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26-27 мая в Архангельске прошла  
XIX региональная бизнес-конференция.  

Частью деловой программы 
стала выставка «Мир путешествий 

Поморья», организованная 
на старейшем в России 

пароходе-колёснике 
«Н.В. Гоголь».
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Эхо недели Подробности
Событие: XIX форум предпринимательства

В Новодвинске подведены итоги праймериз «Единой России»

Акценты

 ■ Эдуард Смелов снят с должности 
директора «Водоканала»

Администрация Архангель-
ска по представлению проку-
ратуры города расторгла тру-
довые отношения с директором 
МУП «Водоканал» и МУП «Водо- 
очистка» Эдуардом СМЕЛОВЫМ.

Установлено, что распоряжени-
ями главы МО «Город Архангельск» 
от 21.01.2016 и от 25.05.2016 Эдуард 
Смелов был назначен директором 
двух названных организаций. Со-
гласно требованиям Федерального закона «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях» и положени-
ям уставов МУПов их руководитель не вправе быть учредите-
лем юридического лица, а также единоличным исполнитель-
ным органом коммерческой организации.

В нарушение этих норм Эдуард Смелов является одним 
из учредителей ООО «Авто Вам», а также генеральным ди-
ректором данного общества; входит в число учредителей 
ООО «Лето» и ООО «Доминанта Плюс»; является единствен-
ным учредителем ЗАО «Уральская топливная компания», со-
общает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

 ■ Иван Кулявцев награжден 
за вклад в развитие 
оконной отрасли

Международный концерн 
The Deceuninck Group (Декё-
нинк Груп) – мировой лидер в 
области производства ПВХ-
систем для строительной про-
мышленности, поблагодарил 
бизнес-омбудсмена Ивана КУ-
ЛЯВЦЕВА за сотрудничество и 
вклад в развитие оконной от-
расли в России.

Как уже сообщал «БК», Иван Ку-
лявцев начал заниматься бизнесом в 2001 году. Проект, раз-
работанный незадолго до его назначения уполномоченным 
по правам предпринимателей, направлен на создание феде-
рального объединения предприятий, выпускающих современ-
ные окна. По оценкам представителей международного кон-
церна, Иван Кулявцев зарекомендовал себя одним из самых 
активных участников этого рынка на Северо-Западе России.

В апреле 2017 года он был назначен на должность биз-
нес-омбудсмена при губернаторе Архангельской области.

Генеральный директор российского подразделения кон-
церна The Deceuninck Group Фолькер ГУТ выразил бывшему 
коллеге слова благодарности за вклад в проекты, направлен-
ные на консолидацию на рынке и развитие спроса на каче-
ственные светопрозрачные конструкции в России. Пожелав 
успехов в новой должности, благодарность Ивану Кулявце-
ву передал руководитель отдела сервиса, инноваций и ана-
литики российского подразделения концерна Александр  
ВАСИЛЬЕВ.

В преддверии голосо-
вания кандидаты встре-
чались со своими избира-
телями, говорили с ними 
о своих планах, изучали 
нужды и проблемы ново-
двинцев. 

Пр аймериз «Е д ина я 
Россия» проводит повсе-
местно — это уже стано-
вится партийной нормой. 
Но не всегда они вызывают 
общественный резонанс и 
пользуются подлинным ин-
тересом. 

Специфика новодвин-
ского предварительно-
го голосования – высокая 
явка. Праймериз действи-
тельно носили всенарод-
ный характер. Руководи-
тель новодвинских «едино-
россов» Андрей РУСАКОВ 
поделился статистической 
информацией: в предвари-
тельном голосовании при-
няли участие 1240 человек 
— это 4% от численности 
всех избирателей в горо-
де. Для сравнения: депута-

Список кандидатов сформирован
«Единая Россия» подвела итоги праймериз, 
проходивших 19 мая в Новодвинске. По 
результатам предварительного голосования 
сформирован список кандидатов от партии 
в городской Совет депутатов, обновление 
которого состоится в сентябре этого года. 
Горожанам предстоит выбрать 21 депутата 
по семи трехмандатным округам.

та областного Собрания по 
округу №14 (Котлас) 21 мая 
пришли выбирать чуть бо-
лее 9% списочного соста-
ва населения. Новодвин-
цы традиционно относят-
ся к выборам с большой от-
ветственностью, и, безус-
ловно, в сентябре их поли-
тическая активность еще 
больше возрастет.

Второй важный момент 
новодвинских предвари-
тельных выборов: опора 
на общественные органи-
зации. В официально ут-
вержденном перечне кан-
дидатов их представите-
лей не менее пяти, есть и 
лидеры местной «Молодой 
Гвардии».

Третья характерная чер-
та: большая роль местной 
интеллигенции — врачей, 
учителей, работников куль-
туры. Как минимум шесть 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» трудятся в учреждени-
ях образования, культуры и 
здравоохранения и, следо-

вательно, хорошо представ-
ляют проблемы и перспек-
тивы развития непростой, 
очень нужной социальной 
сферы.

И наконец, праймериз в 
Новодвинске проходили в 
острой, честной и действи-
тельно непредсказуемой 
конкурентной борьбе. Кое-
кто из тех, кто был уверен в 
своей победе, оказался по 
итогам голосования не при 
делах. Даже авторитетней-
ший в Новодвинске поли-
тик, председатель горсове-
та Александр КОРОЛЁВ по 
своему округу занял лишь 
второе место. Это значит, 
что  в Новодвинске высок 
запрос на социальное об-
новление, модернизацию.

Не случайно за короткое 
время кампании - букваль-
но за месяц - сумели себя 
показать, добиться успеха 
абсолютные новички в по-
литике. Так, по округу №3 
первое место занял Евге-
ний ГЛЕБОВ, индивидуаль-
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от численности всех избирателей 
Новодвинска – такова явка на 
предварительное голосование. 
Всего в праймериз приняли участие 
1240 человек. Для сравнения: 
депутата областного Собрания 
по округу №14 (Котлас) 21 мая  
пришли выбирать чу ть более  
9% списочного состава населения.

4%

ный предприниматель, а по 
округу №1 на третьей по-
зиции оказалась замести-
тель директора АО «Сети» 
Юлия БИЛЁВА. С чем свя-
зан столь ошеломительный 
старт их политической ка-
рьеры, знают лишь ново-
двинцы. Вполне возмож-
но, благодаря праймериз 
«единороссам» удалось 
прочувствовать и реали-
зовать запрос горожан на 
изменения, новизну. А это в 
политике очень важно.  

Поэтому были искрен-
ними слова благодарности 
и обещания, данные после 

подведения  итогов пред-
варительного голосования.  

«Благодарю всех, кто 
поддержал меня на выбо-
рах, всех, кто принял в них 
участие. Буду и дальше по-
следовательно и настойчи-
во представлять интересы 
горожан, помогать им в ре-
шении насущных проблем», 
- так прокомментировал 
свой победный результат 
Евгений Глебов.

Список победителей  
по итогам 

предварительного 
голосования – на сайте 

www.bclass.ru

Проблема: Чем власть может помочь обманутым дольщикам?

На подстраховке у застройщи ков
Дольщики, купившие 
квартиры во втором 
корпусе ЖК «Верона», 
вышли на митинг 
на площадь Ленина 
в Архангельске 
с требованием 
защитить их 
интересы. 
Областной бюджет 
от денег по швам 
не трещит, поэтому 
в региональном 
правительстве 
делают что могут: 
ищут инвестора, 
который согласится 
достроить 
проблемный дом. 

Должна ли вообще власть 
помогать людям в такой си-
туации, какие для этого есть 
инструменты и что делать, 
чтобы обманутых дольщи-
ков впредь не появлялось?

Кто-то может сказать, что 
люди сами отдали свои день-
ги неизвестно кому, поэтому 
сами же и виноваты, а госу-
дарство здесь вроде бы и ни 
при чем. С этой точкой зре-
ния не согласна заместитель 
председателя комитета Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов по земель-
ным отношениям и строи-
тельству Антонина ДРАЧЁВА.

«Госуд арс тво обяз а-
но обеспечить условия для 
того, чтобы не создавалось 
подобных прецедентов. Со-
ответственно, законода-
тельно необходимо устанав-
ливать такие правила игры, 
чтобы дольщики были защи-

щены. С другой стороны, на-
верное, даже при совершен-
нейших  законах могут воз-
никнуть проблемы. В любом 
случае, если государство не 
смогло урегулировать пове-
дение игрока на рынке доле-
вого строительства так, что-
бы не было ущерба для граж-
дан, оно обязано им помочь», 
— считает Антонина Драчё-
ва.

Само собой, такого мне-
ния придерживаются и горо-
жане, не получившие квар-
тир. По их словам, власти 
«открыты к диалогу» и толь-
ко. С 2014 года — когда вто-
рая секция ЖК «Верона» уже 
должна была быть сдана — 
прошло много встреч и про-
звучало много обещаний о 
завершении строительства, 
однако никаких действий не 
последовало.

«Какие могут быть дей-
ствия? Ну, хотя бы пред-
принять меры для того, что-
бы нашлись деньги, кото-
рые у нас фактически укра-

ли. Заставить застройщика 
завершить дом и предоста-
вить нам квартиры. Если бы 
такая помощь была, мы бы 
не вышли на митинг. Мы гото-
вы ждать и договариваться, 
только делайте хоть что-то!» 
— так пояснила свою пози-
цию Мария ШЕКАЛОВА, за-
платившая за квартиру в ЖК 
«Верона».

Таких, как она, — еще 33 
семьи. Хватает в Архангель-
ске и других объектов с ана-
логичными сложностями: на-
чата работа по реанимации 
СПК «Соната» (ныне ЖСК 
«Московский»), брошенного 
в 2007 году недобросовест-
ным застройщиком; в про-
шлом году в категорию про-
блемных попал ЖК «Ленин-
градский» (застройщик — 
ООО «Стройресурс»); ожи-
дают расселения более 30 
семей, пострадавших от ма-
невров бывшего застрой-
щика ЖК «Дом на площа-
ди» (ООО «2Ю», угловая при-
стройка на Выучейского, 98).

Последний, к слову, обе-
щают сдать к концу 2018 
года. По словам руководите-
ля инспекции государствен-
ного строительного надзо-
ра Архангельской области 
Александра МЕНЬКИНА, но-
вый инвестор уже провел об-
следование объекта и подго-
товил корректировку проек-
та, чтобы продолжить стро-
ительство.

«Эффективный способ 
решения проблем обману-
тых дольщиков в условиях 
дефицита бюджета — вы-
делять  землю в Архангель-
ске под последующее стро-
ительство тому, кто берет 
на себя функцию заверше-
ния проблемного дома. «Бо-
нусный» кусок земли в та-
ком случае предоставляет-
ся в аренду без проведения 
торгов. Для некоторых инве-
сторов это возможность по-
лучить вполне неплохой — 
не буду говорить лакомый 
— участок для возведения 
жилья или другого объекта. 

Нужно только найти заинте-
ресованный бизнес, что, к со-
жалению, требует много вре-
мени», — отметил Александр 
Менькин.

Как пояснила Антонина 
Драчёва, этот способ, пожа-
луй, самый действенный при 
сегодняшней экономической 
ситуации. Самое сложное — 
найти способ передать инве-
стору землю. Земельный ко-
декс позволяется это делать 
только через аукцион. Спустя 
месяцы дискуссий было при-
нято решение подготовить и 
внести изменения в регио-
нальное законодательство. 
В соответствии с ними за-
вершение многоквартирных 
домов, жилые помещения в 
которых предполагается пе-
редавать гражданам, чьи 
средства были привлечены 
для строительства, отнесе-
но к категории масштабных 
инвестиционных проектов.

«Я полагаю, что здесь 
нет никакой натяжки: мас-
штабен не объем инвести-
ций, масштабна социальная 
значимость проблемы. Сей-
час этот документ принят, и 
по нему уже можно работать. 
Идет процесс подбора зе-
мельных участков «в обмен» 
на достройку домов. Тоже 
непростая задача, но реша-
емая», — подчеркнула Анто-
нина Драчёва.

Кроме того, на федераль-
ном уровне активно обсуж-
дается совершенствование 
способов обеспечения ис-
полнения обязательств за-
стройщиками по договору 
участия в долевом строи-
тельстве. Во время недавних 
парламентских слушаний в 
Госдуме РФ, где присутство-
вала областной депутат, шла 
речь об отказе от услуг стра-
ховых компаний в этих вопро-
сах. Дело в том, что, как по-
яснила Антонина Драчёва, 

за все годы по стране не за-
фиксировано ни одного слу-
чая страховых выплат.

«К страхованию в свое 
время относились с боль-
шой надеждой в части защи-
ты прав дольщиков. Были, ко-
нечно, опасения, что оно ока-
жется слишком дорогим, и, к 
сожалению, так и вышло. Не-
которые страховщики уста-
навливали низкий тариф, но 
их целью, скорее всего, было 
только получение страхо-
вых премий. Затем Прави-
тельством РФ был утверж-
ден перечень компаний, ко-
торые могут страховать от-
ветственность застройщи-
ка — это крупные финансово 
устойчивые организации. Но 
проблема не решилась: та-
рифы остались высокими, а 
при возникновении страхо-
вого случая чаще всего на-
ходятся причины, из-за ко-
торых выплаты не произво-
дятся», — рассказала Анто-
нина Драчёва.

Сейчас появилось пред-
ложение вместо традицион-
ного страхования создать 
федеральный компенсаци-
онный фонд. Ожидания при-
мерно такие: все понемногу 
будут собирать деньги в этот 
фонд, страхуя свою деятель-
ность и деятельность соседа. 
И если случится беда, то из 
компенсационного фонда за-
траты будут возмещены.

Звучит вполне понятно 
и надежно, если бы не не-
сколько «но». Во-первых, в 
фонд будут поступать деньги 
со всей страны, и есть риск, 
что менее благополучные ре-
гионы будут «спонсировать» 
Москву и другие крупные го-
рода, где существуют боль-
шие стройки и такие же про-
блемы. Во-вторых, пока что 
не определен размер взно-
сов. Разработчики закона го-
ворят, что он составит 1% от 

общей стоимости строитель-
ства, но каким он будет на са-
мом деле — неизвестно.

Застройщик не сможет 
привлекать средства граж-
дан на строительство дома, 
если не внесет средства в 
компенсационный фонд. В 
случае обмана дольщиков на 
решение проблемы будут вы-
деляться средства из создан-
ного фонда. Очевидно, что 
это можно расценивать, как  
механизм защиты их прав.

«Как будет работать за-
кон, зависит и от величины 
взноса в компенсационный 
фонд. Неопределенность в 
отношении его размера вы-
зывает опасения у добро-
совестных компаний: кто-то 
потянет, кто-то нет. Но в лю-
бом случае это скажется и на 
стоимости квартир. К тому же 
размер взносов в фонд мо-
жет меняться один раз в год в 
зависимости от конъюнктуры 
рынка - в случаях, когда про-
гнозируются выплаты из это-
го фонда и его нужно попол-
нять», — добавила Антонина 
Драчёва.

Все детали должны быть 
уточнены в подзаконных ак-
тах, которые обещают под-
готовить уже к рассмотре-
нию законопроекта во втором 
чтении. Предположительно, 
в поправках должен появить-
ся финальный размер стра-
ховых взносов, а также мо-
гут быть прописаны критерии 
установления размера это-
го платежа в зависимости от 
опыта застройщика, его кре-
дитоспособности и других ка-
чественных показателей. 

Фактически государство 
официально возьмет на себя 
функцию страховщика и при 
этом хотя бы получит источ-
ник средств на завершение 
строительства домов в ин-
тересах пострадавших доль-
щиков.

Артём БОТЫГИН

журналист

БК
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Акценты

Октябрьский районный суд Архан-
гельска признал генерального директо-
ра ООО «Каскад» Ивана САРДАКА вино-
вным в мошенничестве.

Установлено, что Иван Сардак в 2012–
2014 годах в рамках заключенных с реги-
ональным министерством природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплекса,  
мэрией Архангельска государственного и 
муниципального контрактов предоставил 
в ГБУ АО «Главное управление капитально-
го строительства» и главе администрации 

Соломбальского территориального округа 
заведомо ложные акты об объеме выпол-
ненных ООО «Каскад» работ по дноуглубле-
нию реки Пинега и по ремонту причала в об-
ластном центре.

Общая сумма похищенных средств со-
ставила: в рамках госконтракта – около  
32 млн рублей, муниципального контрак-
та – более 600 тысяч рублей. Приговором 
суда Сардаку назначено наказание в виде 
7 лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 4 года.

 ■ Директор ООО «Каскад» признан 
виновным в мошенничестве

Конференция — пожалуй, главное собы-
тие года для предпринимателей области, 
где они могут напрямую задать любые во-
просы коллегам, профильным министрам 
или губернатору. 

Одним из центральных мероприятий 
стала панельная дискуссия при участии гу-
бернатора Игоря Орлова, бизнес-омбуд-
смена Ивана КУЛЯВЦЕВА, директора Кор-
порации развития Архангельской области 
Алексея КОВАЛЕВА, а также члена генсо-
вета ООО «Деловая Россия», гендиректо-
ра группы компаний «СЕВЕР» Ильдара НЕ-
ВЕРОВА.

Ильдар Неверов запомнился высказыва-
нием о том, что дружить с государством не-
возможно. Между ним и бизнесом должны 
быть доверительные и взаимовыгодные от-
ношения, но никак не приятельские.

«Как можно дружить с кем-то, если есть 
материальные или административные пре-
тензии одной стороны к другой? Все реаль-
но в рамках делового диалога. Деньги дво-
им друзьям сложно заработать, партнерам 
— другое дело», — считает Ильдар Неверов.

В первую очередь во время панельной 
дискуссии речь зашла о северных льготах — 
«камне на шее» местных предпринимателей. 
В последние годы этот вопрос начал обсуж-
даться на федеральном уровне, и Игорь Ор-
лов на встрече с бизнес-сообществом озву-
чил официальную позицию регионального 
правительства.

«Мы от этой темы не отступим. Есть ос-
новополагающие принципы экономики — 
конкурировать можно только в равных усло-
виях. Как только на кого-то накладывается 
большая ответственность, это уже превра-
щается в подавление конкурента. Когда я 
говорил об этом с Владимиром ПУТИНЫМ, 
даже вопросов не возникло. Была четкая ре-
акция — согласен. Правительство дважды 
пыталось снять этот вопрос с контроля пре-
зидента. Дважды от профильного управле-
ния администрации Владимира Владими-
ровича приходили запросы, и мы, разъяс-
няя свои аргументы, возвращали документ 
на доработку. Мы не принимаем позицию 
правительства без учета мнения предпри-
нимателей, работающих в сложных услови-
ях и выполняющих, по сути, государствен-
ные функции», — отметил губернатор Ар-
хангельской области.

По мнению Игоря Орлова, именно госу-
дарство пообещало гражданам преферен-
ции на Севере, поэтому государство и долж-
но нести ответственность за те требования, 
которые оно декларировало.

Еще одна больная тема — причем для 
всей страны — переход на онлайн-кассы. 
В организационном плане процесс идет 
не очень хорошо: на первом этапе в Архан-
гельскую область нужно поставить около 
12 тысяч новых касс. Степень готовности — 

лишь 25-30%, а до истечения срока оста-
лось меньше месяца. Нарушителей ожида-
ют штрафные санкции, а с середины 2018 
года эта проблема коснется еще большего 
числа субъектов МСБ.

Как рассказал «БК» председатель Архан-
гельского регионального отделения «ОПО-
РЫ РОССИИ» Сергей АНТУФЬЕВ, вопрос 
очень объемный, поэтому он был вынесен 
на обсуждение в рамках отдельного «кру-
глого стола». 

«У «ОПОРЫ РОССИИ» есть четкая по-
зиция по поводу кассовых аппаратов. На-
пример, мы считаем, что те, кто работает 
по патенту, не должны применять контроль-
но-кассовую технику. Областные депутаты 
согласны с нами в том, что сроки по введе-
нию онлайн-касс для предпринимателей, 
работающих по ЕНВД, нужно перенести. Со-
ответствующее предложение профильного 
комитета областного Собрания поддержа-
ли 65 регионов — то есть почти вся страна», 
— подчеркнул Сергей Антуфьев.

Кроме того, «круглые столы» в рамках 
конференции прошли по вопросам риск-
ориентированного подхода при проведении 
контрольных мероприятий, изменений на-
логового законодательства, по мерам гос-
поддержки предпринимателей, а также на 
другие актуальные темы.

Частью деловой программы конферен-
ции стала 15-я, юбилейная, выставка «Мир 
путешествий Поморья». Площадкой для ее 
проведения был выбран старейший в Рос-
сии пароход-колесник «Н.В. Гоголь». Спе-
циалисты отрасли обсудили проблемы ту-
ристического бизнеса и пути их решения.

По итогам работы тематических секций 
должна быть выработана резолюция, кото-
рая определит вектор для формирования 
региональной политики в сфере поддерж-
ки МСБ.

Однако, по словам председателя коми-
тета по экономической политике и предпри-
нимательству областного Собрания депута-
тов Виктора КАЗАРИНОВА, по итогам про-
шлогодней конференции резолюция была 
искусственно расширена не волнующими 
бизнес вопросами.

«Условно говоря, к пяти важным во-
просам добавили 25 неважных. А по про-
шествии года отчитались, что из тридца-
ти двадцать пять отработаны. Мы с подачи 
губернатора постарались сделать так, что-
бы эта конференция прошла более продук-
тивно. И по ее итогам будут конкретные ре-
зультаты. Мы выбрали для обсуждения са-
мое важное, постарались убрать в сторону 
рутинные темы. Предприниматели услыша-
ли официальную позицию власти по акту-
альным вопросам. А областное правитель-
ство из первых уст узнало о проблемах биз-
неса», — пояснил Виктор Казаринов.

Артём БОТЫГИН.

Государство бизнесу 
не товарищ?
26-27 мая в Архангельске прошла XIX конференция малого  
и среднего предпринимательства региона, на которой традиционно 
обсуждались проблемы бизнеса на Севере. Центральным событием 
мероприятия стала панельная дискуссия руководства области 
с представителями бизнеса. Общение началось с официальных 
выступлений и постепенно перешло во внеплановую «прямую линию» 
с губернатором Игорем ОРЛОВЫМ.
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 ■ Шенкурский фермер получил грант 
на сумму 24 млн рублей

В министерстве АПК и торговли Ар-
хангельской области прошли конкурсы 
на предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, а 
также для начинающих фермеров, со-
общает пресс-служба регионального 
правительства.

В этом году деньги на строительство 
фермы на 100 голов получит фермер из 
Шенкурского района. За счет средств фе-
дерального и областного бюджетов он ста-
нет обладателем гранта в размере более 
24 млн рублей.

Получателями грантов также станут 
восемь начинающих фермеров из При-
морского, Коношского, Красноборско-
го, Пинежского, Устьянского и Вельско-
го районов. В среднем размер господ-
держки для каждого из них составит 1,4 
млн рублей. Общая сумма – более 11 млн 
рублей.

Большая часть грантов выделена на 
разведение крупного рогатого скота мо-
лочного и мясного направления, а также 
на развитие овцеводства, птицеводства 
и картофелеводства.
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Городская среда Общество
Благоустройство: В округах готовятся к сезонным работамАкценты Взгляд: Как решают проблему сокращения строительства жилья и доходов чиновников в регионах?

«Панельки» в пять эта-
жей строились не только в 
России. Очень увлекались 
этим в ГДР. Когда вернулись 
в нормальную жизнь и эко-
номику, поняли, что в таких 
домах не живут, и спокой-
но их реконструировали. Я 
видел в Берлине, в районе 
Александерплац, эти рекон-
струированные бетонные 
коробки. Видел улицы пре-
красных разноцветных до-
мов с огромными лоджиями 
и мансардами, зеленью во-
круг. Даже не верилось, что 

так можно исправить «соци-
алистическое вчера». Нем-
цы рассказали, что можно, 
и расходы составят только 
30% от стоимости нового 
строительства.

Знают ли в Москве об 
этом опыте? Знают, но опыт 
тут ни при чем, и москви-
чи, живущие в «панельках», 
тоже ни при чем, и даже кра-
сивая социальная полити-
ка не при делах. Как всег-
да, все определяют деньги. 

Вопрос о сносе «хруще-
вок» на встрече Собянина с 

президентом возник не слу-
чайно. После подсчета ба-
ланса годового бюджета за 
2016 год оказалось, что до-
ходная часть московского 
бюджета составила 1 трлн 
852,6 млрд рублей, что на 
200 млрд рублей больше, 
чем в 2015-м. При плано-
вых показателях городско-
го бюджета на 2017 год в  
1 трлн  758 млрд рублей ре-
ально ожидаемые доходы 
прогнозируются на уровне  
2 трлн. То есть на каждого 
жителя Москвы, от мала до 
велика, уже приходится чуть 
менее 150 тысяч бюджетных 
рублей, а станет еще боль-
ше. Для сравнения: дохо-
ды бюджета Архангельска 
за 2016 год 7 938 975 ты-
сяч рублей, что в расчете 
на одного жителя составля-
ет немногим больше 22 ты-
сяч 680 рублей. Даже если 
прибавить ту часть, кото-
рую тратит на архангелого-
родцев областной бюджет, 
мы вряд ли получим более 
30 тысяч рублей на каждо-
го горожанина. 

Московский бюджет в 
удельном весе больше на-
шего в пять раз. И эти день-
ги надо осваивать, их надо 
тратить любой ценой, ина-
че начнут отнимать в поль-
зу других. Вот тут и при-
годилась идея реновации 
— сноса 25 млн кв. м жи-
лой площади с расселени-
ем 1,6 млн человек, идея 

стоимостью в 3,5 трлн руб-
лей, из которых сама Мо-
сква планирует истратить  
1 трлн. Если растянуть идею  
расселения на 10 лет,  
получится по 100 млрд 
руб лей в год. Это «мело-
чи», если расходы толь-
ко адресной инвестицион-
ной программы города Мо-
сквы в 2016 году составили 
418,8 млрд рублей да рас-
ходы программы «Жилище» 
еще 100 млрд.

При всем этом интересы 
самих москвичей учитыва-
ются мало. Расселять пла-
нируют в такие же «панель-
ки», только двадцатипяти-
этажные, число комнат бу-
дут сохранять, а площадь 
кухонь и туалетов увеличат. 
Но если в микрорайонах пя-
тиэтажек норма застройки 
была 8,5 тысячи кв. м на гек-
тар территории, то сегод-
няшние правила землеполь-
зования и застройки раз-
решают возводить на од-
ном гектаре 25 тысяч кв. м.  
Нет причин сомневать-
ся, что застройщики будут 
ориентироваться на верх-
ний предел этого норма-
тива, ведь альтернативных 
мест для строительства 
в Москве, как пишут экс-
перты, почти не осталось. 
Примерно так произошло в 
первую волну сноса: на ме-
сте 6,1 млн кв. м пятиэта-
жек было построено около  
21 млн кв. м нового жилья. 

Соответственно, автомоби-
ли займут все дворы, жить 
веселее не станет. И люди 
чувствуют, что лучше им не 
будет.

Сегодняшние не очень 
понятные нам протесты мо-
сквичей, направлены на со-
хранение нынешнего феде-
рального земельного и гра-
достроительного законо-
дательства, на защиту пра-
ва частной собственности 
на жилище и права на до-
стойную среду обитания. 
Мы пока не сталкивались с 
этими проблемами, но нам 
стоит разобраться в сути 
происходящего. Очень хо-
телось бы, чтобы действи-
тельной причиной ренова-
ции была необходимость 
«рассовать» бюджетные из-
лишки, но уж слишком это 
просто, а просто у нас не 
бывает.

В последние годы в Мо-
скве, несмотря на огром-
ную стоимость земли, стро-
илось примерно по 5 млн 
кв. м жилья в год, в ново-
стройки переезжали около 
200 тысяч человек. И сегод-
ня свободные пятна в райо-
нах жилой застройки прак-
тически исчерпаны. Стро-
ительство начинает ухо-
дить за пределы селитеб-
ной территории, где сто-
имость земли значитель-
но ниже, а значит, и предо-
ставление участков офици-
ально стоит в разы меньше, 

а это очень сказывается на 
размере «откатов» - в сто-
рону их уменьшения. Тако-
го допустить чиновники не 
могут и стройку любой це-
ной будут сохранять в пре-
делах застроенных терри-
торий. Тем более, бюджет 
позволяет оплатить рассе-
ление и снос пятиэтажек.

По информации мо-
сковских риэлторов, в уже 
сданных новостройках не-
распроданными остаются 
почти 200 тысяч кв. м. Де-
велоперы однозначно выиг-
рают от программы ренова-
ции, продавая городу не-
востребованные квартиры 
под расселение «панелек». 
По данным газеты «Ком-
мерсантЪ», расчетная сто-
имость таких продаж — поч-
ти 35,5 млрд рублей. Жаль, 
«КоммерсантЪ» не сообщил 
норму «отката» на торгах по 
покупке бюджетного жилья, 
но, полагаю, чиновники не 
будут внакладе.

В Москве проблему со-
кращения строительства 
жилья и одновременно «до-
полнительных» доходов чи-
новников решили, придумав 
грандиозную идею ренова-
ции «хрущевок». Повезло им 
с бюджетом. 

В Архангельске в 2017 
году строительный рынок, 
как пишут СМИ, упал на 
15%. С бюджетом нам не ве-
зет. Интересно, что приду-
мают наши чиновники?

Московская реновация
О начале программы реновации жилья  
в Москве стало известно 21 февраля,  
и с тех пор дня не проходит, чтобы мы  
не услышали о сносе «хрущёвок» в столице. 
То Собянин просит Путина поручить ему 
расселить 1,5 млн человек из морально 
устаревшего жилья в новостройки и Госдума 
тут же принимает в первом чтении закон, 
разрешающий принудительное переселение 
(голосовало «против» всего 4 депутата),  
то москвичи, «с жиру бесящиеся»,  
по мнению всей остальной России,  
живущей в «панельках», протестуют против 
переезда, то политики выскажутся,  
то блогеры... 
Не настало ли светлое 
будущее, и власть 
обеспокоилась о нас?

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Соломбала преобразится
Работы по реконструк-

ции набережной рассчита-
ны на несколько лет. В 2017 
году сумма контракта соста-
вила почти 100 млн рублей, 
а всего на работы планиру-
ется потратить 510 млн. Пока 
не ясно, какой объем средств 
из федерального и област-
ного бюджетов будет пред-
усмотрен в последующие 
периоды, а значит, догово-
риться со строителями со-
блюдать комфортные усло-
вия проживания – задача не-
маловажная…

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Строительство пройдет в 

два этапа. В первую очередь 
будут выполнены работы по 
берегоукреплению: строи-
тели возведут более 850 ме-
тров новых защитных соору-
жений. Вторым этапом ста-
нет благоустройство набе-
режной — организация про-
гулочной зоны, обустрой-
ство спусков к воде, в том 
числе специально оборудо-
ванных для маломобильных 
групп населения. Подрядчик 
– северодвинская компания 
«Спецфундаментстрой» - го-
товит строительную площад-
ку и приступает к забивке 
первых свай. Уже завезены 
бытовки для рабочих, уста-
навливаются ограждения и 
специальные знаки.

«Сейчас в администра-
цию округа поступает мно-
го обращений от граждан. 
Люди жалуются, что доступ 
к привычным местам за-
труднен. Например, к водо-
разборной колонке. Эту про-
блему мы оперативно реши-
ли. Кроме того, с подрядчи-
ком есть договоренность, 
что проезд автомобилей не 
ограничат, не будет созда-
ваться препятствий для дви-
жения специализированной 
техники, задействованной 
для вывоза мусора. Также 
люди волнуются, не постра-
дают ли от вибрации дере-
вянные дома, которые сто-
ят поблизости», – расска-
зал глава администрации 
Соломбальского округа 
Александр ЧЕЧУЛИН. 

С другой стороны, жите-
ли должны понимать: строй-
ка есть стройка, со своими 
требованиями и нормами. 

Реконструкция необходи-
ма, и в ближайшие пять лет 
гражданам, проживающим в 
районе набережной Георгия 
Седова, нужно будет с по-
ниманием относиться к не-
которым неудобствам. «За-
дача администрации округа 
в этой ситуации – отстоять 
интересы жителей для со-
хранения максимально воз-
можного комфорта», - отме-
тил глава округа. 

Депутат Архангель-
ского областного Собра-
ния от Соломбальского 
округа Эрнест БЕЛОКО-
РОВИН напомнил, что на-
бережная Седова – это сей-
час единственная масштаб-
ная стройка в городе. Боль-
шая удача, что удалось запу-
стить проект и начать финан-
сирование. 

«Мы добивались ремон-
та набережной несколько 
лет. Реконструкция долж-
на была начаться еще в про-
шлом году, но конкурс со-
рвался, и в федеральный 
бюджет пришлось вернуть 
более 60 млн рублей», - от-
метил Эрнест Белокоровин. 

Он предложил взять этот 
объект под особый контроль 
администрации округа и в 
случае возникновения не-
штатных ситуаций опера-
тивно информировать за-
казчика работ. Кроме того, 
есть необходимость систем-
но – не реже чем раз в месяц 
– проводить встречи с руко-
водством компании-подряд-
чика.

В этом году планируется 
также сделать новый причал 
на Хабарке, и администра-
ция округа тоже намерена 
регулировать этот процесс 
для соблюдения удобства 
перемещения граждан.

ГАРАЖНЫЙ ВОПРОС
На общественном сове-

те принято решение вый-
ти с инициативой к админи-
страции областного центра 
предусмотреть в градостро-
ительном плане Архангель-
ска места для размещения 
гаражно-строительных коо-
перативов, выработать ком-
плексный подход в решении 
этих вопросов. Поводом ста-
ло обращение руководства 
потребительского ГСК «Со-
ломбала-2»: гаражи коопе-
ратива расположены на зе-
мельном участке у Кузнечев-
ского моста (Валявкина, 30), 

там же организована стоян-
ка для транспорта.

Кооператив выкупил пра-
ва на территорию у бывше-
го владельца-банкрота в 
2003 году, заключил договор 
аренды с муниципалитетом. 
Но несколько лет назад тер-
ритория в этом месте была 
передана для строительства 
жилья Центру судоремонта 
«Звездочка». 

«К самой «Звездочке» у 
нас претензий нет, есть во-
просы к комиссии по сно-
су незаконных построек, ко-
торая предписала нам ос-
вободить территорию до 1 
июля 2017 года», - расска-
зал на заседании совета за-
меститель председателя 
ГСК «Соломбала-2» Вален-
тин ШАПЕНКОВ. 

По его словам, арендо-
датель гарантировал, что 
предупредит о своем на-
мерении расторгнуть до-
говор за год, чего сдела-
но не было. И хотя договор 
заключался на 11 месяцев 
с пролонгацией, правле-
ние ГСК намерено решать 
проблему в прокуратуре и 
в суде. 

«Одно дело, когда речь 
идет о незаконных строени-
ях, и совсем другое – об ор-
ганизованных местах для 
гаражей, оформленных по 
всем правилам»,  - считает 
Шапенков. 

Он также добавил, что 
кооператив пытался само-
стоятельно найти место для 
переноса гаражей, но безу-
спешно. 

«В большинстве случа-
ев земля не отмежевана, а 
на эту процедуру требуется 
время. Кроме того, участие 
в конкурсах на право аренды 
земельных участков в дан-
ном случае фактически не-
возможно, так как они про-
водятся с учетом основного 
вида использования – для 
строительства жилья, тор-
говых центров и т. д. Эксплу-
атация гаражей в этот пере-
чень не входит», - уточнил 
Валентин Шапенков.

Глава Соломбальско-
го округа Александр Чечу-
лин добавил, что с анало-
гичными проблемами стол-
кнулись владельцы гаражей 
на ул. Челюскинцев. Только 
в Соломбале насчитывается 
35 участков, где размещены 
гаражи. Места для их воз-
можного переноса не опре-

делены, а значит, проблему 
нужно решать комплексно.

В ПРОГРАММЕ –  
ЧЕТЫРЕ ДВОРА

В 2017 году в програм-
му комплексного благоу-
стройства дворовых терри-
торий попало четыре проек-
та от Соломбальского окру-
га. Как отметила замести-
тель председателя Архан-
гельской городской Думы 
Татьяна БОРОВИКОВА, это 
очень хороший итог, учиты-
вая то, что в городе есть 
округа, которые вообще не 
заявлялись на конкурс.

В результате слаженной 
работы округ получит поч-
ти 33 млн. рублей на благо-
устройство дворовых тер-
риторий на ул. Красных пар-
тизан, 16, 16/1, 18, 20, 22; 
ул. Советская, 19/1, 7/1; пр. 
Никольский, 32/1. Жители 
с нетерпением ждут нача-
ла работ по благоустрой-
ству, но все будет зависеть 
от того, как завершатся кон-
курсные процедуры по от-
бору подрядчиков. Неред-
ки случаи, когда недобро-
совестные компании дем-
пингуют, а потом не в со-
стоянии из-за низкой стои-
мости контракта выполнить 
все работы.

«Активность жителей в 
дальнейшем будет зави-
сеть от того результата, ко-
торый получим в этом году. 
Мы надеемся, что он ста-
нет хорошим примером для 
тех управляющих компаний 
и горожан, которые пока 
скептически относятся к на-
циональному проекту «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», - сказала 
Татьяна Боровикова.

К сожалению, при зна-
чительном финансирова-
нии благоустройства дво-
ров денег на ремонт дорог 
в Соломбале практически 
нет. По словам Александра 
Чечулина, если в област-
ном бюджете будут предус-
матриваться дополнитель-
ные средства на эти цели, 
окружная администрация 
будет добиваться включения 
в план ремонта следующих 
участков: на ул. Ярославской 
(от ул. Кедрова до ул. Усть-
Двинской) и на ул. Красных 
партизан (от ул. Советской 
до больницы №7, от набе-
режной Георгия Седова  до 
пр. Никольский).

В Архангельске 
начинают забивать 
сваи для укрепления 
набережной Георгия 
Седова (на снимке). 
Реконструкция 
главной зоны отдыха 
соломбальцев 
связана  
с определенными 
ограничениями 
для жителей 
окрестных домов. 
Как минимизировать 
неудобства для 
горожан, решали 
на общественном 
совете округа.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист
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 ■ В Архангельске началась 
установка колонок с подогревом

Муниципальные предприятия Архангельска «Во-
доканал» и «Водоочистка» начинают установку совре-
менных автоматизированных колонок с подогревом. В 
2017 году будут введены в эксплуатацию 84 новые ко-
лонки, в течение трех лет планируется заменить 350 
водоразборов.

Переоборудование колонок позволит сократить потери 
воды. Автоматизированные колонки оснащены системами 
оповещения о неисправностях и подогрева, они не требуют 
пролива и не замерзают в морозы.

Потребителям, для которых предназначены колонки, 
выдадут бесплатные индивидуальные электронные ключи. 
Остальные жители также смогут ими пользоваться, но для 
этого необходимо будет заключить договор, предусматри-
вающий оплату потребления воды.

 ■ Договор с перевозчиком  
на маршруте №33 расторгнут

Департаментом транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры администрации Архангель-
ска принято решение о расторжении контракта с ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляю-
щим регулярные автобусные перевозки на маршру-
те № 33. Причина - многочисленные нарушения дого-
ворных обязательств.

Для обеспечения жителей левобережных районов и 
острова Краснофлотский услугами общественного транс-
порта с 29 мая в «часы пик» будут уменьшены интервалы 
движения автобусов маршрута № 125 «Морской-речной 
вокзал – поселок Катунино».

Кроме того, проводятся подготовительные мероприя-
тия по определению перевозчика для заключения контрак-
та на осуществление регулярных перевозок пассажиров по 
маршруту №15у, сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.

 ■ Администрация «Аквамарина» 
опровергает информацию 
о закрытии ресторана

В Архангельске выставлен на продажу дебаркадер, 
расположенный на набережной Северной Двины в рай-
оне Красной пристани: такое сообщение появилось на 
одном из Интернет-порталов, размещающих объяв-
ления о предложениях по коммерческой недвижимо-
сти. Сейчас там работает ресторан «Аквамарин», от-
крывшийся в 2014 году. Общая площадь помещений 
— 1400 кв. м.

Между тем на странице ресторана в социальной сети 
«ВКонтакте» опубликована «убедительная просьба» не ве-
рить слухам о закрытии учреждения общепита — сейчас 
оно функционирует в обычном режиме.

В объявлении о продаже указано, что в ресторане сде-
лан современный ремонт, а рядом с дебаркадером об-
устроена парковка на 15-20 машин. Заявленная цена объек-
та - 25 млн рублей.
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 ■ Назначен замглавы Архангельска  
по социальным вопросам

Новый заместитель Игоря ГОДЗИША по социаль-
ным вопросам был представлен на еженедельной го-
родской планерке. Им стала Светлана СКОМОРОХО-
ВА, сообщает пресс-служба администрации Архан-
гельска.

Светлана Александровна Скоморохова родилась в 1972 
году в городе Няндома Архангельской области. Окончила 
государственный педагогический институт им. М.В. Ломо-
носова по специальности «Математика» и САФУ по специ-
альности «Юриспруденция».

С 2010 по 2017 год занимала должности заместителя 
руководителя регионального агентства по труду и занято-
сти населения, заместителя министра труда, занятости и 
социального развития Архангельской области - начальни-
ка управления труда и занятости населения.
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Депутатский портфель Регион
Стратегия: В верхней палате Федерального Собрания прошли Дни Архангельской областиАкценты

По оценке спикера 
верхней палаты россий-
ского парламента Вален-
тины МАТВИЕНКО, области 
удалось не только расска-
зать о проблемах, но и гра-
мотно представить свои до-
стижения в экономической 
и социальной сферах, зако-
нодательной работе. В бли-
жайшее время Совет Фе-
дерации примет специаль-
ное постановление, в кото-
ром найдут отражение вы-
сказанные предложения, и 
часть из них будет сформи-
рована в виде рекоменда-
ций Правительству РФ.

БЮДЖЕТ: СЧИТАТЬ  
«ПО-СЕВЕРНОМУ»

На заседании Комите-
та по бюджету и финансо-
вым рынкам на примере на-
шего региона рассматри-
вался вопрос сбалансиро-
ванности бюджетов субъек-
тов РФ. Как отметил пред-
седатель правительства 
А рха н г е л ь с ко й о б ла-
сти Алексей АЛСУФЬЕВ, 
в 2016 году  региональная 
казна недосчиталась значи-
тельных средств из-за сни-
жения финансовых посту-
плений от нефтегазового 
сектора НАО и «федераль-
ного налогового маневра». 
Выпадающие доходы при-
шлось компенсировать пу-
тем привлечения коммерче-
ских кредитов.

Вместе с тем климатиче-
ские условия и природные 
особенности, расстояния, 
низкая плотность населения 
и высокий уровень энерге-
тических затрат существен-

но влияют на стоимость лю-
бой бюджетной услуги.

«В Архангельской обла-
сти в расчете на душу насе-
ления бюджетные расходы 
на 55% превышают средне-
российский показатель», – 
напомнил Алексей Алсуфьев.

Подавляющее большин-
ство обязательств как реги-
онов, так и муниципалитетов 
продиктовано федеральным 
законодательством. Однако 
при расчете межбюджетных 
отношений специфика се-
верных территорий учиты-
вается далеко не полностью.

Нельзя не принимать во 
внимание и факторы, свя-
занные с энергетикой. В Ар-
хангельской области на зна-
чительной площади терри-
тории нет централизованно-
го электроснабжения, элек-
тричество и тепло выраба-
тывают дизельные электро-
станции. Использование до-
рогих видов топлива, про-
должительный отопитель-
ный период, «северный за-
воз» формируют высокие та-
рифы на коммунальные ус-
луги.

Чтобы обеспечить спра-
ведливые условия для раз-
вития северных регионов, 
нужна более объективная 
методика оценки потребно-
сти в бюджетных ресурсах. 
При оценке объема так на-
зываемого расчетного бюд-
жета необходимо обращать 
особое внимание на факто-
ры, повышающие уровень 
расходов северных и отда-
ленных территорий, и учи-
тывать коэффициент транс-
портной доступности для 

тех регионов, где он отлича-
ется от среднероссийского.

«Была проделана боль-
шая работа по подготовке к 
этому совещанию, - расска-
зала заместитель пред-
седателя Архангельско-
го областного Собрания 
депутатов Надежда ВИ-
НОГРАДОВА. - Благода-
ря качественному анализу 
ситуации мы смогли хоро-
шо представить свою по-
зицию. Сенаторы не просто 
услышали нас: надеюсь, что 
вскоре наши аргументы  бу-
дут учтены в законодатель-
ных актах».

АПК: ДОРОГИЕ ДОХОДЫ
Перспективы развития 

агропромышленного ком-
плекса и рациональное при-
родопользование стали од-
ной из главных тем в про-
грамме мероприятий Дней 
Архангельской области в 
Совете Федерации. Как под-
черкнул Виктор НОВОЖИ-
ЛОВ, АПК региона имеет вы-
сокий потенциал, однако в 
силу природных и климати-
ческих особенностей терри-
тория является «завозной» 
по основным группам про-
довольственных товаров, а в 
ассортиментном и ценовом 
планах во многом зависит от 
иногородних поставщиков.

На долю сельского хо-
зяйства приходится 4% ва-
лового регионального про-
дукта. Активно реализуются 
инвестпроекты в молочном 
животноводстве. За послед-
ние пять лет введено в экс-
плуатацию 22 животноводче-
ских объекта на 6 тысяч мест 
для скота. В 2012 – 2016 го-
дах объем господдержки 
аграрного сектора составил 
почти 6 млрд рублей.

Основной проблемой 
остается высокая себестои-
мость продукции. В регионе 
практически не производят-
ся собственное продоволь-
ственное зерно и комбикор-
ма, сказываются и высокие 
тарифы на энергоресурсы.

Положение дел в лесном 
комплексе внушает объек-
тивный оптимизм. 

«Наши лесопромышлен-
ные предприятия реализуют 
крупные инвестпроекты. Од-
нако при этом бизнес отме-

чает некоторые недостатки 
в государственной полити-
ке в этой сфере, пробелы в 
законодательстве, которые 
затрудняют развитие. Депу-
таты регулярно готовят ини-
циативы по изменению Лес-
ного кодекса, обращаются 
в профильные ведомства 
исполнительной власти»,  – 
рассказал Виктор Новожи-
лов.

РАЗВЕДКА АЛМАЗОВ — 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

Добыча алмазов на тер-
ритории Архангельской об-
ласти в последние годы 
приносит значительные до-
ходы в бюджеты всех уров-
ней. Сохранению такой тен-
денции препятствуют слож-
ности с проведением допол-
нительной геологоразведки. 
На начальном этапе это до-
вольно затратные работы, и 
частные инвесторы не гото-
вы самостоятельно вклады-
ваться в данное направле-
ние - требуется выделение 
средств по соответствую-
щей федеральной програм-
ме.

Заслушав докладчиков, 
сенаторы предложили, в 
частности, увеличить суб-
сидии регионам  на Крайнем 
Севере и в приравненных к 
ним местностях, включен-
ным в перечень субъектов 
РФ, территории которых от-
носятся к неблагоприятным 
для производства сельско-
хозяйственной продукции. 
Также профильный комитет 
Совета Федерации иниции-
рует включение трех площа-

док в Архангельской области 
в список объектов, на кото-
рых будут проводиться гео-
логоразведочные работы за 
счет средств федерального 
бюджета.

НА ПРИМЕРЕ 
«БЕЛКОМУРА» 

Губернатор Игорь Орлов,  
председатель региональ-
ного правительства Алек-
сей Алсуфьев и спикер об-
ластного Собрания депута-
тов Виктор Новожилов про-
вели рабочую встречу с Ва-
лентиной Матвиенко. В ходе 
беседы обсуждалось буду-
щее «Белкомура»: предсе-
датель Совета Федерации с 
интересом отнеслась к идее 
реализации масштабного 
инфраструктурного проек-
та, важнейшего для разви-
тия нескольких субъектов 
РФ — Архангельской и Мур-
манской областей, Пермско-
го края и Республики Коми. 

«Строительство маги-
страли открывает доступ 
к освоению природных ре-
сурсов на обширной терри-
тории, гарантирует решение 
проблем вывоза продукции 
уникального Соликамско-
Березниковского узла. Па-
раллельно рассматривает-
ся около 40 крупных инвест-
проектов по развитию про-
мышленных предприятий», – 
пояснил Алексей Алсуфьев.

Для реализации проек-
та предстоит реконструиро-
вать и построить с нуля сот-
ни километров железных до-
рог. Необходимы серьезные 
вложения в инфраструктуру 

регионов, работы рассчита-
ны на годы вперед. 

Строительство маги-
страли сокращает рассто-
яние железнодорожного 
«плеча» между предприя-
тиями Урала, Сибири и пор-
тами Северного бассейна по 
отдельным направлениям на 
850 километров; до портов 
Балтики — на 120-150 ки-
лометров. Соответствую-
щее снижение себестоимо-
сти перевозок составляет до 
50% для порта Архангельск 
и 5-8% для портов Балтики.

«Это был расширенный 
доклад, в котором приводи-
лись суммы, обоснования, 
причины, назывались инве-
сторы. Видно, что продела-
на большая работа, – счита-
ет председатель комите-
та областного Собрания 
по промышленной поли-
тике, транспорту, связи 
и экологии Эрнест БЕЛО-
КОРОВИН. – Сенаторы под-
держали проект, проголосо-
вали за принятие соответ-
ствующего постановления. 
Это очень важное событие 
для Архангельской области. 
Речь идет о первом в исто-
рии России проекте частно-
государственного партнер-
ства такого масштаба».

Итогом обсуждения стал 
пакет рекомендаций, на-
правленных на поддержку 
строительства «Белкому-
ра» и глубоководного рай-
она морского порта Архан-
гельск. 

Подготовила 
Рита ИЛЬИНА. 

Парламентские 
выражения
22-24 мая в Совете Федерации прошли  
Дни Архангельской области.  
Делегации нашего региона, которую 
возглавляли губернатор Игорь ОРЛОВ 
и председатель областного Собрания 
депутатов Виктор НОВОЖИЛОВ,  
при поддержке сенаторов Виктора 
ПАВЛЕНКО и Людмилы КОНОНОВОЙ 
удалось достигнуть принципиальных 
договоренностей в решении таких 
стратегически важных вопросах, как 
строительство «Белкомура», оптимизация 
межбюджетных отношений, поддержка 
малого бизнеса, сельского хозяйства  
на Севере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор НОВОЖИЛОВ,   
спикер Архангельского 
областного Собрания депутатов:

- Это было очень важное меропри-
ятие для Архангельской области. Мы 
донесли до федерального центра наш 
взгляд на существующие проблемы и 
были услышаны. На заседаниях про-
фильных комитетов обсуждались во-
просы развития сельского хозяйства, 
лесопромышленного комплекса, ал-
мазодобывающей отрасли, не обошли 
вниманием сферу образования. Значи-
тельное внимание было уделено систе-
ме здравоохранения. Детально обсу-
дили проект «Белкомур». Надеюсь, что 
все ключевые вопросы, которые были 
подняты, будут учтены в постановле-
нии Совета Федерации.

Валентина МАТВИЕНКО,  
председатель  
Совета Федерации ФС РФ: 

- Было представлено много инте-
ресных идей и предложений, касаю-
щихся северных регионов, законода-
тельного регулирования. Архангель-
ская область смогла проинформиро-
вать Совет Федерации об успешных 
практиках и достижениях. Сложилось 
впечатление о серьезной и продуман-
ной работе по развитию территории. 
Мы обязательно поддержим Архан-
гельскую область в тех вопросах, ко-
торые были обозначены.

Желаю региону успеха в проведе-
нии мероприятий, связанных с насту-
пающим 80-летним юбилеем!

В холле Совета Федерации работала выставка, посвященная достижениям и 
традициям Архангельской области: на стендах были представлены образцы 
продукции предприятий машиностроения, презентации лидеров лесного 
комплекса, брендовые товары региона.

 ■ Мандат Дмитрия Юркова 
достанется Ирине Чирковой

Средняя явка на прошедшие 21 мая довыборы в об-
ластное Собрание депутатов и в Архангельскую го-
родскую Думу составила 15,29%. В Архангельске на 
избирательные участки пришли 14,04% от числа тех, 
кто имел право голоса. 

В Котласском округе №14 решалась судьба мандата, 
освободившегося после избрания в Госдуму РФ бизнес-
мена Андрея ПАЛКИНА. Победа осталась за врачом цен-
тральной городской больницы, членом партии «Единая Рос-
сия» Николаем ТАРАКАНОВЫМ (52,98%).  21,97% голосов 
набрал представитель КПРФ, водитель «скорой помощи» 
Тельман МАМЕДОВ.

Место Сергея МЫШКОВСКОГО, осужденного за участие 
в преднамеренном банкротстве ОАО «Лесозавод №3», в ре-
гиональном парламенте должен занять предприниматель 
Олег СИДОРОВСКИЙ (37,07%, «Единая Россия»). Не так мно-
го ему уступил лидер регионального отделения ЛДПР Игорь 
АРСЕНТЬЕВ, получивший 30,96% голосов.

Бывшего профсоюзного лидера Александра САВКИНА, 
также отбывающего наказание по результатам рассмотре-
ния уголовного дела, в региональном парламенте заменит 
Анатолий НАЗАРОВ (32,59 %), работавший заместителем 
мэра Архангельска в период, когда администрацию воз-
главлял Александр ДОНСКОЙ. Второй результат — у Эду-
арда ВОЛОДЕНКОВА (27,64%, ЛДПР), третий — у журнали-
ста Сергея ГОРБУНОВА (25,31%).

Главная интрига вполне ожидаемо разрешилась в поль-
зу Ирины ЧИРКОВОЙ, проигравшей в Котласском округе, 
но уверенно прошедшей в Архангельскую городскую Думу 
(61,3%, «Справедливая Россия»). Директор УК «Наш Дом» 
Роман МАРЧУК набрал лишь около 17% голосов.

 ■ Чиновника Росимущества 
подозревают в получении 
крупной взятки 

Следственные органы СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбудили уголовное дело в отноше-
нии сотрудника межрегионального территориально-
го управления Росимущества: его подозревают в по-
лучении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году чиновник, обладая 
полномочиями для принятия решений по реализации аре-
стованного, конфискованного и прочего имущества, при по-
средничестве своего знакомого потребовал взятку в сум-
ме 3 млн 450 тысяч рублей от представителя коммерческой 
организации за победу на аукционе по продаже нежилого 
помещения начальной стоимостью около 17 млн.

22 мая 2017 года при получении очередной части взят-
ки подозреваемые были задержаны сотрудниками реги-
онального управления ФСБ. Следствие будет ходатай-
ствовать перед судом об избрании в отношении получа-
теля денег меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

 ■ Реестр пунктов приёма 
и отгрузки древесины 
будет создан к 1 июля

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области начало работу по созданию реестра 
пунктов приёма и отгрузки древесины. Соответству-
ющее постановление подписал руководитель ведом-
ства Константин ДОРОНИН, сообщает пресс-служба 
правительства региона.

Реестр создается для обеспечения прозрачности веде-
ния лесного бизнеса и пресечения фактов незаконной за-
готовки древесины. В соответствии с изменениями, вне-
сенными в закон «О регулировании отдельных отношений 
в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки древе-
сины на территории Архангельской области», владельцы 
деревообрабатывающих производств (юридические лица 
и ИП) обязаны предоставить информацию о своих пред-
приятиях в профильное региональное министерство до  
1 июля 2017 года.

«Включение предприятия в базу данных станет под-
тверждением того, что оно работает законно. Если же ин-
формация о пилораме в списке официально зарегистри-
рованных отсутствует, значит, скорее всего, производство 
продукции на ней осуществляется нелегально», – заявил 
Константин Доронин.

Каждому из пунктов приема и отгрузки древесины бу-
дет присвоен уникальный номер, который в обязательном 
порядке будет указываться в сопроводительных докумен-
тах. Соответственно, если номера производителя нет в на-
кладных, к владельцу товара возникнут вопросы со сторо-
ны контролирующих органов.

Те, кто не подаст документы для регистрации в установ-
ленный срок, могут быть оштрафованы - соответствующие 
изменения уже внесены в областное законодательство. Для 
должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, 
для юридических – от 100 до 150 тысяч.

Мнение: Занятость — главная проблема сельских территорий

— Станислав Алексе-
евич, вы родом из Лешу-
конского района и наблю-
даете за тем, как с годами 
меняется жизнь на селе. 
Какие главные проблемы 
можно выделить?

— Сельские территории в 
очередной раз продолжают 
переживать не лучшие вре-
мена. А когда они были луч-
шими? В 30-е, в 40-е? В 50-е 
- 60-е? Я родился и вырос в 
деревне, знаком с сельской 
жизнью. Где-то в конце 60-х, 
в 70-х годах село оживилось: 
строилось много частных до-
мов, школы, больницы, объ-
екты сельского хозяйства, 
дороги, приобреталась тех-
ника, развивалась малая ави-
ация, работала потребкоопе-
рация. С затратами тогда не 
считались. Как-то в разгово-
ре с одним из бывших пред-
седателей колхоза я поинте-
ресовался себестоимостью 
литра молока: он стушевался, 
так и промолчал. Не смог тол-
ком ответить и на мой вопрос, 
почему существовал извеч-
ный дефицит кормов, поче-
му надои были в два, если не 
в три раза ниже, чем сейчас, 
в том же Устьянском и Вель-
ском районах...

Тогда политика опреде-
ляла экономику. До сих пор 
приходится слышать: «рань-
ше мы из райцентра на само-
лете летали до деревни при 
стоимости билета 1-2 рубля, 
а в Архангельск — пива по-
пить…» И, как говорится, до-
летали. До августа 1991 года. 
Перемены ударили больше 
всего по сельским террито-
риям, так как без поддерж-
ки государства они объек-
тивно не могут не только раз-
виваться, но и сохраниться. 

Большая проблема — 
оторванность от областно-
го центра. Особенно это ка-
сается тех районов, террито-
рии которых не прилегают к 
трассе М-8. Производят, ска-
жем, в деревне пиломатери-
алы, молочную продукцию, 
но доставка к потребителю в 
город делает ее неконкурен-
тоспособной. В самих райо-
нах с дорогами тоже беда — 
где-то их вообще нет. А меж-
ду тем многие услуги можно 

получить только в городе, в 
первую очередь медицин-
ские. Появляется необходи-
мость добираться маршрут-
кой за 2 тысячи рублей или 
самолетом за 8 тысяч. Воз-
никает вопрос: а что, в селах 
зарплаты и пенсии выше?

— Как заинтересовать 
бизнес в работе на селе 
при такой транспортной 
составляющей?

— Бизнес очень тонко 
чувствует условия — он пой-
дет туда, где комфортно, где 
будет прибыль. Например, 
при стоимости 1 литра моло-
ка 75 рублей выгодно на селе 
заниматься его производ-
ством. Но состояние дорог, 
цены на ГСМ, электроэнер-
гию, запчасти ставят на грань 
выживания бизнес на селе. 
Требуется государственная 
поддержка, в каких-то случа-
ях подсказка специалистов, 
как развивать предпринима-
тельство. У нас же фактиче-
ски каждое муниципальное 
образование индивидуаль-
но. Нужно разговаривать с 
людьми, убеждать их, учить, 
особенно молодежь. Чему 
учить? Жить по-деревенски. 
Не дело, когда в магазинах 
на полках консервирован-
ное молоко из Подмоско-
вья, Мурманской области и 
даже из Татарстана. К сожа-
лению, дети в селах переста-
ли слышать кудахтанье кур, 
кукареканье петухов... Все 
везем готовое, из города.

— Во время команди-
ровок в родной район вы 
общаетесь и с молоде-
жью. Какие, по-вашему, у 
нее настроения?

— Если говорить о школь-
никах – любознательные, 
умные, симпатичные, акку-
ратные. Задают более чем 
взрослые вопросы, инте-
ресуются своим будущим, 
возможностями. Если вы о 
молодежи до 35 лет, парах, 
у которых есть дети, то на 
первом месте для них — во-
прос  занятости, стремле-
ние иметь свой дом. Они до-
брожелательны в общении, 
ищут, где можно заработать, 
думают, как обеспечить се-
мью, повысить свое благо-
состояние. Кстати, доста-

точное количество молодых 
людей, которые в свое время 
покинули родное село, воз-
вращаются обратно. И это-
му есть объяснение: купить 
квартиру в городе для мно-
гих невозможно, аренда не-
подъемна при низких зар-
платах, поэтому и возвра-
щаются ближе к родителям, 
строят дома.

— А что можно сделать, 
чтобы люди не стреми-
лись уезжать?

— Архивные докумен-
ты свидетельствуют о том, 
что численность жителей на 
селе сокращалась в период 
войн, природных катаклиз-
мов, проведения непроду-
манных реформ, в неуро-
жайные годы. И наблюда-
лась положительная дина-
мика, когда исчезали эти не-
благоприятные факторы. Бу-
дем надеяться, что так и бу-
дет у нас в скором времени. 
На мой взгляд, южные райо-
ны — Устьянский, Вельский, 
Шенкурский, Каргопольский 
— набрали хорошие темпы в 
развитии, но требуют особо-
го внимания Мезенский, Пи-
нежский, Лешуконский. Нам 
не делает чести то, что часть 
жителей этих районов лише-
на даже возможности слу-
шать областное радио, не 
говорю уже об отсутствии 
устойчивой телефонной 
связи, дороговизне авиаби-
летов, продуктов... При этом 
большая заслуга властей в 
том, что сейчас все же по-
являются новые школы, дет-
ские сады, больницы, учреж-
дения культуры, спортивные 
сооружения, дороги, мосты. 
Можно назвать бумом рост 
количества частных домов: 
в Лешуконье за последние 
годы их построено более 50, 
на Пинежье — около 200. Но 
не решается главная пробле-
ма: занятости, создания ра-
бочих мест. Отсюда и отток 
населения.

— Речь идет о создании 
новых предприятий?

— Необязательно. Что 
приходится слышать на 
встречах с сельчанами? «Ку-
пите у нас картофель, мор-
ковь, молоко. Мы готовы 
больше выращивать овощей, 

приобрести вторую корову, 
если будем уверены, что бу-
дет сбыт». А со сбытом как 
раз проблема. Где наша по-
требительская кооперация с 
ее традициями? Чем сегодня 
она отличается от частников, 
которые покупают в городе 
продукцию, доставляют ее в 
села и продают с наценкой? 
Не все так просто в этом во-
просе, но его нужно решать. 

Я часто бываю в коман-
дировках и в Лешуконском, 
и в Пинежском районах. На 
селе нужны лидеры, как это 
мы наблюдаем, в частности, 
в Устьянах, или каковым яв-
ляется, например, глава по-
селения Пинежское Мария 
Артемьевна Олькина. Такие 
люди могут повести за собой 
остальных, чтобы все пере-
стали кивать «наверх» - мол, 
«придет барин…»

— Помимо экономиче-
ских вопросов, в право-
вой плоскости в отноше-
нии сельских поселений 
назрели какие-то изме-
нения?

— Я полагаю, что у каж-
дого муниципального обра-
зования должен иметься па-
спорт, содержащий инфор-
мацию, характеризующую 
территорию: ее транспорт-
ную, энергетическую и соци-
альную составляющие — все 
то, что позволило бы прини-
мать взвешенные управлен-
ческие решения, привлекать 
инвесторов.

Заметна тенденция, что 
к власти в сельских муници-
палитетах приходит моло-
дежь, в том числе и имею-
щая городскую «закваску», 
что позволяет им смотреть 
на местные проблемы бо-
лее масштабно, через при-
зму рыночных отношений. 
Село должно жить. Не зря же 
мы строим детсады и школы. 
Однако помощь должна ока-
зываться не только бюджет-
ным рублем — невозможно 
бесконечно давать деньги. 
Нужно создать новые усло-
вия для работы в деревне, 
вселить в людей веру в свои 
силы и возможности.

Беседовал  
Артём БОТЫГИН.

«Чему учить?  
Жить по-деревенски» 

Архангельской 
области, 
безусловно, есть 
на что опереться: 
Новодвинск 
находится «под 
крылом» АЦБК;  
в Северодвинске все 
стабильно благодаря 
гособоронзаказу; 
Вельский, 
Устьянский районы 
могут рассчитывать 
на сильный 
местный бизнес. 
Председатель 
комитета 
облсобрания 
по законодательству  
и судебно-правовым 
вопросам Станислав 
ВТОРЫЙ поделился 
своим видением 
положения дел на 
селе,  
где нет предприятий-
флагманов.
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Кофе-тайм

ОВЕН. На будущей 
неделе ваш бизнес 
будет идти с трудом, 

и чтобы не тратить силы на 
борьбу с препятствиями, 
зай митесь чем-нибудь дру-
гим. Например, реализуйте 
идею об обновлении произ-
водства или замене оргтех-
ники в офисе. Если вы буде-
те экономны и настойчивы, 
эти вложения окупятся очень 
быстро.  

ТЕЛЕЦ. Вам в бли-
жайшие семь дней 
финансовую актив-

ность лучше не проявлять, 
чтобы не пришлось решать 
сложный конфликт. Зато 
можно спокойно обдумать 
свежее предложение от 
парт неров по бизнесу. Если 
подойти с умом, у вас поя-
ви тся новый ис точник 
дохода.

БЛИЗНЕЦЫ. За-
нимайтесь только 
тем, что приплыло 

само и не требует усилий. Вы 
удивитесь, сколько таких дел 
найдется в вашем календа-
ре. Будет успешен контакт с 
банком, налоговой и други-
ми финансовыми организа-
циями. В конце недели, воз-
можно, вам придется быстро 
решить спор или срочно сде-
лать какой-то проект.

РАК. Грядущая не-
деля благоприятна 
д ля финансового 

планирования. Собирайте 
информацию по интересую-
щим вас вопросам, оптими-
зируйте ресурсы для получе-
ния прибыли, обновляйте 
связи и расширяйте опыт 
сделок. Неделя благоприят-
на для старта коммерческо-
го проекта. 

ЛЕВ. Для вас важ-
нее поддерживать 
хорошее настрое-

ние, чем беречь деньги. За-
ряжайтесь позитивом, и если 
для этого нужно тратить 
деньги — тратьте. В хорошей 
форме вы больше заработа-
ете и лучше распорядитесь 
деньгами компании. Вы лег-
ко решите сложные вопросы, 
увидите новые возможности 
для получения дохода или 
начнете новый финансовый 
проект. 

ДЕВА. Не занимай-
тесь финансовыми 
делами на будущей 

неделе. Предложите делово-
му партнеру необычный ва-
риант, как распорядиться 
финансами, но не следите за 
этим вопросом лично. А дол-
госрочные инвестиции, дли-
тельное финансовое пар-
тнерство и официальные фи-
нансовые соглашения пере-
дайте в финансовый отдел.

ВЕСЫ. Вдохнов-
ляйте деловых пар-
тнеров и сотрудни-

ков на трудовые подвиги. У 
них лучше получится зараба-
тывать, но без вашей под-
держки они не справятся. 
Если компании предстоит 
общение в банке, налоговой, 
какой-то финансовой орга-
низации, именно вам будет 
легко добиться подписания 
финансовых соглашений. 

СКОРПИОН. На бу-
дущей неделе воз-
можны финансовые 

трудности или затяжной кон-
фликт на тему денег. Она не 
подходит для долгосрочных 
вложений и финансовых рис-
ков. Наводить порядок в фи-
нансовых делах, высчиты-
вать прибыль и разумно пла-
нировать финансовые дела 
вы будете потом. 

С Т Р Е Л Е Ц .  Н а 
предстоящей неделе 
окружающие будут 

несговорчивы и агрессивны. 
Меньше взаимодействуйте с 
другими людьми, особенно в 
финансовой сфере. Зато вы 
будете получать больше удо-
вольствия от денег, если по-
тратите их на отдых, прият-
ные покупки и личные нужды. 
Такое времяпрепровожде-
ние поможет вам увидеть, 
где вы можете быть наиболее 
востребованы.

КОЗЕРОГ. Неделя 
благоприятна для 
развития отношений 

с другими людьми в финан-
совой сфере: для сделки, об-
щего бизнеса, поиска инве-
сторов и спонсоров, обраще-
ния за финансовой помо-
щью. Такие недели случают-
ся нечасто, постарайтесь со-
вместить отдых и работу, 
чтобы заложить основу буду-
щих сделок. 

ВОДОЛЕЙ. В нача-
ле будущей недели 
финансовые занятия 

не принесут особого резуль-
тата, поэтому вам рекомен-
дуется заниматься только 
мелкими офисными делами. 
Деловые встречи с партне-
рами вообще лучше перело-
жить на заместителей. Удач-
ное время для сделки, поис-
ка  инвестора или кредитов.

РЫБЫ. В ближай-
шие семь дней будут 
удачны риск, напор, 

быстрые действия. Вы эф-
фективно решите много фи-
нансовых вопросов, сможе-
те правильно расставить 
приоритеты в бизнесе, укре-
пите существующие источ-
ники дохода. Найти новый 
долговременный источник 
денег не составит для вас 
труда. 

Деловой гороскоп: 29 мая–4 июня

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.

Реклама

 ■ В секретариат бизнес-уполномоченного требуется 
юрист.  В конкурсе могут принять участие граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие высшее образова-
ние по специальности «Юриспруденция», не менее двух лет стажа 
гражданской службы или не менее четырех лет стажа (опыта) рабо-
ты по специальности. 

Документы на конкурс необходимо предоставить до 13 июня 
2017 года по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49,  
каб. 202 или отправить по почте. 

Подробная информация по тел.: (8182) 288-159
и на сайте уполномоченного www.ombudsmanbiz29.ru

ВАКАНСИЯ

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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ■ Продаю грузовой мини-фургон Peugeot Partner (2011) - 

«рабочая лошадка» для малого бизнеса, 1.6 MT (109 л.с.), передний 
привод, бензин, 350 т..р. Тел.: +7 921 720-0273 (11.00-22.00). 

Реклама.
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