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Реклама.

В Ленском районе продолжают готовить площадку 

для размещения твердых коммунальных отходов из Москвы ——>|2-3

Вагончик тронется, 
а что останется?
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Только 22 августа на за-
седании в Архангельском 
областном Собрании депу-
татов было объявлено о ре-
шении потребовать от РЖД 
объяснений на уровне реги-
она. На протяжении этих трех 
недель (техника и рабочие на 
станции Шиес появились 31 
июля – 1 августа) ситуация 
приближалась к социально-
му и политическому сканда-
лу федерального масштаба. 

ЛЕНСКИЙ СЮРПРИЗ 

Железнодорожная стан-
ция Шиес стоит среди лесов 
и болот. Одноименный посе-
лок был закрыт в 1971 году. 
До населенного пункта Ур-
дома – 30 км, до границы с 
Республикой Коми – 4 км по 
прямой. 

Как утверждают приез-
жавшие в Архангельск из Ур-
домы представители иници-
ативной группы, первый со-
став с техникой прибыл на 
станцию 31 июля. 2 августа 
сотрудники администрации 
и жители поселка попыта-
лись разведать обстановку. 

«На просьбу показать ка-
кие-либо документы строи-
тели ответили отказом. Все-
го, по нашим наблюдениям, в 
Шиес пришло четыре соста-
ва. Работает порядка 40 еди-
ниц техники, причем боль-
шая часть – без госномеров. 
Буквально в полутора ме-
трах от путей роется котло-
ван, из него постоянно при-
ходится откачивать воду», – 
рассказывает местный жи-

тель Николай ВИКТОРОВ. 

Урдомчане обратились в 
районную администрацию, 
но выяснилось, что там ситу-
ацией не владеют. В соцсе-
тях и СМИ появилась инфор-
мация (позднее она была ча-
стично подтверждена прави-
тельством области), что на 
станции планируется стро-

ительство промзоны, в том 
числе для хранения ТКО, ко-
торые будут доставляться из 
Москвы по железной доро-
ге. О начале работ не были 
уведомлены ни региональ-
ные власти, ни надзорные 
органы. 

В 2003 году по област-
ному закону станцию Шиес 
приписали к МО «Урдом-
ское» – в статусе земли на-
селенного пункта. Однако 
случилась правовая колли-
зия: в 2006 году этот же зе-
мельный участок площадью 
56 га Российская Федера-
ция предоставила в долго-
срочную (до 2056 года) арен-
ду ОАО «РЖД». А железнодо-
рожники отдали территорию 
в субаренду государственно-
му бюджетному учреждению 
«Автомобильные дороги» де-
партамента ЖКХ и благо-
устройства города Москвы.  

«У нас есть копия этого 
договора: он заключен на 
11 месяцев с ежемесячной 
арендной платой около 1 млн 
рублей, – поясняет депутат 

Ленского районного Со-

брания от МО «Урдомское» 

Людмила МАРЬИНА. – Су-
ществует и другой договор, 
в соответствии с которым 
сейчас этим участком рас-
поряжается некое ООО «Тех-
нопарк». Теперь на станции 
Шиес планируется кругло-
суточная приемка и выгруз-
ка составов числом от 55 до 
90 вагонов. Вес одного ваго-
на – 60 тонн. На завершаю-
щем этапе реализации про-
екта  предполагается осво-
ение от трех до пяти тысяч 
га площадей. Эту информа-
цию нам предоставили «по-
левые» организаторы стро-
ительства». 

После таких «вестей с по-
лей» в Урдоме, а потом и во 
всем Ленском районе, со-
седних районах Архангель-
ской области, а также в бли-
жайших населенных пунктах 
Республики Коми начались 
общественные волнения, со-

провождавшиеся как вполне 
конструктивными шагами – 
привлечением внимания к 
происходящему в соцсетях, 
подготовкой обращений к гу-
бернатору и в прокуратуру, 
– так и слухами о размеще-
нии на станции Шиес чуть ли 
не радиоактивных отходов и 
попытками раздуть на этом 
фоне политический скандал. 

СТАНЦИОННЫЙ 

НЕДОСМОТР

7 августа в Урдому прие-
хал заместитель предсе-

дателя Правительства Ар-

хангельской области Евге-

ний ФОМЕНКО. На встречу 
с ним пришли более 300 че-
ловек. 

«Евгений Владимирович 
объяснил, что некий москов-
ский инвестор, имя которого 
пока не называется, намерен 
приступить к строительству 
на территории Ленского рай-
она большого промышленно-
го объекта по производству 
стройматериалов, глубокой 
переработке древесины и 
переработке отсортирован-
ных ТКО (полезных фракций 
– металла, стекла, пластика 
– Прим. ред.). Мы стали спра-
шивать, где отходы будут вы-
гружаться, как все будет ор-
ганизовано, но четких отве-
тов не получили», – продол-
жает Людмила Марьина. 

Прозвучало также, что 
кроме «столичных» ТКО 
здесь же будет перерабаты-
ваться мусор, собираемый в 
Ленском районе.  

«В поселке Урдома име-
ется полигон, который нам 
передал «Газпром», в него 
вложено 220 млн рублей. 
Зачем еще одна площадка? 
А каковы перспективы дере-
вообрабатывающего про-

изводства, если у нас из-за 
нехватки сырья простаива-
ет множество своих? Инве-
стор обещает создать око-
ло 200 рабочих мест, но для 
нас этот аргумент не столь 
существен. Отмечается, ко-
нечно, какой-то процент без-
работицы, однако в этом от-
ношении поселок Урдома – 
один из самых благополуч-
ных в области: бюджет не-
множко профицитный, ра-
ботает «Газпром», нефтян-
ка, есть железная дорога и 
крепкие частные предприя-
тия», – рассуждает депутат. 

Стоит отдельно отметить, 
что региональный оператор 
по обращению с ТКО  в Ар-
хангельской области – ООО 
«ЭкоЦентр» – не имеет ника-
кого отношения к этому про-
екту. 

«Представители компа-
нии-оператора к нам тоже 
приезжали и были очень 
удивлены: строительство 
площадки для ТКО в Ленском 
районе с их планами не сты-
куется. В общем, вывод на-
прашивается такой: согла-
шения между областью и 
московскими инвесторами 
еще только готовятся, оцен-
ки воздействия объектов на 
окружающую среду не про-
водилось, как и инженерно-
геодезических изысканий, 
презентацию проекта и об-
щественные слушания обе-
щают только в середине сен-
тября, а строительство по 
факту уже идет! Причем за-
стройщики ведут себя как 
хозяева территории, не счи-
таясь ни с кем! Мы собрали 

4674 подписи под обращени-
ем против размещения поли-
гона на станции Шиес и бу-
дем отправлять его в 21 ин-
станцию», – заявила Людми-
ла Марьина. 

Схожие аргументы при-
водит и свой для урдомчан 
депутат областного Со-

брания Ольга ВИТКОВА: 
правовую коллизию со ста-
тусом земли надо было ре-
шать до того, как начались 
работы. 

«В настоящее время бур-
но обсуждается и перспек-
тива строительства поли-
гона ТКО в Рикасихе, но это 
хотя бы вопрос очистки на-
шей территории. А что бы там 
ни говорили, строительство 
объекта на станции Шиес не 
подразумевает работы с от-
ходами ни Ленского района, 
ни соседних: для этого нет 
никакой транспортной логи-
стики. Пока не понятно, что 
это будет за объект, и пока не 
прошли публичные обсужде-
ния всех стадий его реализа-
ции, не соблюдены все уста-
новленные законом проце-
дуры, мы будем настаивать 
на прекращении работ до 
устранения всех нарушений. 
Хотя сейчас ситуация напо-
минает пословицу: «Собака 
лает – караван идет», – доба-
вила Ольга Виткова.

«ПОЕЗД ЖЕ 

НЕ ПРИШЁЛ...»

Из пояснений Евгения 
Фоменко можно заключить, 
что для реализации такого 
проекта инвестора в Шиесе 
привлекли удаленность от 

населенных пунктов, удоб-
ная железнодорожная вет-
ка и около 10 тысяч гектаров 
доступного лесфонда. Что 
касается уже свершивших-
ся вырубок, если исходить 
из того, что земли относят-
ся к категории промышлен-
ных, их незаконными счи-
тать нельзя, отмечает заме-
ститель председателя пра-
вительства области. Со слов 
Евгения Фоменко, сотрудни-
ки профильного министер-
ства выезжали на место и 
не обнаружили нарушений 
природоохранного законо-
дательства.  

«Правительство области 
направило в ОАО «РЖД» за-
прос о сути производимых 
работ. Целевое использо-
вание переданного в аренду 
участка в настоящее время 
проверяется сотрудниками 
Росреестра», – уточнил Ев-
гений Фоменко.

Незадолго до совеща-
ния в областном Собрании 
в Сети появилась фотогра-
фия служебной телеграммы 
сотрудников РЖД о том, что 
уже с 20 августа на станции 
Шиес ожидают вагоны с ТКО 
из Москвы. Это еще больше 
подогрело обстановку. Ев-
гений Фоменко поделился 
своими доводами и на этот 
счет. 

«Во-первых, был ком-
ментарий РЖД о том, что в 
настоящий момент заявок 
на транспортировку ТКО в 
адрес Северной железной 
дороги не поступало. Во-
вторых, согласно 89-му Фе-
деральному закону «Об от-
ходах производства и по-
требления», любое переме-
щение отходов между реги-
онами возможно только по 
соглашению между этими 
субъектами РФ. По состоя-
нию на 22 августа 2018 года, 
Правительство Архангель-
ской области ни с одним ре-
гионом подобных соглаше-
ний не заключало. В-третьих, 
поезд так и не пришел: это, 
как мне кажется, основное 
доказательство того, что ин-
формация, изложенная в те-
леграмме, не соответствует 
действительности», – счита-
ет Евгений Фоменко.

В том, что телеграмма на-
стоящая, сомнений, пожа-
луй, нет. Возможно, что фор-
мулировка «назначается до-
говорной маршрут» – обыч-
ная, когда речь идет об изме-
нении расписания движения 
по станции: временное окно 
просто кем-то занимается 
на перспективу. Но урдом-
чане остались при мнении, 
что только появление теле-
граммы в Сети «остановило» 
первый поезд с ТКО из Мо-
сквы в Шиес. 

БЕЗ «РОЗОВЫХ ОЧКОВ» 

«От имени правитель-
ства области хочу заверить, 
что даже если в районе стан-
ции Шиес планируется стро-
ительство объекта, связан-
ного с обращением с ТКО, за-
конодательство предпола-
гает проведение ряда обя-
зательных процедур: обще-
ственных слушаний по изме-
нению генплана, публичных 

Главная тема
Резонанс: В Ленском районе продолжают готовить площадку для размещения твёрдых коммунальных от 

Вагончик тронется, а что останется?
«Вдруг откуда ни возьмись» – самый 
подходящий зачин для рассказа 
о происходящем на станции Шиес 
в Ленском районе. Месяц назад фактически 
без ведома районной администрации, 
Правительства Архангельской области 
и надзорных органов там началась подготовка 
стройплощадки под некие промышленные 
объекты, в том числе для хранения твердых 
коммунальных отходов из города Москвы. 
Земельный участок столичный департамент 
ЖКХ и благоустройства взял в аренду у ОАО 
«Российские железные дороги».

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ВИТКОВА, 

депутат Архангельского областного Собрания: 

– Да, имеет место правовая коллизия: земли, переданные Россий-
ской Федерацией в аренду РЖД, по областному закону являются земля-
ми населенного пункта и включены в генплан МО «Урдомское». Но этот 
вопрос надо было решать до того, как начались работы. От представи-
телей ООО «Технопарк» мы узнали, что геологические изыскания с мо-
мента появления их рабочих на территории не проводились. Договор с 
компанией датирован 14 августа, а работы ведутся с 1-го числа. Нали-
цо и другие нарушения: стройплощадка даже не обнесена ограждени-
ем, нет ни предупреждающих знаков, ни информационных надписей о 
том, кто и что здесь строит.

ГЛАВНОЕ

Как поясняют в правительстве 
области, московский инвестор 
намерен приступить к строительству 
на территории Ленского района 
большого промышленного объекта 
по производству стройматериалов, 
глубокой переработке древесины и 
переработке отсортированных ТКО 
(полезных фракций – металла, стекла, 
пластика и др). Для реализации такого 
проекта на станции Шиес инвестора 
привлекли удаленность от населенных 
пунктов, удобная железнодорожная 
ветка и около 10 тысяч гектаров 
доступного лесфонда. 
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Подробности
ходов из Москвы Ситуация: Глава района осуждён за реконструкцию аварийной дороги

20 августа суд вынес приговор в отношении 
главы Шенкурского района: Виктор 
ПАРФЁНОВ признан виновным в превышении 
должностных полномочий при строительстве 
участка дороги в муниципальном 
образовании Шеговарское. Эта дорога 
является единственной для жителей 
девяти деревень. По ней ездит школьный 
автобус, добираются «скорая» и пожарные, 
доставляются продукты и лекарства. Год 
за годом полотно размывает река Ледь, и 
дорогу приходится переносить все дальше 
от крутого берега. 

В Чушевской и восьми 
ближайших к ней деревнях 
Шенкурского района посто-
янно живут более 150 чело-
век, летом – около трехсот. С 
федеральной трассой М8 и 
всем остальным миром эти 
населенные пункты соеди-
няет дорога, проходящая 
близко к берегу реки Ледь. 
При высокой воде река «съе-
дает» дорогу по кусочку, и 
примерно раз в несколько 
лет она становится непри-
годной для проезда. Вари-
ант с берегоукрепительны-
ми работами не рассматри-
вается как слишком доро-
гостоящий. В предыдущих 
случаях действующий гла-
ва района принимал реше-
ние о строительстве очеред-
ного объезда. Но для Вик-
тора Парфёнова это закон-
чилось судебным разбира-
тельством и перспективой 
уголовного наказания. 

По мнению главы МО 

«Шеговарское» Надежды 

СВИЦКОЙ, если бы в 2016 
году администрация района 
не занялась строительством 
нового отвода дороги, ситу-
ация грозила бы стать чрез-
вычайной. 

«Дорога опять букваль-
но обрушивалась в реку. 
Ездить по ней было просто 
опасно, особенно для тех, 
кто не знает наших мест. 
Жители деревень могли 
остаться на «острове», куда 
«скорой» и пожарным маши-
нам не добраться, продукты 
не привезти... Мы считаем, 
что действия Виктора Вита-

льевича были вызваны не-
обходимостью избежать ЧС, 
поэтому впоследствии и со-
бирали подписи в его защи-
ту», – рассказывает Надеж-
да Свицкая. 

Как поясняет Виктор 
Парфёнов, прежде чем пла-
нировать строительство 
нового участка дороги, ру-
ководство района обрати-
лось в лесничество для по-
лучения согласований. Была 
создана рабочая группа, на 
место выезжал кадастро-
вый инженер. Специалисты 
пришли к выводу, что участ-
ки, где должны проходить 
работы, по документам не 
относятся к землям лесного 
фонда, их границы не уста-
новлены и на кадастровую 
карту не нанесены. 

Тогда администрация 
района, пройдя процедуру 
межевания, инициирова-
ла перевод этих участков в 
категорию «земли промыш-
ленности, транспорта и свя-
зи». Отвод дороги был по-
строен и введен в эксплуа-
тацию.  

Проверка, в которой уча-
ствовали уже представите-
ли министерства природных 
ресурсов и ЛПК Архангель-
ской области, состоялась 
только около года спустя. 
Ее материалы были пере-
даны в правоохранительные 
органы, и в апреле 2018-го 
в отношении Виктора Пар-
фёнова возбудили уголов-
ное дело по ст. 286 УК РФ – 
«Превышение должностных 
полномочий». 

По версии следствия, 
земли, где сейчас идет но-
вый отвод дороги на Чушев-
скую, все же являлись ча-

стью лесфонда и переведе-
ны в другую категорию без 
соблюдения необходимых 
процедур. Кроме того, при 
строительстве были выру-
блены деревья в водоохран-
ной зоне и уничтожен напо-
чвенный слой (беломошник). 
Ущерб, нанесенный лесно-
му фонду РФ, оценен в сум-
му около 7 млн рублей. 

«Сумму ущерба можно 
оспаривать, но особой роли 
это не играет. Мне вменяют 
уголовное деяние. Еще осе-
нью 2015 года машины ез-
дили в непосредственной 
близости от речного обры-
ва. Весной, как мы и прогно-
зировали, обрушение ста-
ло еще больше и появился 
абсолютно реальный риск, 
что транспортного сообще-
ния с этими девятью дерев-
нями не будет в принципе. 
Дети оттуда ездят в школу в 
Шеговары. Велика доля по-
жилого населения, поэто-
му часто востребована по-
мощь медиков. Есть про-
блемы с поставкой товаров 
в магазин. По сути, все жиз-
необеспечение деревень за-
вязано на эту дорогу. На мой 
взгляд, никаких процедур 
при ее реконструкции адми-
нистрация не нарушила. Мы 
исходили из полученной ин-
формации о статусе участ-
ков», – продолжает Виктор 
Парфёнов. 

По словам Александра 

ЕРУЛИКА, министра при-

родных ресурсов и ле-

сопромышленного ком-

плекса Архангельской 

области, на момент начала 
строительных работ заявка 
администрации Шенкурско-
го района о переводе этих 
земель в промышленные 
была предварительно одо-
брена в региональном пра-
вительстве и соответствую-
щие документы уже ушли в 
Минпромторг и Минприро-
ды РФ, однако ответа еще не 
поступило. К слову, его нет 
до сих пор. 

«Решение таких вопро-
сов – в компетенции феде-
ральных ведомств. Мы под-
черкивали, что в дальней-
шем эти участки все рав-
но стали бы относиться к 
землям промышленности, 
транспорта и связи, не под-
лежали рекультивации, а 

значит, и об ущербе лес-
фонду речи бы не шло. Но 
когда там происходил свод 
леса и повреждение почвен-
ных покровов, документы из 
Правительства РФ еще не 
пришли – это процесс дол-
гий. Судя по тому, что про-
звучало в ходе разбиратель-
ства, была крайняя необхо-
димость реконструировать 
дорогу быстро, однако с по-
зиции уголовного права на-
рушение, получается, со-
вершено», – отмечает Алек-
сандр Ерулик.  

Приговор был оглашен 
20 августа. Суд принял до-
воды стороны обвинения о 
том, что Виктор Парфёнов 
имел возможность решить 
проблему, соблюдая уста-
новленный законом поря-
док. Ему назначено наказа-
ние в виде двух лет лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года и 6 
месяцев и лишением пра-
ва занимать определен-
ные должности, в том чис-
ле в органах местного са-
моуправления, на три года. 
Приняты во внимание поло-
жительные характеристики 
подсудимого, а также на-
личие трех несовершенно-
летних детей. Приговор не 
вступил в законную силу – 
впереди апелляционная ин-
станция. 

«Окажись я в услови-
ях 2016 года вновь, проезд 
обеспечил бы все равно. 
Реконструкция этой дороги 
была произведена по пря-
мому поручению губернато-
ра Архангельской области, 
в тесном взаимодействии 
с ГКУ «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор». До-
рога нужна людям, и это 
главное. Но хотелось бы ска-
зать и о том, в чем корень 
проблемы. Границы лесно-
го фонда в Архангельской 
области сегодня не скоор-
динированы, и я уверен, что 
от этого страдает не толь-
ко наш район. Проблемы не 
было бы совершенно, если 
бы весь лесфонд состоял на 
кадастровом учете. Сейчас 
доподлинно узнать здесь, на 
местах, как проходят грани-
цы участков, мы не можем и 
оказываемся заложниками 
подобных ситуаций», – счи-
тает Виктор Парфёнов. 

Два года... очень условно

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

слушаний по оценке воздей-
ствия проекта на окружающую 
среду, изысканий, главгосэк-
спертизы. Застройщик будет 
обязан применять новейшие 
технологии, которые соответ-
ствуют международным стан-
дартам. Свалки там точно не 
будет», – заявил Евгений Фо-
менко на прошедшем 22 авгу-
ста заседании профильного 
комитета Архангельского об-
ластного Собрания депутатов.  

В этой встрече участвова-
ли почти все заинтересован-
ные стороны, в том числе ру-
ководители надзорных орга-
нов. 

«Практически сразу после 
появления информации в СМИ 
мы направили запрос по это-
му объекту, но ответа до сих 
пор не получили. На моей па-
мяти это первый случай, когда 
проводятся крупномасштаб-
ные работы без информиро-
вания контролирующих ор-
ганов и населения», – сказал 
руководитель управления 

Рос потребнадзора Роман 

БУЗИНОВ. 

Заместитель прокуро-

ра Архангельской области 

Максим КУЗНЕЦОВ очень 
лаконично пояснил, что про-
верка проводится, будет дана 
оценка действиям, «в том чис-
ле и организации, которая в 
настоящее время ведет стро-
ительство в Ленском районе». 
И добавил, что в целом дей-
ствия РЖД поднадзорны пре-
жде всего транспортной про-
куратуре, представители ко-
торой, как и железнодорож-
ники, при этом разговоре в 
облсобрании не присутство-
вали. 

«Правовая коллизия» – это 
все слова. По-настоящему мы 
видим нарушения законода-
тельства, – считает вице-

спикер областного Собра-

ния Виталий ФОРТЫГИН. – 
У нас есть очень большие за-
мечания к Правительству Ар-
хангельской области. Что-то 
поздновато мы сейчас начи-
наем говорить обо всем этом! 
Как могли без вашего ведома 
и понимания начаться в Лен-
ском районе эти работы? По-
чему не были проинформи-
рованы Роспотребнадзор, 
жители Урдомы и всей обла-
сти? Я понимаю, что участок 
принадлежит одному из на-
ших великих монополистов – 
железной дороге, но руковод-

ство и работники РЖД ведь 
не на какой-то другой зем-
ле живут и не по другим за-
конам! Мы даже не знаем до-
стоверно, что там строится – 
никаких документов нет. Кот-
лован, судя по снимкам, роют 
буквально в полутора метрах 
от железнодорожного полот-
на, по которому идут огром-
ные составы с углем. В любой 
момент может произойти ка-
тастрофа! Почему не реагиру-
ет транспортная прокуратура? 
Мы полностью поддержива-
ем переход на цивилизован-
ное обращение с ТКО, но сей-
час речь не об этом, а о проис-
ходящем произволе». 

Как подчеркнул предсе-

датель комитета по при-

родопользованию и ЛПК 

Александр ДЯТЛОВ, депу-
таты направят руководству 
ОАО «РЖД» запрос с требова-
нием предоставить исчерпы-
вающую информацию об объ-
ектах строительства на стан-
ции Шиес. 

«Меня как юриста пора-
жает беспардонность тех, кто 
сегодня распоряжается этим 
участком, – выразил свое мне-
ние депутат Станислав ВТО-

РЫЙ. – Никаких разрешитель-
ных документов нет, машины 
без номеров... Как надруга-
лись над нами. Нужно пред-
принять все меры для прио-
становки работ, пока не ре-
шится вопрос с землей и не 
будут устранены нарушения. 
И это только звучит просто: 
«внести изменения в област-
ной закон». Сегодня этот во-
прос взвинтили настолько, что 
вряд ли коллеги из следующе-
го созыва проголосуют в поль-
зу железной дороги».

Как отметил Евгений Фо-
менко, приостановить работы 
можно только в судебном по-
рядке или по постановлению 
надзорных органов. 

А с каким настроением 
возвратятся домой урдомча-
не, понятно из слов Людмилы 
Марьиной: «Я сегодня сняла 
«розовые очки». Честное сло-
во, я верила, что здесь, в Ар-
хангельске, что-то определит-
ся, что это заседание станет 
отправной точкой для реше-
ния нашей проблемы... Если 
мы не добьемся прекраще-
ния работ на станции Шиес, 
доверие к нам как депутатам, 
ко всем эшелонам власти бу-
дет потеряно». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЯТЛОВ, 

председатель комитета 

по природопользованию и ЛПК:

– Мы обратимся к РЖД с требованием 
предоставить исчерпывающую информа-
цию о планируемом строительстве поли-
гона ТКО в Ленском районе: какой имен-
но проект предполагается реализовывать, 
подразумевает ли он хранение и перера-
ботку отходов, каких и в каком объеме, кто 
исполнители и т. д. Мы также обращаем-
ся к губернатору, в прокуратуру, Роспо-
требнадзор с тем, чтоб они взяли ситуа-
цию под свой контроль и, если есть нару-
шения, способствовали приостановлению 
стройки до тех пор, пока не будут соблю-
дены все предусмотренные законодатель-
ством нормы.

По словам Надежды СВИЦКОЙ, на момент принятия 

решения о строительстве отвода дорога на 

Чушевскую уже буквально обрушивалась в реку.
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Уважаемые 
работники и ветераны!

От многотысячного коллектива Северного Арктического федерального универси-
тета имени М.В. Ломоносова и от себя лично поздравляю вас и весь коллектив с 78-ле-
тием основания Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

АЦБК – одно из старейших предприятий деревообрабатывающей промышленно-
сти страны. Сегодня комбинат уверенно входит в число индустриальных гигантов, 
составляющих основу экономики России. Продукцию Архангельского ЦБК знают во 
многих странах мира, а ее высокое качество подтверждает безупречную деловую ре-
путацию предприятия. 

САФУ и АЦБК связывают давние и прочные партнерские отношения, комбинат – 
одно из базовых предприятий университета. На кафедре технологии целлюлозно-
бумажного производства, образованной на АЦБК более десяти лет назад, студенты 
САФУ на практике постигают азы будущей профессии. За прошедшие годы проведе-
но множество научно-исследовательских проектов в интересах АЦБК и в целом лес-
ной промышленности, написаны дипломные работы, защищены кандидатские дис-
сертации. Сейчас много говорится о необходимости практико-ориентированного об-
разования, о влиянии бизнеса на учебный процесс и научно-исследовательскую дея-
тельность. Работа кафедры является уникальным примером плодотворного сотруд-
ничества федерального университета и комбината.

Приятно отметить, что многие специалисты и руководители Архангельского ЦБК 
– выпускники САФУ и вузов-предшественников, и ежегодно трудовой коллектив пред-

приятия пополняется нашими вы-
пускниками.

От всей души поздравляю Архан-
гельский ЦБК с днём рождения. Же-
лаю продолжать славные традиции 
северных бумажников, динамич-
но развиваться и процветать на бла-
го Поморья и всей страны. Крепкого 
здоровья, тепла, благополучия и но-
вых свершений!

Ректор Северного Арктического 
федерального университета 
имени М.В. Ломоносова 
Елена КУДРЯШОВА

Уважаемые 
работники и ветераны 
Архангельского ЦБК!

Сердечно поздравляю вас с 78-летием комбината!
Пожалуй, нет в Новодвинске семьи, которая не была бы связана каким-то образом 

с Архангельским ЦБК. Мы знаем целые династии горожан, трудившихся и трудящих-
ся до сих пор на комбинате. 

За годы своей работы вы вывели комбинат в лидеры по производству картона в 
стране. Ваш колоссальный опыт незаменим не только для укрепления уже завоеван-
ных позиций, но и для новых достижений и смелых планов на будущее: модерниза-
ции производств ЦБК, внедрения новых ресурсосберегающих технологий.

Высококлассные специалисты, преданные своему делу, – именно вы вносите ос-
новной вклад в развитие родного предприятия, Новодвинска и, конечно, всей Архан-
гельской области.

Также отдельные слова благодарности стоит сказать и руководству Архангельско-
го ЦБК: благодаря курсу компании создаются и восстанавливаются социальные и ин-
фраструктурные объекты. Комбинат сегодня – один из ярчайших примеров социаль-
но ответственного бизнеса в регионе.

При этом АЦБК успешно реализу-
ет приоритетный инвестиционный 
проект по реконструкции производ-
ства картона. С удовольствием побы-
ваю на торжественном открытии сра-
зу двух инвестиционных объектов в 
2019 году: новой, уже второй, карто-
ноделательной машины и выпарной 
станции. 

Выражаю благодарность за ваш 
труд на благо нашего региона! От 
всей души желаю вам и вашим се-
мьям дальнейших успехов, счастья, 
радости, всего самого доброго!

Губернатор Архангельской области
Игорь ОРЛОВ

С 15-го по 23 августа 2018 года 
во всех подразделениях АО «Ар-
хангельский ЦБК» проходили  це-
ремонии награждения коллекти-
вов в честь 78-й годовщины со дня 
образования комбината. Работни-
ки предприятия получили почетные 
грамоты и благодарности админи-
страции МО «Город Новодвинск», 
почетные грамоты и благодарно-
сти городского Совета депутатов 
МО «Город Новодвинск», почетные 

грамоты и благодарственные пись-
ма АЦБК.

Венцом празднования 78-летия 
Архангельского ЦБК стало торже-
ственное собрание, прошедшее 24 
августа в Доме культуры «Быт». 

275 работников комбината по-
лучили в этот день награды различ-
ного уровня. 131 сотруднику ком-
бината в этом году присвоено зва-
ние «Ветеран АЦБК» (статус ветера-
на получают женщины, проработав-

С днём рожд
28 августа исполнится 78 лет Архангельск

Именно в этот день в 1940 году на Архангельс
варка целлюлозы (оборот варочного котла 22 ч

Эта дата считается датой рождения единств
бумажной промышленности, удостоенного 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор АО «Арханг

– Уважаемые работники Архангельского ЦБК и 
новодвинцы! Поздравляю с 78-й годовщиной ком
и Днем города! Судьба Новодвинска неразрывно
с судьбой АЦБК. Мы гордимся историей своей м
родины, бережно сохраняем традиции, с уважен
относимся к людям труда. Сегодня градообразую
предприятие нашего города стремительно наращ
модернизирует производственные мощности. Ог
роль комбината и в социальном развитии города
На протяжении многих лет наше взаимодействие
служит примером надежного и успешного партне
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Ирина Аркадьевна БРАГИНА, транспор-
терщик древесно-подготовительного цеха 
№ 3 древесно-биржевого производства.  

Людмила Ивановна ГАМОВА, оператор 
на аэротенках цеха биологической очистки 
производства биологической очистки.

Сергей Степанович СИДОРОВ, диффу-
зорщик целлюлозы варочного участка цеха 
целлюлозы производства целлюлозы.

Татьяна Сергеевна СЫРОМОЛОТОВА, 
аппаратчик химводоочистки электростан-
ции (старший) химического цеха ТЭС-1.

Алёна Валерьевна ТАЛАНОВА, начальник 
отдела себестоимости и экономических нор-
мативов службы директора по экономике.

Игорь Францевич ТУРОВСКИЙ, обжи-
гальщик извести участка каустизации и ре-

генерации извести блока цехов по произ-
водству целлюлозы и полуцеллюлозы про-
изводства картона.

Александр Рудольфович ФАФУЛЕВ, то-
карь цеха механической обработки ремонт-
но-механического производства.

Сергей Юрьевич ШАРАНДИН, слесарь-
ремонтник ремонтной группы БДМ-3,4 бло-
ка цехов производства бумаги.

Татьяна Владимировна ЖЕРИХИНА, ин-
структор по спорту спортивно-массового 
отдела физкультурно-оздоровительного 
комплекса АО «Быт». 

Татьяна Леонидовна КАРАСЕВА, дежур-
ный стрелочного поста участка по движению 
и маневровой работе железнодорожно-гру-
зового производства АО «Архбум».

Уважаемые работники и 
ветераны Архангельского ЦБК! 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с 78-летием комбината!
Архангельский ЦБК долгие годы прочно удерживает лидирующие позиции в ле-

сопромышленном комплексе России. Этот успех – результат каждодневной работы, 
успех нашей команды, где ценен каждый!

Именно благодаря людям на Архангельском ЦБК сложился уникальный коллек-
тив, где правят единство, взаимопомощь и ответственность. Именно поэтому комби-
нат является символом высокого профессионализма и преданности Делу. 

78-летие комбинат встречает обновленным: сейчас активно модернизируется КДМ-
2 и строится новая выпарная станция. Это наши главные на ближайший год инвести-
ционные проекты, которые однозначно придадут новый импульс развитию любимого 
Архангельского ЦБК! Каждый из вас – соавтор всех этих изменений!

Но впереди у нас покорение новых вершин – реализация поистине грандиозных 
планов! Мы должны претворить в жизнь инвестиционно емкие, но очень нужные для 
нашего будущего проекты: строительство нового содорегенерационного котла, пере-
вод АЦБК на газ, увеличение мощностей комбината на 350 тысяч тонн. 

Уверены, что мы достигнем и этих амбициозных целей, ведь у нас есть главная 
движущая сила –  сплоченный коллектив настоящих профессионалов.

Спасибо вам за трудолюбие, силу характера, ответственность!
Поклон и благодарность нашим ветеранам. Даже в самых сложных ситуациях вы 

всегда были на высоте и остались верны предприятию.
Желаем вам и вашим близким успехов, удачи во всех начинаниях, счастья, радо-

сти. Всего самого хорошего!
С праздником!

Председатель Совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»
д-р Хайнц ЦИННЕР

Член Совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»

Владимир КРУПЧАК

шие на комбинате 20 лет, мужчины 
– 25 лет). Восьми работникам пред-
приятия вручены почетные грамоты 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, трем – почетные гра-
моты губернатора Архангельской об-
ласти, пяти – благодарности губер-
натора Архангельской области, четы-
рем – почетные грамоты министер-
ства природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангель-
ской области, шести – благодарно-

сти министерства природных ресур-
сов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области, пяти – по-
чётные грамоты Архангельского об-
ластного Собрания депутатов, семи 
– благодарности Архангельского об-
ластного Собрания депутатов. 

На этом мероприятии чествова-
ли также пятерых сотрудников ком-
бината, которым в 2018 году присво-
ено звание «Почетный работник АО 
«Архангельский ЦБК».

дения, АЦБК!

В канун празднования 78-летия 
АЦБК обновил Доску почёта 

Традиционно ко дню рождения предприятия – этой важной дате в судьбе каж-

дого работника комбината и города Новодвинска – утверждается список десяти 

лучших сотрудников АЦБК, чьи фотопортреты размещаются на Доске почёта ком-

бината у здания управления.

В этом году среди удостоившихся высокой чести за труд, преданность делу 

жизни и высокий профессионализм: 

кому целлюлозно-бумажному комбинату. 
ском ЦБК была произведена первая, пробная, 
часа) и получена первая небеленая целлюлоза. 
венного в России предприятия целлюлозно-
высшей награды страны – ордена Ленина.

гельский ЦБК»:

мбината 
о связана 
алой 
ием 
ющее 
щивает и 
громна 

а. 
е 
ерства 

моногорода и крупной компании. Комбинат является 
спонсором мероприятий общегородского масштаба, 
оказывает помощь нуждающимся. Благодаря конкурсам 
социальных инициатив, организованных АЦБК, активисты 
муниципалитета реализуют много полезных проектов, 
которые делают жизнь в городе лучше и комфортнее. 
Желаю городу и комбинату стабильности, новых 
горизонтов, достижений и побед! Пусть Новодвинск и 
Архангельский ЦБК процветают, пусть наши земляки 
чувствуют себя счастливыми людьми, а жизнь приносит 
светлые надежды и яркие позитивные события! 
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Регион

Взгляд

Сезон политтехнологов. Нерестятся штабы 
кандидатов: есть деньги – практически 
бесконтрольные, и поучаствовать в ловле не 
грех. Слушаю разговор профессиональных 
«ловцов» о трудностях работы с избирателями 
– маргиналами – и понимаю, что еще один 
термин в русском языке сменил свой смысл. 

В 20-х годах прошлого 
века американские социо-
логи назвали маргиналами 
иммигрантов, с трудом при-
нимающих ценности и тра-
диции той культуры, в кото-
рую они попали, – социаль-
ные группы, сохраняющие 
и утверждающие свои соб-
ственные системы норм и 
ценностей. Этот термин оз-
начал промежуточное, погра-
ничное состояние человека 
между социальными группа-
ми, культурами.

У нас маргинальность не 
воспринимается как сохране-
ние собственной культуры. В 
России маргинальность – это 
вырождение, негатив, отсут-
ствие общепринятых принци-
пов и ценностей. Как же быть 
российским социологам, ког-
да темп перемен социальных 
устоев равняется темпу сме-
ны поколений, когда в тече-
ние жизни человеку прихо-
дится несколько раз менять 
культурные парадигмы? В 
юности воспитываться со-
циалистом-атеистом, в зре-
лом возрасте принять Бога 

и капитализм, а в старости 
проклинать все это, вместе 
взятое... Западные социо-
логи спокойно рассуждают о 
сложностях пограничных со-
циокультурных состояний, а 
мы делим общество на про-
тивостоящие маргинальные 
группы.

В России есть одна груп-
па общества, перемены в ко-
торой по политическим при-
чинам не изучались, хотя и 
происходили. Это люди, вхо-
дящие во властную элиту, те, 
кто через закон или автори-
тет мнения имеет властные 
полномочия в социуме. При 
современном темпе пере-
мен и они должны либо ме-
няться, либо уступать свое 
место представителям из-
менившегося большинства. 
Так происходит в цивилизо-
ванных обществах, для этого 
выработаны механизмы де-
мократического обновления 
власти. В России иные тра-
диции. Наш авангард обще-
ства, формирующийся всег-
да революционно, остается 
пожизненно в полной уверен-

ности в своей сакральной ле-
гитимности. Это имперский 
тип отношений власти и госу-
дарства. Он существует дав-
но и до сих пор довольно рас-
пространен. 

Остающаяся в неизмен-
ной системе норм и ценно-
стей властная элита стано-
вится маргинальной по от-
ношению к остальным, меня-
ющим свои культурные, эко-
номические и иные ценности 
социальным группам, стано-
вится неадекватной. Обще-
ство это чувствует и посте-
пенно выходит из повинове-
ния. Мы прошли этот путь в 
70-90-х годах XX века, ког-
да ложь и фальшь советской 
партийной элиты стоила ей 
власти. Я свидетель и участ-
ник событий того времени, и 
чувство déjà vu не проходит.

Нынешние выборы напо-
минают выборы кандидатов 
от «блока коммунистов и бес-

партийных», работа агитато-
ров от партии власти срод-
ни моим прежним поездкам 
по трудовым коллективам в 
статусе зампреда исполко-
ма с агитацией за кандида-
тов от этого блока, а рабо-
та избирательных комиссий 
всех уровней – точная копия 
работы комиссий, формиро-
вавшихся комитетами КПСС. 

Маргинализация власт-
ной элиты приводит к не-
предсказуемой кадровой по-
литике, разрушающей реги-
ональные и местные систе-
мы управления. Кандидаты, 
из которых осуществляется 
выбор, не стали хуже, чем на-
значенцы прошлых лет, ско-
рее наоборот, но имперская 
вертикаль, раскалывая элиты 
и деморализуя региональное 
и местное управление, осла-
бляет саму себя. 

Это не так просто уви-
деть, но это происходит. 

Маргинализация элиты

ЦИТАТА

Остающаяся в неизменной системе норм 
и ценностей властная элита становится 
маргинальной по отношению к 
остальным, меняющим свои культурные, 
экономические и иные ценности 
социальным группам, становится 
неадекватной. Общество это чувствует 
и постепенно выходит из повиновения.

Финансы: Региональный фонд развития промышленности открыт к при 

Фонд развития промышленности (ФРП) 
Архангельской области готовит первую 
заявку на получение федерально-
регионального займа в рамках программы 
«Проекты развития». Предполагаемый 
к финансированию проект оценивается 
в 75 млн рублей и направлен на изготовление 
уникальных энергетических модулей 
для использования в Арктике. 

С момента открытия фон-
да прошло чуть больше ме-
сяца, и, как отмечают в ми-
нистерстве экономическо-
го развития Архангельской 
области, его программы все 
больше интересуют бизнес. 
Полномочиями ФРП наделе-
на региональная микрокре-
дитная компания – регио-
нальный фонд «Развитие», уч-
редителем которого является 
минэкономразвития области.

«Создание такого фонда 
на базе действующего инсти-
тута развития позволяет су-
щественно снизить расходы 

на обеспечение его деятель-
ности, а главное – гарантиру-
ет высокий уровень специа-
листов. МКК «Развитие» ра-
ботает в Архангельской обла-
сти уже 8 лет и имеет огром-
ный опыт поддержки важных 
для региона инициатив», – 
отмечают в министерстве 
экономического развития Ар-
хангельской области.

Федерально-региональ-
ные займы будут выдаваться на 
реализацию программ «Про-
екты развития» и «Комплекту-
ющие». Программа «Проекты 
развития» дает возможность 

промышленным компаниям 
получить финансовый заем в 
размере от 20 до 100 млн руб-
лей под 3-5% годовых на срок 
до 5 лет при условии софинан-
сирования проекта в объеме 
не менее 50% от общего бюд-
жета проекта. Средства займа 
могут быть направлены на раз-

работку нового продукта или 
технологии, инжиниринговые 
услуги, приобретение специ-
ального оборудования, а так-
же на технологическое пере-
вооружение и модернизацию 
производства российского 
или импортного промышлен-
ного оборудования.

«Промышленные» займы: ин 

Условия

Советы эксперта

 ■Что такое юридический адрес 
организации и зачем он нужен?

С этим вопросом мы об-
ратились к генеральному 
директору юридической 
фирмы ООО «АПК» Оксане 
НАЗАРОВОЙ. 

– Обозначенный вопрос 
является достаточно важным 
для существования и работы 
организации. В законодатель-
стве РФ не содержится поня-
тия «юридический адрес», од-

нако это словосочетание давно и прочно закрепилось не 
только в речи делового сообщества, но и в официальных 
документах. 

По сути, юридический адрес – это место регистрации 
предприятия, или, согласно формулировке, указанной в за-
коне, «место нахождения юридического лица». 

Для чего он нужен?
Как всем известно, без юридического адреса невозмож-

но зарегистрировать организацию. Но важнейшей функцио-
нальной составляющей данного понятия является его прак-
тическое применение, так как именно указанный при реги-
страции юридический адрес (адрес, отраженный в выписке 
ЕГРЮЛ), будет источником для информации при направле-
нии вам официальных документов, писем и извещений из 
налоговых органов, различных фондов, банков, а также из 
судов. Все сообщения, доставленные по адресу, указанно-
му в едином государственном реестре юридических лиц, 
считаются полученными юридическим лицом, даже если 
оно не находится по данному адресу.

Риск неполучения направленной по юридическому адре-
су корреспонденции лежит именно на самой организации.

Как показывает опыт, у судов довольно жесткая позиция 
по этому вопросу. Если суд вам направил определение (по-
вестку), а вы ее не получили и не знали, что с вами судят-
ся, –  это ваши проблемы: суд рассмотрит дело без вас и, 
соответственно, без учета вашей позиции. Суды считают, 
что именно вы должны организовать на своем предприя-
тии надлежащее получение корреспонденции, даже если 
это огромный бизнес-центр, в котором вы арендуете офис.

Более того, если корреспонденция не доходит по назна-
чению и возвращается обратно, это будет поводом для про-
ведения проверки сведений об адресе организации. Если 
в результате проверки установят, что организация по дан-
ному адресу не располагается, то это будет являться осно-
ванием для внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что сведения 
об организации недостоверны (по истечении срока, пре-
доставленного для устранения нарушений). 

Стоит обратить внимание, что в этом случае руководите-
ля могут привлечь к ответственности по статье 14.25 КоАП 
РФ (штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а при повторном право-
нарушении – дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет) 
– с такой практикой мы тоже сталкивались.

Из всего изложенного следует, что юридический адрес 
– очень важное понятие, которым пренебрегать нельзя. 

ООО «АПК». Реклама.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Архангельск, 

ул. Серафимовича, 

д. 14, офис 1.

Тел. (8182) 200-625,

e-mail: apk29@bk.ru

www.apk29.ru

Апелляция

 ■Прокуратура требует реальных 
сроков для депутата и экс-
советника главы Архангельска 

Первый заместитель прокурора Архангельской об-

ласти подписал апелляционное представление в це-

лях изменения приговора в отношении депутата Архан-

гельской городской Думы Константина ЯКОВЛЕВА, со-

ветника главы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» Ивана КУЗНЕЦОВА, а также руководителей 

ООО «Брэнд-А» Евгения ВАСИЛЬЕВА и Игоря НЕВЕРОВА. 

Приговор Октябрьского районного суда был вынесен 13 
августа 2018 года. Кузнецов и Яковлев признаны виновны-
ми в покушении на мошенничество, а предприниматели – 
в покушении на дачу взятки должностному лицу. Уголовное 
дело касалось процессов заключения договоров на рынке 
наружной рекламы. Яковлеву и Кузнецову назначено нака-
зание в виде трех с половиной лет лишения свободы услов-
но и штрафа в размере 200 тысяч рублей, Неверов и Васи-
льев оштрафованы на 1,5 млн рублей каждый. 

Первый заместитель прокурора области настаивает на 
реальных сроках лишения свободы для Яковлева и Кузне-
цова, а также дополнительных наказаниях в виде штрафа и 
лишения права: для Кузнецова и Яковлева – занимать долж-
ности на государственной службе и в органах местного са-
моуправления, для Васильева и Неверова – осуществлять 
предпринимательскую деятельность в сфере рекламы.

В Архангельске завершается возве-

дение выставочного центра «Норд Экс-

по»: застройщик должен сдать объект 10 

сентября. Напомним, строительство вы-

ставочного центра площадью более 3000 

кв. м в районе улицы Папанина началось 

еще в 2017 году. Планируется, что «Норд 

Экспо» станет площадкой для проведе-

ния Маргаритинской ярмарки и между-

народного форума «Арктика – террито-

рия диалога». 

– таков общий объем депозитов и 

других привлеченных средств клиен-

тов банков в Архангельской области (с 

учетом НАО) по данным на июль 2018 

года. В первом полугодии он вырос на 

1,6%. Объем депозитов юридических 

лиц (без ИП) увеличился на 11,8% – до 

10,5 млрд рублей. На прежнем уровне 

остался размер размещенных в банках 

средств индивидуальных предприни-

мателей: 3,9 млрд рублей.

217
млрд рублей
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Власть и общество

Мария ХАРЧЕНКО, 
депутат Архангельской городской 
Думы, фракция ЛДПР: 

– Самым большим достижением 
депутатской работы считаю то, 
что нам удалось блокировать за-
ключение концессионного соглаше-
ния по передаче имущества МУП «Во-
доканал» частной фирме с иностран-
ным участием. Несмотря на то, что 
большинство депутатов городской 
Думы фракции «Единая Россия» про-
голосовали за одобрение концес-
сии, мы вынесли обсуждение закон-
ности такого решения на федераль-
ный уровень. Курирующий регион де-
путат Государственной Думы фрак-
ции ЛДПР Олег ЛАВРОВ обратился в 
Генеральную прокуратуру России и 
Следственный комитет РФ. В итоге, 
насколько мне известно, Федераль-
ная антимонопольная служба так и 
не дала положительного заключения 
на проект концессионного соглаше-
ния. И хотя к работе «Водоканала» 
существует масса претензий, но 
сегодня предприятие остается под 
контролем муниципалитета и город-
ских депутатов в том числе. На мой 
взгляд, большинство проблем пред-
приятия связаны исключительно с 
неэффективным управлением. 

Очень жаль, что городские вла-
сти не прислушались к мнению де-
путатов от ЛДПР о необходимости 
сохранения муниципальных пред-
приятий пассажирских перевозок – 
АПАП-1 и АПАП-2. Именно на них за 
счет средств городского бюджета 
несколько лет назад были закупле-
ны, по сути, первые появившиеся в 

городе автобусы большой вмести-
мости. Сейчас предприятия обанкро-
чены, а мы сегодня видим, чем закон-
чился очередной виток борьбы вла-
стей с ПАЗиками на городских марш-
рутах: цена проезда с 1 июня вырос-
ла до 26 рублей. А на большинстве 
маршрутов… все те же ПАЗики! 

Конечно, принятие решений по 
глобальным вопросам городского 
хозяйства зачастую происходило 
только при поддержке депутатско-
го большинства. Но и нам – оппози-
ционным депутатам – все же удава-
лось добиваться решения тех или 
иных проблем, с которыми к нам об-
ращались горожане. Мы отдаем при-
оритет решению вопросов, связан-
ных с переселением граждан из ава-
рийного жилья. Эту тему мы тоже 
вынесли на федеральный уровень, 
и в том числе благодаря поддержке 
депутатов Государственной Думы 
фракции ЛДПР, их обращениям в Пра-
вительство РФ регион получал до-
полнительные средства на реализа-
цию программы расселения. Сегодня, 
к слову, такая работа продолжает-
ся. При этом, несмотря на сокраще-
ние количества нуждающихся в пере-
селении, их все равно еще остается 
очень много. Поэтому темпы этой 
работы надо наращивать, но и не за-
бывать о качестве возводимых до-
мов, поскольку зачастую приходится 
сталкиваться с жалобами новоселов 
на различные строительные огрехи.

Большое внимание мы уделяли в 
своей работе вопросам благоустрой-
ства и ремонтов учреждений образо-
вания и социальной сферы. Вопросы 
замены окон, установки систем по-
жарной сигнализации, ремонтов си-
стем отопления и водоснабжения 
наших школ и детских садов всегда 
находились под нашим пристальным 
вниманием. И при рассмотрении го-
родского бюджета мы вносили свои 
коррективы, чтобы решить ту или 
иную проблему конкретного учреж-
дения. 

Из самого свежего: совместно с 
коллегами по депутатскому корпу-
су мы выделили из резервного фон-
да почти миллион рублей на ремонт 
футбольной площадки, расположен-
ной во дворе дома №30, корп. 2, по 
улице Галушина. Кроме того, благо-
даря предусмотренному депутата-
ми софинансированию из городско-
го бюджета благоустройства дво-
ровых территорий в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» полным ходом идут 
работы почти в двух десятках дво-
ров в разных территориальных окру-
гах нашего города.

МЫ ГОВОРИМ ПРАВДУ 
И ЗАЩИЩАЕМ 

ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН! 

Оплачено из специального избирательного счета (счет № 40704810304000000095) Избирательного объединения 
«Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Помните, сколько слов про-
изнесено на региональном 
и местом уровне по пово-
ду железной дороги из Пер-
ми в Архангельск, по пово-
ду глубоководного порта се-
вернее Мудьюга? Эти разго-
воры стали частью област-
ной программы развития, ча-
стью публичной политики ре-
гиона, частью наших надежд 
на светлое будущее. К сожа-
лению, инвесторы и суверен-
ные финансовые институты 
вкладываться в эти проек-
ты не стали, и все надежды 
возлегли на федеральные 
бюджетные инвестиции. Об-
ластное руководство заве-
рило северян в доброй воле 
федерального центра и даже 
подписало очередные согла-
шения. 

А во второй декаде авгу-
ста министр экономическо-
го развития Максим ОРЕШ-
КИН направил премьер-ми-
нистру Дмитрию МЕДВЕДЕ-
ВУ проект комплексного пла-
на развития магистральной 
инфраструктуры России, ко-
торый разрабатывается в со-
ответствии с майским указом 
президента Владимира ПУ-
ТИНА. Цена изложенного в 
проекте плана – 6,8 трлн ру-
блей за шесть лет, за это вре-
мя планируется создать 690 
объектов. Транспортная ин-
фраструктура должна стать 
главной статьей расходов. 
На нее планируется потра-

тить 6,5 трлн рублей, вклю-
чая 3,1 трлн бюджетных. Для 
справки: годовые доходы фе-
дерального бюджета на 2018 
год – 15,182 трлн рублей, рас-
ходы – 16,514 трлн. Плани-
руется построить  скорост-
ную железнодорожную ма-
гистраль Краснодар – Гроз-
ный – Махачкала стоимостью 
1,2 трлн рублей, скоростную 
автотрассу Джубга – Сочи 
за 1,6 трлн рублей, высоко-
скоростные ж/д магистра-
ли (ВСМ) Москва – Казань, 
Екатеринбург – Челябинск. 
Ни «Белкомура», ни глубоко-
водного порта Архангельск в 
этом плане нет. 

Что это? Несогласован-
ность федеральной и реги-
ональной власти или негод-
ность к управлению регио-
нальных и местных руково-
дителей? Если бы так, то это 
было бы слишком просто. 
Это маргинальность, погра-
ничное, неадекватное состо-
яние властной элиты в целом. 
И ситуация зашла настолько 
далеко, что даже самые про-
фессиональные, лучшие фе-
деральные управленцы мол-
чат, ученые – интеллектуаль-
ная элита общества, власти-
тели дум – перестали гово-
рить о реальном будущем. А 
те, кто пробует что-то объяс-
нить, предложить или крити-
ковать, подвергаются масси-
рованной атаке в отечествен-
ных СМИ. 21 августа глава ЦБ 

Эльвира НАБИУЛЛИНА дала 
интервью The Wall Street 
Journal, где признала, что 
даже при цене нефти в $100 
рост экономики России ма-
ловероятен. То, что получила 
Набиуллина в сетях от рос-
сийских «патриотов», труд-
но назвать критикой, это оз-
лобленная ругань, лишенная 
экономического или управ-
ленческого смысла. В таких 
условиях работа во власти 
даже самых лучших управ-
ленцев вряд ли будет эффек-
тивной. 

К 2024 году российская 
экономика должна войти в 
пятерку крупнейших в мире 
по паритету покупатель-
ной способности, расти бы-
стрее среднемировых тем-
пов, а ВВП на душу населе-
ния должен увеличиться в 
1,5 раза. Такие задачи ста-
вятся в майском указе 2018 
года президентом. Подоб-
ные задачи ставились Вла-
димиром Путиным и в мае 
2012 года. Итоги выполнения 
тех задач не подводились, но 
мы можем оценить их по фак-
ту. Полагаю, что можно пред-
положить и будущее майско-
го указа 2018 года. Итоги его 
исполнения предопределе-
ны маргинализацией, но не 
той части общества, о кото-
рой говорили политтехноло-
ги, а маргинализацией власт-
ной элиты.  

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ёму заявок

вестиции в регион  

В рамках реализации про-
граммы «Комплектующие» 
региональный ФРП будет 
осуществлять заемное софи-
нансирование проектов, на-
правленных на модерниза-
цию или организацию произ-
водства комплектующих из-
делий, не имеющих аналогов 

в России или производящих-
ся в недостаточном количе-
стве. В частности, это могут 
быть комплектующие к стан-
кам или электрооборудова-
нию. Сумма займа по про-
грамме «Комплектующие» – 
от 20 до 100 млн рублей на 
срок до 5 лет, при этом в рам-
ках совместного финансиро-
вания федеральным и регио-
нальным фондами в первые 
три года пользования займом 
ставка составит всего 1%, в 
последующие годы – 5%. Об-
щий бюджет проекта должен 
составлять не менее 28,6 млн 
рублей. Региональный ФРП 
финансирует до 70% бюдже-
та проекта, вклад со стороны 
заемщика – 30%.

«Работа регионального 
ФРП дает серьезные возмож-
ности нашим предприятиям 
промышленности получить 
займы на развитие на льгот-
ных условиях. Финансовая и 
информационная поддержка 
оказывается на месте в режи-
ме «одного окна» – это позво-
лит промпредприятиям про-
водить модернизацию, вне-
дрять современные техноло-
гии и выходить на новый уро-
вень развития, используя в 
том числе механизмы под-
держки федерального ФРП», 
– подчеркнул заместитель 

председателя Правитель-

ства Архангельской обла-

сти Виктор ИКОННИКОВ. 

Приглашаем промышленные предприятия региона 

к участию в программах ФРП

МКК «РАЗВИТИЕ»

г. Архангельск, ул. Урицкого, 49, корп. 3, стр. 1

Тел.: (8182) 63-95-47 

e-mail: expert@cmf29.ru                       www.cmf29.ru

  программ можно узнать по телефону (8182) 288150, в офисе Фонда или на сайте – cmf29.ru. МКК «Развитие». Cв-во Банка России серия 01 № 003360. Реклама.

До конца 2018 года туроператоры нескольких 

российских регионов получат субсидии из феде-

рального бюджета: 320 млн рублей выделяются в 

рамках проекта «Серебряное ожерелье России». 

В список получателей субсидии попала и Архан-

гельская область. На одного туриста предусмотре-

но от 1,5 до 5 тысяч рублей. Для получения субси-

дии туроператоры Архангельской области должны 

подготовить пакет подтверждающих документов о 

реализации турмаршрутов, при этом турист дол-

жен побывать и в нашей, и в Вологодской областях.
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Любите ли вы читать и что читае-

те сейчас? Часто ли дарите книги? Се-

годня собеседник «БК» в книжной ру-

брике – Сергей АНТУФЬЕВ, предсе-

датель Архангельского регионально-

го отделения общероссийской обще-

ственной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»: 

– Привычка много читать сформировалась у меня с 
детства. У родителей не было домашней библиотеки, по-
этому после занятий в школе я мог часами просиживать в 
читальном зале с томами Джека Лондона или Жюля Вер-
на. Часто брал книги у друзей и, не отрываясь, проглаты-
вал за ночь. 

Вспоминаются времена, когда каждую неделю по суб-
ботам ходил в магазин подписных изданий и участвовал 
в розыгрышах подписок. Многие книги из моей тепереш-
ней библиотеки были приобретены именно там.

Сейчас, несмотря на занятость, также стараюсь нахо-
дить время для чтения. В наши дни, когда многие переш-
ли на чтение электронных книг, по-прежнему предпочитаю 
книгу бумажную. Недавно перечитывал рассказы Василия 
Шукшина. Его творчество мне тоже нравится с детства: ин-
тересный слог, необычная манера изложения. Люблю про-
изведения А.П. Чехова, Э.М. Ремарка. Иногда после про-
чтения одной книги автора возникает желание познако-
миться с его полным собранием сочинений. Так, в частно-
сти, я прочитал собрания сочинений Лиона Фейхтвангера 
и писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя. 

Дарю книги часто. В последнее время довелось по-
дарить разным людям несколько экземпляров очеред-
ного тома «Поморской энциклопедии», издаваемой Ло-
моносовским фондом. А сам очень дорожу одним из ра-
нее изданных томов этой энциклопедии – с дарственной 
надписью губернатора Архангельской области Анатолия 
Ефремова. 

Стратегические документы по развитию 
Соловков должны быть готовы к 1 июля 
2019 года – такая информация прозвучала 
20 августа на совещании, которое провел 
на архипелаге Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Оно было посвящено 
также инфраструктурным планам, ходу 
реставрационных и строительных работ 
на островах. Глава Русской Православной 
Церкви выразил беспокойство 
по большинству обсуждавшихся вопросов. 

В совещании приня-
ли участие полпред прези-
дента в Северо-Западном 
федеральном округе Алек-
сандр БЕГЛОВ, председа-
тель совета Фонда по со-
хранению и развитию Соло-
вецкого архипелага Михаил 
ФРАДКОВ, губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
ОРЛОВ, глава Карелии Ар-
тур ПАРФЁНЧИКОВ, пред-
ставители духовенства, фе-
деральных ведомств и об-
щественности.

Речь шла прежде всего 
о разработке двух страте-
гических документов с уче-
том рекомендаций ЮНЕ-
СКО: плана управления ар-
хипелагом как историко-
культурным местом и кон-
цепции развития Соловков. 
Как пояснил журналистам 
Игорь Орлов, эти докумен-
ты, с одной стороны, потре-
буют изменения утверж-
денного ранее генерально-
го плана развития террито-
рии, с другой – откроют до-
рогу всем остальным про-
ектам: социальным, эколо-
гическим, туристическим и 
многим другим. 

«Сегодня обсуждались 
перспективы Соловецко-
го архипелага и монастыря, 
перспективы муниципаль-
ного образования «Соловец-
кое».  Очень важно, что Па-
триарх активно участвует в 

принятии стратегических 
решений. Документы, каса-
ющиеся развития архипела-
га, должны быть утверждены 
к 1 июля 2019 года – это аб-
солютно реальный срок», – 
добавил Игорь Орлов. 

Помимо стратегических, 
на совещании затрагива-
лись также инфраструктур-
ные вопросы: реконструк-
ции систем электроснаб-
жения, водоснабжения и во-
доотведения, обновления 
взлетно-посадочной поло-
сы местного аэропорта, Та-
мариного причала. В этот же 
день Патриарх Кирилл осмо-
трел и объекты реставрации 
на территории Соловецко-
го монастыря. Как сообщают 
федеральные СМИ, Пред-
стоятель остался не слиш-
ком доволен увиденным. 

«Из федерального бюд-
жета были выделены сред-
ства в размере 133 милли-
она рублей на реконструк-
цию системы водоснабже-
ния на архипелаге, одна-
ко эти деньги не освоены. 
Равным образом не завер-
шена работа и по налажива-
нию системы канализации, 
не определен вариант энер-
госнабжения», – отметил Па-
триарх. 

По оценке главы РПЦ, 
остается нерешенной про-
блема ремонта дорожной 
сети Соловков. Беспокоит 

Патриарха и ход реставра-
ционных и строительных ра-
бот на островах. 

«Строительство новых 
объектов и реконструкция 
существующих зданий не 
должны привести к утрате 
архитектурного облика ар-
хипелага», – напомнил Па-
триарх. 

Предстоятель подчер-
кнул, что поддерживает про-
ведение в каждом конкрет-
ном случае процедуры со-
гласования нового строи-
тельства с комитетом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Проекты реконструкции 
взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Соловков, в част-
ности, вызывают дискуссии, 
от которых РПЦ не остается 
в стороне. 

«Росавиация предлага-
ет создать полосу, которая 
позволит принимать само-
леты типа Superjet. Эту тему 
надо обсудить: какая поло-
са здесь в действительно-
сти нужна? Это может боль-
ше, чем любой другой тех-
ногенный фактор, негатив-
но повлиять на экологию и 
культурный облик Соловков. 
Речь идет не только о шуме 
реактивных самолетов, но 
и об увеличении количества 
рейсов и росте потока пас-
сажиров. Чтобы сохранить 
уникальность Соловков, мы 
должны думать в том числе 
о том, чтобы проекты транс-

портной инфраструктуры 
всячески содействовали ре-
ализации нашей общей за-
дачи сохранения идентично-
сти этого места. Соловки не 
должны превратиться в про-
стой туристический объект 
со всеми отрицательными 
последствиями», – считает 
Патриарх Кирилл.

Со слов главы РПЦ, про-
верка правоохранительных 
органов по «вопросам ре-
ставрационной деятель-
ности» на Соловках может 
продлиться до конца 2018 
года. 

«Вопросы реставрацион-
ной деятельности на Солов-
ках традиционно занимают 
важное место в нашей по-
вестке. Проверка контроль-
ного управления админи-
страции президента про-
должилась работой право-
охранительных органов, ко-
торая завершится только 
к концу года. Понятно, что 
это обстоятельство не спо-
собствует высоким темпам 
(реставрационных) работ», 
– отметил Патриарх.

Как сообщал «БК», в фев-
рале этого года Следствен-
ный комитет России начал 
проверку по признакам мо-
шенничества на крупную 
сумму в ходе реставрации 
объектов культурного на-
следия на Соловецком ар-
хипелаге. 

Виктор ОРЕФЬЕВ. 

Визит: Глава РПЦ вновь побывал на Соловках

Патриарх против Superjet-ов

CLASSIFIED
Объявления в рубрику CLASSIFIED 

можно отправить на эл. почту редакции 
29rbk@mail.ru. 

Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ АФ «БЭНЦ»: ведение бухучета и отчетности, налоговые консульта-
ции и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса и рекомендации 
по повышению его эффективности. Тел. (8182) 65-65-73; mail: info@aetc.ru

РАБОТА

 ■ Требуется водитель категории «С». Тел. +7964-301-6734, Павел.

ТОРГИ

 ■ Организатор продажи – конкурсный управляющий Общества 
с ограниченной ответственностью  «Магнит» (ОГРН 1132901012529, 
ИНН 2901243362; 163045, г. Архангельск, проезд Бадигина, дом 19, 
оф. 203) Кокорин Евгений Николаевич (ИНН 290109929957, СНИЛС 
12021929001, почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Воскресен-
ская, д. 102, кв. 4), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управля-
ющих» (ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, адрес: 109029, Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, кор. 15, офис 302), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Архангельской области от 04.05.2017 
г. по делу № А05-3556/2016, сообщает о продаже имущества долж-
ника путем заключения договора купли-продажи с любым лицом, изъ-
явившим желание приобрести данное имущество по цене не ниже цены 
предложения, действующей в определенный период снижения началь-
ной цены (период приема заявок).

Предметом продажи является следующее имущества должника: 
лот 1: легковой автомобиль Renault Logan SR (VIN: X7LLSRAHH7H111667) 
– 111 000,00 руб.; лот 2: автобус ПАЗ 32053 (VIN: X1M3205C080000035) 
– 168 000,00 руб.; лот 3: автобус ПАЗ 32053 (VIN: X1M32053050010469) 
– 108 915,25 руб.; лот 4: Автобус ПАЗ 32053 (VIN: X1M32053050001132) 
– 108 915,25 руб.

Заявки на заключение договоров купли-продажи принимаются в 
течение 21 (двадцати одного) дня с даты опубликования сообще-
ния о продаже имущества по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, дом 65, офис 523, с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в рабочие дни, а 
также в другое время по согласованию с конкурсным управляющим ООО 
«Магнит» Кокориным Е.Н., предварительно связавшись по телефону по 
телефону: 8-921-249-00-15. Заявку с документами можно направить по 
электронной почте: e-mail: kokorinen@gmail.com.

Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 
3 (три) календарных дня.

В течение первых 3 (трех) дней действует начальная цена продажи 
имущества должника, установленная в размере начальной продажной 
цены. 

Величина снижения устанавливается в размере 15% от начальной 
цены продажи имущества, установленной настоящим порядком.

Минимальная цена продажи имущества – 10% от начальной цены, 
установленной настоящим порядком.

Победителем признается  претендент, от которого ранее других по-
лучено предложение о заключении договора купли-продажи по цене, не 
ниже действующей в определенный период приема заявок.

Порядок представления заявок, содержание, прилагаемые к заявке 
документы должны соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ №127-
ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве». Заявка должна содержать све-
дения о телефоне и адресе электронной почты подателя заявки. Обязан-
ность по оплате задатка отсутствует.

Решение о заключении договора купли-продажи принимается кон-
курсным управляющим на основании представленных заявок. Договор 
купли-продажи заключается с лицом, от которого ранее других получе-
но предложение о заключении договора купли-продажи по цене, не ниже 
действующей в определенный период приема заявок. Договор заключа-
ется в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о заключении до-
говора и направлении уведомления в адрес победителя. В случае укло-
нения от подписания договора (неявки в течение 3 (трех) дней для под-
писания договора) договор заключается с лицом, предложившим мень-
шую цену за то же имущество.

Сообщение о заключении договора с победителем может быть на-
правлено управляющим на указанный в заявке адрес электронной по-
чты в форме электронного образа документа, а также посредством СМС-
сообщения о необходимости явиться для подписания договора купли-
продажи.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-
продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания этого договора на расчетный счет долж-
ника по следующим реквизитам:  ООО «Магнит», ИНН 2901243362, КПП 
290101001, р/с 40702810604000008537 в Отделении №8637 ПАО СБЕР-
БАНК г. Архангельск, БИК 041117601, к/с 30101810100000000601. 

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его по-
купателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому 
сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ознакомиться с имуществом можно, предварительно связавшись по 
телефону с конкурсным управляющим ООО «Магнит» Кокориным Е.Н. по 
телефону: 8-921-249-00-15, e-mail: kokorinen@gmail.com.
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