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Вечером 23 июня на набережной 
Северной Двины состоялось открытие 
XXVIII Фестиваля уличных театров. Сотни 
горожан собрались большим полукругом 
вдоль мостика в районе улицы Логинова 
и под ним, с предвкушением праздника 
наблюдая за происходящим. Даже 
моросящий дождь не стал помехой.

Первой «зажгла» студия оригинального жанра 
Butterfly, показав огненное шоу в сопровождении энер-
гичных рок-хитов. Артисты танцевали с театральными 
пиротехническими средствами, выдували пламя, кру-
жились с большими пылающими конструкциями.

После этого выступления к зрителям вышел Виктор 

ПАНОВ – создатель и президент Фестиваля уличных 

театров в Архангельске. Он похвалил артистов и рас-
сказал о программе фестиваля.

Далее слово было дано Оксане СВЕТЛОВОЙ, ми-

нистру культуры Архангельской области.
«Архангельский молодёжный театр выполняет осо-

бую миссию, популяризирует, развивает культуру улич-
ных театров не только в Архангельске, но и по всей Рос-
сии. Поэтому теперь мы обсуждаем возможности рас-
ширения этого фестиваля. Сейчас город вновь стал 
большой творческой площадкой, объединяющей раз-
ные культурные направления – пусть так будет и даль-
ше», – пожелала Оксана Светлова.

Вторым выступлением стал перформанс «Ловцы 
снов» от самарского уличного театра «Пластилиновый 
дождь». Номер навевал этнические и сказочные ассо-
циации при помощи костюмов артистов, любопытного 
сюжета, танцев, а также музыки, переходящей от таин-
ственной и эмбиентной к мощной и надрывной. Арти-
сты выполняли акробатические трюки, виртуозно управ-
ляли огромными куклами, взаимодействуя с публикой.

Изюминкой перформанса стало возвышение арти-
стов на большой металлической конструкции в форме 
круга, который поднимался строительным краном. Кру-
жась и танцуя в воздухе, команда, соответствуя назва-
нию номера, сама стала огромным ловцом снов, завис-
нувшим в небе… В конце труппа величественно спусти-
лась вниз под аплодисменты зрителей.

Максим, один из артистов уличного театра «Пласти-
линовый дождь», рассказал «БК» о том, как появился пер-
форманс.

«Этот номер мы показываем уже около трех лет, а по-
явился он в стремлении сделать масштабный проект, 
который отличается от репертуара других уличных теа-
тров. Думаю, это первый такой проект с использовани-
ем строительного крана в России. А вдохновили нас ев-
ропейские уличные театры, которые выступали в Пите-
ре на открытии одного из международных театральных 
фестивалей. В их номерах тоже использовался кран», – 
отметил артист.

Также Максим поделился своими впечатлениями 
от выступления на открытии Фестиваля уличных теа-
тров в Архангельске: «Когда мы только начинали репе-
тировать «Ловцы снов», было, конечно, страшно. А по-
том с опытом оттачивалось мастерство, мы понимали, 
что у нас хорошее снаряжение, которое брали в Москве. 
Случается волнение, как, например, сегодня: неблаго-
приятная погода – влажность, дождь. Но если зрителю 
понравилось и у нас есть эти приятные ощущения вну-
три, то, значит, мы справились. Пришло очень много на-
роду, люди стояли и в первом ряду, и на мосту, смотрели 
на нас с разных площадок и ракурсов. Спасибо за под-
держку – архангельский зритель очень крутой!»

Фестиваль уличных театров продолжался все вы-
ходные.

Иван ПЕТУХОВ

Бренды
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Эхо недели

Дольше обычного продолжалась последняя 
перед летними каникулами сессия 
Архангельской городской Думы, прошедшая 
22 июня. В этот памятный для всей страны 
день начала Великой Отечественной вой-
ны депутаты присоединились к «Минуте 
молчания»: всероссийская акция состоялась 
в 12.15. Символично, что именно на этой 
сессии в зале заседаний гордумы 
демонстрировали меч Победы, врученный 
Архангельску – городу воинской славы. 
Дискуссий по актуальным проблемам 
при этом меньше не стало.

БЕЗ «ПРОХОДНЫХ» 

ВОПРОСОВ

Председатель Архан-

гельской городской Думы 

Валентина СЫРОВА высту-
пила с отчетом о деятельно-
сти представительного ор-
гана за 2021 год. За этот пе-
риод было созвано 9 сессий, 
на которых в общей сложно-
сти рассмотрено 175 вопро-
сов. Явка депутатов на сес-
сии составила более 90%, 
а 14 народных избранников 
отметились 100%-ной по-
сещаемостью. Рассказы-
вая об успехах и проблемах 
жизни Архангельска, Вален-
тина Васильевна подчеркну-
ла, что абсолютно все кол-
леги активно встречают-
ся с избирателями и доско-
нально знают положение дел 
в округах.

«В 2021 году мы были 
объективно ограничены 
в личных встречах с изби-
рателями, большинство во-
просов решалось удален-
но. Это накладывало свой 
отпечаток:  все-таки прямое 
общение – самое продук-
тивное. Тем не менее счи-
таю, что все депутаты отра-
ботали достойно, исполня-
ли свои обязательства перед 
жителями города, – отмети-
ла позднее, общаясь с жур-
налистами, Валентина Сы-
рова. – Так было и в самые 
сложные периоды панде-
мии: депутаты предостав-
ляли свои автомобили, со-
бирали продуктовые набо-
ры, участвовали в доставке 
врачей».

Другой важный аспект – 
взаимодействие всех уров-
ней власти.

«Несмотря на сложно-
сти, в городе продолжа-
лась активная работа, на-
правленная на улучшение 
жизни архангелогородцев, 
предпринимались шаги 
по реконструкции инженер-
ных коммуникаций, улично- 
дорожной сети, социальных 
объектов, сохранение объ-
емов городского бюджета. 
Большую роль в этом сыгра-
ли решения, принимаемые 
Архангельской городской 
Думой при конструктивном 
взаимодействии с главой 
Архангельска, поддержке 
губернатора, коллег из об-
ластного Собрания депута-
тов», – уверена Валентина 
Сырова.

Отчет председ ателя 
о работе городской Думы 
в 2021 году был принят еди-
ногласно.

«У председателя есть 
своя особая роль – объе-
диняющего звена для всех 
фракций, чтобы учитыва-
лись разные мнения и пози-
ции. В этом отношении еди-
ногласная поддержка отче-
та также о многом говорит, – 
считает депутат Иван ВО-

РОНЦОВ. – «Проходных» во-
просов, конечно, не бывает, 
но я, как представитель Се-
верного округа, отдельно от-
мечу ситуацию с теплосе-
тями поселка. Новый соб-
ственник инвестирует в них 
и в сети горячего водоснаб-
жения более 50 млн руб лей. 
Это очень радует, и ключе-
вые решения принимались 
здесь – на площадке Архан-
гельской городской Думы».

ПРОЙДЁТ,

КАК МАЙСКИЙ СНЕГ?

Директор департамен-

та городского хозяйства 

Владимир ШАДРИН высту-
пил на сессии с сообщением 
об итогах отопительного се-
зона 2021–2022 годов. Глав-
ной темой последовавшей 
дискуссии, как можно было 
ожидать, стало майское от-
ключение тепла.

«В этом надо разобрать-
ся, чтобы подобных эксцес-
сов не возникало в буду-
щем, – резонно подчеркнул 
заместитель председате-

ля городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ. – С поне-
дельника, 16 мая, город Ар-
хангельск завершил ото-
пительный сезон без учета 
погодных условий, а также – 
впервые за многие годы – 
без утвержденного графи-
ка проведения гидравличе-
ских испытаний и плановых 
отключений горячего водо-
снабжения. Правда, сейчас 
выясняется, что эти графики 
все же предварительно со-
гласовывались. ТГК-2 еще 
в пятницу поторопилась их 
опубликовать, чем уже вы-
звала волну негодования 
у горожан. Людей, что на-
зывается, «завели».

А затем резко измени-
лись и «показания» синоп-
тиков. 17 мая в Архангель-
ске выпал снег.

«И когда возникла ситу-
ация с повторным включе-
нием отопления, мы не мог-
ли не понять, что это была 
за встряска д ля систе-
мы теп лоснабжения горо-
да. Почему так произошло 
и кто понес ответствен-
ность?» – задал вопрос 
Александр Гревцов.

Как пояснил Владимир 
Шадрин, по нормативам 
все было сделано правиль-
но – температура воздуха 
на протяжении пяти дней 
держалась выше плюс вось-
ми градусов. Небольшое по-
холодание прогнозировали 
лишь на пару дней. Когда 
стало понятно, что синоп-
тики ошиблись, максималь-
но оперативно по согласо-
ванию с ТГК-2 началось от-
крытие задвижек на трубах. 
Аналогичная ситуация с по-
вторным включением ото-
пления произошла не так 
давно – в 2017 году, доба-
вил директор департамен-
та. Привел он и такой аргу-

мент: в 2020 году отопитель-
ный сезон в Архангельске 
завершили 13 мая, то есть 
этой весной он изначально 
был длиннее на три дня.

«На кого бы мы ни ссы-
лались, по факту произо-
шла ошибка. И ее надо при-
знать, – взял слово глава 

Архангельска Дмитрий 

МОРЕВ. – В эту «ловуш-
ку» попали еще несколь-
ко муниципальных образо-
ваний Архангельской обла-
сти. Мы же не с  какими-то 
отдельными, собственны-
ми синоптиками общались. 
Ошибку начали очень бы-
стро исправлять. Плюс во-
семь в течение пяти дней – 
это федеральный норматив, 
рекомендация, но мы можем 
вносить коррективы в наши 
внутренние регламенты. 
В будущем будем ориенти-
роваться не на этот норма-
тив, а ждать гарантирован-
ного установления чуть бо-
лее высокой температуры. 
Но нельзя забывать и о том, 
что определенная часть жи-
телей города негативно от-
несется к значительному 
продлению отопительного 
сезона, поскольку речь идет 
и о расходах людей на опла-
ту теплоснабжения».

По словам А лексан-
дра Гревцова, такая пози-
ция главы города позволя-
ет рассчитывать, что инци-
дент не повторится.

И СНОВА О «ЛИВНЁВКЕ»

Владимиру Шадрину 
на этой сессии пришлось 
держать ответ и по многим 
другим острым вопросам. 
Следующим пунктом в по-
вестке дня шел доклад о реа-
лизации в 2021 году про-
граммы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры Архангель-
ска. Депутат Андрей МАХ-

ЛЯГИН поднял тему мно-
гострадальной дренажно- 
ливневой канализации.

Напомним, что 13 июня 
в городе прошла гроза с гра-
дом и ливнем. Стихия за ко-
роткое время разгулялась 
настолько, что эта тема об-
суждалась на оперативном 
совещании в правитель-
стве области. В областном 
центре затопило несколько 
центральных улиц, в том чис-
ле улицу Гайдара, только что 
отремонтированную по «до-
рожному» нацпроекту.

«Решать вопрос с дре-
наж но- ливневой канализа-
цией планировалось, в част-
ности, с помощью концесси-
онных соглашений. Есть ли 
 какие-то успехи в данном 
направлении?» – спросил 
Андрей Махлягин.

Как пояснил Вла ди-
мир Шадрин, для того что-
бы начать кардинально 
разбираться с проблемой 
каким бы то ни было спосо-
бом, необходимо в первую 
очередь детально инвента-
ризировать существующие 
сети дренажно- ливневой ка-
нализации.

« Е с л и  п о с м о т р е т ь 
на схему дренажных се-
тей, находящихся в экс-
плуатации, мы увидим, что 
в центральной части горо-
да (от моста до моста) бо-
лее чем на 40% она состоит 
из деревянных лотков. Эти 
сети прокладывались в 30–
40-е годы прошлого века. 
В большинстве своем лот-
ки к ремонту не пригодны. 
Нужна полная реконструк-
ция сети. Но ее надо увязы-
вать с программой рассе-
ления людей из старых де-
ревянных домов, програм-
мой комплексного развития 
территорий и т. д. Наверное, 
уже не в этом, а в следую-
щем году мы получим фи-
нансирование на проведе-
ние инвентаризации сети 
дренажно- ливневой кана-
лизации. Требуется около 
20 млн руб лей. Далее не-
обходимо провести проек-
тирование новой сети, в том 
числе и на окраинных тер-
риториях города. И только 
потом можно думать, будет 
это концессионное согла-

шение или  что-то другое», – 
рассказал директор депар-
тамента.

Депутат Сергей ПОНО-

МАРЁВ напомнил про ситу-
ацию в поселке Гидролиз-
ного завода в апреле – мае 
этого года, где полное от-
сутствие «ливнёвки» приве-
ло к серьезному подтопле-
нию территории.

«Про инвентаризацию 
сетей дренажно- ливневой 
канализации мы говорим, 
наверное, уже лет пять. 
И тогда сумма была в разы 
меньше, чем 20 млн руб лей, 
о которых заявлено сей-
час. При этом муниципаль-
ное предприятие, эксплуа-
тирующее сети, к сожале-
нию, ни разу не обраща-
лось с инициативой о выде-
лении необходимой суммы 
в городскую Думу», – отме-
тил Сергей Пономарёв.

По мнению многих депу-
татов, средства на инвента-
ризацию «ливнёвки» реаль-
но предусмотреть и в город-
ском бюджете на 2023 год.

СРЕДИ САМЫХ 

ПРИЯТНЫХ МОМЕНТОВ

Н а  с е с с и и  д е п у т а -
ты также приняли изме-
нения в бюд жет города 
на 2022 год, дали согласие 
МУП «Водоочистка» на со-
вершение крупной сдел-
ки (речь идет об упорядо-
чении взаимоотношений 

предприятия с ООО «РВК-
Архангельск»), решались 
и иные вопросы, самый по-
зитивный из которых – без-
возмездная передача в му-
ниципальную собственность 
шести многоквартирных до-
мов, строящихся по про-
грамме переселения людей 
из аварийного жилья.

Это два дома на Ленин-
градском проспекте, два 
дома на улице Карпогорской 
и два дома на улице Воро-
нина.

«Сегодня мы согласо-
вали принятие шести мно-
гоквартирных домов, кото-
рые строятся по програм-
ме переселения граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья, с условием переда-
чи их в собственность го-
рода только после ввода 
в эксплуатацию. Уже в этом 
году около семисот квар-
тир будет сдано, и люди 
из аварийных домов смо-
гут получить свое новое 
благоустроенное жилье», – 
уточнила депутат Мария 

ХАРЧЕНКО.

Городская среда: В Архангельске депутаты провели последнюю перед летними каникулами сессию

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

«Весенние» выводы и планы на перспективу
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Власть и общество

Праздники, какими бы любимыми, 
радостными и веселыми они ни были, 
рано или поздно заканчиваются. Мы 
возвращаемся к повседневной жизни. 
Новый, 439-й от рождества Архангельска 
год начинается в привычном уже режиме 
несколько нервного ожидания: что будет 
дальше с производством, безработицей, 
зарплатами, ценами… В конце 1980-х, 
 только- только начиная вылезать из-за 
«железного занавеса» и выпутываться 
из пут плановой экономики, мы надеялись 
на помощь Запада. Нынче же 
все надежды связаны 
с импортозамещением.

Оно началось, и, что 
символично, прямо в День 
России. Вдвой не симво-
лично – на Пушкинской пло-
щади главной столицы, где 
во времена перестройки со-
бирались митинги. Втрой-
не символично – в том же 
помещении, где чуть ли 
не по личной инициативе 
тогдашнего генсека открыл-
ся первый в Советском Со-
юзе «Макдоналдс». Теперь 
там открылся его имортоза-
менитель – предприятие бы-
строго обслуживания с за-
гадочным названием «Вкус-
но и точка». Событие, безус-
ловно, знаковое – даже оче-
редь была, правда, скром-
нее, чем 31 января 1990-го.

Судя по отзывам в соц-
сетях и средствах массовой 
информации, мнения раз-
делились. К ому-то не понра-
вился бургер,  кому-то кофе, 
 кому-то невозможность по-
лучить в кофе вторую пор-
цию молока. А один специ-
алист в гастрономии фаст-
фуда ругательски ругал кар-
тошку фри и даже со ссыл-
кой на охранника «Макдо-
налдса» в Петербурге объ-
яснял: наш картофель, де-
скать, для этой «фри» не го-
дится, нужен польский, ко-
торый теперь оказался не-
доступен то ли из-за санк-
ций, то ли из-за антисанк-
ций. Но были и те, кому но-
вая версия кухни понрави-
лась больше прежней.

Памят уя о том, что 
на вк ус, как, впрочем, 
и на цвет, товарищей нет, 
и, кстати, оказавшись в Мо-
скве несколькими днями 
позже, решил проверить 
прочитанное на собствен-
ном опыте. Тем более что 

близ метро «Электроза-
водская» как раз открыл-
ся еще один перелицован-
ный «Макдоналдс». Но бла-
гой порыв уже на входе пре-
сек своеобразного вида ох-
ранник, заявивший, что вход 
с другой стороны. Все бы 
ничего, не спроси я поче-
му. Ответ превзошел во-
прос и продолжительно-
стью, и эмоциональностью: 
вслед за встречным вопро-
сом – что само по себе не-
вежливо – «самый умный, 
что ли?» полился такой от-
борный мат, что желание 
заходить хоть с этой сто-
роны, хоть с другой отпало 
само по себе. Больше в эту 
«точку», в которой то ли 
вкусно, то ли нет, не пойду. 
Ни на «Электрозаводской», 
ни на «Пушкинской», ни еще 
где бы то ни было.

Вот только не надо меня 
упрекать в отсутствии пат-
риотизма. Отказавшись 
от попытки проникнуть в об-
русевший «Макдоналдс», 
я перешел небольшую пло-
щадь и заменил непонятной 
национальности бургер ве-
ликорусскими блинами 
в «Теремке». Кофе, правда, 
оказался хуже, чем в «Мак-
доналдсе» до его закрытия, 
но обслуживание было от-
менно вежливым – настоль-
ко, что «по контрасту» рас-
чувствовался и даже напи-
сал благодарность работ-
никам фаст-фуда исконно 
русского.

Новые владельцы недру-
жественной сети быстрого 
питания торжественно обе-
щали на торжественном ме-
роприятии 12 июня откры-
вать чуть ли не по полсотни 
кафе каждую неделю. Есть 

все основания ожидать, что 
на днях начнут свою работу 
под новой вывеской заведе-
ния и у нас. И тогда у архан-
гелогородцев и гостей горо-
да будет возможность по-
пробовать обновленный ас-
сортимент лично, чтобы со-
ставить о нем свое мнение. 
Ну нельзя же, в самом деле, 
всерьез следовать призыву 
незабвенного Михал Миха-
лыча Жванецкого восприни-
мать вкус еды на слух… или, 
поскольку мы пишем и чи-
таем, а не слушаем и гово-
рим, на глаз. Правда, автор 
миниатюры на глаз пред-
лагал воспринимать вонь, 

но любые нездоровые ас-
социации в данном случае, 
как и во всех других, слу-
чайны. А вот матерящиеся 
охранники кафе, куда хо-
дят и мамы с детьми, в сто-
лице Поморья – в отличие 
от столицы всея Руси – ушли 
в прошлое, и будем наде-
яться, что уж  их-то не вер-
нет никакое импортозаме-
щение. Хотя в наше время 
 надеяться-то можно, рас-
считывать не стоит.

Совсем недавно, на-
пример, казалось, что мож-
но рассчитывать на скорое 
обеспечение авиаперево-
зок отечественными само-
летами. Во всяком случае, 

Минтранс РФ соответству-
ющую программу подгото-
вил и в начале мая предста-
вил общественности. Но не-
дели две назад вице-пре-
мьер Юрий Борисов, у ко-
торого устойчивая репута-
ция одного из самых ответ-
ственных и реалистичных 
чиновников высшего эшело-
на, уточнил, что на органи-
зацию производства отече-
ственных воздушных судов 
в нужном количестве потре-
буется три-пять лет. Лучше 
всего обстоят дела с им-
портозамещенным Superjet 
New: с 2023 года предпола-
гается производить по 20 

штук в год. А вот первые 
шесть МС-21 без импорт-
ных комплектующих власти 
«надеются» получить толь-
ко в 2024-м. Дальше, прав-
да, больше: 12, 24, 32, 72 са-
молета в год.

Получится ли в общей 
сложности произвести не-
обходимое и достаточное 
количество отечественных 
«бортов» к 2030 году, мож-
но только гадать. Но рас-
четы на скорое импорто-
замещение в этой сфере 
явно не оправдались. А это 
значит, что уже в ближай-
шее время нашу граждан-
скую авиацию и нас вместе 
с ней ждут проблемы: для 

обеспечения безопасной 
эксплуатации потребуются 
запчасти и комплектующие. 
На их замену отечественны-
ми мы даже не замахиваем-
ся – нужны импортные.

Парадокс состоит в том, 
что «добыть» необходимое 
для «боингов» и «аэрбасов» 
гораздо проще, чем для «су-
перджетов». И причина про-
ста: «боинг» – он, извините, 
и в Африке «боинг», в самом 
буквальном смысле. Вро-
де бы обещанный властями 
параллельный импорт начи-
нает работать. Правда, ни-
кто не знает, почему он «па-
раллельный». Чему, напри-
мер, параллелен путь через 
Ширшу в Маймаксу? Впро-
чем, суть не в том, кто при-
думал это поэтическое на-
звание, а в том, что он дает 
шанс обеспечить наши (хотя 
и не совсем наши, потому 
что они лизинговые) «бо-
инги» и «аэрбасы» узлами 
и элементами через тре-
тьи страны. Что называет-
ся, хоть горшком назови… 
А вот с более нашими «су-
перджетами» беда: на них, 
по большому счету, никто, 
кроме нас самих, не лета-
ет, значит, и никакой зигза-
гообразный импорт невоз-
можен. Придется полагать-
ся на слово Юрия Борисова 
и ждать, пока на смену «су-
перджетам» придут хотя бы 
первые два десятка Superjet 
New.

Проблемы с импорто-
замещением наблюдают-
ся и еще в одном сегмен-
те транспортной отрасли. 
Не так давно глава Минфи-
на Антон Силуанов предло-
жил закупить отечествен-
ные машины Lada в каче-

стве служебного транспорта 
для российских чиновников. 
Интернет- аудитория но-
вость восприняла радостно: 
вот пусть и попробуют сами 
ездить на своей продукции. 
Но тут же припомнили, что 
один федеральный чинов-
ник в новейшей истории 
России с подобной иници-
ативой уже выступал: когда 
губернатор Нижегородской 
области Борис Немцов стал 
вице-премьером, он пред-
ложил пересадить всю госу-
дарственную элиту на клас-
сические «волги».

В 90-е, которые теперь 
не ругает только ленивый, 
было о чем говорить, по-
тому что «волги» были. 
А вот нынче, кажется, и го-
ворить не о чем: все, что 
на данный момент выпу-
скается – это Lada Granta, 
да и та в упрощенной «ан-
тисанкционной» комплекта-
ции. Так что министру при-
шлось оправдываться, что, 
дескать, он «не взаправду», 
а в качестве меры повыше-
ния спроса на продукцию. 
Мера своеобразная. Воз-
можно, если закупить одно 
такое импортозамещенное 
изделие для Архангельска 
и пересаживать на него гла-
ву города сроком на неде-
лю за  какие- нибудь про-
винности перед горожана-
ми, это и пойдет на пользу, 
причем не только автопро-
му, но и областному центру. 
А вот глава, скажем, При-
морского района, получив 
такого «коня», сразу подаст 
в отставку. Да и областные 
чиновники вряд ли доберут-
ся таким транспортом, на-
пример, до правобережной 
части Холмогорского райо-
на.

Так что пока продол-
жаем нервничать в ожида-
нии дальнейших событий. 
В конце концов, ни ушед-
ший в прошлое аутентичный 
«Макдоналдс», ни пришед-
шие ему на смену импорто-
заместители в нашей жиз-
ни не являются предмета-
ми первой необходимости. 
Потому нет ничего страшно-
го, что первый блин… про-
стите, бургер не всем по-
нравился. Гораздо важнее, 
чтобы в остальных секто-
рах экономики замещение – 
хоть импорто-, хоть импорт-
ное – обеспечивало нас без-
опасными и качественными 
услугами. Пока ждем: успе-
хи в этом направлении, как 
и цыплят, экономисты при-
зывают считать по осени.

Взгляд

Первый бургер импортозамещения

Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Вроде бы обещанный властями парал-
лельный импорт начинает работать. Правда, 
никто не знает, почему он «параллельный». 
Чему, например, параллелен путь через Шир-
шу в Маймаксу?

На Международной молочной неделе, прошед-

шей с 20 по 24 июня в городе Угличе Ярославской 

области, коллектив АО «Молоко» (Агрохолдинг Бе-

лозорие) завоевал две золотые и одну серебряную 

медали за свою продукцию.

Участие в Международной молочной неделе приня-
ли 32 предприятия из 19 регионов России и Белорус-
сии. На суд дегустационной комиссии были представ-
лено 139 образцов продукции, три из них – от АО «Мо-
локо». Ряженка и простокваша из цельного молока ТМ 
«Белозорие» завоевали золотые медали. Сметана «От-
борная» ТМ «Село Устьяны» удостоилась серебряной 
медали. Продукция будет внесена в каталог «Молоч-
ная гордость России».

В Архангельске с ООО «Леруа 

Мерлен Восток» в пользу поку-

пателя взыскана крупная сум-

ма – 694 319 руб лей.

Об этом сообщает региональ-
ное управление Роспотребнад-
зора, которое принимало участие 
в судебном разбирательстве.

М е ж д у  п о т р е б и т е л е м 
и ООО «Леруа Мерлен Восток» был 
заключен договор купли- продажи 
фильтра грубой очистки. В процес-
се эксплуатации в фильтре возник 

производственный недостаток, что 
привело к протечке в системе водо-
снабжения. В результате водой ока-
зались залиты квартира покупателя 
прибора и еще две квартиры ниже.

Стоимость фильтра составля-
ла 108 руб лей, а причиненные ава-
рией убытки оценивались в сумму 
443 946 руб лей. Кроме того, потре-
бителем было заявлено о взыска-
нии неустойки, расходов на экспер-
тизу и о возмещении морального 
вреда. Решением суда в его поль-
зу взыскана полная сумма ущерба.

 ■АО «Молоко» получило высокие награды за свою продукцию  ■Архангелогородец отсудил
у «Леруа Мерлен» почти 700 тысяч руб лей
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Подробности

Администрация Архангельска и краснодарская фирма «Экопром» 
расторгли муниципальный контракт на благоустройство восьми 
общественных территорий в 2022 году. Основание – соглашение 
сторон. При этом компания еще не сдала прошлогодний объект – 
сквер у КЦ «Соломбала- Арт», благоустройство которого должно было 
завершиться до 1 декабря 2021 года.

Сквер около КЦ «Солом-
бала- Арт» – один из самых 
дорогих объектов прошлого 
года. Стоимость контракта – 
65 млн руб лей. «Экопром» 
рассчитывал справиться 
со строительными работа-
ми до зимних холодов, что-
бы в октябре – ноябре зани-
маться уже только установ-
кой малых архитектурных 
форм и другими «финиш-
ными» деталями. Но силь-
но отстал от графика. Гла-
ва региона Александр ЦЫ-
БУЛЬСКИЙ поручил сдать 
этот объект до Дня города. 
Однако подрядчик, видимо, 
решил, что речь идет о Дне 
города Краснодара, кото-
рый отмечается в конце сен-
тября… В итоге власти Ар-
хангельска были вынуждены 
поставить перед компанией 
новую задачу: сдать объект 
до 15 июля. За несвоевре-
менное выполнение работ 
подрядчика грозятся ош-
трафовать. На минувшей не-
деле в этом парке вновь по-
бывал глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ.
«Медленный темп работ 

«Экопрома» еще раз под-
тверждает правильность 
принятого решения о рас-
торжении с ним контракта 
на благоустройство иных 
территорий, – отметил гла-
ва Архангельска. – Но есть 
и хорошие новости по по-
воду сквера у «Соломбалы- 
Арт». Мы запланировали 
проведение дополнитель-
ных работ: асфальтирова-
ние проезда к культурно-
му центру, благоустройство 
территории около библио-
теки, обустройство примы-
кающей к скверу пешеход-
ной дорожки вдоль Николь-
ского проспекта. Все это вы-
полним уже летом».

РАСТОРЖЕНИЕ 

БЕЗ НЕУСТОЙКИ

Кроме благоустройства 
сквера у КЦ «Соломбала- 
Арт», краснодарский под-
рядчик собирался заняться 
в этом году еще восемью об-
щественными территориями 
в Архангельске. «Экопром» 
должен был разбить сквер 
у здания Сбербанка на пе-
рекрестке улиц Воскресен-
ская и Тимме, создать обще-
ственные территории у дома 
№ 30 на улице П. Галуши-
на; между улицами Садо-
вая и Логинова по проспек-
ту Обводный канал; на пере-
сечении проспекта Совет-
ских Космонавтов с улицей 
Поморской (у школы № 22).

Также в списке значи-
лись: территория около 
дома по адресу: ул. Сили-
катчиков, д. 3, корп.1, про-
странство между автодо-
рогой и домами № 18 и 19 
по Лахтинскому шоссе, уча-

сток между детским садом 
№ 183, д. 88 на Никольском 
пр. и д. 33 корп. 1 на ул. Со-
ветской. Кроме того, бла-
гоустройство планирова-
лось провести на террито-
рии, ограниченной домами 
№ 64, 66, 64 к.1 и 62 корп. 1 
на улице Партизанской. За-
вершить работы необходи-
мо было не позднее 1 сентя-
бря 2022 года.

Однако администрация 
города и «Экопром» рас-
торгли этот контракт по со-
глашению сторон. Причем 
с компании решили не взы-
скивать неустойку. К сло-
ву, ранее на сайте госзаку-
пок уже опубликовали акт 
о ненадлежащем исполне-
нии контракта. В нем гово-
рилось, что подрядчик обя-
зан был в течение трех рабо-
чих дней с даты его подпи-
сания (17 декабря 2021 года) 
представить заказчику для 
согласования развернутый 
календарный график работ. 
По состоянию на 23.12.2021 
«Экопром» этого не сделал.

«ЗАТАИЛИСЬ, ЧТОБЫ 

НЕ ПРОДЕШЕВИТЬ»

Проблемы взаимоотно-
шений города с «Экопро-
мом» бурно обсуждались 
на сессии Архангельской 
городской Думы, прошед-
шей 22 июня.

«С этой компанией до-
говор нужно было растор-
гать гораздо раньше – са-
мое позднее в марте, пото-
му что серьезные претен-
зии к «Экопрому» возник-
ли еще в декабре, – отме-
тил на сессии вице-спикер 

гордумы Александр ГРЕВ-

ЦОВ. – Сегодня нам объяв-

лено об очередном перено-
се срока исполнения работ 
по скверу у КЦ «Соломбала-
Арт». Но судя по тому, что 
там сегодня происходит, 
это может быть не в послед-
ний раз. Надо включать та-
кие организации в реестр 
недобросовестных постав-
щиков, чтобы в будущем они 
не имели права претендо-
вать на получение бюджет-
ных денег».

По мнению директора 

департамента городско-

го хозяйства администра-

ции Архангельска Влади-

мира ШАДРИНА, сейчас 
подрядчику дан вполне ре-
альный срок для заверше-
ния работ.

«По окончании данно-
го контракта будут предъ-
явлены все неустойки, пени 
и штрафные санкции, кото-
рые связаны с просрочкой 
исполнения обязательств 
по объекту, – подчеркнул 
Владимир Шадрин. – Что 
касается контракта на бла-
гоустройство восьми обще-
ственных территорий, он 
был расторгнут только в мае, 
потому что до этого време-
ни не было оснований счи-
тать, что «Экопром» не вы-
полнит взятых обязательств. 
Компания достаточно опе-
ративно заключила дого-
воры на поставку материа-
лов, оборудования. Но в свя-
зи с теми событиями, кото-
рые произошли в конце фев-
раля, поставщики возврати-
ли «Экопрому» авансы и рас-
торгли практически все до-
говоры. Заключение но-
вых с иными поставщиками 
в рамках заложенной в кон-
тракте сметной стоимости 

на тот момент не представ-
лялось возможным. Все по-
ставщики затаились в ожи-
дании того, какая в итоге бу-
дет цена, чтобы, не дай бог, 
не продешевить. Были слож-
ности и с транспортировкой 
материалов, подвижным со-
ставом РЖД».

«СНОВА НАКОСЯЧИЛИ»

О д н а к о  в и ц е - с п и -
кер гордумы не отступал: 
«По «Соломбале- Арт» срок 
переносится, снова «накося-
чили». От нового контракта 
«Экопром» вообще отказал-
ся, а мы с ним еще миндаль-
ничаем. Почему вы не до-
биваетесь включения этой 
компании в реестр недобро-
совестных поставщиков?»

Владимир Шадрин счи-
тает, что стоит для начала 
дождаться завершения те-
кущего контракта, и по его 
результатам принимать ре-
шение.

«Включение подрядчика 
в такой реестр – прерогати-
ва УФАС. Мы провели кон-
сультации с министерством 
ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области, с самой компани-
ей по поводу второго, уже 
расторгнутого, контракта 
и считаем, что нельзя одно-
значно признать вину «Эко-
прома» в том, что он отка-
зывается от обязательств, – 
подчеркнул директор де-
партамента городского хо-

зяйства. – Сложившаяся си-
туация связана с санкциями 
и изменившимися экономи-
ческими реалиями в стра-
не. Сметы нужно было пере-
смотреть, иначе мы риско-
вали бы получить незакон-
ченные объекты, а сам под-
рядчик мог обанкротиться 
и пропасть. Цель реализа-
ции национального проек-
та при этом так и не была бы 
достигнута, ведь это созда-
ние конкретного закупочно-
го объекта».

Владимир Шадрин еще 
раз подчеркнул, что после 
завершения работ в Со-
ломбале «Экопрому» будут 
предъявлены все неустой-
ки и пени.

«Сумма штрафа долж-
на быть внушительной. При 
этом полученные средства 
необходимо направить 
на развитие Соломбалы. 
Я обязательно сделаю по-
вторный запрос на имя гла-
вы Архангельска с просьбой 
выделить финансы на ре-
шение тех вопросов, по ко-
торым соломбальцы чаще 
всего обращаются», – заявил 
депутат городской Думы 

Пётр ВАТУТИН.

ПОИСК НОВЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ

Итак, сметы на благо-
устройство восьми обще-
ственных территорий в Ар-
хангельске пришлось пере-

смотреть, однако увеличе-
ния общей стоимости кон-
трактов, как заявляет адми-
нистрация города, не прои-
зойдет.

«Речь идет о частичной 
переработке конкретных 
позиций по сметам, потому 
что некоторые изначально 
предусмотренные матери-
алы и оборудование подоро-
жали или приобрести их не-
возможно по объективным 
причинам», – пояснил Вла-
димир Шадрин.

На минувшей неделе го-
родская администрация 
объявила  торги на благоу-
стройство четырех из вось-
ми общественных террито-
рий, которые входили в рас-
торгнутый контракт. В этот 
раз власти решили сформи-
ровать несколько небольших 
лотов.

Так, начальная (макси-
мальная) цена контракта 
на благоустройство двух 
объектов – на улице Пар-
тизанской и на пересече-
нии улиц Тимме и Воскре-
сенской – 43,4 млн руб-
лей. В другой лот включе-
ны еще две общественные 
территории: на улице По-
морской и улице Силикат-
чиков. Максимальная сто-
имость этого контракта – 
около 21 млн руб лей. На-
помним, изначально сумма 
контракта на благоустрой-
ство восьми общественных 
территорий, заключенного 
с «Экопромом», составляла 
99,9 млн руб лей.

Окончание приема за-
явок по этим двум новым 
торгам намечено на 28 
и 29 июня. Выполнить ра-
боты подрядчик должен 
до 15 октября.

«По оставшимся терри-
ториям конкурсные про-
цедуры будут объявлены 
в ближайшее время. Под-
рядчик будет, наверное, 
не один, поскольку мы раз-
делили лоты. По осталь-
ным контрактам сроки ис-
полнения – до 1 ноября, – 
подчеркнул директор де-
партамента городского хо-
зяйства. – Мы рассчитыва-
ем, что все восемь объек-
тов будут сделаны в этом 
году. Дождемся опреде-
ления подрядчиков и будем 
формировать для них мак-
симально жесткие и кон-
кретные графики».

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА,

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Прецедент: В Архангельске расторгнут контракт на благоустройство восьми территорий
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Законодательство

На минувшей неделе, 22 июня, прошла последняя 
перед парламентскими каникулами сессия 
Архангельского областного Собрания. Традиционно 
одними из основных вопросов стали финансовые: 
депутаты заслушали отчет об исполнении 
регионального бюджета за 2021 год и внесли 
изменения в бюджет на 2022-й и плановый период 
2023–2024 годов. Дополнительные средства направят 
на решение приоритетных задач.

Доходы областного бюдже-
та на 2022 год увеличатся на 1,3 
млрд руб лей за счет роста посту-
плений – налогов на профессио-
нальный доход, на имущество ор-
ганизаций, добычу полезных иско-
паемых, акцизов на пиво. Об этом 
рассказала министр финансов 

Архангельской области Елена 

УСАЧЁВА. При этом расходы ре-
гиональной казны вырастут на 2,3 
млрд руб лей, в том числе благода-
ря экономии средств. В целом до-
ходная часть бюджета на 2022 год 
составит 120,7 млрд руб лей, рас-
ходная – 130,3 млрд руб лей. Дефи-
цит областного бюджета не изме-
нится и сохранится на уровне 9,5 
млрд руб лей.

Дополнительные средства на-
правят на решение приоритетных 
задач. Так, более 1,5 млрд руб лей 
выделят на возмещение недопо-
лученных доходов в результате 
регулирования тарифов на комму-
нальные услуги и обращение с ТКО, 
90 млн руб лей – на субсидирова-
ние авиа- и железнодорожных пе-
ревозок. По 50 млн руб лей предна-
значено еще на два приоритетных 
направления: капитальный ремонт 
школ, укрепление материально- 
технической базы образовательных 
учреждений и устранение предпи-
саний надзорных органов.

На заработную плату работни-
ков бюджетных учреждений, с уче-
том повышения МРОТ с 1 июня 
2022 года до 15 279 руб лей, напра-
вят 516 млн руб лей.

ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

На 100 млн руб лей увеличен 
объем поддержки сельского хозяй-
ства. Из них 85 млн руб лей пред-
усмотрено на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, 
15 млн руб лей – на приобретение 
сельхозтехники и оборудования.

«Мы видим, как стремитель-
но выросли цены на корма – поч-
ти на 50%. Очевидно, что заложен-

ных ранее средств на поддержку 
производителей не хватит, – отме-
тила председатель комитета об-

ластного Собрания по сельско-

му хозяйству и рыболовству Ла-

риса СЕРГЕЕВА. – Вопрос допол-
нительного финансирования сель-
скохозяйственного сектора стоял 
очень остро. Поэтому еще в марте 
мы начали работу над тем, чтобы 
увеличить ассигнования на это на-
правление».

К слову, региональные и муни-
ципальные депутаты недавно посе-
тили ООО «Пежма» в Вельском рай-
оне и убедились, что каждый руб ль, 
который дает государство на под-
держку аграриев, работает. Пред-
приятие получило льготный кредит 
на развитие производства, постро-
ило животноводческий комплекс 
на 750 голов. Современное доиль-
ное оборудование свело к миниму-
му ручной труд и позволило увели-
чить объемы получения молока.

БЮДЖЕТНЫЙ ОПТИМИЗМ

Законодатели заслушали до-
клад министра финансов Архан-
гельской области Елены Усачёвой 
об исполнении областного бюдже-
та за 2021 год. Так, динамика нало-
говых и неналоговых поступлений 
в региональную казну была выше 
средней по России почти на 130%. 
Архангельская область находится 
на 24-й позиции из 85 регионов, 
а еще год назад занимала 75-е ме-
сто.

«Доходы бюджета позволили 
более быстрыми темпами возво-
дить новое жилье, ремонтировать 
дороги, направлять дополнитель-
ные средства на здравоохранение, 
принимать новые меры поддержки 
людей и бизнеса», – отметила ми-
нистр финансов.

В целом депутаты положи-
тельно оценили работу с бюдже-
том, но дали рекомендации по со-
вершенствованию использования 
средств из региональной казны. 
В частности, предложено более 
тщательно подходить к составле-
нию проектно- сметной документа-
ции, а также повышать уровень фи-
нансового планирования.

«На наш взгляд, исполнение 
бюджета за 2021 год можно оце-
нить позитивно. Отдельно отмечу 
увеличение собственных доходов 
казны на 35% к уровню 2020 года, 
существенное снижение дефици-
та бюджета – на 11 млрд руб лей, 
а также снижение государственно-
го долга к уровню собственных до-
ходов. На начало этого года госдолг 
области составлял 42 млрд руб-
лей, но по структуре более 65% – 
это «дешевые» бюджетные креди-
ты. Это говорит о хорошей устойчи-
вости экономики региона, – уверена 
заместитель председателя об-

ластного Собрания Надежда ВИ-

НОГРАДОВА. – Прошлый 2021 год 
стал переломным, он прошел в ус-
ловиях ограничений. Но бизнес 
и экономика в целом смогли по-
казать результаты, которые вы-
зывают определенный оптимизм. 
И позитивные изменения продол-
жают происходить. Мы уже дваж-
ды принимали поправки в бюджет 
2022 года – все они связаны с до-
полнительными доходами».

ИЗМЕНИТЬ НОРМАТИВЫ 

ОТЧИСЛЕНИЙ

Сразу в двух чтениях был при-
нят законопроект, предоставляю-
щий больше возможностей муни-
ципалитетам для ремонта дорог. 
Он инициирован главой региона 
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. Так, 
с 1 января 2023 года в регионе нач-
нут действовать единые нормати-
вы отчислений в местные бюдже-
ты от налога на доходы иностран-
ных граждан, работающих на осно-
вании патента, и транспортного на-
лога с физических лиц.

Бюджеты районов получат 35% 
дохода консолидированного бюд-
жета Архангельской области от на-
лога на доходы иностранных граж-
дан, бюджеты городских и муни-

ципальных округов – 36,5%. Суще-
ственную поддержку территории по-
лучат за счет двукратного увеличе-
ния норматива отчислений от транс-
портного налога с физических лиц: 
50% – в бюджеты районов и 80% – 
в бюджеты городских и муниципаль-
ных округов. Средства будут посту-
пать в местные дорожные фонды.

«Ежегодные доходы муници-
пальных образований увеличат-
ся с 400 до 800 миллионов руб лей. 
Безусловно, такое решение вызы-
вает поддержку в районах и окру-
гах региона. Его реализация даст 
муниципалитетам больше финан-
совой самостоятельности и воз-
можностей для развития своего 
налогового потенциала», – отме-
тила председатель областного 

Собрания депутатов Екатерина 

ПРОКОПЬЕВА.

МАРКИРОВКУ ‒ НА «СТОП»

На июньской сессии депутаты 
согласовали обращение к мини-
стру промышленности и торговли 
РФ Денису МАНТУРОВУ по вопро-
су приостановки действия требо-
ваний об обязательной маркиров-
ке молочной продукции.

Сегодня молочную продукцию 
маркируют 22 предприятия регио-
на, еще 13 готовятся к внедрению 
маркировки. Однако с введением 
санкций в этой сфере появились 
серьезные проблемы. Из-за ухода 
с российского рынка поставщиков 
оборудования для нанесения мар-
кировки и расходных материалов 
производители молока сталкива-
ются с трудностями в выполнении 
обязательных требований. Кроме 
того, компании отмечают рост за-
трат на упаковку на 30%. Все это 
привело к удорожанию стоимости 
единицы товара.

Как отметил на сессии заме-

ститель председателя комите-

та областного Собрания по эко-

номике, предпринимательству 

и инвестиционной политике Бо-

рис КЛИМОВ, сложившаяся ситу-
ация может привести к приостанов-
ке производства молочной продук-
ции на территории Архангельской 
области и прекращению ее поста-
вок в социально значимые учреж-
дения региона.

В итоге депутаты направили об-
ращение на имя главы федераль-
ного ведомства с предложением 
«заморозить» действие требова-
ний об обязательной маркировке 
молочной продукции до 1 января 
2024 года.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

К «НАЛИВАЙКАМ»

Депутаты в первом чтении 
поддержали законопроект, на-
правленный на дополнительное 
ограничение продажи алкого-
ля в точках общепита. Документ 
разработан по поручению главы 
региона.

«Большое количество обраще-
ний граждан связано с так называ-
емыми «наливайками»: люди жалу-
ются на шум и распитие напитков 
вблизи этих точек. Нередко граж-
дане просто боятся выйти на ули-
цу. Поэтому было принято реше-
ние ужесточить требования к та-
ким заведениям», – пояснил заме-

ститель председателя областно-

го Собрания Александр ДЯТЛОВ.

Ранее в Архангельской области 
был введен запрет на торговлю ал-
коголем в объектах общественно-
го питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и на прилега-
ющих к ним территориях, если пло-
щадь зала менее 50 кв. м.

«Сейчас мы предлагаем разре-
шить розничную продажу алкоголя 
в залах обслуживания посетителей 
площадью не менее 70 квад ратных 
метров», – добавил Александр Дят-
лов.

При этом в ряде субъектов дей-
ствуют и более строгие требования. 
Так, в Вологодской области продажа 
алкогольной продукции разреша-
ется в заведениях с площадью зала 
обслуживания населения не менее 
80 кв. м, на территории Ненецкого 
автономного округа и Республики 
Коми – не менее 75 кв. м.

Ожидается, что в окончатель-
ном втором чтении законопроект 
будет принят на сентябрьской сес-
сии регионального парламента.

Новые требования будут дей-
ствовать только в городских окру-
гах. Для муниципальных округов 
и районов Архангельской области 
требования к площади зала обслу-
живания посетителей останутся 
прежними – не менее 50 кв. м.

Депутатский портфель: Какие решения приняты на июньский сессии регионального парламента?

«Бизнес и экономика в целом
смогли показать хорошие результаты»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

ЦИТАТА

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,

председатель областного Собрания 

депутатов:

«На июньской сессии мы рассмотрели мно-
го вопросов, связанных с бюджетом: это исполне-
ние бюджета за 2021 год, изменение подходов к на-
полнению бюджетов муниципальных образований, 
а также изменения параметров главного финансо-
вого документа региона на текущий год. В связи 
с тем, что приняты серьезные меры по стабилиза-
ции экономики, у нас появляются дополнительные 
доходы, их мы направляем на основные отрасли, 
которые больше всего в этом нуждаются. Так, еще 
100 млн руб лей выделено на сельское хозяйство. 
Позитивно, но, на наш взгляд, недостаточно – мы 
продолжим поддерживать данное направление».
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Рабочий визит

Архангельская область входит в тройку 
лидеров в стране по объему расселяемого 
ветхого и аварийного жилья. В рамках 
региональной программы, реализуемой 
с 2019 по 2025 год, планируется 
предоставить новые квартиры более чем 
27 тысячам граждан, общая площадь 
расселяемого жилья – свыше 470 тысяч 
квадратных метров. Более того: подписанное 
в прошлом году соглашение между 
Правительством Архангельской области 
и Фондом содействия реформированию ЖКХ 
позволяет ускорить темпы и реализовать 
программу досрочно – до сентября 
2024 года.

На эти цели Архангель-
ской области одобрено фи-
нансирование в размере 
22,5 млрд руб лей за счет 
средств фонда.

Темпы реализации про-
граммы и перспективы ре-
шения этой животрепещу-
щей проблемы обсуждались 
24 июня на совещании в пра-
вительстве региона, в кото-
ром приняли участие пред-

седатель попечительско-

го совета ППК «Фонд раз-

вития территорий» Сергей 

СТЕПАШИН, генеральный 

директор Фонда разви-

тия территорий Констан-

тин ЦИЦИН и губернатор 

Архангельской области 

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
Действующая програм-

ма переселения граждан 
из аварийного жилья яв-
ляется для строительной 
отрасли региона одним 

из главных локомотивов: 
выделяемые средства обе-
спечивают заказами дан-
ный сектор экономики. На-
чиная с 2019 года в рамках 
программы проблема ава-
рийного жилья решена для 
7,6 тысячи жителей Архан-
гельской области. В экс-

плуатацию введено 28 но-
вых домов. Всего плани-
руется построить 118 мно-
гоквартирных домов, 17 
из них должны быть сданы 
в 2022 году.

Новые экономические 
условия и реальное повыше-

ние стоимости квадратного 
метра не сказались на реа-
лизации программ: все они 
будут продолжены и профи-
нансированы в полном объе-
ме. В первую очередь слож-
ности касались существен-
ного повышения стоимости 
строительства жилых объ-
ектов. Если в 2019 году про-
грамма была рассчитана ис-
ходя из стоимости 49,7 ты-
сячи руб лей за один квад-
ратный метр, то в 2022 году 
этот показатель оценивает-
ся в 82 тысячи руб лей.

При этом ситуация не по-
влияет на достижение це-
лей по переселению граж-
дан из «аварийки» – регион 
рассчитывает на дополни-
тельную поддержку со сто-
роны фонда. На совещании 
звучал и тезис о том, что ра-
боту по переселению необ-
ходимо ускорять, для этого 
есть соответствующие ин-
струменты.

Кроме того, участни-
ки совещания не обошли 
вниманием вопрос с дома-
ми, которые были признаны 
аварийными и непригодны-
ми для проживания после 
1 января 2017 года. Сейчас 
объем такого жилья в Архан-

гельской области составля-
ет более 800 тысяч квад-
ратных метров. В этих до-
мах проживают более 42 ты-
сяч граждан. Согласно дей-
ствующему законодатель-
ству, формирование новой 
программы и предостав-
ление региону финансовой 
поддержки для переселе-
ния граждан из аварийных 
домов, признанных таковы-
ми после 1 января 2017 года, 
возможно только после вы-
полнения субъектом обяза-
тельств по расселению ава-
рийного жилья, признанного 
таковым ранее. Однако в Ар-
хангельской области уже на-
чата подготовка к запуску 
этого процесса. К настоя-
щему времени власти реги-
она проработали с муници-
палитетами вопрос выде-
ления земельных участков, 
на которых возможно стро-
ительство домов под новую 
программу.

«Граждане, которые жи-
вут сегодня в аварийном 
жилье в Архангельской об-
ласти, должны знать: для 
всех эта проблема будет 
решена в обязательном по-
рядке», – отметил Сергей 
Степашин.

Генеральный директор 
Фонда развития террито-
рий Константин Цицин сооб-
щил, что в настоящее время 
планируется выделение бо-
лее 350 млн руб лей на рас-
селение домов, признанных 
аварийными после 1 января 
2017 года, у которых суще-
ствует угроза обрушения 
в связи со сходом со свай. 

Финансирование данных 
мероприятий запланирова-
но в текущем году. Проект 
постановления о выделении 
указанных средств находит-
ся на согласовании в Прави-
тельстве РФ.

Сейчас в нашем регионе 
в стадиях контрактования, 
проектирования и строи-
тельства находятся одно-
временно 90 многоквартир-

ных домов общей площа-
дью 234 тысячи квадратных 
мет ров. До 30 сентября те-
кущего года будут заверше-
ны конкурентные процеду-
ры по определению подряд-
чиков для выполнения работ 
по строительству 12 домов 
«под ключ» в рамках завер-
шающего, пятого этапа про-
граммы переселения. Реали-

зация заключительного эта-
па программы потребует фи-
нансирования в размере 1,7 
млрд руб лей, средства уже 
переведены в Архангель-
скую область. Копию авансо-
вого платежного поручения 
генеральный директор Фон-
да развития территорий Кон-
стантин Цицин вручил Алек-
сандру Цыбульскому по за-
вершении рабочей встречи.

Индикатор: Программа переселения граждан из аварийного жилья финансируется в полном объёме

Экономическая ситуация не повлияет 
на темпы расселения «аварийки»

Илья ЛЕОНЮК

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,

губернатор Архангельской области:

– В настоящее время в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» созданы все условия – как нормативные, так и технические, чтобы в стра-
не ускоренными темпами решались вопросы ликвидации аварийного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года. Как было отмечено на совещании, благо-
даря ускоренному финансированию программы по переселению со стороны Фон-
да реформирования ЖКХ мы намерены справиться с задачей на год раньше пер-
воначальных планов – в сентябре 2024 года. 65%, или 305 тысяч квадратных ме-
тров жилья для переселения людей из аварийных домов планируем построить, 
остальную часть программы (165 тысяч квадратных метров жилья) выполним пу-
тем выкупа у собственников аварийных помещений, сейчас мы активно этим за-
нимаемся. Оценка таких помещений завершена на 90%.

Сергей СТЕПАШИН,

председатель попечительского совета ППК «Фонд развития территорий»:

– На недавнем заседании Президиума Госсовета РФ Владимир Путин еще 
раз подтвердил, что строительство жилья, его капитальный ремонт, модерни-
зация жилищно- коммунального хозяйства остаются приоритетной деятельно-
стью государства. Даны соответствующие поручения, в том числе финансово- 
экономическому блоку правительства. Вообще программа переселения людей 
из аварийного жилья – это личная инициатива главы государства, и это гарантия 
того, что с повестки дня вопрос ни в коем случае не снимается. Те средства, кото-
рые есть на эти цели в бюджете страны, будут в полной мере выделяться для ре-
шения проблемы переселения. Министерство строительства РФ поступило, если 
так можно сказать, по-честному, повысив до 82 тысяч руб лей стоимость строитель-
ства квадратного метра жилья. И сегодня для строительного блока, в том числе 
и в Архангельской области, это гарантия того, что мы можем направлять средства 
фонда в регионы под эту стоимость «квадрата».

Целевые показатели программы пересе-
ления за 2019–2021 годы выполнены в полном 
объеме. В планах на текущий год – увеличить 
объемы и темпы работ и расселить столько же 
квадратных метров «авариек», сколько было 
расселено в целом за предыдущие три года. 
Это больше 100 тысяч кв. м жилья.

Основным способом реализации програм-
мы в Архангельской области является строи-
тельство многоквартирных домов «под ключ». 
Всего в рамках программы запланировано 
строительство 118 домов. За 2019–2021 годы 
уже построено и введено в эксплуатацию 28 
домов.

Один из социальных домов, которые планируется сдать в этом году,Один из социальных домов, которые планируется сдать в этом году,

уже достраивается на Ленинградском проспекте в Архангельске.уже достраивается на Ленинградском проспекте в Архангельске.
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Деловая среда

Прокурор города Архангельска Сергей КОТОВ посетил 
АО «Молоко» – ведущее предприятие Агрохолдинга Белозорие. 
В ходе рабочей встречи с руководством компании и сотрудниками 
предприятия гостям из прокуратуры провели экскурсию 
по производственному комплексу, небольшую дегустацию 
и подробно рассказали о принципах бережливого производства, 
участии холдинга в нацпроекте «Производительность труда».

Сергей Котов смог лич-
но увидеть систему всеоб-
щего упорядочивания 5С, 
которая включает в себя 
стандартизацию рабоче-
го места, наличие инфор-
мационных стендов на каж-
дом из них с указанием ос-
новных этапов и принципов 
работы. С 2017 года на пред-
приятии успешно внедряют 
принципы бережливого про-
изводства. Суть такого под-
хода в том, чтобы постоянно 
совершенствовать техноло-
гические процессы, исполь-
зовать рационализатор-

ские предложения, работать 
со всеми видами потерь, 
улучшать даже незначитель-
ные на первый взгляд опера-
ции. «АО «Молоко» – участ-
ник национального проекта 
«Производительность тру-
да». В ходе встречи глав-
ный технолог агрохолдин-
га Анна КАРЕЛИНА провела 
познавательную экскурсию 
по предприятию с посеще-
нием всех объектов цепоч-
ки производства молочной 
и водной продукции.

«Мы практикуем подоб-
ные мероприятия с целью 
более детального знаком-
ства с местными предприя-
тиями. Сегодня я был прият-
но удивлен увиденным: все 

функционирует очень четко 
и слаженно. Отмечу, что то-
варопроизводители Архан-
гельска ответственно подхо-
дят к качеству своей продук-
ции, организации процес-
сов, и во время экскурсии 
по АО «Молоко» мы в этом 
еще раз убедились. Проку-
ратура города Архангель-
ска рассматривает более 
7000 обращений граждан 
за год, и стоит сказать, что 
в нашей практике замеча-
ния в адрес местных пище-
вых производств практиче-
ски не встречаются», – отме-
тил прокурор Архангельска.

В завершение экскурсии 
гостям предложили проде-
густировать высококаче-

ственную молочную про-
дукцию ТМ «Белозорие» 
и ТМ «Радостино». Дирек-
тор по качеству Алла ОСТРЯ-
КОВА рассказала об особен-
ностях молочного производ-
ства, собственных кефирных 
грибках и объяснила, поче-

му не следует пить разлив-
ное молоко из бочек. Заме-
ститель генерального ди-
ректора Агрохолдинга «Бе-
лозорие» по работе с орга-
нами власти Александр ГРЕ-
ЧАНЫЙ поделился информа-
цией о решении текущих за-

дач: сложностях маркировки 
продукции в новых условиях 
и внедрении отечественной 
упаковки из небеленого пи-
щевого картона. Завершил-
ся визит записью имен посе-
тителей в Книгу почетных го-
стей предприятия.

Петербургский международный 
экономический форум в этом году вызвал 
большой интерес, и вполне заслуженно. 
Трансформация внешней политики 
России в связи с событиями на Украине 
не могла не сказаться на оформлении, 
быть может, главной визитной карточки 
страны. Изменения показались знаковыми 
и естественными.

Зампред правительства 
Юрий БОРИСОВ прямо за-
явил о необходимости ис-
пользовать опыт работы 
под санкциями таких стран, 
как Венесуэла, Куба, Ника-
рагуа, Сирия, Иран. Страны- 
соседи по СНГ, Египет, ОАЭ, 
Индия, Китай, а также Юж-
ная Корея, Япония рассма-
тривались как главные ори-
ентиры для сотрудничества 
по самым разным направле-
ниям. На этом фоне арктиче-
ская повестка, роль Архан-
гельской области в ее реали-
зации остались в тени.

Хотя в целом для По-
морья ПМЭФ-2022 собы-
тийно оказался даже бо-
гаче, чем прошлогодний. 
Ставшее традиционным 
подписание соглашения 
с руководством «Россети 
Северо- Запад» в этом году 
включало в себя обязатель-
ство энергетиков консоли-
дировать почти 800 бро-
шенных электросетей. Об-
ластная власть всерьез 
взялась за вопросы благо-
устройства: специалисты 
Проектной дирекции мини-
стерства ТЭК и ЖКХ регио-
на смогли подготовить про-
ект по созданию комфорт-
ных условий проживания 
на Севере и повышению 
качества коммунальных ус-
луг, который привлек вни-

мание федеральных инве-
сторов.

В рамках программы 
«Арктическая концессия» 
предусмотрено льготное 
финансирование ряда ин-
фраструктурных объектов 
региона: планируется мо-
дернизация ливневой си-
стемы в областном центре, 
реконструкция канализаци-
онных очистных сооруже-
ний в Онеге, систем водо-
снабжения и водоотведения 
в селе Карпогоры. В Архан-
гельске и Северодвинске об-
новится наружное освеще-
ние. На эти цели планирует-
ся выделить из средств кон-
солидированного бюджета 
около 12 млрд руб лей, а все-
го, по словам Цыбульского, 
более 50 млрд руб лей, бу-
дет привлечено в экономи-
ку Поморья по итогам дого-
воренностей, достигнутых 
на ПМЭФ-2022.

Но с А рктикой-то что? За-
явление губернатора Алек-
сандра ЦЫБУЛЬСКОГО о го-
товности региона взять 
на себя заботы по судоре-
монту прекрасно вписыва-
ется в тему импортозаме-
щения. Как повлияет режим 
санкций на будущее и насто-
ящее масштабных планов 
России по превращению Се-
верного морского пути в тор-
говую транспортную маги-
страль, планов по строитель-
ству новых портов?

Ответ на этот вопрос – 
не  очень-то утешительный – 

звучал на другой площад-
ке – 6-м Международном 
Арктическом саммите «Ар-
ктика: перспективы, ин-
новации и развитие реги-
онов», который проходил 
8–10 июня в Москве и Санкт- 
Петербурге. С докладом 
о проблемах развития грузо-
перевозок по СМП на самми-
те выступил Юрий ЧИЖКОВ, 
член НОО «Арктическая об-
щественная академия наук».

Прежде всего санкции 
стали причиной серьезней-
ших трудностей в работе 
всей транспортной системы 
России, особенно на северо- 
западном направлении. Рез-
ко сокращаются объемы пе-
ревозок, и вместе с тем зна-
чительно растет стоимость 
доставки экспортных кон-
тейнеров из дальневосточ-
ных портов – в зависимости 
от страны назначения рост 
составил от 30% до 90%. 
Теперь Дальний Восток ста-
новится одним из главных 
транспортно- логистических 

регионов России. За ян-
варь – апрель 2022 года об-
щая перевалка контейнер-
ных грузов там увеличи-
лась более чем на 15%. Од-
нако возникли ограничения 
в пропускной способности 
железнодорожных погранич-
ных пунктов в направлении 
на Китай: в настоящее вре-
мя она в 20 раз меньше име-
ющихся заявок на пересече-
ние границы.

В докладе утверждает-
ся, что вследствие введен-
ных экономических санкций 
особенно пострадали пор-
ты Северо- Запада. Санкт- 
Петербург потерял 44% 
оборота контейнерных гру-
зов в сравнении с прошлым 
годом, Калининград – 36%, 
а новый российский порт 
Усть- Луга остался практи-
чески без работы – сниже-
ние составило 82%.

Идея использовать Се-
верный морской путь для пе-
ревозки грузов наталкивает-
ся на нехватку транспортных 

средств: нужны контейнеро-
возы ледового класса, а их 
очень мало. По сравнению 
с огромными судами, рабо-
тающими на южных направ-
лениях, такие суда невели-
ки, а это значит, что себесто-
имость перевозок по Север-
ному морскому пути значи-
тельно – в разы – выше.

Строительство новых 
портов в Арктике, в частно-
сти в Индиге, сейчас эконо-
мически нецелесообразно.

Таким образом, рассчи-
тывать на развитие все-
го огромного российско-
го Арк тического макроре-
гиона в условиях санкций 
и переориентации рынков 
на юго-восток не приходит-
ся. Весь Северо- Западный 
федеральный округ страны 
переживает самые серьез-
ные экономические трудно-
сти, связанные с проведени-
ем спецоперации. В этих ус-
ловиях крайне важно нала-
живать сотрудничество меж-
ду субъектами СЗФО, о чем 

много говорится, но  как-то 
не ощущается. Хорошо бы 
мобилизовать и междуна-
родные инструменты, на-
правленные на преодоление 
санкционной нагрузки и ми-
литаризации Севера. Архан-
гельская область активно 
участвовала в программах 
Баренц- Евроарктического 
региона, и в новых услови-
ях город на Двине вполне 
мог бы стать площадкой для 
сохранения диалога Запада 
и Востока, выработке фор-
матов их взаимодействия 
в новых условиях.

Мир значительно боль-
ше и сложнее, чем Украи-
на, проблема определения 
ее политической структуры 
и границ. Практика взаимо-
действия регионов Север-
ной Европы богата и исто-
рически в целом позитивна. 
Опора на лучшие традиции 
позволит рано или поздно 
уйти от конфронтации и вер-
нуться к нормальной торгов-
ле и добрососедству.

Визит: Прокурор Архангельска Сергей Котов посетил АО «Молоко»

Есть мнение

Бережливый подход и высокое качество продукции

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

Арктика в режиме спецоперации

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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Вне офиса

 «Золотая» книжная полка 
Олега Григораша

«Золотая полка» – виртуальная, а для 

 кого-то, возможно, и реальная коллек-

ция самых любимых, актуальных се-

годня книг для души и работы. В гостях 

у традиционной рубрики «БК» – руко-

водитель пресс- службы АО «АГД Дай-

мондс» Олег ГРИГОРАШ:

– Первое, о чем хочется упомянуть, – легенды и сказки, 
особенно советские издания 50–60-х годов. Отдельно вы-
делю «Скандинавские сказания о богах и героях». Вообще, 
отличных «детских» авторов много, среди них не могу не на-
звать четыре имени: Юрий Коваль, Юрий Сотник, Василий 
Клёпов и, разумеется, Николай Носов, который, бесспорно, 
входит в корпус русских гениев. «Незнайка на Луне» – вы-
дающийся пророческий роман, созданный на стыке сразу 
нескольких жанров. Говоря о гениях, не устаю восхищаться 
Николаем Гоголем, вторую редакцию «Тараса Бульбы» про-
чел, наверное, раз сорок и буду еще перечитывать. Также 
в числе «зачитанных до дыр» – «Республика ШКИД» Григо-
рия Белых и Леонида Пантелеева.

Обязателен к прочтению и масштабный ряд докумен-
тальных книг, выпущенных в середине XX века издатель-
ством «Географгизиздат», прежде всего на тему освоения 
Арктики и Антарктики. Также отмечу научно- популярную се-
рию «Эврика», издававшуюся в 60–80-х годах, – великолеп-
ные работы на темы космоса, психологии, биологии, при-
кладных наук. Такого «нон-фикшн» сейчас просто не дела-
ют, настоятельно рекомендую.

Из авторов, которых открыл для себя в последнее вре-
мя, наибольшее впечатление произвели Валентин Ката-
ев и «доэмигрантский» Георгий Владимов. В современной 
русской прозе на голову выше других Михаил Елизаров.

Два слова о невостребованной литературе – хорошей 
поэзии от Рембо, Заболоцкого и до современных авторов 
(Владимир Кочнев, Юрий Смирнов). Настоящая поэзия вли-
яет на развитие человека, не дает ему стареть, и читать ее 
нужно по возможности ежедневно. То же самое скажу о хо-
рошей драматургии – от Шекспира до Островского.

Читальный зал
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На последней перед летними каникулами 
сессии Архангельской городской Думы 
обсуждалась судьба памятника Ленину 
с площади Терёхина. Инициатором 
обмена мнениями стал вице-спикер 
представительного органа, руководитель 
фракции КПРФ Александр ГРЕВЦОВ.

Скульптуру демонтиро-
вали в октябре 2021 года 
в ходе благоустройства 
сквера на площади Терё-
хина и увезли на реставра-
цию. Которая, как выясни-
лось, так толком и не нача-
лась.

По словам Александра 
Гревцова, судьба фигуры 
вож дя мирового пролета-
риата волнует не только пар-
тийных коммунистов: о па-
мятнике спрашивают солом-
бальцы, особенно старше-
го поколения, члены совета 
ветеранов округа. Как счита-
ет депутат, скульптуру надо 
вернуть на место и в свя-
зи с событиями на Украи-
не. Там, напомним, памят-
ники Ленину то повсемест-
но сносили, то взялись вос-
станавливать на территори-
ях, переживающих конфлик-
ты. Непонятные манипуля-
ции со скульптурой в горо-
де воинской славы Архан-
гельске на этом фоне со-
всем ни к чему, уверен Алек-
сандр Викторович.

Конкретно этот памят-
ник в Соломбале был уста-
новлен почти 90 лет назад – 
в 1936 году, и с тех пор капи-
тально не ремонтировался. 
После демонтажа его увез-
ли на базу МУП «Городское 
благоустройство». С про-
шлой осени о памятнике 
почти не говорили.

«Я попросил админи-
страцию предоставить ин-
формацию о том, что сдела-
но для сохранения памятни-
ка. Ответ меня очень «пора-
довал». Во-первых, не сде-
лано ничего. Во-вторых, ока-
зывается, что со мной «до-
стигнута устная договорен-
ность о проработке вопроса 
последующего определения 
места размещения объекта 
на территории округа». Это 
все интересно, но я прин-
ципиально за восстановле-

ние памятника Владимиру 
Ильичу и возвращение его 
на историческое место», – 
сообщил Александр Грев-
цов.

Давать разъяснения 
от администрации было по-
ручено директору депар-

тамента городского хо-

зяйства Владимиру ШАД-

РИНУ.
«По этому вопросу мы 

общались с Северным Арк-
тическим федеральным уни-
верситетом и с музейным 
сообществом. Пока от САФУ 
по поводу того, возможно ли 
вообще восстановление 
данного памятника, ответа 
не получили. Дело в том, что 
он уже частично утрачен – 
одной кисти, к примеру, нет. 
А уже после демонтажа фи-
гуры, когда ее детально ос-
мотрели, выявились другие 
дефекты, трещины… С точки 
зрения музейного сообще-
ства (эти специалисты судят 
в своей парадигме), памят-
ник исторической, монумен-
тальной ценности не пред-
ставляет. Это типовая фигу-
ра, каких в свое время по од-
ному проекту была сделана 
не одна сотня. В любом слу-
чае в бюджете этого года 
средств на восстановление 
скульптуры пока не предус-
мотрено. Ждем более точ-
ной оценки ее состояния 
и ориентировочной стоимо-
сти реставрации. Я бы не хо-
тел, чтобы это воспринима-
лось как демонтаж и про-
водились  какие-то сравне-
ния с тем, что происходило 
на Украине. Мы памятник 
аккуратно сняли, насколь-
ко это было возможно, и бе-
режно перевезли на место 
хранения», – добавил Влади-
мир Шадрин.

Между тем Владимир 
ХОТЕНОВСКИЙ и другие де-
путаты вспомнили показа-
тельную историю со скуль-
птурной композицией «На-
ука и жизнь», стоявшей 
на Предмостной площади 
до 2012 года. Она была по-

вреждена непогодой, также 
отправлена «на реставра-
цию», однако на свое место 
так и не вернулась.

«Без учета и понимания 
всех прошлых периодов на-
шей истории не было бы 
и настоящего. Крайняя де-
коммунизация, как, напри-
мер, в Прибалтике, неха-
рактерна для России – как 
для государства, так и для 
самих людей. Кроме того, 
памятник находится в казне 
города, и это налагает опре-
деленную ответственность, – 
напомнил депутат Алек-

сандр ПЕТУХОВ. – Затяги-
вание времени может кос-
венно повлечь за собой ти-
хую ликвидацию памятника».

По его мнению, возмо-
жен вариант и с приобре-
тением новой скульптуры 
Владимира Ильича, а также 
с установкой такого памят-
ника в другом микрорайоне 
Соломбалы.

Итог обсуждению подве-
ла спикер Архангельской 

городской Думы Валенти-

на СЫРОВА.

«Памятник в любом слу-
чае нужно реставрировать, 
поскольку мы не та страна, 
в которой борются с памят-
никами. Давайте к таким ве-
щам, к сохранению истори-
ческого наследия относить-
ся очень внимательно. Од-
нако с тем, что скульпту-
ра повреждена временем, 
тоже нельзя не согласить-
ся. Должна пройти экспер-
тиза, после чего будет при-
нято решение. Если финан-
совых ресурсов на рестав-
рацию недостаточно, пред-
лагаю администрации го-
рода обратиться в Думу, мы 
окажем содействие в сборе 
средств. Лично я поддержи-
ваю возвращение памятника 
на прежнее место. К истори-
ческим фактам можно отно-
ситься по-разному, но не мы 
творили историю, и не нам 
ее рушить», – выразила мне-
ние Валентина Сырова.

А н а л о г и ч н а я  п о з и -
ция большинства депута-
тов и нашла свое отраже-
ние в протокольной записи 
к сессии.

Символ эпохи

Нелёгкие дороги Ильича…

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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