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——>|4-5 Экологическая конференция, прошедшая на АЦБК, 

завершилась высадкой 50 саженцев в рамках акции «Сад Памяти».

Зелёные кейсы Архангельского ЦБК

АВТО БРАВО открывает 
сезон путешествий!
Сервис официального дилера ŠKODA в Архангельской области 
– салон АВТО БРАВО – представил выгодное предложение 
для владельцев автомобилей чешского бренда, чья машина 
старше четырех лет. 
Воспользоваться специальными условиями просто. Клиентам 
необходимо самостоятельно или с помощью специалистов 
дилерского центра пройти регистрацию на сайте service.skoda-avto.ru 
и активировать промо-код, который позволит получить выгодные 
условия на приобретение и установку оригинальных деталей 
ŠKODA, связанных с заменой компонентов тормозной системы, 
передней и задней подвесок, заменой комплекта ГРМ и проведением 
регламентного технического обслуживания. 
Предложение действует с первого дня лета до 31 августа 2021 года. 
Успевайте воспользоваться выгодой и доверяйте профессионалам!
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Личный опыт

Малый бизнес: В Архангельске набирает популярность производство натуральных продуктов

Истории архангельского фермера 
Владимира БУДЕЙКИНА и руководителя 
сыродельни Braumeister Бориса 
ПРЕЛОВСКОГО во многом схожи: цель 
обоих предпринимателей – создание 
для потребителей натуральных продуктов, 
и здесь речь о сыре. А вот подходы 
и бизнес-модели, наоборот, различны. 
Мы побывали на обоих производствах 
и узнали, с каким сложностями 
сталкиваются предприниматели сегодня, 
чем крафтовый сыр отличается от обычного, 
представленного на полках супермаркетов, 
и когда созреет северный пармезан. 

Владимир Будейкин ро-
дом из Мезенского района 
Архангельской области и в 
разговоре часто вспомина-
ет, что эта отдаленная тер-
ритория Севера жила в ос-
новном натуральным хозяй-
ством: работали несколько 
производств, которые пол-
ностью обеспечивались 
местным сырьем. Свою за-
дачу фермер видит в созда-
нии подобной территории – 
новой деревни. Большое хо-
зяйство на Левом берегу не-
подалеку от Архангельска 
он ведет уже несколько лет. 

«Фермерская слобода» 
– написано на вывеске, ко-
торая встречает гостей Вла-
димира Будейкина. Рядом в 
стойле – козел, своеобраз-
ная визитная карточка сло-
боды: большой, красивый, с 
шикарными рогами – имен-
но он звезда фотоснимков, 
которые гости подворья вы-
кладывают в социальных 
сетях. 

Каждые выходные сюда 
приезжают семьи с деть-
ми, проводятся экскурсии 
– есть возможность посмо-

треть на настоящую север-
ную ферму, покормить гу-
сей, кур, кроликов, коз и 
приобрести свежие продук-
ты. В ассортименте – моло-
ко, творог, вареная сгущен-
ка собственного производ-
ства и сыр четырех сор-
тов. Сыр является основ-
ным продуктом, говоря со-
временным языком, флаг-
маном линейки. Подворье 
развивалось постепенно и 
к производству сыра приш-
ли не сразу. Это сложный 
процесс. В Интернете есть 
десятки способов создания 
сыра, но найти подходящий 
под наши условия было не-
просто, да еще и вывести 
производство на нужный 
уровень. 

«Модель всегда рабо-
тала так: в выходные к нам 
приезжали гости, мы прово-
дили экскурсии, затем реа-
лизовывали наши продукты. 
В будни занимались обра-
боткой сырья и подготов-
кой к встрече с посетите-
лями. Гостевой формат для 
любого фермера – это все-
таки вынужденная мера: по-
другому успешно реализо-
вать товар не получится, не 
будет оборотных средств. 
Но модель работала, о нас 

узнавало все больше лю-
дей, появились постоян-
ные клиенты. Однако в кон-
це марта 2020 года мы по-
лучили уведомление, что в 
связи с пандемией эту де-
ятельность необходимо 
прекратить. Восстанови-
лись только недавно. Руки 
не опустил, поддержала се-
мья, сплотились и стали ду-
мать, что делать дальше», – 
рассказывает предприни-
матель. 

Свободное время про-
вели с пользой для подво-
рья: занимались строитель-
ством чайного домика, ре-
монтом, улучшением ин-
фраструктуры. О трудностях 
Будейкин говорит спокойно, 
словно бывалый финансист 
про экономический кризис, 
и действительно верит, что 
вслед за спадом кривая 
пойдет вверх. 

Стремительного роста в 
сельском хозяйстве не бы-
вает, зато есть поддерж-
ка неравнодушных людей. 
Однажды Владимиру Бу-
дейкину удалось даже по-
строить «Дом для коз» на 
средства от краудфандин-
га. Есть и поддержка госу-
дарства: в 2016 году мини-
стерством агропромышлен-
ного комплекса и торговли 
Архангельской области по 
результатам конкурсного 
отбора хозяйству был пре-
доставлен грант в разме-
ре 1,48 млн рублей. На эти 
средства на мини-ферму ку-
пили коз, а также технику и 
оборудование. 

Козы – основной актив 
«Фермерской слободы». В 
хозяйстве их около пятиде-
сяти, в планах увеличить по-
головье в два-три раза. Сей-
час молока получают около 
80 литров в день. Часть про-
дают в натуральном виде, 
остальное идет на произ-

водство молочных продук-
тов и сыра. В этом году даже 
заложили пармезан, срок 
вызревания которого 13 ме-
сяцев. Будейкин осторожно 
подчеркивает: пока это экс-
перимент. Но уверенность 
фермера позволяет думать, 
что все получится. 

Борис Преловский (сын 
другого известного пред-
принимателя Вла дими-
ра Преловского) управ-
ляет проектом сыродель-
ни Braumeister с момента 
его основания: старт про-
изводству был дан в 2017 
году. Так в бизнес перерос-
ла дипломная работа моло-
дого и амбициозного био-
технолога-бакалавра. Сей-
час Борис учится в маги-
стратуре, на кафедре био-
логии, экологии и биотех-
нологии САФУ, и связывает 
свою научную деятельность 
с любимым делом. Сыр де-
вяти сортов готовят с науч-
ным подходом, строго со-
блюдая рецептуру и техно-
логию. 

«Наше ремесло имеет 
достаточно долгую исто-
рию, но для Севера созда-
ние натурального сыра – 
редкость. Хотя это помога-
ет решить проблему, поя-
вившуюся в связи с санкци-
ями. Мы занимаемся импор-
тозамещением. Сложность 
в том, что рынок в стадии 
формирования. Натураль-
ный продукт заведомо до-
роже, чем тот, который мы 
видим на полках в магази-
нах. На один килограмм на-
шего сыра необходимо де-
сять килограммов молока. 
Мы используем местное сы-
рье из районов Архангель-
ской области», – делится 
опытом Борис Преловский. 

По словам предприни-
мателя, принципиальный 
момент – соблюдение пол-
ной натуральности, как с 
подбором сырья, так и с точ-
ки зрения процесса произ-
водства. 

«Есть различные методы 
создания пищевых продук-
тов, но здесь они природ-

ные, чистые. Процесс счи-
тается биотехнологическим, 
потому что создание сыров 
подразумевает их вызре-
вание, то есть воздействие 
бактерий, которые заклады-
вает технолог, контролиру-
ющий производство», – от-
мечает Борис Преловский. 

Сегодня сыродельня 
имеет две розничные точки 
продажи: на месте произ-
водства и в одном из торго-
вых центров Архангельска. 
Кроме того, сыры отправля-
ют на продажу в другие ма-
газины. По оценкам созда-
телей, для своего формата 
проект работает хорошо, в 
том числе с позиции финан-
совой эффективности. Есть 
проблема маркировки про-
дукции, которая стала обя-
зательной: это неизбежно 
приведет к изменениям в 
бизнес-плане. Дорожает и 
сырье – в 2021 году его сто-
имость увеличивалась уже 
дважды. Пока цены на сыр 
удается сохранить на преж-
нем уровне. 

В этом проекте также за-
действована помощь госу-
дарства. Совместно со спе-
циалистами АНО АО «Агент-
ство регионального разви-
тия» была разработана но-
вая финансовая модель, на 
основе которой предприни-
матель принял решение об 
открытии своей первой сыр-
ной лавки в другом форма-
те. Специалисты агентства 
проконсультировали Бори-
са Преловского и по иным 
возможным мерам господ-
держки. Наиболее востре-
бованными стали сертифи-
кация продукции, льготный 
заем и помощь в получении 
статуса резидента Арктиче-
ской зоны РФ, который дает 
возможность предприятиям 
северных территорий реги-
она получать значительные 
налоговые преференции и 
льготы.

Сырных дел мастера 

Илья ЛЕОНЮК 

журналист

БК

В Архангельске началась масштабная ре-

конструкция на нижнем этаже дома №6 на 

улице Воскресенской. Владельцы перестра-

ивают бывший магазин «Ткани». Одновремен-

но рядом работает ЗАО «Северная роза»: тер-

ритория у дома благоустраивается по нац-

проекту «Жилье и городская среда». Плани-

руется привести в порядок газон, сделать пе-

шеходные дорожки, установить новые све-

тильники. Комплексный подход – отличное 

решение и для бизнеса, и для города. 

С 00.00 часов 15 июня до 24.00 28 июня – то есть на 

две недели – в Архангельске будет закрыт для движе-

ния автотранспорта Северодвинский мост. Такая мера 

необходима, чтобы сделать капитальный ремонт де-

формационных швов. Как напоминает пресс-служба 

администрации муниципалитета, Северодвинский 

мост был построен более полувека назад, в 1964 году, 

и требует капитального ремонта для обеспечения без-

опасности движения транспорта и пешеходов. На про-

ведение работ на железнодорожной части моста сред-

ства выделило ОАО «Российские железные дороги».Ф
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Политика
Взгляд: Есть ли у непарламентских партий шансы на предстоящих выборах в Госдуму? 

НазначениеСтратегия

Разговоры о перезагрузке политической 
системы России то затихают, то вспыхивают 
с новой силой. Во многом мода на них 
зависит от заявлений главы государства. 
То президент Путин говорит, что система 
эта в целом отстроена, то с места в карьер 
меняет Конституцию... Будет ли вечно сидеть 
в Госдуме четверка парламентских партий, 
которые, несмотря на неизменное лидерство 
«Единой России», все меньше отличаются 
друг от друга? Или же какие-то перемены 
грядут? 

ПРАВО РУЛЯ

В социальных сетях по-
литологи довольно активно 
обсуждают сценарии воз-
можной реформы. Во мно-
гом они сходятся на том, что 
правящий режим стремится 
ослабить влияние левой иде-
ологии в стране. В частности, 
этим объясняются ведущие-
ся кампании по десталиниза-
ции, переосмыслении опы-
та СССР... Хорошо известно 
критическое отношение Вла-
димира ПУТИНА к механиз-
мам советского хозяйство-
вания, а также стремление 
власти как-то изменить мен-
талитет россиян, сделать его 
менее критичным к пробле-
мам дня сегодняшнего: срав-
нительно низкому уровню 
жизни, отсутствию социаль-
ных лифтов, кричащему иму-
щественному неравенству и 
растущему дефициту поли-
тической свободы.

Оттеснить компартию 
со второго на третье место 
по влиянию после ЛДПР – 
одна из главных задач. Она 
уже реализуется в регионах: 
если в Хабаровском крае 
«жириновцев» при отстра-
нении губернатора от власти 
оставили, то в Иркутской об-
ласти от коммунистическо-
го руководства избавились. 

Вторая цель, как пред-
ставляется, – свести на нет 
и саму социалистическую 
идею за счет не очень-то по-
пулярного, а для многих про-
сто неприемлемого объеди-
нения «Справедливой Рос-
сии», входящей в Социн-
терн, с движением писате-
ля Захара ПРИЛЕПИНА «За 
Правду». Идеология нацио-
нализма, сталинизма едва 
ли придется по душе «ядер-
ному» электорату «справед-

ливороссов», так что думское 
будущее этой партии вызы-
вает большие сомнения. 

Впрочем, власть отча-
сти и вынуждена занимать-
ся такой вот декоммуниза-
цией сознания. Так уж исто-
рически сложилось в нача-
ле 90-х годов, что россий-
ский капитализм как будто 
сошел со страниц учебни-
ков марксистской политэко-
номии. Для сообщества быв-
ших советских людей и но-
вой генерации россиян это 
явилось безусловным дока-
зательством правоты уче-
ния «классиков» – практика 
ведь, как всем известно, яв-
ляется критерием истины. 
То, что эта практика во мно-
гом была порождена массо-
вым чтением работ Маркса и 
Энгельса, осталось за рам-
ками восприятия. 

Отсюда и бесконечная 
идеализация жизни в СССР. 
Многим и в голову не при-
ходит, что в развитых стра-
нах реалии были совершен-
но другими. Идеи «класси-
ков марксизма» там давно 
уже мало кому из экономи-
стов и социологов в чистом 
виде интересны, а история 
ХХ века выглядит не такой 
уж драматичной и безра-
достной из таких стран, как 
Швеция, Швейцария, США 
или Канада.

Россия устала от социа-
листического эксперимента 
– это очевидно. Но что идет 
ему на смену? 

ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

В Архангельской области 
еще недавно большое поли-
тическое значение имела 
экологическая тема. На вы-
борах в Госдуму она, ско-
рее всего, тоже будет как-то 

фигурировать. Так, недавно 
коалиция «Стоп-Шиес» вы-
двинула своих кандидатов – 
Олега МАНДРЫКИНА и Алек-
сандра КОЗЕНКОВА. Рас-
чет здесь на то, что партия 
«Яблоко» их поддержит. Тут 
же включилась и Российская 
экологическая партия «Зелё-
ные», заговорили об альтер-
нативных кандидатурах: ди-
ректоре АМПК Андрее ТЕ-
РЕНТЬЕВЕ и юристе Денисе 
БОЛЬШАКОВЕ, сумевшем 
в суде доказать завышение 
норматива накопления ТКО 
на человека, а значит, и тари-
фа на вывоз мусора.

Однако страсти по эколо-
гической реформе в регионе 
постепенно спадают. Скан-
дальный проект «Шиес» за-
крыт, территория потихонь-
ку, но рекультивируется. Те-
перь все постепенно начина-
ют осознавать, что проблема 
переместилась в плоскость 
экономических интересов. 
Новые тарифы на вывоз му-
сор, кому достанутся «слив-
ки» – вот мотор нынешних 
конфликтов.

А ведь экологическая 
тема, тема глобального по-
тепления могла бы стать то-
повой на выборах депутатов 
в Госдуму. Зачем нам нужны 
представители от области в 
Москве, что им там делать? 
Они нужны, в частности, для 
того, чтобы увязывать тему 
климатических изменений с 
безопасностью людей, здесь 
живущих. 

Крайне важно активизи-
ровать газификацию, сде-
лать ее максимально выгод-

ной, облегчающей жизнь лю-
дям. Природный газ, пелле-
ты должны ускоренно при-
ходить на смену углю и ма-
зуту. Очень важное направ-
ление – возможности при-
ливной энергетики. Для Ар-
хангельской области реали-
зация проекта Мезенской 
приливной электростанции, 
за что, кстати говоря, давно 
бьется экс-глава Пинежско-
го района Павел МЕНЬШУТ-
КИН, могла бы открыть новые 
экономические измерения. 

Не так давно стали об-
суждать идею строитель-
ства Трансарктической же-
лезнодорожной скорост-
ной магистрали, проходя-
щей по приливной плотине 
в горле Белого моря. Этот 
проект особенно актуален в 
условиях значительного по-
вышения уровня моря, кото-
рое ожидается по мере уси-
ления глобального потепле-
ния. Можно даже совсем не 
верить в эту угрозу, но что 
область теряет от реализа-
ции таких грандиозных эко-
логических проектов, спо-
собных в корне обновить 
экономику региона?

ВСЁ ТОТ ЖЕ СОН

Помимо «Яблока», «Зелё-
ных» какие-то признаки жиз-
ни в преддверии выборов на-
чала подавать и «Родина», 
ранее активно заявлявшая 
о себе на выборах в област-
ное Собрание и Архангель-
скую городскую Думу. Од-
нако рассчитывать на све-
жие прорывные программы 
на выборах от этой полити-

ческой силы, как это было 
три года назад, пока что не 
приходится. Скорее всего, и 
здесь все сведется к обеща-
ниям увеличить МРОТ, вве-
сти какие-то социальные 
льготы, разоблачениям мни-
мых или реальных коррупци-
онеров...

Две новые партии, обо-
значившиеся в Поморье в 
2021 году, – «Новые люди» и 
«Партия дела» – также боль-
шого оптимизма не внушают. 

Секретарь регионально-
го отделения партии «Новые 
люди» Шахзод ЗАКИРОВ – 
человек приезжий, сосре-
доточился в основном на ра-
боте с молодежью в соцсе-
тях. По слухам, партия боль-
ше рассчитывает на продви-
жение в соседней Карелии, а 
в Архангельской области ее 
«раскрутки» не предвидится. 

«Партия дела» в этом 
смысле более традиционна. 
Не так давно в Архангельске 
официально открылось и ее 
региональное отделение, во 
главе которого поставили 
Диану РУДНИЦКУЮ, в про-
шлом придерживавшуюся 
левых взглядов. Пока что от-
деление немногочисленно, 
но, по словам одного из ли-
деров партии, политтехноло-
га с опытом работы в адми-
нистрации Президента РФ 
Алексея ЛАПУШКИНА, цели 
нарастить количественную 
массу не стоит. 

На этих выборах новым 
партиям вряд ли удастся за-
явить о себе. Должен прой-
ти год с момента основания 
отделений, чтобы они могли 
выдвигать своих кандидатов.

Знакомство с програм-
мой «Партии дела», долгий 
разговор с Алексеем Ла-
пушкиным навеяли скорее 
грустные мысли. Партия ви-
дит себя выразителем воли 
патриотической части пред-
принимательского класса. 
По словам Лапушкина, име-
ются еще и «компрадоры» – 
предприниматели, которые 
ориентированы на другие 
страны и рынки. Предлагае-
мая партией альтернатива не 
нова, она откуда-то из 90-х. 
Это политика протекцио-
низма, широких социальных 
обязательств государства. 
Немного порадовал свежий 
слоган «Партии дела»: «Сна-

чала заводы – потом стади-
оны». Популярная истерия с 
ориентацией на бесконеч-
ные спортивные достиже-
ния у меня лично одобрения 
не вызывает.

Но достаточно ли такого 
захода для победы на выбо-
рах? Тем более что програм-
ма партии наполнена дежур-
ной антизападной ритори-
кой: «Мы не желаем нравить-
ся Западу ценой деградации 
России и ухода ее в небытие. 
Мы желаем говорить с Запа-
дом с позиции справедливой 
силы, и для этого нам нуж-
на великая держава». Сво-
им идеологом авторы про-
граммы считают известного 
во второй половине XIX века 
славянофила Николая ДАНИ-
ЛЕВСКОГО, много рассуж-
давшего о противостоянии 
России и некоей придуман-
ной им «Европы». Насколько 
эти странные даже для сво-
его времени концепты акту-
альны сегодня?

К сожалению, полити-
ку в России делают люди не 
очень-то гуманитарно об-
разованные. Поэтому явная 
проблема страны – плавный 
переход от «состояния ума», 
если использовать выраже-
ние известного в СССР фи-
лософа Мераба МАМАР-
ДАШВИЛИ, свойственно-
го тоталитаризму, к цивили-
зованному обществу – так и 
остается нерешаемой. А это 
опасно для будущего. 

Постоянная борьба с 
внешними и внутренними 
«врагами» должна посте-
пенно замещаться здоровы-
ми современными ценностя-
ми, пацифистскими в своей 
основе. Если этим не зани-
маться, то выход российская 
молодежь будет видеть один 
– эмиграция в страну с более 
благополучной экономикой и 
судьбой. 

Политическая система 
России пока что не настро-
ена на обновление. Выбор 
между плохим и очень пло-
хим ориентирует на консер-
ватизм, который не очень-
то продуктивен и, что са-
мое главное, не формиру-
ет оптимистического обще-
ственного мировосприятия. 
А ведь именно этого-то нам 
так и не хватает.

Григорий ДИТЯТЕВ

Если партии сгрудятся малые…

3 июня 2021 года АО «Архангельский 

ЦБК» (100% акций принадлежит Pulp Mill 

Holding GmbH) подписало соглашение о 

финансировании текущих расходов в рам-

ках реализации экспортного контракта вы-

сокотехнологической продукции компании 

с АО Росэксимбанк под обеспечение в виде 

резервного аккредитива ПАО Сбербанк. 

Сумма сделки составила 500 млн рублей. 
Данное соглашение является важным эле-
ментом развития экспортной стратегии Ар-
хангельского ЦБК. Эта трехсторонняя пилот-
ная сделка – уникальная и является первой в 
России. Ее реализация стала возможной бла-
годаря совместному проекту Росэксимбанка 
и Сбера по разработке Платформы финанси-
рования экспортеров.

 ■Сбер и Росэксимбанк реализуют первую сделку 
по финансированию экспорта АЦБК
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С 1 июня распоряже-

нием губернатора Архан-

гельской области Алек-

сандра ЦЫБУЛЬСКОГО 

министром строитель-

ства и архитектуры реги-

она назначен Владимир 

ПОЛЕЖАЕВ.

Вла димир Полежаев 
окончил АГТУ по направ-
лению «Промышленное и 
гражданское строитель-
ство». После учебы работал 
по специальности в подряд-
ных организациях. 

С 2008 года занимал 
различные должности в 

министерстве строитель-
ства и архитектуры Архан-
гельской области и подве-
домственных ему учрежде-
ниях, включая посты руко-
водителя Главного управ-

ления капитального строи-
тельства (ГУКС) и замести-
теля министра.

В последнее время яв-
лялся исполняющим обя-
занности министра.

«Благодаря наработан-
ному опыту в отрасли стро-
ительства в нашем регионе 
Владимир Полежаев знает 
ее как никто другой: и с точ-
ки зрения ценообразова-
ния, и госэкспертизы, и са-
мой стройки», – считает за-

меститель председате-

ля Правительства Архан-

гельской области Дми-

трий РОЖИН.

 ■Министром строительства и архитектуры 
Архангельской области стал Владимир Полежаев
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На Архангельском ЦБК прошла конференция, приуроченная 
к празднованию Всемирного дня окружающей среды. Она собрала 
экологов, инженеров, технологов со всей страны, а также 
представителей органов государственной власти. Главная тема 
мероприятия – минимизация рисков в области охраны окружающей 
среды без снижения темпов производства. Своим опытом реализации 
«зеленых» проектов поделились специалисты предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности.

«Все мы в своей дея-
тельности строго соблюда-
ем природоохранные требо-
вания, считая экологическую 
ответственность одним из 
главных правил каждоднев-
ной работы. Законодатель-
ство в этой сфере меняет-
ся, и мы должны выработать 
единые подходы, алгоритмы 
для решения актуальных за-
дач и эффективного взаимо-
действия с органами испол-
нительной власти», – отме-
тил на открытии конферен-
ции генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ. 

Экологическая конфе-
ренция стартовала 31 мая 
и продлилась два дня. Пер-
вый день посвятили обсуж-
дению вопросов профес-
сиональной подготовки ка-
дров в области охраны окру-
жающей среды, климатиче-
ской политики, перехода на 
автоматизацию сбора дан-
ных и многим другим. Свои 
кейсы представили экологи 
Архангельского ЦБК, ЦБК 
«Кама», Кондопожского ЦБК, 
Группы «Илим». С доклада-
ми выступили представите-
ли компании «КарбонЛаб» и 
Центра экологической про-
мышленной политики. В этот 
день прошло заседание ра-
бочей группы Российской 
ассоциации организаций и 
предприятий целлюлозно-
бумажной промышленно-
сти (РАО «Бумпром») с уча-
стием экологов АЦБК и до-
черних компаний комбината, 
представителей предприя-
тий отрасли.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Второй день конферен-
ции начался с обсуждения 
требований природоохран-
ного законодательства. С до-
кладами выступили предста-
вители Северного межреги-
онального управления Рос-
природнадзора.

В России меняется при-
родоохранное законодатель-
ство. В частности, с 1 июля 
будет изменена процедура 
государственного экологи-
ческого контроля.

«Законодательство об-
новляется как для нас, так 
и для промышленных пред-
приятий, многие нюансы ста-
нут понятны только на прак-
тике, а значит, учиться будем 
вместе. Также нам предстоит 
ускорить темпы работы, ведь 
ранее длительность прове-
рок для юридических лиц со-
ставляла 20 рабочих дней, а 
сейчас – 10», – отметила на-

чальник отдела государ-

ственного экологическо-

го надзора по Архангель-

ской области Светлана 

РЕВУРА. 

Раньше порядок экологи-
ческой отчетности был еди-
ным для всех предприятий, 
сейчас для объектов раз-
ных категорий он отличает-
ся. Всего установлено че-
тыре категории объектов по 
степени оказания негативно-
го воздействия на окружаю-
щую среду. 

«К первой группе объек-
тов относятся все целлюлоз-
но-бумажные комбинаты ре-
гиона – их площадки самые 
крупные. Они должны полу-
чать комплексное экологи-
ческое разрешение (КЭР). 
Ко второй группе относят-
ся предприятия с меньшей 
мощностью, которые долж-
ны подавать декларацию о 
воздействии на окружающую 
среду. Предприятия третьей 
категории обязаны предо-
ставлять результаты произ-
водственного контроля. А вот 
для объектов четвертой ка-
тегории вообще не требует-
ся никаких разрешительных 
документов, в отношении их 
проверки не проводятся», 
– пояснила Светлана Васи-
льевна.

На конференции гово-
рили о новшествах водоох-

ранного законодательства, а 
также о типичных нарушени-
ях в области охраны атмос-
ферного воздуха, выявляе-
мых во время проведения го-
сударственного экологиче-
ского надзора.

«Изменений в законо-
дательстве действительно 
много, они касаются и во-
доохранного законодатель-
ства, и законов в области 
охраны атмосферного воз-
духа, оценки ущерба, так-
же есть изменения и в са-
нитарных правилах в части 
надзора за питьевым водо-
снабжением. Чтобы в пол-
ной мере соблюсти требова-
ния, нужно выработать прак-
тику, когда надзорные орга-
ны консультируют предпри-
ятия по всем аспектам, ко-
торые им непонятны», – уве-
рен начальник Новодвин-

ского территориально-

го отдела управления Ро-

спотребнадзора по Архан-

гельской области Влади-

мир БОБКОВ.

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Еще одной важной те-
мой на площадке экологиче-
ской конференции стал пе-
реход российской промыш-
ленности на принципы наи-
лучших доступных техноло-
гий (НДТ). Для целлюлозно-
бумажной промышленно-
сти (ЦБП) это очень важно. 
Теперь перечень мероприя-
тий по охране окружающей 
среды целлюлозно-бумаж-
ных предприятий будет за-
креплен как программа по-
вышения экологической эф-
фективности.

«Это своеобразная до-
рожная карта модернизации 
объектов I категории, вклю-
чающая в себя перечень ме-
роприятий по реконструк-
ции, техническому перево-
оружению объектов, оказы-
вающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
сроки их выполнения и дру-
гую важную информацию» 
– пояснила начальник от-

дела методологии ресур-

сосбережения ФГАУ «НИИ 

«ЦЭПП» Ольга ГОЛУБ.

Итогом мероприятий в 
рамках полного перехода на 
НДТ должно стать последо-
вательное сокращение сбро-
сов в водоемы и почву, сни-
жение вредных выбросов в 
атмосферу, переход на прин-
ципы безотходного произ-
водства.

«У экологов сегодня, к 
сожалению, не так много 
времени, чтобы полноцен-
но изучить все аспекты но-
вого порядка охраны окру-
жающей среды, вопросов 
много. На конференции мы 
смогли точечно проанали-
зировать все нюансы за-
конодательства, чтобы в 
дальнейшем понимать, на 
что следует обратить осо-
бое внимание», – подчер-
к нула  главный эколог 

АО «Архангельский ЦБК» 

Евгения МОСКАЛЮК.

ЗЕЛЁНЫЙ КЕЙС 

АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК

Для Архангельского ЦБК 
экологическая политика яв-
ляется одним из приорите-
тов развития и правилом 
ежедневной работы. Уже бо-
лее 20 лет в стратегии АЦБК 
присутствует экологическая 
повестка, реализация кото-
рой дает значительные ре-
зультаты.

Напомним, что в год 
своего 80-летия комбинат 
успешно завершил приори-
тетный инвестиционный про-

ект в области освоения ле-
сов «Реконструкция произ-
водства картона». Его реа-
лизация длилась 12 лет, ин-
вестиции составили свыше 
17,5 млрд рублей.

В рамках инвестпроек-
та комбинат успешно про-
вел модернизацию первой 
картоноделательной маши-
ны (КДМ-1) и реконструк-
цию второй (КДМ-2), кото-
рая была запущена после 
модернизации в мае 2019 
года и стала самой большой 
и современной подобной 
машиной в России. Модер-
низация позволила увели-
чить производительность на 
20% и предложить как рос-
сийским, так и зарубежным 
рынкам продукцию с новыми 
характеристиками – расши-
ренной линейкой плотностей 
и новыми качественными по-
казателями.

«При этом ни один проект 
Архангельского ЦБК не обхо-
дится без экологической со-
ставляющей. И в этом про-
екте она тоже есть. Так, вне-
дрение нового оборудования 
для образования вакуума на 
машинах позволило на 30% 
сократить валовые сбро-
сы загрязняющих веществ 
на очистные сооружения», – 
отметил заместитель глав-

ного технолога АО «Архан-

гельский ЦБК» Александр 

ДЕРНОВ.

Кроме того, был запущен 
инновационный цех по про-
изводству полуцеллюлозы. 

Это позволило снизить себе-
стоимость продукции без по-
тери в качестве и сократить 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

«Старый цех имел произ-
водительность практически 
втрое ниже. И для изготовле-
ния продукции нам приходи-
лось использовать дорого-
стоящую хвойную древеси-
ну. С вводом нового объек-
та мы смогли увеличить долю 
более дешевой лиственной 
древесины и выйти на произ-
водительность в 1000 тонн в 
сутки», – добавил Александр 
Игоревич. 

Данный проект также от-
личает серьезная экологиче-
ская составляющая. На объ-
екте установлено оборудо-
вание по очистке газовых вы-
бросов. Теперь все образу-
ющиеся в процессе варки 
выбросы аккумулируются и 
очищаются в двух системах.

Ключевой ступенью при-
оритетного инвестпроекта 
стал ввод в эксплуатацию 
новой выпарной станции, что 
позволило увеличить произ-
водительность модернизи-
рованной картоноделатель-
ной машины. Помимо биз-
нес-составляющей, новая 
выпарная станция также дает 
большой экологический эф-
фект. Здесь установили три 
жаротрубных котла, пред-
назначенных для сжигания 
дурнопахнущих газов, обра-
зующихся в процессе варки 
полуцеллюлозы и на самой 

Лидеры рынка
Экология: 5 июня – Всемирный день окружающей среды

Зелёные кейсы целлюлозно-бумаж

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист
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выпарной станции. Выбро-
сы после котлов также под-
лежат очистке в газоочист-
ной установке. Проектная 
степень очистки составляет 
99,9%. В целом реализация 
инвестпроекта «Реконструк-
ция производства картона» 
позволила значительно улуч-
шить экологическую состав-
ляющую работы комбината.

«Мы применяем ком-
плексный под ход, когда 
предприятие шаг за шагом 
модернизирует свои мощ-
ности, подводя под это эко-
номическое обоснование и 
технологические решения, в 
том числе новые для отрас-
ли», – подчеркнул Александр 
Дернов.

ЭКОПОВЕСТКА 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

На конференции был 
представлен «зеленый» опыт 
и других предприятий реги-
она. В частности, об эффек-
тивной утилизации отходов 
лесопиления рассказали 
представители ЗАО «Лесо-
завод 25».

«Начиная с 2004 года по 
настоящее время руковод-
ство ЗАО «Лесозавод 25» 
прилагало все усилия для 
проведения модернизации 
производства. Масштабное 
обновление коснулось всех 
трех участков предприятия. 
Для решения проблемы эф-
фективного использования 
опилок на каждом из участ-
ков установили цех по про-

изводству древесных гра-
нул. Кородревесные отхо-
ды, образующиеся в про-
цессе производства, глав-
ным образом используются 
в ТЭЦ и котельной для выра-
ботки электро– и теплоэнер-
гии на собственные нужды 
предприятия. Эти меры по-
могли полноценно решить 
проблему утилизации от-
ходов лесопиления», – рас-
сказала начальник отдела 

охраны труда и экологи-

ческой безопасности ЗАО 

«Лесозавод 25» Ксения 

КОРЮКИНА.

Сегодня «Лесозавод 25» 
работает в рамках корпора-
тивной климатической стра-
тегии, разработанной на пе-
риод до 2030 года.

ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ 

В 2020 году АО «Архан-
гельский ЦБК» вложило в 
природоохранные меропри-
ятия, основанные на прин-
ципах наилучших доступных 
технологий (НДТ), 1,1 млрд 
рублей. Суммарно за 10 лет 
(2011 – 2020 годы) комби-
нат направил на экологиче-
ские решения около 15 млрд 
рублей.

«Помимо названных ме-
роприятий, была решена 
проблема с древесными от-
ходами и осадком сточных 
вод. Теперь мы не вывозим 
эти крупнотоннажные отхо-
ды на свалку. На предприя-
тии установили три много-
топливных котла, деканте-
ры вместо пресс-фильтров. 
Также потребовались ор-
ганизационные решения. В 
частности, мы наладили си-
стему вывоза данного топли-
ва на сжигание», – рассказа-
ла главный эколог АЦБК Ев-
гения Москалюк.

Особая гордость АО «Ар-
хангельский ЦБК» – новая 
выпарная станция.

«Реализация этого меро-
приятия позволила внедрить 
технологию сбора и сжига-
ния дурнопахнущих газов. 
Это ключевой экологический 
аспект, который не устраива-
ет жителей Новодвинска», – 
отметила главный эколог Ар-
хангельского ЦБК.

Кроме того, к 2021 году 
АЦБК исключен из списка 
экологических «горячих то-
чек» Баренцева региона и по-
лучил официальный между-
народный статус «зеленой 
точки».

Останавливаться на до-
стигнутом предприятие не 

собирается. В частности, в 
рамках стратегии развития 
до 2025 года комбинат пла-
нируется полностью переве-
сти с использования угля на 
природный газ и возобнов-
ляемые виды топлива. Это 
поможет значительно со-
кратить выбросы и водопо-
требление.

«На примере реализации 
экологических мероприятий 
на комбинате мы наблюдаем 
эффект «декаплинга», когда 
на фоне увеличения произ-
водительности снижаются 
показатели по негативному 
воздействию на окружаю-
щую среду», – подчеркнула 
Евгения Москалюк.

Участники конференции 
смогли воочию оценить мас-
штабы проделанной работы 
– для них была организова-
на экскурсия по цехам ком-
бината.

«Конечно, нам не уда-
лось посмотреть все объек-
ты, ведь комбинат огромный. 
Но достаточно даже увидеть 
один цех, чтобы понять уро-
вень производства и объ-
ем проделанной тут рабо-
ты. Уровень очень высокий!» 
– уверен модератор кон-

ференции, председатель 

правления РАО «Бумпром» 

Юрий ЛАХТИКОВ.

Экологи и представите-
ли надзорных органов по-
бывали в древесно-подго-
товительном цехе комбина-
та, оценили масштабы про-
веденной модернизации в 
цехе по производству полу-
целлюлозы и новую выпар-
ную станцию.

«За последние 30 лет 
комбинат был почти полно-
стью перестроен. И речь не 
просто о внедрении каких-
то отдельных технологий, а 
об изменении целой техно-
логической цепочки. Ново-
введения можно перечис-
лять долго. В принципе, по 
экологическим показателям 
мы вплотную приблизились к 
лучшим целлюлозно-бумаж-
ным комбинатам Европы», – 
отметил начальник отдела 

водохозяйственных меро-

приятий и водопользова-

ния министерства природ-

ных ресурсов и ЛПК Архан-

гельской области Алексей 

МИРГОРОДСКИЙ.

САД ПАМЯТИ

Осмотр производствен-
ных мощностей завершил-
ся высадкой 50 саженцев 
пузыреплодника диабло на 

площадке перед выпарной 
станцией. Ответственным 
исполнителем проведения 
этого мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Сад 
Памяти» стала руководи-

тель группы по корпора-

тивной лесной политике 

АО «Архангельский ЦБК» 

Светлана КАЛЛИНИНА. 

«Мы ответственные при-
родопользователи, участ-
ники федерального проекта 
«Сохранение лесов». Еже-
годно для нужд предприя-
тия заготавливается поряд-
ка 3,5 млн кубометров дре-
весины. При этом, также 
ежегодно, поставщик сырья 
на АЦБК – Группа компаний 
«Титан» – высаживает около 
18,5 га саженцев в районах 
своего производственно-
го присутствия. В этом году 
затраты «Титана» на лесовос-
становление составят около 
100 млн рублей», – рассказа-
ла Светлана Каллинина. 

На комбинате большое 
внимание уделяется лесо-
восстановлению, в связи с 
чем было решено поддер-
жать международную акцию 
«Сад Памяти». Она направле-
на на создание зеленых «па-
мятников» каждому, кто по-
гиб в годы Великой Отече-
ственной войны. Планиро-
валось посадить 27 млн де-
ревьев, но сегодня их уже 
значительно больше. Сады 
Памяти появились в России, 
Бельгии, Марокко. Свою леп-
ту в реализацию этой акции 
внес и Архангельский ЦБК.

«Комбинат развивается и 
растет во многом благодаря 
тому, что не утрачивает связь 
с прошлым. Жива память о 
тех людях, которые созда-
вали комбинат, воевали за 
него. У предприятия богатая 
история, которую здесь бе-
режно хранят. И созданный 
на территории комбината 
Сад Памяти – дань уважения 
тем людям, благодаря кото-
рым мы сегодня живем и ра-
ботаем», – отметил предсе-
датель правления РАО «Бум-
пром» Юрий Лахтиков.

Лидеры рынка

жной отрасли

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ЛАХТИКОВ, 

председатель правления 

РАО «Бумпром»:

– Хотел бы выразить огромную бла-
годарность руководству Архангель-
ского ЦБК и его экологической служ-
бе. Конференция состоялась именно в 
том месте и в то время, когда нам, эко-
логам целлюлозно-бумажных предпри-
ятий, нужно было собраться. Накопи-
лось много вопросов к контролирую-
щим органам и друг к другу. И здорово, 
что такой конструктивный диалог состо-
ялся на площадке ведущего предпри-
ятия России. Именно здесь мы видим, 
что такое модель эффективного взаи-
модействия всех звеньев этой цепи, и 
надеемся распространить этот опыт.

Евгения МОСКАЛЮК, 

главный эколог 

АО «Архангельский ЦБК»:

– Главная причина, по которой мы 
провели это мероприятие на нашей 
площадке, – это запрос коллег, их ин-
терес к результатам природоохран-
ной деятельности АЦБК. Но и нам ва-
жен другой опыт, чтобы понять, каким 
путем совершенствоваться дальше. На 
конференции были подняты очень важ-
ные вопросы, и нужно было обсудить 
их, чтобы понять, как эффективно вы-
полнять новые требования природоох-
ранного законодательства.

Светлана РЕВУРА, 

начальник отдела 

государственного экологического 

надзора по Архангельской 

области Северного 

межрегионального управления 

Росприроднадзора:

– Подобный диалог очень важен 
для нормального взаимодействия 
органов власти и производства. Мы 
с удовольствием совместно реша-
ем наболевшие вопросы, разъясняем 
аспекты действующего законодатель-
ства. Особенно это актуально в связи 
с тем, что с 1 июля 2021 года его неко-
торые положения претерпят измене-
ния. Поскольку законодательство но-
вое как для нас, так и для промышлен-
ных предприятий, многие нюансы ста-
нут понятны только на практике, а зна-
чит, учиться мы будем вместе.

Владимир БОБКОВ, 

начальник Новодвинского 

территориального отдела 

Роспотребнадзора 

по Архангельской области:

– На одной площадке собралось 
много представителей надзорных ор-
ганов и производственников. Толь-
ко все вместе мы можем выработать 
такую тактику, чтобы при проведении 
надзорных мероприятий соблюдалось 
новое законодательство, а предприя-
тия в полной мере понимали все аспек-
ты обновленного природоохранного 
законодательства. 
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Инновации

Партнёрство: В НОЦ разрабатывают проекты для развития Арктики

Технологии: «Ростелеком Ключ» приходит в дома северян

Мы привыкли решать повседневные задачи в 
два клика, будь то оплата счетов и мобильной 
связи, покупка билетов и бронирование 
гостиниц, планирование семейного 
бюджета или вызов мастера на дом. Умных 
сервисов становится все больше, но часть 
рутинных вопросов остается «вне цифры», 
в особенности в сфере ЖКХ. Однако 
и здесь появилось современное решение – 
платформа «Ростелеком Ключ». 

Цифровую экосисте-
му «Ростелеком Ключ» для 
управления многоквартир-
ными домами уже оценили 
застройщики региона: се-
годня системами видеона-
блюдения и «умными» до-
мофонами оснащены во-
семь новостроек Поморья. 
Спрос на цифровизацию 
в сфере ЖКХ стремитель-
но растет. Техническое ре-
шение, предложенное «Ро-
стелекомом», позволило 
объединить пользователь-
ский доступ ко всем «ум-
ным» возможностям в од-
ном удобном мобильном 
приложении. 

Экосистема «Ростеле-
ком Ключ» включает в себя 
многочисленные сервисы 
и технологичные продукты 
для комфортной жизни: ка-
меры во дворе и в подъез-
де, индивидуальные и об-
щедомовые приборы учета, 
современную систему ви-
деодомофонии, позволяю-

щую дистанционно откры-
вать двери подъезда и соз-
давать персональные клю-
чи доступа. 

«Ростелеком Ключ» мож-
но установить как в ново-
стройках, так и в уже эксплу-
атирующихся домах. Первы-
ми нашими клиентами стали 
застройщики, обратившие-
ся еще на этапе проектиро-
вания жилых комплексов. 
Такой подход оправдан и по-
нятен: лучше сразу предус-
мотреть возможность уста-
новки видеокамер во дво-
ре и на общедомовых про-
странствах. То же самое ка-
сается и «умного» шлагбау-
ма, который можно устано-
вить на въезде во двор. Для 
управляющих компаний и 
ТСЖ «Ростелеком Ключ» 
становится единым цифро-
вым окном контроля дома, а 
для жителей – незаменимым 
помощником, – поясняет ру-
ководитель группы по ра-

боте с УК и застройщика-

ми компании «Ростеле-

ком» Елена АБАКУМОВА. 
– Наиболее популярные ре-
шения экосистемы на теку-
щий момент – «Умный домо-
фон» и видеонаблюдение».

Удобство и функциональ-
ность видеонаблюдения на 
территории собственного 
дома можно оценить по до-
стоинству уже с первых дней 
работы системы. Представь-
те, что теперь вы узнаете о 
свободном месте на парков-
ке, взглянув на экран свое-
го смартфона. «Ростелеком 
Ключ» также дает возмож-
ность дистанционно при-
сматривать за детьми, игра-
ющими во дворе, а в случае 
спорной ситуации у вас бу-
дут железные доказатель-
ства – запись произошед-
шего. Видеосъемка осу-
ществляется в режиме 24/7. 

Благодаря современ-
ным видеодомофонам до-
ступ в подъезд можно кон-
тролировать со смартфо-
на и создавать времен-
ные ключи для входа, если 
возникнет такая необходи-
мость: например, для вра-
ча, которого вы вызвали на 
дом, курьера, осуществля-
ющего доставку, или масте-
ра по ремонту. 

Еще одно решение эко-
системы «Ростелеком Ключ» 
– «Умные счетчики», кото-
рые сами передают все по-
казания приборов учета в 
управляющую компанию, 
избавляя вас и домочадцев 
от этой заботы. Другое важ-
ное преимущество – отсут-
ствие человеческого фак-
тора, что исключает веро-
ятность ошибочных начис-
лений. 

Приложение «Ростеле-
ком Ключ» существует в двух 
вариантах: для жильцов и 
управляющих организаций. 
УК могут дистанционно на-
блюдать за работой уборщи-
ка, дворника, мастеров, а в 
случае аварии оперативно 
выявлять виновника. 

К примеру, в одном из 
домов Архангельска благо-
даря камере был установ-
лен факт перегрузки лифта 
подрядной бригадой. Сто-
имость ремонта общедо-
мового имущества легла на 
виновника, а не на жильцов 
дома. А сумма была внуши-
тельная – более 140 000 ру-
блей.

Цифровизация дома не 
только позволяет эконо-
мить на его содержании, но 
и влияет на стоимость квар-
тир при продаже. 

Возникает только один 
вопрос: какова цена под-
ключения, а главное – об-
служивания такой инфра-
структуры? Поясняем: або-
нентская плата зависит от 
количества подключенных 
устройств и от часов хра-
нения информации на «об-
лаке», но обычно не превы-
шает 130 рублей в месяц с 
одной квартиры. Один раз 
нужно оплатить подключе-
ние и оборудование, стои-
мость которых формирует-
ся исходя из числа жильцов 
в доме. В среднем – около 
1500 рублей с одной квар-
тиры. Подать заявку на циф-
ровизацию дома можно че-
рез управляющую компа-
нию или товарищество соб-
ственников жилья. Подклю-
чение доступно как для но-
востроек, так и для домов 
вторичного рынка жилья. 

Дома становятся умны-
ми с экосистемой «Ростеле-
ком Ключ»! 

Узнать больше о «Рос-

телеком Ключ» и оставить 

заявку на подключение ус-

луг можно у персонально-

го менеджера по телефо-

ну +7 991 381 17 24. 

Безопасность по цене чашки кофе

НОЦ мирового уровня «Рос-
сийская Арктика: новые матери-
алы, технологии и методы иссле-
дования» создан на базе научных и 
образовательных мощностей трех 
арктических регионов – Мурман-
ской, Архангельской областей и 
НАО. Его ядром стал Северный Ар-
ктический федеральный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова в Ар-
хангельске.

«Для создания научно-образо-
вательного центра мирового уров-
ня объединились те территории, 
которые определяют развитие за-
падной части российской Аркти-
ки. Именно здесь начинается Се-
верный морской путь, активно раз-
вивается траловый флот, ведется 
добыча углеводородного сырья и 
других полезных ископаемых, пе-
реработка биоресурсов, – отмети-
ла ректор САФУ Елена Кудряшова. 
– НОЦ объединил не только терри-
тории, но и вузы, учреждения Рос-
сийской академии наук, крупный 
бизнес, госкорпорации. Сейчас в 
центре более 40 участников, в том 
числе 15 вузов, 7 научных органи-

заций, 14 организаций реального 
сектора экономики».

В НОЦ также входят рыбопро-
мышленный, судостроительный и 
лесной кластеры. Они включают в 
себя большое количество участ-
ников, и в основном это малый и 
средний бизнес.

Основные направления дея-
тельности арктического НОЦ – 
судостроение и морская аркти-
ческая техника, развитие высоко-
технологичных производств, жиз-
недеятельность человека в Аркти-
ке, биоресурсы Арктической зоны, 
Севморпуть и связанность аркти-
ческих территорий.

«Определены десять ключевых 
проектов. Все они многоаспект-
ные, многофункциональные, меж-
отраслевые и этим интересны не 
только для нашей страны, но и для 
всей Арктики», – добавила Елена 
Владимировна.

Активную роль в работе «Рос-
сийской Арктики» играют прави-
тельства Архангельской, Мурман-
ской областей и НАО. В частности, 
в нашем регионе в рамках госпро-

граммы предусмотрено 30 млн ру-
блей на поддержку научных иссле-
дований и разработок.

«Мы планируем, что эта сум-
ма увеличится. Основное внима-
ние будем уделять проектам, име-
ющим прикладной эффект. Поми-
мо прямой поддержки, есть еще и 
косвенная, – рассказал министр 
экономического развития, про-
мышленности и науки Архангель-
ской области Виктор Иконников. – 
Так совпало, что НОЦ у нас аркти-
ческий, и именно на этой террито-
рии создана свободная экономи-
ческая зона. Меры поддержки биз-
неса здесь существенные. Вот так 
– через снижение налогов и раз-
личные преференции – мы под-
держим те проекты, которые будут 
реализованы в Арктической зоне».

По словам Виктора Иконнико-
ва, бизнес проявляет активный ин-
терес к работе НОЦ. 

«Есть серьезный запрос на на-
учные разработки от предприятий, 
которые хотят развиваться и вы-
вести свою продукцию и техноло-
гии ее получения на качественно 

новый уровень. Это та задача, ко-
торую сегодня бизнес ставит пе-
ред наукой», – отметил Виктор Ми-
хайлович.

Сегодня в НОЦ кипит работа 
над 87 проектами. Некоторые из 
них могут быть использованы бу-
дущими и нынешними резидента-
ми Арктической зоны.

«Любой инвестор, который за-
ходит в Арктику, понимает, что 
деятельность на этой территории 
связана с большим количеством 
рисков. Один из проектов НОЦ как 
раз направлен на разработку кос-
мического мониторинга и модели-
рования ледовой обстановки, что 
позволит минимизировать риски 
для будущих инвесторов», – доба-
вил министр.

Первая горнорудная компания 
зашла в научно-образовательный 
центр мирового уровня «Россий-
ская Арктика» с проектом созда-
ния на Новой Земле горнодобы-
вающего производственного ком-
плекса по добыче и переработке 
свинцово-цинковых руд. Предус-
мотрено возведение горно-обога-

тительного комбината и портово-
го комплекса.

«В числе ключевых можно так-
же отметить проект комплексной 
безотходной переработки мор-
ских водорослей и воспроизвод-
ства агро– и аквакультур в усло-
виях Арктической зоны, – отметил 
научный руководитель НОЦ Марат 
Есеев. – Проект инициирован во-
дорослевым комбинатом совмест-
но с САФУ. Предприятие нацелено 
на комплексную переработку во-
дорослей с возможностью выде-
ления субстратов, которые могут 
быть использованы в различных 
целях. У проекта есть и медицин-
ское направление – создание ра-
невых повязок. Сейчас идет докли-
ническое испытание прототипов».

При освоении Арктики и север-
ных территорий не менее важно 
восстановление природных эко-
систем. В этом поможет еще один 
проект НОЦ: планируется создать 
лесной селекционно-семеновод-
ческий центр и впоследствии уве-
личить его годовую мощность с 3,7 
млн до 9 млн саженцев хвойных по-
род, используя генетические тех-
нологии и микроклонирование. 
Проект включает в себя не только 
развитие лесовосстановления, но 
и создание биоразлагаемых кас-
сет для проращивания сеянцев.

«Все проекты направлены на 
развитие территорий, причем не 
только Архангельской, Мурман-
ской областей и НАО, но и всей 
Арк тической зоны России», – 
подытожил Марат Каналбекович.

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

«Бизнес проявляет активный интерес»
Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового 
уровня «Российская Арктика» получил федеральный 
грант на развитие – 128 млн рублей. Сегодня там 
готовят новые разработки, заказчиком которых 
выступает бизнес. О реализации приоритетных 
проектов на пресс-конференции в ТАСС рассказали 
ректор САФУ Елена КУДРЯШОВА, научный 
руководитель НОЦ Марат ЕСЕЕВ и министр 
экономического развития, промышленности и науки 
Архангельской области Виктор ИКОННИКОВ. Ф
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Деловая среда
Бизнес-блокнот

«Свяжитесь с нашим 
юристом!» 
Аутсорсинг юридических услуг 
стремительно набирает популярность. 
Вслед за небольшими компаниями и 
индивидуальными предпринимателями за 
услугами удаленных специалистов все чаще 
обращается средний и крупный бизнес. 
Юридический аутсорсинг – это передача 
правового обеспечения предприятия 
сторонней организации, которая полностью 
или частично возьмет на себя 
работу юриста.

В таком подходе много преимуществ: специалист на 
«удаленке» не входит в штат предприятия, не требует повы-
шения зарплаты, у него нет отпусков и больничных. Аутсор-
сером чаще всего выступает не один человек, а целая компа-
ния: это повышает шансы найти оптимальное решение про-
блемы заказчика и минимизировать правовые риски, кото-
рые сегодня достаточно высоки. Юридическая грамотность 
нужна при заключении госконтрактов, работе с контрагента-
ми, оптимизации налогового режима и даже в процессе вза-
имодействия с собственными сотрудниками. 

Аутсорсинг отличает сравнительно небольшая стоимость 
работ по сравнению с расходами на штатного юриста. Од-
нако это не сказывается на качестве услуг – рынок доста-
точно конкурентен. 

Такие услуги предоставляет и компания «РКЦ». В рам-
ках юридического сопровождения наш эксперт представля-
ет интересы предпринимателя в переговорах с контраген-
тами, коммерческими и некоммерческими организациями, 
в государственных структурах, судах и арбитражных судах 
всех инстанций. В договор можно включить набор обязатель-
ных услуг, которые находятся на нашем постоянном сопро-
вождении. В случае нештатной ситуации мы также включим-
ся в процесс и окажем поддержку. 

Переход на юридический аутсорсинг позволит руководи-
телю бизнеса сосредоточиться на основной деятельности и 
ее дальнейшем развитии. За 8 лет успешной работы мы вы-
играли более 12 500 дел в суде. Наша главная задача – до-
биваться положительных результатов для клиентов. Вам не 
придется отвлекаться на договоры с контрагентами, долгое 
согласование условий сделки или объясняться перед про-
веряющими органами. В каждой такой ситуации вы сможе-
те просто сказать: «Свяжитесь с нашим юристом!»

г. Архангельск, 

ул. Воскресенская, 8, 

3-й этаж, оф. 1

+7 (8182) 60-88-88

rkc29.ru

Есть юридический вопрос? Отправьте его 

на электронную почту редакции 29rbk@mail.ru

На правах рекламы.

Александр КРУК

генеральный директор 
ООО «РКЦ»

БК

Личные финансы

При этом многие начинающие ин-
весторы сталкиваются с целым ря-
дом сложностей: чтобы грамотно вы-
брать ценные бумаги, которые могут 
принести доход, необходимо букваль-
но ежедневно штудировать биржевые 
новости, изучать финансовую отчет-
ность и скрупулезно анализировать 
графики котировок. Но далеко не все 
обладают необходимыми финансо-
выми знаниями и навыками. Тем бо-
лее немногие готовы тратить на это 
все свое время.

В таком случае стоит присмо-
треться к специальному инструмен-
ту – индивидуальным инвестицион-
ным портфелям (ИИП), которые пред-
лагает для такой категории клиентов 
«ФИНАМ» – ведущая российская фи-
нансовая группа, оказывающая пол-
ный комплекс инвестиционно-банков-
ских услуг на российских и зарубеж-
ных рынках. 

Это готовые решения с настраи-
ваемыми параметрами доходности и 
уровнями защиты. Для целей хеджи-
рования портфель делится на две ча-
сти – инвестиционную и защитную, в 
которой средства вкладываются в об-
лигации высоконадежных эмитентов. 

Возможные потери в инвестиционной 
части компенсируются за счет дохода 
по облигациям в соответствии с вы-
бранным в настройках уровнем за-
щиты капитала. Подобный подход по-
зволяет обеспечить в консервативных 
стратегиях защиту до 100% капитала, 
а в более агрессивных – потенциаль-
ную доходность до 500%. 

ИИП от «ФИНАМа» насчитыва-
ют более 120 конфигураций с гибки-

ми сроками и понятными, заранее из-
вестными условиями инвестирования. 
Поэтому в зависимости от финансовых 
целей, горизонтов инвестирования и 
индивидуального отношения к рискам 
можно подобрать оптимальный вари-
ант. При этом инструмент подходит как 
опытным, так и начинающим инвесто-
рам и доступен для подключения на 
ИИС, что дает возможность получения 
налогового вычета.

Индивидуальный портфель 
со 100% защитой капитала

*Приведенное условие подразумевает определенную степень защиты вложенных активов от рыночного риска (возможности возникновения убытков вследствие не-
благоприятного изменения стоимости финансовых инструментов). Защита от всех видов рисков, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, не 
может быть обеспечена ввиду разнообразия факторов, оказывающих влияние на результаты таких операций. Данные значения рассчитаны математически по состо-
янию на 11.01.2021 на основе модельного портфеля специалиста АО «ФИНАМ» с использованием стратегий торговли биржевыми опционами на торгах ПАО Москов-
ская Биржа. Подробный расчет с описанием различных сценариев представлен по ссылке https://www.finam.ru/promo/landing/landing002327/img/Example.pdf. Расче-
ты приведены только лишь для описания схемы инвестирования. Фактические данные могут меняться.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Брокерские и консультационные услуги оказывает АО «ФИНАМ». Представитель АО «ФИНАМ» в г. Ар-
хангельске – ИП Столыпин А. В., г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112, корп. 3, оф. 312, тел. +7(8182) 422-178.
Деятельность на финансовом рынке является высокорискованной и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Доходность не гарантиру-
ется. Решение о совершении сделок с финансовыми инструментами клиент должен принимать самостоятельно на основе собственных инвестиционных целей и под-
ходов. Результат на конкретном счете может зависеть от суммы, тарифного плана, рыночной ситуации в момент совершения сделки и других факторов. Перед началом 
совершения операций рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, внимательно ознакомиться с необходимой информацией и документацией. Реклама

Специалисты представительства 
ГК «ФИНАМ» в Архангельске всегда 
готовы проконсультировать по 
любым вопросам инвестирования, 
особенностям продуктов и сервисов 
компании по телефону 
8 (8182) 42-21-78 или по электронной 
почте: Arhangelsk@corp.finam.ru.

Все больше россиян 
начинают интересоваться 
инвестициями на фондовом 
рынке. С целью заработать 
на биржевой торговле 
и приумножить свой 
капитал они открывают 
брокерский счет 
и совершают сделки 
с акциями, облигациями, 
фьючерсами и другими 
активами. 
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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.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 ■ ООО СЗ «Притяжение» информирует о начале процедуры общественных 
обсуждений проектной документации «Многоэтажный жилой дом по адресу: г. 
Архангельск, ул. Володарского, 67», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) яв-
ляется предотвращение или смягчение воздействия деятельности на окружаю-
щую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельская обл., г. Ар-
хангельск, ул. Володарского, д. 67. 

Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство многоквар-
тирного жилого дома.

Заказчик: ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский 
пр-т, д. 73, корпус 6, стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 8(8182) 65-63-65. E-mail: akvilon@
group-akvilon.ru

Технический заказчик документации: ООО «НордПроект», 163000, г. Ар-
хангельск, Троицкий пр-т, д. 94, офис 29, телефон 8(8182) 65-63-65, доб. 114, е-mail: 
to@group-akvilon.ru.

Проектировщик: Индивидуальный предприниматель Нечаева Людмила 
Николаевна, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 102, кв. 80, телефон 8(8182) 
20-49-79, е-mail: ekonikaarh@yandex.ru.

Разработчик природоохранной документации, включая материалы 
ОВОС: ООО «ЭМС Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, пр-т Королева, д. 48, корп. 7. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (слу-
шаний):

Реклама

1. Администрация городского округа «Город Архангельск», 163000, г. Архан-
гельск, пл. Ленина, д. 5, (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru

2. ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 73, 
корпус 6, стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 8(8182) 65-63-65, е-mail: akvilon@group-akvilon.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 4 квартал 2020 года – 3 квартал 2021 года. 

Общественные обсуждения организуются: в форме опроса с 11 июня 
2021 г. по 10 июля 2021 г.

Материалы предварительного варианта ОВОС, техническое задание, 
комплект проектной документации и опросные листы доступны с момента опу-
бликования настоящего уведомления до окончания общественных обсуждений:

1) в помещении отдела по организации управления жилищным фондом и эко-
логии администрации городского округа «Город Архангельск» в рабочие дни с 14:00 
до 16:00 по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д.60, каб. 422, тел.: +7(8182) 606-846, ecology@arhcity.ru;

2) в помещении офиса группы компании Аквилон в рабочие дни с 10:00 до 13:00 
и 14:00 до 16:00, по адресу: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. По-
пова, д.14, 6 этаж, тел.: +7(8182) 65-63-65, 11903@group-akvilon.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменно в фор-
ме опросного листа, представляемого по почте, электронно (с отметкой «обще-
ственные обсуждения») в течение 30 дней с момента опубликования уведомления.

– в адрес ООО СЗ «Притяжение», 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, 
ул. Попова, д.14, 6 этаж, тел.: +7(8182) 65-63-65, а также по адресу электронной 
почты: 11903@group-akvilon.ru.

– в адрес администрации городского округа «Город Архангельск»: 163000, г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д.60, каб. 422, тел.: +7(8182) 606-846, ecology@arhcity.ru 
с отметкой «Общественные обсуждения».

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осу-
ществляться в ООО СЗ «Притяжение», расположенном по адресу: 163000, Архан-
гельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д.14, 6 этаж, а также по адресу электрон-
ной почты: 11903@group-akvilon.ru. 
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 ■Три в одном, а не три об одном
В арбитражной практике недав-

но пришлось столкнуться с тем, что 
ИФНС затянула подписание решения 
по итогам выездной налоговой про-
верки более чем на целый год по срав-
нению со сроком, отведенным для 
этого Налоговым кодексом РФ. 

Налогоплательщик был возмущен та-
ким пренебрежительным отношением на-
логового органа к требованиям закона и в суде заявил, что, 
учитывая положения п.14 ст.101 НК РФ, считает это основа-
нием для отмены данного решения ИФНС. Однако суд отка-
зал заявителю, разъяснив, что решение инспекции не может 
быть отменено по одному лишь формальному основанию.

Такая точка зрения суда отнюдь не бесспорна. Все дело 
в том, насколько внимательно читать и какую давать трак-
товку положениям п. 14 статьи 101 НК РФ. Суд трактует этот 
пункт поверхностно – как некий общий (сводный) текст, со-
стоящий из трех абзацев, но имеющих единое смысловое 
содержание. На самом деле каждый из трех абзацев имеет 
свои, совершенно самостоятельные правовые основания для 
отмены решения ИФНС, никак не связанные друг с другом.

Об этом подробно рассказывает управляющий ООО 
«БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый 
Центр») Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел 
«Финансы/Совет аудитора» 

Советы опытного аудитора
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 ■Неудачный снос башни-склада 
привёл к объявлению 
локальной ЧС 

Глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ подпи-

сал постановление о вве-

дении режима повышен-

ной готовности в связи с 

состоянием башни-скла-

да на Новгородском про-

спекте. 

Водонапорная башня 
долгие годы стоит без экс-
плуатации в квартале с плот-
ной застройкой и представ-
ляет потенциальную опас-
ность. 

В апреле прошлого года 
администрация заключила 
контракт на разработку про-
екта сноса башни. Выясни-
лось, что стоимость ее лик-
видации – 10 млн 765 тысяч 
рублей. Однако на аукцио-
не эту цену «уронили» до 5,5 
млн рублей. Победителем 
стала ярославская фирма ООО «Транспорт-профи». Под-
рядчик должен был выполнить демонтаж здания и полно-
стью благоустроить территорию в срок до 1 июня 2021 года. 
Администрация города сообщала о том, что следит за со-
блюдением условий контракта, а также норм безопасности.

Однако в конце марта эксперты ОНФ проверили ход ра-
бот и пришли к выводу, что они идут с отставанием от гра-
фика. Создается угроза обрушения объекта. Соблюдаются 
далеко не все правила безопасности, благоустройство на-
рушено. Это очевидно и при простом взгляде на площадку. 

1 июня в администрации Архангельска собиралась ко-
миссия по ЧС. В адрес «Транспорт-профи» направлено уве-
домление о расторжении контракта в одностороннем по-
рядке. Оплата не производилась.

«Проектная документация у нас есть, и сейчас в рам-
ках режима повышенной готовности мы найдем органи-
зацию, которая способна снести сооружение с соблюде-
нием норм безопасности», – пояснил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Вне офиса

БКАД: Опасения депутатов вызывают суживание улиц и вырубка деревьев

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Олега Мандрыкина

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуаль-

ных сегодня книг для души и работы. 

В традиционной рубрике «БК» – гене-

ральный директор агентства недви-

жимости «Вариант», активист движе-

ния «Стоп-Шиес» Олег МАНДРЫКИН:

– Моя самая любимая книга, как ни парадоксально, «Ев-
гений Онегин». Впервые прочитал ее в школе и был очень 
сильно поражен, впоследствии неоднократно перечиты-
вал. Пушкин великолепным слогом раскрывает отношение 
Евгения к женщинам, его осознание потери, чистоту чувств 
Татьяны и различие характеров двух сестер. Все это ста-
ло для меня образцом понимания глубины русской души. 

Из прочитанного в последнее время отмечу роман Захара 
Прилепина «Обитель». Наверное, это самый яркий из постсо-
ветских романов, раскрывающий подоплеку существования 
заключенного на Соловках в годы репрессий. Прилепину уда-
лось создать образ человека-песчинки, вынужденного жить 
в обстановке невообразимого волюнтаризма и полнейшего 
пренебрежения к людям – и к своим, и к чужим.

Недавно закончил читать роман-антиутопию Джорджа 
Оруэлла «1984». Ранее довелось познакомиться с его пове-
стью-притчей «Скотный двор», но в свете сегодняшнего дня 
роман «1984» произвел более яркое впечатление. Удивля-
ешься, насколько пророческим оказался вымысел автора, 
сумевшего в далеком 1949 году предвидеть события, кото-
рые произойдут спустя несколько десятилетий.

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

СЕЗОН ЗАВЕРШЁН 

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

13 ИЮНЯ (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал
ПРЕМЬЕРА

СКАЗОЧКА ПРО КОЗЯВОЧКУ 
(6+)

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

9 ИЮНЯ (ср) 18.30
Юбилейный творческий 
вечер Отара Малишавы

ВНЕ ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВА (6+) 

Отар МАЛИШАВА (флейта), 
Галина СМИРНОВА (флейта), 
Татьяна КОРОБЕЙНИКОВА 
(фортепиано), Светлана 
МАЛИШАВА (альт), Диана 
СМИРНОВА (сопрано)

Архангельский 
филармонический камерный 
оркестр под управлением 
Владимира ОНУФРИЕВА
В программе: Допплер, 
Тактакишвили, Цыбин, 
Шокер, Ди Марино 

12 ИЮНЯ (сб) 17.00
Праздничный концерт 

ко Дню России

«МОЯ ДУША СРЕДИ ТВОИХ 
БЕРЁЗ» (6+)

Ансамбль народной 
музыки «Антари Поморья». 
Художественный 
руководитель – заслуженная 
артистка России Людмила 
ДЕМЕНТЬЕВА

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

Ежедневно (кроме пн) 
11.00-17.00

«С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
«ЛЯПАЧОК» (6+)

Большая выставка 
народного и декоративно-
прикладного искусства 
посвящённая юбилею 
творческого объединения 
под руководством Галины 
Поляковой

Афиша недели

Реклама.

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

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

Напомним, что обе эти улицы 
будут отремонтированы в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». 

На улице Победы работы идут 
по графику. Согласно контракту 
участок должен быть сдан в сен-
тябре 2021 года, но подрядчик 
уверяет в том, что справится бы-
стрее и свежий асфальт, соответ-
ствующий ГОСТу, появится здесь 
уже в августе. Судя по наблюда-
емой активности, этим обещани-
ям можно верить. Уже идет уста-
новка бордюрного камня. Затем 
начнется обустройство тротуара. 
В итоге здесь обновят более семи 
километ ров дорожного полотна.

Недовольство жителей Май-
максы связано в тем, что ранее 
ширина проезжей части на улице 
Победы составляла практически 
14 метров, тогда как сейчас про-
ект ремонта предполагает суже-
ние дороги до семи метров. Под-

рядчик объясняет это содержа-
нием проектной документации и 
четким следованием нормам: ули-
ца – это не шоссе и не загород-
ная трасса, поэтому такой размер 
допустим. В управлении ГИБДД 
существенных причин для увели-
чения числа дорожных аварий на 
этом участке не видят. Напротив 
– считают, что такая ширина до-
роги необходима, чтобы автомо-
билисты соблюдали скоростной 
режим. 

«Можно было бы сделать доро-
гу шире. Не понимаю, на чем осно-
вывался проектировщик, прини-
мая такое проектное решение. Я 
поднимал этот вопрос на сессии 
еще в прошлом году, при прежней 
администрации, чтобы транслиро-
вать общественное мнение. Жите-
ли округа недовольны шириной об-
новляемого дорожного полотна. В 
мою депутатскую приемную посту-
пает очень много жалоб по этому 
поводу», – отметил депутат Ар-

хангельской городской Думы 

Михаил ФЕДОТОВ.

Улица Победы – единственная 
связующая с портом Экономия ули-
ца. Большегрузная техника здесь 
ходит круглосуточно, и при такой 
узкой дороге любая авария при-
ведет к пробкам. Скорее всего, бу-
дут заторы и при проведении зим-
ней уборки: медленный трактор 
водителям придется объезжать по 
встречной полосе. По словам заме-
стителя главы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию Юрия 
МАКСИМОВА, также участвовавше-
го в рейде, эту проблему поможет 
решить фронтальная очистка до-
роги, с погрузкой и вывозкой сне-
га. Так удастся избежать и допол-
нительных нагрузок на проезжую 
часть. Однако, по общему мнению 
депутатов, проект ремонта улицы 
Победы нужно доработать. 

«Безусловно, его необходи-
мо каким-то образом исправлять. 
Проект сделан недостаточно ка-

чественно и не учитывает особен-
ности данной трассы. Надо искать 
дополнительные средства на кор-
ректировку», – подчеркнул заме-

ститель председателя Архан-

гельской городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ. 

Вторым объектом внимания де-
путатов стала подготовка к ремон-
ту улицы Гайдара: оживленный уча-
сток на ее пересечении с набереж-
ной Северной Двины давно нуждал-
ся в реконструкции. Рядом – Се-
верный медицинский клинический 
центр имени Н. А. Семашко, город-
ской травмпункт. Зачастую даже 
двум автомобилям здесь разъе-
хаться довольно сложно, а пасса-
жиры, выходя из машины, ограни-
чены в передвижении. Для решения 
проблемы запланировано создание 
парковки, но ее обустройство по-
требует свода тополей. 

«К каждой ситуации нужно под-
ходить индивидуально: парковки, 
конечно, нужны, но просто убирать 

деревья тоже неправильно, их в го-
роде и так недостает», – высказа-
ла свои опасения депутат Ар-

хангельской городской Думы 

Мария ХАРЧЕНКО.

Депутат Владимир ХОТЕ-

НОВСКИЙ, председатель ко-

миссии по вопросам городско-

го хозяйства, выразил надежду 
на дополнительное финансирова-
ние дорожных ремонтов и подчер-
кнул, что в этом году они начались 
в мае. Новое качество дорог мож-
но будет оценить уже летом.

«На сегодня определен пере-
чень дорог для ремонта в 2022-м и 
последующих годах, он достаточно 
большой. Нам всем нужно, чтобы 
дороги были хорошими, а езда по 
ним – удобной и безопасной. Поэ-
тому надеемся, что в дальнейшем 
при проектировании будут учиты-
ваться пожелания их непосред-
ственных пользователей», – под-
вел итог Владимир Хотеновский.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Соблюдая качество, не забывать 
о безопасности
Депутаты Архангельской городской Думы проверили, 
как идет ремонт проблемных участков улицы Победы 
в Маймаксе и подготовка к ремонту дороги на улице 
Гайдара в Ломоносовском округе. Нареканий 
по исполнению контракта нет, однако опасения 
вызывают два момента: улица Победы становится 
заметно более узкой, а для обустройства парковки на 
улице Гайдара в районе ее пересечения с набережной 
Северной Двины необходимо вырубить деревья. 

Прецедент
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