но-продовольственной политике и природо-
пользованию, по науке, образованию и куль-
туре, по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера. Также состоится «Час 
субъекта РФ».

«В рамках этого масштабного мероприя-
тия мы планируем обсудить целый комплекс 
вопросов, касающихся законодательного 
регулирования в разных отраслях и сферах, 

– рассказал Виктор Новожилов. – Профиль-
ные комитеты рассмотрят перспективы ре-
ализации проекта «Белкомур», развитие аг-
ропромышленного комплекса региона, опыт 
Архангельской области в сфере обществен-
ного самоуправления, вопросы обеспече-
ния сбалансированности бюджетов субъ-
ектов РФ и ряд других».

Итогом должно стать постановление 
Совета Федерации с рядом рекомендаций 
Правительству РФ. 

В частности, будет предложено: увели-
чить объем межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на реализацию со-
циальных госполномочий на уровне субъек-
та Российской Федерации; увеличить фи-
нансирование по федеральным програм-
мам в сфере недропользования, лесного и 
агропромышленного комплексов, здравоох-
ранения, образования, поддержки малого и 
среднего бизнеса, территориального обще-
ственного самоуправления, а также ассиг-
нования на формирование современной го-
родской среды.

Председатель областного Собра-

ния Виктор НОВОЖИЛОВ встретился с 

руководителями архангельских плава-

тельных бассейнов, чтобы обсудить воз-

можность функционирования учрежде-

ний в летний период. Абсолютное боль-

шинство бассейнов в это время закры-

вается для проведения ремонтов. Дру-

гая ключевая причина перерыва в рабо-

те – отсутствие в городе теплоснабже-

ния и горячей воды. Исключение – бас-

сейн САФУ, но в нем занимаются в ос-

новном спортсмены и студенты.

По словам Виктора Новожилова, кото-
рый, кстати, является президентом феде-
рации плавания Архангельской области, во 
многих российских региональных центрах 
бассейны летом работают. Далеко не все 
архангелогородцы выезжают летом из го-
рода, и желающих поплавать в комфортных 
и безопасных условиях вполне достаточно. 

Основная причина закрытия бассей-
нов имеет технологический характер, но 
эта проблема не является неразрешимой. 

К примеру, в «Норд-Арене» нет оборудова-
ния для подогрева воды, и, соответственно, 
бассейн закрывается с конца мая по начало 
октября. В такой же ситуации находится и 
«Водник». Переговоры с энергетиками уже 
проводились, и техническая возможность 
подключить бассейны к центральному ото-
плению на лето есть – необходимо принять 
соответствующие решения. Существуют и 
другие варианты: в бассейне САФУ, к при-
меру, используются электрические водо-
нагреватели.

«Для решения этого вопроса необходи-
мо принять целый комплекс управленческих 
решений как на городском, так и на област-
ном уровне, что мы и намерены сделать в 
ближайшее время, хотя бы с прицелом на 
следующий год, – отметил Виктор Новожи-
лов. – Мы намерены выйти с предложени-
ем предусмотреть в региональном бюджете 
средства, в частности, для закупки и уста-
новки в бассейне «Норд-Арена» системы ав-
тономного подогрева воды. Не останутся 
без внимания и другие бассейны».

Центр и регионы Актуально

 ■  В Совете Федерации пройдут 
Дни Архангельской области

 ■Депутаты областного Собрания занялись 
вопросом работы бассейнов в летний период
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ОВЕН. На будущей 
неделе вам будет 
приятно держать в 

руках деньги, что-то поку-
пать, тратить на удоволь-
ствия… И пусть финансы 
имеют свойство заканчи-
ваться, вам так будет хотеть-
ся что-то приобрести, что вы 
будете это делать, не обра-
щ а я  в н и м а н и я  н а 
трудности. 

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе отдохните от 
финансовых дел. 

Ничего важного вы не упу-
стите, наоборот, сможете 
заложить основу для денеж-
ного благополучия на следу-
ющий месяц. Копите силы, 
чтобы в нужный момент дей-
ствовать быстро и реши-
тельно. А вот небрежность в 
финансовых вопросах при-
ведет к убытку. 

Б ЛИЗНЕ Ц Ы. В 
первой половине не-
дели заниматься фи-

нансовыми делами невыгод-
но – общий неблагоприят-
ный фон помешает вам по-
лучить положительный ре-
зультат. Прежде чем взять 
кредит или занять денег, 
возьмите паузу. Когда пер-
вый порыв схлынет, вы смо-
жете здраво оценить, дей-
ствительно ли дело того 
стоит. 

РАК. В ближайшие 
семь дней ищите 
благоприятные фи-

нансовые ситуации на рабо-
те. Конструктивно поговори-
те с нужными людьми, посо-
ветуйтесь, как избежать фи-
нансовых проверок или дру-
гих подобных ситуаций. Не 
стремитесь к большему, бе-
регите то, что у вас есть.

ЛЕВ. Вы поступите 
разумно, если буде-
те экономить силы – 

на будущей неделе финан-
совый успех маловероятен, 
скорее вы понесете убытки. 
Возможен конфликт из-за 
чужих денег, долгов, креди-
та. Поэтому беритесь за но-
вые проекты, только если вы 
уверены, что это не минут-
ная блажь. 

ДЕВА. Вам нужно 
найти равновесие 
м е ж д у  « х о ч у »  и 

«имею», иначе вы остане-
тесь в убытке. Предстоящая 
неделя благоприятна для 
того, чтобы освобождаться 
от финансовы х обяз а-
тельств: отдавать долги, за-
крывать кредиты и т.п. Но 
когда вам будут буквально 
навязывать кредит, пода-
рок или настойчиво агити-
ровать вложить к уда-то 
свои деньги – проявите 
хладнокровие. 

ВЕСЫ. На этой не-
деле вам предстоит 
множество рутинных 

дел – оплачивать счета, об-
щаться с представителями 
банка или налоговой, разда-
вать долги. Возможно, пре-
кратятся денежные посту-
пления, а может, вы сами 
прекратите давать кому-то 
деньги. В конце недели поя-
вятся новые договоренно-
сти, вы получите полезные 
известия (возможно, по 
секрету).

СКОРПИОН. Ваши 
новаторские замыс-
лы приблизят вас к 

получению новой прибыли, 
необычного и непривычного 
дела. И, главное, к стабиль-
ному доходу. Единственная 
неприятность – вам пред-
стоит решать вопросы, свя-
занные с чужими или общи-
ми деньгами, возможно, 
спорить на тему денег. 

СТРЕЛЕЦ. На бу-
дущей неделе не 
следует тратить вре-

мя на финансовые дела, луч-
ше займитесь текущими 
бизнес-процессами. Ваши 
враги в эти дни – лень и тяга 
к «красивой жизни». Прояви-
те упорство, добавьте уси-
лий, чтобы завершить про-
ект, и тогда сможете заклю-
чить новую, более выгодную 
сделку. 

КОЗЕРОГ. В пред-
стоящие семь дней 
финансовые вопро-

сы, связанные с домом и се-
мьей, выйдут на первый 
план. И это хорошо. Дайте 
бизнес-идеям улечься в го-
лове, сформироваться в 
план действий, а к задуман-
ному приступайте со следу-
ющей недели. Успех придет, 
если путь к нему расплани-
рован, а не спонтанно. 

ВОДОЛЕЙ. Вам 
лучше не держать 
при себе больших 

сумм. На грядущей неделе 
деньги будут разлетаться 
направо и налево: на биз-
нес, на близких и на совсем 
посторонних людей. Не 
поддавайтесь на провока-
ции и не принимайте спон-
танных решений, чтобы 
сберечь финансы. От трат 
вы не получите ни удоволь-
ствия, ни улучшений для 
бизнеса.

РЫБЫ. Будущая 
неделя хороша для 
того, чтобы экспери-

ментировать с деньгами, на-
ходить новые источники до-
хода. Вы хорошо заработа-
ете, хотя и выбьетесь из сил. 
Уик-энд в компании друзей 
поможет вам восстановить-
ся и подкинет пару новых 
идей. 

Деловой гороскоп: 22–28 мая

Реклама.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
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.

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


