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Соломбала без лесопилки

В Архангельске закрывается 

еще одно крупное лесное 

производство. На площадке 

бывшего Соломбальского ЛДК 

вместо обещанного современного 

завода может появиться 

очередной жилой комплекс. 

Под сокращение попадают 

более 400 работников предприятия. 
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Главная тема
Резонанс: В Архангельске сворачивается ещё одно крупное лесное производство

Нынешний собственник 
предприятия обещает вы-
полнить все обязательства 
перед работниками, кото-
рые попадут под сокраще-
ние, полностью расчистить 
площадку и передать ее го-
роду – как вариант, под стро-
ительство «спального» рай-
она. Часть активов «УЛК» пе-
реводит в Карпогоры.

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»

Напомним, что происхо-
дило с бывшим Соломбаль-
ским ЛДК на протяжении 
последних пяти лет. К кон-
цу 2014 года производство 
там практически останови-
лось, шла процедура бан-
кротства. Приход на комби-
нат ООО «Поморская лесо-
пильная компания» несколь-
ко успокоил кредиторов и 
был воспринят как шанс на 
спасение. 

«В конце января – начале 
февраля (2015 года. – Прим. 
ред.) мы взяли в управление 
имущественный комплекс 
СЛДК, закупили сырье, по-
полнили оборотные сред-
ства, увеличили объемы рас-
пиловки. Постарались со-
хранить численность работ-
ников, выплачиваем зарпла-
ту. И самое главное: мы на-
мерены погасить долги и на-
чать «с чистого листа», зало-
жить фундамент для модер-
низации и развития» – так 
обрисовывал позицию ин-
вестора генеральный ди-

ректор «ПЛК» Михаил ПА-

ПЫЛЕВ. 

Как подчеркивал, буду-
чи врио губернатора, Игорь 

ОРЛОВ, «возрождение де-
ревообрабатывающего про-
изводства в Соломбале яв-
ляется одной из приоритет-
ных задач правительства ре-
гиона» и такому начинанию 
будет оказано «надлежащее 
внимание и поддержка». 

В феврале 2017 года «По-
морская лесопильная ком-
пания» торжественно пред-
ставила свой инвестицион-
ный проект по строительству 
на базе СЛДК современно-
го лесоперерабатывающего 
комплекса. На презентации 
Михаил Папылев говорил о 
трех линиях распиловки об-
щей производительностью 

1,5 млн кубометров в год 
(позднее эта планка была 
снижена до 750 тысяч) и о 
втором звене – производ-
стве пеллет с объемом вы-
пуска 150 тысяч тонн в год. 

Инвестор заявлял о соз-
дании не менее 700 новых 
рабочих мест в Соломбале 
и еще 700 – в районах заго-
товки сырья. Выйти на про-
ектную мощность комплекс 
должен был в 2020–2021 го-
дах. 

Предусматрива лось, 
что «Поморская лесопиль-
ная компания» получит под 
этот проект лесосеку об-
щим ежегодным объемом 
около 2,7 млн кубов: 600 ты-
сяч в Березниковском (Ви-
ноградовский район), Шен-
курском и Верхнетоемском 
лесничествах, а остальное – 
в Лешуконском районе. До-
ставлять лес в Архангельск 
планировалось как по же-
лезной дороге, так и плота-
ми и баржами. Готовая про-
дукция должна была идти на 
экспорт – на рынки Европы и 
Азии. Называлась и расчет-
ная сумма налоговых по-
ступлений в бюджеты раз-
ных уровней – 900 млн ру-
блей в год.

Губернатор предложил 
сохранить заводу истори-
ческое имя и бренд СЛДК, 
добавив, что это будет луч-
шим подарком жителям в 
год 80-летия Архангельской 
области. Инвестор – соб-
ственник «Поморской лесо-
пильной компании» Роман 
АВДЕЕВ – эту идею поддер-
жал: «Здесь есть люди, пре-
красно знающие свое дело, 
есть инфраструктура и есть 
традиции, достойные глубо-
кого уважения. Сохранение 
имени Соломбальского ЛДК 
– знаковая инициатива. Мы 
построим комплекс на уров-
не самых современных тех-
нологий, за который нам не 
будет стыдно», – отметил он. 

В июле того же года ин-
вестпроект с заявленной 
стоимостью 11 млрд рублей 
был включен в федеральный 
перечень приоритетных. Та-
кой статус позволяет полу-
чать лес без аукциона и с 
50%-ной скидкой по аренд-
ной плате. 

Со слов Михаила Папы-
лева, на тот момент уже за-
ключались контракты на по-
ставку оборудования, прово-

дились авансовые платежи. 
Запуск производства был 
намечен на первый квартал 
2019 года.

НОВЫЙ СОБСТВЕННИК

О том, что пошло не так, 
можно судить по опублико-
ванному на днях заявлению 
нынешнего владельца пред-
приятия – генерального ди-
ректора Группы компаний 
«УЛК» Владимира Буторина. 

Группа компаний «УЛК» 
выкупила имущественные 
комплексы ООО «ЛПК Север» 
(бывший Вельский ДОК) и 
ООО «Поморская лесопиль-
ная компания» (бывший Со-
ломбальский ЛДК) в февра-
ле 2018 года. Тогда Влади-
мир Буторин заявлял о наме-
рении построить в Соломба-
ле «клон» Устьянского лесо-
промышленного комплекса 
с объемом переработки 1,5 
млн кубометров в год и па-
раллельно наращивать обо-
роты пеллетного завода. То 
есть его планы вписывались 
в концепцию приоритетного 
инвестпроекта. 

«Мы сделаем небольшую 
корректировку проекта, а в 
2019 году начнем строитель-
ство, которое планируем за-
вершить в 2021-м», – уточнял 
Владимир Буторин.

Сейчас звучит несколько 
иная версия событий. 

«Условием сделки была 
продажа двух заводов в 
«одном пакете», – напоми-

нает Владимир Буторин. – 
Уже на тот момент я пони-
мал, что предприятие в Со-
ломбале является убыточ-
ным из-за устаревшего обо-
рудования, в то время как в 
Вельске видел большие пер-
спективы для развития. Вре-
мя подтвердило мои сомне-
ния: производство «Помор-
ской лесопильной компании» 
приносит убытки, и только 
пеллетный завод, находя-
щийся на территории, дает 
прибыль. Я планировал за-
крыть лесопильное произ-
водство в Соломбале сразу 
после сделки, но губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов и глава Архан-
гельска Игорь ГОДЗИШ по-
просили этого не делать. По-
этому мы решили работать в 
Соломбале до открытия за-
вода в Карпогорах».

Однако даже с прибыль-
ной частью наследства 
«ПЛК» возникли проблемы. 
Как поясняет Владимир Бу-
торин, пеллетное производ-
ство было построено преж-
ними собственниками пред-
приятия без необходимых 
разрешительных докумен-
тов, с нарушением техноло-
гии и в непосредственной 
близости к домам. Вскоре 
после открытия этого заво-
да местные жители стали 
регулярно жаловаться на 
его работу в прокуратуру 
города, Росприроднадзор 
и другие инстанции. 9 октя-

бря 2018 года суд вынес ре-
шение о закрытии предпри-
ятия.

«А без пеллетного про-
изводства убытки (от солом-
бальской площадки. – Прим. 
ред.) будут еще больше. По-
этому, все взвесив, мы при-
няли решение закрыть про-
изводство. Пеллетный завод 
из Соломбалы перевезем на 
новую площадку, часть обо-
рудования демонтируем и 
также доставим в Карпого-
ры, все остальное – утили-
зируем, а территорию при-
ведем в порядок и переда-
дим городу», – добавляет 
Владимир Буторин.

ЖИЛЬЁ ВМЕСТО 

РАБОТЫ? 

Сейчас на предприятии 
работает около 600 человек, 
и большинство из них попа-
дет под сокращение. 

«На бывшем СЛДК есть 
первичная профсоюзная 
организация, – отмеча-
ет председатель Архан-

гельской областной ор-

ганизации Рослеспроф-

союза Алексей КОСТИН. 
– По нашей информации, в 
октябре и ноябре 2018 года 
производство еще будет 
действовать, сырья на этот 
период достаточно. Одна-
ко с 1 декабря предприя-
тие, скорее всего, уйдет в 
простой. Как заверил соб-
ственник, работникам бу-
дет выплачиваться все, что 
положено по закону. Часть 
персонала останется рабо-
тать на 2019 год для того, 
чтобы выполнить обещание 
«УЛК» привести территорию 

в порядок. Но, к сожалению, 
факт остается фактом: все 
идет к тому, что микрорай-
он Первых Пятилеток лишит-
ся еще одного предприя-
тия с высвобождением бо-
лее 400 человек. На комби-
нате есть активная группа, 
готовая разработать текст 
обращения к главе Архан-
гельска с призывом не до-
пустить закрытия. По мо-
ему убеждению, обраще-
ние надо направить также 
в адрес собственника и гу-
бернатора. Мы готовы ока-
зывать коллективу юридиче-
скую и другую помощь, в том 
числе в активных действи-
ях. Напомню, что в октябре 
– ноябре 2014 года профсо-
юз СЛДК при поддержке об-
ластного профсоюза орга-
низовывал пикеты: возмож-
но, и эти действия повлияли 
на то, что предприятие про-
работало еще четыре года». 

Как пообещал Влади-
мир Буторин, работникам 
бывшего СЛДК-«ПЛК» бу-
дут предложены вакансии в 
устьянском холдинге. 

Впрочем, такой пово-
рот, видимо, не стал сюр-
призом для правительства 
области. Еще в начале июля 
на неформальной встрече с 
журналистами Игорь Орлов, 
отвечая на вопрос о намере-
ниях устьянского инвесто-
ра относительно активов в 
Соломбале, высказал свое 
мнение: «Те объемы, кото-
рые сегодня перерабатыва-
ются на СЛДК, – это, скажем 
так, немного на фоне дру-
гих развитых производств 
лесного комплекса регио-
на. Группа компаний «УЛК» 
сейчас нацелена на стро-
ительство завода в Карпо-
горах. А у нас есть хороший 
проект, который мы активно 
продвигаем: на месте Со-
ломбальского ЛДК постро-
ить большой жилой ком-
плекс. Я специально с вер-
толета осматривал въезд 
на Сульфат: большая тер-
ритория, хорошие комму-
никации, прекрасная набе-
режная… Задача комплекс-
ной застройки перед реги-
оном поставлена, и мы го-
товы подтягивать инвесто-
ров. Уже ведем переговоры 
с одной московской и дву-
мя питерскими компаниями 
о возможности реализации 
этого проекта».

Соломбала без лесопилки

Инвестпроект на 11 млрд рублей по строительству на 

базе СЛДК современного лесоперерабатывающего 

комплекса был представлен в феврале 2017 года. 

Предусматривалось, что «ПЛК» получит под него 

лесосеку объемом 2,7 млн кубов в год. 

Генеральный директор 
Группы компаний «УЛК» 
Владимир БУТОРИН объявил 
о своем намерении закрыть 
производство на территории 
бывшего Соломбальского ЛДК 
в Архангельске. 
Между тем сейчас там 
реализуется инвестиционный 
проект, включенный 
Минпромторгом России 
в перечень приоритетных 
в области освоения лесов. 
И еще в марте этого года речь 
шла о создании в Соломбале 
промышленного комплекса 
с объемом переработки 
1,5 млн кубометров в год. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК
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Эхо недели

Взгляд

Леонид Витальевич Канторович – один из тех вундеркиндов 
северной столицы, которыми славна история страны. 
В 18 лет стал аспирантом ЛГУ и профессором кафедры математики, 
а в 1975 году он и Андрей Сахаров получили Нобелевские премии: 
Канторович – по экономике, а Сахаров – за вклад в дело мира. 
За полвека существования номинации «экономика» Канторович – 
единственный гражданин нашей страны – лауреат этой премии. 
К сожалению, в России, где об экономике как науке общество 
не знает, не знаем мы и работ этого человека. А жаль!

Услышал я это имя на четвертом курсе 
АЛТИ, когда в курсовой по экономике при-
шлось решать «транспортную задачу Кан-
торовича» при выборе места расположе-
ния рассчитываемого производства. Спустя 
годы, в Ленинграде на установочных лек-
циях нового семестра нам, заочникам, чи-
тал лекции по экономическому планирова-
нию один из учеников Леонида Витальеви-
ча. Учил он нас методикам линейного про-
граммирования при решении динамических 
задач оптимального и производственного 
планирования «по Канторовичу». Тонкости 
и расчеты я подзабыл, но последователь-
ность этапов и содержание работ при на-
чале любого бизнес-планирования помню.

Выбор места реализации бизнес-проек-
та – это набор множества критериев и огра-
ничений, десятки предполагаемых мест и 
сведение всех этих показателей в систему 
линейных уравнений, решение которых вы-
водит на оптимальный вариант. В любом эко-
логическом проекте важнейшую роль играет 
набор ограничений. Например, запрет раз-
мещения токсичных отходов на территориях, 
имеющих высокий уровень грунтовых вод и в 
районах верховых болот, питающих реки. Че-
рез научно обоснованный выбор места (т. е. 
с расчетами «по Канторовичу») такие терри-
тории для размещения любых более-менее 
токсичных отходов не пройдут. К сожалению, 

я ни разу не слышал о применении научного 
подхода или научной экспертизы при подго-
товке или проверке инвестиционных проек-
тов, получивших статус приоритетных в Ар-
хангельской области.

Получение такого статуса, дающего не-
малые льготы по платежам в областную каз-
ну, внешне весьма непросто. Надо прой-
ти четыре стадии отбора. Вначале проект 
рассматривают областные чиновники, по-
том рабочая группа должна рекомендовать 
проект к внесению на комиссию, а комис-
сия – рекомендовать губернатору утвер-
дить для проекта статус приоритетного. На 
самом деле все зависит от воли высшего 
должностного лица. Областные чиновники 
– не более чем оформители воли шефа, чле-
ны рабочей группы и комиссии – известные 
люди, подобранные по признаку лояльности 
к первому лицу, ну а первое лицо решает в 
строгом соответствии с политикой и волей 
Хозяина и его окружения, куда входит и мэр 
Москвы. Присвоение статуса стало одним 
из текущей череды фарсов, выдаваемых за 
управление областью.

Жаль местных ребят – членов комиссии 
и рабочей группы. Они хотели быть поближе 
«к телу», а их и их решения стали выставлять 
публично на суд земляков. Они, вменяемые 
люди, не заморачивались чтением докумен-
тов, необходимостью экспертиз, не вдава-

лись в экономическую, экологическую и со-
циально-политическую эффективность ин-
вестиций, не вникали в расчеты, быстрень-
ко принимая многомиллиардные завере-
ния соискателей за подтверждение высо-
кой значимости проекта. Ведь когда не вни-
каешь, легче вечером засыпать – ничто не 
мучает. И вдруг «засада»: народ почуял под-
вох и требует «вернуть все взад». Похоже, 
что с некоторых членов комиссии и рабо-
чей группы спросится…

О высших должностных лицах отдельная 
история. Губернатор, чей родовой дом, по 
словам его жены, построен в Калинингра-
де, и «член команды губернатора» госпожа 
Прокопьева не свои для Архангельской об-
ласти. «Никто не может служить двум гос-
подам: … одному станет усердствовать, а 
о другом не радеть» (Евангелие от Матфея, 
Гл. 6, стих 24.). Наши первые лица служат го-
сударству в лице президента, а не интере-
сам населения. Служение подразумевает 
растворение своей воли в воле того, кому 
служишь. Интересы и воля государства не 
всегда соответствуют интересам населе-
ния Архангельской области. В прецеденте 
со станцией Шиес наши интересы с инте-
ресами государства разошлись. 

Станция Шиес выбрана не по критериям 
экологической или экономической эффек-
тивности. Критерием служили скорость ис-
полнения воли президента по ликвидации 
полигонов бытовых отходов под Москвой и 
наличие куска земли во владении железной 
дороги, которой поручено вывозить москов-
ские отходы. Под приказ президента небед-
ной Москвой, возможно даже из федераль-
ных источников, выделены немалые деньги, 
которые надо грамотно «освоить». 

Никаких инвестиций в «край земли, ко-
нец географии» – Архангельскую область – 
делать не будут. Инвестиции пойдут в им-
портное оборудование подмосковных за-

водов, в оборудование транспортного узла 
в Шиесе и откаты. Инвестиции – это когда 
истраченные деньги «отбиваются» будущей 
прибылью. Область в этих делах финанса-
ми или имуществом не участвует, поэтому 
в инвестиционный процесс включена не бу-
дет. Может, и упадет что в социальную сфе-
ру с «барского плеча», но не более.

Наши первые лица, может, и неплохие 
люди, хорошие родители и товарищи, но 
управленцы они никакие. Их поставили блю-
сти Архангельскую область и в случаях не-
соответствия воли государства и населе-
ния решать проблемы «по-тихому», а они не 
справляются. Нельзя население постоян-
но держать за лохов. С нами надо тоньше и 
деликатнее. Мы отзывчивы на чужую беду и 
вежливый, умный разговор. Запустили бы 
эту тему пораньше и «по Канторовичу», гля-
дишь, и хозяину, и населению угодили бы.

А наш президент только что, на заседа-
нии Валдайского клуба, который постепен-
но мигрировал с необустроенного Селиге-
ра в комфортабельный отель «Поляна 1389» 
в Сочи с ценой номера 13 400 – 62 400 руб-
лей за ночь (пример грамотного «освоения» 
выделенных бюджетом средств на ставший 
хроническим форум), сказал: «Вы знаете, 
нас, когда я только пришел на работу после 
университета в органы безопасности и по-
том в разведку, всегда соответствующим об-
разом воспитывали: если взялся за какое-то 
дело, какую-то работу, нужно заранее по-
нять, с чем она связана. Или берешься, и тог-
да уже ты должен действовать аккуратно, не 
бесшабашно, не безответственно, оцени-
вая все риски нужно действовать, но тогда 
ты не должен думать о личном самосохра-
нении». Интересно, будет ли президент по 
этим принципам спрашивать со служащих 
ему и сможет ли? 

С такими служащими можно и не успеть…

Шиес и Канторович  Александр ИВАНОВ
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Форум

ОТ БЫТОВОК 

ДО ПЛАТФОРМ

Форум 2018 года ока-
зался самым крупным за 
шесть лет, собрав более 
300 гостей со всей России 
и из-за рубежа: представи-
телей нефтегазовых опера-
торов, транспортных компа-
ний, судостроительных за-
водов, учреждений науки и 
образования, а также экс-
пертов, ученых, журнали-
стов профильных СМИ, со-
трудников государственных 
министерств и регулирую-
щих организаций. 

Среди у частников – 
представители ПАО «Нова-
тэк», ООО «Газпром нефть 
шельф», АО «Объединен-
ная судостроительная кор-
порация», АО «МРТС», ФГУП 
«Атомфлот», председатель 
правления ПАО «Совфрахт» 
Дмитрий ПУРИМ, генераль-
ный директор ООО «Обо-
ронлогистика» Антон ФИЛА-
ТОВ, руководитель АО «Пер-
вая горнорудная компания» 
Александр ЛУКИН. Органи-
заторами выступили ассо-
циация поставщиков неф-
тегазовой промышленности 

«Созвездие», Правитель-
ство Архангельской обла-
сти и Северный Арктический 
федеральный университет. 
С приветственным словом к 
гостям обратился губерна-
тор Игорь ОРЛОВ, а заме-
ститель председателя пра-
вительства области Виктор 
ИКОННИКОВ провел «кру-
глый стол» с представите-
лями технологического цен-
тра «Маринет». 

Интерес крупных кор-
пораций к форуму в Архан-
гельске вполне объясним. 
В Арк тике идет реализация 

сразу нескольких масштаб-
ных промышленных проек-
тов, и почти в каждом из них 
задействованы предприятия 
нашего региона: они произ-
водят оборудование, метал-
локонструкции, модульные 
здания, организуют достав-
ку грузов по воде и по суше, 
проводят геологические и 
инженерные изыскания. Вер-
фи Архангельска и Северод-
винска спускают на воду суда 
ледового класса и готовятся 
к производству крупнотон-
нажных морских сооружений 
– таких, как ледостойкие до-
бывающие платформы.

Только в проекте «Ямал 
СПГ», позволившем Рос-
сии выйти на мировой ры-
нок сжиженного природ-
ного газа, приняли участие 
более 150 поставщиков и 
подрядчиков из Архангель-
ской области. Уже несколь-
ко лет успешно функциони-
руют морская стационарная 
платформа «Приразломная», 
неф теотгрузочные термина-
лы «Ворота Арктики» и «Ва-
рандейский». 

КООРДИНАЦИЯ 

И КООПЕРАЦИЯ

На форуме «Арктические 
проекты» было вновь заявле-
но о том, что уже весной 2019 
года в Архангельске начнет 

работу Северный арктиче-
ский ситуационный центр, 
предназначенный для ко-
ординации перевозок по 
Северному морскому пути. 
Этот проект совместными 
усилиями реализуют «Сов-
фрахт», «Оборонлогистика» 
и «Дальневосточное морское 
пароходство», а поддержку 
в Архангельске оказывают 
«Северное морское паро-
ходство» и САФУ. 

Крупный проект, едва 
ли возможный без участия 
местных предприятий, – раз-
работка Павловского свин-
цово-цинкового месторож-
дения на Новой Земле. В 
ходе форума «Арктические 
проекты» было объявлено, 
что промышленная добыча 
руды здесь начнется в 2023 
году. Архангельск будет ис-
пользоваться как основной 
порт для перевалки грузов, 
причем в обе стороны: пре-
жде чем начать добычу, на 
Новую Землю нужно будет 
завезти сотни тысяч тонн 
оборудования и строймате-
риалов.

В самом Архангельске 
тоже намечается несколько 
больших строек. Уже в обо-

зримом будущем здесь дол-
жен быть создан производ-
ственно-логистический ком-
плекс для обслуживания гру-
зопоставок Министерства 
обороны РФ; его услугами 
смогут пользоваться и граж-
данские заказчики. В более 
отдаленных планах – соз-
дание в районе острова Му-
дьюг глубоководного порта, 
что позволит принимать тя-
желые грузовые суда с боль-
шой осадкой. 

Целый комплекс про-
ектов будет реализован на 
Ямале и в районе Обской 
губы: строительство желез-
нодорожной магистрали 
«Северный широтный ход», 
добыча газа в рамках про-
екта «Арктик СПГ-2», разра-
ботка шельфового место-
рождения «Каменномыс-
ское-море». Архангельские 
и северодвинские предпри-
ятия уже сформулировали 
конкретные предложения 
для основных инвесторов, и, 
судя по настроению участни-
ков форума, можно ожидать, 
что возможности наших ком-
паний будут востребованы 
федеральными заказчиками. 

Михаил ПРЫНКОВ

Подписание соглашения о партнерстве между 

Судостроительным кластером Архангельской 

области и пермским кластером «Фотоника»

Арктические проекты: Арктические проекты: 
без Архангельска не обойтисьбез Архангельска не обойтись
18–19 октября 
в Архангельске 
состоялся шестой 
международный 
форум «Арктические 
проекты – сегодня 
и завтра». Главный 
вывод, который 
можно сделать 
по итогам 
мероприятия, – наш 
регион стал одним из 
ключевых участников 
промышленного 
и инфраструктурного 
строительства 
в Арктической зоне. 
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Лидеры рынка
Индикатор: Дочернее предприятие АЛРОСА удвоило прогнозируемую в начале года прибыль

Объемы добычи ПАО «Севералмаз» – дочернего 
предприятия АЛРОСА – за 9 месяцев 2018 года 
превысили 2,6 млн карат. Стоимость драгоценных 
камней оценивается в 150,2 млн долларов. 
Таким образом, по размеру чистой прибыли 
предприятие перешагнуло плановый показатель 
в 2,3 раза. В компании рост добычи связывают 
с вовлечением в эксплуатацию руд с более высоким 
содержанием алмазов.

При столь высоких показате-
лях добычи «Севералмаз» законо-
мерно остается крупнейшим на-
логоплательщиком на террито-
рии Архангельской области. При-
мечательно, что большая часть 
средств, вопреки устоявшемуся 
мнению, остается в регионе, а не 
утекает в столицу. 

За 9 месяцев текущего года в 
бюджеты всех уровней перечисле-
но свыше 1 млрд 305 млн рублей, 
из них в бюджеты Архангельска и 
Архангельской области – 1 263,6 
млн рублей, что составляет 97% от 
общей суммы уплаченных «Север-
алмазом» налогов. 

ВКЛАД В КУЛЬТУРУ

Наряду с регулярными налого-
выми отчислениями предприятие, 
руководствуясь в своей деятельно-
сти принципом высокой социаль-
ной ответственности перед жите-
лями области, ежегодно направля-
ет существенные суммы на благо-
устройство территорий, муници-
пальных объектов инфраструкту-
ры и благотворительность. 

Особое внимание «Северал-
маз» уделяет Приморскому райо-
ну, где зарегистрировано и рабо-
тает алмазодобывающее предпри-
ятие. Между компанией и админи-
страцией района действует дого-
вор о социально-экономическом 
сотрудничестве. 

В частности, в рамках этого 
партнерства в 2018 году был завер-
шен длившийся почти год ремонт 
Дома культуры в поселке Уемский. 
Сейчас при поддержке компании 
начата реконструкция Бобровского 

сельского Дома культуры: работы 
планируют завершить в 2019 году. 

УЧЁБА КРУГЛЫЙ ГОД

Впрочем, социальная ответ-
ственность «Севералмаза» вы-
ражается не только в финансо-
вом эквиваленте. Особое внима-
ние на предприятии уделяют про-
мышленной безопасности. Зако-
нодательные требования здесь вы-
полняются неукоснительно. В про-
тивном случае просто невозможно 
обеспечить безопасность работ-
ников предприятия и населения, 
проживающего в непосредствен-
ной близости от производствен-
ных объектов. 

Лучший способ отработать те-
оретические знания на практике – 
учения. Цель подобных тренировок 
– не просто выполнить поставлен-
ные задачи, но и тщательно про-
анализировать действия специ-
алистов, оценить достаточность 
технических средств, сделать вы-
воды на будущее. Ведь именно от 
слаженности действий персонала 
предприятия в случае возникнове-
ния нештатной ситуации будет за-
висеть ее исход. 

Сигнал тревоги раздался на 
объекте ПАО «Севералмаз» – Ло-
моносовском ГОКе – 15 августа в 
13.30. По сценарию учений, на ка-
рьере «Карпинского-1» произошло 
обрушение уступа с частичным за-
валом бульдозера. Есть постра-
давший – машинист бульдозера, 
который находится в кабине. 

В считанные минуты сообще-
ние об аварии поступило ответ-
ственным лицам, был организован 

командный пункт. Службы присту-
пили к локализации нештатной си-
туации: провели разведку, выста-
вили посты, оперативно закрыли 
доступ к месту аварии для техники 
и людей, пострадавшего извлек-
ли из завала и оказали ему первую 
медицинскую помощь. Все время 
на месте аварии находился пожар-
ный расчет в полной боевой готов-
ности на случай возможного возго-
рания бульдозера. 

Благодаря согласованным дей-
ствиям коллектива «Севералмаза» 
уже в 14:09 мероприятия по спасе-
нию людей и локализации аварии 
были выполнены в полном объеме. 
Участники учений показали высо-
кую профессиональную выучку, 
подтвердив свою готовность к си-
туациям любой сложности.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Такие профессиональные ка-
дры, безусловно, нужно беречь. 
Отрадно, что на «Севералмазе» 
придерживаются мнения о том, 
что важнейший ресурс любого 
предприятия – здоровье сотруд-
ников. В компании разработан це-
лый комплекс мероприятий по ох-
ране труда, который направлен, в 
том числе, и на профилактику за-
болеваний. С октября 2018 года он 
включает в себя также прохожде-
ние работниками алмазодобыва-
ющего предприятия медицинско-
го скрининга, призванного на ран-
ней стадии выявлять бессимптом-
ные формы хронических заболе-
ваний.

Обследования будут прово-
диться по двум программам: «Здо-
ровое сердце», позволяющей ис-
ключить наиболее распространен-
ные кардиологические заболева-
ния, и онкоскрининга, нацеленной 
на выявления наиболее распро-
страненных злокачественных но-
вообразований. В общей сложно-
сти до конца 2018 года планирует-
ся осмотреть более двух тысяч ра-
ботников. Затраты ПАО «Северал-
маз» на медицинский скрининг со-
ставят 8,3 млн рублей. 

«Севералмаз»: рекорды добычи

Экология под контролем

Ответственное отношение к ведению производства выражает-
ся не только в заботе о людях, но и об окружающей среде. В рам-
ках своей деятельности ПАО «Севералмаз» проводит масштаб-
ную работу по обеспечению экологической безопасности, сохра-
нению и восстановлению природных ресурсов. Так, в августе 2018 
года на территории Соянского государственного биологическо-
го заказника предприятие высадило более 80 тысяч сеянцев со-
сны на площади в 40,6 гектара. Финансовые затраты составили 
порядка 2 млн рублей.

Мероприятие было запланировано в рамках проведения био-
логического этапа рекультивации лесного участка, нарушенного 
при разработке месторождения песка и песчано-гравийного ма-
териала «Шоча-2». Природные строительные материалы потре-
бовались предприятию в процессе строительства объектов Ло-
моносовского ГОКа. В 2017 году запасы песка и гравия, располо-
женные в хозяйственной зоне заказника, были отработаны. «Се-
вералмаз» провел техническую рекультивацию территории. Вто-
рым этапом восстановления экосистемы стала высадка деревьев. 

Стоит отметить, что за долгие годы производственной дея-
тельности ПАО «Севералмаз» впервые провело рекультивацию 
такой большой площади и вернуло земли владельцу. Возврат зе-
мель позволит сократить затраты, поскольку больше не требу-
ется платить за их аренду. А территория вскоре зашумит зеле-
ным морем сосенок, которые прекрасно прижились за это лето.

Мастера своего дела
Продемонстрировать свои умения работники могут не толь-

ко на учениях. «Севералмаз» регулярно проводит конкурсы про-
фессионального мастерства, чтобы выделить и поощрить луч-
ших в своем деле. Очередные соревнования состоялись в авгу-
сте 2018 года среди машинистов экскаваторов. 

Участники должны были выполнить по восемь конкурсных за-
даний. Наряду с привычными маневрами предлагалось удивить 
жюри и довольно оригинальными трюками. Например, за минуту 
закрыть ковшом экскаватора установленный на пьедестал спичеч-
ный коробок или опять же за одну минуту раздавить ковшом ку-
риное яйцо, находящееся на трехлитровой банке. Сам сосуд при 
этом, естественно, должен остаться невредимым. 

Стоит отметить, что конкурсанты справились практически со 
всеми заданиями. При этом результаты победителей незначитель-
но отличаются от результатов участников, не вошедших в тройку 
лидеров, что говорит о высоком уровне профессиональных на-
выков работников предприятия. 

На фоне всех конкурсантов особым мастерством выделялись 
представители дорожно-эксплуатационного участка Ломоносов-
ского ГОКа – онежане Александр ИВАНОВ и Михаил ФЁДОРОВ, 
занявшие первое и третье призовые места. Второе место в кон-
курсе профмастерства завоевал Юрий ЦЫБУЛЬСКИЙ из дерев-
ни Большая Корзиха Приморского района. Интересно, что по ос-
новной профессии Юрий – машинист бульдозера горного участ-
ка карьера, но он также имеет навык управления экскаватором, 
достойный призового места.
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Регион
Акценты

Стратегия-2035

Об этом заявил губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ в ходе состоявшихся 
19 октября общеcтвенных слушаний, 
где обсуждался проект документа, 
определяющего ключевые направления 
развития региона. Конференц-зал САФУ, 
где проходило мероприятие, едва вместил 
всех желающих принять в нем участие. 
Общественные деятели, представители науки, 
образования, культуры, предприниматели, 
духовенство, студенты – каждый имел 
возможность задать разработчикам 
Стратегии интересующие его вопросы.

«В течение почти двух 
лет проведена большая со-
держательная работа. Глав-
ная цель, которую мы ста-
вили, – сформировать до-
кумент, определяющий ба-
зовые ориентиры региона. 
Реализация Стратегии – это 
интереснейшая задача, воз-
можность для каждого вне-
сти свой вклад в общее дело 
улучшения качества жизни 
в нашей области», – сказал 
Игорь Орлов.

В ходе общественных 
слушаний обсу ж дались 
предлагаемые Стратегией 
меры поддержки предпри-
нимательства, разработ-
ка и внедрение инноваций, 
развитие передовых си-

стем связи, создание в ре-
гионе современного обра-
зовательного центра, шаги 
по развитию гражданского 
общества, а также многие 
другие вопросы. На них от-
вечали не только непосред-
ственные авторы проекта, 
но и разработчики отдель-
ных направлений – руково-
дители министерств и ве-
домств областного прави-
тельства.

В ходе состоявшейся 
дискуссии свое мнение о 
Стратегии высказали фе-
деральные эксперты. По 
словам директора АНО 

МСЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» Леонида ЛИМО-

НОВА, документ соответ-

ствует лучшим существую-
щим практикам.

«Мне понравилось, что 
первым направлением вы-
делен человеческий капи-
тал как основной ресурс 
развития области. Таков 
современный взгляд на 
программы развития тер-
риторий, – отметил Лео-
нид Лимонов. – В первую 
очередь важно инвестиро-
вать в человека. Есть соци-
альная сфера, есть эконо-
мика, есть пространствен-
ная проекция, определяю-
щая, что именно и на каких 

территориях будет разви-
ваться».

Особо эксперт отметил 
раздел, касающийся гармо-
низации общественных от-
ношений, свидетельству-
ющий, по его мнению, об 
идентичности и сплоченно-
сти местного сообщества.

По словам президен-

та Национального ис-

следовательского уни-

верситета ВШЭ в Санкт-

Петербурге Александра 

ХОДАЧЕКА, Стратегия ре-
гиона согласуется с ключе-
выми федеральными доку-

ментами, в том числе опре-
деляющими развитие Се-
веро-Западного Федераль-
ного округа и Арктической 
зоны.

«С точки зрения меро-
приятий по всем этим на-
правлениям Архангельская 
область занимает ведущее 
место. Это касается раз-
вития ЛПК, машинострои-
тельного комплекса, в пер-
вую очередь судостроения, 
реализации проектов круп-
нейших компаний, создания 
кластеров», – отметил экс-
перт.

Принимавший активное 
участие в обсуждении Стра-
тегии заместитель гене-

рального директора «Цен-

тра макроэкономического 

анализа и краткосрочного 

прогнозирования» Влади-

мир САЛЬНИКОВ отметил 
важность такого рода меро-
приятий.

«Самое главное в Стра-
тегии, чтобы все сторо-
ны могли высказаться. Это 
очень хорошее начало для 
успешной реализации. По 
сути Стратегия – это не до-
кумент, а площадка, где 
люди вырабатывают со-
вместное видение будуще-
го», – подчеркнул Владимир 
Алексеевич.

Общественное обсуж-
дение проекта Стратегии 
развития Архангельской 
области будет продолже-
но. Принять участие в соз-
дании важнейшего доку-
мента могут все жители Ар-
хангельской области. Вы-
сказать свои предложения, 
замечания, задать вопро-
сы можно на сайте проекта 
strategy29.ru.

Пресс-служба 

губернатора 

и Правительства 

Архангельской области

«Стратегия объединит людей 
для решения ключевых задач»

Инновации

Дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» 
– ООО «Архбум Тиссью Групп» – планирует 
занять до 15% рынка СГИ* в России. Об этом 
заявил член Совета директоров АЦБК 
Владимир КРУПЧАК. Уже в марте 2019 года 
«Архбум Тиссью Групп» выйдет на российский 
рынок с сильным брендом Soffione. 

Как отметил Владимир 
Крупчак, у акционера ком-
пании Pulp Mill Holding есть 
ряд конкурентных преиму-
ществ. Среди них – верти-
кальная интеграция вну-
три группы компаний, кото-
рая минимизирует сырье-
вой риск ввиду того, что ак-
тив в Ворсино Калужской 
области будет работать на 
чистоцеллюлозном FSC-
сертифицированном сырье 
Архангельского ЦБК. 

В числе факторов успеш-
ного вхождения на рынок 
Владимир Крупчак назвал 
собственный парк желез-
нодорожных вагонов и авто-
транспорта, который позво-
лит «Архбум Тиссью Групп» 
оптимизировать логисти-
ческие затраты; уникаль-
ное расположение завода 

вблизи Московской коль-
цевой дороги, а также Цен-
трального федерального 
округа в целом как основно-
го центра потребления про-
дукции; отличную логисти-
ку (в двух км находится один 
из современнейших сухих 
транспортных портов Рос-
сии – Kaluga Freight Village), 
а также наличие высококва-
лифицированных специали-
стов, работающих на пред-
приятиях холдинга. 

«Сейчас мощность пер-
вой очереди нашего заво-
да в Ворсино составляет 70 
тысяч тонн СГИ в год с пер-
спективой увеличения до 
210 тысяч тонн продукции в 
год, что позволит частично 
удовлетворить потребности 
России в тиссью», – подчер-
кнул Владимир Крупчак.

Сейчас уровень потре-
бления бумажных СГИ в Рос-
сии – около 3,5 кг на челове-
ка в год. В Европе – поряд-
ка 12-15 кг на человека в год, 
в Восточной Европе – 8-10 
кг. По данным департамен-

та маркетинга АЦБК, за 2018 
год страновое потребление 
СГИ вырастет до 500 тысяч 
тонн к концу года и будет в 
среднем ежегодно расти на 
4-6% до уровня в 800 тысяч 
тонн в год и выше к 2030 году.

Владимир КРУПЧАК: 

«Уже в марте 2019 года сильный 
бренд Soffione появится 
на российском рынке»

* санитарно-гигиенических изделий 

 ■Бюджет Архангельска 
на 2019 год спланирован 
с «безопасным» дефицитом 

На сайте администрации Архангельска опубликова-

ны основные параметры городского бюджета на 2019 

год: пока речь идет о проекте – впереди рассмотрение 

документа депутатами. Общий объем доходов прогно-

зируется в сумме 8 млрд 976 млн рублей, расходов – 

в сумме 9 млрд 113 млн рублей, что выше уровня 2018 

года практически на 800 млн рублей или 10%. 

При этом дефицит сохраняется на экономически без-
опасном, по оценке финансового блока администрации, 
уровне – 3% от собственных доходов.

Несмотря на ограниченность ресурсов, Архангельск в 
2019 году не намерен отказываться и от инвестиций в раз-
витие. В проекте бюджета предусматриваются средства 
на строительство четырех детских садов в общей сложно-
сти на 905 мест и двух школ. Кроме того, заложены деньги 
на возведение физкультурно-оздоровительного комплек-
са в округе Варавино-Фактория. Будет продолжена и ре-
конструкция Ленинградского проспекта.

 ■В «Красную кузницу» обещают 
вложить 30 млрд рублей

В реконструкцию и развитие завода «Красная куз-

ница» будет вложено 30 млрд рублей: это предусмо-

трено инвестпроектом Объединенной судостроитель-

ной корпорации, который получил статус приоритет-

ного для Архангельской области. Напомним, «Красная 

кузница» сегодня является филиалом «Звёздочки».

«Итогом проекта станет создание на базе «Красной куз-
ницы» современного предприятия с возможностью прове-
дения среднего и текущего ремонта, сервисного обслужи-
вания судов Северо-Западного региона, производства эле-
ментов буровых платформ», – рассказал главный инженер 

«Красной кузницы» Алексей ПИНАЕВ.

Срок реализации проекта – 17 лет. За это время, в част-
ности, число рабочих мест на «Красной кузнице» должно 
вырасти в 11 раз: с 312 до 3600.

Из 30 млрд рублей 13 млрд будет направлено на покуп-
ку оборудования и 17 млрд – на строительно-монтажные 
работы, в том числе 1,2 млрд – на строительство пяти жи-
лых домов в Соломбале, сообщает пресс-служба прави-
тельства области. 
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Инфраструктура
ЖКХ: Эдуард Смелов о чистой воде и перспективах модернизации предприятия

CLASSIFIED • ТОРГИ
 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий 

ООО «Старфудс» (ОГРН 1132901004532, ИНН 2901236894; КПП 
290101001, адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 20) 
Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 
12362299751; 163001, г. Архангельск, а/я 9; vkiriluk@gmail.com; 
тел.89095560614), член Союза «УрСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, 
лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда Ар-
хангельской области по делу А05-8446/2016 от 10.04.2017, сооб-
щает о результатах торгов по продаже имущества должника, 
назначенных на 19.10.2018: торги признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок. Назначены повторные торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и форме предложения 
цены (без применения электронной формы торгов, путем повыше-
ния начальной цены продажи имущества). 

Предмет торгов (лот, наименование, начальная цена): лот 
№ 1 – Бройлер электрический NIECO JF62-2, 327 600 руб, лот 
№ 2 – Гриль TAYLOR C820 контактный электрический двухствор-
чатый 390 600 руб., лот № 3 – Кофемашина FRANKE Pura Fresco 
полностью автоматическая 199 800 руб., лот № 4 – Кофемашина 
FRANKE Spectra FM 800 T 2M 1P H FM KE300 полностью автомати-
ческая 204 300 руб., лот № 5 – Жироуловитель (Сепаратор жира) 
Guardian 61 200 руб., лот № 6 – Система вентиляции (монтиро-
вана в помещении ТЦ «Европарк») 137 700 руб., лот № 7 – Систе-
ма видеонаблюдения (монтирована на доме по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Поморская, 20) 131 400 руб., лот № 8 – Станция хране-

ния и фасовки картофеля фри FABRISTEEL FSS-FL с подогревом, 
1010 мм, 90 000 руб., Тепловой кабинет PRINCE CASTLE DHB4РТ-20, 
2 секции в четыре уровня (3 шт.): лот № 9 – 181 800 руб., лот № 10 
– 185 400 руб., лот № 11 – 117 900 руб., лот № 12 – Фритюрница 
FRYMASTER FPEL214-4CA электрическая с системой автом. доли-
ва масла (4 ванн по 7,5 л) 380 700 руб., Фритюрница FRYMASTER 
FPRE214-4TCSD электрическая (3 шт.): лот № 13 – 227 700руб., 
лот № 14 – 308 700 руб., лот № 15 – 316 800 руб., Шкаф тепло-
вой FABRISTEEL модель НВС-36-2Т, 915 мм (3 шт.): лот № 16 – 
108 900 руб., лот №17 – 112 500 руб., лот №18 – 102 600 руб., лот 
№ 19 – Лифт малый грузовой BKG 85974. г/п 100 кг, 2 ост. (монти-
рован в помещении: г. Архангельск, Поморская, 20) 269 100 руб. 
Имущество, бывшее в употреблении, часть лотов признана веще-
ственными доказательствами по уголовному делу. 

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Для уча-
стия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток 
–5% от начальной цены; Срок приема заявок и оплаты задат-
ка 30.10.2018-05.12.2018, сумма задатка должна поступить 
на счет должника к 16.00 время мск 05.12.2018. Договор о за-
датке заключается по форме, размещенной на ЕФРСБ. Заявки и 
прилагающиеся к заявке документы подаются лично либо упол-
номоченным представителем по адресу: г. Архангельск, пр. Тро-
ицкий, д. 65, оф. 512/3, в рабочие дни с 10 до 17, для подачи заяв-
ки предварительно связаться с организатором торгов по номеру 
тел. 89095560614, 89116740491. Заявка на участие в торгах состав-

ляется в произвольной форме на русском языке, должна быть под-
писана лично или представителем и содержать: наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 
предложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о харак-
тере этой заинтересованности. Приложения к заявке (копии): вы-
писка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, удостоверяющий личность 
(для физ.лица), заверенный перевод документов на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме заверенных копий. 

Для участия в торгах лица, признанные участниками торгов, 
обязаны явиться лично (либо представитель по доверенности). 
Дата и время начала торгов и представления предложений о 
цене 11.12.2018 12:00 (время мск) по адресу г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 65, оф. 523. Шаг аукциона 5 % от начальной цены. Под-
ведение итогов в день проведения торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Под-
писание договора купли-продажи в течение 3 дней с даты полу-
чения победителем торгов предложения о заключении догово-
ра; оплата стоимости имущества в течение 10 дней с даты под-
писания договора.

Реклама

После подписания концессионного соглашения 
для архангельского «Водоканала» наступят новые 
времена: как утверждают владельцы и руководство 
компании «РВК-Центр», долги будут покрыты, вода 
станет чистой, аварии в сетях сойдут на нет. 
А что сейчас происходит в хозяйстве и верит ли 
в радужные перспективы предприятия директор МУП 
«Водоканал» Эдуард СМЕЛОВ? Об этом он рассказал 
в интервью «Бизнес-классу». 

– Эдуард Юрьевич, концес-

сионер пришел на предприятие. 

Что будет с работниками и иму-

ществом «Водоканала»?

– Концессионное соглашение 
предполагает, что весь имуще-
ственный комплекс «Водокана-
ла», за исключением очистных со-
оружений канализации, которые 
мы недавно приобрели из активов 
СЦБК, будет передан во владение 
концессионеру. Очистные не вош-
ли в концессию потому, что, когда 
«РВК– Центр» сделал предложение 
о заключении соглашения, а депу-
таты его утвердили, это имуще-
ство еще не принадлежало горо-
ду. Очистные сооружения канали-
зации могут быть переданы в кон-
цессию через год.

В остальном, условно говоря, 
будет так: 31 числа месяца рабо-
тает еще МУП «Водоканал», с 1-го 
числа следующего месяца – уже 
концессионер. Понятно, что ни с 
сетями, ни с техникой ничего не 
произойдет, а людей просто пе-
реоформят в новую организацию. 
Для сотрудников и потребителей 
услуг МУПа в этот день организа-
ционно не поменяется ничего.

В чем будет заключаться разни-
ца? Мы наконец-то сможем вести 
нормальную хозяйственную дея-
тельность. В первую очередь, кон-
цессионер почти в полном объе-
ме забирает на себя наши долги, 
чем, по сути, полностью закрыва-
ет сводное исполнительное про-
изводство. Мы становимся здоро-
вым во всех смыслах предприяти-
ем, которое может работать в пол-
ном объеме. 

– Вы считаете, что для ар-

хангельского «Водоканала» кон-

цессионное соглашение станет 

спасательным кругом?

 – Если вкладываться в рекон-
струкцию, в обновление «Водока-
нала», экономика предприятия су-
щественно улучшится. Надо сокра-
щать потери воды. Когда мы начи-
нали работать, они составляли бо-
лее 50-60%, в этом году планируем 
их снизить примерно до 40-42%. 

Нормальный уровень потерь у во-
доканалов – до 15%, поэтому еще 
многое предстоит сделать. Усилия 
нужно направить и на мероприя-
тия, связанные с энергосбереже-
нием: это вторая по величине ста-
тья затрат.

– Кому и сколько должен 

«Водоканал»?

– Долг составляет 1,5 млрд руб-
лей. К моменту начала деятельно-
сти концессионера он будет рав-
няться примерно 1,4 млрд. Из них 
200 млн – текущая задолженность, 
300 млн – задолженность перед 
энергетиками, около 550 млн – пе-
ред СЦБК за прием и очистку сто-
ков. Кроме того, осталась неболь-
шая задолженность перед городом 
и областью по кредитам – это око-
ло 120 млн рублей. Рассчитывать-
ся по долгам МУПа будет концес-
сионер из собственной прибыли.

– А сколько задолжали ваше-

му предприятию?

– Нам потребители должны су-
щественно меньше: 490 млн. Такая 
разница образовалась из-за того, 
что на протяжении 6-7 лет «Водока-
нал» вел планово-убыточную дея-
тельность. Предприятие ежегодно 
«зарабатывало» от 150 до 250 мил-
лионов рублей убытков. Соответ-
ственно на эту же сумму выраста-
ли долги. Доходов не было, а рас-
ходы были. Однако с 2017-го «Во-
доканал» работает с прибылью: в 
прошлом году она составила около 
200 млн рублей, в этом будет 250.

– Очистные сооружения го-

рода уже несколько месяцев на-

ходятся в ведении вашего пред-

приятия. Изменилось ли что-

нибудь в технологиях?

– Для очистных разработана 
своя инвестиционная программа. 
Мы планируем модернизировать 
систему аэрации (метод очистки 
воды – организованный естествен-
ный воздухообмен. – Прим. ред.). 
После модернизации аэротенков и 
воздуходувок существенно сокра-
тится потребление электроэнер-
гии. Но самое главное – улучшение 
технологии. Мероприятия, связан-
ные с приведением в порядок пру-
дов-осветлителей, куда вода попа-
дает после биологической очист-
ки, позволят добиться норматив-
ных показателей сброса. Сейчас по 
ряду показателей очистные соору-
жения не соответствуют нормам. 
Пребывая в банкротстве, СЦБК не 
обслуживал пруды, поэтому вода, 

которая выходит из этих осветли-
телей, хуже, чем та, которая в них 
попадает. Их нужно чистить регу-
лярно.

В этом году на предприятии 
начали использовать гипохлорит 
вместо хлора. Но он привозной, а 
мы хотим производить этот реа-
гент на месте, для чего потребуют-
ся две установки по электролизу. 
После реконструкции аэротенков 
и налаживания технологии вода 
должна стать прозрачной. Тогда 
приступим к следующему этапу 
модернизации – применению уль-
трафиолетовой очистки. В грязной 
воде ультрафиолет не работает.

– Эдуард Юрьевич, а как об-

стоят дела со строительством 

кольцевого водовода?

– Первая очередь уже постро-
ена – это водопровод диаметром 
800 миллиметров, который идет от 
центральных очистных сооруже-
ний, расположенных на Ленинград-
ском, 18, и доходит до пересечения 
улицы Смольный Буян и проспек-
та Обводный канал. Второй уча-
сток будет проходить от Смольно-
го Буяна до швейной фабрики, тре-
тий – от нее до Кузнечевского мо-
ста. После строительства второ-
го участка 80% жителей Ломоно-
совского и Октябрьского округов 
будут застрахованы от отсутствия 
воды при аварии на магистральном 
«тысячнике». А когда введем в экс-
плуатацию третью очередь, изба-
вим от таких ситуаций весь город.

Строительством второй и тре-
тьей очередей займется концес-
сионер: это одно из приоритетных 
мероприятий в инвестиционных 
планах на ближайшие четыре года.

 
– Досаждают ли незаконные 

врезки и как находите наруши-

телей?

– Почти три года назад нами 
создано подразделение – инспек-
ция водных ресурсов, ее задача – 
контроль объемов потребления и 
выявление самовольных присое-
динений. Оборудования, позволя-
ющего пройти по улице и «отскани-
ровать» землю на глубину несколь-
ких метров, у нас пока нет. Хотя оно 
существует, надеюсь, появится и у 
нас. Сейчас выявляем самоволь-
щиков – а это и частные лица, и ма-
ленькие предприятия – исключи-
тельно методом народной молвы. 
За период работы подразделения 
все, что выявлено, не составляет и 
одного процента от общего объема 
потребления. Основная наша беда 
– это утечки, а не воровство. Хотя и 
с этим надо работать.

– Горожан, конечно, волну-

ет вопрос: ждать ли повышения 

тарифов?

– Сейчас, как вы знаете, уста-
новлен 15-летний период тариф-
ного регулирования: на это время 
четко закреплены все основные па-
раметры, из чего он складывается. 
Тариф будет увеличиваться в диа-
пазоне от 4 до 5% ежегодно, а это 
уровень инфляции.

 – И в заключение о качестве 

воды. Есть ли надежда на то, что 

она станет истинно «питьевой»?

– Из очистных сооружений во-
допровода вода выходит, полно-
стью соответствуя СанПиНам, по-
стоянно. Ежедневный многолетний 
производственный контроль позво-
ляет утверждать, что очистные соо-
ружения работают хорошо. Но вода, 
к сожалению, набирает в себя желе-
зо, а в местах утечек и другие эле-
менты. До потребителя она дохо-
дит с превышением нормы в пер-
вую очередь по железу. В 2018 году 
благодаря введению аммонизации 
(добавляем сульфат аммония, кото-
рый связывает хлор) вода набирает 
железа существенно меньше, чем 
прежде, и случаи превышения пре-
дельно допустимой концентрации 
этого элемента стали единичными.

Уверен, что стопроцентного ка-
чества воды в ближайшие два года 
вполне реально добиться.

Людмила СЕЛИВАНОВА

«Водоканал»: что изменит концессия?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег ГРОШЕВ, 

операционный директор группы компаний «Росводоканал»: 

– Гарантирую, что наша вода лучше той, что продается в бу-
тылках. В тех или иных районах города она может отличаться по 
качеству именно из-за состояния сетей. Вода, которую мы выпу-
скаем, по умолчанию пригодна для питья, она не может быть дру-
гой. «Водоканал» для того и создан, чтобы брать ее из различных 
источников и доводить до уровня санитарных норм, а население 
могло ею пользоваться не только как безопасной, но и полезной. 
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Успех: Арт-квартет Тима Дорофеева победил в проекте канала «Культура»

На гала-концерте, 
который прошел в зале 
имени П.И. Чайковского 
22 октября, подвели итоги 
всероссийского проекта 
«Квартет 4х4». Победителем 
по результатам зрительского 
голосования стал арт-квартет 
Тима ДОРОФЕЕВА! 

Архангельские музыканты прошли 
несколько отборочных этапов и стали 
лучшими среди 16 музыкальных кол-
лективов. В финале за симпатии зри-
телей боролись также квартет русских 
народных инструментов Exprompt из 
Петрозаводска, струнный FX Quartet и 
квартет саксофонистов из Москвы. 

«Музыкальный редактор проекта 
отыскивала по всей России коллек-
тивы с необычными составами. Про-
сто набрала в поисковике «необычные 
музыканты» и нашла нас, – рассказал 
лидер квартета, гитарист и компози-
тор Тим Дорофеев. – Во время проек-
та шла непростая борьба, потому что 
уровень у всех музыкантов очень высо-
кий. Нас признали лучшими, и это до-
рогого стоит». 

Среди участников проекта были 
народные, эстрадные и классические 
коллективы. На заключительном эта-
пе организаторы предоставили участ-
никам свободу выбора произведений 
и тем. В финале все музыканты проде-
монстрировали самый высокий класс: 
играли аранжировки от оперных партий 

из «Севильского цирюльника» Дж. Рос-
сини и «Пер Гюнта» Э. Грига до компо-
зиций по мотивам группы Deep Purple. 

Конкуренция зашкаливала, но экс-
перты и зрители были заворожены са-
мобытным звучанием импровизаций 
музыкантов архангельского квартета. 
В его составе – Олег ЮДАНОВ (бараба-
ны), Николай КЛИШИН (контрабас), Кон-
стантин СЕДОВИН (флейта и вокал). Се-
верные фольклорные мотивы в автор-
ских композициях «Восход. Белое море» 
и «В русском стиле» Тима Дорофеева 
переносили слушателей в другие, не-
известные миры... На гала-концерте му-
зыканты исполнили авторскую песню 

«Тройка», а также «Времена года» Анто-
нио ВИВАЛЬДИ в оригинальной аранжи-
ровке с оркестром под управлением ди-
рижера Фабио МАСТРАНДЖЕЛО. 

Победителям предложили органи-
зовать концерты в зале имени П.И. Чай-
ковского и в Московской филармонии. 
Возможно, что кого-то из участников 
проекта можно будет увидеть и в Ар-
хангельске. 

«Мы познакомились со многими 
музыкантами, и думаю, что будем с 
ними общаться в дальнейшем, что-то 
пробовать. Бесследно ничего не про-
ходит», – уверен Тим Дорофеев. 

Ольга ИСТОМИНА

Джазовые импровизации 
на северные мотивы

АкцентыДискуссия: В законопроекте о генпланах нашли «подводные камни» 

Архангельское областное Cобрание депутатов прошлого 
созыва часто называли «не местом для дискуссий». 
Сессии обычно проходили вяло, скоротечно, с неизменным 
«одобрямс». Оно и понятно: большинство составляла 
фракция «Единой России», которая привыкла голосовать 
коллективно, без учета иного мнения. Недавно избранный 
7-й созыв получился более разношерстным, но дискуссий 
от этого больше не стало. Разве что по некоторым наиболее 
принципиальным вопросам.

24-м пунктом повестки дня про-
шедшей в среду второй сессии об-
ластного парламента значился вопрос 
о передаче всех функций по измене-
нию генпланов от муниципальных об-
разований областному правительству. 
Внес законопроект губернатор Игорь 
ОРЛОВ, а защищал его перед народны-
ми избранниками министр строитель-
ства и архитектуры Михаил ЯКОВЛЕВ. 
Предполагалось принять законопроект 
сразу в двух чтениях, однако сразу же 
после выступления министра разгоре-
лись нешуточные споры, в которых со-
лировали члены фракций КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». 

Если кратко, депутатов не устроило 
то, что муниципалитеты не смогут бо-
лее влиять на изменение собственных 
генпланов. Представители правитель-
ства в числе причин, по которым пол-
номочия решено забрать, назвали не-
хватку денег и специалистов в муни-
ципалитетах. 

Спор зашел так далеко, что в дело 
вмешался губернатор. Особенно по-

сле громкого заявления депутата Ири-
ны ЧИРКОВОЙ («СР») о том, что прави-
тельство так спешно внесло законо-
проект с целью контролировать от-
крытие в районах мусорных полиго-
нов вроде скандального Шиеса: мол, 
заберете полномочия и начнете везде 
создавать свалки. 

«Нет, я никак не связываю этот до-
кумент с Шиесом. Вчера первый снег 
выпал: может, тоже неспроста? – по-
пытался иронизировать Игорь Орлов. 
– Пять ФАПов, к примеру, не могут быть 
построены муниципалитетами там, где 
планировалось, потому что нет градо-
строительных документов. Нам прихо-
дится заниматься переносом объек-
тов в другие МО, а это создает допол-
нительные проблемы».

Однако депутаты не унимались. Ви-
димо, все-таки четко увидели в законо-
проекте «подводные камни», ограни-
чивающие возможности муниципаль-
ных образований влиять на решение 
острых вопросов о размещении поли-
гонов ТКО. Ведь запретив вносить из-
менения в генпланы, областное прави-
тельство само станет решать, где и как 
будет строиться тот или иной объект. 
Алексей КУВАКИН из «Справедливой 

России» едва не вывел первое лицо из 
равновесия, объявив: «Жители Архан-
гельской области, которых мы пред-
ставляем, против свалок московского 
мусора на нашей земле». 

«Даже я как губернатор не могу го-
ворить от лица всех жителей региона. 
Думаю, что и вы, хотя и представляете 
определенный круг избирателей, тоже 
не можете здесь говорить за всех», – 
парировал Игорь Орлов.

Компромиссный выход предложил 
лидер фракции ЛДПР Сергей ПИВКОВ: 
принять документ только в первом чте-
нии и доработать. Игорь Орлов с ним 
согласился – заявил, что отзывает за-
конопроект со второго чтения, и поо-
бещал к ноябрьской сессии провести 
дополнительные консультации, а так-
же рассмотреть все поправки. Таким 
образом, вопрос решился только на-
половину и на следующей сессии спо-
ры, скорее всего, продолжатся.

К слову, новоизбранный спикер обл-
собрания Екатерина ПРОКОПЬЕВА и ли-
дер фракции единороссов Сергей МО-
СЕЕВ всячески старались ограничить 
дискуссии. Так, по спорному 24-му во-
просу на выступления записались еще 
несколько депутатов, но Екатерина Вла-
димировна, воспользовавшись правом 
«главной кнопки», поставила на голосо-
вание вопрос о прекращении прений. 
Некоторые народные избранники в от-
вет решили покинуть зал, но «железно-
го» спикера это ничуть не покоробило. 

А наблюдавшие за происходящим 
тем временем вспоминали «золотые 
времена» Виталия ФОРТЫГИНА, ког-
да депутатам высказываться не запре-
щали... Действительно: все познается 
в сравнении.

Тени «грядущих свалок» 

Эдуард МОЛЧАНОВ

журналист

БК

 ■Запрет на ввоз мусора: 
попытка будет? 

Комитет по лесопромышленному комплексу, при-

родопользованию и экологии областного Собрания 

депутатов изучает возможность разработки закона о 

запрете приема и размещения на территории Архан-

гельской области отходов из других регионов. 

«Наш комитет дал поручение государственно-правовому 
управлению областного Собрания подготовить разъясне-
ния о возможности разработки и принятия на уровне субъ-
екта законопроекта о запрете ввоза твердых коммунальных 
отходов из других регионов и о том, насколько это соответ-
ствует федеральному законодательству в части полномо-
чий регионов», – рассказал заместитель председателя 

облсобрания Александр ДЯТЛОВ.
Аналогичный запрос будет направлен в профильный ко-

митет Государственной Думы РФ.
Напомним, что возможность принятия на уровне обла-

сти закона о запрете ввоза отходов обсуждается в связи со 
скандалом вокруг фактически начавшегося строительства 
полигона для размещения ТКО из Москвы на станции Шиес 
в Ленском районе Архангельской области. 

 ■Операторы наружной рекламы 
судятся с администрацией 
Архангельска

Арбитражный суд Архангельской области отклонил 

требования индивидуального предпринимателя Сер-

гея ТРИФОНОВА о признании недействительными 38 

предписаний департамента градостроительства ад-

министрации Архангельска о демонтаже рекламных 

конструкций. 

Требования были выписаны предпринимателю в мае те-
кущего года на основании отсутствия действующих разре-
шений на эксплуатацию рекламных щитов. В суде предпри-
ниматель указывал на то, что в прежние годы пользовался 
конструкциями по договору, своевременно вносил плату и 
размещал на щитах социальную рекламу по заявкам ад-
министрации города. 

Однако суд принял во внимание прежде всего доводы 
администрации Архангельска о том, что все спорные ре-
кламные конструкции в настоящее время эксплуатируют-
ся в отсутствие действующих разрешений на их установку 
и эксплуатацию, чем нарушаются требования ст.19 Феде-
рального закона «О рекламе».

Напомним, что получить разрешение можно только по 
результатам аукциона. Назначенный на 10 сентября аук-
цион, на котором должны были разыгрываться почти 300 
мест для размещения рекламы, был отменен в последний 
момент. Теперь торги намечены только на декабрь. Все это 
время даже добросовестные операторы будут считаться 
нарушителями закона. Предпринимателям-юрлицам гро-
зят штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей. 

 ■В Москве прошёл форум 
«ОПОРЫ РОССИИ»

В Москве прошел ежегодный форум общероссий-

ской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». В меропри-

ятии, помимо представителей бизнеса, участвова-

ли министр финансов России Антон СИЛУАНОВ, гене-

ральный прокурор Юрий ЧАЙКА, глава ЦБ РФ Эльви-

ра НАБИУЛЛИНА, руководитель ФНС Михаил МИШУ-

СТИН и руководители других ведомств и организаций. 

«На съезде обсуждались организационные вопросы, ра-
ботали 13 дискуссионных площадок, посвященных, в част-
ности, доступности финансов для малого бизнеса, рефор-
ме надзорной деятельности, повышению производительно-
сти труда, месте МСП в цифровой экономике», – рассказал 
«БК» председатель регионального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Сергей АНТУФЬЕВ.

Архангельские делегаты встретились также с вице-спи-
кером Госдумы РФ Ольгой ЕПИФАНОВОЙ и сенатором Вик-
тором ПАВЛЕНКО. Ольга Епифанова подготовила законо-
проект о северных государственных гарантиях, затрагива-
ющий интересы предпринимателей (в части компенсации 
проезда работников к месту отдыха и обратно и др.), и об-
ратилась к региональному отделению «ОПОРЫ РОССИИ» 
с просьбой провести совместно с депутатами Архангель-
ского областного Собрания «круглый стол» по этой теме.
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Читальный зал

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

те сейчас? Часто ли дарите книги? Эти 

вопросы в продолжение книжной ру-

брики «БК» мы задали Ивану НОВИКО-

ВУ, депутату Архангельского област-

ного Собрания, председателю коми-

тета по развитию институтов граждан-

ского общества: 

– Читать обожаю! Сейчас, к сожалению, читать столько, 
сколько хотелось бы, не получается, но в отпуске «книжный» 
голод утоляю с лихвой.

В настоящее время читаю роман М.А. Шолохова «Ти-
хий Дон»: невероятно интересная книга, от которой трудно 
оторваться. Жалею, что почти не касался творчества это-
го писателя раньше.

Любимый литературный жанр мне определить сложно. 
Одно время увлекался чтением произведений М. Зощенко, 
потом – М. Твена, любил читать рассказы Э. Сетона-Томп-
сона. Конечно, не забывается русская классика: А.П. Чехов, 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, чьи произведения со вре-
менем открываются с другой стороны. 

Если попытаться выделить что-то особенно любимое, 
то это романы-утопии и антиутопии. Сейчас мы имеем воз-
можность сравнить сегодняшнюю жизнь с рассуждениями 
о ней авторов этих романов: «1984» Дж. Оруэлла, «О див-
ный новый мир» О. Хаксли, «Мы» Е. Замятина и других. Не-
давно с удивлением открыл для себя американского писа-
теля Дж. Керуака, основателя бит-течения в литературе.

Ценность книги как подарка может быть определена 
только в узком кругу, где люди хорошо знают друг друга и 
понимают, для кого такой подарок будет приятен.

CLASSIFIED
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. 

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 кон-
сультации и споры, юридические услуги, аудит, анализ бизнеса 
и рекомендации по повышению его эффективности. Тел. (8182) 
65-65-73; mail: info@aetc.ru

 ■ Ищу партнера с бизнес-идеей. В собственности нежилое 
помещение 156,7 м2 в Архангельске, ул. Вельская, 1 (1-й этаж + цо-
коль, отдельный вход, вентиляция: приточка+вытяжка). Рассмотрю 
любые предложения. Тел. 8-921-490-91-91.

АРЕНДА

 ■ Сдаются в аренду офисные помещения и торговые пло-
щади в здании и на территории автовокзала. Тел. 8-911-555-66-67.

Реклама

Городская среда: В Архангельске появилось новое место для отдыха

Реализовать проект уда-
лось благодаря участию Ар-
хангельска в федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и, конечно, нерав-
нодушным людям, своими 
голосами поддержавшим 
благоустройство именно 
этой территории. Букваль-
но за одно лето бывший пу-
стырь превратился в совре-
менный парк отдыха. Цена 
муниципального контрак-
та составила около 39 млн 
рублей.

Первыми пространство 
освоили вездесущие малы-
ши: яркие горки, лесенки-
ползалки, качели-карусе-
ли явно пришлись по душе 
и самым юным горожанам, и 
их родителям. Для подрост-
ков и спортсменов оборудо-
ваны велосипедные дорож-
ки, площадка с тренажера-
ми. Любители пеших прогу-
лок, безусловно, по досто-
инству оценят ровные до-
рожки, ухоженные газоны, 
приятное наружное осве-
щение. Но самое главное – 
парк адаптирован для горо-
жан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Реализация такого нуж-
ного городу проекта прохо-
дила в постоянном взаимо-
действии органов власти и 
горожан. Название новому 

парку также выбирали все 
вместе – голосование про-
ходило на официальном 
портале администрации Ар-
хангельска.

По мнению местного 
жителя Алексея БУРАКОВА, 
имя «Зарусье» парку очень 
подходит: и для слуха при-
ятно, и местоположение 
определяет, и со знамени-
тым столичным парком пе-
рекликается. Алексей Ива-
нович рассказал, что каж-
дый вечер выходит сюда 
прогуляться с супругой, а по 
выходным обязательно бу-
дет приводить троих внуков.

Торжественное откры-
тие парка состоялось в про-
шлую субботу. Яркими вы-
ступлениями порадовали 
гостей творческие коллек-
тивы города – вокальные 
студии «Консонанс» и «Ри-
альто». Для всех желающих 
«Зарядку с чемпионом» про-
вела прославленная спорт-
сменка, заслуженный ма-
стер спорта России по джиу-
джитсу Александра ИВА-
НОВА. А юные спортсмены 
ДЮСШ №2 имени П.В. Усо-
ва показали класс, прока-
тившись по новым дорожкам 
на велосипедах и роликовых 
лыжах под флагом России.

Глава Архангельска 

Игорь ГОДЗИШ лично по-
благодарил всех, кто под-
держ а л строитель с тво 
именно этого парка.

«Еще совсем недав-
но на этом месте был пу-

стырь, поросший куста-
ми, – напомнил глава го-
рода. – И многие сомне-
вались: мол, больше деся-
ти лет власть говорит, что 
здесь когда-то что-то поя-
вится, но ничего не меняет-
ся. Но весной этого года за 
обустройство территории 
за кинотеатром «Русь» про-
голосовали горожане, и вот 
результат – в рамках феде-
ральной программы в уста-
новленные сроки появил-
ся красивый и многофунк-
циональный парк для игр, 
прогулок и занятий спор-
том для людей всех воз-
растов. Но закончив строй-
ку, нельзя бросать парк на 
произвол судьбы: он должен 
жить, развиваться. Уже есть 
новые идеи, как сделать эту 
территорию еще более ком-
фортной. Ждем от горо-
жан и предложений, каса-
ющихся благоустройства 
других общественных про-
странств. Хотите, чтобы наш 
город стал лучше – он будет 
лучше!».

Не менее важно и то, что 
в «Зарусье» созданы усло-
вия для горожан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Право перере-
зать символическую крас-
ную ленту в честь открытия 
нового парка отдыха пре-
доставили юным воспитан-
никам и директору Архан-

гельского опорно-экспе-

риментального центра 

Ольге БОГДАНОВОЙ.

«Честно говоря, я была 
удивлена, когда меня при-
гласили участвовать в ра-
бочей группе проекта. И 
очень обрадовалась, когда 
к нам прислушались, заме-
нив изначально запланиро-
ванную брусчатку на дорож-
ках на асфальтовое покры-
тие. Брусчатка – это, безус-
ловно, красиво. Но передви-
гаться по ней на коляске или 
опираясь на трости неудоб-
но, – рассказала Ольга Кон-
стантиновна. – Огромное 
спасибо за то, что недалеко 
от нашего центра появился 
такой замечательный парк, 
адаптированный для наших 
воспитанников. Мы сможем 
проводить здесь занятия 
физкультурой, устраивать 
праздники. И во всех ме-
роприятиях, которые будут 
проходить в «Зарусье», обя-
зательно будем принимать 
участие. Хотелось бы, чтобы 
и жители города соблюдали 
чистоту и порядок, помнили, 
что парк – это не место для 
выгула собак».

Единственное, чего пока 
недостает парку отдыха, – 
деревьев с высокими крона-
ми, которые будут создавать 
приятную прохладу и укры-
вать гуляющих от городской 
суеты. Но это дело времени. 
Молодые березки и неболь-
шие кусты уже заняли свое 
место на газонах. А в день 
открытия почетные гости 
вместе с горожанами поса-
дили здесь голубые ели. 

Новое место, где можно гулять 
с детьми, кататься на роликах 
и велосипедах и даже подкачать 
мышцы на тренажерах, появилось 
в центре Архангельска. 
Парк обустроили на месте печально 
известного пустыря за кинотеатром 
«Русь», который теперь остался лишь 
в воспоминаниях. Название парка – 
«Зарусье» – выбрали горожане.

Алина РЯБИНИНА

журналист

БК

Добро пожаловать в парк 
для всех!
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