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Андрей КАЗАК, 

исполнительный 

директор СРО «Союз 

проектировщиков», 

член Совета 

Национального 

объединения 

изыскателей и 

проектировщиков 

(НОПРИЗ):

– Профессия строителя – это благород-
ный и созидательный труд, результаты кото-
рого видны каждому и потому являются об-
щественно ценными и важными. Строители, 
проектировщики и изыскатели всегда поль-
зовались почетом и уважением. Благодаря 
вашему труду появляются новые жилые ми-
крорайоны, строятся дороги и мосты, про-
мышленные предприятия, социальные объ-
екты. Вы – двигатель и опора экономики! 

Региональными СРО сделано немало, и 
многое еще предстоит сделать. Мы создали 
наши союзы, сформировали и приумножили 
компенсационные фонды, сумели сохранить 

потенциал и пополнили ряды участников на-
стоящими профессионалами своего дела! 

СРО наработана большая позитивная 
практика: это и выстраивание диалога с ор-
ганами власти, и представление интересов 
строителей во всех инстанциях, и методи-
ческая работа, и работа с вузами и коллед-
жами. Членство в наших СРО воспринима-
ется как ключ к допуску на рынок строитель-
ных услуг. 

Мы всегда соблюдаем паритет между 
крупными и небольшими участниками со-
юза, не предъявляем излишних требова-
нии и пытаемся помогать, а не наказывать 
путем навязывания бюрократических пре-
пятствий. Наша СРО значительно увеличила 
свои ряды: сейчас в нее входит более двух-
сот профильных компаний, которые широ-
ко представлены географически – от Кали-
нинграда до Сахалина.

От всей души желаем вам реализации 
всех задач и планов, новых интересных и 
значимых объектов, профессиональных и 
творческих успехов, крепкого здоровья, уда-
чи и уверенности в завтрашнем дне! 

Денис ЧУРБАНОВ,

исполнительный 

директор «Союза 

изыскателей»:

– Строитель – скром-
ная профессия велико-
го человека. Ежеднев-
но профессионалы сво-
его дела создают архи-
тектурное наследие, ко-
торым можно гордиться. Это люди осо-
бой закалки, сильные, деятельные и от-
ветственные.

Уже больше 10 лет в Архангельской об-
ласти успешно работают саморегулиру-
емые организации строителей и проек-
тировщиков. Третий профессиональный 
союз – изыскателей – стал логичным за-
вершением формирования в регионе ин-
ститута строительного саморегулирова-
ния. Сейчас новая СРО находится в стадии 
формирования, и мы готовы предложить 
всем желающим вступить в наш союз. В 
самом ближайшем будущем получим ста-

тус СРО и начнем функционировать в пол-
ную силу. 

Результат работы изыскателей обыч-
но не так заметен, как результат профес-
сиональной деятельности проектиров-
щиков или строителей, но не менее зна-
чим и непосредственно влияет на конеч-
ный итог любого строительного проекта. 
Наша общая цель – повысить качество тру-
да, поскольку строительная отрасль, кро-
ме всего прочего, сегодня решает одну из 
важнейших задач по реализации нацио-
нальных проектов, а это огромные объе-
мы изыскательских, проектных и строи-
тельных работ. 

Пусть построенные вами дома будут 
крепкими, красивыми и удобными, и в них 
живут счастливые семьи, вспоминая до-
брым словом тех, кто обеспечил им уют, на-
дежные стены и прочную крышу над голо-
вой. В свой профессиональный праздник 
желаем коллегам покорения новых высот, 
счастья, здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии и успехов в нашем созида-
тельном труде!

Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли Архангельской области!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Ваша работа сложная и крайне ответственная, но 

при этом творческая и созидательная. Умения и ос-

новательный подход зодчих Русского Севера во все 

времена ценились особо. Сегодня вы с успехом про-

должаете и развиваете лучшие традиции предше-

ствующих поколений строителей.

В строительной отрасли Архангельской области ра-
ботают около 11 тысяч человек. Благодаря вашему труду 
на карте городов и поселков региона появляются новые 
предприятия, детские сады, школы, больницы, спортив-
ные объекты, культурные центры, мосты и дороги, благо-
устраиваются дворы, парки и скверы.

Важное, незабываемое событие в жизни любого чело-
века – новоселье. За минувший год в Архангельской обла-
сти было построено более 320 тысяч квадратных метров 
жилья. Сотни семей переехали в новые благоустроенные 
квартиры, и это, несомненно, во многом ваша заслуга. 

Впереди еще более значимые и амбициозные проек-
ты, которые благодаря профессионализму и таланту на-
ших строителей, уверен, будут воплощены.

В день профессионального праздника особая благо-
дарность ветеранам отрасли, которые посвятили свою 
жизнь строительству и сегодня передают бесценный опыт 
молодым.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с профессией 
строителя, крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачных проектов, и пусть ваш труд всегда будет востре-
бован и по достоинству оценен!

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ

Скромная профессия 
великого человека

Во второе воскресенье августа в России традиционно отмечается 
День строителя. Поморье по праву гордится трудом многих поколений  
представителей этой благородной профессии. Созидательный талант 
строителей – в основе значительных достижений  нашего региона.
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Эхо недели
Политика: Сбор и проверка подписей в поддержку кандидатов в губернаторы Архангельской области зав  

Итак, муниципальный фильтр, 
по данным ИКАО, проходят шесть из восьми 
претендентов, подавших заявление на 
должность губернатора Архангельской 
области. В прошлом номере «БК» речь шла 
о трех из них, представляющих 
парламентские партии: это Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ («Единая Россия»), Ирина 
ЧИРКОВА («Справедливая Россия») и Сергей 
ПИВКОВ (ЛДПР). Сегодня представляем еще 
троих, а также тех, кто нужное количество 
подписей в свою поддержку не собрал. 

 ■Ветеран 
милиции

Самый возрастной кан-
дидат на пост главы Поморья 
– подполковник в отстав-

ке Николай ВАКОРИН. Ему 
в этом году исполнилось 70 
лет. Долгое время прослужил 
в милиции: сначала в райо-
нах области, а с 1986 года – 
в Архангельске. Параллельно 
окончил Ленинградскую выс-
шую партийную школу и Ака-
демию МВД СССР. 

В 1992 году Вакорин за-
нял пост заместителя на-
чальника отдела управления 
по борьбе с организованной 
преступностью областного 
УМВД, а после стал началь-
ником отдела. Как рассказы-
вает сам подполковник, вре-
мена тогда были непростые 
– «лихие 90-е» – и работать 
приходилось в сложных ус-
ловиях, поскольку авторитет 
органов внутренних дел зна-
чительно упал. 

В конце 90-х Николай 
Вакорин вышел в отставку 
и занялся частной юриди-
ческой практикой, был кон-
сультантом юридического 
отдела избирательной ко-
миссии Архангельской об-
ласти, участвовал в разра-
ботке областных законов. 
И некоторое время вновь 
служил в УВД – в кадровой 
службе, а параллельно за-
нимался общественной де-
ятельностью. 

С в о и  п о л и т и ч е с к и е 
взгляды Николай Вакорин 
характеризует как умеренно 
левые. На выборы он идет от 
«Российской партии пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость». При этом ранее 
в активной политической де-
ятельности замечен не был, 
депутатом не избирался, в 
губернаторы не баллотиро-
вался. 

Из увлечений кандидата 
– рыбалка, охота и футбол. 

 ■Главный отец

Предприниматель Ан-

дрей ЕСИПОВ давно изве-
стен в Архангельской обла-
сти, но больше не своим биз-
несом, а общественной ра-
ботой на посту председа-
теля регионального Совета 
отцов. Когда-то он и создал 
эту организацию вместе со 
своими единомышленника-
ми. Кстати, Андрей Есипов и 
сам многодетный отец – вос-
питал троих сыновей. 

Он отмечает, что идея 
учредить Совет отцов по-

явилась не случайно: ведь 
российские мужчины зача-
стую не участвуют в воспи-
тании детей, а многие ребята 
и вовсе воспитываются в не-
полных семьях, где «мама за 
себя и за папу». Совет отцов 
регулярно организует благо-
творительные акции для де-
тей-сирот, объединяя нерав-
нодушных предпринимате-
лей. 

Андрею Есипову 54 года. 
Окончил в 1991 году Архан-
гельский государственный 
педагогический институт 
(Поморский государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. М.В. Ломоносова), 
по специальности – учитель 
физкультуры. Второе выс-
шее образование получил в 
ВЗФЭИ, специальность – ме-
неджмент. 

Вот уже почти четверть 
века Андрей Есипов зани-
мается бизнесом, у него 
своя фирма по пошиву одеж-
ды. Несколько лет назад стал 
членом Общественной пала-
ты Архангельской области. 

На эти выборы он идет 
от партии с аббревиатурой 
КПСС – «Коммунистическая 
партия социальной справед-
ливости». Пока не совсем по-
нятно, с какой целью: побе-
дить или просто набрать го-
лоса (такой же вопрос возни-
кает и по поводу предыдуще-
го кандидата – Николая Ва-
корина). Заметной агитации 
глава областного Совета от-
цов не ведет. 

 ■Экологическая 
активистка

Про эксперта Общерос-

сийского народного фрон-

та Айман ТЮКИНУ многие 
узнали в конце 2018 года, 
когда она во всеуслышание 
заявила о поддержке откры-
тия полигона ТКО на станции 
Шиес в Ленском районе. 

В прошлом году Тюкиной 
было присвоено звание «По-
четный эколог Архангельской 
области», при этом в пресс-
релизе о награждении было 
отмечено, что она работает в 
сфере охраны окружающей 
природной среды и приро-
допользования с 1997 года. В 
том числе возглавляла рабо-
ту государственных учреж-
дений и общественных объ-
единений. С 2011 года Ай-
ман Тюкина является пред-
седателем правления орга-
низации охраны окружаю-
щей среды «Исток», которая 
ведет независимый контроль 
за соблюдением экологиче-

ских прав и свобод жителей 
области.

Тем не менее именно 
тема Шиеса и стала «лакму-
совой бумажкой» для Айман 
Кожантаевны. На депутат-
ских слушаниях в конце 2018 
года она сказала буквально 
следующее: «Я считаю, нуж-
но хвататься за любого инве-
стора. Пока что другие регио-
ны зарабатывают на отходах 
из Архангельской области. 
Мы живем в одной стране, мы 
один народ. Любые попытки 
разделять отходы, а по сути 
население страны, на «ваши» 
и «наши» следует рассма-
тривать как посягательство 
на основы конституционно-
го строя Российской Федера-
ции – единого экономическо-
го пространства. Я прошу ор-
ганы прокуратуры обратить 
внимание на высказывания 
отдельных лиц и групп».

На выборы идет от пар-
тии «Зеленая альтернати-
ва». Остается только гадать, 
сколько процентов сможет 
набрать человек, так актив-
но выступавший когда-то за 
ставший катализатором об-
щественных выступлений 
полигон.

* * *
Олег Мандрыкин и Юрий 

Шевелев не проходят муни-
ципальный фильтр, однако 
они все же приняли участие 
в губернаторской кампании 
и также заслуживают отдель-
ного внимания. 

От милиционера до менеджера

Избирательная комиссия Архангельской области проверила 
документы, представленные кандидатами на должность губернатора. 
Кандидат от «Партии добрых дел» Юрий ШЕВЕЛЕВ и выдвиженец 
коалиции «СТОП-Шиес» Олег МАНДРЫКИН не сумели набрать 
необходимого количества подписей в свою поддержку. 

С какой целью Шевелев набрал и сдал в 
избирком всего 119 подписей при установ-
ленном минимуме 189 – загадка, как, впро-
чем, и его подлинные мотивы участия в гу-
бернаторской гонке. 

У Олега Мандрыкина из 198 представлен-
ных подписей 23 оказались «сдвоенными», 
то есть их авторы ранее отдали свои пред-
почтения другим кандидатам. Кроме того, 
Мандрыкину не удалось «охватить» положен-
ные три четверти, или 21 муниципальное об-
разование, имеются и претензии к оформле-
нию документов. 

В минувшую пятницу состоялось заседа-
ние избиркома, на котором рассматривался 
протокол разногласий, но ситуация не изме-
нилась. Снятие с пробега единственного не-
системного кандидата от экооппозиции не-
избежно ставит вопрос и по поводу легитим-
ности выборов, изначального доверия к ре-
зультатам, готовности их признать вне зави-
симости от личности победителя. 

АРГУМЕНТЫ НЕ УБЕЖДАЮТ

Технические кандидаты, участвую-
щие в избирательной кампании «токмо по 
воле» пославших их закулисных режиссе-
ров, тоже проходили сквозь игольное ушко 
муниципального фильтра, что вызвало су-
щественный рост уровня конкуренции за 
подписи. Всего у нас 1986 муниципальных 

депутатов, из которых свыше 65% (1294 чело-
века) представляют «Единую Россию». А вы-
двинулось восемь претендентов: это значит, 
что без поддержки правящей партии никому 
не обойтись, она имеет возможность управ-
лять процессом отбора. При честной игре со-
брать требуемое количество подписей ста-
ло совсем непросто.

Аргумент одного из местных идеологов 
«Единой России», что партии должны быть 
активнее, иметь больше сторонников в мест-
ной власти, быть «ближе к земле», чтобы со-
бирать подписи, несостоятелен. В стране с 
авторитарной историей, где многопартийная 
система только складывается, депутаты са-
мых разных уровней еще долго будут стре-
миться быть поближе к власти. Хотя бы по-
тому, что им так проще решать материаль-
ные проблемы избирателей. Следовательно, 
близкая к президенту и премьер-министру 
«Единая Россия» вне зависимости от эф-
фективности ее руководства еще долго бу-
дет любезна политически активному народу. 

Региональное руководство «ЕР» уверя-
ет, что было рекомендовано не отказывать 
в подписях представителям других партий, 
дабы поддержать на выборах конкуренцию. 
«Забыв», похоже, добавить, что эта «конку-
ренция» формировалась искусственно по-
литтехнологами. 

К примеру, явный продукт политтехноло-
гий – «Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости» (КПСС) – судя по про-
граммным заявлениям, выступает за постро-
ение социалистического государства. А «Рос-

сийская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» – против пенсионной ре-
формы. Получается, что единороссы, одобряя 
их участие, косвенно включают риторику про-
тив принятых ими же политических решений.

Декларации некоторых партий, возможно, 
являются еще и вакциной против неправиль-
ных мыслей, чтобы укрепить «вертикаль». Но 
при чем тут поддержка конкуренции? 

Практика применения муниципального 
фильтра, обязательного для всей России, в 
избирательных кампаниях неутешительна. 
В Республике Коми из гонки выведен один 
из главных претендентов на победу – канди-
дат от КПРФ, руководитель регионального 

отделения партии Олег МИХАЙЛОВ. Всего 
требовалось собрать 180 подписей, Михай-
лов представил в избирком 185, но три из них 
принадлежат депутатам, лишенным полно-
мочий, а еще 13 оказались «сдвоенными». В 
общем, «все тот же сон». 

Кроме Коми, по данным известного по-
литолога Александра КЫНЕВА, кандидаты в 
губернаторы от КПРФ не смогли пройти му-
ниципальный фильтр еще в Севастополе, Ле-
нинградской и Еврейской автономной обла-
стях. А в прошлом году на выборах глав реги-
онов коммунисты не сумели «просочиться» в 
Вологодской области, Республике Калмыкия 
и Забайкальском крае. Поскольку КПРФ яв-

Выборы теряют легитимность?
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Между тем, несмотря на заявленное намерение не вести активную 

предвыборную агитацию, Александр Цыбульский объехал большинство 

районов области с программой «ускоренного социально-экономического 

развития региона «Вместе мы сильнее!»
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Подробности

Ситуация: Право на благоустройство

ершены, регистрация состоялась

Итоги аукционов 
на благоустройство 
двух общественных 
территорий 
на набережной 
Северной Двины – 
от улицы 
Володарского 
до Северного 
морского музея 
и от ТЦ «Прага» до 
железнодорожного 
моста в Архангельске 
– определялись 
с активным участием 
антимонопольной 
службы. Общая 
цена торгов – 
около 100 млн 
рублей. Эти деньги 
выделены городу 
из федерального 
бюджета. 

17 июля на площадке 
РТС-тендер департамент 
транспорта, строительства 
и городской инфраструк-
туры Архангельска объя-
вил электронный аукцион 
на благоустройство обще-
ственной территории на на-
бережной Северной Двины 
от улицы Володарского до 
Северного морского музея. 

Напомним, что на этом 
у частке пре д полагает-
ся создание Молодежного 
сквера. Администрация го-
рода продумывала дизайн-
проект совместно с эколо-
гическим движением «Чи-
стый Север – чистая стра-
на» и молодыми архитекто-
рами. Предполагается, что 
планировка территории бу-
дет в целом сохранена, де-
ревья оставят. Пешеходные 
дорожки хотели сделать из 
знаменитого «арктического 
паркета». В сквере плани-
руются также разные арт-
объекты, места для настоль-
ных игр, качели. 

На этот участок набереж-
ной, как, кстати, и на второй 
– между мостом и «Прагой», 
недавно были выделены до-
полнительные федеральные 
деньги. 

Начальная (максималь-
ная) цена контракта кон-
кретно по этому аукцио-
ну составила почти 53 млн 
руб лей. На торги было по-
дано три заявки. Две на аб-
солютно одинаковые суммы 
(ниже начальной на 8 млн 

рублей) – от ЗАО «Северная 
Роза» и ИП Доронин М.С. И 
одна заявка со снижением 
начальной цены на копей-
ку – от ООО «Строительная 
компания «Дельта-строй». В 
итоге победителем призна-
на «Северная роза». 

Что интересно, жалобы 
на итоги аукциона подали 
не его участники, а две фир-
мы из Екатеринбурга – ООО 
«Атлантикпро» и ООО «Мо-
рис». В обоих случаях в дей-
ствиях заказчика якобы име-
ется нарушение федераль-
ного закона «О контрактной 
системе». 

Безусловно, странно, 
что результаты аукциона 
по благоустройству этой в 
общем-то небольшой об-
щественной территории в 
Архангельске обжаловали 
екатеринбургские компа-
нии. Торги прошли и так до-
вольно поздно – 3 августа. 
При этом «Северная роза» 
пока не приступила к делу. 
В готовом виде Молодежно-
го сквера в этом сезоне го-
рожанам не обещали, одна-
ко по этому контракту рабо-
та должна уже завершиться 
не позднее 30 октября 2020 
года. 

Еще раньше – до 30 сен-
тября 2020 года – требуется 
закончить благоустройство 
по предложенному контрак-
ту на набережной Северной 
Двины от торгового центра 
«Прага» до Северодвинского 
моста. На этом участке пла-
нируется текущий ремонт: 
восстановление газонов, 
посадка кустарников и де-
ревьев, ремонт парапета, 
установка малых архитек-
турных форм. 

«Основная задача – на-
сытить транзитную зону на-
бережной дополнительны-
ми объектами, позволяю-
щими сделать отдых людей 
более комфортным. Это 
тренажеры, скамейки, ка-

чели и урны, чтобы объеди-
нить спортивную и рекре-
ационную функции. Еще 
один важный момент – ве-
лодорожка с тактильным по-
крытием, позволяющая пе-
редвигаться по выделен-
ной полосе, не петляя меж-
ду гуляющими пешехода-
ми», – считает главный ху-

дожник Архангельска Ми-

хаил ТРЕЩЁВ.

По мнению главы Ар-

хангельска Игоря ГОД-

ЗИША, территория набе-
режной между мостом и 
бывшим морским-речным 
вокзалом достаточно давно 
находится в ненадлежащем 
виде, и «впервые за долгое 
время появилась возмож-
ность ее благоустройства». 

Н а ч а л ь н а я  (м а к с и -
мальная) цена этих тор-
гов составляла 40,1 млн ру-
блей. Электронный аукци-
он на РТС-тендер прошел 
17 июля. Заявки подали 
ООО «Строительная компа-
ния «Дельта-строй» со сни-
жением цены примерно на 
200 тысяч руб лей и ООО 
«Опора» со снижением в 
одну копейку. СК «Дельта-
строй» вышла победителем, 
однако для этого и ей при-
шлось обращаться в анти-
монопольную службу: пер-
воначально документы ком-
пании признали несоответ-
ствующими требованиям к 
участникам аукциона. 

К слову, итоги этих тор-
гов также пытались оспо-
рить уже знакомые ООО 
«Атлантикпро» и ООО «Мо-
рис»: при проведении вне-
плановой проверки наруше-
ний ФЗ «О контрактной си-
стеме» со стороны депар-
тамента выявлено не было. 

Можно надеяться, что к 
благоустройству набереж-
ной между железнодорож-
ным мостом и «Прагой» в Ар-
хангельске приступят в бли-
жайшие дни.

Аукционы 
нашего городка

ляется одной из системообразующих партий 
в современной России, наметившаяся тен-
денция предварительного отрицательного от-
бора, мягко говоря, настораживает. 

«БАТУТ»-ТО УЖЕ РАБОТАЕТ

В том, что какой-то предварительный от-
сев быть должен, пожалуй, сомнений нет ни 
у кого. Демонстративные маргинальные лич-
ности, карнавализирующие выборы, бывают 
повсеместно, их как-то необходимо нейтра-
лизовывать. И ориентировать население на 
высокие общественные стандарты.

Но законодательство о выборах Архан-
гельской области не дает возможности са-
мовыдвижения на должность губернатора без 
партийной поддержки. К слову, такой вариант 
встречается далеко не во всех российских ре-
гионах. У нас имеется собственный партий-
ный механизм фильтрации кандидатов на 
должность главы исполнительной власти об-
ласти, и он вполне действенный.

Архангельское региональное отделение 
КПРФ и московское руководство, судя по все-
му, не договорились о кандидатуре будуще-
го губернатора. ЦК КПРФ не устроили воз-
можные местные выдвиженцы – Александр 
ГРЕВЦОВ, Александр АФАНАСЬЕВ, Надежда 
ВИНОГРАДОВА. В свою очередь поморские 
коммунисты, видимо, устав от постоянного 
«чуткого» руководства центра, наотрез отка-
зались давать добро на выдвижение бизнес-
мена и депутата Госдумы от КПРФ с северод-
винскими корнями Александра НЕКРАСОВА. 

Во многом произошло это по той причине, 
что с Поморьем бизнесмен-девелопер Алек-
сандр Некрасов не очень-то связан. По сло-
вам руководителя регионального отделения 
КПРФ Александра НОВИКОВА, открыто не 
одобрявшего выдвижение Некрасова, по гу-
бернаторским выборам 13 сентября ожида-
лось письменное решение ЦК. Не так давно 
в СМИ даже появилась информация, что Не-
красов решил перерегистрировать бизнес в 
регионе, чтобы платить налоги здесь. 

Известно также, что Архангельское реги-
ональное отделение КПРФ готово было рас-

смотреть и кандидатуры победителей конкур-
са «народный губернатор»: ими стали, как из-
вестно, Олег МАНДРЫКИН, Светлана БАБЕН-
КО и Сергей ИЛЮХИН. По одному из претен-
дентов было принято отрицательное решение 
– из-за недостаточного управленческого опы-
та. Может, так и должен работать предвари-
тельный фильтр: объективно, беспристраст-
но, задавая высокие социальные ориентиры? 

Как ни оценивать отсутствие кандидата от 
КПРФ в нынешней кампании, партийный «ба-
тут» на политическом старте в Поморье сра-
ботал. И его применение не вызывает возра-
жений ни у одной политической силы.

Пока что сложно судить о том, какими бу-
дут выборы 13 сентября. Здесь многое зави-
сит от позиции не допущенной к состязанию 
стороны – экоактивистов. Примут ли они ре-
шение включить принцип «за кого угодно, кро-
ме «Единой России» или же призовут к жест-
кому бойкоту? Возможно, главный вопрос ар-
хангельской политической повестки – эколо-
гия региона, тема Шиеса – не имеет сейчас 
представителя, вызывающего абсолютное до-
верие. Из всех политических сил Архангель-
ской области лишь та же КПРФ имеет крепкие 
связи с экодвижением. 

А ведь тема не закрыта: судебные разби-
рательства в апелляционной инстанции про-
должаются, рекультивация земельного участ-
ка, по словам местных жителей, не ведется, 
охрана продолжает караулить в Шиесе добро 
компании «Технопарк». 

Конечно, многое будет зависеть от про-
грамм кандидатов да и от отчета о проделан-
ной работе в Ненецком автономном округе 
главного среди оставшихся претендентов – 
Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. Все-таки три года 
руководства регионом – большой срок. В «Еди-
ной России» партийный фильтр, как известно, 
не работает, выдвигали Цыбульского в итоге, 
по сути, «на ура», по воле всевидящего центра. 

Так что еще не все потеряно. Избирателям 
еще можно помочь как-то исхитриться, дабы 
осуществить свое право и обязанность де-
лать осмысленный политический выбор. По-
верх «батутов» и политтехнологов.

 ■Народный 
кандидат

Как и Айман Тюкина, Олег 

МАНДРЫКИН стал изве-
стен после ситуации с Ши-
есом. Правда, известность 
он получил с другой сторо-
ны – как один из вдохновите-
лей и организаторов митин-
гов протеста. Именно тогда к 
нему и прикрепилось прозви-
ще «народный губернатор». 
К слову, такой политической 
активности в Архангельской 
области не было, пожалуй, с 
конца 80-х – начала 90-х. Олег 
Мандрыкин – один из полити-
ков новой волны, появившей-
ся на фоне митингов.

Мандрыкин родился в 
Ташкенте, ему 51 год. В 1985 
году переехал в Северод-
винск и с тех пор живет в го-
роде корабелов. Здесь он 
учился сначала в СПТУ №28, 
затем в Севмашвтузе. Пять 
лет работал сварщиком на 
«Звездочке», а в середине 
90-х годов, когда оборонка 

вошла в кризис, занялся ри-
елторской деятельностью. 

В 2004-2012 годах – ди-
ректор Северодвинского, а 
затем Архангельского об-
ластного филиала страхо-
вой компании «РЕСО-Гаран-
тия». В 1998 году Олег Ман-
дрыкин создал агентство не-
движимости «Вариант» и по 
настоящее время руководит 
компанией в качестве гене-
рального директора.

Публичной политикой 
Олег Анатольевич занялся 
несколько лет назад: снача-
ла выступал против откры-
тия мусорного полигона под 
Рикасихой, затем был в чис-
ле организаторов протестно-
го движения против полиго-
на на Шиесе. На эти выборы 
заявился от партии «Яблоко».

Думается, что слово «на-
родный» неслучайно прикре-
пилось к Олегу Мандрыкину. 
Ведь он не представляет ни 
крупную политическую силу, 
ни мощную финансовую кор-
порацию. Если бы он все же 
смог поучаствовать в финале 
кампании, она точно не стала 
бы такой пресной и предска-
зуемой, какой была пять лет 
назад.

 ■Топ-менеджер
Юрий ШЕВЕЛЕВ, в от-

личие от четырех предыду-
щих наших героев, давно из-
вестен в Поморье. При этом 
в последние несколько лет 
он исчез из поля зрения, по-
скольку не принимал актив-

ного участия в общественно-
политической деятельности. 

Шевелев родился в 1973 
году в Сольвычегодске, шко-
лу окончил в Новодвинске. 
Затем – АГТУ по специаль-
ности «Экономика и управ-
ление в отраслях химико-
лесного комплекса». Долгие 
годы работал в лесной про-
мышленности, а в 2004 году 
стал заместителем губерна-
тора Архангельской области 
Николая КИСЕЛЁВА. Некото-
рое время был проректором 
САФУ. Возглавлял ООО «Ин-
вестиционная Компания А4». 
В 2019 году создал с едино-
мышленниками обществен-
ное региональное движение 
поддержки гражданских ини-
циатив «Мы здесь живем!». 

Свою избирательную кам-
панию Шевелев начал еще 
весной, даже раньше назна-
чения Александра Цыбуль-
ского врио губернатора. В го-
родах и районах области кра-
совались его плакаты с наме-
рением вернуть прямые вы-
боры глав муниципалитетов. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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открыл аэропорт Архангельск. Один из новых маршрутов связы-

вает областной центр с Котласом и Череповцом. На линии рабо-

тает самолет Л-410 (до 19 пассажиров). Эти регулярные субси-

дированные рейсы будут выполняться по понедельникам, сре-

дам и пятницам и предусматривают стыковочное время для пас-

сажиров, следующих в Москву и Санкт-Петербург. Пока полеты 

запланированы до 31 декабря 2020 года. Кроме того, аэропорт 

открыл маршрут Архангельск – Вельск – Вологда. Рейсы будут 

совершаться по вторникам и четвергам. На этой линии также за-

действуют Л-410. Средства на субсидирование маршрута выде-

ляются Росавиацией, частично – правительством области. 

2
новых 
рейса

Подготовил 

Алексей МОРОЗОВ
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День строителя
Главная тема

– Андрей Сергеевич, 

какие функции в насто-

ящее время выполняет 

Союз?

– За последние годы нов-
шества в строительном за-
конодательстве значитель-
но расширили функции и от-
ветственность саморегули-
руемой организации. Се-
годня Союз профессиональ-
ных строителей в постоян-
ном режиме следит за тем, 
чтобы компании, входящие 
в Союз, соответствовали 
всем необходимым нормам 

Строительная отрасль, с учетом ускорения 
темпов реализации нацпроектов и задач, 
поставленных не только на региональном, 
но и на федеральном уровнях, находится 
на передовой. В Архангельской области 
за последние годы значительно возросло 
количество стройплощадок, и в дальнейшем 
их количество должно еще возрасти. Высокое 
качество объектов и сроки их возведения 
зависят от каждого работника отрасли. 

АКЦЕНТ – 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

До 2024 года регион по-
лучит около 100 млрд рублей 
на реализацию националь-
ных проектов, большая часть 
которых связана со строи-
тельством новых объектов. 
В качественном и своевре-
менном выполнении работ 
заинтересовано все строи-
тельное сообщество и обще-
ственные структуры регио-
на, ведь в случае неиспол-
нения контрактов финанси-
рование может быть сокра-
щено. 

«Важная роль в реализа-
ции национальных проектов 
отводится именно строите-
лям. Практически все 12 нац-
проектов пронизаны темой 
стройки. Акцент сделан не 
только на строительство жи-
лья – планируется возводить 
социальные, транспортные и 
инфраструктурные объекты. 
В большинстве реализуемых 
мероприятий задействованы 
именно местные строитель-
ные организации», – подчер-
кивает министр строитель-
ства и архитектуры Архан-
гельской области Денис 
ГЛАДЫШЕВ. 

В связи с этим многократ-
но возрастает роль и ответ-
ственность саморегулируе-
мой организации «Союз про-
фессиональных строителей», 
без членства в которой ком-
пании не вправе принимать 

участие в государственных и 
муниципальных закупках. 

«СРО контролирует ка-
чество и сроки выполнения 
работ, дисциплину и соблю-
дение требований законо-
дательства. Особое внима-
ние СРО уделяет непосред-
ственно реализации нацио-
нальных проектов. Наша ком-
пания также участвует в ре-
ализации нацпроектов, и мы 
понимаем всю ответствен-
ность, которая ложится на 
плечи подрядчиков», – отме-
тил член совета СРО «Союз 

профессиональных стро-

ителей», генеральный ди-

ректор ООО «Строй Центр» 

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ.

СОЮЗ ФОНДА 

КАПРЕМОНТА И СРО 

Одним из крупных заказ-
чиков для строителей высту-
пает Фонд капитального ре-
монта Архангельской обла-
сти. Ежегодно в регионе по 
программе капремонта за-
ключаются сотни контрак-
тов на различные виды ра-
бот. И в ходе их выполнения, 
безусловно, возникает мно-
жество вопросов как со сто-
роны заказчика, так и со сто-
роны подрядчиков-исполни-
телей. И им на помощь всег-
да приходит СРО «Союз про-
фессиональных строителей», 
которая уже более трех лет 
активно взаимодействует с 
фондом. 

«Нас с Союзом связывают 
хорошие партнерские отно-
шения. Совместно обсуждаем 
и находим решение проблем, 
которые возникают в ходе ра-
бот с исполнителями заказов, 
«воспитываем» подрядчиков 
и реализуем общие инициа-
тивы. В последние годы си-
туация на большинстве объ-
ектов у нас кардинально из-
менилась в лучшую сторону. 
СРО «Союз профессиональ-
ных строителей» помогает вы-
страивать эффективное вза-
имодействие с подрядчика-
ми, направленное на повыше-
ние качества и снижение сро-
ков выполнения работ», – от-
метил генеральный дирек-
тор Фонда капремонта Ар-
хангельской области Алек-
сандр БАРАЕВ.

Вместе с этим СРО «Союз 
профессиональных строите-
лей» транслирует пожелания 
подрядчиков и совместно с 
фондом обсуждает вопросы 
по улучшению условий ра-
бот для строителей. К при-
меру, недавно была достиг-
нута договоренность о заме-

Андрей БЕССЕРТ: 

«Наша общая задача – п

Строительная отрасль –
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Антон МОРОЗ, 

вице-президент Национального объединения строителей 

НОСТРОЙ:

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всего сердца поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя! 

Строительный комплекс объединяет людей самых разных профес-
сий, которые своим ежедневным трудом создают комфортные усло-
вия для жизни миллионов россиян. На всех этапах развития миро-
вой цивилизации профессия строителя была и остается самой нуж-

ной, необходимой, востребованной.
В этот праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, 

ярких трудовых побед, мира и счастья вам и вашим семьям!

СРО «Союз профессионал
– единственная в регионе
организация в области ст
объединяющая строитель
в ее состав входят более п
Архангельской области и 
округа. О том, какую роль
сообщества играет самор
решает, «БК» выяснил в бе
директором СРО «Союз п
строителей» Андреем БЕС

Стройка 2020

Согласно статистике, сегодня при сохра-
нении общего объема строительства чис-
ло проектов с использованием эскроу-сче-
тов растет, а количество квадратных метров, 
строящихся по старым правилам, сокраща-
ется. Так, в России в стадии строительства 
находятся 98,7 млн кв. м жилья, из кото-
рых 91,4 млн кв. м строятся с привлечени-
ем средств дольщиков; 36,3 млн кв. м возво-
дятся в соответствии с новым механизмом 
проектного финансирования, еще 55,1 млн 
кв. м достраиваются по старым правилам. 
Без привлечения средств граждан сейчас 
возводятся 7,3 млн кв. м жилья. Кредитные 
продукты в рамках проектного финансиро-
вания предоставляет 31 кредитная органи-
зация, в тройку лидеров входят Сбербанк, 
ВТБ и Банк ДОМ.РФ. По состоянию на 1 июля 
2020 года открыто почти 9 тысяч эскроу-сче-
тов на общую сумму 18,7 млрд рублей.

Главным плюсом проектного финан-
сирования вице-президент НОСТРОЙ 

Антон МОРОЗ считает стабильное посту-
пление денежных средств на счет застрой-
щика, что является гарантией непрерывно-
го процесса строительства.

«Анализ, который мы проводили в рам-
ках работы ситуационного центра НО-
СТРОЙ, показал, что проблемы с соблюде-
нием сроков ввода объектов в эксплуата-
цию, в бОльшей степени коснулись застрой-
щиков, работающих по старым правилам. 
Ведь в период пандемии продажи буквально 
остановились, а значит, прекратилось фи-
нансирование», – добавил эксперт. 

Стоит отметить, что в рамках последне-
го пакета поправок (202-ФЗ от 13.07.2020 г.) 
введено дополнение о том, что теперь дер-
жателями эскроу-счетов смогут быть орга-
ны муниципальной власти.

«Экспертное сообщество предлагало 
включить эту норму еще 1,5 года назад, так 
как для муниципального бюджета выгодно 
приобретать по сниженной цене жилье, ко-
торое впоследствии будет реализовано в 
целях исполнения местных программ. Но 
законодатель, зная о ряде негативных при-
меров участия муниципальных бюджетов в 
долевом строительстве, не стал этого де-
лать. Введение этой нормы свидетельству-
ет о том, что новый механизм действительно 
абсолютно надежен для участника долевого 
строительства», – подчеркнул Антон Мороз.

В рамках поправок был сделан первый 
шаг навстречу бизнесу: теперь раскрытие 
эскроу-счетов станет возможным сразу по-
сле получения застройщиком разрешения 
на ввод в эксплуатацию, а не после реги-
страции прав собственности, как это было 
изначально.

Переход рынка жилищного строитель-
ства на механизм проектного финансиро-
вания с использованием эскроу-счетов при-

вел к снижению размера оборотных средств 
застройщиков, необходимых для реализа-
ции крупномасштабных проектов в связи с 
невозможностью использовать денежные 
средства дольщиков до окончания строи-
тельства. Такой подход стал причиной уве-
личения сроков строительства в рамках про-
ектов комплексного устойчивого развития 
территорий, в том числе связанных с рас-
селением аварийного жилья. 

В числе положительных результатов ре-
формы эксперты говорят также и о полной 
защищенности покупателей жилья путем то-
тального контроля со стороны банков, дове-
рии со стороны дольщиков, очищении от-
расли от несостоятельных застройщиков и 
формировании стабильных источников про-
ектного финансирования, не зависящих от 
рыночной конъюнктуры.

Девелоперы сферы малоэтажного стро-
ительства обращают внимание на то, что 
оно составляет практически 50% от обще-
го объема жилья по вводу, но до сих пор вос-
принимается неким «хобби» без инструмен-
тов ипотечного кредитования, надлежаще-
го объема господдержки, но с неурегулиро-
ванными вопросами, связанными с соци-
альной инфраструктурой и инженерной на-
грузкой проектов. ИЖС необходима помощь 
со стороны государства в части устранения 
избыточных требований со стороны финан-
сово-кредитных структур, поскольку исто-
рически сложилось так, что ИЖС представ-
лено малым бизнесом, не имеющим в своем 
штате финансовых специалистов с необхо-
димыми для банков компетенциями.

«В конце прошлого года Минстрой Рос-
сии разработал механизм поддержки ИЖС 
на основе предложений профессионально-
го сообщества, который должен был ввести 
малоэтажное строительство в состав нац-
проекта «Жилье и комфортная городская 
среда» со всеми необходимыми требова-
ниями к социальной инфраструктуре и ин-
женерным сетям. Документ, предусматри-
вающий запуск данного механизма, нахо-
дится пока в стадии разработки, поскольку 
пересматриваются многие процессы стро-
ительной отрасли, связанные с периодом 
пандемии», – сообщил Антон Мороз.

Диалог строителей и финансовых ин-
ститутов становится более конструктив-
ным. Эксперты рынка отмечают огромную 
заслугу в этом со стороны профсообщества 
в лице Национального объединения строи-
телей. Весь период, связанный с введени-
ем жестких ограничительных мер, НОСТРОЙ 
буквально держал оборону на передовой, от-
стаивая интересы строителей. И благодаря 
их инициативам удалось добиться господ-
держки по льготному ипотечному кредитова-
нию, чтобы удержать отрасль на плаву.

Михаил СОМОВ

Ставка на эскроу-
счета и ИЖС

Успешная реализация проектов по строительству жилой 
недвижимости с использованием эскроу-счетов во многом зависит 
не только от эффективной работы девелопера и его финансового 
партнера, но и от законодательного регулирования данного вопроса. 
По мнению экспертов отрасли, необходимо совершенствовать 
механизм поэтапного раскрытия эскроу-счетов, а также перенести 
положительный опыт в сферу малоэтажного строительства.
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 ■Стройки во время пандемии
Несмотря на то, что стройиндустрия не вошла в пе-

речень наиболее пострадавших от новой коронавирус-

ной инфекции отраслей, она в полной мере ощутила 

на себе последствия ограничений. 

Михаил ПАЛКИН, 

председатель совета СРО «Союз 

профессиональных строителей»: 

– В период пандемии и строгих огра-
ничений работой отрасль была обеспече-
на. При этом каждый из директоров вы-
бирал стратегию – временно приоста-
навливать стройку или продолжать ра-
ботать, но с соблюдением всех необхо-

димых мер. Да, первое время были сложности с приобре-
тением дезинфицирующих средств и масок, но постепен-
но эти вопросы решились.

В то же время компании столкнулись с проблемой при-
обретения той части материалов и оборудования, которая 
поставляется из других регионов страны. Строители со-
риентировались и изменили свои планы. Некоторые из них 
только сейчас получают оборудование, заказанное еще вес-
ной. Поэтому можно сказать, что отрасль возобновляет ра-
боту в полную силу.

Вместе с тем некоторые материалы подорожали. Но 
первый принцип бизнеса – наличие рисков. Заявляясь на 
конкурс, любой предприниматель должен понимать, что 
есть факторы, которые могут повлиять на финансовую сто-
рону заказа. Уповать на поддержку извне нельзя – все ри-
ски государство закрыть не может. Однако в связи с пан-
демий помощь мы ощутили! Компании получили отсрочку 
ряда платежей, снижение зарплатных налогов. А это, как 
неоднократно говорилось, игра «вдолгую». Но самое глав-
ное, что мы могли продолжать работать – это очень важно! 

Сергей ЕДЕМСКИЙ, 

член комитета по экономике, 

предпринимательству 

и инвестиционной политике 

Архангельского областного 

Собрания депутатов:

– В целом ситуация с коронавирусом 
практически не затронула строителей, 
занимающихся возведением социаль-

ных объектов по национальным проектам. Работа идет по 
запланированному графику. 

Отдельное спасибо за поддержку строителей хочет-
ся сказать представителям местной и федеральной вла-
сти: с их помощью финансирование строящихся объектов 
идет в полном объеме. Организации, занимающиеся капи-
тальным ремонтом жилого фонда, также работали в штат-
ном режиме.

Хуже ситуация у застройщиков коммерческого жилья и 
коммерческой недвижимости: продажи на определенный 
период сократились. Это, конечно, негативно сказалось на 
темпах и объемах строительства.

День строителя
Стратегия

и требованиям. Мы вовре-
мя указываем коллегам на 
слабые места и нарушения, 
которые нужно оператив-
но устранить. К недобросо-
вестным строителям приме-
няем различные меры дис-
циплинарного воздействия. 
Кроме этого, Союз помогает 
строителям и в решении те-
кущих задач: в формирова-
нии национального реестра 
специалистов, в переходе на 
проектное финансирование 
в жилищном строительстве, 
что сегодня весьма актуаль-

но; прорабатываем предло-
жения для выравнивания 
конкурентных преимуществ 
у строительных компаний, 
зарегистрированных и ра-
ботающих в районах Край-
него Севера. Еще одна наша 
задача – повышение квали-
фикации персонала наших 
участников, для чего мы ре-
гулярно проводим образова-
тельные курсы, вебинары с 
ведущими преподавателями 
и экспертами отрасли и мно-
гое другое. Для этих целей 
организован учебный центр. 
Это если коротко. 

– В чем заключаются 

конкурентные преимуще-

ства организаций из юж-

ных регионов по сравне-

нию с теми, которые за-

регистрированы и рабо-

тают на Севере? И какая 

здесь ведется работа со 

стороны саморегулирую-

щей организации?

– Прежде всего в том, 
что компании, работающие 

в районах Крайнего Севе-
ра и на приравненных к ним 
территориях, несут повы-
шенные расходы, которые 
закреплены законом: это 
и «северные» надбавки, и 
районные коэффициенты, и 
дополнительные отпуска. В 
наш Союз входит более 510 
строительных компаний, 
большинство из которых 
работает на территории Ар-
хангельской области и Не-
нецкого автономного окру-
га. И все они без исключе-
ния испытывают проблемы 
на торгах из-за отсутствия 
конкурентных преимуществ 
перед компаниями из бо-
лее южных регионов. Этот 
вопрос неоднократно под-
нимался на самых разных 
уровнях, мы уже обсужда-
ли его на встрече с времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Архангель-
ской области Александром 
ЦЫБУЛЬСКИМ. Один из ос-
новных запросов – коррек-
тировка системы коэффи-

циентов и весов при оцен-
ке предложений на участие 
в конкурентных торгах, что 
позволит расширить до-
ступ региональных компа-
ний к контрактам в рамках 
реализации национальных 
проектов. Мы предлагаем 
создать в регионе рабочую 
группу, чтобы проработать 
варианты решения этого 
вопроса. Здесь мы актив-
но сотрудничаем с нашим 
«старшим» партнером – На-
циональным объединением 
строителей НОСТРОЙ, кото-
рое транслирует предложе-
ния регионов на федераль-
ный уровень. 

– К недобросовестным 

исполнителям – участ-

никам СРО применяют-

ся меры дисциплинарно-

го воздействия. Как орга-

низована это работа в Со-

юзе? 

– Дела о привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности рассматривает дисци-

плинарная комиссия, являю-
щаяся специализированным 
органом СРО. По результатам 
плановых, а иногда и внепла-
новых контрольных проверок 
комиссия вправе потребо-
вать устранить все имеющи-
еся нарушения и установить 
для этого конкретный срок. 
Одна из мер воздействия – 
приостановка права вести 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт 
объектов. В таких случаях 
компании не могут заключать 
новые контракты до устране-
ния нарушений. Это весьма 
болезненная мера. Букваль-
но в конце июля пришлось 
прибегнуть к приостанов-
ке права в отношении одной 
крупной строительной ком-
пании, которая испытывает 
систематические трудности 
с исполнением контрактов в 
Архангельске, Северодвин-
ске и других городах. И как 
максимальная мера злост-
ных нарушителей ждет ис-
ключение из Союза. Такое 

случается редко, но бывает. 
И в таком случае строитель-
ная компания уже не сможет 
взять государственный или 
муниципальный контракт, не 
говоря уже о работах по нац-
проектам.

– Какую задачу Союза 

вы можете назвать самой 

главной? 

– Наша общая задача – 
повысить качество, безопас-
ность и доступность строи-
тельных работ. Строитель-
ная отрасль участвует в ре-
ализации большинства на-
циональных проектов. Глав-
ное, чтобы компании рабо-
тали качественно и выпол-
няли обязательства в срок, 
тем более что объемы стро-
ительства с каждым годом 
увеличиваются. И мы – стро-
ительное сообщество – про-
сто обязаны быть готовыми 
к их реализации, поскольку 
это безусловный приоритет. 

Беседовала 

Рита ИЛЬИНА

не денежного залога на пери-
од гарантийных обязательств 
на страхование строитель-
но-монтажных рисков. Ра-
нее фонд заключал все кон-
тракты с подрядчиками при 
условии оплаты исполните-
лем залога в размере 3% от 
стоимости контракта. Теперь 
же у подрядчиков появилась 
альтернатива. 

СРО «Союз профессио-
нальных строителей» пред-
ложила заменить трехпро-
центный залог на процеду-
ру страхования строитель-
но-монтажных рисков. В 
случае страхования подряд-
чик один раз несет расходы, 
связанные с уплатой стра-
ховой премии. И она состав-
ляет доли процентов от кон-
тракта, – рассказал предсе-
датель комитета по капре-
монту многоквартирных 
домов в Архангельской об-
ласти СРО «Союз профес-
сиональных строителей» 
Андрей ПЕТУХОВ. – Сред-
ства ложатся на затраты 
предприятия, в отличие от за-
лога, который зависал на зна-

чительное время. Мое мнение 
– деньги должны работать, 
особенно это актуально для 
стройиндустрии. При пере-
ходе на страхование высво-
бодившиеся средства ком-
пании могут использовать, к 
примеру, на закупки стройма-
териалов. Кроме того, дого-
вор страхования распростра-
няется не только на гарантий-
ное обеспечение, но и на ри-
ски строительно-монтажных 
работ, а это дополнительная 
защита как самого объекта 
строительства, так и имуще-
ства собственников».

По словам генерального 
директора Фонда капиталь-
ного ремонта, в договорах, 
которые будут заключать-
ся на объекты 2021 года, это 
альтернативное условие уже 
включено. Торги на первые 
контракты следующего года 
планируется провести в кон-
це августа.

«Альтернативное условие 
даст подрядчикам возмож-
ность снизить финансовую 
нагрузку, но при этом не ос-
лабит обеспечение гарантий-

ных обязательств. Также со-
вместно с СРО мы намерены 
внедрять систему авансиро-
вания работ под обеспечение 
банковскими гарантиями», – 
отметил Александр Бараев.

Подобных примеров пло-
дотворной работы СРО с го-
сударственными органами 
было немало. В частности, 
проведена большая работа с 
Архангельским региональным 
центром по ценообразованию 
в строительстве, в результате 
которой сметная цена многих 
материалов стала соответ-
ствовать рыночной. 

«В 2019 году Совет СРО 
организовал комитет по ра-
боте с Фондом капремон-
та многоквартирных домов 
в Архангельской области как 
раз для того, чтобы консоли-
дировать пожелания подряд-
чиков и вырабатывать еди-
ную позицию строительно-
го сообщества по каждому 
вопросу. Сейчас эта работа 
налажена. Глобальных про-
блем нет, но всегда есть мо-
менты, которые необходи-
мо регулировать. В частно-
сти, один из них связан с не-
обходимостью регламенти-
рования роли управляющих 
компаний при планировании 
и исполнении работ по капи-
тальному ремонту», – резю-
мировал Андрей Петухов. 

РАБОТА БЕЗ БАРЬЕРОВ 

Еще одно из позитивных 
изменений в строительной 
отрасли – снижение сроков 
прохождения согласователь-
ных и разрешительных про-
цедур. Это стало возмож-
ным, в том числе, благодаря 
переводу услуг в градостро-
ительной сфере в электрон-
ную форму. 

«В регионе услуга по про-
ведению государственной и 
негосударственной экспер-
тизы проектной документа-
ции полностью переведена 

в электронный вид. Кроме 
того, разработаны «кальку-
ляторы процедур», появилась 
возможность получать услу-
ги онлайн. И это нововведе-
ние пользуется успехом, по-
скольку уровень предостав-
ления услуг в градострои-
тельной сфере онлайн в на-
стоящее время превышает 
40% и увеличивается с каж-
дым месяцем. К примеру, на 
1 января 2017 года уровень 
предоставления услуг в элек-
тронном виде был менее 5%», 
– отметил Денис Гладышев. 

Сегодня СРО «Союз про-
фессиональных строите-
лей» выступает в поддержку 
сокращения сроков согла-
сований при строительстве. 
Речь идет о разработанном 
Минстроем России законо-
проекте, который предусма-
тривает возможность про-
хождения ряда процедур он-
лайн, что значительно сокра-
тит их сроки. 

«Сейчас в профессио-
нальном сообществе идет 
активное обсуждение зако-
нопроекта. Мы положитель-
но относимся к такой ини-
циативе, – отмечает испол-
нительный директор СРО 
«Союз профессиональных 
строителей» Андрей БЕС-
СЕРТ. – И если раньше, в от-
носительно спокойное вре-
мя, шли только разговоры о 
сокращении сроков прохож-
дения и количества админи-
стративных процедур в стро-
ительстве, сегодня это стало 
жизненно необходимым ус-
ловием даже не для развития 
отрасли, а для ее нормально-
го существования. Строите-
ли выступают за повышение 
производительности труда, 
в том числе за счет снижения 
административной нагрузки и 
улучшения качества системы 
технического нормирования».

Анастасия 
НЕЗГОВОРОВА 

повысить качество строительных работ»

– опора и локомотив экономики

льных строителей» 
е саморегулируемая 
роительства, 10 лет 
ьные компании. Сегодня 
пятисот организаций 
Ненецкого автономного 

ь для строительного 
регулятор и какие задачи 
еседе с исполнительным 
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Реклама на улицах Архангельска удивляет 
своим разнообразием – в плохом смысле 
этого слова. Для решения проблемы 
администрацией города в 2018 году было 
принято решение разработать дизайн-код, 
устанавливающий правила размещения 
рекламных материалов. 
Сегодня инициатива находится 
на итоговой стадии реализации. 

24 июля 2020 года ад-
министрация Архангельска 
утвердила дизайн-код горо-
да, разработанный студией 
Артемия ЛЕБЕДЕВА. Стои-
мость создания документа – 
более 3 млн рублей. Дизайн-
код – это свод правил и ре-
комендаций, с помощью ко-
торых должна формировать-
ся стилистически единая, 
комфортная и безопасная 
городская среда. 

В документе Архангельск 
разделен на три вида город-
ских пространств, для кото-
рых установлены индивиду-
альные правила размеще-
ния рекламы. На 139 стра-
ницах приведены примеры 
применения дизайн-кода к 
фасадам зданий, располо-
женных в первой линии за-
стройки, призванные дать 
организациям и оформи-
телям более четкое пони-
мание разработанных пра-
вил размещения информа-
ционных конструкций. Глав-
ная задача – создание ком-

фортной городской среды, 
включающее формирование 
уникального облика Архан-
гельска. 

Еще одна функция ди-
зайн-кода – уберечь памят-
ники архитектуры и культу-
ры. Он регламентирует раз-
мещение рекламы не толь-
ко на фасадах зданий, но и 
рядом с ними. Для приме-
ра на страницах документа 
приведен возможный ди-
зайн вывесок на несколь-
ких исторических здани-
ях на проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского, не портя-
щий его визуальный кон-
цепт. Такой подход позво-
ляет сохранить индивиду-
альность архитектуры, не 
превращая улицы в «доску 
объявлений».

Дизайн-код распростра-
няется не только на рекламу. 
Он может сделать жизнь в 
городе удобней. Например, 
лавочки со спинками луч-
ше ставить в парковых зо-
нах, скверах – там, где люди 
долго гуляют. А на тротуарах 
и автобусных остановках 
уместнее делать скамейки 
без спинки.

В администрации го-
рода уверены: соблюде-
ние дизайн-кода поможет 
сформировать полноцен-
ную архитектурно-художе-
ственную городскую сре-
ду и создать комфортное 
визуальное пространство 
в Архангельске. Пилотной 
площадкой для студии Ар-
темия Лебедева стали дома 
на улице Воскресенской, 55 
и 59 («Триумф» и «Импери-
ал»). Для них на страницах 
документа приведены го-
товые варианты размеще-
ния рекламных конструк-
ций. Дизайнеры предлага-
ют заменить все крупные, 
яркие и дублирующиеся 
вывески на более сдержан-
ные и приятные для воспри-
ятия. Время покажет, будут 

ли собственники использо-
вать наработки столичных 
специалистов. 

В то же время за несо-
блюдение правил предус-
мотрены санкции. Точная 
дата введения взысканий 
за нарушения дизайн-кода 
Архангельска еще не назва-
на, поэтому у предпринима-
телей гарантированно есть 
время до поздней осени на 
приведение вывесок к нор-
мативном виду. Документ 
размещен на сайте админи-
страции города, к нему от-
крыт доступ для всех жела-
ющих. В случае, если пред-
приниматель отказывает-
ся менять рекламную кон-
струкцию, не соответству-
ющую правилам, его может 
ждать штраф. 

Среда обитания

CLASSIFIED • ТОРГИ
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.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ФГУП 
«Архангельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 
163032, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Луговой) Фурти-
ков Игорь Вячеславович (ИНН, 290119301343, СНИЛС 129-288-631 
96; 163069, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223; 
тел. 89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» 
(ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансий-
ский авт. окр, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), дей-
ствующий на основании определения Арбитражного суда Архан-
гельской области по делу А05-15907/2017 от 12.07.2018 и решения 
от 21.06.2018, сообщает о продаже имущества должника пу-
тем проведения торгов, открытых по составу участников и фор-
ме представления предложений о цене имущества (без примене-
ния электронной формы торгов). Имущество, бывшее в употре-
блении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 1. Плита же-
лезобетонная 1 м*3м, бывшая в употреблении, 1973 года выпуска 
(общее количество 700 штук). Начальная цена, руб. за 1 штуку 700 
рублей; лот 2. Плита железобетонная 1,2 м*3м, бывшая в употре-
блении, 1973 года выпуска (общее количество 600 штук). Началь-
ная цена, руб. за 1 штуку, 800 руб. Указанное имущество прода-
ется поштучно, без права выборки покупателем, складировано в 
пачки, часть имущества представляет собой недемонтированное 
дорожное покрытие.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, пред-
варительно связавшись с продавцом. Срок продажи и подачи 
заявок на участие в торгах 5 рабочих дней, с даты публика-
ции настоящего объявления в газете «Бизнес-Класс». Если 
в указанный срок не поступят заявки на участие в торгах, содер-
жащие предложение о цене не ниже начальной, далее каждые 5 
дней цена снижается на 10 % от начальной. Минимальная цена про-
дажи лота – 30 % от начальной цены. Заявки на участие в тор-
гах принимаются по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д. 65, офис. 523, в рабочие дни с 14:00 до 15:30, для подачи 
заявки предварительно связаться с продавцом по номеру тел.: 
89600046698. Заявка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать: наимено-
вание (ФИО) покупателя, ИНН, ОГРН (для юридического лица), па-
спортные данные (для физических лиц и ИП), адрес места нахож-
дения, адрес места жительства (для физ.лиц и ИП), адрес для на-
правления корреспонденции, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, наименование приобретаемого имущества, 
номер лота, цена приобретения, количество; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности. Заявка должна быть подписана 
лично или уполномоченным представителем (с представлением 
копии доверенности). Представить заверенные копии: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр.л.), ЕГРИП (для ИП), документ, удостоверяю-
щие личность (для физ.л.), заверенный перевод на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Подведение результатов торгов осуществляется 
17.08.2020 в 16 часов 30 минут, по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 65, офис. 523.

Договор купли-продажи заключается в течение 3 дней с даты 
получения предложения организатора торгов заключить договор 
с участником торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, ко-
торая не ниже начальной цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников; если несколько участников представили в установлен-
ный срок заявки с различными предложениями о цене, но не ниже 
начальной, установленной для данного периода проведения тор-
гов, право приобретения принадлежит участнику торгов, который 
представил первым в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов В слу-
чае, если несколько участников торгов представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, представившему заявку первым, в случае, 
если несколько заявок поступили одновременно, то право приоб-
ретения принадлежит участнику, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах.

В случае отказа или уклонения лица, первым предложившего 
заключить договор купли-продажи лота, от подписания договора 
купли-продажи в течение трех календарных дней со дня получе-
ния согласия конкурсного управляющего о заключении такого до-
говора или при непоступлении в течение установленного срока 
на расчетный счет оплаты имущества, конкурсный управляющий 
направляет согласие заключить договор купли-продажи лицу, ко-
торое вторым представило предложение о заключении договора 
купли-продажи по цене не ниже начальной стоимости, действую-
щей для соответствующего периода продажи. 

В случае, если поступившие предложения содержат предло-
жения о цене, превышающей установленную в соответствующем 
периоде снижения цены, право требования реализуется по цене 
максимального предложения. При равенстве предложений о цене 
предпочтение отдается предложению, поступившему ранее.

Таким образом, конкурсный управляющий вправе направ-
лять согласие претендентам, представившим предложение за-
ключить договор купли-продажи в порядке календарной очеред-
ности поступления заявок и по убыванию цены. Срок оплаты иму-
щества – 10 раб. дней со дня подписания договора по реквизи-
там: ФГУП «Архангельское» (ИНН 2921000537 КПП 292101001) 
р/с 40502810804000000027 в Архангельское отделение № 8637 
ПАО Сбербанк, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601.

Реклама

Резонанс

5 августа прошло очередное 

заседание апелляционного суда 

по постройкам московской фирмы 

«Технопарк» на станции Шиес Лен-

ского района. Эксперта, назначен-

ного, кстати, самим судом, вновь 

будут менять.

Напомним, что в январе этого года 
администрация Урдомы добилась по-
беды в Архангельском арбитражном 
суде: почти все постройки «Технопар-
ка» на Шиесе признаны самовольными 
и подлежащими сносу. Также суд при-
шел к выводу, что эти объекты являют-
ся именно частью запланированного 
полигона для ТКО из Москвы. 

Четырнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в Вологде назна-

чил по делу повторную экспертизу. 
Суд остановился на Центре незави-
симой экспертизы «Невский эксперт» 
из Санкт-Петербурга. Экспертом стал 
Александр ГУРЬЕВ, кандидат техни-
ческих наук, инженер-строитель, его 
стаж именно в качестве эксперта – 37 
лет. Работа должна была завершиться 
еще 17 июля.

Однако незадолго до этой даты от 
«Технопарка» поступил отвод. Основ-
ные доводы компании состоят в том, 
что Александр Гурьев имеет архангель-
ские корни, а руководитель «Невско-
го эксперта» называл происходящее в 
Шиесе «экологической катастрофой». 

Юрист Александр КОЗЕНКОВ, 
представляющий Урдому, заявил, что 
повторную экспертизу надо или про-

вести как можно скорее, или совсем 
не проводить, приняв выводы перво-
го эксперта и суда первой инстанции. 
По его мнению, выбор питерской фир-
мы подтверждает объективность экс-
пертизы, свои оценки ситуации в Шие-
се давали многие специалисты, а тре-
бование «Технопарка» о смене Гурьева 
может быть продиктовано тем, что его 
не смогли привлечь на свою сторону. 

Суд отклонил довод московской 
фирмы про слова об «экологической 
катастрофе», однако согласился с тем, 
что Александр Гурьев имеет отноше-
ние к Архангельской области. «Невский 
эксперт» останется действующим ли-
цом дела, но экспертизу проведет дру-
гой специалист центра. Ему также да-
дут на это две недели. 

 ■Суд по Шиесу: эксперта меняют вновь

Облик города: Внедрение дизайн-кода выходит на финишную прямую

Архитектурная «революция» 
по-архангельски

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра ЮНИЦЫНА, 
главный архитектор Архангельска:

– У общества есть запрос на благо-
устроенную городскую среду. И избав-
ление от визуального шума, вызыва-
ющего негодование у наших жителей 
своим содержанием, формой, цветом, 
входит в дизайн-код. Мы должны с этим 
бороться, отвечая потребностям об-
щества. Чтобы быть свободным, нуж-
но следовать правилам. Дизайн-код – 
это свод тех самых правил.

Егор РАДЬКО

журналист

БК

ТИТАН АРЕНА – один из немногих торгово-

развлекательных комплексов Архангельска, 

реклама на котором соответствует новому 

дизайн-коду.
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Бизнес в деталях

Колонка министра

Национальный проект 
для бизнеса даёт 
позитивный эффект 
Развитие бизнеса в регионе зависит 
от множества факторов, в числе которых – 
качество инфраструктуры, спрос на товары 
и услуги, уровень тарифов на энергоресурсы, 
правовое регулирование в сфере бизнеса, 
природно-климатические факторы и многое 
другое. Также важным условием является 
реализация федеральных и региональных 
программ поддержки предпринимательства. 

К ним относится и реализация национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Со-
гласно проекту, для субъектов МСП предложены необходи-
мые меры поддержки на каждом этапе развития бизнеса.

Все показатели нацпроекта МСП за 2019 год, за кото-
рые отвечает министерство экономического развития Ар-
хангельской области, были выполнены в полном объеме, а 
по некоторым пунктам – перевыполнены.

«Впервые в истории региона при содействии финан-
совых институтов поддержки малого и среднего бизне-
са при региональном правительстве предпринимателям 
области удалось привлечь более 1 миллиарда рублей», – 
подчеркивает министр экономического развития Иван 

КУЛЯВЦЕВ.

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» на базе Агентства регионального разви-
тия Архангельской области был создан центр «Мой бизнес». 
Он объединил на новой единой площадке все организации 
инфраструктуры поддержки МСП: центр поддержки пред-
принимательства, центр кластерного развития, центр под-
держки экспорта, микрофинансовую и гарантийную орга-
низации, региональный фонд поддержки промышленно-
сти, а также центр оказания услуг.

«В 2019 году центром «Мой бизнес» оказана государ-
ственная поддержка 1870 физическим лицам, а также про-
ведено 138 мероприятий для субъектов МСП Архангельской 
области», – напомнил министр Иван Кулявцев.

В прошлом году благодаря участию в нацпроекте уда-
лось докапитализировать региональный фонд МКК «Раз-
витие» более чем в два раза – с 300 до 650 млн рублей. Это 
позволило снизить годовые ставки и увеличить объем вы-
даваемых средств для поддержки бизнеса Архангельской 
области. Уже сейчас по определенным программам МКК 
«Развитие» можно получить заем до 5 млн рублей на срок 
до трех лет по ставке от 2,12% годовых.

Напоминаем, что министерство экономического раз-
вития Архангельской области участвует в реализации трех 
национальных проектов: «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда и поддержка занятости». По ре-
зультатам проведенной правительством области работы 
2 сентября 2019 года было заключено соглашение с Мини-
стерством экономического развития России о сотрудниче-
стве в сфере повышения производительности труда и под-
держки занятости населения, в соответствии с которым ре-
гион вступил в реализацию данного национального проек-
та досрочно – с 2020 года.

на площадке «Норд-Экспо» в Архангельске пройдет 

XIX Маргаритинская ярмарка. Правительством обла-

сти принято решение уменьшить расходы бизнеса на 

участие в ней. Традиционно на Маргаритинке ожида-

ется насыщенная деловая программа. В этом году она 

будет усилена масштабным форумом «Мой бизнес», 

который состоится 24 сентября. Заявки принимают-

ся по адресу: office@msp29.ru. 

С 24 по 28 сентября 

На правах рекламы.

Тренды: Партнёрство банков и застройщиков меняет облик региона

Последние пятнадцать лет рынок 
нового жилья уверенно шел в рост: раз-
витие обеспечивали повышение дохо-
дов населения, долевое строительство 
и программы ипотечного кредитования. 
Все эти годы менялись и запросы кли-
ентов. Помимо локации и качества по-
строенной квартиры, сегодня клиен-
тов интересует благоустройство тер-
ритории вокруг дома, наличие детских 
площадок и спортивных объектов во 
дворе, безопасность, количество пар-
ковочных мест и другие технологиче-
ские решения от застройщика. Следо-
вать трендам, строить новое комфорт-
ное жилье, а также предугадывать по-
требности клиентов и удовлетворять их 
спрос могут немногие. И те, кто сумел 
это сделать, стали лидерами рынка.

«Жильцам новостроек должно быть 
комфортно не только в своей кварти-
ре: удобным и красивым необходимо 
сделать и двор. Городская среда – это 
требование времени, так что сегодня, 
сдавая каждый дом, мы не ограничива-
емся тротуарами и парковками, а вы-
полняем комплексное благоустройство 
территории. Уже на стадии проектиро-
вания специалисты планируют, каким 
будет двор, с акцентом на его много-
функциональное использование: это 
и игровые детские площадки для раз-
ных возрастов, спортивные площадки, 
зоны отдыха и, конечно, максимальное 
озеленение», – отмечает генераль-

ный директор Группы «Аквилон» 

Алексей ПОПКОВ.

Кроме этого, на первый план выхо-
дят условия приобретения квадратных 
метров: это рассрочка платежа, ис-
пользование материнского капитала, 
ипотеки и в целом – сокращение коли-
чества документов между покупателя-
ми, банком и продавцом. Стратегиче-
ским партнером Группы «Аквилон» яв-
ляется ПАО Сбербанк: это яркий при-
мер успешного сотрудничества, обес-
печивающего застройщику лидерство 
на местном рынке и развитие проектов 
за пределами родного региона. 

Группа «Аквилон» создана в Архан-
гельске в октябре 2003 года, призна-

на системообразующим предприятием 
России. Входит в топ-25 крупнейших за-
стройщиков страны, в десятку крупней-
ших застройщиков Санкт-Петербурга. В 
активе компании – более 100 построен-
ных объектов различного назначения 
общей площадью 2 млн кв. м: совре-
менных жилых комплексов с подзем-
ными паркингами, многофункциональ-
ных торгово-развлекательных центров 
и офисных зданий. Все здания были 
введены в эксплуатацию без замеча-
ний и точно в срок.

Сегодня крупнейший застройщик 
Архангельской области встречает про-
фессиональный праздник – День стро-
ителя – новыми достижениями. Компа-
ния уверено занимает позиции среди 
лидеров девелопмента страны, реали-
зуя проекты в четырех столицах: сто-
лице России – Москве, Северной сто-

лице – Санкт-Петербурге, столице По-
морья – Архангельске и в столице оте-
чественного атомного подводного су-
достроения – Северодвинске. Сейчас 
в стадии реализации находятся про-
екты на суммарную площадь 1,3 млн 
кв. м, куда входят и социальные объек-
ты, при этом портфель Группы «Акви-
лон» составляет около 700 тысяч кв. м.

Ставка на концепцию «Разумно-
го девелопмента» предусматривает 
комплексный подход к созданию по-
настоящему комфортной городской 
среды и инновационный подход к пла-
нировкам квартир. Специалисты бе-
рутся за сложные объекты и создают 
социальную инфраструктуру рядом со 
своими домами. 

Так, в рамках строительства нового 
жилого комплекса в Соломбале преду-
сматривается содействие компании в 
прокладке сетей водопровода и кана-
лизации и обустройстве территории 
детско-юношеской спортивной школы 
№3 им. Л. Соколова. Рядом со строя-
щимся ЖК «River PARK» на набережной 
Северной Двины в рамках соглашения 
о сотрудничестве с администрацией 
Архангельска планируется создание 
археологического парка на месте, где 
когда-то находился Михайло-Архан-
гельский монастырь. 

В Северодвинске продолжается ра-
бота по масштабному инвестиционно-
му проекту, который предусматривает 
строительство общедоступного парка 
на берегу озера Театральное, нового 
детсада, передаваемого муниципалите-
ту, здесь же запланировано возведение 
до 50 тысяч кв. м современного жилья.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Дарить комфортные города

Для большинства семей 
покупка квартиры – важный 
шаг в жизни, большое 
событие, от успеха которого 
зависит комфортное 
будущее всех домочадцев. 
Количество предложений 
на рынке сегодня огромно, 
но, как показывает опыт, 
в таких серьезных вопросах 
покупатели обращают 
внимание на несколько 
составляющих: локацию 
объектов, репутацию 
застройщика, а также 
на условия приобретения 
квадратных метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин ВИНОГРАДОВ, 

управляющий Архангельским отделением 

ПАО Сбербанк:

Сегодня взаимодействие застройщиков и банка позво-
ляет оказывать услуги клиентам на качественно новом уров-
не: электронная регистрация сделок, безопасные расче-
ты и дополнительные услуги банка позволяют покупате-
лям недвижимости оформить сделку быстро и быть уве-
ренным в своем выборе. Так, при покупке квартиры у Груп-
пы «Аквилон» клиент может подать все документы в офи-
се застройщика, посетив банк лишь один раз – для полу-
чения ипотеки. Сотрудничество между банком и девелопе-
ром позволяет все делать удаленно и вести взаиморасче-
ты без участия клиента. 

Стоит отметить, что 30% квартир в Архангельской об-
ласти приобретается без ипотечного кредитования. В этом 
случае клиент может посетить только офис застройщика 
один раз. Банк в сделках без ипотеки выступает гарантом 
безопасных расчетов и обеспечивает регистрацию недви-
жимости в Росреестре. Особенно удобно использовать ус-
лугу электронной регистрации, если вы приобретаете квар-
тиру у местного застройщика, но в другом городе. 

В профессиональный праздник День строителя хочет-
ся пожелать всем нашим партнерам ярких проектов, дости-
жения поставленных целей и уверенного движения вперед! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Александр ФРОЛОВ, 

председатель Совета директоров Группы «Аквилон»:

– Строительная отрасль играет в экономике и социаль-
ной сфере нашей Архангельской области и всей страны осо-
бую роль. Наверное, наиболее полно суть профессии стро-
ителя можно выразить сточками из песни:

Не каждому дано так щедро жить -
Друзьям на память города дарить.
Главное в нашей профессии – это созидание нового. А 

значит, впереди – большая работа по воплощению в жизнь 
новой программы развития Поморья, чтобы действитель-
но подарить северянам благоустроенные города и по-
настоящему комфортную среду для жизни. С праздником 
– с Днем строителя!

Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Игоря Гостева

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и рабо-

ты. В гостях у традиционной рубрики 

«Бизнес-класса» – заведующий отде-

лом военной истории Архангельского 

краеведческого музея Игорь ГОСТЕВ:

– Не представляю своей жизни без книг, но все-таки по-
стараюсь перечислить любимых авторов. Из писателей-клас-
сиков прежде всего хочу выделить Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина, произведения которого не теряют сво-
ей злободневности и поныне, блистают сарказмом и остро-
умием. Великолепные публицистические и искусствоведче-
ские статьи вышли из-под пера Николая Васильевича Гоголя.

Среди советских писателей это Константин Симонов, 
чье творчество позволяет погрузиться в эпоху, почувство-
вать дыхание времени. Его дневники предельно откровен-
ны, а данные им характеристики исторических личностей 
удивительно объективны. 

Нельзя не сказать и о Фёдоре Абрамове, чья великая те-
тралогия, завершающаяся романом «Дом», с поразитель-
ной реалистичностью показывает жизнь всей русской глу-
бинки через судьбы пинежан. Наверное, «Дом» остается 
для меня главной книгой уже много лет. 

Среди прекрасных произведений Михаила Булгакова 
трудно выделить какое-то конкретное, и в зависимости от 
настроения возвращаюсь к разным книгам или эпизодам 
в них. В том же ряду важное место занимает Даниил Гра-
нин. Сильнейшее впечатление произвела одна из послед-
них книг – «Мой лейтенант», в которой он с потрясающим 
откровением рассказал о своей судьбе на фронте.

Говоря о современных западных писателях, не могу 
не отметить Тома Клэнси – человека, спрогнозировавше-
го многие события, происходившие недавно, и современ-
ность, в том числе торговую войну США и Китая. Многие его 
произведения экранизированы, благодаря чему он стал хо-
рошо известен в нашей стране.

Сейчас дома лежат две недочитанные книги – записки 
немецкого авантюриста и опричника Генриха фон Штаде-
на «Московия при Иване Грозном» и книга Виталия Пенско-
го «Янычары» Ивана Грозного».

Событие: Свято-Троицкому Антониево-Сийскому монастырю – 500 лет

$$$
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5 августа 2020 года в Свято-Троицком Антониево-Сийском 
монастыре состоялось торжество, посвященное 500-летию 
обители. В этот день освятили долгожданный благовестник – 
гигантский двухтонный колокол, который преподнес 
в дар монастырю член Советов директоров 
АО «Архангельский ЦБК», Группы компаний «Титан» 
и ЗАО «Лесозавод 25» Владимир КРУПЧАК.

В нижней части колокола по всей 
окружности размещена памятная над-
пись: «Сей колокол отлит на пожертво-
вание Владимира Ярославовича Круп-
чака и освящен митрополитом Архан-
гельским и Холмогорским Корнили-
ем 2020 года от Рождества Христо-
ва в честь 500–летия Свято-Троицко-
го Антониево-Сийского мужского мо-
настыря».

От имени Владимира Крупчака и 
холдинга «Титан» насельников мона-

стыря и прихожан поздравил с празд-
ником генеральный директор Ар-

хангельского ЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ.

«Свято-Троицкий Антониево-Сий-
ский монастырь – одна из главных в 
России православных святынь, чья 
красота надолго остается в памяти па-
ломников. На протяжении пяти веков 
обитель несет духовное просвещение 
Северному краю и всей России, – об-
ратился к присутствующим Дмитрий 
Зылёв. – Важно, что и сегодня мона-

стырь остается значимым духовным и 
культурным центром, местом притя-
жения для тысяч людей, которые на-
ходят здесь поддержку и утешение. В 
этот день мы вместе с владыкой Кор-
нилием, наместником обители и духо-
венством, с теми людьми, для которых 
вера не простые слова. И хотя торже-
ство из-за ситуации с коронавирусом 
проходит в скромном формате, это не 
умаляет масштаба события для право-
славного мира. Владимир Ярославо-
вич Крупчак передал в дар обители не 
просто благовестник – это душа Сий-
ской обители, символ несокрушимости 
духовной жемчужины Севера». 

Дмитрий Зылёв также выразил уве-
ренность, что вскоре тысячи паломни-
ков смогут вновь прийти в монастырь, 
чтобы совершить молитву, услышать 
звон нового благовестника.

Генеральный директор АЦБК: 

«Благовест – голос души 
Сийской обители» 
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