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С 20 января содержанием архангельских улиц занялся 

новый подрядчик – АО «Мезенское дорожное управление». 

Хотя торги выиграла другая компания... 
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Подробности
Среда обитания: В Архангельске – новый подрядчик по уборке улиц

Напомним, что ранее содержа-
нием дорог в областном центре за-
нималось АО «Плесецкое дорож-
ное управление» (ПДУ). Предприя-
тие отвечало за уборку улиц с 2017 
года, а в 2019-м получило трехлет-
ний контракт стоимостью 838,7 
млн рублей. Однако его расторг-
ли ранее установленного срока. 

Качество работы ПДУ неодно-
кратно становилось предметом 
критики, причем не только руко-
водства города, но и региона. Тему 
неудовлетворительной уборки 
улиц постоянно поднимали и де-
путаты Архангельской городской 
Думы. В свою очередь, подрядчик 
сообщал о недостаточном финан-
сировании работ, заявляя, что ком-
пания работает в убыток. 

«Вопрос содержания дорог 
в городе важен. Как мы знаем, к 
Плесецкому дорожному управле-
нию было достаточно много наре-
каний и замечаний, как со стороны 
жителей, так и со стороны властей. 
В связи с этим принято обоюдное 
решение о досрочном расторже-
нии контракта», – пояснил и.о. за-

местителя главы Архангельска 

по инфраструктурному разви-

тию Юрий МАКСИМОВ. 

ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА

В конце 2020 года администра-
ция занялась поиском нового под-
рядчика. В декабре на сайте госза-
купок появилось извещение о про-
ведении электронного аукциона, в 
результате которого должна была 
определиться компания, которая 
займется содержанием улично-
дорожной сети Архангельска. На-
чальная максимальная цена кон-
тракта – более 605 млн рублей. На-
чало выполнения работ – 20 января 
2021 года, а окончание – 21 апре-
ля 2022 года. 

Итоги торгов подвели в канун 
Нового года, 31 декабря. В аукцио-
не приняли участие три компании: 
АО «Мезенское дорожное управ-
ление», ООО «Автодороги» и ЗАО 
«Архангельское городское специа-
лизированное управление механи-
зации». Все заявки соответствова-
ли требованиям. Однако «Автодо-
роги» предложили меньшую сум-
му: компания была готова занять-
ся уборкой дорог в Архангельске 
за 584 млн 394 тысячи 873 рубля. 
По итогам рассмотрения заявок 
она и стала победителем конкур-
са. Напомним, что «Автодороги» – 
фактический владелец ПДУ: в де-
кабре 2019 года предприятие ку-
пило полный пакет акций АО «Пле-
сецкое дорожное управление» за 
631 млн рублей. 

ПРИЗНАЛИ 

УКЛОНИВШИМИСЯ

15 января в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок 
появилась информация об отмене 
процедуры заключения контрак-
та. В протоколе указано, что усло-
вия банковской гарантии, пред-
ставленной ООО «Автодороги», 
не соответствуют требованию за-
кона №44-ФЗ: срок действия га-
рантии должен превышать пред-
усмотренный контрактом срок ис-
полнения обязательств не менее 
чем на 1 месяц. По данному кон-
тракту конечный срок исполнения 
обязательств – 3 июля 2022 года, 
а банковская гарантия ООО «Авто-
дороги» действует по 22 июня 2022 
года. По этой причине «Автодоро-
ги» признали уклонившимися от 
заключения контракта. 

Примечательно, что подобное 
нарушение у этой компании вы-
явлено не впервые. В конце 2016 
года ООО «Автодороги» стало по-
бедителем аукциона на проведе-
ние работ по укреплению берега 
Северной Двины в Соломбале. Од-
нако банковская гарантия компа-

нии также была признана не соот-
ветствующей закону. За исполне-
ние контракта взялось ООО «Спец-
ФундаментСтрой». Работа нача-
лась в 2017 году. Через год эту 
подрядную организацию призна-
ли банкротом, а в июне 2019-го 
Контрольно-счетная палата Ар-
хангельской области обнаружила 
серьезные нарушения, допущен-
ные при строительстве. 

УБОРКА ПО-НОВОМУ?

Но вернемся к текущим собы-
тиям. Контракт на уборку дорог в 
Архангельске достался АО «Мезен-
ское дорожное управление», кото-
рое предложило выполнить эти ра-
боты за 599 млн 700 тысяч рублей.

По новому контракту, компания 
должна заняться не только убор-
кой дорог и тротуаров, но и ямоч-
ным ремонтом, покраской пеше-
ходных ограничивающих огражде-
ний, содержанием леерных ограж-
дений и даже нанесением дорож-
ной разметки. Администрация го-
рода впервые решила объединить 
несколько услуг в один лот.

Контракт предписывает очи-
стить от снега улицы первой кате-
гории максимум спустя три часа 
после снегопада. Всего таких улиц 
79. Улицы второй категории необ-
ходимо привести в порядок в те-
чение четырех часов – таких улиц 
103. Больше всего улиц – 492 – 
причислены к третьей категории. 
Также к ней отнесены еще 108 улиц 
на островах Архангельска, вклю-
ченные в контракт. После снегопа-
да улицы третьей категории долж-
ны быть расчищены в течение ше-
сти часов. Кроме того, в перечень 
объектов для уборки включены 
павильоны на остановках обще-
ственного транспорта.

«МЕЗЕНСКИЕ» У РУЛЯ 

«Мезенское дорожное управ-
ление» как акционерное общество 
было создано в 2003 году админи-

страцией Архангельской области. 
МДУ зарегистрировано в Мезени. 
В 2011 году к компании в ходе ре-
организации присоединили Пи-
нежское и Лешуконское дорож-
ные управления. Согласно откры-
тым источникам, с августа 2020 
года предприятием в должности 
генерального директора руково-
дит Александр СОРОКИН. 

МДУ занимается обслуживани-
ем региональной дорожной сети 
в Мезенском, Пинежском, Лешу-
конском, Холмогорском районах. 
Крупнейшие заказчики – дорож-
ное агентство «Архангельскавто-
дор», администрации Мезенского 
и Пинежского районов. 

Кстати, акции Мезенского до-
рожного управления Правитель-
ство Архангельской области пы-
талось приватизировать не еди-
ножды: в 2018 и 2019 годах. Од-
нако в итоге акции были проданы 
лишь в начале 2020 года. Покупа-
телем стало ООО «Сервисснаб», 
предложение которого составило 
131 млн 693 тысяч рублей. Соглас-

но данным rusprofile.ru, «Сервис-
снаб» работает с 2005 года, основ-
ной вид деятельности – перевоз-
ки грузовым транспортом. С 2008 
года компанию возглавляет Алек-
сей НИФАНТЬЕВ.

«Предприятие крупное и выра-
зило готовность выполнять усло-
вия контракта, которые стали бо-
лее требовательными. По завере-
нию руководства компании, коли-
чество техники на уборке улиц Ар-
хангельска будет увеличено до 80 
единиц: это в полтора раза боль-
ше, чем у прежнего подрядчика, – 
отметил и.о. заместителя главы 
Архангельска по инфраструктур-
ному развитию Юрий Максимов. 
– Также предстоит изменить под-
ход к пересменке. Она будет про-
водиться не в 7 утра, как у ПДУ, а 
в 11 часов – без снятия техники с 
линий. Это позволит существенно 
сократить остановки в работе: пе-
ресменка будет занимать не более 
20 минут, тогда как при заезде тех-
ники на базу она отнимает до по-
лутора часов».

Мезенские дорожники 
сменили плесецких 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мария ХАРЧЕНКО, 

депутат Архангельской городской Думы:

– Мы очень часто поднимали вопрос качества уборки дорог в Ар-
хангельске в городской Думе, в том числе в присутствии представи-
телей предыдущего подрядчика – АО «Плесецкое дорожное управле-
ние». Но кроме жалоб, что компания работает в «минус», других дово-
дов в оправдание некачественной уборки не услышали.

Для улучшения ситуации депутаты неоднократно предлагали вер-
нуться к старой системе, когда весь объем работ делили на несколь-
ко контрактов и по каждому выбирали подрядчиков. Это дало бы воз-
можность большему числу предпринимателей, включая малый и сред-
ний бизнес, подать заявку на торги. Однако пока это остается на уров-
не предложений. 

На мой взгляд, важно, чтобы техническое задание для контракта 
было составлено грамотно, а это уже вопрос к администрации города. 
Нередко случалось, что она защищала подрядчика, который вроде бы 
четко выполняет условия контракта, но уборка города при этом оста-
ется неудовлетворительной. 

У нового подрядчика фронт работ будет больше, чем у предыдуще-
го. Думаю, это правильное решение. Главное, чтобы все выполнялось 
качественно и в срок. Важно усилить контроль, привлекая для этого 
представителей общественности. 

Сергей ПОНОМАРЁВ, 

депутат Архангельской городской Думы:

– Хочется верить, что с приходом нового подрядчика процесс на-
ладится. Но если не будет жесткого контроля, а до этого уборка дорог 
в Архангельске контролировалась слабо, разницы мы не увидим. Се-
годня говорят о ином подходе, но я уверен: неважно, кто убирает, важ-
но, как это контролируется. И если подрядчик почувствует, каково это 
– нести существенные потери, платить миллионные штрафы за некаче-
ственное исполнение контракта, то нормализует свою работу. 

На депутатских слушаниях мы предлагали отдельно провести тор-
ги по техническому контролю качества уборки дорог. По сути, в Архан-
гельске появился бы технадзор, который стал бы следить за производ-
ством работ и наряду с подрядчиком нести ответственность за их ре-
зультат. Подобный механизм используется в строительстве. Пока в ад-
министрации города такой службы нет, а департамент транспорта не 
справляется с этой задачей. 

Кроме того, хотелось бы, чтобы у нового подрядчика появился эф-
фективный канал связи с жителями города, депутатами. Такой суще-
ствовал и у ПДУ, но на обращения жителей подрядчик реагировал фор-
мально. Я сам неоднократно обращался по этим каналам связи и по-
лучал ответ: «информация передана мастеру», «техника работает в го-
роде». По сути, это ни о чем, одни отписки. Хотелось бы, чтобы у ново-
го подрядчика было иное отношение к горожанам.

С 20 января к уборке архангельских улиц приступил новый подрядчик – 
АО «Мезенское дорожное управление» (МДУ). Изначально контракт должен 
был достаться победителю аукциона – ООО «Автодороги», однако компанию 
признали уклонившейся от заключения контракта. А второе место на торгах 
осталось за МДУ. Какие требования выдвигались к подрядчику по уборке дорог 
в Архангельске и каких изменений ждать в ближайшее время? 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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Деловая среда

Нововведения: К каким изменениям 2021 года уже сейчас нужно готовиться предпринимателям?
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Благотворительность

 ■Агрохолдинг «Белозорие» приобрёл 
препараты для Первой городской больницы

21 января генеральный дирек-

тор УК «Агрохолдинг «Белозорие» 

Владимир МИХАЙЛОВ передал 

специально приобретенные лекар-

ственные препараты Первой город-

ской больнице. Лекарства требуют-

ся для сохранения в необходимом 

объеме плановой медицинской по-

мощи пациентам. 

В начале января текущего года 
врачи Первой городской клинической 
больницы им. Е. Е. Волосевич обра-
тились к члену Совета директоров УК 
«Агрохолдинг «Белозорие» Станиславу 
МАТВЕЕВУ с просьбой о содействии. 
Дело в том, что в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, увеличе-
ния количества пациентов для сохра-
нения необходимых объемов плано-
вой медицинской помощи требуются 
дополнительные ресурсы. Учрежде-
ния здравоохранения проводят регу-
лярные закупки, однако по ряду лекар-

ственных препаратов в целом по стра-
не возник объективный дефицит. 

Врачи описывают, в частности, такой 
случай. В больницу поступила пациент-
ка с очень сложным заболеванием, про-
явившимся еще несколько лет назад. Ей 
сделана редкая операция, но для после-
операционного восстановления требу-
ется труднодоступный и дорогостоящий 
лекарственный препарат. По решению 
руководства УК «Агрохолдинг «Бело-
зорие» для Первой городской больни-
цы Архангельска через аптечную сеть 
были приобретены препараты этого и 
еще двух наименований, о которых шла 
речь при общении с медиками. Сейчас 
лекарства переданы в больницу и уже 
направлены по назначению. 

По отзывам врачей, такое содей-
ствие бизнеса поможет сохранить объ-
емы плановой медицинской помощи, 
чтобы не отказывать пациентам даже 
в период дополнительной нагрузки на 
лечебное учреждение.

Об этом наш разговор с 
уполномоченным при гу-
бернаторе Архангельской 
области по защите прав 
предпринимателей Ива-
ном КУЛЯВЦЕВЫМ. 

– Иван Святославович, 
один из первых вопросов: 
введение обязательной 
маркировки. В частности, 
в 2021 году это ждет про-
изводителей молочной 
продукции. О чем пред-
принимателям нужно по-
заботиться заранее, что-
бы новые требования не 
застали врасплох?

– Система обязательной 
маркировки в России вне-
дряется уже несколько лет. 
Предполагается, что к 2024-
2025 годам проект распро-
странится практически на 
все отрасли и потребитель-
ские товары. Конечно, мар-
кировка для предпринима-
телей – дополнительная на-
грузка, финансовые и вре-
менные затраты, но в то же 
время это вопрос безопас-
ности потребителей и кон-
троля качества продукции. 

С 20 января 2021 года 
маркировка молочной про-
дукции началась в добро-
вольном режиме. Благода-
ря уникальному штрихко-
ду можно увидеть актуаль-
ную информацию на товаре: 
производителя, наименова-
ние, время и место выпуска, 
срок годности.

Отмечу, что до введения 
обязательной маркиров-
ки оператор – Центр разви-
тия перспективных техноло-
гий (ЦРПТ) – будет выдавать 
коды бесплатно. Это дела-
ется, чтобы поощрить за-
благовременную подготов-
ку участников оборота мо-
лочной продукции.

С 1 июня 2021 года обя-
зательная маркировка бу-
дет действовать для сыров, 
мороженого и прочих видов 
пищевого льда, не содер-
жащих или содержащих ка-
као. С 1 сентября – для мо-
лочной продукции со сро-
ком хранения более 40 су-
ток, а с 1 декабря – для про-
дукции со сроком хранения 
до 40 суток. 

По информации коллег 
из министерства АПК и тор-
говли Архангельской обла-
сти, переработкой моло-
ка в регионе занимается 
25 предприятий. Наиболее 
крупные из них – АО «Моло-
ко» и АО «Северодвинск-мо-
локо». Основные виды про-
дукции – цельномолочная, 
кисломолочная, сыр, тво-
рог и сливочное масло.

С 2021 года в областном 
бюджете предусмотрены 
меры государственной под-
держки предприятий, зани-
мающихся производством 
молочной продукции (пе-
реработкой молока). Пред-
приятиям малого и средне-
го бизнеса будут субсидиро-

вать до 40% затрат на при-
обретение оборудования 
для переработки, фасовки 
и маркировки молока и мо-
лочной продукции. На эти 
цели предусмотрено 7 млн 
рублей, при необходимости 
сумма будет увеличена.

– Роспотребнадзор 
утвердил новые правила 
продажи продуктов в ма-
газинах и на рынках. Что 
изменится для предпри-
нимателей, работающих 
в торговле?

– Да, новые СанПиНы 
вступили в силу с 1 января 
2021 года. Общество предъ-
являет к бизнесу все больше 
требований, направленных, 
прежде всего, на обеспече-
ние безопасности потреби-

телей, предотвращение рас-
пространения заболеваний. 

Работа с пищевыми про-
дуктами всегда регулиро-
валась особо. Сегодня для 
предпринимателей в сфе-
ре торговли определены 11 
пунктов контроля, учитыва-
ются все детали транспор-
тировки, хранения и сбыта 
товаров. Отдельно оговари-
ваются условия хранения и 
продажи некоторых катего-
рий продуктов. Например, 
наложен запрет на торгов-
лю продуктом частями или 
с надрезами (арбузом, тык-
вой). Не допускается реали-
зация негерметичных и де-
формированных консервов, 
повторно размороженной и 
замороженной продукции, 
а также невыпотрошенной 
птицы, утиных и гусиных яиц, 
продуктов домашнего при-
готовления. Без упаковки на 
рынках нельзя будет прода-
вать хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия.

– Введены новые пра-
вила определения гра-
ниц территорий, на кото-
рых запрещена продажа 
алкоголя. Какие измене-
ния это повлечет?

– Изменился подход к 
этому вопросу: теперь ор-
ганам местного самоуправ-
ления предстоит самостоя-
тельно определять расстоя-
ние от учреждений социаль-
ной сферы и жилых домов до 
магазинов и кафе-рестора-
нов, реализующих алкоголь-
ную продукцию.

Но не все так просто. 
Местные власти обязаны 
направлять проекты муници-
пального правового акта на 
рассмотрение в органы госу-
дарственной власти субъек-
та РФ, осуществляющие ре-
гулирование в сферах торго-
вой деятельности, культуры, 
образования и охраны здо-
ровья, а также уполномочен-
ному по защите прав пред-
принимателей. Заключения 
на проект носят рекоменда-
тельный характер. Решение 
об одобрении или возвра-
щении проекта на доработ-
ку примет специальная ко-
миссия. Также до принятия 
правовой акт пройдет обще-
ственные обсуждения.

Продажа алкоголя долж-
на быть прекращена, если 
помещения и объекты об-
щественного питания пере-
станут соответствовать тре-
бованиям.

– В 2021 году будет 
проведена кадастровая 
оценка объектов капи-
тального строительства 
Архангельской области. 
На что бизнесу следует 
обратить особое внима-
ние?

– В Архангельской обла-
сти – 814 350 объектов ка-
питального строительства. 
В связи с проведением када-
стровой оценки важно не до-
пустить увеличения налого-
вой нагрузки на бизнес. При-
зываю предпринимателей 
отслеживать информацию и 
предварительные результа-

ты проведения кадастровой 
оценки и в случае нарушения 
их интересов обращаться в 
правозащитный институт. 

В связи с имеющимися 
у бизнеса опасениями, свя-
занными с повышением ка-
дастровой стоимости объ-
ектов капитального строи-
тельства по итогам планиру-
емой в 2021 году кадастро-
вой оценки, в декабре 2020 
года я провел онлайн-встре-
чу бизнеса и власти. 

В ходе выступления ми-
нистр имущественных от-
ношений Архангельской 
области Ирина КОВАЛЁВА, 
и.о. директора ГБУ Архан-
гельской области «АрхОбл-
Кадастр» Анна ХУДОШУБИ-
НА акцентировали внима-
ние на том, что в открытом 
доступе будут размещены 
предварительные результа-
ты проведения кадастровой 
оценки. Их можно оспорить 
или уточнить, подав декла-
рацию с заявлением на ука-
зание неточностей. Заме-
чания и полученная инфор-
мация будут учтены. Мини-
стерство заинтересовано 
в проведении объективной 
кадастровой оценки, при-
ближенной к реальной ры-
ночной стоимости объек-
тов, чтобы было меньше су-
дебных дел по оспариванию 
результатов.

Отмечу, что за период с 
2015 года по 1 декабря 2020 
года в суде и на комиссии 
была оспорена кадастро-
вая стоимость по 334 здани-
ям, 228 помещениям и двум 
сооружениям. В целях сбо-
ра и обработки информа-
ции «АрхОблКадастр» при-
нимает декларации о харак-
теристиках объектов недви-
жимости от их правооблада-
телей. 

Беседовала 
Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Иван КУЛЯВЦЕВ: 

«Общество предъявляет к бизнесу 
всё больше требований»

Новый год – новые вызовы. В 2021 году 
предпринимателей ждет очередной виток 
изменений: расширяется перечень товаров, 
подлежащих маркировке, введены новые 
СанПиНы и правила продажи алкоголя 
на придомовых территориях. Кроме того, 
грядет кадастровая оценка объектов 
капитального строительства. К чему 
готовиться предпринимателям и на что 
обратить особое внимание? 
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Стратегия
Тренды: Почему с бизнес-сообществами компании растут в 10 раз быстрее, чем без них? 

Концессия: В реконструкцию ЦОС вложат 5,8 млрд рублей Безопасность: Количество ДТП в Пом

Время бизнес-одиночек прошло. Устой-
чивый тренд – работа в сообществах, хотя 
многие предприниматели до сих пор отно-
сятся к этой идее скептически. Но дело не 
только в настрое: для достижения результата 
такое сотрудничество должно вестись посто-
янно, а чтобы его наладить, требуется сре-
да, которой и стало БСП. Развитие объедине-
ния началось после того, как из-за пандемии 
упала активность многих других сообществ.

«Бизнес Сообщество Профессионалов» 
строится по принципу создания ячеек, в каж-
дой из них – до 40 участников рынка. За счет 
того, что в ячейке нет конкурентов и каждый 
участник – эксперт в своей отрасли (строи-
тельстве, юриспруденции, ритейле), компе-
тенции специалистов дополняют друг дру-
га. Все нужные люди рядом, запросы реша-
ются быстро. Встречи проходят раз в неде-
лю по специальной технологии и длятся пол-
тора часа. Специалист не обязательно дол-
жен быть собственником бизнеса – это впол-
не может быть и наемный сотрудник. Глав-
ное, чтобы он был экспертом в отрасли, ко-
торую представляет. Приходить на встречу 
можно с заместителем или отправлять его 
вместо себя. Место встречи иногда меня-
ется, а день недели и время – нет: они опре-

деляются организатором и согласовывают-
ся участниками заранее. Помимо основных 
встреч ячеек, участники могут инициировать 
«мозговые штурмы», «советы директоров» 
по задачам их бизнеса, принимать участие 
в тематических группах (по масштабирова-
нию, инвестициям, маркетингу), создавать 
совместные проекты и коллаборации, вме-
сте обучать персонал и работать над запро-
сами партнеров по сообществу.

Технология определяется подготовкой к 
встрече: необходимо заранее записать ин-
формацию о том, что произошло за неде-
лю, определить вопрос к другим участни-
кам ячейки, сформулировать эффект от про-
шлой встречи, который получен за прошед-
шие семь дней, и дать рекомендации кому-
нибудь из участников БСП. Таким образом 
вопросы каждого будут услышаны и он по-
лучит ответ – сразу или после встречи. Бо-
лее подробно о работе бизнес-сообщества 
можно узнать при первом визите. 

Открытые встречи на тему «Как разви-

вать себя и свою компанию с помощью 

бизнес– сообщества» проходят в Архан-

гельске – каждую среду, в 17:30 (ТРЦ «Со-
ломбала Молл», пространство «Новокласс», 
3 этаж) и в Северодвинске – каждую пят-

ницу, в 12:30 (тренинговый центр «Ин-
стайт», ул. Карла Маркса, 24).

В Архангельске для участников сообще-
ства организованы встречи бизнес-тема-
тики. Их также можно посетить бесплатно 
по предварительной регистрации на сайте 
bcpclub.ru. 

27 января основатель БСП, предприни-
матель Владимир БОХАН и Иван ЗАХАРОВ, 
эксперт в области финансов и инвестиций, 
расскажут о формировании стратегии, эф-
фектах работы в союзе сообществ и о том, 
как управлять большим количеством бизне-
сов и все успевать. 

3 февраля Евгений ЕВТУХОВ (один из 
организаторов ячейки, предприниматель) 
вместе с приглашенными экспертами рас-
скажет о технологии проведения советов ди-
ректоров и разберет ее применение с участ-
никами БСП.

БСП представлено в Архангельске, Се-
веродвинске, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге, но скоро будет охватывать всю 
страну – 1113 городов. Очень радует, что Ар-
хангельск стал родиной не только для заку-
почных союзов и кооперативов России, но и 
для «Бизнес Сообщества Профессионалов».

Илья ЛЕОНЮК

Время развиваться 
и зарабатывать вместе!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир БОХАН, 

основатель БСП, бизнесмен, инвестор:

– «Бизнес Сообщество Профессионалов» – это сообщество для предпринимате-
лей и специалистов, профессионалов, готовых сообща зарабатывать благодаря без-
возмездной помощи друг другу, взаимным рекомендациям и системному наставни-
честву. У нас молодая организация, но уже очень многие предприниматели стали ее 
участниками. Потому что мы знаем, как помогать друг другу и делать бизнес каждого 
из нас сильнее. Мы не ищем клиентов друг в друге, а развиваемся вместе. Еще один 
очевидный плюс сообщества – доверие и прямой контакт. Любая идея участников 
обсуждается и получает экспертную оценку. Интеллектуальная кооперация – это бу-
дущее, стать частью которого можно уже сегодня. Приглашаем предпринимателей и 
профессионалов своего дела стать частью нашего сообщества! 

Успех в бизнесе – это закономерный результат, который достигается 
командой единомышленников независимо от внешних обстоятельств 
и факторов. Так считают в «Бизнес Сообществе Профессионалов» 
(БСП), созданном в Архангельске меньше года назад, но уже 
охватившем пять городов. БСП объединяет сотни профессионалов 
на одной площадке. Главная цель – развитие и рост компаний-
участников, что предполагает присутствие БСП во всех городах РФ. 

На правах рекламы.

Обсуждалось готовяще-
еся концессионное согла-
шение, нацеленное на мо-
дернизацию очистных соо-
ружений областного центра.

Как уже сообщал «БК», 
ООО «РВК-Архангельск», 
входящее в Группу компаний 
«Росводоканал», намерено 
инвестировать в реконструк-
цию ЦОС 5,8 млрд рублей.

«Мы разработали второе 
соглашение, которое пред-
полагает подписание кон-
цессионного договора на 46 
лет с первым регулируемым 
долгосрочным тарифом на 
13 лет, – пояснил Антон Ми-
хальков. – Привести все па-

раметры очистки сточных 
вод в Архангельске в соот-
ветствие СанПиНу – наша 
основная задача. Также мы 
запланировали ряд меро-
приятий по энергосбереже-
нию и внедрению современ-
ных технологий очистки».

Вместе с тем компания 
заявила о намерении расши-
рить свое присутствие в ре-
гионе и готовности разрабо-
тать предложения по другим 
муниципальным образовани-
ям Архангельской области.

Глава региона отметил 
оперативность ООО «РВК-
Архангельск» в устранении 
аварий на коммунальных 

сетях, возникших во время 
сильных заморозков в янва-
ре этого года.

«Компания показа ла 
свою состоятельность, опе-
ративно реагируя на про-
блемы. Понимаю, что они 
во многом связаны с уже 
накопившимися проблема-
ми износа сетей, но тем не 
менее аварии были устране-
ны к оговоренному времени. 
Второй этап концессии, ду-
маю, должен еще больше 
повысить качество оказа-
ния услуг», – считает Алек-
сандр Цыбульский.

Напомним, что первое 
концессионное соглашение 

в отношении объектов цен-
трализованных систем во-
доснабжения и водоотведе-
ния Архангельска заключено 
в октябре 2018 года. Размер 
инвестиций – 12,7 млрд ру-
блей. На сегодня объем ка-
питаловложений составил 
1,4 млрд рублей.

«РВК-Архангельск» также 
погасил взятые на себя дол-
говые обязательства МУП 
«Водоканал» в сумме 900 
млн рублей. В 2020 году в 
городской бюджет перечис-
лена концессионная плата в 
размере 280 млн рублей, со-
общает пресс-служба пра-
вительства области.

В 2020 году в результате реализации 
программ дорожного строительства и ремонта 
200 километров региональных дорог 
Поморья были приведены в нормативное 
состояние. Это самый большой показатель 
за последние 20 лет. Более половины 
от общей протяженности объектов составили 
участки, отремонтированные на средства 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Дальнейшее развитие до-
рожной инфраструктуры ста-
ло основной темой состояв-
шейся на днях рабочей встре-
чи губернатора Архангель-
ской области Александра ЦЫ-
БУЛЬСКОГО с заместителем 
министра транспорта Россий-
ской Федерации – руководи-
телем Федерального дорож-
ного агентства (Росавтодор) 
Андреем КОСТЮКОМ. 

В прошлом году на реги-
ональной сети автодорог Ар-
хангельской области в рамках 
нацпроекта было отремонти-
ровано и капитально отре-
монтировано 102,7 киломе-
тра автодорог в Вельском, 
Верхнетоемском, Каргополь-
ском, Няндомском, Примор-
ском и Устьянском районах. 
За год в регионе построены 
два моста, еще девять мосто-
вых сооружений капитально 

отремонтированы. В Пинеж-
ском районе появился первый 
в России «антикоррозийный» 
мост. На региональной доро-
ге Исакогорка – Новодвинск 

Дороги Поморь
в нормативное 

Росводоканал инвестирует 
в инфраструктуру региона

В среду, 20 января, 
прошла рабочая 
встреча губернатора 
Архангельской 
области Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО 
с председателем 
Совета директоров 
ООО «УК 
«Росводоканал» 
Германом ХАНОМ 
и генеральным 
директором 
компании Антоном 
МИХАЛЬКОВЫМ. Ф
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Культура

орье снизилось на 13%

 Арт-обьект Премьера: Шотландская классика в Архангельском театре драмы

В Архангельском театре драмы появился 
новый спектакль для всей семьи, полный 
приключений, музыки и доброго юмора. 
В постановке о мальчике, который не хотел 
взрослеть, вместе с профессиональными 
актерами заняты воспитанники студии 
«Время добра». 

Актер Архангельского 
театра драмы и режиссер 
Михаил КУЗЬМИН уже не в 
первый раз работает с ре-
бятами с ограниченными 
возможностями здоровья 
из студии «Время добра». В 
прошлом сезоне на камер-
ной сцене театра драмы он 
поставил «Волшебное коль-
цо» Бориса ШЕРГИНА, пре-
вратив спектакль в забав-
ную игру в жанре «прикро-
ватного фик-фока», и ка-
жется, что премьера «Пите-
ра Пэна» по произведениям 
Джеймса БАРРИ удачно раз-
вивает найденный режис-
сером прием путешествия 
в сказку через фантазии и 
сны. Сам Михаил Кузьмин 
вместо определения жан-
ра назвал новую постанов-
ку «спектаклем-которого-
нет» – может быть, потому, 
что для его участников это 
и не спектакль вовсе, а путь 
к раскрытию самих себя и 
приключение, которое за-
канчивается так же быстро, 
как это бывает во сне. 

Вместе с героями хоро-
шо знакомой истории – бра-
тьями Джоном (Артур ЧЕ-
МАКИН) и Майклом (Кон-
стантин МОКРОВ), их стар-
шей сестрой Венди (Татьяна 
СЕРДОТЕЦКАЯ) зрители от-
правляются в путешествие 
по миру собственного во-
ображения, где им встреча-
ется обаятельный искатель 
приключений Питер Пэн 
(Александр ЗИМИН), с ко-
торым так просто попасть 
на остров Неверленд. Нуж-
но лишь не попустить второй 
поворот направо и лететь 
«прямо, до самого утра». В 
этом путешествии героев 
сопровождают волшебные 
Грёзы (этих добрых провод-
ников в мир снов играют 
артисты-мимы «Табурэ Те-
атра») и дерзкая фея с ха-
рактером Динь-Динь (Анна 
РЫСЕНКО). Кроме волшеб-
ных крышек у феи есть еще 
одно незаменимое приспо-
собление – свисток, с помо-
щью которого она выражает 
весь спектр эмоций: от воз-

мущения и недовольства до 
обиды и предупреждения об 
опасности. Язык пантомимы 
оказывается понятен всем 
– и потерявшимся мальчи-
кам на острове Неверленд, 
и зрителям в зале. 

Внимание в течение 
всего спектакля привлека-
ет установленный в центре 
каркас старого микроавто-
буса «уазика», разрисован-
ный граффити. Во сне мо-
жет привидеться всякое, а 
увиденное принимается на 
веру – так что эта яркая ма-
шина, ставшая на сцене на-
стоящим арт-объектом, на 
острове Неверленд нико-
го не удивляет. Но и в мире 
фантазии в любой момент 
может возникнуть «совер-
шенно неожиданный пово-
рот событий», о чем зрите-
лей несколько раз преду-
преждают с экрана. 

Спектакль словно со-
ткан из множества приемов, 
волшебных в своей просто-
те: кроме пантомимы и кло-
унады есть даже цирковые 
трюки. Например, фея Динь-
Динь поднимается на коль-
це в ярко-синее ночное небо 
с облаками из ярких шаров, 
почти как воздушная гим-
настка. В постановке много 
хорошо узнаваемой рок-н-
ролльной музыки и танцев, 
придуманных для пиратов, 
индейцев или русалок, кото-
рые встречаются детям в их 
путешествии. Пираты гурь-
бой врываются на сцену в 
стильных и дерзких наря-
дах – кожаных куртках и по-
рванных на коленях джинсах 
(автор костюмов – Нина НЯ-
НИКОВА), а русалки с розо-
выми волосами в ярко-ро-
зовых юбках-пачках и сере-
бряных блестках увлекают 
своим мерцающим танцем. 

Всего на сцене задей-
ствовано около 60 человек. 
Кроме артистов театра дра-
мы, в спектакле участвуют 
ребята, прошедшие кастинг, 
и воспитанники танцеваль-
ной студии «Росинки» (над 
хореографией работали 
Ольга МУРАШОВА и Светла-

на БАРАНОВА). Потерявших-
ся мальчиков (как известно, 
«девочки умнее мальчишек, 
а потому из колясок не пада-
ют и не теряются»), которые 
живут на острове, играют 
ребята из студии «Время до-
бра». В ярких желтых, розо-
вых и оранжевых толстовках 
и шапочках, они сразу при-
влекают к себе внимание. 
Оказавшись на острове без-
заботных мальчишек, Венди 
берет на себя роль мамы – 
той, кто может о каждом по-
заботиться и каждого услы-
шать. 

В спектакле происходит 
множество настоящих теа-
тральных чудес. Вдруг по-
является на стене тень Пи-
тера Пэна, которую он чуть 
не потерял и в конце концов 
решил пришить. Комический 
эффект вызывает появле-
ние наводящей ужас на пи-
рата капитана Крюка (Дми-
трий БЕЛЯКОВ) Крокодили-
цы, о приближении которой 
предупреждает тикающий 
будильник. Для всех оказы-
вается сюрпризом, какая же 
она маленькая и безобидная 
(Варвара НЕРАДОВСКАЯ), 
хоть и предстает решитель-
но вооруженной бутафор-
скими ножом и вилкой. Но 
главным чудом становится 
то, как вместе существуют в 
этом действии профессио-
нальные артисты и ребята, 
прекрасно освоившиеся на 
большой сцене. 

Уже в пятый раз уча-
ствует в постановках театра 
драмы Ян КУЗНЕЦОВ, «хру-
стальный мальчик». На этот 
раз он в роли харизматично-
го пирата Мясорубки, кото-
рый может и на других стра-
ху нагнать (чего стоят его 
одновременно и жесткие, 
и забавные угрозы «Весло 
тебе в глотку!»), и сам испу-
гаться не меньше, вместе с 
другими пиратами спаса-
ясь от приближения мифи-
ческой Крокодилицы с кри-
ком «Улепётываем!» 

И в этом, и в других об-
разах, созданных режис-
сером вместе с артистами, 
есть место и юмору, и мяг-
кой самоиронии. Кажется, 
что для Малыша (Иван ГРЯЗ-
НОВ), Забияки (Алена АМА-
ХИНА), Близнецов (Евгения 
МОЛОКОВСКАЯ и Наталья 
КАРУШЕВА), Крутыша (Алек-
сандр БОЯРСКИЙ), Молчу-
на (Дарья НИФОНТОВНА), 
Ворчуна (Анастасия БЕЛЫХ) 

и Чубчика (Илья ИСТОМИН) 
их девиз «Борьба украша-
ет жизнь!», который звучит 
в одной из сцен спектакля, 
оказывается чем-то боль-
шим, чем красивая фраза 
для поднятия духа. 

Спектакль получился по-
настоящему семейным. На-
шлось место шуткам, кото-
рые оценят и дети, и родите-
ли. Вряд ли кто-то из взрос-
лых не улыбнется киноци-
тате из «Титаника», когда в 
критический момент «отку-
да ни возьмись» под узна-
ваемую музыку приплывает 
спасительная дверь, на ко-
торой, правда, может спа-
стись только один, или вдруг 
зазвучавшей в исполнении 
пиратов песне «За тех, кто 
в море». Дети же с радо-
стью принимают участие 
в добром деле – спасении 
феи Динь-Динь. Несмотря 
на всю ее вредность и сво-
енравность, весь зал отзы-
вается и хлопает в ладоши, 
чтобы подтвердить: да, мы 
все еще верим в то, что феи 
живут среди нас, поэтому и 
верная защитница Питера 
Пэна должна вновь взлететь. 

Всем нам хочется про-
должать верить в чудеса. 
И самым большим чудом 
становится любовь, кото-
рая спасает в самые тяж-
кие времена. Главной цен-
ностью даже в мире самых 
невероятных приключений 
оказывается дом и семья, 
где мама всегда будет дер-
жать окно открытым – чтобы 
дети могли вернуться, когда 
вдоволь налетаются в плену 
своих снов и иллюзий. Так и 
дети семьи Дарлинг возвра-
щаются в свой родной дом, 
чтобы в конце концов по-
взрослеть. И со временем, 
к сожалению, разучиться ле-
тать. 

Только неугомонный Пи-
тер Пэн не готов отказать-
ся от своей свободы и про-
должает жить в полете фан-
тазии. Лишь через много лет 
он снова прилетит в дом вы-
росшей Венди, у которой 
уже есть собственная ма-
ленькая дочка. И эта девочка 
снова захочет стать для него 
мамой – пожалеть, утешить 
и позаботиться о нем. Все 
повторяется, и мир вновь и 
вновь возвращается к точке 
отсчета – той минуте дове-
рия и тепла, которая заклю-
чает в себе жизнь. 

Ольга ИСТОМИНА

Сны о Питере Пэне, 
или Спектакль-которого-нет 

 ■Муравьям в Молодёжном сквере 
Архангельска сделали ноги

В Молодежном сквере областного центра фигу-

рам муравьев поменяли деревянные ноги на метал-

лические: об этом сообщает паблик «Открытый Архан-

гельск». Причиной стала неуемная активность граж-

дан, забирающихся на арт-объекты.

«Муравьи в Молодежном сквере станут сильнее! При-
нято решение заменить деревянные ноги на металличе-
ские. Это добавит арт-формам практичности: они станут 
более устойчивыми и безопасными. Конечно, муравьи – 
это украшение сквера, но посетители все равно на них за-
лезают. Чтобы избежать возможных травм, и было приня-
то решение апгрейдить фигуры. Металлические части де-
корируют», – отмечается в сообщении.

Напомним, что история появления муравьев обсужда-
лась в СМИ и соцсетях: арт-объекты оказались очень похо-
жи на те, что были установлены командой «Тайболы» в Ке-
нозерском национальном парке.

Благоустройством Молодежного сквера занималось 
ЗАО «Северная Роза». Эта компания получила муниципаль-
ный контракт итоговой стоимостью 44,8 млн рублей. Что ин-
тересно, в качестве примеров этих арт-объектов в аукци-
онную документацию были включены как раз фигуры, соз-
данные мастерами «Тайболы»: муравьи из Кенозерья и оле-
ни из Голубино. «Северная Роза» выбрала муравьев и сде-
лала нечто похожее своими силами. Стоит отметить, что в 
смете к торгам три муравья были оценены в 2 млн 130 ты-
сяч рублей, то есть по 710 тысяч рублей каждый.

я приводят 
состояние

– Холмогоры открыт новый, 
третий по счету, автоматизи-
рованный пункт весогабарит-
ного контроля.

В 2020 году в регионе при-
ведено в соответствие требо-
ваниям 65 пешеходных пере-
ходов. Благодаря работе по 
обеспечению безопасности 
в 2020 году количество ДТП 
в Поморье уменьшилось на 
13%, число пострадавших в 
авариях – на 21%, существен-
но снизилась смертность. Об-
щий объем регионального до-
рожного фонда в 2020 году в 
Поморье составил более 10 
млрд рублей. Из них 7,5 млрд 

– средства областного бюд-
жета; 2,5 млрд рублей – сред-
ства федеральной казны.

«С дополнительной под-
держкой Минтранса РФ и Рос-
автодора нам удалось отре-
монтировать на 20% больше 
дорог, чем планировалось в 
начале 2020-го», – отметил 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский.

В ходе встречи с Андре-
ем Костюком обсуждались 
и планы по реализации про-
грамм модернизации до-
рожной сети региона на те-
кущий год. Достигнутые ре-
зультаты дают региону воз-
можность принимать на себя 
новые обязательства с га-
рантией выполнить их в срок 
и в должном качестве. С ру-
ководством Минтранса гла-
ва региона обговорил пер-
спективы дополнительного 
финансирования для Архан-
гельской области. 

В ходе встречи обсуждал-
ся также вопрос строитель-
ства (реконструкции) дороги 
Архангельск – Онега. Подго-
товка проектной документа-
ции по капитальному ремон-
ту первого участка автотрас-
сы с переводом его из гравий-
ного состояния в асфальтобе-
тон уже началась.Ф
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Политика
Ракурс

В Архангельске за 27 лет существования областного Собрания 
депутатов работает уже 7-й по счету его созыв. Среди народных 
избранников прошлых созывов многие имена давно забыты, но есть 
и такие политики, которых вспоминают спустя годы. Чем занимаются 
сегодня недавние трибуны – лидеры мнений и яркие парламентарии?

 ■Дмитрий Таскаев: 
медные трубы, 
огонь и вода

Одним из самых заметных в прошлых со-
зывах депутатов был лидер либеральной оп-
позиции (Союз правых сил, фракция «Наша 
Родина – Архангельская область») Дмитрий 
ТАСКАЕВ. Его острого языка побаивались 
коллеги, а избиратели – наоборот – любили 
Дмитрия Владимировича за умение убеж-
дать и говорить красиво. В областном Со-
брании он добрался до поста вице-спике-
ра и мог бы претендовать на место в феде-
ральном парламенте, если бы сам не изме-
нил ситуацию. Сначала ушел работать за-
местителем к «ненавистному» губернато-
ру Илье МИХАЛЬЧУКУ, а затем – проректо-
ром в Северный Арктический федеральный 
университет. Именно в САФУ в декабре 2013 
года Таскаев был арестован при получении 
взятки. Итогом стали суд и тюремное за-
ключение.

После условно-досрочного освобожде-
ния в начале 2017 года Дмитрий Владими-
рович приехал в Архангельск, но в полити-
ку решил не возвращаться. Некоторое вре-
мя помогал своему сыну-бизнесмену Его-
ру с ремонтом Чумбаровки. Ремонт не обо-
шелся без проблем, однако на репутации 
Таскаева-старшего это никак не сказалось. 

Вообще, такое чувство, что Дмитрий 
Владимирович, пройдя сначала «медные 
трубы» (талантливый педагог, успешный 
бизнесмен, яркий депутат, крупный госчи-
новник), а затем «огонь» (годы колонии), те-
перь в своеобразной «воде» – в периоде ос-
мысления произошедшего. 

Архангелогородцы все еще вспоминают 
Таскаева, надеются, что он вернется в поли-
тику. Но сам он относится к этому очень скеп-
тически и просто довольствуется жизнью. К 
слову, в политике сейчас больше известен 
другой человек с фамилией Таскаев – Лео-
нид, племянник Дмитрия Владимировича.

 ■Василий Баданин: 
из депутатов – 
в банкиры

В 90-е годы Василий БАДАНИН был в 
числе топ-менеджеров «Титана» – бизнес-
империи Владимира КРУПЧАКА. В 2000 году 
чуть не стал мэром Архангельска, уступив 
лишь несколько процентов Олегу НИЛОВУ. 

В начале и середине «нулевых» являлся од-
ним из самых известных областных депута-
тов, руководителем фракции «Партии соци-
альной справедливости», а затем занял ли-
дирующую позицию в новой партии – «Спра-
ведливая Россия». 

Однако в 2013 году Баданин ушел из по-
литики. Незадолго до выборов в облсобра-
ние ему было отказано во включении в пер-
вую тройку предвыборного списка «Спра-
ведливой России». В качестве компенсации 
Василию Рудольфовичу порекомендовали 
выдвинуться по одному из одномандатных 
округов Архангельска. В ответ на это пар-
ламентарий вообще отказался ассоцииро-
вать себя со «Справедливой Россией» в ходе 
грядущей избирательной кампании. В ито-
ге в новый созыв регионального парламен-
та Баданин не попал и стал банкиром – гла-
вой филиала «Северо-Западное региональ-
ное управление» Московского Индустриаль-
ного банка. Изменился не только профиль 
его работы, но и внешний стиль – Василий 
Рудольфович, которого избиратели помнят 
усатым, начал гладко бриться. 

 ■Антонина Драчёва: 
отдохнуть от политики 
и бизнеса

Умная и обаятельная Антонина ДРАЧЁВА 
украшала собой несколько созывов област-
ного Собрания. Придя в парламент из лес-
ного бизнеса, она не превратилась в обыч-
ного лоббиста, а осталась по-настоящему 
яркой личностью, защитником своих из-
бирателей. К слову, избиралась Антонина 
Андреевна в одномандатном округе в цен-
тре Архангельска, где конкурентная борьба 
всегда была жесткой. В одном из созывов 
занимала пост вице-спикера, а в послед-
нем для себя созыве являлась единствен-
ным депутатом, не желающим работать ни 
в одной из партийных фракций. 

Еще перед окончанием своих депутат-
ских полномочий в 2018 году Драчёва стала 
сворачивать работу своей компании «Бело-
морский лес». «Собираюсь помочь детям с 
воспитанием внуков. Да и в целом отдохнуть 
от политики и бизнеса», – говорила Антонина 
Андреевна. Несмотря на то, что теперь она 
больше времени проводит в Москве, в род-
ной город наведывается. В прошлом году 
Драчёва участвовала в традиционной «Мо-
литве памяти», посвященной жертвам ре-
прессий. Она была одним из организаторов 
создания мемориала на Кузнечевском (Во-
логодском) кладбище на месте перезахоро-
нения останков репрессированных. Конечно, 
в областном Собрании Антонины Андреевны 
и ее спокойного, уверенного голоса и взве-
шенной позиции сейчас не хватает...

 ■Эрнест Белокоровин: 
сделал передышку

Пожалуй, Эрнеста БЕЛОКОРОВИНА мож-
но назвать одним из знаковых бизнесменов 
и политиков Архангельской области с сере-
дины-конца 90-х и до 2018 года. Моряк по 
образованию и стилю жизни, после глобаль-

ных перемен в стране он занялся предпри-
нимательством и достиг невероятного успе-
ха. Естественно, обладая хорошими оратор-
скими данными, двинулся в политику. Не-
сколько созывов был депутатом облсобра-
ния от Соломбалы с перерывом в год-два, 
когда работал министром промышленно-
сти, транспорта и связи в администрации 
упомянутого выше Михальчука.

Дважды Эрнест Анатольевич был всего 
в нескольких шагах от должности мэра Ар-
хангельска – в 2008 и 2012 годах. Причем он 
сам признавался, что если бы в 2008-м не 
снял свою кандидатуру, то выборы бы лег-
ко выиграл. В итоге мы получили антитан-
дем Лариса БАЗАНОВА – Виктор ПАВЛЕНКО. 
Наверное, депутатство Белокоровину под-
надоело, ведь масштаб личности требовал 
других высот. Однако в Госдуму по каким-то 
причинам он не пошел. В 2017 году он являл-
ся инициатором сокращения количества де-
путатов облсобрания с 62 до 47 человек. По 
иронии судьбы в новый состав парламента 
Эрнест Анатольевич не попал.

Тем не менее возникает ощущение, что 
это всего лишь передышка и в политику он 
еще вернется. А пока его можно встретить 
в Копачево в обычном продуктовом магази-
не. Здесь Белокоровин проводит много вре-
мени, отдыхает и восстанавливает силы. Кто 
знает, может быть, уже в этом году соберет-
ся-таки в Госдуму?

 ■Андрей Аннин: 
активный блогер

Депутат трех созывов и член фракции 
«Единая Россия» Андрей АННИН всегда был 
заметным среди своих коллег. Представи-
тель Виноградовского района, он последо-
вательно отстаивал интересы глубинки. Од-
нако незадолго до выборов 2018 года вне-
запно снялся с праймериз «Единой России». 
Свое решение мотивировал давлением ад-
министративного ресурса. Покинул он тогда 
и партийный пост в областной ячейке еди-
нороссов.

Активничать Аннин не перестал, но те-
перь чаще выступает на своей странице 
«ВКонтакте», где у него более шести тысяч 
друзей. Пишет на разные темы: про жизнь 
своего района, политику, ситуацию с коро-
навирусом, даже рассказывает о том, как 
лепит пельмени. Непонятно, собирается ли 
Андрей Олегович возвращаться в большую 
политику или так и останется наблюдате-
лем. Возможно, для него, как и для Эрне-
ста Белокоровина, это просто передышка.

 ■Виктор Казаринов: 
переключился 
на бизнес

В свое время в областное Собрание се-
веродвинский предприниматель Виктор КА-
ЗАРИНОВ пришел на оппозиционной волне: 
вместе с Дмитрием Таскаевым он был в ли-
дерах праволиберального движения «Наша 
Родина – Архангельская область». Однако 
затем Виктор Евгеньевич перешел в «Еди-
ную Россию» и возглавил комитет по эко-
номике и инвестициям. Среди народных 
избранников неоднократно входил в свое-
образный топ самых обеспеченных согласно 
декларациям о доходах. В 2018 году Каза-
ринов неожиданно проиграл выборы в сво-
ем одномандатном округе молодой комму-
нистке Анастасии МИКЛЯЕВОЙ.

Однако, в отличие от некоторых своих 
коллег, от дел Виктор Евгеньевич не ото-
шел: все так же активно занимается бизне-
сом, появляется в СМИ и соцсетях и, воз-
можно, готов взять реванш на следующих 
выборах. А возможно, и на Госдуму замах-
нется? Поживем – увидим.

 ■Юрий Сердюк: 
на общественной волне

Начинавший свою карьеру дорожником 
Юрий СЕРДЮК стал руководителем При-
морского ДРСУ, а затем – главой Примор-
ского района. В областном Собрании депу-
татствовал два созыва. В одном из созывов 
занимал должность вице-спикера и часто 
выступал на трибуне и в СМИ по разным во-
просам. Во фракции «Единой России» Юрий 
Иванович был среди самых весомых и коло-
ритных депутатов. Но после выборов 2018 
года в новый созыв не попал, как и другие 
коллеги старшего возраста. 

Вместо депутатской трибуны Сердюк по-
лучил общественную – сейчас он во главе 
Общественной палаты Архангельской обла-
сти. Конечно, из поля зрения Юрий Ивано-
вич не выпал, но на парламентских сессиях 
теперь его зычного голоса мы не слышим. 
Возможно, Юрий Иванович просто устал 
от работы в исполнительных и представи-
тельных органах власти и решил стать об-
щественником. 

 ■Юрий Шаров: занялся 
юриспруденцией

Молодой депутат шестого созыва Юрий 
ШАРОВ из фракции «Справедливой России» 
(позднее его дороги с этой партией разо-
шлись) был весьма активен на депутатских 
сессиях и в социальных сетях. Часто вы-
ступал с критикой работы областного пра-
вительства и губернатора и, похоже, стал 
раздражителем для власти. В то же время 
среди простого населения Шаров получил 
определенную популярность.

Однако в новый созыв Юрий Вячеславо-
вич не попал. Решил заняться юридической 
практикой. Сегодня он помогает, в частности, 
тем, кто собирается признать себя банкро-
том. Неизвестно, решит ли Шаров вернуться 
в политику и к какой партии может примкнуть.

Алексей МОРОЗОВ

Вчерашние трибуны: где они?
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Власть и общество

Резонанс: В одном из крупных городов области до сих пор не принят бюджет на 2021 год

Недавно в Котласе была сорвана 
внеочередная сессия городского Собрания 
депутатов: не утвердили даже повестку 
дня. Бюджет города на 2021-й и плановый 
период (022-2023 годы) во втором чтении так 
и не принят. Руководство представительного 
органа обратилось за содействием 
в решении спорных вопросов к губернатору 
Архангельской области Александру 
ЦЫБУЛЬСКОМУ и спикеру областного 
Собрания Екатерине ПРОКОПЬЕВОЙ.

НЕУДОБНАЯ ПОПРАВКА

Названа причина разно-
гласий – предложенная ли-
дером фракции КПРФ Нико-
лаем КОЗИЦЫНЫМ поправ-
ка к бюджету о сокращении 
расходов на освещение де-
ятельности муниципальной 
власти на телевидении. 

Уменьшить финансиро-
вание по этой статье пред-
лагалось на 5 млн рублей в 
2021 году, на 8 млн рублей в 
2022 году и на 8 млн рублей 
в 2023 году. Поправка не-
посредственно затрагива-
ет интересы МАУ «Инфор-
мационная компания», в со-
став которой входит «Кот-
лас ТВ». Глава Котласа Ан-
дрей БРАЛЬНИН (на сним-
ке) с предложением о кор-

ректировке бюджета ре-
шительно не согласился, 
хотя многие народные из-
бранники не намерены да-
вать «добро» на выделение 
бюджетных средств на эти 
цели.

Как напомнил предсе-
датель городского Собра-
ния депутатов Александр 
СТЕПАНОВ («Справедливая 
Россия»), муниципального 
телевидения сейчас нет ни, 
к примеру, в Архангельске, 
ни в Северодвинске, ни в Ко-
ряжме. 

«Трагедии на самом 
деле нет, если бюджет со-
кратит расходы на телеви-
дение. То, что коллективу 
компании надо перестро-
иться и что речь идет о про-
фессионалах, которых не-
обходимо сохранить в го-
роде, – это да, верно. И они 
найдут новую форму рабо-
ты – это тоже без сомне-
ний, – излагает свою пози-
цию и мнение многих кол-
лег на официальном сай-
те представительного ор-
гана Александр Степанов. 
– Думаю, в коллективе си-
туация будет лучше, будет 
рост и развитие, творче-
ский подъем, потому что 
их (работников ТВ. – Прим. 
ред.) зависимость от испол-
нительной власти, агрессия 
к власти законодательной, 
которая есть сейчас, ведут 
к деструктивному расколу, 
это неправильная позиция, 
очень неустойчивая для те-
левидения и странная для 
финансирования из город-
ского бюджета. Нужно ме-
няться, и время пришло. Вот 
о чем красноречиво глаго-
лет ситуация, сложившая-
ся вокруг бюджета».

«ЗАТКНИТЕ ЕГО, 

ПОЖАЛУЙСТА»

Конфронтация с главой 
части депутатского корпуса 
имеет давнюю историю. Ан-
дрей Бральнин, экс-депутат 
Собрания МО «Котлас», с 
2009 по 2013 годы бывший 
депутатом и даже руково-
дителем бюджетного ко-
митета Архангельского об-
ластного Собрания, несмо-
тря на, казалось бы, боль-
шой политический опыт, не 
может установить контакт с 
котласскими народными из-
бранниками. 

Отчасти это может быть 
связано с непопулярными 
реформами, изменением 
формы собственности му-
ниципальных предприятий. 
Сыграл свою роль и «фак-
тор Шиеса»: котлашане ре-
шительно выступали против 
этого проекта, а городская 
власть чинила администра-
тивные препятствия, пре-
жде всего, проведению ми-
тингов. 

К р о м е т о г о,  з н ач е -
ние имеют явные признаки 
«звездной болезни» у главы 
Котласа. Еще в 2014 году в 
местных школах выставля-
ли на стендах фотоизобра-
жение градоначальника на-
ряду с президентским и гу-
бернаторским. 

А на январской сессии 
Андрей Бральнин многих 
неприятно удивил своей 
просьбой к Александру Сте-
панову «заткнуть» своего не-
изменного критика, темпе-
раментного депутата Тель-
мана МАМЕДОВА. 

В жизнеописании главы 
Котласа на официальном 
сайте города содержится 
подробная информация о 
его детских годах, «отро-
честве и юности», близких 
родственниках, но нет важ-
ной фактической детали. Не 
указано, что Андрей Браль-
нин сейчас возглавляет ад-
министрацию на основании 
итогов конкурса, проходив-
шего в конце мая 2018 года. 
Из чего можно сделать вы-

вод, что долгое руководство 
Котласом началось с побе-
ды Андрея Владимировича 
на прямых выборах, одна-
ко на самом деле они были 
еще в 2013 году. А сегодня 
глава города имеет дело с 
избравшим его депутатским 
корпусом. 

НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ?

Следует отметить, что 
директор МАУ «Информа-
ционная компания МО «Кот-
лас» Елена ЧЕЦКАЯ напра-
вила письменное обраще-
ние в Собрание депута-
тов о возможности сокра-
щения субсидии на выпол-
нение муниципального за-
дания на 2021 год. В пись-
ме заявлена сумма оптими-
зации расходов – 1 млн 274 
тысячи рублей при одновре-
менном снижении задания с 
15 до 11 минут в день. 

Однако в настоящее вре-
мя ведется проверка по-
правки Николая Козицы-
на: прокуратура проверя-
ет обращение руководства 
информационной компа-
нии по вопросу ущемления 
прав журналистов телекана-
ла «Котлас ТВ». 

«С учетом данных об-
стоятельств рассмотрение 
включенного в повестку дня 
49-й внеочередной сессии 
вопроса (о компромиссной 
поправке. – Прим. ред. Эта 
сессия состоялась 21 янва-
ря, но бюджетные вопро-

сы на ней не обсуждались) 
было бы, по моему мнению, 
преждевременно: его сле-
дует отложить до получения 
официальных заключений от 
государственных органов», 
– считает Николай Козицын.

Стоит отметить, что в 
Котласском Собрании де-
путатов отсутствует доми-
нирование одной политиче-
ской силы, имеются сильные 
объединения оппозицион-
ных партий, в особенности 
КПРФ, создано и межфрак-
ционное объединение «Наш 
Котлас». Возможно, по этой 
причине «продавить» без 
поправок принятие бюдже-
та администрации города не 
удается.

«Процедурно представи-
тельный корпус имеет пра-
во рассматривать и голосо-
вать только за прежний про-
ект бюджета с тремя вне-
сенными в декабре поправ-
ками, – объясняет ситуа-
цию Александр Степанов. – 
Любая новая корректиров-
ка возможна только к уже 
принятому бюджету. Сна-
чала мы должны утвердить 
его. Мы можем голосовать 
за бюджет и без поправок – 
если их авторы сочтут воз-
можным снять свои предло-
жения». 

Депутаты Котласского 
городского Собрания вер-
нутся к обсуждению проек-
та бюджета на внеочеред-
ной сессии, назначенной на 
29 января 2021 года. 

Своим мнением о при-
роде конфликта в Котла-
се поделился руководи-

тель Общественной па-

латы Архангельской об-

ласти Юрий СЕРДЮК: «Хо-
телось бы обратить внима-
ние на несколько моментов 
во всей этой истории. Об-
щественная палата подго-
товила доклад «О состоя-
нии гражданского общества 
в Архангельской области» за 
2019 год, где в разделе «О 
местном самоуправлении» 
население выразило мне-
ние о том, что муниципаль-
ная власть остается публич-
но закрытой, недоступной. 
58,4% респондентов отри-
цательно оценивают уро-
вень информационной от-
крытости органов МСУ. Ве-
роятно, конфликт возник из-
за недостатка информации 
о деятельности представи-
тельного органа МСУ и ее 
избытка в отношении де-
ятельности исполнитель-
ных органов – главы и ад-
министрации муниципаль-
ного образования. Все мо-
гут решить переговоры. Но, 
к сожалению, могу сказать, 
что сегодня такой площад-
ки в городе нет. Обществен-
ный совет в Котласе так и не 
создан, а ведь на нем можно 
было бы обсудить с участи-
ем общественности в том 
числе и медиаплан работы 
«Котлас ТВ».

По мнению Юрия Ивано-
вича, пока стоит в стороне 
и Союз журналистов, кото-
рый тоже мог бы дать оцен-
ку ситуации, а еще лучше 
предложить разумный вы-
ход из нее. 

«Однако есть такое вы-
ражение: «За все отвечает 
высшее должностное лицо». 
В данном случае – глава го-
рода. И совершенно не важ-
но, каким образом он избран 
– всем населением на выбо-
рах или представительным 
органам на сессии. Главное 
– результаты работы всех 
властных структур МСУ, их 
оценка жителями Котласа. 
Ответственность власти пе-
ред народом тесно связана 
с политикой информирова-
ния», – считает Юрий Сер-
дюк.

Григорий ДИТЯТЕВ, 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Конфликт в Котласе: пути решения 
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Индикатор

Прокуратура Архангельской 

области опубликовала резуль-

таты анонимного опроса пред-

принимателей на предмет вы-

явления системных наруше-

ний их прав. Опрос проводился 

в 2020 году, в нем приняли уча-

стие более 130 человек. 

На вопрос о том, каковы наме-
рения предпринимателей в отно-
шении их бизнеса на ближайшие 
два года, 66% респондентов от-
ветили: «Задача – продержать-
ся, остаться хотя бы на нынешнем 
уровне». «Наверное, бизнес при-
дется закрывать» – так ответили 
10% опрошенных.

Как отмечает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, исходя из 
итогов аналогичного опроса 2019 
года, количество предпринимате-
лей, планирующих прекратить де-
ятельность, увеличилось вдвое.

В качестве наиболее серьез-
ных административных барьеров 
отмечены: несовершенство дей-
ствующего законодательства – 
41%; излишние проверки со сто-
роны органов контроля (надзора) 
– 28%; сложности в получении гос-
поддержки – 27%; иные причины 
(бюрократия, непрофессионализм 
сотрудников, с которыми прихо-
дится иметь дело, налоговая на-
грузка) – 3%. Лишь 1% опрошен-

ных считает, что барьеры отсут-
ствуют. 

В то же время в целом, по мне-
нию респондентов, количество 
проверок в отношении бизнес-со-
общества снизилось.

Все респонденты дали отрица-
тельный ответ на вопросы о том, 
переходят ли сотрудники органы 
внутренних дел в ходе проверок за 
пределы своих полномочий, а так-
же о том, приходилось ли им пла-
тить представителям контролиру-
ющих и правоохранительных орга-
нов для достижения положитель-
ного результата (без учета обяза-
тельных платежей, предусмотрен-
ных законодательством).

Однако 2% опрошенных указа-
ли, что криминальными структурами 
принимались попытки вмешатель-
ства в предпринимательскую дея-
тельность, а один респондент сооб-
щил о предложении ему «покрови-
тельства». По результатам опроса, 

проведенного в 2019 году, ни один 
из его участников не сообщал о по-
добных действиях криминалитета.

Результаты опроса направле-
ны губернатору, председателю ре-
гионального парламента и началь-
нику УМВД. 

 ■Предпринимателей, предполагающих 
закрытие бизнеса, стало больше вдвое
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Вне офиса

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Екатерины Лядовой

«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 рубри-

ки «Бизнес-класса» – генеральный 

директор консалтинговой компании 

«Адвис» Екатерина ЛЯДОВА:

– Когда мне предложили рассказать о любимых книгах, в 
первую очередь вспомнила роман Фёдора Абрамова «Бра-
тья и сестры», прочитанный еще в школе и оставивший яр-
кое впечатление. Это книга о жизни северной деревни в 
военные годы, о семьях, оставшихся без мужчин, о детях, 
встававших на их место и работавших наравне со взрослы-
ми, о людях, переживавших утрату близких. Автору удалось 
передать в романе всю боль того времени и описать под-
виг, который совершали эти люди в тылу, помогая фронту.

К числу любимых произведений отношу также роман 
Эриха Марии Ремарка «Три товарища». На мой взгляд, в 
книге прекрасно раскрыты человеческие взаимоотноше-
ния, показано, что такое дружба и что такое любовь, когда 
люди бескорыстно помогают друг другу выживать, ничего 
не требуя при этом взамен.

Позже меня заинтересовало творчество Робина Шар-
ма, юриста по профессии, автора ряда бестселлеров с 
оригинальными названиями, среди которых хотелось бы 
выделить один – «Монах, который продал свой «феррари». 
Именно название заставило взять книгу в руки, и прочита-
ла я ее с большим интересом. Это рассказ об очень обе-
спеченном человеке, который в какой-то момент понял, 
что несчастен, бросил все и отправился к монахам наби-
раться мудрости. Казалось бы, речь идет об обычных ве-
щах, но книга придает совершенно другой окрас знако-
мым жизненным понятиям. Думаешь, что когда у челове-
ка есть все, – живи и радуйся, но, к сожалению, даже тог-
да люди бывают несчастны.

Экология

Генеральный поставщик лесосырья на 
Архангельский ЦБК – Группа компаний «Титан» 
– как ответственный лесопользователь 
осуществляет различные виды деятельности, 
направленные на охрану и защиту лесов, 
лесовосстановление и т.д., результатом 
которых является изъятие (поглощение) 
углекислого газа из атмосферы и его 
депонирование в различных пулах биомассы 
– наземной биомассе, подстилке, почве. 

Величина нетто-поглощения парниковых газов (далее – 
ПГ) лесными экосистемами определяется как сумма их аб-
сорбции из атмосферы и выбросов в атмосферу в результа-
те происходящих в этих экосистемах природных и антропо-
генных процессов. Абсорбция ПГ при этом рассматривает-
ся как антивыброс и записывается со знаком «минус», тог-
да как выбросы – со знаком «плюс».

Согласно расчетам АНО «Центр экологических инве-
стиций», в 2019 году нетто-поглощения диоксида углерода 
(СО

2
) всеми лесными участками, находящимися в оператив-

ном управлении у ГК «Титан», составили -216 700 т СО
2
-экв.

Таким образом, выбросы ПГ от осуществления пред-
приятиями ГК «Титан» лесозаготовительной деятельности 
в 2019 году (163 548 т СО

2
-экв.) были полностью компен-

сированы поглощениями ПГ в процессе лесопользования 
(-216 700 т СО

2
-экв.). 

Как сообщалось ранее, холдинг впервые среди россий-
ских лесозаготовительных компаний провел инвентариза-
цию выбросов парниковых газов.

В соответствии с принятой Климатической стратегией 
до 2030 года входящее в Группу компаний «Титан» ЗАО «Ле-
созавод 25» также продолжит работу по стратегическому 
планированию и управлению выбросами ПГ, оценке и управ-
лению климатическими рисками и возможностями. В том 
числе в 2021 году будут выполнены работы по определе-
нию сокращений выбросов ПГ за период 2019-2020 годов.

«Титан» полностью компенсирует 
выбросы парниковых газов

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным 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.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Куплю шкурки диких животных. Тел. 8-921-533-04-04.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 
«Арктическая Строительно-Судоремонтная Компания» (ИНН 
2901158325, ОГРН 1072901000150, адрес: 163030, г. Архангельск, 
ул. Революции, д. 1, стр. 7) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 
290128506435, СНИЛС 12362299751; почтовый адрес: 163001, г. Ар-
хангельск, а/я 9), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, 
лит. Е), действующая на основании определения Арбитражного 
суда Архангельской области от 09.08.2018 по делу А05-12223/2013, 
сообщает о результатах торгов по продаже имущества долж-
ника (лот 1. Право требования к Шейко А.С.).Победитель торгов 
Маркин Игорь Валентинович; не имеет заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
Союзу «УрСО АУ»; цена, предложенная участником, – 30 000.00 руб.

Реклама

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

25 ЯНВАРЯ (пн) 19.00

JAZZ MEETS THE BEATLES 
(16+)

Музыкальный концерт 
ансамбля Игоря Горькового 
в фойе театра на 2-м этаже 

27 ЯНВАРЯ (ср) 18.00
А.П. Чехов

ТРИ СЕСТРЫ (16+)

Драма, средний формат

28 ЯНВАРЯ (чт) 18.00
Камерная сцена
Инсценировка П. Бабушкиной

ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма глазами 
ребёнка 

29 ЯНВАРЯ (пт) 18.00
У. Шекспир

ГАМЛЕТ (16+)

Трагедия

29 ЯНВАРЯ (пт) 18.30
Камерная сцена

Л. Зорин

ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ (16+)

Лирическая драма

30 ЯНВАРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

ДОКТОР АЙБОЛИТ (0+)

Футуристическая сказка 
по К. Чуковскому

30 ЯНВАРЯ (сб) 17.00
Л. де Вега

СОБАКА НА СЕНЕ (16+)

Комедия

31 ЯНВАРЯ (вс) 11.00

ОГНИВО (6+)

Волшебная музыкальная 
сказка по Г.-Х. Андерсену.

31 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
А. Арбузов

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА (12+)

Житейская мелодрама 
без антракта

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

27 ЯНВАРЯ (ср) 18.30
28 ЯНВАРЯ (чт) 18.30

А. Руденко

ПИРАНЬИ. ДНЕВНИК 
12-ЛЕТНЕГО (12+)

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

30 ЯНВАРЯ (сб) 11.00 и 14.00
Большой зал

ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

Спектакль – игра

31 ЯНВАРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Большой зал

МЕДВЕЖОНОК 
РИМ-ТИМ-ТИ (6+)

История-буфф

31 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА

ФРО (16+)

Мелодрама

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

25 ЯНВАРЯ (пн) 18.30

Праздничная программа 

артистов Поморской 

филармонии к Татьяниному 

дню (16+)

Всем Татьянам – сюрприз!

31 ЯНВАРЯ (вс) 17.00
Открытие фестиваля
Forever Young Classic

Вечер фортепианной 

музыки (12+)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
СОЮЗА художников
г. Архангельск, 
пр. Советских 
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35

Ежедневно (кроме пн) 
11.00-17.00

СЕВЕР-2020 (16+)

Юбилейная выставка,
посвящённая 85-летию 
регионального Союза 
художников

Афиша недели

Реклама.

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02
e-mail: 29rbk@mail.ru
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