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На одном мопеде «не выехать»

Бизнес в сельской местности может
быть перспективным. О своем опыте
развития мотосалона в небольшом городе
«БК» рассказал молодой шенкурский
предприниматель Павел ДРАННИКОВ.
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2 Эхо недели

Власть и общество: В Архангельске дополнительно распределили 385 млн рублей на нужды города

Новый импульс в совместной работе
В Архангельске состоялась 27-я сессия
городской Думы. Одним из ключевых
стал финансовый вопрос: депутаты
согласовали распределение 385 млн рублей,
образовавшихся за счет дополнительных
поступлений по итогам прошлого
периода. Также на сессии рассматривали
имущественные вопросы, обсудили уборку
улично-дорожной сети.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист

ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ
Распределение дополнительных средств бюджета Архангельска стало главной темой прошедшей сессии. Общий объем расходов
городской казны на 2021 год
увеличен на 385 млн рублей.
«Внушительная сумма
появилась за счет средств,
образовавшихся на едином
счете городского бюджета
по итогам последних трех
лет. Напомню, в 2017 году
мы ушли от практики «минусовых» остатков. По итогам
2020 года налогов поступило на 282 млн рублей больше кассового плана – сказался рост налогооблагаемой базы по НДФЛ, – рассказал заместитель главы
Архангельска по вопросам экономического развития и финансов Даниил
ШАПОШНИКОВ. – В связи с
изменением законодательства теперь Фонд социального страхования уплачивает 13% (НДФЛ) от суммы
«больничных» по месту фактического нахождения учреждения, то есть в Архангельске. Таким образом, этот
налог с больничных листов
всех жителей региона идет
в казну областного центра.
Большие суммы поступили в
конце декабря. Также по итогам года был превышен план
по неналоговым доходам: на
95 млн рублей, или на 15%.
Это позволило закрыть дефицит и сформировать положительное сальдо, а так-

же пополнить бюджет 2021
года».
На ремонт межквартальных проездов направят 50
млн рублей. Ожидается, что
еще 50 млн рублей на эти
цели выделит Правительство Архангельской области.
Дополнительно 9,3 млн рублей предусмотрено на ремонт тротуаров и дорог третьей категории. Еще 3 млн
рублей направят на уборку
прогулочных мест: проспекта Чумбарова-Лучинского и
набережной Северной Двины. Также депутаты одобрили поправку администрации
города о перечислении 20
млн рублей для восстановления платежеспособности
МУП «Спецтрест».
С ущественная статья
расходов – благоустройство
дворовых и общественных
территорий Архангельска. На
сессии городской Думы поддержано предложение администрации муниципалитета о
выделении 11,2 млн рублей
на обустройство семи дво-

Дмитрий МОРЕВ,
глава Архангельска:
– Обсуждение поправок в бюджет –
это всегда большая совместная работа
с депутатами. Я удовлетворен результатами дискуссии и принятыми решениями. Депутаты большинством голосов
приняли все наши поправки. Список направлений распределения дополнительных средств достаточно большой – это
поддержка объектов культуры, образования, спортивных учреждений, продолжим развивать инфраструктуру, благоустраивать город. Я считаю, что это хороший задел для общей работы!
ной документации по реконструкции площади Профсоюзов. Около 9 млн рублей
пойдет на завершение работ
по благоустройству территории у Исакогорского детского-юношеского центра.
На строительство дренажно-ливневой канализации на Никольском проспекте направят 15,3 млн рублей.
Это необходимо для ликвидации постоянного сезонного подтопления сквера у культурного центра «СоломбалаАрт». Кстати, эту общественную территорию также планируют благоустроить в текущем году: на эти цели запланировано 67,8 млн рублей. Свой вклад в преображение этого общественного
пространства также внесет
областное правительство.
Среди крупных трат – завершение строительства

ний. Администрации округов направят деньги на ремонт деревянных тротуаров
и детских площадок, установку скамеек и контейнеров на территориях общего
пользования, озеленение и
уборку, на ремонт и улучшение материально-технической базы образовательных
и спортивных учреждений.
В частности, планируется капитально отремонтировать крыльцо и крышу тамбура АГКЦ, входную группу и санузлы в КЦ «Маймакса», докупить оборудование
в спортшколы им. Павла Усова и №6, продолжить переоснащение пищеблоков и медицинских кабинетов в школах, детских садах.
К слову, сквер возле Архангельского городского
культурного центра планируется благоустроить в этом

Фото Алексея Липницкого

Перед рассмотрением
повестки дня глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ
представил нового директора департамента финансов городской администрации. После ухода Марии НОВОСЕЛОВОЙ эта должность
некоторое время оставалась
вакантной. Новым руководителем департамента стала
Вера ЛЫЧЁВА, которую хорошо знают в финансовых кругах. При губернаторе Николае КИСЕЛЁВЕ она возглавляла областное министерство финансов, работала в
банковской сфере, Торговопромышленной палате.
«Вера Альбертовна имеет большой опыт в сфере
финансов, профильное образование. Я думаю, она
поможет нам всесторонне
взглянуть на бюджет и повысить эффективность работы департамента в целом, в том числе в выстраивании межбюджетных отношений», – отметил на сессии
Дмитрий Морев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Существенная статья расходов – благоустройство дворовых
и общественных территорий Архангельска. В частности,
планируется капитально отремонтировать крыльцо и крышу
тамбура АГКЦ. Сквер возле культурного центра будут
благоустраивать в этом году в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда». Выделение дополнительных средств
позволит провести все работы в комплексе.
ров: пять из них находятся
в Октябрьском округе и по
одному – в Ломоносовском
и Исакогорском. Как пояснил
Даниил Шапошников, это те
территории, которые в прошлом году не попали в программу «Формирование комфортной городской среды».
Вместе с тем уже достигнута
договоренность о софинансировании этих объектов со
стороны области.
Не осталось без внимания и благоустройство общественных территорий. Так,
власти Архангельска предусмотрели 15,6 млн рублей на
разработку проектно-смет-

детского сада на 280 мест в
округе Майская Горка (18,5
млн рублей). Также выделено 10 млн рублей на строительство воздушных линий наружного освещения.
И это далеко не весь перечень больших проектов, которые будут реализованы
благодаря дополнительным
средствам.
ПОДДЕРЖКА
«МАЛЫХ ДЕЛ»
В этот перечень входят и
«малые дела» – актуальные
потребности округов, которые не требуют проектирования и объемных вложе-

году в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Здесь предстоит выполнить
ремонт асфальтового и плиточного покрытия, привести
в порядок газоны и реконструировать линию наружного освещения. Выделение
дополнительных средств позволит провести все работы
в комплексе.
В целом на реализацию
«малых дел» Октябрьский
округ получит 10,3 млн рублей, Исакогорский и Цигломенский округа – 10,1 млн
рублей, Ломоносовский – 7,8
млн рублей, округ ВаравиноФактория – 3 млн рублей,

Маймакса – 2,4 млн рублей,
Майская Горка, Соломбала и
Северный округ – по 2,3 млн
рублей. Депутаты обратили
внимание на то, что средства
между округами распределены неравномерно.
«Малые дела» запланированы по предложениям глав
округов и подтверждены департаментом городского хозяйства администрации Архангельска. Мы не урезали
«хотелки» округов. И не стоит
сравнивать эти суммы. Естественно, в центре расположены крупные объекты, для
содержания которых требуются большие средства. Но
про отдаленные округа мы
не забываем: финансовые
ресурсы на реализацию их
проектов тоже уже заложены
в бюджете 2021 года», – пояснил Даниил Шапошников.
Подводя итоги обсуждения первого вопроса повестки дня, председатель городской Думы Валентина
СЫРОВА отметила, что дополнительные средства помогут решить ряд проблем
в округах, реализовать различные проекты и инициативы горожан.
«Пр и н я т ы е п о п р а в к и
дают нам возможность совместно с правительством
области развивать Архангельск. Это новый толчок в
совместной работе. Мы обеспечиваем софинансирование общих с регионом проектов, когда на каждый рубль
из городского бюджета можем рассчитывать на дополнительный из областной казны. И такая перспектива сегодня есть, – отметила Валентина Сырова. – Отдельно
отмечу выделение дополнительных средств на озеленение наших округов. Хочется
видеть наш город красивым,
зеленым и благоустроенным
в летний сезон».

полняются в соответствии с
технологическим регламентом. Подрядная организация составила маршрутные
графики выполнения основных технологических операций. В соответствии с муниципальным контрактом движение техники отслеживается через ГЛОНАСС.
«Сейчас на дорогах города, в зависимости от погодных условий, задействовано
около 120 единиц различной
техники МДУ. Вахтовый режим позволяет организовать круглосуточную уборку
улично-дорожной сети. Пересменка проводится без
снятия техники с линии – это
позволяет существенно сократить временные остановки. Большая часть работ проводится ночью, чтобы не затруднять движение транспорта», – подчеркнул Валентин Прилепин.
В Мезенском дорожном
управлении создана круглосуточная диспетчерская
служба, куда могут обращаться горожане с жалобами или вопросами.
«Количество обращений
по поводу ненадлежащего
содержания улично-дорожной сети снизилось. Кроме
того, радует оперативность
реагирования МДУ. Реакция,
можно сказать, молниеносная. Предыдущий подрядчик
отвечал лишь на письменные
предписания. Новый подрядчик сработался и с главами
округов, которые также замечают, что нареканий стало меньше», – добавил директор департамента.
Заслушав доклад, депутаты все же высказали пожелания по оптимизации работы МДУ, отдельное внимание
уделив необходимости восстанавливать поврежденные
при уборке тротуары и леерные ограждения.

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК
Об организации уборки улично-дорожной сети на
сессии депутатам доложил
директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Валентин ПРИЛЕПИН. Он отметил, что работы по содержанию дорожной инфраструктуры новым подрядчиком – АО «Мезенское дорожное управление» (МДУ) – вы-

ИМУЩЕСТВО ГОРОДА
С отчетом о выполнении
прогнозного плана приватизации за 2020 год выступил
директор департамента
муниципального имущества администрации Архангельска Эдуард БОЛТЕНКОВ.
В 2020 году администрация планировала реализовать 31 объект недвижимого имущества, а также МУП
«Стигла». Однако были проданы только четыре объек-
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та, включенные в план приватизации, и еще один земельный участок. Общая цена сделок составила 2,97 млн рублей
с учетом НДС. Муниципальное
предприятие «Стигла» преобразуется в общество с ограниченной ответственностью.
«Остальные торги не состоялись из-за отсутствия
коммерческого интереса со
стороны покупателей в связи
с конструктивными особенностями, спецификой, размером
и местом расположения объектов», – пояснил Эдуард Болтенков.
Также на сессии депутаты
согласовали обновленный перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение или пользование субъектам малого и
среднего бизнеса. Речь идет
о причалах №98 и 99 на Красной пристани.
Вице-спикер городской
Думы Александр ГРЕВЦОВ
поинтересовался у докладчика, не превратятся ли причалы в «шашлычки», с которыми
в Архангельске боролись в течение нескольких лет. Однако Эдуард Болтенков заверил,
что дальнейший выкуп данных
причалов не планируется.
«Такая возможность может появиться у потенциальных арендаторов только при
заключении долгосрочного договора после 5 лет пользования объектом. Однако подобных соглашений мы не намерены заключать», – проинформировал директор департамента
муниципального имущества.

Депутаты городской Думы одобрили
проект обращения к главе региона
Александру Цыбульскому о передаче
старинного здания англиканской
церкви в собственность области.
В здании проводились ремонтнореставрационные работы, однако сейчас
они приостановлены из-за выявленных
дефектов наружных стен.

Фото из архива редакции

ПЕРЕДАЧА
ЗДАНИЯ ЦЕРКВИ
Депутаты городской Думы
одобрили проект обращения
к главе региона Александру
ЦЫБУЛЬСКОМУ о передаче
старинного здания англиканской церкви области.
«Сейчас в собственности
Архангельска находится 21
объект культурного наследия регионального значения.
Предварительная оценка стоимости реставрационных работ показала, что для придания этим памятникам надлежащего вида требуется около
900 млн рублей. У города таких средств нет. Поэтому логичнее передать часть объектов в собственность региона», – отметил автор обращения, депутат Ростислав
ВАСИЛЬЕВ.
Напомним, англиканская
(евангелическая) церковь в
Соломбале была построена
в 1833 году, вскоре пережила пожар и была заново возведена на том же месте. В советское время здание использовалось как складское помещение гидрографической
базы. В 1989-м передано в муниципальную собственность.
В разные годы в бывшей церкви размещались учреждения
ДОСААФа, а затем ее передали Архангельскому детскоюношескому центру. Во всех
этих перипетиях здание претерпело значительные переделки, утратило не только
крест и башенки, но и многие
другие элементы.
В здании проводились ремонтно-реставрационные работы, однако сейчас приостановлены из-за выявленных дефектов наружных стен – отклонения от вертикали. Тем
не менее в феврале 2021 года
администрация Архангельска
заключила контракт на продолжение реставрации здания англиканской церкви.
Депутаты обсудили перспективы дальнейшего использования этого объекта.
Среди предложений – организация музея или выставочного центра. Могут появиться
и другие варианты использования пространства. Главное –
сохранить здание, но сегодня
это возможно сделать только
при поддержке области.

■ Иван НОВИКОВ намерен стать депутатом
Госдумы от Архангельской области. Об этом
он заявил в социальных сетях, подав заявление на праймериз «Единой России». Напомним,
что праймериз пройдут с 24 по 30 мая, а единый день голосования – 19 сентября 2021 года.
«Очень надеюсь на поддержку земляков, – отметил Иван Новиков. – Я был первым, но уверен, что уже через неделю ко мне присоединятся многие другие, кто желает представлять
наш регион в Государственной Думе».

Наука и бизнес

«Российская Арктика»
создаёт пул проектов
18 марта главе региона
Александру ЦЫБУЛЬСКОМУ
был представлен отчет
о деятельности научнообразовательного центра,
открытого на базе САФУ,
за 2020 год. Напомним,
что в декабре прошлого
года премьер-министр
России Михаил МИШУСТИН
объявил о создании пяти
НОЦ мирового уровня,
которые объединят ведущие
университеты страны,
научные организации
и компании реального
сектора экономики.
На базе таких центров будет выстроена современная модель исследований и разработок, а также подготовки
специалистов для решения масштабных научно-технологических задач.
Ядром научно-образовательного
центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» стал Северный Арктический
федеральный университет им. М. В.
Ломоносова в Архангельске. Сегодня
этот самый северный НОЦ активно развивается и формирует пул проектов.
В ближайшее время отчет о деятельности открытого в Архангельске
научно-образовательного центра будет рассмотрен федеральным экспертным советом. С учетом сведений,
содержащихся в документе, в том числе о выполненных и запланированных
мероприятиях, будет решаться вопрос
об объемах финансирования центра.
В 2020 году участниками организаций, входящих в НОЦ, получено более
130 патентов на изобретения, разработано свыше ста технологий для внедрения в производственные процессы на
предприятиях реального сектора экономики, подготовлено более двух тысяч
статей для научных изданий, индексируемых в международных базах данных.
Как отметил научный руководитель НОЦ Марат ЕСЕЕВ, для развития центра и ведения образовательной и научной деятельности уже привлечено около 100 млн рублей.
«Это поддержка со стороны Правительства Архангельской области в
рамках конкурсов и грантов, а также
средства компаний, заинтересованных в реализации конкретных проектов, – рассказал Марат Есеев. – За счет
этих ресурсов создан инновационный
центр дополнительного образования
– Дом научной коллаборации, где мы
будем воспитывать молодых ученых, а
также пространство «Точки кипения» –
места, где индустриальные предприя-
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■ В Архангельске запланирована совместная проверка расходования денег при строительстве детского сада на 280 мест в
Майской Горке, который с задержками и проблемами возводит
ООО «Строительно-монтажное управление №1». Этим вопросом
заинтересовались прокуратура и контрольно-счетная палата.

тия и ученые обсуждают направления
совместной работы».
Точками роста для Архангельской
области и НАО должны стать такие отрасли экономики, как судостроение,
добыча и переработка полезных ископаемых на шельфе и островах северных морей, использование биоресурсов и эффективное лесопользование.
Часть проектов НОЦ уже стартовала: это изготовление монокристаллических пластин (совместно с «АГД Даймондс»), выращивание сеянцев для лесовосстановления и разработка кассет из отходов производств целлюлозно-бумажной промышленности для
этих целей (с ГК «Титан» и АЦБК), изучение и сохранение технологий деревянного судостроения (с предприятиями «ОСК», Поморской судоверфью),
создание лаборатории компьютерного проектирования горнорудного производства и карьеров (с Первой горнорудной компанией). Отдельно по поручению губернатора прорабатывается
проект по внедрению раневых повязок, изготовленных с использованием водорослей Белого моря (с Архангельским водорослевым комбинатом).
«По каждому из проектов проведена
большая работа, определены участни-

ки, конкретные суммы вложений из разных источников, – отметил Марат Есеев. – Мы сумели организовать все так,
чтобы проекты были начаты с опорой на
резервы или собственные ресурсы партнеров, не дожидаясь бюджетных вливаний. Конечно, для ускорения процесса необходимы меры поддержки, поэтому мы плотно взаимодействуем с региональным министерством экономического развития, промышленности и
науки по этому направлению».
Активно работает исполнительная дирекция НОЦ – это те эксперты и
специалисты, которые помогут бизнесу и научным структурам организовать
совместную деятельность, сформулировать проект и успешно реализовать
его. Важно отметить, что НОЦ – открытая площадка для диалога и сотрудничества в интересах освоения Арктики.
«Важно находить общие задачи для
участников Арктического научно-образовательного центра, которые необходимо решать так, чтобы инновации
были востребованы, доходили до конкретных потребителей. И все это, безусловно, должно давать положительный экономический эффект», – отметил губернатор Архангельской области
Александр Цыбульский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена КУДРЯШОВА,
ректор Северного Арктического федерального
университета:
– НОЦ мирового уровня создаются для реализации
серьезных инвестиционных проектов во взаимодействии
бизнеса, органов государственной власти, учреждений образования и науки. Любой технологический проект требует и подготовки соответствующих кадров (иногда это уникальный, штучный «товар»), и научного сопровождения, и,
конечно, конкретных инновационных разработок, конкретного результата в виде интеллектуальной собственности
или какого-либо материального продукта.
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На правах рекламы.

Деловая среда: В строительной отрасли региона появилась новая СРО

Три союза – в интересах
строительного бизнеса

Об этапах и проблемах
создания новой СРО рассказали исполнительный
директор «Союза изыскателей» Денис ЧУРБАНОВ и
член Совета НОПРИЗ, исполнительный директор
СРО «Союз проектировщиков» Андрей КАЗАК.
«Идея о создании НКО
родилась еще в 2017 году,
когда в соответствии с Федеральным законом №372ФЗ в отрасли произошла регионализация и строительные компании из других регионов вернулись, так сказать, на малую родину, – поясняет Денис Чурбанов. – В
наш «Союз профессиональных строителей» («СПС»)
тогда вошло более 300 компаний из Архангельской области».

Не секрет, что многим
строительным фирмам приходится заниматься проектированием и инженерными изысканиями самостоятельно. Начав комфортно и
взаимовыгодно работать с
«СПС», участники этой СРО
вступали и в СРО «Союз
проек тировщиков» («СП»). У
организаций сформировалась объединенная исполнительная дирекция, установились единые правила и
условия работы для строителей и проектировщиков –
а теперь и для изыскателей.
Еще тогда строители интересовались у дирекции: почему в Архангельской области нет СРО инженерных
изысканий? Поэтому в мае
2019 года было принято решение о регистрации НКО
«Союз изыскателей».
«За период подготовки нами проделана огромная организационная работа над правилами и положениями, по привлечению необходимого количества членов, – продолжает
Денис Чурбанов. – И через
год мы уже были готовы получить статус СРО. Безусловно, без опыта создания
и деятельности двух наших
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Долгожданный входной билет
в саморегулирование получил
«Союз изыскателей» из Архангельска:
организации присвоен статус СРО.
Приказом № СП-7 от 17 марта 2021
года в государственный реестр
саморегулируемых организаций
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) «Союз изыскателей»
внесен под регистрационным номером
СРО-И-051-17032021. Теперь это 44-я
из действующих в Российской Федерации
СРО в области инженерных изысканий.
Третий профессиональный союз – изыскателей –
станет логичным завершением формирования в
Архангельской области института строительного
саморегулирования.
старших коллег – СРО «СПС»
и СРО «СП» – все это сделать
было бы трудно, я даже думаю, что практически невозможно. В результате на момент получения статуса СРО
мы объединили 54 юридических лица и индивидуальных
предпринимателя, сформировали необходимый компенсационный фонд возмещения вреда. И вот сейчас, в марте 2021 года, долгожданное событие состоялось. Кстати, наша СРО –
единственная СРО изыскателей, находящаяся севернее Санкт-Петербурга, что
имеет большое значение
для региональных компаний
Северо-Запада России».
Образование третьего
профессионального союза
стало логичным завершением процесса формирования
в регионе института строительного саморегулирования. Новый саморегулятор
объединит организации Архангельской области и других субъектов РФ, занятые
в сфере изысканий в строительстве.

«Теперь перед нами стоит задача привлечь новых
участников, сформировать
органы управления СРО,
разработать ак т уальные
программы обучения и повышения квалификаций», –
добавляет Денис Чурбанов.
Как отмечает Андрей Казак, для того чтобы получить
статус СРО по существующему регламенту, некоммерческой организации после объединения минимального количества членов и
формирования компенсационного фонда необходимо пройти пять своеобразных «чистилищ».
«Первое – это проверка
пакета заявительных документов в управлении мониторинга деятельности СРО
НОПРИЗ. После этого нужно получить одобрение в
окружной контрольной комиссии СЗФО для рассмотрения вопроса о создании
СРО на Совете НОПРИЗ. Затем Совет НОПРИЗ выносит заключение о возможности внесения сведений о
новой СРО в государствен-

ный реестр саморегулируемых организаций. И только после этого заявительный пакет документов направляется на проверку в
Ростехнадзор», – поясняет
Андрей Казак.
Присвоение статуса саморегулируемой организации – итог серьезной и глубокой проверки НКО на соответствие законодательным нормам и принятым
стандартам; это решение
федерального органа контроля по передаче целого
ряда государственных функций непосредственно профессиональному сообществу, основанному на членстве лиц, занимающихся инженерными изысканиями:
признание правильности и
корректности процедур ведения и учета документации и специальных банковских счетов; проверка соответствия всем этим требованиям участников НКО.
«Первый раз мы заявились на соискание статуса
СРО для «Союза изыскателей» в сентябре 2020 года
и в ноябре вышли на Совет
Национального объединения проектировщиков и изыскателей. В декабре Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору приступила к проверке пакета
документов, но, выявив ряд
ошибок в документах, отказала нам в регистрации статуса СРО», – отмечает Андрей Казак.
Оперативно исправив
недочеты, документы подали повторно и получили наконец положительный результат.

«Наша задача – сделать
комфортным и взаимовыгодным участие в СРО, а
главная цель – повышение
безопасности, качества и
доступности строительных
работ на всех этапах стройки. Хочется выразить благодарность за содействие и
помощь в присвоении статуса СРО президенту НОПРИЗ Михаилу Михайловичу ПОСОХИНУ, руководителю аппарата Сергею Александровичу КОНОНЫХИНУ,
координатору НОПРИЗ по
СЗФО Александру Моисеевичу ГРИМИТЛИНУ, всем
коллегам по Совету НОПРИЗ, а также членам «Союза изыскателей» за терпение и вынужденное ожидание, а коллективу исполнительной дирекции – за качественную и результативную
работу. Приглашаем вступать в СРО новых участников
со всей территории Российской Федерации! В наших
СРО – одни из самых комфортных условий участия.
Три союза создают дополнительные преимущества
для успешной работы строительного бизнеса», – резюмирует Андрей Казак.
Михаил СОМОВ

Активы

Законопроект

■ В центре Архангельска выставят на торги

■ Норматив по социальным квартирам

В Архангельске пройдут аукционы
еще по шести земельным участкам, которые предлагается освоить по программе развития застроенных территорий. Напомним, что программа предусматривает обязательное расселение
людей из аварийного жилья.

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов, назначенной
на 24 марта, будет обсуждаться очень
интересный вопрос: о предоставлении
застройщикам земельных участков без
проведения торгов – под крупные инвестиционные проекты.

Как правило, застройщик берет на себя
обязательство расселить ветхие дома на полученной территории в период не позднее
трех лет с момента заключения договора.
При этом соблюдается принцип перехода от
точечной застройки к комплексной.
Сейчас на аукцион планируется выставить шесть кварталов в центре Архангельска. Первые торги – относительно участка в границах улиц Володарского и Выучейского в Ломоносовском округе – уже
объявлены и состоятся 9 апреля. Площадь территории – около 0,3 га. Общая
жилая площадь дома, подлежащего сносу на данном участке, – 483,2 кв. м (ул. Выучейского, 51).

Победитель аукциона должен будет подготовить новый проект планировки застроенной территории, включая проект межевания.
Как сообщает пресс-служба правительства области, в апреле – мае планируется
объявить еще пять аналогичных торгов по
следующим территориям:


– в границах улиц Гагарина, Розинга, проспекта Дзержинского – площадь 1,3 га;



– в границах улицы Урицкого и набережной Северной Двины – площадь 0,6 гектара;



– в границах улицы Розы Люксембург и проспекта Ломоносова – площадь 0,5 гектара;



– в границах улиц Урицкого, Красноармейской, Новгородского проспекта – площадь 0,5 гектара;



– в границах улиц Володарского и
Суфтина – площадь 0,4 гектара.

для инвесторов предлагают снизить

Для того чтобы получить участок неконкурентным способом, застройщик должен
выполнить несколько условий. В том варианте законопроекта, который подготовлен
правительством и подписан губернатором
Архангельской области Александром ЦЫБУЛЬСКИМ, компания должна построить на
этом месте 40 тысяч квадратных метров жилья. А также отдать 10% квартир в государственную собственность. Впоследствии это
социальное жилье будет передаваться муниципалитетам для детей-сирот и людей из
аварийных и подлежащих сносу домов.
На днях законопроект рассматривался на
заседании комитета областного Собрания по
экономике, предпринимательству и инвести-
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ещё шесть участков под застройку

ционной политике под председательством депутата Александра ФРОЛОВА. Инициированы
поправки, которые смягчают условия получения застройщиками земельных участков без
торгов. Суть первого предложения в том, чтобы обязать застройщика возвести не 40, а 20
тысяч квадратных метров жилья. Как значится в пояснительной записке к сессии, в связи
с отсутствием в регионе земельных участков
требуемой площади. Второе предложение –
снизить норматив социального жилья для безвозмездной передачи с 10% до 7%.
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■ В конце апреля начнется голосование за общественные территории для благоустройства в 2022 году
по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Среди таких объектов в Архангельске – территория у домов №8, 10 и 12 на улице Воскресенской.
Администрация города опубликовала эскиз. Одна из задач – сохранить общую стилистику бульвара. Поэтому запроектирована прогулочная аллея, подобная той, что уже
заложена вдоль магазина «Ткани».

Также планируется сделать импровизированный лабиринт из скамеек и клумб, «идейно поддерживающий» уже
существующий каменный лабиринт. Скамейки предлагается установить полукруглые.
Если проект утвердят, со стороны проспекта Ломоносова бульвар будет открывать легкий арочный туннель. Сообщается, что он может стать интересной фотозоной для
туристов и жителей города, с «романтической» подсветкой в вечернее время.
Учтена необходимость увеличения парковочных мест не
в ущерб зеленым насаждениям.

Событие: 240 лет назад на Cевере открылась первая мореходная школа

Права на Арктику ищите в Холмогорах
в 1839 году ходатайствовал
об открытии навигационных классов в Архангельске и Кеми, так как жители
этих городов «почти исключительно занимаются морскими промыслами, имеют
надобность и охоту к изучению самонужнейших для
мореплавания сведений». В
1841 году в Архангельске появились шкиперские учебные курсы, а спустя время
их наградили малой золотой медалью «За полезную
50-летнюю деятельность». В
конце XIX века в городе открылось учебное заведение
более высокого ранга – Архангельское торгово-мореходное училище, выпускники которого развивали отечественный флот и участвовали в первых научнопрактических экспедициях
в Арк тику.
Мореходка славилась
своими людьми не только
в царское время, но и в советскую эпоху. С их именами связана челюскинская
эпопея. В тот рейс пошли
Владимир ВОРОНИН – капитан парохода «Челюскин»,
Сергей ГУДИН – старший
помощник, Владимир ПАВЛОВ – дублер старшего помощника и Михаил МАРКОВ
– второй штурман. Также ледовую трассу в 1930-е годы
осваивали капитаны Фёдор
РЫНЦИН, Павел БУРМАКИН,
Фёдор ПАНФИЛОВ, Артур
БУРКЕ.
Выпускники училища в
1955-1956 годах участвовали в 1-й Антарктической
экспедиции, когда на берегах шестого континента создавалась первая советская полярная станция
«Мирный». И еще один интересный факт: капитаном
первого атомного ледокола «Ленин» был тоже вы-

Фото предоставлено АМИ имени В.И. Воронина

В далекие времена, когда мореплавание еще только формировалось, знания
передавались от отца сыну,
от учителя ученику, от состоявшегося шкипера, седовласого моряка – юному.
Шло освоение Арктики: через людей, живущих здесь,
опыт поколений создавал
морскую культуру.
Жизнь большей части
населения Беломорского
побережья была связана
с морем – рыбными и звериными промыслами, мореходством. Завязывались
торговые отношения между близлежащими территориями, что давало развитие поморскому краю. Появилась необходимость и в
подготовке профессионалов морского дела.
23 (12) марта 1781 года
указом императрицы Екатерины II губернатору Алексею МЕ ЛЬГ УНОВУ было
предписано учредить мореходную школу в селе Холмогоры. В октябре 39 учеников начали изучать науки,
«мореходству потребные».
Через пять лет последовал
новый указ императрицы:
«Мореходную школу, в Холмогорах учрежденную, перевести в губернский город Архангельск для лучшей удобности и выгоды».
В том же году Екатерина II
повелевает учредить главные народные училища. В
Архангельске училище открыли в здании мореходной школы. Так она потеряла свою самостоятельность, поскольку при училище остались лишь мореходные классы, которые в 1804
г. и вовсе закрылись.
Но Северу было необходимо морское учебное заведение. Архангельский губернатор Платон СТЕПАНОВ

пускник архангельской мореходки – Павел ПОНОМАРЁВ. В 1970-е годы бывшие
курсанты совершали экспериментальные рейсы из Архангельска к причалам заполярной Дудинки.
В память об известных
покорителях Арктики училищу было присвоено имя
ледового капитана В. И. Воронина. В 1981 году, в связи с 200-летием со дня основания учебного заведения, государство наградило его орденом Трудового
Красного Знамени. В новейшей истории выпускники зарекомендовали себя
как авторитетные капитаны, штурманы, механики
судов, которые работают на
руководящих должностях в
Росморфлоте, Северном и
Мурманском морских пароходствах, Архангельском и
Мурманском морских портах, Регистре РФ, на судостроительных и судоремонтных заводах.
Сейчас учебное заведение является Арктическим
морским институтом имени
В. И. Воронина, филиалом
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского
и речного флота имени адмирала С. О. Макарова».
Преемственность в освоении северных широт сохранилась: еще до революции корабли уходили к заполярным землям именно
с Красной пристани. И Архангельск не ворота Арктики
– ворот может быть множество, – а ее сердце. Сегод-

ня, чтобы доказать мировому сообществу права России на арктические территории, достаточно заглянуть
в морскую историю Русского Севера. Поиск ее истоков приведет в Холмогоры,
на родину российского морского образования.
240 лет – дата серьезная, но все же промежуточная: впереди 250-летие. И к
юбилею можно создать интересную программу возобновления и поддержки морской культуры. В краеведческом музее Холмогор органично бы смотрелась большая отдельная экспозиция
о первой мореходной школе страны. В работе над
выставкой поможет богатейший материал, собранный преподавателем училища, известным историком и
краеведом Геннадием Павловичем ПОПОВЫМ.
Эта программа нужна в
первую очередь для понимания того, что мы не богом
забытый край, как сегодня
рассу ж дают, не крайняя
точка. Шар земной круглый,
и крайней точки не бывает
– это мы ставим ее в своей голове, умах, действиях. Провал в том, что мы
не пропагандируем свою
историю. Чтобы достойно
встретить 250-летие морского образования в России, нужно преобразоваться самим, вспомнив забытое прошлое села Холмогоры, где создавалось его
начало.

Фото Алексея Липницкого

Морскому образованию в России 23 марта
исполнится 240 лет. Солидная дата
повелевает обратиться к почти забытому
месту, откуда началась его история. Это
село Холмогоры в Архангельской области,
где открылась первая мореходная школа.

Председатель «Ассоциации выпускников
Архангельского мореходного училища морского
флота» Александр ГРЕЧАНЫЙ
По материалам историка Г. П. Попова
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6 Лесной комплекс
Индикатор

■ Александр Цыбульский назвал
сильно устаревшими данные
о состоянии лесов в России

В Сколково прошел II Международный форум-выставка «Чистая страна». Губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, выступая на одном из
центральных мероприятий форума, заявил о том, что
ни у Федерации, ни у регионов нет актуальных данных
о состоянии лесов на территориях.
«В Архангельской области достоверность этой информации составляет порядка 20%, в других регионах эта цифра еще ниже», – считает Александр Цыбульский.
Между тем, когда нет адекватных данных о состоянии
лесов, практически невозможно выстраивать политику их
рационального использования и охраны.
«Мы должны понять, сколько у нас этого ресурса есть,
и, соответственно, тогда уже подходить к его оцифровке,
вовлечению в оборот, перспективам выстраивания планов
по коммерческому использованию. И точно регионы самостоятельно с этой задачей не справятся. Во-первых, она
дорогая. Во-вторых, с правовой точки зрения речь о полномочиях федеральной власти, переданных региональной, поэтому даже свои деньги мы не можем на это тратить по закону – получается такой парадокс», – отметил
Цыбульский.
Также губернатор высказался за более «агрессивные»
шаги государства в деле сохранения лесов и лесовосстановления. В частности, софинансирование со стороны федерального центра помогло бы регионам решить проблему свалок в лесах.

■ 231 млн рублей должно выплатить региональное министерство ТЭК и ЖКХ коммунальному управлению Минобороны России
по решению Арбитражного суда Архангельской области. Это убытки, возникшие за период с 01.09.2017 по 31.12.2019 в результате
государственного регулирования тарифов на
тепло, холодное и горячее водоснабжение, а
также водоотведение в Северодвинске, Мирном и других районах области (например, в
военных городках).

108,6
млрд рублей

– такой суммы, по предварительной оценке Росстата, достиг в 2020 году общий объем инвестиций в основной
капитал экономики Архангельской области. По сравнению с 2019-м прирост составил 12,4 млрд. Основной
вклад внесли лесозаготовка, деревообработка и рыболовство.
На правах рекламы.

МСП: Центр поддержки экспорта поможет с сертификацией

Без посредников
и с большей прибылью
Экспортный потенциал региональных компаний
становится новой точкой роста: представители малого
и среднего бизнеса видят перспективы развития не только
на отечественном, но и на зарубежном рынке. Товары
и услуги предпринимателей из Архангельской области
пользуются спросом на Западе, в странах Азии.
Один из ключевых видов продукции – пиломатериалы
и другая продукция деревообработки.

Реклама

CLASSIFIED

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.
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена 5,5 млн руб.
Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты,
высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши,
ремонт фасадов, замена систем водоснабжения и водоотведения.
Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина.
Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический ремонт. Тел. +7-911-674-701.
■ Сниму квартиру или комнату в Архангельске на длительный срок. Тел. +7-909-555-4765.
ТОРГИ
■ Организатор торгов конк урсный управ ляющий
ООО «Емецкий лесоперерабатывающий комплекс» (ОГРН
1052903001524, ИНН 2923004657, адрес: 164530, Архангельская обл., Холмогорский р-н, дер. Заполье) Алешкевич Андрей
Владимирович (ИНН 290203843087, СНИЛС 077-670-849-15,
тел. 89021919000, lawhelp29@yandex.ru), член НП «ЦФОП АПК»
(ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411, адрес: 107996, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующий на основании определения АС Архангельской области от 02.08.2018 г. по делу А055566/2016, уведомляет о продаже, посредством заключения прямого договора уступки права требования, следующего имущества: право требования дебиторской задолженности к Зубкову Сергею Ивановичу, в пользу ООО «Емецкий лесоперерабатывающий комплекс» в размере 158 979,00 рублей. (в части, не погашенной на дату заключения договора уступки) и право требования
дебиторской задолженности к Парфентьеву Александру Николаевичу, в пользу ООО «Емецкий лесоперерабатывающий комплекс» в
размере 212 100,00 рублей. (в части, не погашенной на дату заключения договора уступки). Задолженность к указанным выше физическим лицам в общем размере 371 079,00 рублей.
Заявка на покупку имущества подается лично, в период с
10:00 22.03.2021 г. до 16:00 26.03.2021 г., по адресу: г. СанктПетербург, пер. Лыжный, 4,1,465 содержание которой и прилагаемые документы должны соответствовать требованиям п.11 ст.110
ФЗ №127-ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», а также приложить гарантию оплаты в течение 30 дней со дня подписания договора. Подведение итогов – 26.03.2021 г. 17:00.
Имущество реализуется по цене не ниже 25 000 (Двадцать пять
тысяч) рублей, заявки направляются – кратно 5 000 (Пять тысяч)
рублей.
Подписание уступки права требования – в течение 3 рабочих
дней с даты выявления победителя. Оплата – в течение 30 дней с момента подписания договора уступки права требования. Акт приемапередачи документов, подтверждающих права требования подписывается после полной оплаты.

Фото из архива редакции

Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших
постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.
Стоимость разовой публикации стандартного объявления
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб.
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными
буквами не допускается.
Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом –
бесплатно.

Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Центр поддержки экспорта Архангельской области уже помог множеству
предпринимателей региона найти клиентов за рубежом. Привлекательность
внешних рынков обусловлена рядом
факторов – от получения валютной выручки до расширения и развития самой компании. В фокусе внимания –
субъекты МСП, занимающиеся деревообработкой: те, кто уже поставляет
товар на экспорт, и те, кто только задумался о данном направлении. В активе
центра есть десятки успешных кейсов
в лесной отрасли Поморья.
Очень востребованная услуга – сертификация производства по международным стандартам. Для лесной отрасли, нацеленной на экспорт, она делится
на обязательную и добровольную.
«Мы помогаем пройти обязательную
сертификацию, без которой продукцию
невозможно экспортировать в ту или
иную страну. Она является необходимым компонентом для подписания экспортных контрактов. Кроме того, если
в экспортом контракте поставщика закреплено требование о добровольной
сертификации (FSC или ISO), мы также
поможем получить ее, поскольку это неотъемлемая и обязательная часть договора», – поясняет руководитель Центра поддержки экспорта Архангельской области Михаил МАТОВ.
Условия получения поддержки довольно просты: компания-экспортер
должна быть зарегистрирована на территории Архангельской области и относиться к субъектам МСП. Центр поддержки экспорта заключает с ней соглашение, в котором участвует ЦПЭ,
действующий или будущий экспортер
и подрядная организация, которая будет сертифицировать производство по
международным стандартам. Важно,

что Центр поддержки экспорта возьмет на себя 80% затрат на прохождение сертификационного аудита, окажет консультационную и юридическую
поддержку. Остальные 20% – это расходы предприятия-экспортера.
Получение сертификата позволяет
экспортерам продавать пиломатериалы напрямую заказчику, минуя брокеров-посредников в странах ближнего
зарубежья. Соответственно, возрастает стоимость самой продукции. Спрос
на архангельские пиломатериалы достаточно высокий. Сертифицированная продукция архангельских предпринимателей экспортируется в Великобританию, США, Бельгию, Нидерланды.
Эксперты отмечают высокий экспортный потенциал лесной отрасли региона, и если раньше продажа товара за
рубеж считалась прерогативой крупных
компаний, то теперь с помощью ЦПЭ это
направление успешно осваивает малый
и средний бизнес. Среди зарубежных
партнеров наших предпринимателей –
производственные предприятия, кото-

рые занимаются строительством, отделкой, ремонтом, и торговые сети сегмента DIY*. Продукция различна: доска
из хвойных пород деревьев, мебельные
щиты из березы (которые изготавливают, например, в Няндоме) и даже готовые домокомплекты из клееного бруса
для клиентов из Канады.
Центр поддержки экспорта приглашает к сотрудничеству производственные предприятия для прохождения сертификации производства и повышения конкурентоспособности. Стоит отметить, что услуга сертификации
предоставляется не на партию товара,
а целиком на производство: аккредитованный специалист проводит полный аудит компании на соответствие
международному уровню качества выпускаемой продукции. Получение сертификата требует времени, но открывает большие перспективы для развития регионального бизнеса.
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА АНО АО АГЕНТСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
г. Архангельск,
набережная Северной Двины, 71
Тел. 8 800 100 70 00
e-mail: export@msp29.ru
exportcenter29.com
@exportcenter29
* DIY – самостоятельная работа по дому, включающая
ремонт электрооборудования, инженерных сетей, бытовой техники, изготовление мебели и т. д.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей КОНОНОВ,
аудитор по «СЕ»-сертификации:
– В Евросоюзе есть специальная маркировка качества – знак «СЕ», который стоит на большей части продукции, выпущенной в странах Европы или
использующейся на этой территории. Такой знак свидетельствует о гармонизации стандартов производства, то есть о том, что товар соответствует
высоким требованиям к качеству, установленным на европейском рынке.
Это требование касается и экспортных товаров деревообработки. По законам Евросоюза использовать в строительстве доску без знака «СЕ» недопустимо. Проводя сертификацию по стандарту «СЕ», аудитор подтверждает, что конкретное производство способно выпускать на рынок такую продукцию. При этом действуют строгие правила контроля документооборота предприятия, качества сырья и квалификации сотрудников. Сейчас не
так много компаний из Архангельской области имеет данный сертификат,
но получив его, экспортеры открывают для себя европейские рынки и новые перспективы развития.
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Личный опыт: Предприниматель развивает мотобизнес в Шенкурске

Читальный зал

Павел ДРАННИКОВ:

 «Золотая» книжная полка

«Всё решает коллаборация»

– Были ли проблемы с выбором
помещения?
– В центре города стали переделывать бывшую столовую под торговый
объект, и я связался с владельцем здания. Он показал все помещения, которые планировал сдать в аренду, и мне
приглянулось сдвоенное. Мы начинали вместе с братом: у меня – «Моторетта», у него – магазин подарков «Дари
слона». Ремонт в помещении делали сами. Нам повезло, так как рядом
открылся популярный магазин федеральной сети.
Но брат в итоге закрыл ИП, и я взял
его направление под свое крыло: сейчас параллельно развиваю оба. Пробовал вводить новые товары и услуги. Достаточно востребованной стала фотопечать, печать на кружках и футболках.
Вообще, в таких населенных пунктах,
как Шенкурск, сложно «выехать» только на чем-то одном. Но при этом важно
обеспечить достойный ассортимент.
К примеру, если мы вводим новый товар, то сразу заказываем линейку продукции. Важно, чтобы у людей был выбор – этого очень не хватает в небольших городах, селах. Обязательно нужно учитывать сезонность некоторых товаров, чтобы обеспечить себе прода-

жи круглый год. Поэтому помимо мотоциклов мы стали продавать лодочные моторы, велосипеды, снегоходы
и многое другое.
Для дальнейшего развития небольшого помещения стало мало, и по договоренности с владельцем здания
для «Моторетты» и магазина подарков подготовили отдельное крыло. Но
сейчас и там становится тесно, так что
есть повод задуматься о дальнейшем
расширении.
– С чего все-таки началась «Моторетта» и какую нишу занял мотосалон? Ведь в Шенкурске и в других торговых точках продавали мототехнику.
– Я начал с продажи мопедов. Их
в городе и районе довольно много, а
вот с запчастями были проблемы. И я
решил привезти все запчасти до последнего болтика. Эта ниша была не
занята, поэтому сделал ставку именно
на нее. Получилось достаточно успешно, с первого месяца пошла прибыль.
Хотя первые покупатели смеялись: у
нас был, к примеру, целый стенд прокладок и мелких запчастей и… всего
один мопед. Но люди приходили, и мы
начали постепенно расширять ассортимент – в частности, продавать велосипеды и смогли предложить их по ценам с официального сайта.
– А как это удалось организовать с учетом высоких транспортных расходов?
– Мы являемся официальным дилером у многих поставщиков, и цены для
нас ниже. Я стараюсь всегда выходить
на первоисточник. Например, когда решили заняться продажей велосипедов,
напрямую связались с «Мотолендом»
и покупали там, без посредников. Кроме того, с архангельской «Мотореттой»
и такими же салонами в других городах региона вместе оформляем заказы, что также способствует снижению
закупочной цены. Все решает коллаборация – особенно это важно, когда
работаешь в небольшом населенном
пункте.
– Какие изменения, произошедшие за последние годы, отразились
на прибыльности мотосалона?
– Ну, в первую очередь вспоминается введение онлайн-класс. Нужно
было одновременно отдать 20 тысяч
рублей, и это оказалось чувствительно.
Пандемия сыграла свою роль. На пару
недель взяли тайм-аут. В теории могли
выложить товары первой необходимости и продолжить работать, но решили

первый период пересидеть. Весной и
летом продажи пошли хорошо, а вот к
осени существенно снизились. В конце года мы еще переоформились с отменяемого ЕНВД на УСН по базе «доходы». Естественно, «вмененка» была
для нас более выгодной системой налогообложения. Думаю, сейчас мы это
тоже ощутим.
– Есть ли проблемы с доставкой
товаров из-за отсутствия постоянного моста через реку?
– Да, раньше с доставкой было
много трудностей. Работали с одним
частником, потом с другим. Неудобно, конечно. Отгрузка шла ночью, на
другом берегу реки... Когда переправа
налажена, все достаточно позитивно.
А в период распутицы нет постоянного
транспортного сообщения. Приходилось даже ночевать в машине на берегу после приема заказа, а после ехать
в мотосалон и работать. Сейчас появилась договоренность с транспортной компанией, машины которой постоянно курсируют между Архангельском и Шенкурском, так что трудностей с доставкой практически остались позади.
– Шенкурск – город маленький.
Как складываются отношения с
конкурентами?
– С одним из опытных предпринимателей мы в хороших партнерских отношениях: отправляем наших клиентов
к ним, а они к нам. В маленьком городе
враждовать с кем-то – деструктивный
подход. Думаю, конкуренты к нам первое время отнеслись с настороженностью, но враждебности не было.
– И все-таки плюсы в работе «на
себя» есть?
– Да, конечно, но и минусов тоже
хватает. Когда ты наемный работник, у
тебя намного меньше забот и хлопот. А
здесь нужно постоянно вертеться: искать поставщиков, думать над расширением ассортимента, организовывать
доставку, делать удобную выкладку,
давать рекламу в соцсетях, вести группы, сайт, платить налоги, систематизировать управление товарами… И это
далеко не все! Три года пролетели как
один день. На будущее планов много,
все раскрывать пока рано. Одно скажу:
хочется сделать что-то для жителей нашего города. В особенности – для молодых, чтобы они увидели: не все так
плохо в глубинке, и здесь можно найти
себя и работать в удовольствие.
Беседовала
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

– У меня три любимых автора, произведения которых
постоянно перечитываю: Борис Шергин, Иван Шмелёв и
Николай Лесков.
С большим удовольствием читаю дневники Шергина. Он
– кудесник слова и, как никто другой, безмерно любил Север. И ему прекрасно удалось выразить эту любовь. Сам я
питаю к Северу такие же чувства, поэтому мне близко творчество Шергина. Он пишет так, что даже у мужика порой наворачиваются слезы, и это здорово!
У Ивана Шмелёва в автобиографическом романе «Лето
Господне» нахожу очень много пересечений со своим детством. Когда читаешь про подготовку к Пасхе и другим
праздникам, в памяти всплывают детские ощущения и даже
запахи из того времени. Недавно приобрел собрание его
сочинений в 12 томах, большая часть из которых уже прочитана.
Николай Лесков для меня стоит особняком среди всех
писателей: он самозабвенно любит старину, и это – мое! В
его творчестве много замечательных повестей и рассказов,
так что трудно выделить из них что-нибудь.
Из современных авторов хочу отметить Евгения Водолазкина, чей роман «Лавр» оставил огромное впечатление.
Главный герой почему-то напомнил мне протопопа Аввакума. Читая, задумываешься над тем, как человек способен
вынести все лишения, выпавшие на его долю, и, понимая,
что мы сами часто зря жалуемся на жизнь, получаешь при
этом изрядную долю оптимизма.

Господдержка

■ Стартовал третий этап

программы путешествий
с кэшбэком

Фото Анастасии Незговоровой

– Павел, сегодня все чаще молодежь уезжает из районов в крупные города. Почему ты решил после учебы вернуться на малую родину – в Шенкурск – и именно здесь
открыл свое дело?
– Я учился в САФУ на механика, параллельно с этим подрабатывал в архангельском мотосалоне «Моторетта», в основном по вечерам и выходным дням. Работа очень нравилась,
и владелец салона предлагал после
окончания вуза остаться в Архангельске. Но меня тянуло в Шенкурск. Сложно сказать почему.
Есть и сильный интерес к мототехнике. Еще в школьные годы я часто катался на мотоцикле, перебирал
его. Вообще, в Шенкурске это достаточно популярный вид транспорта. С
друзьями мы устраивали дальние заезды. Вернувшись из Архангельска,
несколько лет работал в разных сферах, продумывал собственные проекты, пробовал организовать продажи.
Этот опыт пригодился, когда решил
создать свое дело. Три года назад я
зарегистрировался как предприниматель и открыл в своем маленьком городе (с населением 5 тысяч человек)
мотосалон. Название с архангельским
салоном у нас одно – «Моторетта», мы
партнеры.

«Золотая полка» – виртуальная, а для кого-то, возможно, и
реальная коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для
души и работы. В гостях у традиционной рубрики «БК» – заслуженный художник России, скульптор
Сергей СЮХИН:

Фото из личного архива Павла Дранникова

Бизнес в сельской
местности имеет свои
особенности и риски.
Во многом успех любой
деятельности здесь
зависит от способности
предпринимателя
адаптироваться
к условиям работы,
реагировать на запросы
клиентов, умения
наладить партнерские
отношения даже
с конкурентами.
О своем опыте развития
бизнеса в небольшом
городе в Архангельской
области «БК» рассказал
молодой шенкурский
предприниматель
Павел ДРАННИКОВ.

Сергея Сюхина

Третий этап программы субсидирования поездок
по России с картой «Мир» начался 18 марта. Приобрести тур с кэшбэком можно до 15 июня, а отправиться
в путешествие – до 30 июня. При покупке туров, круизов по России или бронировании отелей внутри страны путешественник получит обратно 20% от стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей.
Период проживания в отеле должен составлять не менее двух ночей. Оплатить покупку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Кэшбэк придет
автоматически на эту же карту в течение пяти дней. Официальный сайт государственной программы субсидирования поездок – мирпутешествий.рф.
В программе принимают участие туроператоры, зарегистрированные в едином реестре, гостиницы всех типов,
включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие
классификацию, электронные системы агрегаторов туристских услуг.
Ранее туркомпании и гостиницы Архангельской области приняли активное участие в программе путешествий с
кэшбэком. Туры по Поморью на первом этапе программы
предложили более 30 туроператоров России, в том числе
четыре местных. Компании нашего региона разработали
специальные туры, которые включали популярные достопримечательности: музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», село Ломоносово, карстовые пещеры Пинежья, Каргополь и Кенозерский национальный парк. Также в программе участвовали пять гостиниц в
Архангельской области.
На втором этапе предложений стало больше. Увеличилась и активность туристов, ведь в сроки действия программы попали новогодние праздники. Наш регион вошел в перечень популярных предложений. Местные туркомпании
надеются на успешный третий этап программы, который
включает майские праздники и даже начало летнего сезона.
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На правах рекламы.

Фото Дениса Бушковского

Фото Ильи Леонюка

Фото Алексея Липницкого

Snow Поморье

Победа команды
и техники «Русской механики»

Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Программа фестиваля включала несколько спортивных гонок
и маршрутов: кантри-кросс, эндуро, чемпионат и первенство Архангельской области по снегоходам и
сноубайкам, а также детский заезд, в котором маленькие райдеры соревновались в умении управлять снегоходом.
Отдельным событием программы стал Поморский снегоходный
марафон «Север 400» – двухдневная командная гонка для подготовленных райдеров по неизведанным просторам Русского Севера.
Участники марафона преодолели на своем пути реки и озера, густые леса, повидали бескрайние
берега, пронеслись по льду Белого моря, наблюдая зимнюю красоту Архангельской области.
Занесенные глубоким снегом
лесные дороги, лед и торосы, крутые склоны стали настоящим испытанием на прочность не только
для самих пилотов, но и для техники, на которой они выступали. На
маршруте в 400 км командам необходимо было отыскать и сфотографировать контрольные точки,
которые организаторы разместили в самых неожиданных местах.
Безусловными лидерами марафона «Север 400» стали пилоты «Русской механики» Алексей ЗВЕРЕВ
и Михаил ОРЛОВ на снегоходах
Frontier 1000, оставив позади восемь команд соперников.
В гонке на 150 км команда из
трех пилотов на снегоходах «Русской механики» и трех пилотов из
Архангельска на снегоходах мировых брендов стала второй, уступив лидерам 1 минуту 47 секунд.

Гонка проходила по пересеченной
местности, участники стартовали
с интервалом в 20 минут. По ходу
маршрута им было необходимо
сделать фотографии всех членов
команды и снегохода на контрольных точках на фоне указанного
объекта. В случае отсутствия верно сделанной фотографии на итоговое время начислялись штрафные 30 минут. Победила команда,
показавшая самое меньшее время, при этом время финиша определялось по последнему участнику команды.
Отдельно стоит сказать о новинке RM Frontier 1000 – это первый «турист» от производителя,
одновременно ставший самым
мощным отечественным серийным снегоходом. Его успех – в сочетании возможностей туристического «сноумобиля» с утилитарным
применением в хозяйстве.
Однако выступление пилотов
на Snow Поморье показало и явные спортивные задатки этой модели. Литровый мотор RM Frontier
1000 мощностью 72 л. с. позволяет «снежику» довольно резво срываться с места: за считанные секунды спидометр уже показывает крейсерские 70 километров в
час. Коробка передач у «туриста»
классическая. Есть «нейтраль»,
«реверс», «повышенная передача» и «понижайка», которая придется особенно кстати, если «зароешься» в каком-нибудь овраге или нужно тащить волокуши с
грузом.
Мотор снегохода работает в
связке с канадским вариатором
фирмы CVTech. Мало того, что он
обладает незаурядной надежностью, настройки позволяют российскому «тысячнику» плавно и
без пробуксовки трогаться в глу-

Фото Дениса Бушковского

Автомобиль везет тело, а снегоход – душу: эта простая
истина райдеров стала настоящим откровением
для большинства зрителей из тех, кто видел такое
впервые. Яркое солнце, легкий мороз, настоящий
драйв и рев моторов создали особую атмосферу
на общероссийском фестивале зимнего мотоспорта
и туризма Snow Поморье, который проходил
с 11 по 15 марта на территории туристического
комплекса Малые Карелы.

боком снегу. Благодаря математически выверенному местоположению мотора этот не самый легкий
«сноумобиль», с «сухой» массой в
340 кг, получил правильную развесовку и легко ставится на одну
лыжу для резкого разворота или
безопасной езды по склону.
При том что ширина гусеничного трака на Frontier составляет
50 сантиметров, снегоход обладает отличной маневренностью, прекрасно лавируя между деревьями
в лесу. Во многом это заслуга передней подвески и правильно подобранных лыж, которые хоть и
достаточно широкие, чтобы не тонуть в снегу, но оптимальные для
сохранения четкости управления.
На RM Frontier 1000 сиденье
для пассажира – модульного типа,
позволяющее быстро увеличивать
багажное отделение путем демонтажа «штурманского трона». Это
очень удобно, особенно когда обстоятельства требуют превратить
туристический снегоход в утилитарный. Несомненной изюминкой
новинки можно назвать рулевую
колонку, регулирующуюся по вы-

соте и углу наклона без использования отверток и гаечных ключей.
Топливный бак RM Frontier 1000
вмещает 42 литра, сделав одну
заправку, можно проехать 300 километров.
По оценкам экспертов, Frontier
мало чем отличается от зарубежных одноклассников и его ждет
большое будущее не только на отечественном рынке, но и на просторах Европы. Учитывая стоимость
модели, это будущее не за горами.
Как и эра «электроснежиков»:
так, центром внимания маленьких покорителей бездорожья и их
родителей на площадке «Русской
механики» стала «Рысь ELECTRO».
Этот «экземпляр из будущего» не
только притягивал внимание публики как диковинный выставочный образец, но и успешно проявил себя в качестве бойца на
снежном поле. Детский заезд
стал первой гонкой Snow Поморья. Сотрудники «Русской механики» успешно провели для маленьких гостей фестиваля «Школу юного снегоходчика». Дети от
5 до 12 лет смогли почувствовать
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себя настоящими гонщиками, получили первые навыки управления
техникой. На детском электрическом снегоходе «Рысь ELECTRO»
первым к финишу пришел Никита ПОТКИН из Архангельска. Еще
один приз вручили Марку ДАЦКЕВИЧУ, финишировавшему вторым
на снегоходе «Тайга РМ Рысь». В
заездах в возрасте от девяти лет
победу одержали Максим ПОПОВ
и Максим САВЕЛЬЕВ на «рысятах»
«Русской механики».
Гонки с трамплинами и естественными препятствиями кантрикросс и эндуро стали самым зрелищным этапом Snow Поморье в
туркомплексе «Малые Карелы»:
сотни зрителей, десятки фотокамер, восторженные эмоции болельщиков и пилоты «снежиков»,
которые взлетали на трамплинах и
сохраняли интригу до последнего
финишного рывка. В кантри-кроссе пилоты RM SPORT Алексей МИЛЮЩЕНКОВ и Алексей ЗВЕРЕВ заняли вторую и третью ступени пьедестала. В эндуро Алексей Зверев
стал победителем, Алексей Милющенков получил «серебро».
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