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2-й Архангельский объединённый авиаотряд 7 мая открывает 

регулярные авиарейсы по маршруту Архангельск – Вельск – Архангельск

Командир экипажа Л-410 Дмитрий КРЮЧКОВ 

и второй пилот Дмитрий МОКЕЕВ.

Первая ласточка
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Пульс города: Дмитрий Морев выступил с первым докладом о работе администрации Архангельска

На прошедшей 28 апреля сессии 
Архангельской городской Думы первым 
и самым долго обсуждаемым вопросом 
стал традиционный отчет Дмитрия 
МОРЕВА о работе главы и администрации 
муниципалитета в 2020 году. Напомним, что 
Дмитрий Александрович вступил в должность 
градоначальника в начале ноября, поэтому 
его доклад был разделен на две части: 
итоги и планы на будущее. А от депутатов 
прозвучало больше предложений, чем критики. 

«Став главой, я уже четко 
понимал весь комплекс про-
блем, с которыми предстоит 
столкнуться, появился чет-
кий план их решения», – от-
метил в самом начале Дми-
трий Морев. 

Но сначала из всего оби-
лия представленных в отче-
те цифр, характеризующих 
развитие города в 2020 году, 
остановимся на тех, которые 
в наибольшей степени каса-
ются экономики и бизнеса. 

ГОД РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ 

«В целях обеспечения 
экономической, финансо-
вой и социальной стабиль-
ности в условиях ограничи-
тельных мер нами проводи-
лась взвешенная бюджет-
ная политика, направленная 
на сохранение и увеличение 
налогового потенциала, сба-
лансированность бюджета, 
сохранение расходных обя-
зательств, повышение до-
ступности и качества муни-
ципальных услуг. Благода-
ря этой колоссальной ра-
боте сегодня Архангельск 
имеет возможность не толь-
ко решать накопленные про-
блемы, но и развивать прио-
ритетные сферы», – считает 
Дмитрий Морев. 

Рост доходности бюдже-
та в 2020 году по отношению 
к 2019-му составляет 18,2%, 
и этот показатель достигнут 
не только за счет поступле-
ний из федерального и реги-
онального бюджетов, но и за 
счет собственных доходов. 

«Городу удалось при-
влечь значительный объем 
финансовой поддержки для 
строительства крупных капи-
тальных объектов, ремонта 
автомобильных дорог. В 2020 

году наш бюджет позволил 
повысить уровень расходов 
на 2,1 млрд рублей – до сум-
мы 12,3 млрд. При этом, что 
очень важно, муниципальный 
долг сохранился на уровне 
2019 года», – отметил Дми-
трий Александрович. 

Благодаря националь-
ным проектам инвестици-
онная составляющая расхо-
дов увеличилась до 1,5 млрд 
рублей, что в 1,8 раза выше 
уровня прошлого года. Дей-
ствительно, прошедшие ме-
сяцы запомнились такими 
событиями, как открытие 
детских садов, вручение го-
рожанам ключей от новых 
квартир взамен жилья в ава-
рийных домах. Строитель-
ство социальных объектов 
продолжится. Буквально на 
следующий день после отче-
та глава Архангельска и гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ вновь поздравляли но-
воселов на Московском про-
спекте. 

Продолжался рост до-
рожного фонда, расходы ко-
торого в 2020 году состави-
ли 1,5 млрд рублей. 

Как считает Дмитрий Мо-
рев, благодаря участию в 
нацпроектах, стабильному 
бюджету и, как следствие, 
возможности выделять му-
ниципальное софинанси-
рование, Архангельску уда-
лось привлечь значительный 
объем бюджетных инвести-
ций и в решение задач бла-
гоустройства. В 2020 году в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» были бла-
гоустроены восемь обще-
ственных и 16 дворовых тер-
риторий, а также выполнены 
работы в рамках программы 
«малых» и «больших» дел на 
общую сумму 296,4 млн руб-
лей. Дальнейшим планам, о 
которых мы также деталь-

но рассказывали в газете, 
была посвящена значитель-
ная часть доклада. 

«Ва жнейшим резуль-
татом программы благоу-
стройства города является 
создание комфорта и удоб-
ства для проживания. Но не-
обходимо понимать, что бла-
гоустройство также улучша-
ет экономику общественных 
пространств, они становят-
ся точкой притяжения горо-
жан, что создает новые воз-
можности и для предприни-
мателей», – поясняет Дми-
трий Морев. 

ИНДИКАТОРЫ 

БИЗНЕС-КЛИМАТА

«Несмотря на пандемию, 
нам удалось удержать эко-
номику города в стабильном 
состоянии, – уверен Дми-
трий Морев. – Объем про-
изводства, работ и услуг по 
сравнению с 2019 годом уве-
личился на 3,3% и составил 
более 108 млрд рублей. По-
требительский рынок, конеч-
но же, жил непросто: огра-
ничения наиболее чувстви-
тельно ударили по нему. Од-
нако меры поддержки, раз-
работанные нами совмест-
но с депутатами городской 
Думы, позволили многим 
предпринимателям сохра-
нить свой бизнес». 

Как уже сообщал «БК», в 
условиях ухудшения ситу-
ации в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции городские власти 
оказали поддержку мало-
му и среднему предприни-
мательству на сумму более 
300 млн рублей: это и нало-

говые преференции, и сни-
жение арендных ставок. 

По словам Дмитрия Мо-
рева, пандемия также при-
вела к росту регистрируе-
мой безработицы – до 4,1%. 
Для сравнения: в 2019 году 
она составляла 0,7%. Причи-
ны понятны – меры государ-
ственной поддержки, кото-
рые предназначались граж-
данам, вставшим на учет по 
безработице. Сейчас этот 
процент снижается и состав-
ляет около 2%. 

Одним из важнейших по-
казателей, характеризую-
щих экономическое разви-
тие Архангельска, является 
инвестиционная активность 
бизнеса. 

«И в прошлом году мы 
получили очень серьез-
ный и важный инструмент: 
это принятие закона о под-
держке предприниматель-
ской активности в Арктиче-
ской зоне России, – считает 
Дмитрий Александрович. – 
В 2020 году по Архангельску 
было утверждено три рези-
дента АЗРФ, и, по моим дан-
ным, сейчас их уже восемь. 
Все проекты достаточно ин-
тересные, амбициозные, на-
правлены на дополнительные 
вложения в город в совер-
шенно разных сферах, соз-
дание рабочих мест, строи-
тельство капитальных объек-
тов. Помимо этого, 2020 год 
запомнился возоб новлением 
производства на Ленинград-
ском проспекте: как вы знае-
те, инвестор – «Регион-лес» – 
запустил там новый пеллет-
ный завод». 

Это грандиозное по ны-
нешним временам событие 
и для города, и для всего ре-
гиона состоялось в середи-
не декабря. Производство 
возрождается на террито-
рии бывшего лесозавода. В 
планах инвестора – создать 
на этой площадке современ-
ный лесопильный комплекс. 

Общий объем инвести-
ций в основной капитал в Ар-
хангельске составил 25 млрд 
рублей, что на 11,1% выше 
уровня 2019-го. 

Дмитрий Морев напомнил 
о двух сервисах для бизнеса 
на официальном сайте адми-
нистрации города – «Витрине 
закупок» и «Амаркете». В 2020 
году муниципалитет провел 
518 конкурентных закупок 
на общую сумму 2,7 млрд 
руб лей. Экономия состави-

ла 138 млн руб лей. «Амар-
кет» для небольших закупок 
у единственного поставщика 
заработал с 1 июня. За пол-
года на этом портале прош-
ли торги на 52,5 млн рублей с 
экономией в 3,8 млн. «Амар-
кет» планируется развивать 
и внедрять для использова-
ния всеми муниципальными 
учреждениями. 

«ЧТО ДЕЛАЕМ ДАЛЬШЕ?»

А это прямая цитата: вто-
рая часть отчета главы Ар-
хангельска была посвящена 
новым подходам к решению 
городских проблем. Первой 
прозвучала проблема ветхо-
го и аварийного жилья, и ре-
шать ее во многом планиру-
ется с участием бизнеса. 

Сейчас деревянных мно-
гоквартирных домов в горо-
де – 3470, из них 1090 при-
знаны аварийными. Как на-
помнил Дмитрий Морев, чис-
ло их будет расти, это неиз-
бежный процесс. Есть и кос-
венное следствие: чем боль-
ше аварийных домов, тем бо-
лее непредсказуемым стано-
вится бюджет из-за роста ко-
личества судебных споров. 

«Первое, что мы должны 
сделать в такой ситуации, – 

ускорить реализацию про-
граммы переселения людей. 
Уже сейчас финансирова-
ние этой программы в стра-
не идет опережающими тем-
пами. В зоне нашей ответ-
ственности – обеспечение 
строительства земельными 
участками, технико-ценовой 
аудит. Сегодня мы уже пере-
дали в ГУКС, то есть заказчи-
ку, информацию по третье-
му и четвертому этапам про-
граммы – на 2022-2023 годы. 
В этом году мы планируем 
передать участки под пятый 
этап. Мы хотим показать фе-
деральному центру, что гото-
вы в хорошем смысле осва-
ивать средства в ускорен-
ном темпе и расселять лю-
дей, не дожидаясь установ-
ленных сроков», – поясняет 
Дмитрий Морев. 

Второй путь – программа 
развития застроенных тер-
риторий, дающая синерге-
тический эффект: бизнес по-
лучает участки под масштаб-
ное строительство и берет на 
себя обязательство расселе-
ния горожан из домов, пред-
назначенных к сносу

«Следующий пункт – мас-
штабные инвестиционные 
проекты по строительству 
жилья. Как вы знаете, на не-
давней сессии областного 
Собрания депутатов были 
внесены изменения, которые 
позволяют нам при реализа-
ции таких проектов за счет 
бизнеса получать квартиры в 
собственность в определен-
ной доле (от 7%). Два проек-
та сейчас находятся в про-
цессе проработки: на строи-
тельство 100 тысяч кв. м жи-
лья в Майской Горке и 40 ты-
сяч кв. м жилья на Ленинград-
ском проспекте. От этих про-
ектов мы рассчитываем по-
лучить как квартиры, так и 
еще один детский сад в Май-
ской Горке», – добавил глава. 

Как считает Дмитрий Мо-
рев, важно содействовать и 
массовому строительству 

Решение есть всегда

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ГРЕВЦОВ, 

вице-спикер Архангельской городской Думы, 

руководитель фракции КПРФ:

– В своем отчете Дмитрий Морев не рисовал «прожекты» на 20-30 
лет вперед, а говорил о насущных, сегодняшних проблемах горожан: 
это дороги, общественный транспорт, аварийные дома. Острые вопро-
сы, например об авариях на сетях водоснабжения и соблюдении «РВК-
Архангельск» инвестпрограммы, задали депутаты. Хочется, чтобы ад-
министрация города строже спрашивала с ресурсоснабжающих орга-
низаций и не шла у них на поводу, добивалась своевременного устра-
нения разрытий после ремонтов.

Главной темой отчета можно назвать, наверное, благоустройство. 
Основная проблема здесь – низкое качество проектных работ, что мы 
наблюдали во всей красе в парке Грачёва. 

Подчеркну: эти проблемы копились годами, и за то время, что Дми-
трий Морев является главой города, их было не решить. Главное, чтобы 
у нынешней власти хватило на это энергии и сил. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Ф
о

то
 п

р
е

с
с

-с
л

уж
б

ы
 а

д
м

и
н

и
с

тр
а

ц
и

и
 А

р
ха

н
ге

л
ьс

ка



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1021)  3.05.2021  WWW.BCLASS.RU

Подробности

Резонанс: Судьба школы №4 и набережной Седова под вопросом

28 апреля на сессии Архангельской городской Думы должны 
были обсуждаться ход ремонтных работ на набережной 
Георгия Седова в Соломбале и состояние переданного 
области здания школы №4. Однако сведения главного 
управления капитального строительства региона оказались 
отрывочными и неутешительными. 

Депутатские запросы поступили 
от Вячеслава ШИРОКОГО и Андрея 

МАХЛЯГИНА. 

Напомним, что работы по рекон-
струкции набережной Георгия Седова 
в Соломбале c большой помпой нача-
лись еще в 2017 году. Подрядчик – се-
веродвинская компания «СпецФунда-
ментСтрой» – получила контракт стои-
мостью почти 520 млн рублей и долж-
на была его исполнить до 2019 года. 
Через год после начала реконструк-
ции компанию признали банкротом, а 
в июне 2019-го контрольно-счетная па-
лата Архангельской области обнаружи-
ла серьезные нарушения, допущенные 
при строительстве.

В ноябре 2018 года к работам на 
набережной Седова приступил новый 
подрядчик – московская компания 
«Проектстрой». Контракт стоимостью 
свыше 330 млн рублей был рассчитан 
до 30 октября 2020 года. Однако кра-
сивой новой набережной в Соломбале 
как не было, так и нет. 

По словам Вячеслава Широкого, 
соломбальцы регулярно спрашива-
ют о судьбе загороженной забором 
территории: большей части набереж-
ной они вот уже несколько лет как ли-
шены. Работы должны были возобно-
виться в марте 2021 года. Но, как за-
явил на сессии представитель заказ-
чика – ГУКСа, теперь уже этот второй 
контракт находится в стадии растор-
жения. Рельеф дна поменялся, про-
должать работы в рамках действую-
щего контракта не представляется 
возможным. 

У подрядчика есть неотработанный 
аванс. В мае компания обязуется эти 
деньги возвратить. Правительство Ар-
хангельской области планирует обра-
титься к федеральным властям за до-
полнительным финансированием. 

«Все, что вы сказали по поводу ре-
льефа дна, движения шпунтовой стен-
ки, мы уже слышали, – отметил Вячес-
лав Широкий. – Мы бы хотели получить 
полную информацию о том, что там 
происходило начиная с 2011-2012 го-
дов. Кто был проектировщиком? Поче-
му изначально в проекте не было пред-
усмотрено крепление шпунтовой стен-
ки сверху? Сколько денег в итоге по-
трачено подрядчиками и сколько не 
возвращено в областной бюджет? И в 
какие федеральные программы пла-
нируется заявляться, чтобы получить 
дополнительное финансирование? Та 
программа, по которой деньги выде-
лялись, уже закончилась. Вы так сухо 
ответили – что я скажу своим избира-
телям?». 

Здание школы №4 на набережной 
Северной Двины было передано об-
ласти в 2007 году. Напомним, что речь 
идет о бывшем городском училище, 
памятнике градостроительства и ар-
хитектуры. На его базе планировалось 
создать университетскую Ломоносов-
скую гимназию для одаренных детей. 

Теперь здание стало непригодным 
для оказания образовательных услуг, 
более того – находится в плачевном 
состоянии. Подвал школы затоплен, 
кровля течет, фасад крошится. Зда-
нию обеспечены лишь минимальное 
содержание и охрана. 

По информации ГУКСа, на частич-
ный ремонт кровли требуется 2,5 млн 
рублей. На проведение полного ком-

плекса противоаварийных работ в це-
нах 2021 года – около 450 млн рублей. 
Желающих заняться зданием среди 
строителей пока не нашлось. 

«Смотреть прискорбно на то, что 
происходит с 4-й школой. Значит, она 
содержится ненадлежащим образом, 
раз фасад уже сыплется, – считает де-

путат Дмитрий АКИШЕВ. – А что на 
торги никто не заявляется, мне это как 
раз понятно (напомним, что Дмитрий 
Анатольевич сам является опытным 
строителем и специалистом в этой 
отрасли, – Прим. ред.). Лот составля-
ет 125 млн или около этого по старым 
расценкам. Естественно, что они за-
нижены как минимум в полтора раза. 
Надо выставить рыночные цены, и вы-
строится очередь». 

Дмитрию МОРЕВУ во время его от-
чета о работе администрации города 
вопрос про набережную Седова за-
давался как минимум дважды, одна-
ко глава Архангельска воздерживал-
ся от ответов, напоминая, что муни-
ципалитет не является заказчиком ре-
конструкции. Депутат Олег ЧЕРНЕНКО 
сделал вполне резонное замечание: 
речь в любом случае идет о террито-
рии города и отстраняться от решения 
этой проблемы нельзя. 

Опасения коллег поддержали Иван 
ЕЛЬЦОВ, Сергей ПОНОМАРЁВ и даже 
обычно не настроенная на эмоцио-
нальные заявления спикер Валентина 
СЫРОВА. По мнению депутатов, мини-
стерство строительства и архитектуры 
Архангельской области просто проиг-
норировало оба депутатских запроса. 
Так и осталось непонятно, когда город 
получит эти объекты. Одно из предло-
жений депутатов – обратиться напря-
мую к губернатору Александру ЦЫ-
БУЛЬСКОМУ, чтобы прояснить судьбу 
здания школы и набережной Седова.

«Что мы скажем 
горожанам?»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

коммерческого жилья, осо-
бенно в округах, где стои-
мость квартир все-таки не бу-
дет чрезмерно высокой и по-
зволит людям улучшать свои 
жилищные условия с помощью 
ипотечного кредитования. 

«Мы заслушали не столь-
ко отчет, сколько планы гла-
вы – на них был сделан боль-
ший акцент. Дмитрий Морев 
обозначил векторы своей де-
ятельности как руководителя 
администрации города. Отме-
чу, что первым пунктом шел 
вопрос о расселении ветхо-
го и аварийного жилья, кото-
рый я тоже курирую. Хочется 
верить, что данная программа 
будет в Архангельске реали-
зована в полной мере», – от-
метил депутат Андрей МАХ-

ЛЯГИН («Справедливая Рос-
сия»). 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Дмитрий Морев привел в 
докладе множество приме-
ров, рассказал о новых про-
ектах. Остановимся на неко-
торых из них, пока не так ча-
сто звучавших в информаци-
онной повестке дня. 

Один из них – участие го-
рода в разработке строитель-
ства и/или реконструкции Куз-
нечевского моста. В настоя-
щее время создана рабочая 
группа, обсуждается три ва-
рианта. Конкретное решение 
пока не определено. 

«Посмотрим, какой вари-
ант специалисты сочтут более 
эффективным. На мой взгляд, 
наиболее подходящий вари-
ант – строительство четырех-
полосного моста в самом уз-
ком месте Кузнечихи: в Север-
ный округ, с выходом на ули-
цу Кировская. Как только по-
явится этот мост, можно бу-
дет приступить к капиталь-
ному ремонту Кузнечевского. 
Тем самым в итоге мы будем 
иметь два моста: один в Се-
верный округ и один в Солом-
балу», – пояснил свое мнение 
глава. 

Два других варианта – 
мост через остров Шилов (са-
мый дорогостоящий) или бли-
же к Повракуле и старому же-
лезнодорожному мосту. 

«Решению вопроса по 
дальнейшей судьбе Кузне-
чевского моста нужно уде-
лить особое внимание, чтобы 
избежать транспортного кол-
лапса. Отвечая на мои вопро-
сы по развитию Соломбаль-
ского округа, глава сообщил 
также, что подготовка про-
ектной документации по соз-
данию круговой развязки на 
съезде с моста запланирова-
на уже на текущий год», – от-
метил, общаясь с журнали-
стами, депутат Иван ЕЛЬ-

ЦОВ (ЛДПР).
Другой интересный при-

мер: в рамках муниципально-
частного партнерства ведет-
ся работа с потенциальными 
инвесторами, которые готовы 
построить в городе два не-
больших бассейна с 25-ме-
тровыми дорожками и лег-
коатлетический манеж. Бас-
сейны выбраны типовые, сто-
имостью по 132 млн рублей 
каждый. Место под один из 
них уже выбрано – в Солом-
бале, рядом с парусным цен-
тром «Норд». Под проект 
строительства легкоатлети-
ческого манежа стоимостью 
370 млн рублей предпола-
гается выделить земельный 
участок в районе стадиона 
«Буревестник». Реализовы-
вать эти проекты планирует-
ся в рамках концессионных 
соглашений. 

«Год был очень насыщен-
ный, очень трудовой. Мы по-
прежнему живем в услови-
ях действия ограничитель-
ных мер. Нашей экономике 
предстоит небыстрый пери-
од восстановления. Но глав-
ное то, что нам известны точ-
ки роста и понятны механиз-
мы развития. Поэтому будем 
решать проблемы методично 
и последовательно», – резю-
мировал Дмитрий Морев. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы («Единая Россия»): 

– Мы видим, как город меняется к луч-
шему. Это говорит о том, что глава плодо-
творно сотрудничает с губернатором, пра-
вительством области, благодаря чему Ар-
хангельск участвует в федеральных про-
граммах и получает больше финансирова-
ния из вышестоящих бюджетов на ремонт 
дорог, строительство детсадов и школ. Нам 
не хватало внимания, а за вниманием идут 
и дополнительные деньги. Тем не менее от 
депутатов поступило очень много вопро-
сов и пожеланий. Необходимо восстано-
вить, продолжить работу программы раз-
вития Архангельска как областного центра. 
Идут переговоры, создана рабочая группа. 

Есть у главы города и пробивные реше-
ния. Наконец-то мы реализуем програм-
му по ремонту и уборке дворов. Создает-
ся предприятие «Городское благоустрой-
ство», которое будет следить за чистотой 
в городе. Пока мы даем ему три участка – 
это проспект Чумбарова-Лучинского, на-
бережная Северной Двины, центральная 
часть города. Постепенно, по мере фор-
мирования предприятия, будем эту нагруз-
ку увеличивать. 

 ■ «Потешный двор» планируют 
открыть уже в начале мая

В Архангельске готов к открытию парк аттракцио-

нов «Потешный двор». Ожидается, что первых посети-

телей здесь будут принимать уже в начале мая. Одна-

ко окончательное решение зависит от погоды.

Напомним, парк аттракционов «Потешный двор» про-
пустил прошлый сезон: такое решение принято руковод-
ством учреждения. Из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции парк был вынужден приостановить работу и все 
лето не принимал посетителей.

Независимые эксперты из Санкт-Петербурга провери-
ли все аттракционы на безопасность, устройства готовы к 
дальнейшей эксплуатации. На день открытия коллектив пар-
ка подготовил праздничную программу, сообщает пресс-
служба администрации Архангельска. 
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Регион

Выбор: В Котласе депутаты определили градоначальника

В Котласе избрали нового главу города. 29 апреля 
на внеочередной сессии городского Собрания 
депутаты заслушали программы трех кандидатов, 
которых отобрала комиссия. В итоге выбор сделан 
в пользу журналистки Светланы ДЕЙНЕКО: за нее 
проголосовали 14 из 17 присутствовавших на сессии 
депутатов. 

Напомним, что нового градо-
начальника в Котласе определя-
ли досрочно: бывшему главе Ан-
дрею БРАЛЬНИНУ предъявлено 
обвинение в четырех эпизодах 
получения взятки и злоупотре-
блении служебными полномочия-
ми. Несмотря на столь «громкий» 
уход предыдущего градоначаль-
ника, конкурс на вакантную долж-
ность привлек 18 кандидатов – это 
рекордное для Архангельской об-
ласти число претендентов. Одна-
ко в итоге комиссия выбирала из 
14 кандидатов: четверо не смогли 
собрать полный пакет документов. 
Накануне конкурса один из членов 
комиссии – местный депутат Ана-
толий АРСЕЕВ – объявил, что на 
него оказывается административ-

ное давление, а вопрос о победи-
теле конкурса уже фактически ре-
шен в пользу Светланы Дейнеко. 

В итоге котласским депута-
там на рассмотрение представи-
ли три кандидатуры. Как и ожи-
далось, среди них была и журна-
листка Светлана Дейнеко. Вместе 
с ней в число претендентов во шли 
сотрудница управления экономи-
ческого развития городской ад-
министрации Ольга ДРАЧЁВА и 
врач акушер-гинеколог Эдуард 
АВИЛКИН. 

Внеочередная сессия город-
ского Собрания прошла 29 апре-
ля, участие в ней приняли 17 депу-
татов. Каждый из трех кандидатов 
рассказал о своем видении разви-
тия Котласа, ответил на вопросы.

«Котлас развивается, и мы 
должны сохранять набранный темп, 
– считает Светлана Дейнеко. – Я 
вижу это в двух равнозначных про-
цессах. Первое – привлечение ин-
вестиций, средств из вышестоящих 
бюджетов, федерального и област-
ного, которые поступают, в частно-
сти, для реализации 12 нацпроек-
тов. Опираясь на недавнее Посла-
ние Президента России Владими-
ра ПУТИНА, я понимаю, что Котлас 

может рассчитывать на средства по 
программе переселения из ветхого 
аварийного жилья, на комфортную 
городскую среду, дороги и инже-
нерную инфраструктуру. Это стра-
тегическое направление, реализа-
ция которого позволит решить мно-
го смежных задач». 

Второй важный процесс, по 
мнению Светланы Юрьевны, – во-
влечение в самоуправление мест-
ного населения. 

«На ближайшей сессии нужно 
утвердить общественные сове-
ты. Кроме того, важно доформи-
ровать общественный совет при 
главе – этот процесс был в свое 
время приостановлен. Вместе с 
тем в микрорайонах много актив-
ных жителей, которые хорошо зна-
ют местную проблематику и видят 
приоритеты. В связи с этим я бы 
предложила создать обществен-
ные советы в каждом микрорай-
оне. Кроме того, хотела бы вос-
становить консультативные сове-
ты по различным отраслям эконо-
мики, ассоциацию предпринима-
телей и промышленников», – по-

делилась своим видением работы 
главы Светлана Дейнеко.

Еще один приоритет ее про-
граммы – максимальная инфор-
мационная открытость админи-
страции и депутатского корпуса. 

Во время рейтингового голосо-
вания Светлана Дейнеко победи-
ла с большим отрывом: за нее про-
голосовали 14 депутатов. Шесте-
ро народных избранников поддер-
жали Ольгу Драчёву, трое – Эдуар-
да Авилкина. 

«Сегодня судьба Котласа вве-
рена вам, Светлана Юрьевна. Же-
лаю вам удачи, и пусть каждое ре-
шение будет продиктовано забо-
той о благе людей и города», – от-
метил спикер Собрания депута-

тов городского округа «Котлас» 

Александр СТЕПАНОВ.

О первых кадровых решениях 
Светлана Дейнеко сообщила пря-
мо на сессии: она пригласила Эду-
арда Авилкина в свою команду в 
качестве руководителя управле-
ния по соцвопросам. Эдуард Ва-
лерьевич обещал подумать. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Глава из журналистской среды

Событие: В Архангельске прошел «День подрядчика»

29 апреля на площадке «Точки кипения» 
САФУ им. М. В. Ломоносова прошел 
«День подрядчика». Мероприятие 
объединило представителей малого 
и среднего бизнеса из различных отраслей. 
Главная задача – информирование субъектов 
МСП о критериях и возможностях участия 
в тендерах и закупках, объявленных крупным 
бизнесом. Наиболее востребованы услуги 
в области строительства как у крупных 
девелоперов, так и у промышленных 
предприятий региона.

«День подрядчика» про-
ходит в Архангельске уже не 
в первый раз, формат пред-
ставляет собой синтез ряда 
официальных встреч, высту-
плений спикеров и нефор-
мального общения участ-
ников рынка. Организато-
ром мероприятия выступа-
ют Торгово-промышленная 
палата региона, СРО «Союз 
профессиональных строи-
телей», СРО «Союз проек-
тировщиков» и СРО «Союз 
изыскателей», Агентство 
регионального развития Ар-
хангельской области и Ар-
ктический научно-образо-
вательный центр Северно-
го Арктического федераль-
ного университета им. М.В. 
Ломоносова. 

Общение на равных 
между крупным бизнесом 
и предпринимателями сег-
мента МСП позволяет луч-
ше узнать друг друга, нала-
дить взаимодействие: для 
крупных игроков – найти 
местных исполнителей для 
подрядных работ, а для ма-

лого бизнеса – предложить 
свои услуги. Стоит отме-
тить, что мероприятие вели 
два модератора: со сторо-
ны заказчиков диалог кури-
ровал исполнительный ди-
ректор СРО «Союз профес-
сиональных строителей» Ан-
дрей БЕССЕРТ, со стороны 
малого бизнеса – предпри-
ниматель Надежда ПОНО-
МАРЁВА. 

Особенности закупоч-
ных процедур в каж дой 
крупной компании свои. 
Формат встречи позволил 
крупным игрокам рынка пре-
зентовать себя, рассказать, 
какие потребности в закуп-
ках есть в текущем году, ка-
ковы условия и критерии, ко-
торым должны соответство-
вать малый и средний биз-
нес для успешного участия 
в торгах.

«Общаясь с нашими 
предпринимателями, мы 
слышим, что они готовы со-
трудничать с крупными ре-
гиональными компаниями. 
Мы только поддерживаем 
такие инициативы, тем бо-
лее что они соответствуют 
положениям Послания Пре-
зидента РФ об активизации 

работы по вовлечению МСП 
в цепочки поставок компа-
ний с госучастием. Считаю, 
что это является и дополни-
тельной мерой поддержки 
малого бизнеса Поморья», 
– подчеркнул заместитель 

председателя правитель-

ства Архангельской обла-

сти Виктор ИКОННИКОВ.

Например, Группа «Акви-
лон» в среднем ежемесячно 
проводит более 50 тендеров 
по отбору подрядных орга-
низаций. Виды работ самые 
разнообразные – от нуле-
вого цикла до благоустрой-
ства территорий готовых к 
сдаче в эксплуатацию объ-
ектов. Как отметил руко-
водитель тендерного отде-
ла Группы Дмитрий ФЕДО-
ТОВ, девелопер очень заин-
тересован в том, чтобы при-
влекать для работы на своих 
объектах местные подряд-
ные организации и пред-
принимателей, в том чис-
ле индивидуальных. Объе-
мы контрактов тоже разные 
– от 100 тысяч рублей до не-
скольких десятков миллио-
нов, поэтому участвовать в 
корпоративных закупках мо-
гут представители малого 
и среднего строительного 
бизнеса.

Интерес в развитии но-
вых экономических связей 
проявил и еще один соор-
ганизатор встречи – Союз 
профессиональных строи-
телей Поморья. По словам 
исполнительного директо-
ра организации Андрея Бес-
серта, увеличение количе-
ства строительных органи-
заций благоприятно скажет-
ся на росте благосостояния 
не только северян, но и всех 
россиян.

Диалог о закупках: 
в приоритете – местные поставщики 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей БЕССЕРТ, 

исполнительный директор 

СРО «Союз профессиональных строителей»:

– Мы уделяем большое внимание развитию новых экономиче-
ских связей на уровне региона. «День подрядчика» позволяет пред-
ставителям малого и среднего бизнеса, в частности в строительной 
отрасли Поморья, заявить о себе, подробно рассказать о своих ус-
лугах и возможностях.

СРО «Союз профессиональных строителей», СРО «Союз проекти-
ровщиков» и СРО «Союз изыскателей» очень заинтересованы в росте 
числа участников наших организаций, популяризации отрасли: чем 
больше число компаний задействовано в данной сфере, тем выше 
качество предоставляемых услуг. 

Сегодня на рынке Архангельской области востребован весь ком-
плекс строительных работ: отделочные и земляные работы, монтаж 
вентиляции и наружных сетей. Как саморегуляторы, мы помогаем на-
шим предприятиям развиваться, активно участвуем в партнерских ме-
роприятиях и проводим собственные. Несмотря на пандемию, коли-
чество участников СРО увеличивается, но отрасли нужна поддержка, 
и мы продолжаем оказывать ее по всем направлениям.

Виктор ОРЕФЬЕВ 

журналист
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Личный опыт

Стартап: В Архангельске создали календарь мероприятий для женщин

COVID-19 Профессия

Необычный проект несколько месяцев назад 
начали архангелогородки Наталья ГОЛУБЕВА 
и Александра БАСАВИНА. Третий месяц они 
составляют календарь самых разнообразных 
мероприятий, затрагивающих разные сферы 
женской жизни – от фитнеса до бизнеса. 
Свое главное призвание создательницы 
проекта «Women Secrets» видят в том, чтобы 
помочь женщинам раскрыться.

Подобные проекты раз-
виваются и в других горо-
дах России, но одинаковых 
среди нет – каждый имеет 
свою изюминку. Впервые с 
похожим женским сообще-
ством одна из создатель-
ниц «Women Secrets» Алек-
сандра Басавина познако-
милась в Калининграде, где 
жила около года.

«Вернувшись в Архан-
гельск, я часто слышала от 
своих знакомых, что им не-
куда сходить, а поиск чего-
то интересного в городе за-
нимает много времени. Тог-
да и решила найти у нас жен-
ское сообщество, органи-
зованное по тем же прин-
ципам, что я увидела в Ка-
лининграде, – рассказыва-
ет Александра Басавина. – В 
Архангельской области есть 
сообщество предпринима-
телей «PRO Женщин»; знаю, 
что есть подобное и сре-
ди мам, но я не нашла в на-
шем регионе объединения, 
которое бы охватывало все 
сферы женской жизни. Об-
суждая эту идею за чашкой 
кофе с Натальей Голубевой, 
мы решили начать свой про-
ект «Women Secrets».

Подготовка к запуску 
проекта и поиск партнеров 
продолжались три месяца. 
Первые мероприятия стар-
товали в марте. Наталья и 
Александра составили плот-
ный график, который вклю-
чал в себя разные направ-
ления. Начали с открытой 
встречи, на которую пригла-
сили астролога. Мероприя-
тие прошло в панорамном 
баре «Чердак». Такой фор-
мат никого не оставил рав-
нодушным, поэтому созда-
тельницы «Women Secrets» 
решили проводить такие 

встречи каждый месяц, при-
глашать на них разных спи-
керов, менять обстановку – 
сделать все для того, чтобы 
открывать для себя и участ-
ниц проекта что-то новое. 

«Женщины по природе 
своей многогранны. Каждый 
день мы исполняем множе-
ство ролей. Этот проект для 
тех, кто готов выходить из 
привычного круга дом – ра-
бота – семья», – добавляет 
Наталья Голубева.

«ЧТО ПРОИЗОШЛО У ВАС 

ХОРОШЕГО?»

Желание развиваться и 
познакомило двух девушек 
три года назад на конкурсе 
«Мисс Архангельск». Алек-
сандра была одной из участ-
ниц конкурса, Наталья зани-
малась организацией. Но 
плотно общаться они стали 
после возвращения Алек-
сандры из Калининграда.

«Конкурс красоты стал 
для меня хорошим стартом. 
К таким проектам многие от-
носятся предвзято, но на са-
мом деле каждый находит в 
них что-то свое. Мне конкурс 
помог обрести уверенность 
в себе. Именно после него я 
стала развиваться как фото-
модель и пошла по своему 
пути, – продолжает Алексан-
дра Басавина. – В Калинин-
граде я продолжила сотруд-
ничество с различными фо-
тографами, набралась опыта, 
прошла модельные курсы и 
вернулась в Архангельск. Тог-
да Наташа позвала меня пре-
подавать фотопозирование в 
детской модельной школе».

К тому времени Алек-
сандра уже плотно занима-
лась стилем – сформирова-
ла свой, а затем прошла кур-
сы у стилистов. 

«Стиль – это не только 
про внешний облик. Это вы-
ражение внутреннего мира 
человека. Я узнала о су-
ществовании коуч-стили-
стов, это подтолкнуло меня 
к тому, чтобы стать женским 
коучем. Теперь преподаю 
стиль и позирование, про-
вожу индивидуальные кон-
сультации для раскрытия 
женского потенциала. Хочу, 
чтобы у женщин горели гла-
за!» – делится Александра. 

Ната лья Голу бева – 
опытный режиссер-поста-
новщик конкурсов красоты 
и других подобных меропри-
ятий, руководитель одно-
именной студии, директор 
детской модельной студии 
в Архангельске, коуч, автор 
курса «На каблуках и без». 

Обе девушки работают 
не только со взрослой ауди-
торией, но и с детьми.

«Осенью прошлого года 
мы открыли детскую мо-
дельную школу. Занимаем-
ся по собственной програм-
ме, занятия проходят каж-

дую неделю. Когда 4-летний 
ребенок начинает позиро-
вать так, как ты не умеешь, 
это вызывает дикий восторг! 
Дети раскрываются, начина-
ют больше общаться, нахо-
дят друзей. Все это не мо-
жет не радовать, – продол-
жает Наталья Голубева. – 
Вообще, я занимаюсь орга-
низацией различных меро-
приятий, очень много време-
ни провожу с людьми, но не 
устаю. Меня заряжает обще-
ние, будь то занятия с деть-
ми в модельной школе или с 
подопечными на личном кур-
се. Каждую такую встречу я 
начинаю с вопроса: «Что у 
вас произошло хорошего?» 
Не помню, когда это появи-
лось в моей работе, но это 
очень круто меняет настро-
ение, человек переосмыс-
ливает происходящее, свое 
восприятие. Мы очень ча-
сто рассказываем про что-
то плохое и реже замечаем 
хорошее. А ведь это необя-
зательно должно быть что-то 
глобальное – это могут быть 

просто небольшие приятно-
сти. Этот подход мы активно 
используем в работе».

ОТ ФИТНЕСА 

ДО БИЗНЕСА

Когда Наталья и Алек-
сандра начали искать пар-
тнеров проекта, одними 
из первых откликнулись 
фитнес-клуб «Nord Gym», 
клуб-ресторан «Паратовъ», 
панорамный бар «Чер-
дак», ресторан «IL GUSTO», 
«Танцевальная платфор-
ма», «TRAWA», ЦУМ loft, ко-
фейня «CUPS», студия кра-
соты «Mon Ami», конди-
терская фитнес-десертов 
«FitnessTort», Coffeeshop.

«Люди активно откли-
каются, договариваются 
об условиях сотрудниче-
ства. Сейчас мы уже сами 
не ищем партнеров – они 
обращаются к нам. К при-
меру, на нас вышла Помор-
ская филармония, а у деву-
шек как раз был запрос на 
концерты – и все совпало. В 
целом мы открыты для но-
вых предложений, но хочет-
ся выдавать именно каче-
ственный контент, – поясня-
ет Наталья Голубева. – Каж-
дое мероприятие органи-
зуем как для себя. Направ-
лений действительно очень 
много, и мы стараемся вы-
брать самое полезное, нуж-
ное, интересное».

Сейчас среди партне-
ров проекта – рестораны, 
студии красоты, кондитер-
ские, специалисты в разных 
отраслях, которые помогают 
женщинам открывать новые 
грани своей личности.

«Мы создаем календарь 
мероприятий, в который 
включаем все – от фитнеса 
до бизнеса. И нашим кли-
енткам помогаем выбрать 
пакеты на 3, 5, 9 меропри-
ятий или полный безлимит. 
Девушки сами выбирают, 
какие мероприятия им по-
сещать, могут это заранее 
согласовать со своим гра-
фиком, ведь календарь на 
предстоящий месяц мы пу-
бликуем заранее», – отмеча-
ет Александра.

Создательницы проек-
та «Women Secrets» при-
знаются, что иногда жен-
щины стесняются прихо-
дить, потому что боятся уви-

деть участниц намного мо-
ложе или старше себя. Но 
возраст не имеет никакого 
значения.

«Неважно, 18 тебе лет, 
25, 40 или больше 50, если 
ты хочешь развиваться, от-
крывать для себя что-то 
новое. Главное – желание. 
Женщина – это не возраст, 
а внутреннее состояние. И 
мы с Сашей разного возрас-
та, и в этом тоже есть свой 
плюс. Я ей рассказываю, 
что интересно мне, а она – 
о своих интересах, и в этой 
синергии мы и составляем 
график мероприятий, – от-
мечает Наталья Голубева. – 
Кто-то увидит здесь жесткую 
гендерную историю. Но наш 
проект о другом. Просто у 
девочек должны быть свои 
секреты, которые мы не об-
суждаем при мужчинах. По-
этому и назвались – «Women 
Secrets».

НАЙТИ СЕБЯ

По словам Александры 
Басавиной, очень хорошо, 
когда женщины вспомина-
ют, что существуют не только 
дом и работа, есть собствен-
ные желания, интересы. 

«К нам приходят абсо-
лютно разные женщины – 
кто-то после декрета, дру-
гие устали жить только ра-
ботой, а есть еще те, кто 
просто ищет компанию. Де-
вушки знакомятся, обща-
ются, заводят друзей. И мы 
чувствуем, что именно это-
го им не хватало. Но самое 
главное – мы создаем среду, 
в которой комфортно, – уве-
рена Александра Басавина. 
– Сам проект – полное про-
должение нас, наших мыс-
лей и действий. И в партне-
рах находим единомышлен-
ников, людей, которые хотят 
созидать.

Создательницы «Women 
Secrets» планируют масшта-
бировать свой проект, орга-
низовывать онлайн-форма-
ты работы, в которых смо-
гут поучаствовать жительни-
цы не только Архангельска 
и ближайших населенных 
пунктов, но и разных райо-
нов области. Поле для дея-
тельности большое, но глав-
ное, что есть единомышлен-
ники, готовые помогать раз-
вивать проект.

«Этот проект – продолжение нас самих»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

 ■Обязательную термометрию 
в торговых центрах отменили

В Архангельской области вновь 

уточнили меры, направленные на 

борьбу с COVID-19. В частности, в ре-

гионе отменили обязательную термо-

метрию в торговых центрах.

С 28 апреля отменено требование об 
обязательной бесконтактной термоме-
трии в торговых объектах площадью бо-
лее 800 кв. м. Оно действовало с 3 октя-
бря 2020 года. При этом термометрия в 
спортивных организациях, организациях 
культуры, кинотеатрах, детских центрах и 
тематических парках для несовершенно-
летних сохраняется.

Как пояснил бизнес-омбудсмен 

Иван КУЛЯВЦЕВ, предприниматели 
сообщали, что для контроля темпера-
туры посетителей приходится дополни-

тельно нанимать персонал для работы на 
всех входных группах ТЦ. Установленная 
процедура термометрии – это дополни-
тельная финансовая нагрузка на пред-
приятия.

«Сейчас со снижением количества за-
болеваний, проведением активной кам-
пании по вакцинации ситуация позволя-
ет снять некоторые ограничения. С этой 
инициативой предпринимателей я обра-
тился в оперштаб, который отреагиро-
вал решением об отмене обязательной 
термометрии. При этом, безусловно, мы 
продолжаем работать с бизнесом в части 
необходимости соблюдения мер профи-
лактики возможного заражения и распро-
странения инфекции», – поясняет Иван 
Кулявцев.

 ■В Архангельске открыли памятник 
геологам Русского Севера

26 апреля в Архангельске состоялась торжественная це-

ремония открытия памятника «Геологам Русского Севера». 

Открытие монумента приурочено к 90-летию со дня обра-

зования Северного геологоразведочного треста.

Бронзовый памятник установлен на площадке перед здани-
ем АО «АГД ДАЙМОНДС» – преемника Северного геологоразве-
дочного треста. Монумент представляет собой собирательный 
образ геолога, который изображен в рабочей одежде, в одной 
руке у него – кирка, в другой – найденная порода.

Над монументом работал авторский коллектив, в который 
вошли народный художник РФ, скульптор Геннадий ПРАВОТО-
РОВ, заслуженный художник РФ, скульптор Сергей СЮХИН, ар-
хитекторы Артур ТОКАРЕВ и Дмитрий ЯСКОРСКИЙ. 

В торжественной церемонии открытия памятника геологам 
приняли участие губернатор Архангельской области Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ, депутаты 
облсобрания, представители научного сообщества, ветераны, 
руководство и сотрудники «АГД ДАЙМОНДС».
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Власть и общество
ЖКХ: В Архангельске снова устраняли аварию на магистральном водоводе

Взгляд: Послание главы государства задаёт новую систему оценки работы власти в регионах 

Послание Президента РФ Владимира 
ПУТИНА было семнадцатым по счету, однако, 
как представляется, оно содержало самые 
серьезные новации. Можно не соглашаться 
с региональной политикой Кремля, 
но отрицать то, что президент в своем 
обращении к российским парламентариям 
уделил особое внимание статусу субъектов 
Федерации в своей «вертикальной», 
то есть во многом авторитарной, системе 
управления, невозможно.

«Стремление руководи-
телей субъектов Федерации 
сделать свой регион успеш-
ным и самодостаточным 
должно и будет всемерно по-
ощряться…Мы поддержим 
тех, кто берет на себя ответ-
ственность и запускает про-
екты созидания. Убежден, 
что большой потенциал есть 
у каждого региона России», – 
сказал глава государства. По 
сути, Послание задает новую 
систему оценки деятельно-
сти губернаторов, исключаю-
щую саму возможность при-
несения той или иной терри-
тории страны его главой на 
заклание. Способны ли ра-
ботать губернатор Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ и глава Архан-
гельска Дмитрий МОРЕВ, так 
сказать, по-путински регио-
нально? 

Мы хорошо помним, как 
экс-губернатор Игорь ОР-
ЛОВ защищал необходи-
мость строительства на ар-
хангельской земле огромной 
свалки под московский му-
сор. Ее неотвратимость ис-
кусно продвигалась в виде 
железной воли федераль-
ного центра. Нам говорили 
о том, что надо «подставить 
плечо» неудержимо разви-
вающейся Москве, упрека-
ли защитников Шиеса в ме-
стечковости и недостатке па-
триотизма. 

А теперь сам Путин заяв-
ляет о стремлении к успеш-
ности всех российских реги-
онов без исключения! Заяв-
ляет потому, что без здоро-
вой местечковости не скла-
дывается пазл российского 
единства и государственно-
сти. Да, жертвенность может 
проявляться на уровне нало-
говых перераспределений 
(без перемены бордюров три 

раза в год столичные чинов-
ники у нас жить не могут), но 
она не может, не должна пе-
реходить разумных границ.

Президент предложил 
помочь регионам с высоким 
уровнем коммерческой за-
долженности. Было объяв-
лено, что весь объем ком-
мерческого долга субъекта, 
превышающий 25% его соб-
ственных доходов, будет за-
мещен бюджетными креди-
тами со сроком погашения 
до 2029 года. По разным ме-
тодикам подсчета объемов 
собственных доходов, такая 
мера может затронуть от 5 до 
19 регионов. 

Архангельская область 
в любом случае окажется в 
этом перечне. Только в 2020 
году Поморье было вынужде-
но привлечь 10 млрд рублей 
в коммерческих банках, на-
растив задолженность до 42 
с лишним миллиардов. По 
оценке Цыбульского, эконо-
мия для региональной казны 
может составить сотни мил-
лионов рублей. 

При этом Архангельская 
область рискует быть исклю-
ченной из другого перечня 
федеральной поддержки – 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов (ИБК), направ-
ленных на реализацию мас-
штабных и важных проектов 
по развитию территорий. 
Москва планирует выделять 
их лишь тем регионам, кото-

рые не имеют больших дол-
гов. Удастся ли в этом случае 
реализовать планы по стро-
ительству дороги на Оне-
гу и далее в Карелию? Осу-
ществить новую версию Ба-
ренцкомура – железнодо-
рожную трассу Карпогоры 
– Мезень – Индига? Здесь 
нам остается рассчитывать 
на дипломатические способ-
ности Александра Виталье-
вича, на то, что ему удастся 
убедить Владимира Путина 
не сворачивать хотя бы онеж-
ский проект.

Региональному компо-
ненту предшествовала уста-
новка, связанная с практикой 
диалога с деловым сообще-
ством. Президент прямо дал 
понять, что намерен контро-
лировать трансформацию 
прибылей корпоративного 
сектора в инвестиции, раз-
витие. С выводом дивиден-
дов власть намерена вести 
борьбу. Будут ли успешны в 
этом российские правоох-
ранители, конечно, остается 
большим вопросом. Но тако-
вы, к сожалению, реалии со-
временной России, послед-
ствия семи десятков лет пол-
ного разгрома предприни-
мательства в стране. Мута-
ция целеполаганий, деловой 
мотивации – это далеко еще 
не весь список недостатков 
постсоветского бизнес-со-
общества. 

Отчет о работе главы ад-
министрации Архангельска 
Дмитрия Морева в этой свя-
зи оставляет двойственное 
впечатление. С одной сто-
роны, Дмитрий Александро-
вич наконец открыто заявил 
о ненормальности ситуации 
в городской сфере ЖКХ, ког-
да сотни различных управля-
ющих компаний и ТСЖ явля-
ются участниками этого про-
блемного рынка. Куда уходят 
наши коммунальные плате-
жи, кто и как ими распоря-
жается? Но, к сожалению, не 
было сказано главного: ад-
министрации города необ-
ходимо разработать и вне-
дрить жесткие критерии от-
бора, выявлять и выводить 
из игры «слабые звенья». В 
соседнем Северодвинске, 
где чиновники администра-
ции сумели взять под кон-
троль очередную вакхана-
лию реформы ЖКХ и не до-
пустить в отрасль случайных 
людей, ситуация значитель-
но лучше.

Но самое печальное в от-
чете главы – нежелание при-
знать, что концессионное 
соглашение города Архан-
гельска и ООО «РВК-Центр» 
(«РВК-Архангельск») вряд ли 
выполняется и, самое глав-
ное, нет надежды, что ситу-
ация изменится к лучшему. 
К 2022 году нам обещали 
окольцовку водопровода, а 
к 2028-му снижение аварий-

ности на 70%. Дмитрий Мо-
рев требует роста инвести-
ций в городское хозяйство, 
но не готов разрывать кон-
цессию. Хотя в столице По-
морья происходит вещь, не-
мыслимая в нормальной ры-
ночной экономике: при зна-
чительном увеличении тари-
фа, то есть стоимости услу-
ги, количество аварий, кото-
рые стали именовать плано-
выми отключениями, увели-
чилось в разы! 

Дома, даже целые квар-
талы стали вдруг отключать 
от воды даже без преду-
преждений. Люди, оплачи-
вающие воду по тарифу, ли-
шены возможности получить 
перерасчет за неоказанную 
услугу: диспетчеры «РВК-
Архангельск» отправляют 
за справкой в «управляйки», 
хотя не всегда признают сам 
факт отключения. Узнать что-
то об аварии в справочной 
службе «РВК-Архангельск» 
– настоящее испытание, до 
них просто не дозвониться. О 
невозможной ситуации, сло-
жившейся с обслуживанием 
водоразборных колонок, го-
ворил на последней сессии 
гордумы Сергей ПОНОМА-
РЁВ, имеющий опыт работы 
в МУП «Водоканал». 

Думается, что концессия 
была, по сути, навязана го-
роду бывшим губернатором, 
а также экс-главой города 
Игорем ГОДЗИШЕМ. Как мы 

К чему призвал Путин?

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК

В Архангельске на минувшей неделе произошла авария 
на магистральном водоводе-«тысячнике». Утечка была 
обнаружена 26 апреля после полудня, на ее устранение 
потребовались сутки. Наиболее вероятная причина 
происшествия – несоблюдение строительных норм при 
возведении административного здания на улице Карла 
Либкнехта, работы идут в непосредственной близости 
от места аварии. 

Как пояснили в администрации 
Архангельска, разрешение на строи-
тельство выдано на законных основа-
ниях. Подрядчик до начала работ дол-
жен был вынести «тысячник» на край 
участка. Для этого он заключил с «РВК-
Архангельск» договор, согласно кото-
рому эту задачу нужно было выполнить 
до 15 июня. Сотрудники «РВК» уже при-
ступили к ней, но подрядчик не стал до-
жидаться завершения работ и начал 
строительство, повредив магистраль, 
считают городские власти. Однако по 
оценкам СРО «Союз профессиональ-
ных строителей», выводы делать пока 
рано: истинную причину еще предсто-
ит установить. 

«Уникальной эту аварию назвать 
нельзя, – комментирует ситуацию 
председатель дисциплинарной ко-

миссии СРО «Союз профессиональ-

ных строителей» Муса СУЛТАНОВ. – 
При оттаивании грунта нередко нару-
шается положение подземных трубо-
проводов, что зачастую оказывается 
сопутствующим фактором. Аварий-
ные бригады долго не могли состы-
ковать врезку, что, возможно, и стало 
следствием нарушения горизонталь-
ного расположения трубы». 

Прокуратура Архангельской обла-
сти объявила о проведении проверки 

по факту аварии на магистральном во-
доводе. 

В связи с аварийно-восстанови-
тельными работами в городе была при-
остановлена подача воды на магистра-
ли вдоль проспекта Ломоносова от ули-
цы Смольный Буян до улицы Карла Либ-
кнехта, в домах Соломбальского, Май-
максанского и Октябрьского округов. 
Еще в одном округе – Ломоносовском 
– вода подавалась с пониженным дав-
лением.

26 апреля на месте прорыва водо-
вода побывали губернатор Архангель-
ской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
представители регионального прави-
тельства и глава Архангельска Дми-

трий МОРЕВ. Власти региона взяли 
устранение аварии на контроль. 

Изначально предполагалось вос-
становить водоснабжение до 05.00 27 
апреля, однако процесс затянулся. Как 
заверили в «РВК-Архангельск», специа-
листы работали без перерывов и даже 
в ночное время в непростых погодных 
условиях на строительной площадке – 
все делалось для того, чтобы как мож-
но быстрее восстановить водоснабже-
ние. Основные работы на «тысячнике» 
завершили в 13 часам, затем началось 
заполнение системы водой с планомер-
ным повышением давления. 

Дмитрий Морев поблагодарил жи-
телей города за терпение, отдельные 
слова благодарности были адресова-
ны «РВК-Архангельск».

«Учитывая масштаб повреждения и 
возникшие в ходе ремонта трудности, 
специалисты «РВК-Архангельск» опера-
тивно справились с задачей. Первона-
чально ожидалось, что удастся выпол-
нить весь объем за ночь. Но при демон-
таже участка трубы выяснилось, что не-
обходима замена отрезка бетонного ос-
нования. Это отодвинуло сроки устра-
нения повреждений, – пояснил глава 
Архангельска. – К сожалению, у нас не 
было возможности отложить отключе-
ние воды до вечера, чтобы люди вер-
нулись с работы и сделали запас. Это 
привело бы к затоплению большой ча-
сти Ломоносовского округа. Подвоз 
воды был организован поздно вечером 
26 апреля и утром 27 апреля».

Дмитрий Морев напомнил, что в 
этом году «РВК-Архангельск» в рамках 
инвестиционной программы выполня-
ет строительство одного участка ре-
зервного водовода, в следующем году 
этот большой проект будет продолжен. 
Кольцевой водовод позволит переклю-
чать потребителей в случае аварии на 
«тысячнике», чтобы жители не остава-
лись без воды на длительное время.

В связи с аварией на трубопроводе 
«РВК-Архангельск» сделает перерасчет 
за услуги водоснабжения и водоотве-
дения за 26-27 апреля для абонентов, 
которые платят по нормативу. Для тех 
жителей, у кого установлены приборы 
учета, достаточно передать актуальные 
показания до 25 мая 2021 года, так как 
оплата идет за фактически потреблен-
ный ресурс.

Рита ИЛЬИНА

Прорыв недели



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 16 (1021)  3.05.2021  WWW.BCLASS.RU

Деловая среда
Совет опытного аудитора 

Налоговая проверка завершилась крупной 
суммой доначислений – 43 млн рублей. 
Инспекция в качестве обеспечения, 
как обычно, запретила компании отчуждать 
имущество без согласия налоговиков 
и, более того, использовала крайнюю меру 
– заблокировала расчетный счет, полагая, 
что для этого есть достаточные основания. 
Но блокировка счета практически неизбежно 
приводит к гибели фирмы. Почему так 
опасны такие подходы налоговиков и как 
с этими проявлениями 
бороться?

Компания после начала 
проверки продала два ав-
томобиля, выросла ее кре-
диторская задолженность, 
произошло снижение дохо-
дов и стоимости активов по 
сравнению с прошлым го-
дом. А доначисленные на-
логи и «кредиторка» в сум-
ме превышали сумму всех 
активов указанной компа-
нии почти в 1,9 раза. 

Налоговиков не остано-
вил тот факт, что блокиров-
ка счета практически неиз-
бежно приводит к гибели 
компании, поскольку оста-
новка движения денег в биз-
несе равносильна останов-
ке движения крови в живом 
теле – в итоге смерть. Сле-
довательно, блокирование 
счета – это практически 
всегда убийство бизнеса.

Однако компания не 
сдалась и приняла срочные 
меры: через суд (дело А17-
6602/2020) отменила бло-
кировку счета, доказав, что 
инспекция анализирова-
ла лишь прошлые годы и не 
оценила актуальную инфор-
мацию об активах предпри-
ятия. На самом деле были 
и запасы, и «дебиторка», 
и ожидаемое возмещение 
из бюджета крупной сум-
мы НДС. А признаков сни-
жения деловой активности 
и сворачивания деятельно-
сти компании не было. Сле-
довательно, не было и ника-
ких оснований сомневаться 
в ее платежеспособности.

В данной статье мы не 
будем обсуждать само ре-
шение налоговиков, выне-
сенное по результатам на-
логовой проверки. Право-
мерно оно или неправомер-
но – это останется за рамка-
ми публикации. Темой ста-
нет неправомерность реше-
ния инспекции о блокировке 
расчетного счета компании, 
а также то, каким образом 
(на примере этого судебно-
го дела) можно и нужно бо-
роться с такими действиями 
налоговиков.

Все дело в том, что пра-
во на блокировку счета На-
логовым кодексом РФ на-
логовым инспекциям дано, 
но, что очень важно, поль-
зоваться этим разреше-
но только в самых крайних 

случаях. Для сравнения: со-
труднику полиции разреша-
ется применять табельное 
огнестрельное оружие, но 
тоже лишь в крайних случа-
ях. И вся сложность в ситуа-
циях с применением табель-
ного огнестрельного оружия 
так же точно, как и в ситуа-
циях с блокировкой ИФНС 
счетов налогоплательщи-
ков, всегда возникает имен-
но вокруг оценки правомер-
ности или неправомерности 
этих крайних мер.

В соответствии с п.10 
ст.101 НК РФ после вынесе-
ния решения о привлечении 
к ответственности за совер-
шение налогового правона-
рушения руководитель (или 
заместитель) налогового ор-
гана вправе принять меры, 
направленные на обеспече-
ние исполнения указанного 
решения, если есть доста-
точные основания полагать, 
что непринятие этих мер мо-
жет затруднить или сделать 
невозможным в дальнейшем 
исполнение такого решения 
и (или) взыскание недоимки, 
пеней и штрафов, указанных 
в решении. 

В данном случае таких 
достаточных оснований у 
налоговиков явно не было. 
Почему? Хотя бы потому, 
что налоговики проанали-
зировали бухгалтерскую от-
четность лишь за прошлые 
годы и свои выводы о нали-
чии этих достаточных осно-
ваний делали на основании 
устаревших данных о фи-
нансовом состоянии ком-
пании. Хотя явно обяза-
ны были оценить платеже-
способность предприятия 
именно по состоянию на ту 
дату, когда они непосред-
ственно принимали свое ре-
шение о блокировке расчет-
ного счета. 

Необходимо было об-
ратиться к годовой бухгал-
терской отчетности компа-
нии на последнюю отчет-
ную дату, которая легко до-
ступна для налоговиков, и 
дополнительно запросить у 
предприятия промежуточ-
ную информацию, наибо-
лее близкую к дате приня-
тия решения о текущем со-
стоянии активов и обяза-
тельств.

Инспекция ничего этого 
не сделала, и когда компа-
ния, оспаривая этот реше-
ние налоговиков, пришла в 
суд, то уже она сама пред-
ставила все эти докумен-
ты, которые неопровержи-
мо доказывали: налоговым 
органом не проанализиро-
ваны текущие показатели 
дебиторской задолженно-
сти, наличие запасов и не-
распределенной прибыли 
общества. Отчетные данные 
за период, непосредствен-
но предшествующий выне-
сению решения о принятии 
обеспечительных мер, ин-
спекцией не приведен, та-
кие показатели не принима-
лись во внимание и у нало-
гоплательщика не запраши-
вались. 

Кроме того, налоговый 
орган доказательств со-
вершения компанией дей-
ствий, направленных на со-
крытие активов и денежных 
средств, какого-либо иного 
умышленного ухудшения 
своего финансового состо-
яния с целью неисполнения 
решения по результатам на-
логовой проверки, в мате-
риалы дела не представил.

Налоговым органом ис-
следовались только показа-
тели старой бухгалтерской 
отчетности, но даже при ее 
анализе не учитывалось, что 
активы общества увеличи-
лись по сравнению с про-
шлым годом на 49%. Под-
черкнем: активы увеличи-
лись, а не уменьшились, и 
это говорит об улучшении, 
а не об ухудшении финансо-
вого положения компании.

Инспекция не доказа-
ла связь между значитель-
ностью суммы доначислен-
ных по итогам проверки на-
логов, пеней и штрафов с 
затруднительностью или 
невозможностью последу-
ющего исполнения решения 
о привлечении к ответствен-
ности. Ссылка инспекции 
на рост кредиторской за-
долженности не доказыва-
ет наличие обстоятельств, 
подтверждающих необхо-
димость принятия обеспе-
чительных мер, поскольку 
колебание объема выручки 
и кредиторской (дебитор-
ской) задолженности явля-

ется обычным при ведении 
организацией финансово-
хозяйственной деятельно-
сти и не может служить до-
казательством недобросо-
вестного поведения про-
веряемого налогоплатель-
щика. 

При этом из материалов 
дела следует, что на дату 
принятия спорного решения 
у налогоплательщика име-
лись значительные объемы 
запасов, что подтверждает-
ся оборотно-сальдовой ве-
домостью по счету 10. Нало-
говым органом при приня-
тии решения об обеспечи-
тельных мерах не установ-
лено признаков снижения 
деловой активности и сво-
рачивания деятельности об-
щества, а также не учтено, 
что на тот момент он распо-
лагал сведениями о наличии 
заявления на возмещение 
НДС в значительной сумме.

В итоге суд пришел к вы-
воду о недостаточности ос-
нований для принятия ин-
спекцией обеспечительных 
мер и разблокировал рас-
четный счет компании. Ком-
пания в бою отстояла свое 
право на жизнь, хотя ника-
кого боя вообще не должно 
было быть.

Для этой компании все 
закончилось хорошо. Хотя 
каждый раз, когда прихо-
дится сталкиваться с непра-
вомерными действиями на-
логовиков, возникает рито-
рический вопрос: почему за 
явную ошибку никто из при-
нимавших это неправомер-
ное решение никакой ответ-
ственности не понес? Поче-
му, например, полицейский, 
неправомерно применив-
ший свое табельное оружие, 
обязательно будет привле-
чен за это к ответственно-
сти, а должностное лицо на-
логового органа, точно так 
же неправомерно приме-
нившее крайнюю меру воз-
действия на налогоплатель-
щика в виде блокировки его 
расчетного счета, которая 
запросто могла его «убить» 
(практически выстрел в биз-
нес), никакой ответственно-
сти за свои неправомерные 
действия не несет? Удачи 
всем нам и спасибо за вни-
мание. 

Блокирование счета 
налоговиками

 Николай НЕКРАСОВ

управляющий ООО «БЭНЦ» 
(Бухгалтерский Экспертный 
Налоговый Центр) 

БК

хорошо помним, прокуратура 
Архангельска выступала про-
тив заключения этой сделки. 
В интернете можно найти ин-
формацию о не вполне обыч-
ном процессе в арбитражном 
суде: компания «РВК-Центр» 
оспаривает законность отказа 
от концессии властями горо-
да Рязани. Представитель мэ-
рии на процессе сообщил, что 
муниципалитету был предло-
жен ряд обязательств, в том 
числе такое: при снижении 
доходов и увеличении расхо-
дов не по вине концессионе-
ра город обязан возместить 
компании потери. Посколь-
ку бюджет Рязани дефици-
тен, то финансово обеспе-
чить эти обязательства мэ-
рия затруднялась. Очень хо-
телось бы знать: нет ли тако-
го же пункта в архангельском 
соглашении? Почему столица 
Поморья не может присоеди-
ниться к Твери, Калуге, где ос-
мелились расторгнуть такую 
концессию?

Почему ни город, ни об-
ласть в свое время не помог-
ли муниципальному пред-
приятию, не подняли тариф 
на воду, что и вызвало бан-
кротство МУП «Водоканал»? 
Борьба с далеким от город-
ских проблем будто бы эф-
фективным московским ме-
неджментом вполне может ве-
стись, причем за счет населе-
ния Архангельска. Эта герилья 
с внезапными отключениями 
рискует затянуться на весь 
срок концессии…

Дмитрию Мореву нужно 
быть решительнее. Да, раз-
вод – это тяжело. Но нельзя 
закрывать глаза на пробле-
мы, думать, что они рассосут-
ся сами собой, куда-то исчез-
нут. А президент, призвав глав 
в российских городах и весях 
к успешности, определенно 
дал понять, что делает ставку 
на тех, кто компетентен, уве-
рен в себе и не боится никого 
и ничего, если защищает ин-
тересы родной земли.

ГЛАВНОЕ

Послание задает новую систему оценки 
деятельности региональной власти, 
исключающую саму возможность 
принесения той или иной территории 
страны на заклание. Без здоровой 
местечковости не складывается 
пазл российского единства 
и государственности. Да, жертвенность 
может проявляться на уровне налоговых 
перераспределений, но она не может, 
не должна переходить разумных границ.
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Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Виктории Булатовой

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В гостях у традиционной рубрики «БК» 

– руководитель, идейный вдохнови-

тель и генеральный директор туристи-

ческого центра Виктория БУЛАТОВА:

– Начиная с двадцатилетнего возраста в моей жизни 
неизменно присутствуют книги Макса Фрая. Среди люби-
мых, зачитанных до дыр, – цикл «Лабиринты Ехо», «Ключ из 
желтого металла», «Жалобная книга»; о каждой из них могу 
говорить бесконечно. «Лабиринты Ехо» читаю, когда чув-
ствую, что мой мир рушится, впадаю в разочарованность 
и цинизм, а «Жалобная книга» всегда напоминает о ценно-
сти нашей единственной и неповторимой жизни. 

Пару лет назад открыла для себя четырехтомник «Две 
жизни» Конкордии Антаровой, лежавший на полке лет пять. 
Полагаю, до этой книги следовало дорасти, чтобы насла-
диться ее мудростью и многогранностью. Роман «Шанта-
рам» Грегори Робертса я не только неоднократно перечи-
тывала, но и выписала оттуда все мудрые цитаты, которы-
ми он просто усеян.

Читаю много деловой литературы. Из последнего впе-
чатлил бестселлер «Доставляя счастье. От нуля до мил-
лиарда: история создания выдающейся компании из пер-
вых рук» американского интернет-предпринимателя Тони 
Шея, в котором изложены концепции правильной органи-
зации бизнеса. Много времени уделяю саморазвитию. Из 
книг этой тематики хочу отметить работы «Гормоны сча-
стья» Лоретты Грациано Бройнинг и «Пока-я-не-я. Прак-
тическое руководство по трансформации судьбы» Дми-
трия Троцкого.

На отдельной полке стоит множество книг о путешестви-
ях, авторы которых переехали жить в другую страну. Об этой 
моей любви можно говорить бесконечно...

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

7 МАЯ (пт) 18.00
8 МАЯ (сб) 17.00

Ф. Достоевский

КАРАМАЗОВЫ. 
МЫТАРЬ (16+)

Драма

8 МАЯ (сб) 11.00
Камерная сцена

А.С. Пушкин

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ 

(6+)

Познавательное хулиганство 
с элементами драмы и балета

9 МАЯ (вс) 16.00
Камерная сцена

А. Твардовский

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН (12+)

Реставрация в одном действии 

9 МАЯ (вс) 17.00
Б. Васильев

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ (12+)

Драма

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

3 МАЯ (пн) 18.00
Иван Вырыпаев

ПЬЯНЫЕ (18+)

5 МАЯ (ср) 18.30
И. Бунин

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ (12+)

6 МАЯ (чт) 18.30
Аркадий Стругацкий, 

Борис Стругацкий

ЖИДЫ ГОРОДА ПИТЕРА, 
ИЛИ НЕВЕСЁЛЫЕ БЕСЕДЫ 

ПРИ СВЕЧАХ (16+)

7 МАЯ (пт) 18.30
8 МАЯ (сб) 18.00

Ольга Михайлова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БАБЫ. 
ХРОНИКИ РУССКОЙ ЖИЗНИ 

(12+)

9 МАЯ (вс) 18.00
10 МАЯ (пн) 18.00

С. Алексиевич

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
(16+)

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

3 МАЯ (пн) 11.00 и 14.00
ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

3 МАЯ (пн) 16.30
Театральная гостиная

ДЕРЕВО ДЛЯ ВСЕХ (6+)

8 МАЯ (сб) 11.00 и 14.00

ФОКУС-ПОКУС, 
ИЛИ КОТ В ЧЕМОДАНЕ (6+)

8 МАЯ (сб) 16.30
10 МАЯ (пн) 16.30 и 14.00
Театральная гостиная

ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ, 
КОТОРАЯ ПРИШЛА НА ОБЕД 

К ВОЛКУ (6+)

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, 92, 
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария), 
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов: 
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku

3 МАЯ (пн) 11.00
СОЛОМЕННЫЙ БЫЧОК (6+)

8 МАЯ (сб) 11.00

ТЕРЕМОК (6+) 

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

5 МАЯ (ср) 19.00
Большой Пасхальный 
фестиваль в рамках фестиваля 
«Транзит»

НОВОЕ НЕБО, 
НОВАЯ ЗЕМЛЯ (6+)

Ансамбль «СИРИН» (Москва)

7 МАЯ (пт) 19.00

 ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПЕСНИ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ (12+)

Ансамбль «СИРИН» (Москва)

9 МАЯ (вс) 13.30

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА 
(6+)

Праздничный концерт артистов 
Поморской филармонии
Вход свободный! 

Проект «51 СРЕДА»
г. Архангельск, 
ул. Советская, 25, 
ТРЦ «Соломбала Молл», 
пространство «Новокласс», 
3 этаж 

Проект «51 среда» 
– это бесплатный 
образовательный 
проект в Архан-
гельске, где пред-
приниматели-
практики делятся 
опытом, решают 
кейсы и помогают развивать 
компании единомышленников. 
Тематические встречи проекта 
проходят с 18.30 до 20.00, 
нетворкинг с 20.00 до 21.00.
 
05.05.2021 Светлана Свирида
Подбор и мотивация персона-
ла. Как бороться с проблемой 
неxватки кадров в Арxангельске 
и Северодвинске? (16+)
 
12.05.2021 Руслан Магомедов
Как «не наступать на грабли» на 
разныx этапаx развития бизне-
са? Инструменты управления 
холдингом/группой компаний. 
(16+)

Афиша недели

Реклама.

Размещение 
информации 

в рубрике 
«Афиша недели»:

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

Транспорт: с 7 мая Архангельск и Вельск вновь свяжет регулярное авиасообщение

Второй Архангельский объединенный 
авиаотряд переходит на летнее расписание. 
Одно из главных изменений – запуск рейсов 
из Архангельска в Вельск и обратно. На этом 
направлении планируется задействовать 
самолеты Л-410. Рейсы будут выполняться 
из международного аэропорта Архангельск.

Сегодня воздушные суда 
АО «2-й Архангельский объ-
единенный авиаотряд» свя-
зывают областной центр с 
отдаленными населенны-
ми пунктами Приморского, 
Мезенского и Лешуконского 
районов, а также Ненецкого 
автономного округа. Сооб-
щается, что с 1 июня увели-
чится количество рейсов на 
многих региональных марш-
рутах. Помимо транспорт-

ной, есть и социальная со-
ставляющая работы по этим 
направлениям. 

«Для каждого авиарей-
са в Мезень, Лешуконское, 
на Соловки и в другие труд-
нодоступные населенные 
пункты существует опреде-
ленная норма провоза гру-
за, почты, медикаментов. 
Это особенно важно в пе-
риод распутицы», – расска-
зал командир эскадрильи 

самолетов Л-410 Андрей 

ФАТЬЯНОВ. 

Регулярно летают само-
леты и в Котлас. К слову, с 
1 мая изменено расписание 
полетов на этом маршруте: 
теперь рейсы будут выпол-
няться три раза в неделю. 

С 7 мая возвращается 
еще одно направление: Ар-
хангельск – Вельск —Архан-
гельск. Напомним, оно было 
открыто в прошлом году по-
сле длительного переры-
ва. Новый маршрут связал 
областной центр, Вельск и 
Вологду, однако просуще-
ствовал недолго. Вместе с 
тем запрос на это направ-
ление сохранился. Сейчас 
рейсы будут выполнять-
ся два раза в неделю из 
международного аэропор-

та имени Ф.А. Абрамова в 
Талагах. Есть два вариан-
та самолетов: на 17 (с уве-
личенным багажным отсе-
ком) и 19 мест. Добраться до 
Вельска можно будет мень-
ше чем за два часа.

По словам гендирек-

тора АО «2-й Архангель-

ский объединенный авиа-

отряд» Александра ПОЗД-

НЯКОВА, расписание со-
ставлено таким образом, 
чтобы пассажиры могли ле-
тать домой на выходные или 
на пару дней по будням. Он 
также отметил, что график 
полетов универсальный и 
полностью закроет потреб-
ности северян в рейсах на 
этом направлении. При этом 
в случае необходимости 
авиакомпания по согласо-

ванию с региональным ми-
нистерством транспорта го-
това скорректировать рас-
писание рейсов для удоб-
ства пассажиров. 

«В Вельске отличная 
взлетная полоса, установле-
на система защиты от птиц, 
строится здание аэропор-
та, гостиницы – создается 
вся инфраструктура», – рас-
сказал командир самолета 

Л-410 Анатолий ЛЕБЕДЕВ. 

Новая взлетно-посадоч-
ная полоса в Вельске была 
построена в 2018 году, за-
тем началось строитель-
ство аэровокзала; этот про-
ект реализуется за счет ин-
вестиций Группы компаний 
«УЛК». В целом для разви-
тия малой авиации в Архан-
гельской области есть все 
условия. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Под крылом авиаотряда
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