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Хлеб собственного производства
ТФ «Петровский и КО» завоевал
серебряный диплом конкурса
«100 лучших товаров России»:
награды удостоены «Пшеничный
на закваске» треугольной формы
и «Лембас чесночный».
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2 Подробности

Проверка: В ходе строительства социальных объектов вновь выявлены нарушения

Детсады и школы:
куда уходят
бюджетные деньги?
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист
В конце 2020 года Контрольносчетная палата Архангельской области рассказала об итогах двух
недавно проведенных проверок:
строительства школы с эстетическим уклоном в поселке Ерцево
Коношского района и строительства детского сада в мезенском
поселке Каменка. В обоих случаях выявлены нарушения бюджетного законодательства.
«НЕНУЖНЫЕ»
ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ
Новое здание школы с эстетическим уклоном в поселке Ерцево Коношского района строилось по государственной программе «Развитие образования
и науки Архангельской области
(2013-2025 годы)». Из бюджетов
разных уровней на эти цели было
направлено чуть менее 400 млн
рублей.
Заказчиком выступало ГКУ АО
«Главное управление строительства и капитального ремонта». Победителем основного аукциона на
сумму около 350 млн рублей стало
ООО «Ортост-Фасад».
Школу на 240 мест торжественно открыли 1 сентября 2019 года.
По отзывам бывшего главы региона Игоря ОРЛОВА, приезжавшего на это событие, оснащение здания не уступает московским параметрам.
Тем не менее Контрольно-счетная палата Архангельской области в ходе проверки на этом объекте выявила нарушения на сумму более 9,6 млн рублей: 6,9 млн
рублей нецелевого использования
бюджетных средств и 2,7 млн рублей ущерба региональной казне
– эти деньги нужно вернуть и возместить.

ГУКСу предстояло обеспечить
исполнение предписания, а также
рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности тех, по чьей
вине были допущены нарушения.
Стоит отметить, что «ОртостФасад» согласился с КСП по большинству позиций и в марте 2020
года сам вернул заказчику 3,6 млн
рублей. А с остальной суммой возникли вопросы.
В составе нецелевых бюджетных расходов отдельным пунктом
значились фактически не выполненные подрядчиком работы по
установке восьми пароувлажнителей воздуха на 3 млн рублей.
3 млн рублей – существенная
сумма, даже в сравнении с общей
стоимостью здания. У ГУКСа нашлись свои аргументы, чтобы не
заниматься возвращением денег
в региональную казну и обратиться в арбитражный суд. Как объясняет, кстати, сам заказчик, проектная документация на школу разрабатывалась другой компанией и в
процессе строительства менялась
не раз, что говорит о ее ненадлежащем качестве.
Ни места установки пароувлажнителей, ни способы их подключения к инженерным коммуникациям – как минимум, к сетям
электро– и водоснабжения – проектом вообще не были предусмотрены. А в смету монтаж включили. Несмотря на такое несоответствие данных проектной и сметной документации, и ту и другую
утвердили.
Пароувлажнители привезли в
школу, к слову, уже после проверки контрольно-счетной палаты, но
так и не смонтировали.
«Понимание того, что проектной документацией не предусмотрены места подключения пароувлажнителей, не помешало заказчику осуществить приемку факти-

Школу в Ерцево торжественно открыли 1 сентября 2019 года. Оснащение
здания не уступает московским параметрам. Тем не менее контрольносчетная палата выявила здесь нарушения более чем на 9,6 млн рублей.

чески невозможных к выполнению
работ», – отмечают в КСП.
В ноябре 2020 года из школы
пришел ответ на запрос контрольно-счетной палаты: поставить пароувлажнители на место не представляется возможным – нужен отдельный проект, а затем – соответствующий ремонт.
С позиции ГУКСа, областная
инвестиционная программа, куда
входило и строительство школы в
Ерцево, закрыта. Теперь средства
на включение в проект оставленного на складе оборудования может
выделить (или не выделить) администрация Коношского района. И
когда у муниципалитета появятся
на это деньги – неизвестно.
Началу учебного процесса с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований отсутствие
пароувлажнителей вроде бы не мешало. Но их все-таки приобрели,
причем на бюджетные средства!
Как рассказал «БК» руководитель Контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр ДЕМЕНТЬЕВ, еще в июле
2020 года арбитражный суд первой инстанции, а в октябре – Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили правоту КСП. Однако ГУКС продолжает судебные разбирательства: рассмотрение кассационной жалобы в
Арбитражном суде Северо-Западного округа назначено на 18 февраля.
Такие вроде бы «небольшие»
сомнительные траты встречаются
почти на каждом социальном объекте – скоро выяснится, что на эти
деньги в каком-нибудь городе области можно было построить еще
одну школу или детский сад...
ВСЁ ДЕЛО В ПРОЕКТЕ?
Детский сад на 120 мест в поселке Каменка Мезенского района

строился по государственной программе «Развитие образования и
науки Архангельской области» и
национальному проекту «Демография». Такой выбор проекта для
удаленной территории, решение
по количеству мест для ребятишек
сами по себе выглядят несколько
странно: на начало октября 2020
года садик был заполнен лишь наполовину. Между тем на его возведение из бюджетов разных уровней в общей сложности было направлено 148,55 млн рублей.
Контрольно-счетная палата совместно с правоохранительными
органами провела проверку соблюдения законодательства при
расходовании бюджетных средств
администрацией Мезенского района.
Основной муниципальный контракт с ООО «Белый Дом» был заключен в июне 2016 года на сумму
132,4 млн рублей. Компания обязалась построить садик за 11 месяцев. Однако впоследствии к контракту было заключено пять дополнительных соглашений. В частности, срок исполнения обязательств
переносился не единожды.
Уже после сдачи детского сада,
в июне 2020 года, заказчиком в
адрес ООО «Белый Дом» была
представлена претензия: в числе
ключевых пунктов – деформация
покрытия из брусчатки и тротуарной плитки, настила на парковке,
частичное обрушение бордюрного камня; не закреплены малые архитектурные формы; не засеян газон, песок не уплотнен; на крыльце
имеются разбитые и отвалившиеся плитки и т. д. На аналогичные нарушения указывает и контрольносчетная палата.
КСП установлены факты оплаты невыполненных работ на общую сумму свыше 7,1 млн рублей.
В частности, приняты беседки-ве-

ранды стоимостью 7 млн рублей,
хотя в действительности это теневые навесы. Согласно расчету,
сделанному инспектором КСП исходя из объемов материалов и работ по сборке конструкций, стоимость такого теневого навеса – 340
тысяч рублей, тогда как предъявленная сумма – почти 1,4 млн рублей за каждый.
Среди других нарушений в своем заключении КСП «традиционно» указывает на отклонения от
проекта, покупку и применение
других материалов.
Оплата невыполненных работ
расценивается как нецелевое использование средств областного
бюджета, о чем уведомлено региональное министерство финансов.
В администрацию Мезенского
района направлено представление
о необходимости принять меры к
устранению нарушений, привлечению к ответственности лиц, по
вине которых они были допущены.
Информация передана правоохранительным органам, губернатору,
в областное Собрание депутатов.
Возбуждено производство по делам об административных правонарушениях.
В свое время ситуация в Каменке потребовала вмешательства
СРО «Союз профессиональных
строителей». Как пояснила компания «Белый Дом», взаимопонимание с заказчиком есть, а корень
проблем – в несовершенстве типового проекта, плохо привязанного
к местности. Самая сложная из них
– огромный объем грунта, который
нужно было вывезти со стройплощадки и заменить на новый. Детский сад предстояло построить в
заболоченной местности. Еще в
начале 2020 года «Белый Дом» не
исключал возможность расторжения контракта по своей инициативе, но все-таки закончил работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БЕССЕРТ,
исполнительный директор
СРО «Союз профессиональных строителей»:

Выбор такого проекта для удаленной территории – поселка Каменка,
решение по количеству мест сами по себе выглядят несколько странно:
на начало октября 2020 года детский сад был заполнен лишь наполовину.

– Часто проблемы возникают не на этапе строительства, а на этапе планирования, проектирования и изысканий. Система торгов, к сожалению, допускает проведение экспертизы даже без выезда на место, т. е. дистанционно – это уже просто тренд какой-то. А как можно
грамотно подготовить проект, не зная реалий? Никак!
Типичный пример. Появляется информация о том, что подрядная
организация некачественно построила социальный объект. У надзорных органов возникают вопросы к строителям. Бюджетные деньги освоены неэффективно, в землю зарыты миллионы и т.п. А кто зарыл? Строители? По проекту объект должен стоять на твердом грунте, хотя было сразу понятно, что работать придется в болоте, где обязательна нужна выторфовка, не предусмотренная проектом и не обеспеченная финансами.
Даже самый совестливый застройщик не возьмет на себя такую
ответственность и не решится отклоняться от проекта. А внесение изменений в проект – это срыв сроков и дополнительные средства, контрактом не предусмотренные.

Фото dvinanews.ru

В Архангельской области продолжается строительство детских
садов и школ, в том числе по областной программе развития
образования и национальному проекту «Демография». О сложностях,
связанных с работой подрядчиков, – к примеру, как в ситуации
с детсадом в Майской Горке – сообщается довольно часто.
Гораздо меньше информации о нарушениях со стороны заказчиков.
Между тем и таких прецедентов немало.
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Мнение экспертов

Акценты

Свой путь в никуда

■ «Мусорный» тариф

в Архангельской области
признан завышенным

БК

журналист
«Информационный поток, обваливающийся на нас
ежедневно, отражает только
сами события, но не говорит
о причинах, движущих силах. Поэтому не видим мы,
как вести перемены к лучшему, поэтому нет у нас ни вменяемых и действенных программ, ни рубежных сроков.
Нужны не просто прогнозы,
сценарии или стратегии: нужен доказательный и достоверный анализ причинноследственных связей в современных экономических
и социально-политических
процессах», – отметил эксперт Сергей ЛАРИОНОВ.
Он, в прошлом инженерхимик, привел пример аналитики, во многом позволившей сохранить страну в
войнах прошлого века. Европа переходила на бездымный порох. Россия серьезно отставала. В 1890
году Морское министерство направило в служебную командировку во Францию Д. И. Менделеева с целью «ознакомления с работой крупных промышленных предприятий». Приехав
на химический завод, Менделеев не стал расспрашивать о секретных технологиях, а изучил статистику поставок целлюлозы, серной и
азотной кислот на это предприятие и методами количественного химического анализа сделал выводы о предполагаемом составе бездымного пороха. Приехав в
Россию, Дмитрий Иванович
создал свой, более совершенный вариант изготовления пироколлодиевого бездымного пороха, что позволило сохранить военный паритет государства.
«Мы не анализируем изменения, идущие в экономике, в политике, и не делаем грамотных шагов в адаптации к меняющейся ситуации, – согласился с коллегой Андрей ЧУРАКОВ.
– В стране идут интенсивные процессы укрупнения
и огосударствления хозяйствующих субъектов. В Архангельской области из сотен предприятий лесной
и лесохимической отраслей осталось около десятка крупных и очень крупных компаний, постепенно
монополизирующих переработку леса. В дорожной
отрасли одно крупнейшее
предприятие имеет годовой оборот, превышающий
суммарную долю всех других, в гражданском строительстве практически весь
рынок монополизирован

пятью крупными компаниями. То же самое в розничной торговле. Малый бизнес
чахнет. Латентная безработица зашкаливает. Надо
знать, как это влияет на жизнеобеспечение и уровень
благосостояния людей, как
управляет этими процессами областная и местная
власть, как приспосабливает их на пользу северян, понимает ли она, куда мы движемся. Без хорошего социально-экономического анализа в современном управлении можно только гадать,
тыча пальцем в небо, чем, в
общем-то, управление регионом сейчас и занимается».
Анализ и оценки ситуации, подготовка выводов и
прогнозирование, а следовательно и создание адекватных проек тов управленческих решений и программ, невозможны в рамках существующих отраслевых органов управления.
На до совершенствовать
саму систему управления
регионом. Недаром в самом конце ушедшего года
премьер-министр Михаил
МИШУСТИН, издав распоряжение о реформировании
правительственного аппарата и сокращении его численности на 32 тысячи человек, тем не менее организовал, практически впервые в
современной истории России, Сводно-аналитическое
управление Правительства
РФ.

порядке, «под выборы», и
внешне это выглядело неплохо. Но сделанная работа не имела под собой осмысленных проектов. К сожалению, не было проложено ни метра ливневой канализации, тротуары сделаны без боковых бордюров,
не создано ни одной современной развязки на перекрестках, не вынесены изпод дорог инженерные коммуникации, и мы обречены
на постоянные разрытия.
Все это – лишь малая часть
«заасфальтированных» проблем, которые можно было
бы спокойно решить за эти
же деньги, если бы работы
были заранее продуманы,
запроектированы и подготовлены областной и местной системами управления.
«В Архангельской области, впрочем, как и во всех
остальных регионах, сло-

Малый бизнес чахнет.
Латентная безработица зашкаливает.
Надо знать, как это влияет на уровень
благосостояния людей, как управляет
этими процессами областная
и местная власть, понимает ли она,
куда мы движемся.
Но необходимые перемены в системе управления
запаздывают. Действующая
система формировалась
много лет, вобрав в себя
консервативный опыт двух
предыдущих веков, и просто так не изменится. Отсутствие стратегической самостоятельности в подготовке
управленческих решений,
отсутствие органов стратегического анализа и планирования делает перспективы
развития Архангельской области полностью зависимыми от федерального центра.
Эта зависимость была
доказана на примере расходования средств на ремонт муниципальных дорог
в Архангельске. Сотни миллионов федеральных бюджетных рублей были «заасфальтированы» в спешном

жилась разду тая правовая база, появились тысячи страниц разных актов,
более похожих на инструкции, обязывающие чиновников поступать иногда вопреки современной практике управления, – считает
эксперт Юрий ШЕВЕЛЕВ.
– Например, в 2019 году в
бюджетной системе произошел «тихий переворот».
Исполнение национальных
проектов пошло по системе
финансирования проектной
деятельности, и приоритет
Минфина РФ в распределении межбюджетных трансфертов изменился на приоритет отраслевых исполнительных органов. А это значительная доля федерального бюджета – триллионы
рублей».

Регионам на до было
срочно обеспечить «подх в ат » и о с в о е ни е э т и х
средств. Поправками в указ
губернатора № 80-у изменили статус региональных проектов на «проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, … по которым заключены соглашения о реализации между руководителями региональных проектов и руководителями соответствующих федеральных
проектов». То есть в составе
областных государственных
программ появились «региональные проекты» с огромными федеральными суммами, управление которыми
ведется «в ручном режиме»
несколькими федеральными
чиновниками и губернатором. Естественно, что «срочное освоение» этих средств
гарантирует перерасходы и
неэффективность.
«Вместо того чтобы совершенствовать областную
правовую базу по программно-целевому планированию
и исполнению областного
бюджета, через который идут
федеральные трансферты,
вместо разделения областных государственных программ на разные виды, в зависимости от конечных целей
и видов финансирования, усложнили до безобразия систему освоения бюджетных
средств, лишив нас надежды
на эффективное развитие», –
добавил Юрий Шевелев.
Разработка региональным правительством очередных новых «народных
стратегий» и проектов – это
путь в тупик. Необходима перенастройка всей системы
управления областью, отказ
от «ручного режима», перевод управления на принципы
подготовки управленческих
решений на основе грамотного, достоверного и, главное, публичного анализа. По
этому пути идут самые развитые экономики мира.
Мы, как всегда, идем
своим путем… Все медленнее и медленнее.

Во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оспаривался норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей крупных городов Поморья. Решение Архангельского областного суда по этому делу оставлено в силе.
В августе 2020 года Архангельский областной суд признал незаконным действующий в регионе норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов в городах
с населением более 12 тысяч человек. Он был утвержден
постановлением регионального министерства природных
ресурсов и ЛПК в размере 400,32 кг/год и 2,77 куб. м/год
на одного проживающего. При этом в первоначальной редакции постановления, которая истцом не оспаривалась,
норматив составлял соответственно 277,7 кг/год и 2,19 куб.
м/год. Итоговая плата населения (тариф) складывается, в
том числе, и из этих показателей.
Суду представлены сведения о том, что фактически на
каждой контейнерной площадке складировали отходы жители нескольких домов – от двух до семи, в то время как в
документации указано число проживающих (расчетных единиц) в одном доме. Административный ответчик не представил доказательств в опровержение этих данных.
Кроме того, в нарушение закона для определения нормативов были представлены некорректные данные накопления ТКО по сезонам года. Таким образом, нарушения
в расчетах, допущенные административным ответчиком,
чрезмерны и существенно повлияли на увеличение нормативов. Суд постановил признать тариф недействующим со
дня вступления решения в законную силу.
Однако региональное министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса не согласилось с выводами Архангельского областного суда и подало апелляционную жалобу. Она была рассмотрена во Втором апелляционном суде общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург).
Суд согласился с тем, что в дальнейшем для крупных городов Поморья текущий норматив не может применяться.
Вместе с тем в регионе в конце 2020 года были пересмотрены тарифы на услуги регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО
«Экоинтегратор»). В первом полугодии они останутся неизменными: для населения – 520,00 руб./куб.м, для прочих
потребителей – 520,45 руб./куб. м. С июля 2021 года стоимость услуг составит: для населения – 535,60 руб./куб.м,
для прочих потребителей – 662,93 руб./куб. м.

Фото из архива редакции

Андрей МАРКОВ

Рис. Александра Шмидта, www.cartoonbank.ru

Минул високосный год. Политологи
и политики, блогеры и колумнисты подвели
неутешительные итоги и перешли в статус
прогнозистов и предсказателей, но и так не
радуют нас перспективами. Почему, вступая
в третье десятилетие нового века, мы
тревожно озираемся и зябко поеживаемся?
Этот вопрос стал лейтмотивом очередной
встречи участников АНО «Центр «Эксперт».

«Сейчас плата за вывоз отходов рассчитывается следующим образом: 2,77*520/12=120,03 руб. Однако в дальнейшем он таким быть не может. Может применяться норматив
2,19, и получается, что плата за вывоз ТКО должна рассчитываться следующим образом: 2,19*520/12=94,9 руб. Таким
образом, разница составит 25 рублей с человека», – пояснил представитель истца Денис БОЛЬШАКОВ.

■ Бывшая сотрудница банка
призналась в хищении
денег клиентов

Вступил в законную силу приговор Коношского районного суда в отношении бывшей сотрудницы коммерческого банка: она признана виновной в совершении
семи преступлений – хищении имущества с использованием служебного положения и в крупном размере.
Установлено, что женщина в 2015-2018 годах была ведущим специалистом по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса отделения коммерческого банка в поселке Ерцево и в ходе служебной деятельности похитила средства клиентов на сумму более 7,5 млн рублей. Такие действия менеджера были пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками
силовых структур и службой безопасности банка.
Женщине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев
лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.
Ранее обвиняемая дала признательные показания, частично возместила ущерб. Исковые требования представителя
банка на сумму свыше 6 млн рублей судом удовлетворены
полностью, сообщает пресс-служба РУ ФСБ России по Архангельской области.

4 Деловая среда
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Развитие региона: «Белый Дом» наращивает темпы социального строительства

«Гордимся
своей работой»
Результаты действительно впечатляют, особенно с учетом того, что строительство велось на неподготовленном участке. Спустя
девять месяцев на пустыре
появилось пять социальных
домов с инженерными коммуникациями и чистовой отделкой. Кроме того, создана и благоустроена придомовая территория: пешеходные дорожки, парковки,
детский городок и спортивная площадка.
«Решение подобных задач возможно только при
четком взаимодействии с
властями, профильным министерством, заказчиком. И
наша задача как подрядчиков – выстроить эту работу,
причем на всех этапах реализации контракта», – уточняет Сергей Нибабин.
ОБЪЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ»
В Коноше компания выступила не только в качестве строителя, но и в роли
проектировщика. У «Белого
Дома» за годы работы появились надежные партнеры, с которыми компания со-

трудничает в этом направлении.
«Ранее мы видели немало примеров, когда проектированием объекта занимается одна компания, а
строительством – другая.
Это существенно увеличивает сроки реализации проекта», – добавляет административный директор
ООО «Белый Дом» Алексей НИБАБИН.
Намного эффективнее
делать объекты «под ключ»,
включая проектирование,
строительно-монтажные работы и комплектацию технологическим оборудованием.
И подобных кейсов в портфеле «Белого Дома» немало.
«Буквально на днях открывается новый детский
сад в округе Майская Горка.
Мы запроектировали и построили этот объект, подвели к нему инженерные сети,
приобрели мебель, игрушки, столовые приборы, текстильные изделия», – добавил Сергей Нибабин.
Для заказчиков такой вариант также удобен, они по-

Сергей НИБАБИН (слева): «В сжатые сроки построить «под ключ» и ввести в
эксплуатацию объект возможно только при четком взаимодействии с властями,
профильным министерством, заказчиком. И наша задача как подрядчиков –
выстроить эту работу, причем на всех этапах реализации контракта».

На днях открывается новый детский сад
в Майской Горке – это один из объектов ООО «Белый Дом».
лучают полностью готовое к
эксплуатации здание.
ДЕТСКИЕ САДЫ –
ОСОБАЯ ИСТОРИЯ
Компания построила и
ввела в эксплуатацию десять детских садов, шесть
из них были сданы в 2020
году. Один из объектов – новый детский сад на 280 мест
в Северодвинске. В полно-

■ Было

■ Стало

За девять месяцев компания «Белый Дом» построила пять социальных домов в Коноше. Результаты
действительно впечатляют, особенно с учетом того, что строительство велось на неподготовленном участке.

стью оснащенном двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения
оборудовано 12 групп. Появление этого детского сада
стало большим праздником
для северодвинцев. Учреждение оснащено всей необходимой инфраструктурой, мебелью и оборудованием. Так, на кухне «Белый
Дом» установил современный пароконвектомат, который позволяет сочетать различные комбинации пара и
теплого воздуха при приготовлении пищи. Кроме этого, в здании смонтированы
передовые системы пожаротушения и сигнализации.
«Несмотря на то, что детские сады строятся по типовым проектам, каждый из них
уникален, так как в процессе
строительства идет активное
взаимодействие с министерством образования и науки,
с заказчиком, – продолжает
управляющий ООО «Белый
Дом» Сергей Нибабин. – Мы
плотно работаем с заведующими детсадами: согласуем
внутреннюю отделку, выбор
мебели, игрушек. У каждого объекта появляется своя
изюминка, которая делает
его индивидуальным».
ТРУДНОСТИ РАБОТЫ
В ГЛУБИНКЕ
Портфель заказов ООО
«Белый Дом» растет: в активе компании уже около 30
исполненных контрактов,
некоторые из которых включают в себя несколько зданий. Подрядчик занимается
строительством не только в
Архангельске и его окрестностях, но и на отдаленных
территориях и в соседних
регионах. Сейчас в работе
находятся семь объектов, в
том числе больницы на Соловках и в Мезени.
«Работа на Соловках вызывает определенные слож-

ности с доставкой материалов, согласованием их подвоза и в ходе строительства,
ведь историко-культурный
комплекс Соловецких островов – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, учитывая все особенности расположения, в целом проект
очень интересный», – отмечает управляющий ООО «Белый Дом» Сергей Нибабин.
В июле 2020 года компания начала строительство
детского сада на 220 мест
в Мезени. Он возводится в
рамках нацпроекта «Демография». По условиям контракта детский сад нужно
сдать в эксплуатацию в ноябре 2021 года. Сроки строительства сада в Мезени такие же, как в Архангельске,
несмотря на ограниченную
транспортную доступность.
5 января 2020 года данный
объект обсуждался на совещании губернатора Архангельской области Александра ЦЫБУЛЬСКОГО с Президентом России Владимиром
ПУТИНЫМ как приоритетный.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
«Мы гордимся объектами, которые строим, каждый
из них обладает высокой социальной значимостью. Как
бы нескромно это ни звучало, но из 11 детских садов,
сданных за 2020 год в Архангельской области, шесть
построены нашей компанией», – подчеркивает Сергей
Нибабин.
Объемы строительства
объектов социальной направленности в Архангельской области с каждым годом растут. Слаженная работа подрядчиков, заказчиков и министерства строительства является залогом успешной реализации
национальных проектов.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

Фото Алексея Липницкого

ОТ РЕМОНТА
ДО СТРОИТЕЛЬСТВА
«В первые годы с момента основания компании мы
занимались капитальным
ремонтом домов, кровельными работами, а затем постепенно перешли к капитальному строительству
зданий. Первым крупным
проектом стал 60-квартирный дом в поселке Ловозеро
Мурманской области. Это
социальный дом, построенный по госзаказу, – рассказывает управляющий
ООО «Белый Дом» Сергей
НИБАБИН. – Один из самых крупных реализованных проектов в Архангельской области – социальные
дома в Коноше. Силами нашей компании было построено порядка 15 тысяч квадратных метров жилья для
коношан. Дома возведены
в рамках программы переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья. Строительство велось в очень
сжатые сроки, на объекте
работало более 20 единиц
техники, численность рабочих достигала 300 человек».

Фото Алексея Липницкого

В 2020 году в Архангельской области было введено в эксплуатацию
одиннадцать детских садов. Шесть из них построены ООО «Белый
Дом». В портфеле компании – около 30 исполненных контрактов,
еще семь – в процессе реализации. За 12 лет «Белый Дом»
наработал значительный опыт в строительстве социальных
объектов, причем не только в нашем регионе.
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Николай Кротов вошёл
в Координационный совет FSC России
Директор по взаимодействию с органами государственной власти
АО «Архангельский ЦБК» Николай КРОТОВ вошел в состав Координационного
совета (КС) FSC России от экономической палаты.
Он сменил на этой позиции Юрия ТРУБИНА, который покинул КС по собственному желанию. «Учет
интересов всех участников лесных отношений возможен только в диалоге», – отметил Николай Кротов.
Николай Степанович Кротов родился в Няндоме. В 1989 году окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «Лесное хозяйство». Начал трудовой путь инженером-проектировщиком Архангельского филиала института «Союзгипролесхоз».
С 1992 по 1994 год работал лесничим Лелемского
лесничества Приозерного лесхоза Архангельской области. Затем возглавил Приозерный лесхоз.
В 2001 году стал заместителем руководителя комитета природных ресурсов по Архангельской области. С этого времени принимает активное участие в
сопровождении проектов, связанных с сохранением ценных лесов.
С 2002 по 2010 год являлся заместителем руководителя главного управления природных ресур-

сов и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области, заместителем руководителя
управления Росприроднадзора по региону, заместителем директора департамента ЛПК, затем директором департамента лесного комплекса Архангельской области и руководителем регионального
агентства лесного и охотничьего хозяйств.
В 2010 году Николай Кротов стал заместителем
начальника, и.о. начальника управления использования и воспроизводства лесов Федерального
агентства лесного хозяйства, затем заместителем
руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
С 2020 года Николай Кротов – директор по взаимодействию с органами государственной власти АО
«Архангельский ЦБК».
Женат. Сын продолжил лесную династию – в настоящее время он работает инженером-лесопатологом ФБУ «Рослесозащита».
На правах рекламы.

Секрет успеха: Выбирай местное, выбирай свежее!

Прямо из печи: с хрустящей корочкой
и на правильной закваске
Новый успех – результат большой работы команды бренда: свежий хлеб с хрустящей корочкой оценили не только покупатели – клиенты сети, но и жюри регионального, а затем и федерального этапов традиционного статусного конкурса.
Пекарни, оборудованные непосредственно в магазинах сети «Петр&скй», –
своеобразное ноу-хау руководителя Владимира Клавдиевича ПЕТРОВСКОГО:
свежий хлеб попадает на прилавок прямо
из печи. Сегодня здесь выпекают и продают
хлеба собственного производства на живых
заквасках: черный (ржаной), серый (ржанопшеничный), белый (пшеничный) и «здоровые» хлеба. Десятки наименований продукции позволяют клиентам магазинов выбрать
то, что им действительно по вкусу.

«Пшеничный на закваске» – один из самых популярных хлебов на прилавках нашего гипермаркета. За сутки выпекаем более 1300 треугольных буханок, которые так
любят покупатели. Процесс производства
хлеба непрерывен: команда пекарей-профессионалов работает посменно и круглосуточно. В общей сложности на прилавках
покупателям на выбор представлено более
50 наименований свежего хлеба, не считая
мелкоштучной хлебобулочной продукции и
фирменных пирогов», – поясняет заведующая производством выпечного цеха гипермаркета «Петромост» Яна Сергеевна.
Выпечка и предложение качественного
и вкусного хлеба – результат работы большой команды специалистов ТФ «Петровский
и КО»: технологов, пекарей, продавцов. Сам

по себе технологический процесс выпечки сложен, и получить «тот самый» вкус из
«капризных» ингредиентов удалось не сразу. Но главной движущей силой было большое желание сделать продукт, который будет нравиться покупателям каждый день.
Компания намеренно отказалась от производства смесевого хлеба. Важно и соблюсти баланс: высокие вкусовые качества не
должны отражаться на цене – хлеб должен
быть доступен для широкого круга клиентов. И, конечно, выгодно отличаться на полке. Одной из таких «фишек» стала заметная
и удобная треугольная форма «Пшеничного на закваске».
Хлеб выпекается на высокоточном импортном оборудовании из отечественного

сырья. Крафтовое производство работает
как часы: заведующая выпечным цехом в течение рабочего дня смотрит, какого хлеба
на прилавках остается мало, – и в печь ставят новую партию.
Сегодня такие пекарни работают во всех
супермаркетах сети «Петр&скй», а в магазины бренда, расположенные в шаговой доступности, хлеб из печи доставляет собственная логистическая служба.
Праздники – время повышенного спроса, и за формовым хлебом нередко выстраивается целая очередь. А команда фиксирует новые производственные рекорды.
Оцените вкус и качество свежего хлеба
от бренда «Петр&скй» по отличной цене. Изделия, удостоенные региональной и федеральный награды, отмечены на полках особым знаком – «Архангельское качество».

Фото Алексея Липницкого

Хлеб бренда «Петр&скй» завоевал серебряный диплом конкурса
«100 лучших товаров России»: высокой награды удостоены
известные в Архангельске буханки «Пшеничного на закваске»
треугольной формы и хлебобулочное изделие из смеси ржаной
и пшеничной муки «Лембас чесночный».
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6 Политика

Взгляд: В Архангельске начинаются новые предвыборные кампании

«Коррида» в одноразовых перчатках

А НУ-КА, УБЕРИТЕ
СВОЙ ДИПЛОМЧИК…
Освободившиеся элект о р а л ь н ы е т е рр и т о р и и
«Справедливой России» и
ЛДПР могут стать главным
объектом экспансии в предстоящей кампании. Отчасти
это связано с желанием «ЕР»
достичь полной монополии в
областном Собрании, отчасти – со стремлением ослабить позиции «Справедливой России» и лидера регионального отделения Ирины
Чирковой.
Прошедшее после многочисленных публикаций
Чирковой расследование
обстоятельств получения
документов об образова-

в прочном тандеме с Ириной
Александровной, он, можно
сказать, уже прописался на
страницах партийных изданий «Справедливой России».
Ирина Чиркова продолжает руководить региональным отделением и, можно не
сомневаться, примет в осенней кампании самое активное участие. Теоретически
она способна выдвигаться
сразу в четырех ипостасях:
как «паровоз» региональной
части «справедливого» федерального списка в Госдуму, как кандидат по одному
из одномандатных округов
(№ 72 или 73), а также как
лидер партсписка в областное Собрание и кандидат по
округу №3.
Но здесь есть одно «но»:
выигрыш Чирковой выборов
в региональный парламент
по одномандатному округу в
случае ее избрания и в Госдуму опять станет поводом
для проведения повторных
выборов. По словам нынешнего руководителя фракции
«Справедливой России» в
областном Собрании Алексея КУВАКИНА, пока что говорить о чьих-либо выдвижениях куда-либо не имеет смысла – решение будет
приниматься в Москве.
ОПАСНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Драматичная ситуация
складывается в региональном отделении ЛДПР. Сергей
Пивков получил на выборах губернатора лишь третий результат – это 6,76% голосов, в то время как Ирине
Чирковой почти удалось достичь планки в 17%. Показатели Пивкова невыразительны настолько, что теперь под
большим вопросом результаты партии в сентябре. И
особенно по округу №13 – в
Новодвинске.
Осенью 2019 года из
партийных рядов вышел довольно популярный с позитивной точки зрения Игорь
АРСЕНТЬЕВ, мотивировав

свое решение желанием
сосредоточиться на работе
главой Плесецкого района.
А в феврале 2020-го из партии был исключен его ближайший сподвижник Евгений ПОПОВ, ранее активно
занимавшийся работой на
выборах.
Еще совсем недавно, в
2018 году, бурно обсуждалось высокое второе место
жириновцев на выборах в
облсобрание, когда им удалось создать фракцию в составе девяти человек. Однако тот результат во многом
был следствием успешной
для партии губернаторской
кампании 2015 года. Ведь
ЛДПР имеет самую слабую
из всей большой партийной
четверки поддержку на муниципальном уровне.
Как представляется, недавно состоявшееся назначение малоизвестного за
пределами города бумажников депутата облсобрания Александра ФЕДОРКОВА координатором регионального отделения ЛДПР
также едва ли поспособствует успеху партии осенью 2021 года. Влияние да и
численность фракции ЛДПР
в горсовете Новодвинска в
последние годы снизились.
Наиболее «проходной» кандидат от местной оппозиции
в облсобрание на сегодня –
экс-мэр Иван ПОПОВ, который, однако, скорее всего, предпочтет выдвигаться
от «Справедливой России».
Для «Единой России» Новодвинск давно уже превратился в своего рода непроходимый политический бастион – кандидаты от «партии власти» здесь терпят поражение два созыва подряд,
с 2013 года.
Так или иначе, Сергей
Пивков и Ирина Чиркова
пошли на повышение, и совсем не факт, что их политическим преемникам удастся
утвердиться в региональном
парламенте. Так что борьба
обещает быть острой, определилась и главная линия
конфронтации: «Единая Россия» против «Справедливой
России».
КОММУНИСТЫ
ОКОПАЛИСЬ…
Перед самым Новым годом обновилось руководство архангельского регионального отделения КПРФ.
Новым первым секретарем
избран заместитель пред-

седателя городской Думы
Александр ГРЕВЦОВ. Александр НОВИКОВ, возглавлявший поморских коммунистов на протяжении почти
20 лет, в телефонном интервью охотно поделился деталями отставки: он сам просил о замене после крайне
неудачного для партии участия в губернаторских выборах пять лет назад, когда у него серьезно пошатнулось здоровье. Тогда же и
была достигнута договоренность с центром, что через
два, максимум четыре года
он полномочия сложит.
Нельзя сказать, что ситуация в региональном отделении благополучная. В последнее время, судя по сообщениям в соцсетях, некоторые местные отделения (в
Лешуконском, Пинежском
районах) прекратили работу. Ранее такая же участь
постигла и Новодвинск. Неучастие в прошлогодней губернаторской избирательной кампании тоже едва ли
укрепит авторитет КПРФ. А
электоральная база партии
такова, что на ней сильнее
других партий сказываются
как течение времени, так и
пандемия.
В ситуации нарастающей
конфронтации «двух Россий»
и организационной слабости
ЛДПР коммунисты, имеющие немалый опыт политических баталий, могли бы
сыграть роль третьей силы
и на выборах в Госдуму, и
на выборах в региональный
парламент в двух проблемных избирательных округах.
Впрочем, не исключено, что
эта роль может достаться какому-нибудь новому политическому объединению. Едва
ли случайно в Архангельске
в прошлом году было образовано представительство
политической партии «Новые люди».
Как представляется, жителей Поморья, как и всех
российских граждан, больше волнуют перспективы
дальнейшего развития страны. Высок и запрос на защиту со стороны государства.
Так что свой выбор светлого будущего избиратели
сделают 12 сентября – с холодным умом, разгоряченным агитацией сердцем, чистыми, обработанными санитайзером руками и, возможно, в одноразовых перчатках.
Григорий ДИТЯТЕВ
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нии Валентиной СЫРОВОЙ
привело к тому, что диплом о
высшем образовании председателя городской Думы
был признан недействительным.
Очередной дипломный
скандал в Архангельске породил настоящий политтехнологический ребус, крайне
невыгодный для единороссов. Ведь входящий в ближайшее окружение Ирины
Чирковой депутат городской
Думы Олег ЧЕРНЕНКО по результатам аналогичного расследования прокуратуры в
начале «десятых» был лишен
аж целых двух документов о
высшем образовании: Московского государственного университета путей сообщения и выданного на
его основе диплома Архангельского государственного технического университета о втором высшем образовании. При этом Черненко –
заместитель председателя
городской Думы. И Валентина Сырова, и Олег Черненко
входят во фракцию «Единой
России».
Олег Витальевич, между тем, не терял ни присутствия духа, ни времени. Теперь, судя по странице в
соцсетях, он вновь имеет заветные «корочки», успев отучиться в МФПУ «Синергия»
по специальности «Государственное и муниципальное
управление», а также получив юридические образование в негосударственном
образовательном учреждении МЭИ.
Избирательный округ
№3 – можно сказать, электоральная вотчина Олега
Черненко, где он известен
с хорошей стороны, как часто помогающий жителям
решать бытовые вопросы.
Едва ли кто-то способен помешать вице-спикеру гордумы здесь отличиться. Но
вот незадача: от какой партии будет выдвигаться Олег
Витальевич? Давно работая
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ЗАБЫТЬ ПРО ШИЕС?
Выборы 2021 года – серьезное испытание на прочность для главной, направляющей Россию не вполне понятно куда силы: партии «Единая Россия». Несмотря на летние поправки к Конституции, жить не
только веселее, но и лучше
не становится. Индексации
работающим пенсионерам,
не осуществлявшиеся уже
пять лет, несмотря на все
обещания перед референдумом, так и остаются под
вопросом. Таким образом,
правовое чудо «обнуления»
президентских сроков пока
что не помогло реализоваться этой важнейшей части социальной повестки. Что, конечно, не делает чести главному организатору референдума – «Единой России».
В Архангельской области
работает еще и фактор Шиеса. Два года Поморье протестовало против перспектив
развертывания в северной
тайге хранилища для ТКО
из Москвы. Архангельские
единороссы сначала громко
возмутились этой стройкой,
а затем приумолкли. Их позиция – ждать результатов
экологических экспертиз
и, если дадут «добро», «пососедски» подставить плечо – многих северян отчегото не устроила.
В итоге Игорь ОРЛОВ
ушел, а его преемник на посту губернатора Александр

ЦЫБУЛЬСКИЙ дал отбой
этому начинанию предшественника и одержал убедительную победу на выборах.
В июне прошлого года проект утратил статус приоритетного для Архангельской
области. Но жители региона смогли воочию убедиться, что партия «Единая Россия» не способна эффективно защищать наши природные богатства, а ведь благодаря им жизнь в регионе
еще как-то теплится.
Впрочем, руководство
Архангельского регионального отделения «ЕР» в политическое будущее смотрит
с оптимизмом. По словам
секретаря отделения Ивана
НОВИКОВА, достойных кандидатов в депутаты смогут
определить праймериз.
«Пока что мы ждем, когда на федеральном уровне
уточнят механизм дистанционного проведения праймериз, – пояснил Иван Владимирович. – Решение будет
принято на партийной конференции, и мы сразу же
начнем работу. Хотя кандидаты в Госдуму у нас уже
имеются».
Как выяснилось, имеются в виду Дмитрий ЮРКОВ и
Елена ВТОРЫГИНА. Их коллега Андрей ПАЛКИН ранее
публично заявлял о том, что
более не планирует работать в Госдуме.
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Экс-кандидаты в главы
региона Ирина ЧИРКОВА от
«Справедливой России» и
Сергей ПИВКОВ от ЛДПР –
бывают же счастливые случайности в этом мире – после не очень-то выразительного участия в губернаторской гонке резко пошли на
повышение. Ирина Александровна вернулась в Госдуму,
заменив ушедшую в Совет
Федерации Ольгу ЕПИФАНОВУ, а Сергей Анатольевич стал нашим вице-губернатором. Какой же будет политическая «коррида» в год
Быка для большой четверки
парламентских партий?
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Для Архангельской области 2021 год – это
не только год выборов в Госдуму. Нас ожидает
существенное – свыше 1000 мандатов
– обновление муниципальных собраний
депутатов. А самый пикантный момент –
кампании по избирательным округам №3
(Майская Горка) и №13 (Новодвинск) в борьбе
за место в региональном парламенте.
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Есть мнение

Личный опыт 7
Акценты

Год поражений и побед
Ушедший год принес не самые приятные
сюрпризы для всех сфер бизнеса, и все чаще
приходилось слышать: 2020-й, когда ты уже
закончишься? Мы попросили архангельских
предпринимателей подвести итоги,
не надеясь услышать ничего позитивного.
Однако прогнозы не оправдались: оказалось,
местному бизнесу есть чем похвастаться.
Ольга ИСАКОВА,
основательница школы шугаринга в Архангельске:
– Я мастер и преподаватель в сфере депиляции с
2013 года. В своем деле разбираюсь отлично: использую косметику класса люкс,
участвую в крупных российских проектах для бьюти-мастеров, организую марафоны красоты и развиваю
личный бренд через Инстаграм. Но до 2020 года никак
не могла пробить «потолок»
своего дохода.
Стала заниматься с бизнес-наставником и психологом – менять свое подсознание, мышление и убеждения.
Во время пандемии, когда нам запретили работать, начала
вести прямые эфиры в Инстаграме, общаться, поддерживать других мастеров. Думаю, благодаря этому бизнес пошел в гору, когда нам вновь разрешили открыться. Именно
в 2020 году, несмотря на все, что происходило в мире, мои
доходы увеличились в три раза, составив более 300 тысяч
рублей в месяц.
В этом году планирую снимать видеоуроки и выходить в
онлайн, чтобы обучать мастеров из других городов. Хочется еще большего заработка и общения с предпринимателями, которые добились серьезных результатов в бизнесе.

Ольга КУВИКОВА, бизнес-коуч, совладелица
кожевенной мастерской «Архкожа»:
– Кожевенной мастерской «Архкожа» мы владеем
вместе с мужем. По ОКВЭД
бизнес вошел в число особенно пострадавших, благодаря чему три раза получили господдержку в размере
11 тысяч рублей. Эти деньги
пришлись очень кстати, потому что продажи в апреле
– мае сильно упали.
На тот момент мы арендовали помещение, платили 20 тысяч рублей в месяц. Собственник пошел навстречу и сделал хорошую скидку. Нас это также сильно выручило, потому что мастер-классы по кожевенному ремеслу, которые мы проводили в начале года, полностью прекратились.
Архангельский региональный фонд «Развитие», где брали кредит, предложил льготные условия на 2020 год: платили только проценты, без основного долга. А в Агентстве регионального развития получили бесплатную консультацию
о том, как выгодно перейти с ЕНВД на патент.
Если говорить про мой бизнес в сфере консалтинга, в
кризис, наоборот, произошел скачок по доходу в десять
раз. Помогло добавление новых видов услуг, я полностью
переработала товарную матрицу. Появились удачные партнерства, коллеги из других городов. Весь год вкладывала
ресурсы в образование. Проводила бесплатные мероприятия для клиентов и только затем предлагала платные услуги. Все это помогло усилиться самой и усилить бизнес.
На 2021 год у меня оптимистичные прогнозы. Планируем очередной переезд мастерской. Нам предложили выгодное сотрудничество с Домом молодежи. Будем развивать
направление продажи продукции за границу. В направлении консалтинга я также буду двигаться дальше – возможно, займусь продюсированием других экспертов.

■ Елена Кудряшова вновь

назначена ректором САФУ

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН
вновь назначил ректором Северного Арктического федерального университета Елену КУДРЯШОВУ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Правительства РФ.
Напомним, что Елена Кудряшова является ректором
САФУ с момента его основания – с 2010 года.
САФУ создан на базе Архангельского государственного
технического университета и объединяет несколько средних специальных и высших образовательных учреждений,
включая бывший Поморский государственный унивеситет. Официальная дата регистрации федерального вуза –
8 июня 2010 года.
В 2012 году в состав САФУ включен Архангельский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
(бывший ВЗФЭИ).
Согласно указу премьер-министра, Елена Кудряшова
вновь назначена ректором САФУ на пятилетний срок.

Экология

■ «Титан» провёл инвентаризацию
выбросов парниковых газов

По заданию Группы компаний «Титан» (генеральный
поставщик древесного сырья на АО «Архангельский
ЦБК») АНО «Центр экологических инвестиций» провела инвентаризацию и количественное определение
прямых и косвенных выбросов парниковых газов (ПГ),
связанных с деятельностью предприятий холдинга в
сфере лесозаготовок и лесоснабжения.

Яна ЗЕМЦОВСКАЯ, ведущий директор по продажам компании Mary Kay:
– В непонятных ситуациях – таких, как
пандемия – мы все становимся похожи, демонстрируя первобытные реакции. Первая
– замри. И я испугалась так же, как многие.
И даже неделю мыла, протирала, перестирывала все в квартире – это был мой способ
восстановить спокойствие и выработать новые стратегии. Вторая реакция – беги. Ну,
тут кто во что горазд в попытках не думать
о проблеме. Третья – сражайся. Я понимала, что от моего состояния зависит, как минимум, эмоциональное состояние женского подразделения компании, которое насчитывает около 1000 человек. А от настроения,
как и от финансового положения этих женщин, зависят их семьи.
Поэтому, как и многие, вышла в онлайн.
Порой несла бред. Сама себе казалась глу-

пой и несуразной. Потом на онлайн-формат
стали переходить люди в моем подразделении. И это позволило в короткие сроки переформатировать бизнес, полностью завязанный на встречах, выйдя таким образом на совершенно новый уровень. С апреля наблюдаем рост показателей продаж в два раза.
Чему научил 2020 год? Лишил последних страхов, оценок, стеснений. Что поняла? Первое: все зависит от моего ровного
горения внутри. Второе: очень важно объединяться – в этом сейчас сила. Третье: стабильности больше не будет – надо получать
удовольствие от каждого дня меняющихся
возможностей. А для этого нужны здоровье и гибкий ум. В 2021 году я буду делать
все то же самое. Только в двадцать раз эффективнее.

Ольга НИФОНТОВА,
владелица фотосалона
в Архангельске:

Беседовала
Рина КОСТИНА

– Я шесть лет проработала на
госслужбе, прежде чем понять, что
на самом деле моя страсть – фотография. Сначала была фотомоделью. Но однажды фотограф, с которым я работала, сказал, что если
хочу быть по-настоящему хорошей
моделью, должна понимать, что
происходит как по ту, так и по другую сторону камеры. Тогда я купила
фотоаппарат и стала снимать все
подряд – пейзажи, животных, друзей и себя. Параллельно вникала в
основы обработки снимков.
В мае 2020 года открыла свой
фотосалон. Конечно, сразу ушла в
минус, но была небольшая финансовая подушка безопасности. Уже
в августе бизнес начал приносить
прибыль. Помимо основной работы салона – это фото на документы, ксерокс, сканирование, печать
– устраивала платные фотосъемки,
что помогло увеличить общий доход. Сейчас активно снимаю, чтобы совершенствовать свои навыки.

Екатерина ХАБАРОВА,
владелица кондитерской Trawa:
– Мы достаточно активно используем социальные сети, поэтому в начале пандемии не особенно пострадали, серьезный спад продаж заметили уже в августе. Стали расширять ассортимент и открыли второе направление бизнеса
– авторский шоколад. За счет этого продажи
удалось удержать и даже увеличить.
Кондитерскую пришлось закрыть по причине
разделения бизнеса с партнером. Сейчас работает только кондитерский цех, сладости делаем на доставку. Но в 2021 году планируем вновь
открыть точку продаж, уже ищем помещение.

Всего было проинвентаризировано 11 лесозаготовительных и одно логистическое предприятие – «Беломорская сплавная компания».
Основными целями работы являлось определение источников и величины выбросов ПГ как необходимого первого шага для разработки и реализации климатической стратегии ГК «Титан» и уменьшения за счет этого углеродного
следа продукции АО «Архангельский ЦБК» в части выбросов, связанных с заготовкой и поставкой древесного сырья.
Инвентаризация и количественное определение выбросов ПГ производились в соответствии с требованиями международного стандарта GHG Ptotocol (протокол по парниковым газам), а именно: корпоративного стандарта углеродной отчетности (GHG Protocol: Corporate Accounting and
Reporting Standard) и стандарта отчетности о выбросах ПГ
по цепочке поставок (GHG Protocol: Corporate Value Chain
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard), с учетом лучшей отечественной и мировой практики в данной области.
При этом рассматривались все виды парниковых газов
антропогенного происхождения, подлежащие обязательному учету в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об
изменении климата (РКИК): диоксид углерода (CО2), метан (CH4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды (ГФУ),
перфторуглероды (ПФУ), гексафторид серы (SF6) и трифторид азота (NF3).
Согласно GHG Protocol, выбросы ПГ, связанные с деятельностью организаций ГК «Титан», были разделены на
три категории: прямые выбросы (Scope 1); энергетические
косвенные выбросы (Scope 2) и прочие косвенные выбросы (Scope 3).

В совокупности прямые и косвенные выбросы
ПГ (Scope 1+2+3) рассмотренных предприятий
ГК «Титан» за 2019 год составили 163 548 т СО2-экв.
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Реклама.

Афиша недели
Архангельский
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru

19 ЯНВАРЯ (вт) 18.30
20 ЯНВАРЯ (ср) 18.30
Камерная сцена

СКАЗОК НЕТ (12+)
Лирический хоррор без
антракта по мотивам
произведений С. Козлова

23 ЯНВАРЯ (сб) 17.00
М. Ладо
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ (12+)
Лирическая комедия

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ,
КОТОРАЯ ПРИШЛА
НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)

24 ЯНВАРЯ (вс) 11.00
А. Тимошенко
МОРОЗКО (6+)
Музыкальная сказка
24 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
И. Лысов

22 ЯНВАРЯ (пт) 18.00
У. Шекспир
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
(12+)
Сюрреалистический сон,
приснившийся господину
Шекспиру за 5 минут до
конца света
23 ЯНВАРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
А.С. Пушкин
СКАЗКА
О РЫБАКЕ И РЫБКЕ (6+)
Познавательное
хулиганство с элементами
драмы и балета

23 ЯНВАРЯ (сб) 16.30
24 ЯНВАРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ
МИЛИЦИОНЕРА
ПЕШКИНА (18+)
Просто комедия
Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

20 ЯНВАРЯ (ср) 18.30
CONCERTO GROSSO.
Оркестр и его солисты
(6+)
Архангельский
филармонический
камерный оркестр
23 ЯНВАРЯ (сб) 17.00

23 ЯНВАРЯ (сб)
11.00 и 14.00
24 ЯНВАРЯ (вс)
11.00 и 14.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА
СЧИТАЮ ДО ПЯТИ… (6+)

Орган плюс саксофон
СЮИТА НАСТРОЕНИЙ (6+)

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

23 ЯНВАРЯ (сб) 18.00
24 ЯНВАРЯ (вс) 18.00
Ф. Достоевский
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ
(16+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Союза художников
г. Архангельск,
пр. Советских
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35

Ежедневно (кроме пн)
11.00-17.00

 «Золотая» книжная полка
Павла Вепрева

Мы продолжаем наполнять виртуальную «золотую полку» любимыми книгами героев рубрики. Сегодня в гостях у
«БК» – руководитель проекта ООО «Чиббис» Павел ВЕПРЕВ:

СЕВЕР-2020 (16+)
Юбилейная выставка,
посвящённая 85-летию
регионального Союза
художников

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:
тел. (8182)

Читальный зал

20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

– Одна из книг, о которых хочется рассказать, – автобиографичная повесть Леонида Пантелеева «Лёнька Пантелеев». Действие происходит в период Гражданской войны. Главный герой скитался, воровал, чтобы как-то себя прокормить,
но все ужасы беспризорной жизни глазами ребенка видятся
совершенно по-другому, к ним он относится по-детски наивно. Автору удалось передать свои ощущения того, что довелось пережить, и это сделало книгу более ценной для меня.
С интересом отношусь к творчеству Виктора Пелевина.
Особенно запомнился роман «Generation «П». В нем описаны события, которые я помню в силу своего возраста, но
все переделано так, что реальное стало чем-то фантастическим, и это здорово! Именно эта книга показала: на вещи
можно смотреть под разными углами – и, как мне кажется,
добавила немного креативности в мою жизнь.
Из профессиональной литературы хочу упомянуть бестселлер Роберта Фитцпатрика «Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи,
если все кругом врут?» Он учит одной простой вещи, которую многие игнорируют, когда пытаются что-то предпринять: не надо ничего выдумывать, лучше пойти и спросить
у людей, что конкретно сделает их жизнь лучше, причем
спросить так, чтобы услышать правду. Эта книга сильно изменила мои подходы, и я считаю, что ее должен прочитать
каждый, кто хочет начать свое дело.

Реконструкция

■ В Петербурге занялись древними
ящерами, найденными на Двине

Фото spbu.ru

В СПбГУ восстановили и сделали 3D-модели
гипсовых слепков черепов ящеров. Слепки в
свое время были отлиты
из окаменелостей, обнаруженных в Архангельской области.
Как сообщает пресс-служба университета, реплики черепов древних ящеров сделали в палеонтологической лаборатории в Варшаве под руководством знаменитого российского геолога и палеонтолога Владимира АМАЛИЦКОГО приблизительно в 1908–1914 годах. В палеонтологический музей СПбГУ они могли попасть через геологический
кабинет Высших женских (Бестужевских) курсов, среди организаторов которых были многие профессора Петербургского университета.
Для выставки к 160-летию со дня рождения Амалицкого было решено восстановить слепки трех черепов: скутозавра, иностранцевии и двинозавра. Окаменелости, послужившие для их отливки, палеонтолог нашел на реке Малая
Северная Двина в Архангельской области в конце XIX века.
После реставрации реплик с использованием высокоточного сканера были созданы 3D-модели черепов.
Скутозавры – первые ископаемые ящеры, целые скелеты которых нашли и выставили в России. По одной из гипотез, это медлительные растительноядные полуводные животные. Иностранцевия – крупное зверообразное животное, с клыками размером до 30 сантиметров. Двинозавр –
мелкий хищник, амфибия длиной около метра. Имя получил от названия реки Северная Двина.
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