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Автостоянка 
«без нервов», 
просторный 
терминал, 
ожившие 
аэропорты: 
генеральный 
директор 
аэропорта 
Архангельск 
Ваге ПЕТРОСЯН 
рассказал 
в интервью 
«Бизнес-классу» 
о переменах на 
авиатерритории 
и немного 
о своем личном 
пространстве.
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Прощальная гастроль 
Арктического форума, 
или Цирк будет жить?

Место проведения Арктического форума должно 

определяться на конкурсной основе. Такое мнение 

высказал заместитель председателя Правительства 

РФ, руководитель оргкомитета по подготовке к меж-

дународному форуму «Арктика – территория диало-

га» Юрий ТРУТНЕВ. Он побывал в Архангельске с ра-

бочим визитом.

«Мы постараемся сделать прозрачным конкурентный 
процесс, чтобы определять, где нам в дальнейшем про-
водить форум. Ничего постоянного нет, и я не вижу здесь 
ничего плохого: за любое важное событие нужно бороть-
ся», – сказал Юрий Трутнев.

По оценке председателя оргкомитета, готовясь к меж-
дународному мероприятию, Архангельск развивается: 
«Приводятся в порядок здания, аэропорт. Очевидно, что 
форум приносит городу пользу». 

При этом Юрий Трутнев заявил, что у оргкомитета име-
ются вопросы к инфраструктуре Архангельска. «Состоя-
ние объектов говорит о том, что есть чем заняться с точ-
ки зрения приведения площадок в порядок. Выставоч-
ные площади маленькие, их надо расширять», – счита-
ет вице-премьер.

Кроме того, во время визита зампреда Правитель-
ства РФ была затронута тема аварийных зданий, кото-
рые принадлежат федеральным ведомствам. И здесь в 
центре внимания оказался архангельский цирк. Занимать-
ся его реконструкцией город или область могут лишь в 
том случае, если здание передадут в их распоряжение. 
Юрий Трутнев пообещал через одну-две недели решить 
этот вопрос.

Визит«Кто сильнее, тот 
поддерживает слабого»
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Эхо недели
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Депутатский портфель: Бюджет Архангельска на ближайшие три года утверждён

– Даниил Вадимович, сегод-

ня во втором чтении был принят 

городской бюджет. Какие тен-

денции при его формировании 

вы могли бы отметить?

– За последние два года бюд-
жет Архангельска вырос на 1,5 
млрд рублей – как в доходной, так 
и в расходной части. При этом дол-
говая нагрузка на него не усили-
лась. Конечно, доходы увеличива-
ются и за счет безвозмездных по-
ступлений из вышестоящих бюд-
жетов, но порядка 500 млн рублей 
плюсом мы получили самостоя-
тельно, привлекая дополнитель-
ные источники.

Это позволило городу безбо-
лезненно решить вопрос повыше-
ния заработной платы работникам 
бюджетной сферы с учетом изме-
нения МРОТ, вопрос участия горо-
да в очень важных проектах, свя-
занных со строительством соци-
альных объектов и дорог. 

– Очень часто на сессиях де-

путаты говорят о межбюджет-

ных отношениях: город зараба-

тывает гораздо больше, чем ему 

в итоге возвращается. Какова 

ваша позиция в этом вопросе?

– Действительно, в городе со-
бирается большой объем налогов 

– свыше 26 млрд рублей в год, а 
через межбюджетные отношения 
возвращается сумма в разы мень-
шая. Но сегодня мы получаем из 
регионального бюджета средства 
не только на исполнение государ-
ственных полномочий. Есть пере-
чень мероприятий по развитию Ар-
хангельска как административного 
центра, и ежегодно порядка мил-
лиарда рублей правительство об-
ласти выделяет нам на решение 
серьезных инфраструктурных во-
просов. Область помогает нам и с 
софинансированием федеральных 
проектов, связанных со строитель-
ством школ, детских садов, испол-
нением указов Президента РФ.

Это вопрос диалога, выстраи-
вания отношений между городом 
и правительством региона, фе-
деральным центром. Да, сегодня 
бюджет Архангельска чувствует 
себя вполне уверенно. Но наших 
доходов недостаточно для испол-
нения всех обязательств неденеж-
ного характера: об этом на сессии 
говорил глава города. 

– Расскажите об инвестици-

онной программе Архангельска 

на ближайшие годы. 

– Сейчас инвестиционная про-
грамма города подтягивается 

к 1 млрд рублей в год. На 2019-й, 
если говорить об объектах соци-
альной инфраструктуры, в нее 
входят четыре детских сада – два 
в округе Майская Горка, по одно-
му – в Соломбале и в округе Ва-
равино-Фактория. Мы планиру-
ем и дальше участвовать в этой 
программе и получить средства 
еще минимум на два садика, уже в 
центральных округах города.

Кроме того, предусмотрено 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса и шко-
лы на 860 мест в округе Варавино-
Фактория. 

Архангельск включился в но-
вую федеральную программу 
«Безопасные и качественные до-
роги». Это не инвестиционные 
средства в чистом виде, посколь-
ку они выделяются в основном на 
замену дорожного покрытия. Но 
порядка 400 млн рублей на основ-
ные наши магистрали – это суще-
ственное достижение, над кото-
рым мы очень много работали. 

Кроме того, мы рассчитываем 
на пятый этап федеральной про-
граммы по переселению людей из 
ветхого и аварийного жилья. Дом 
на Московском проспекте достра-
ивается. Скоро объявят новые па-
раметры программы. Подготовка 

земельных участков, вопросы ин-
фраструктуры – всем этим сейчас 
занимаемся. 

– Ленинградский проспект 

реконструируется – это видят 

все. А есть ли подвижки с лик-

видацией «бутылочного гор-

лышка» в районе съезда с же-

лезнодорожного моста?

– По этому участку есть очень 
хороший проект, который сейчас 
проходит государственную экс-
пертизу. Как только получим про-
ектную документацию, сразу же 
вместе с коллегами из правитель-
ства области повезем ее в Мо-
скву – добиваться финансирова-
ния. Первая очередь стоит около 
1,2 млрд рублей, вторая примерно 
столько же. У города, да и у реги-
она, на эти цели денег нет.

Что касается ремонта Севе-
родвинского мостового перехо-
да, мы полностью синхронизи-
ровали планы с ОАО «РЖД», что-
бы не перекрывать мост дважды. 
Понятно, что придется потерпеть 
какие-то неудобства, но все наме-
ченное будет сделано в кратчай-
шие сроки. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

«Бюджет ощущает себя вполне уверенно»

13 декабря на сессии Архангельской 
городской Думы, по основным параметрам 
без споров, был принят бюджет областного 
центра на трехлетний период. Дефицит 
2019 года, по расчетам финансового блока 
администрации, составит всего 3% 
от собственных доходов муниципалитета. 
При этом бюджеты 2020-го и 2021 годов 
запланированы бездефицитными. 

Как напомнила дирек-

тор департамента финан-

сов Мария НОВОСЁЛОВА, 
доходы городского бюджета 
на 2019 год прогнозируют-
ся в размере 8 млрд 975 млн 
рублей, расходы – в сумме 9 
млрд 113 млн. 

Главной опорой доход-
ной части остается налог 
на доходы физических лиц: 
в 2019 году отчисления от 
НДФЛ составят 3,1 млрд ру-
блей. Второй ключевой ис-
точник пополнения казны – 
безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюд-
жетов. Объем этих посту-
плений в сравнении с 2018 
годом вырастет на 614 млн 
рублей – до 4 млрд 287 млн. 

В расходной части со-
храняется привычный тренд: 
6 млрд 560 млн рублей (72%) 
приходится на социально-
культурную сферу. Доля рас-
ходов на городское хозяй-
ство – 13%, или 1 млрд 191 
млн рублей. 

Городская инвестицион-
ная программа на 2019 год 
рассчитана на сумму 920,9 
млн рублей. Основные ее 
пункты – реконструкция Ле-
нинградского проспекта, 
строительство четырех дет-
ских садов, школы, физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в округе Варави-
но-Фактория. Кроме того, в 
одобренные депутатами пла-

ны администрации города 
входит капитальный ремонт 
Северодвинского мостового 
перехода, благоустройство 
девяти общественных терри-
торий, включая Петровский 
сквер, продолжение строи-
тельства кладбища в дерев-
не Валдушки. 

В муниципальный до-
рожный фонд в 2019 году 
поступит 686,4 млн рублей, 
и, если в межбюджетной по-
литике не будет позитивных 
изменений, в 2021 году он, 
увы, сократится вдвое. 

По оценке депутатов, 
главный финансовый до-
кумент Архангельска под-
готовлен взвешенно, «про-
фессионально и прагматич-
но», с учетом основных обя-
зательств муниципалите-
та и тех средств, которые у 
него имеются. При этом на-
ращивать вложения в разви-
тие инфраструктуры Архан-
гельска и многие другие ин-
вестиционные проекты при 
нынешнем межбюджетном 
балансе крайне сложно.

«Действительно, с каж-
дым годом бюджет города 
становится все более соци-
ально направленным, – от-
мечает председатель по-

стоянной комиссии по во-

просам бюджета, финан-

сов и налогов Архгордумы 

Сергей МАЛИНОВСКИЙ 

(«Единая Россия»). – Мы 

увеличиваем зарплаты ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры, финансирование теку-
щей деятельности социаль-
ных учреждений... Но, к со-
жалению, источником этого 
повышения является сокра-
щение расходов – прежде 
всего, на наше многостра-
дальное городское хозяй-
ство. Очевидно, что нельзя 
забрать деньги из социаль-
ной программы и направить, 
к примеру, на ремонт дорог, 
мостов или дренажно-лив-
невой канализации. Здесь 
может быть только один вы-
ход: отстаивать корректи-
ровку межбюджетной поли-
тики в пользу муниципаль-
ных образований». 

В этом вопросе все пар-
тийные фракции проявляют 
единодушие. Как напомнил 
заместитель председате-

ля городской Думы Алек-

сандр ГРЕВЦОВ (КПРФ), 
ежегодно в Архангельске 
собирается порядка 26-28 
млрд рублей налогов, но 
непосредственно в муници-
пальный бюджет поступает 
лишь около 4 млрд. 

«Наиболее показательна 
ситуация с налогом на иму-
щество юридических лиц. 
Работая в Архангельске, 
предприятия активно поль-
зуются инфраструктурой го-
рода, которая строится в ос-
новном на средства город-
ского бюджета. При этом от-
числения от их деятельности 
в доход муниципалитета не 
поступают. Думаю, это не-
правильно», – считает ви-
це-спикер. 

Еще на ноябрьской сес-
сии представительного ор-
гана было принято реше-
ние о том, чтобы с участием 
специалистов администра-
ции и депутатов определить 
совместный план действий, 
нацеленных на изменение 
межбюджетных отношений.

Ко второму чтению де-
путаты всех фракций под-
готовили в общей сложно-
сти около десяти попра-
вок в бюджет. Среди приня-
тых – увеличение расходов 
на ремонт пешеходных до-
рожек и тротуаров, на снос 
аварийных домов, поддерж-
ку ТОСов, обновление дет-

ских игровых площадок, со-
хранение объектов культур-
ного наследия. На эти цели 
будут направлены, в частно-
сти, средства, которые мож-
но без риска снять с обслу-
живания муниципально-
го долга, и деньги, освобо-
дившиеся после отказа ад-
министрации города от по-
купки не прошедших испы-
тания судов ледового класса 
из Татарстана, а также бла-
годаря сокращению рас-
ходов на обеспечение дея-
тельности Архангельской го-
родской Думы. 

Заметно дольше об-
суждались поправки, кото-
рые профильная комиссия 
рекомендовала отклонить. 
Порядком цифр выделялась 
не принятая в итоге поправ-
ка администрации города: 
выделить около 6,8 млрд на 
исполнение судебных актов, 
прежде всего по предостав-
лению жилья, за счет… того, 
на чем «сэкономить» попро-
сту нельзя. 

«Да, это действительно 
крик души: Архангельску и 
далее необходима финансо-
вая помощь, которая сегод-
ня постепенно поступает из 

регионального и федераль-
ного бюджетов, – пояснил 
глава Архангельска Игорь 

ГОДЗИШ. – Мы должны оз-
вучивать проблемы, копив-
шиеся десятилетиями, и 
продолжать работу по при-
влечению дополнительных 
ресурсов для их решения. 
Сегодня в Минстрое РФ, на 
различных открытых сове-
щаниях эксперты федераль-
ного уровня говорят о ситу-
ации, связанной с пересе-
лением граждан из аварий-
ного жилья, конкретно в Ар-
хангельске – нам стараются 
помочь. Но и мы делаем все 
возможное. Коллеги помнят, 
что когда два года назад ад-
министрацией города вно-
силась аналогичная поправ-
ка, речь шла о 10,2 млрд ру-
блей. Для того чтобы свести 
этот внутренний долг к нулю, 
требуется время. Но сегодня 
мы говорим уже о сумме ме-
нее 7 млрд рублей. Сниже-
ние внутреннего долга, дол-
га города перед его людьми, 
на 3 млрд рублей – результат 
работы, которую мы с вами 
провели». 

Рита ИЛЬИНА

С чувством «внутреннего долга»

БЮДЖЕТ АРХАНГЕЛЬСКА НА 2019-2021 ГГ.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Доходы (млн руб.) 8 975,5 8 632,0 8 533,2

Налоговые и неналоговые доходы 4 687,9 4 738,5 4 493,8

Безвозмездные поступления 4 287,6 3 893,5 4 039,4 

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Расходы (без учета условно 
утвержденных расходов, млн руб.)

9 113,2 8 513,0 8 308,2

Социально-культурная сфера 6 559,7 6 113,6 6 261,3

Городское хозяйство 1 190,8 1 054,9 766,2

Прочие расходы 1 362,7 1 344,5 1 280,7

ЦИФРЫ

О том, с какими 
планами и настроением 
бюджет 2019-2021 
годов «защищала» 
администрация 
города, в экспресс-
интервью «Бизнес-
классу» рассказал 
Даниил ШАПОШНИКОВ, 
заместитель главы 
Архангельска по 
вопросам экономического 
развития и финансам.
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Подробности
Вердикт: В Архангельской области будет единый поставщик медикаментов 

Политика: В Архангельске прошла последняя в этом году сессия облсобрания

На четвертой сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов 
парламентское большинство вновь не дало 
ходу инициативам оппозиции. Причем были 
отклонены даже, казалось бы, социально 
важные поправки в бюджет на 2019-2021 годы.

Но все началось снова 
с мусора. Лидер фракции 
ЛДПР Сергей ПИВКОВ и ли-
дер фракции партии «Спра-
ведливая Россия» Ирина 

ЧИРКОВА остались недо-
вольны тем фактом, что их 
законопроекты, касающие-
ся запрета ввоза из других 
регионов ТКО для захоро-
нения, не были включены в 
повестку дня. Напомним, что 
эти законопроекты получи-
ли отрицательные заключе-
ния правительства области, 
региональной прокуратуры, 
Минюста, а также профиль-
ного депутатского комите-
та. В итоге спикер облсобра-
ния Екатерина ПРОКОПЬЕ-

ВА волевым решением сня-
ла их с обсуждения. 

Д е п у т а т  о т  « С Р » 

А лексей К УВАКИН  по-
партийному справедли-
во заметил, что исключе-
нием вопроса из повест-
ки дня проблему, которая 
в последние месяцы бук-
вально будоражит всю Ар-
хангельскую область, не ре-
шить. Прошедшие 2 декабря 
митинги показали всю пра-
ведность народного гнева 

по поводу завозного мусора 
из Москвы. Депутаты в свою 
очередь, по их словам, ус-
лышали глас избирателей и 
предложили данный закон. 
Причем даже если он про-
тиворечит федеральному 
законодательству, послед-
нее можно и подкорректи-
ровать. Такое предложение 
родилось при профильном 
комитете, и его поддержали 
даже единороссы. Правда, 
они же посчитали законо-
проекты «непроработанны-
ми» и отказались включать 
их в повестку дня, сколько 
бы ни бились коммунисты, 
«жириновцы» и эсеры. Как 
ни крути, и при нынешнем 
балансе политических сил 
26 депутатов из 47 област-
ного Собрания представля-
ют «Единую Россию».

Отклонили единороссы 
и несколько поправок к бюд-
жету, внесенных оппозици-
ей. Так, Игорь АРСЕНТЬЕВ 

предлагал снять 275 милли-
онов с ремонта конференц-
зала областного правитель-
ства и направить их на льгот-
ное лекарственное обеспе-
чение. 

«В Саратове недавно от 
диабета умерла 28-летняя 
женщина, не дождавшись 
льготных лекарств. Пробле-
ма серьезная, и мне кажет-
ся, что ремонт конференц-
зала к Арктическому фору-
му нам могла бы помочь сде-
лать Федерация», – подчер-
кнул Арсентьев.

«Народ говорит, что ско-
ро мы золотые унитазы нач-
нем закупать, – отметил кол-
лега Арсентьева по фракции 
ЛДПР Алексей КАЛИНИН. – 
А в Коряжме тем временем 
заглох вопрос со строитель-
ством ледового спортивно-
го дворца, о котором нам так 
долго рассказывали».

Какие бы доводы ни при-
водила оппозиция, парла-
ментское большинство по-
правку отклонило: «за» про-

голосовали 22 депутата – не 
хватило всего двух голосов. 

Также не прошла поправ-
ка Сергея Пивкова о пере-
распределении бюджетных 
средств резервного фонда 
в пользу реконструкции Но-
водвинского Дворца культу-
ры. Этот вопрос, достаточно 
болезненный для новодвин-
цев, не решается уже мно-
го лет. Между тем из-за за-
крытия ДК все кружки и сек-
ции пришлось перенести в 
другие, неприспособленные 
для этого помещения. 

«Давайте уже выполним 
обещание, которое мы дава-
ли по поводу ДК», – предло-
жил с трибуны Сергей Пив-
ков, обращаясь прежде все-
го к «Единой России».

Однако большинство 
вновь проигнорировало ини-

циативу ЛДПР, и поправка не 
прошла (19 голосов «за»). 

Достаточно долго об-
суждали народные избран-
ники представленную пра-
вительством региона Стра-
тегию развития Архангель-
ской области до 2035 года. 
Практически все выступав-
шие обрушили на документ 
шквал критики, назвав его 
нереальным и невыполни-
мым. Пожалуй, ярче всех вы-
сказался Александр НОВИ-

КОВ.

«Как там у Некрасова: 
«Жаль только – жить в эту 
пору прекрасную уж не при-
дется ни мне, ни тебе». Ка-
ким образом к 2035 году мо-
жет в три раза вырасти ва-
ловый региональный про-
дукт? Как можно прогнози-
ровать несокращение коли-

чества населения?» – сыпал 
вопросами опытный комму-
нист.

В итоге Стратегию при-
няли только в первом чте-
нии, пообещав вернуться к 
ней в следующем году.

Единственное предло-
жение, которое и оппози-
ция, и парламентское боль-
шинство одобрили практи-
чески без замечаний, – из-
брание третьего вице-спи-
кера областного Собрания: 
фракция КПРФ выдвинула 
своего члена Надежду ВИ-

НОГРАДОВУ. В прошлом со-
зыве она уже занимала этот 
пост, занимаясь вопросами 
финансов и бюджета. Теперь 
Надежде Ивановне довере-
но курировать социальную 
политику и программу де-
мографии. Она будет един-
ственным представителем 
оппозиции на столь высо-
кой должности. За Надеж-
ду Виноградову отдали го-
лоса 32 депутата. И толь-
ко «Справедливая Россия» 
вновь высказала свое мне-
ние: вице-спикеры должны 
быть от каждой фракции. 

Следующая сессия ре-
гионального парламента 
пройдет в феврале. Скорее 
всего, она может снова на-
чаться с «мусорных» вопро-
сов: вряд ли к тому време-
ни ситуация вокруг Шиеса и 
Рикасихи утихнет.

Эдуард МОЛЧАНОВ

Оппозиции подрезали крылья

12 декабря Верховный Суд России отменил решение 
Архангельского областного суда по делу ГУ ПАО 
«Фармация». Напомним, в феврале 2018 года 
единственным поставщиком лекарств для всех 
государственных медицинских организаций региона 
стала именно эта аптечная сеть. 

Министр здравоохранения 

Архангельской области Антон 

КАРПУНОВ приводил разные ар-
гументы в пользу перехода на 
единственного поставщика. «Фар-
мация» обладает крупной сетью из 
137 аптек, почти половина из ко-
торых расположена в труднодо-
ступных населенных пунктах, ко-
торые малоинтересны коммерче-
ским провизорам. По оценкам ми-
нистерства, благодаря налажен-
ной логистике, оптовому приобре-
тению лекарств и медицинских ин-
струментов экономия бюджетных 
денег может составить 30%.

Другой важный довод – отсут-
ствие в ФАПах и больницах уда-
ленных селений специалистов для 
организации закупок. Работа че-
рез «Фармацию» снимает и это не-
удобство.

Однако Архангельское УФАС 
России изначально указывало на 
признаки нарушения законов «О 
конкуренции» и «О контрактной си-

стеме» в преимущественном поло-
жении «Фармации». 

«Меры, направленные на обе-
спечение безопасности и каче-
ства лекарств, контроля за цено-
образованием, экономии бюд-
жетных средств, – дело благое. 
Только все эти плюсы пока что 
существуют лишь в теории: нет 
ни одного документа, заключе-
ния, исследования, обосновыва-
ющего, почему «по-старому» жить 
нельзя, а переход на новые рель-
сы будет эффективен, – отмечал 
руководитель Архангельско-

го УФАС Денис БУГАЕВ. – Есть 
ли для заказчика принципиаль-
ная разница, откуда поставщик 
привезет товар – со склада в Ар-
хангельской области или из дру-
гого региона, хоть самолетом? 
Ему важно, чтобы товар был по-
ставлен в срок, надлежащего ка-
чества и в необходимом объеме. 
Эффект аукционного снижения 
цен тоже пока никто не отменял. 
Архангельское УФАС России по-
лагает, что принятие законопро-
екта может привести к потенци-
альному риску нарушения пп. 2,5, 

8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
«О защите конкуренции».

Тем не менее на сессии об-
ластного Собрания депутатов за-
кон приняли сразу в двух чтениях.

Такое положение дел не устро-
ило московскую компанию АО «Ма-
стерфаст», которая тоже занима-
лась поставками лекарств для 
больниц в нашем регионе. Эта 
фирма обратилась в суд, оспари-
вая постановление правительства 
и статью 26.1 закона «О реализа-
ции государственных полномо-
чий Архангельской области в сфе-
ре охраны здоровья граждан». По 
мнению компании, эти норматив-
ные правовые акты нарушают ряд 
требований федеральных законов 
как раз по тем пунктам, на которые 
ссылалось УФАС. 

Архангельский областной суд 
удовлетворил иск АО «Мастер-
фаст». По оценке суда, норматив-
ные акты идут вразрез с указом 
Президента РФ «Об основных на-
правлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции». 

Правительство области и об-
ластное Собрание депутатов, в 
свою очередь, успешно оспори-
ли это решение в Верховном Суде 
России. 

Как считает директор пра-

вового департамента админи-

страции губернатора и прави-

тельства области Игорь АНДРЕ-

ЕЧЕВ, Верховный Суд исходил из 

возможности, которая предостав-
лена всем субъектам РФ: заклю-
чение контрактов с единствен-
ным поставщиком является зако-
нодательно установленным случа-
ем ограничения конкуренции. Та-
кая практика имеется как на фе-
деральном, так и на региональ-
ном уровнях. 

«Верховный Суд свое мнение 
высказал, будет интересно почи-
тать мотивировку, – говорит Де-
нис Бугаев. – Скорее всего, суд со-
шлется на практику предыдущих 
решений, когда рассматривались 
подобные вопросы. Позиция вы-
сказана: сложно пытаться обойти 
ее или не исполнить. То есть отны-
не «Фармация» – законный един-
ственный поставщик лекарствен-
ных препаратов в Архангельской 
области».

Итак, все вернулось на круги 
своя. Вопрос в другом: как с янва-
ря 2019 года лекарства будут по-
ставлять в больницы города и об-

ласти? Не привели ли судебные 
разбирательства к срыву закупок? 

«Частичные сбои возможны, – 
предполагает председатель ко-

митета Архангельского област-

ного Собрания депутатов по со-

циальной политике, здравоох-

ранению и спорту Сергей ЭМ-

МАНУИЛОВ. – С другой стороны, 
в последний месяц были опреде-
ленные сомнения в отношении 
юридической устойчивости об-
ластного законодательного акта, 
и руководители лечебных учреж-
дений постарались предпринять 
шаги, чтобы создать подушку без-
опасности в этом отношении даже 
на предстоящий переходный пе-
риод. Знаю, что им было предо-
ставлено право делать закупки са-
мостоятельно. Где был взвешен-
ный, ответственный подход, ду-
маю, найдены возможности для 
решения этих вопросов. Но не ис-
ключаю, что ситуация будет напря-
женной». 

«Фармация» 
сохранила статус-кво

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист
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Деловая среда

Прецедент: Судьба концессионного соглашения по сетям водоснабжения Архангельска под вопросом

– Вера Валентиновна, 

прежде всего, позволь-

те поздравить с юбиле-

ем компании. Вы первы-

ми в регионе начали зани-

маться вопросами цено-

образования в строитель-

стве. Какие услуги оказы-

вает «АрхРЦЦС» сегодня?

– Действительно, в дале-
ком 2003 году профессио-
нально вопросами цено-
образования в стране зани-
мались единицы, поэтому 
можно с уверенностью го-
ворить, что ООО «АрхРЦЦС» 
стало первопроходцем на 
этом пути, мы начинали ра-
боту с «нуля».

Для того чтобы труд 
сметчиков был эффектив-
ным, Центр работает сра-
зу в нескольких направле-
ниях. Сотрудники проводят 
экспертизу сметной доку-
ментации, составляют сме-
ты на любые виды работ, от-
вечают на письменные и те-

лефонные запросы, а также 
обучают и помогают в раз-
решении практических во-
просов и спорных ситуаций, 
связанных с ценообразова-
нием в строительстве.

Е жекварта льно ООО 
«АрхРЦЦС» осуществля-
ет мониторинг текущих цен 
на основные строительные 
ресурсы и анализ измене-
ния ценовых показателей 
на строительном рынке Ар-
хангельской области и Не-
нецкого автономного округа. 
Эти данные входят в сборник 
«АрхСтройЦена», который 
используют в работе многие 
предприятия строительной 
отрасли нашего региона. 

К р о м е  т о г о ,  О О О 
«АрхРЦЦС» распространяет 
и сопровождает компьютер-
ные программы для автома-
тизации сметных расчетов, 
которые серьезно упрощают 
работу профильных специа-
листов. Мы предлагаем сво-

им клиентам несколько про-
грамм, в том числе «ГРАНД-
Смета», «Госстройсмета» 
и SmetaWizard. Каждый из 
продуктов имеет свои пре-
имущества и привержен-
цев среди участников стро-
ительного комплекса. Но в 
нашем регионе, безусловно, 
наиболее востребованной 
является «ГРАНД-Смета», – 
сметчики сами сделали свой 
выбор. 

– С момента свое-

го создания «АрхРЦЦС» 

единственный в регио-

не занимался разработ-

кой и независимой экс-

пертизой сметной доку-

ментации в сфере строи-

тельства. В 2010 году при 

правительстве области 

был открыт одноименный 

центр, который начал пре-

доставлять предприятиям 

региона аналогичные ус-

луги. Как вы относитесь к 

конкуренции?

– Во многих субъектах 
Российской Федерации од-
новременно работают не-
сколько центров по цено-
образованию в строитель-
стве. И это прекрасно, ведь 
в рыночной экономике на-
личие конкуренции говорит 
о здоровой ситуации в сфе-
ре услуг. Заказчик может вы-
бирать, в какую организацию 
обращаться: независимую 
или государственную. 

В  ч и с л е н е о с п о р и -
мых преимуществ ООО 
«АрхРЦЦС» – многолетний 
опыт работы, высококвали-
фицированные кадры и уме-
ние неукоснительно соблю-
дать сроки сдачи работ за-
казчику. Мы прекрасно по-
нимаем, что даже незначи-
тельная задержка с нашей 
стороны может повлечь за 
собой серьезные финан-
совые потери для бизнеса. 
Если же говорить о муници-
пальных или региональных 
проектах, финансируемых 
за счет федерального бюд-
жета, то промедление чре-
вато негативными послед-
ствиями. Мы уважаем сво-
их партнеров и ценим пло-
дотворное сотрудничество, 
поэтому ответственно под-
ходим к выполнению своих 
профессиональных задач.

– На фоне непрерыв-

ных реформ в сметном 

нормировании и цено-

образовании в строитель-

стве особенно остро ощу-

щается необходимость в 

повышении квалифика-

ции профильных специ-

алистов. Вы работаете в 

данном направлении?

– Да, конечно, это одно из 
динамично развивающихся 
направлений нашего Центра. 
Проблема отрасли в система-
тизации, ошибках при приме-
нении норм и правил систе-
мы сметного цено образова -
ния в строительстве. Кур-
сы повышения квалифика-
ции помогают актуализиро-
вать знания и навыки, чтобы 
не отставать от требований в 
сфере строительства. 

За пятнадцать лет мы 
провели более сорока обу-
чающих семинаров по цено-
образованию в строитель-
стве совместно с Госстро-
ем, ФАУ ФЦЦС, Минстро-
ем, Главгосэкспертизой для 
специалистов строительно-
го комплекса Архангельской 
области, в том числе выезд-
ные в Нарьян-Маре, Котла-
се и Северодвинске, а так-
же большое количество бес-
платных обучающих семина-
ров по работе с новыми вер-
сиями ПК «ГРАНД-Смета».

Профессиональные кад-
ры – залог успешной и дол-
госрочной жизни любой ком-
пании. Мне удалось собрать 
и сохранить замечательный 
коллектив. Мои сотрудники 
действительно отдают все 
силы и всю душу работе. Это 
замечательные, исключи-
тельные специалисты, каж-
дым из которых я горжусь. 

Более подробную ин-

формацию об услугах 

ООО «АрхРЦЦС» можно уз-

нать в офисе компании по 

адресу: 

г. Архангельск, 

ул. Поморская, 7, 

5 этаж, офис 517. 

Тел. 8 (8182) 20-19-38.

E-mail: office@arhrccs.com

www.arhrccs.com

«АрхРЦЦС»: 15 лет вместе с вами!

Профессионализм проверен годами
Залог успеха любого строительного проекта 
– в грамотно рассчитанной смете. Учесть 
все нюансы и при этом четко уложиться 
в обозначенные заказчиком сроки под силу 
только настоящим профессионалам. В нашем 
регионе организацией, способной на столь 
компетентном уровне оказывать комплекс 
услуг, связанных с ценообразованием 
и сметным нормированием в строительстве, 
является ООО «Архангельский 
Региональный Центр по Ценообразованию 
в Строительстве». В декабре компания 
отмечает 15-летний юбилей. В преддверии 
знаменательной даты мы встретились 
с бессменным руководителем «АрхРЦЦС» 
Верой ШВЕЦОВОЙ.

ООО «АрхРЦЦС». Реклама.
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На 20 декабря назначена внеочередная 
сессия Архангельской городской Думы. 
Она потребовалась для того, чтобы 
урегулировать вопросы, связанные 
с концессионным соглашением по системе 
водоснабжения областного центра. 
На последней по графику сессии это сделать 
не удалось: заседание едва не было сорвано 
из-за демонстративного ухода группы 
депутатов оппозиционных партий. 

Напомним, что соглаше-
ние между администрацией 
Архангельска и ООО «РВК-
центр», аффилированным с 
акционерами «Альфа-групп», 
было заключено в начале 
октября этого года. «РВК-
центр» обязуется инвести-
ровать в систему водоснаб-
жения и водоотведения горо-
да порядка 13 млрд рублей, 
а также погасить большую 
часть долгов «Водоканала». 

Акт финансового закры-
тия сделки пока не подписан. 
Для того чтобы концессионер 
приступил к работе, требует-
ся пройти несколько этапов. 
Первые позади: «РВК-центр» 
определился с финансирую-
щей организацией, инвести-
ционная программа была со-
гласована еще раньше. 

Осталось передать кон-
цессионеру имущество, зе-
мельные участки и... долги 
«Водоканала». Как уже сооб-
щал «БК», сейчас речь идет 
о 900 млн рублей. Передача 
долгов с позиции законода-
тельства расценивается как 
крупная сделка, на которую 
требуется одобрение депу-
татов городской Думой. 

На ноябрьской сессии, 
несмотря на все аргумен-
ты администрации, депута-
ты не разрешили «Водока-
налу» заключать эту сдел-
ку. И их поддержала город-
ская прокуратура: лишь еди-
ницы из крупных кредиторов 
«Водоканала» дали согласие 
на то, чтобы с ними распла-
чивалось не муниципальное 
предприятие при поддержке 

своего владельца, а малень-
кое ООО, зарегистрирован-
ное в другом регионе. Более 
того, представители проку-
ратуры, изначально высту-
пившие против концессии, 
вновь подчеркнули, что се-
годня «Водоканал» – доход-
ный, самостоятельный хо-
зяйствующий субъект. 

Не одобрили депутаты 
и предложение направить 
единовременную концес-
сионную плату в размере 
292,2 млн рублей на увеличе-
ние уставного фонда МУПа. 
Депутаты фракции КПРФ, в 
частности, считают, что укре-
плять финансовое состояние 
«Водоканала» будет обязан 
«РВК-центр», а его «всту-
пительный взнос» целесо-
образнее направить на до-
роги, детские сады и т. д. 

Вместе с тем, со слов ди-
ректора МУП «Водоканал» 
Эдуарда СМЕЛОВА, пред-
приятие имеет всего 240-
250 млн рублей реальной к 
взысканию «дебиторки» и не 
сможет своими силами вы-
браться из долгов. 

«Срыв» голосования ока-
зался неожиданностью для 
руководства города. Оба 
этих вопроса были вновь 

включены в повестку дня де-
кабрьской сессии, которая 
принесла еще больше сюр-
призов.

После принятия бюдже-
та на 2019-2021 годы, во вре-
мя перерыва, группа депута-
тов, большинство из которых 
представляют КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливую Россию», по-
кинула зал заседаний. 

Продолжать сессию без 
кворума стало невозможно. 
А впереди в повестке дня 
шли как раз вопросы по «Во-
доканалу», непринятие ре-
шения по которым грозит 
срывом концессионного со-
глашения. Если акт финансо-
вого закрытия сделки не под-
пишут до 9 января 2019 года, 
оно будет «автоматически» 
расторгнуто: для этого даже 
не нужно решения суда. 

Как выяснилось позже, 
покинувшие сессию депута-
ты хотели таким образом по-
казать свое нежелание «раз-
вязывать руки» сторонникам 
концессии. Для того чтобы 
вновь собрать кворум, по-
требовалось несколько ча-
сов и личное вмешатель-
ство главы города Игоря 

ГОДЗИША, который вел пе-
реговоры с «протестующи-

ми». К подобию компромис-
са прийти удалось. Вопрос 
об уставном фонде «Водока-
нала» сняли с повестки дня: 
он будет рассмотрен на вне-
очередной сессии гордумы. 

О том, как идут перегово-
ры с основными кредитора-
ми МУПа, рассказал дирек-
тор департамента городско-
го хозяйства Владимир ША-
ДРИН. По-прежнему подпи-

сано только одно соглаше-
ние о переводе долга и рас-
срочке – с «Поморской лесо-
пильной компанией» (на 171,5 
млн рублей). МРСК Северо-
Запада обещает дать ответ 
в январе – феврале, после 
прохождения корпоратив-
ных процедур. С ТГК-2 и Со-
ломбальским ЦБК проводят-
ся дополнительные консуль-
тации. При этом ситуация с 

«Водоканал» вне очереди
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Бизнес и власть
Облик города: Ветхие деревяшки Архангельска идут под снос

Резонанс

Интересы

Деревяшки-развалюшки исчезают с архангельских 
улиц: то там, то тут, и в центре города, и на его 
окраинах вместо покосившихся домов появляются 
расчищенные площадки, готовые под новую застройку. 
Даже непосредственно не заинтересованные горожане 
замечают: программа переселения людей из ветхого 
и аварийного жилья работает.

Сейчас активные работы раз-
вернулись на перекрестке про-
спекта Ломоносова и улицы Уриц-
кого. Местные деревянные соору-
жения, именуемые домами, дав-
но уже портят настроение не толь-
ко жильцам соседних домов, но и 
городским властям. И вот наконец 
они расселены и идут под снос. 

Дом по адресу: просп. Ломо-
носова, 23, был признан аварий-
ным еще в 2008 году. Подрядчик 
обещает, что примерно к 20 де-
кабря этого здания уже не будет. 
В этом же районе под снос попал 
еще один дом – №12 на ул. Урицко-
го, к январю обещают убрать и его. 

Как рассказал «БК» дирек-

тор департамента городского 

хозяйства администрации Ар-

хангельска Владимир ШАДРИН, 
ветхие дома подрядчики разбира-
ют безвозмездно, бюджет ни ко-
пейки на это не тратит. Организа-
ции работают за материалы: заби-
рают и увозят лом, оставляя после 
себя чистую площадку.

«Сначала договариваться было 
непросто. Еще в мае – июне этого 
года подрядчики работать на без-
возмездной основе соглашались 
с трудом. Но потом поняли выгоду: 
у кого-то появились каналы сбы-
та древесных отходов, остающих-
ся после разборки домов, на дро-
ва, кто-то продает еще пригод-
ные для использования пилома-
териалы, кирпичи. Так что сейчас 
желающих сотрудничать с нами 

в этом направлении стало гораз-
до больше, – поясняет Владимир 
Шадрин. – Заходят на такие объ-
екты в основном индивидуальные 
предприниматели либо ООО. Обо-
ротный капитал у них, как прави-
ло, небольшой, и, чтобы оправ-
дать затраты на вывоз мусора с 
площадки, им чаще всего прихо-
дится ждать заключения догово-
ров на реализацию получающих-
ся на выходе материалов, чтобы на 
вырученные деньги нанять транс-
порт. Так что, если снос двухподъ-
ездного деревянного дома зани-
мает 3-4 недели, то зачистка тер-
ритории иногда затягивается на 

пару месяцев. Поэтому держим 
все объекты на контроле, чтобы 
не появлялось свалок».

Действительно: при заключе-
нии договора о сносе зданий на 
безвозмездной основе риск того, 
что подрядчик выберет с разо-
бранного дома, что получше, а го-
роду «на память» о себе оставит 
груду строительного мусора, до-
статочно велик. Ведь вывозить и 
утилизировать его – дело хлопот-
ное и дорогостоящее. Проверен-
ные подрядчики работают добро-
совестно, «забывчивостью» не 
страдают. И все же к новым лю-
дям, прежде чем поручить работу 
на объекте, в департаменте город-
ского хозяйства тщательно при-
сматриваются: наводят справки, 
получают рекомендации и только 
после этого дают адрес. А продол-
жение сотрудничества будет зави-
сеть от результата.

Ветхих домов, подлежащих 
расселению и дальнейшему сно-

су, в Архангельске пока, увы, не-
мало. Только в этом году с мая 
по декабрь было разобрано око-
ло 30 построек: в Северном окру-
ге, в Соломбале, в центре города, 
на Левом берегу. По словам Вла-
димира Шадрина, в следующем 
году планируется снести еще ми-
нимум 60 домов в разных частях 
Архангельска, но в администра-
ции надеются, что получится сде-
лать больше. 

«В целом по программе пере-
селения людей из ветхого и ава-
рийного жилья с 2013-го по 2018 
год расселено 238 домов. Часть 
из них пострадала от пожара, дру-
гие люди разбирали сами. На се-
годняшний день в областном цен-
тре аварийными признано более 
800 домов, они в первую очередь 
и подлежат сносу. С 2019 года нач-
нется новый этап федеральной 
программы по расселению граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья, рассчитанный до 2024 года: 
Архангельск продолжает в ней уча-
ствовать», – добавляет Владимир 
Шадрин.

«Зачистка» Архангельска от 
ветхих деревяшек идет достаточ-
но быстро, что способствует повы-
шению уровня пожарной безопас-
ности в городе и сводит к миниму-
му стихийные несанкционирован-
ные свалки.

Необходим этот процесс и с 
точки зрения «оздоровления» ар-
хитектурного облика Архангель-
ска, поэтому в первую очередь 
под снос идут развалюхи на цен-
тральных улицах города. Помните, 
как два года назад перед Арктиче-
ским форумом прятали под зеле-
ную сетку покосившиеся деревяш-
ки на улице Северодвинской? Од-
ного из этих зданий уже нет, второе 
планируют демонтировать в янва-
ре – феврале будущего года. Так 
что лицо столицы Поморья к сле-
дующему международному фору-
му должно стать светлее и чище.

Кроме того, снос деревяшек 
дает возможность в дальнейшем 
использовать освободившиеся 
территории города в соответствии 
с градостроительным планом. 

Алина РЯБИНИНА

В новый год – без старых развалин

Справка «БК»
В эти дни работы активно идут по пяти адресам: ул. Ки-

ровская, 13; просп. Ломоносова, 23; ул. Урицкого, 12; ул. Се-
веродвинская, 9, корп. 1; ул. Титова, 14.

Полностью завершены работы по сносу домов на ул. Дрей-
ера, 13, корп.1; ул. Лесозаводская, 9, 23; ул. Нагорная, 41; ул. 
Северодвинская, 3, 34; ул. Мещерского, 32; ул. Володарско-
го, 26; просп. Советских Космонавтов, 107, корп.1, ул. Воло-
дарского, 36.

По ряду адресов: ул. Логинова, 19; просп. Советских Кос-
монавтов, 112, корп.1; ул. Победы, 148, 150 – работы практи-
чески завершены, осталось вывезти строительный мусор.

В ближайшее время работы по сносу должны начаться на 
просп. Советских Космонавтов, 70, 113; просп. Ломоносова, 
107, 200; ул. Поморская, 52, корп.1; наб. Г. Седова, 19; ул. Се-
веродвинская, 5; ул. Урицкого, 4; просп. Ленинградский, 28. 

обанкротившимся СЦБК ос-
ложняется тем, что значи-
тельная часть дебиторки ком-
бината продана. 

«Нам ну жно одобрить 
сделку о переводе долгов 
для «Водоканала», – выра-
зил свою позицию Игорь Год-
зиш. – Кредиторы ведь как го-
ворят: «Вы определитесь, кто 
будет выступать в роли пла-
тельщика, тогда мы будем 
вести переговоры». Админи-
страция города сегодня та-
ким плательщиком не явля-
ется. МУП «Водоканал» на-
ходится под сводным испол-
нительным производством. 
Только финансовое закрытие 
сделки даст возможность по-
лучить того плательщика, ко-
торый реально сможет разго-
варивать и рассчитываться с 
кредиторами». 

Как уточнил глава горо-
да, если соглашение вдруг 
сорвется по вине концессио-
нера, эти 900 млн рублей дол-
гов «останутся «РВК-центр» в 
подарок». По мнению Игоря 
Викторовича, такая перспек-
тива заставит концессионера 
быть заинтересованным в ис-
полнении обязательств. 

«Мы все в свое время си-
дели без воды и не раз гру-
бым словом поминали «Водо-
канал» и тот самый кольцевой 
водовод, который десять лет 
назад начали строить, потом 
бросили... Мы действитель-
но рассматривали разные ва-
рианты. Кроме привлечения 
частных инвестиций, быстро-
го решения проблем с систе-
мой водоснабжения города не 
существует. Иначе еще 5-7 лет 
минимум «Водоканалу» при-

дется расплачиваться с долга-
ми, и все это время сети будут 
просто сыпаться. Потом инве-
стора для них мы не найдем. Я 
понимаю подоплеку всех этих 
движений, но сегодня мы с 
вами говорим не о политике, а 
о гнилых трубах и текущих ко-
лодцах», – эмоционально до-
бавил градоначальник. 

В итоге вопрос о перево-
де долгов «Водоканала» про-
шел с минимальным переве-
сом голосов «за», хотя о сво-
ем намерении голосовать 
против вновь заявили фрак-
ции КПРФ и ЛДПР. 

На внеочередную сессию 
также «передвинут» вопрос о 
внесении изменений в Пра-
вила благоустройства Архан-
гельска, а именно о внедре-
нии дизайн-кода города. Его 
соблюдение станет допол-
нительным обязательством 
и для бизнеса. 

Кроме того, 20 декабря у 
депутатов КПРФ будет еще 
одна возможность убедить 
коллег поддержать «забрако-
ванное» в ноябре обращение 
к губернатору, правительству 
области и областному Собра-
нию депутатов по поводу зако-
на о запрете на ввоз в регион 
мусора для захоронения. Судя 
по всему, эта уступка инициа-
торам обращения сделана... в 
знак благодарности за возвра-
щение в зал заседаний.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

ГЛАВНОЕ

Тариф для ООО «РВК-центр» уже 
утвержден с 14 декабря 2018 года – это 
была предполагаемая дата финансового 
закрытия сделки. Для сравнения: 
тариф на водоотведение, установленный 
«Водоканалу» с 1 июля 2018, составлял 
32,46 рубля, для ООО «РВК-центр» 
он установлен в размере 34,21 рубля; 
на водоснабжение – 54,95 и 57,65 рубля 
соответственно. 

 ■Правительство области объявило 
ближайшие планы по проекту в Шиесе 

Изыскательские работы на месте 

предполагаемого строительства эко-

технопарка «Шиес» в Ленском районе 

завершены. Об этом на днях сообщил 

заместитель председателя Правитель-

ства Архангельской области Евгений 

ФОМЕНКО. Результаты изысканий бу-

дут представлены представителями ин-

вестора. 

Общественные обсуждения слушания 
(или публичные слушания) по проекту наме-
чены на первый квартал 2019 года. Они будут 
касаться земельного участка, то есть внесе-
ния изменений в генеральный план Урдомы 
и правила землепользования и застройки. 

По словам Фоменко, проведение эколо-
гической экспертизы и главгосэкспертизы 
проекта планируется в третьем-четвертом 
кварталах 2019 года. 

Как отметил губернатор Архангельской 

области Игорь ОРЛОВ, принимать решение 
о выдаче разрешения на строительство объ-
екта в конечном итоге будет муниципалитет.

«Пока же мы ожидаем от инвестора до-
кументов, касающихся этого объекта. На се-
годня таких документов нет, но я знаю, что 
ведется целый ряд работ, которые позволят 
представить проект с точки зрения эколо-
гии, логистики и других аспектов реализа-
ции», – сказал Игорь Орлов.

 ■ТГК-2 выходит из российско-китайского проекта 
11 декабря федеральные СМИ со-

общили о том, что ПАО «ТГК-2» продает 

свою 49%-ную долю в ООО «Хуадянь-Те-

нинская ТЭЦ» в Ярославской области. 

Как уточняет РБК, номинальная стои-

мость доли – 3 млрд 146 млн рублей, что 

сравнимо с текущей рыночной капита-

лизацией территориальной генерирую-

щей компании (около 3,5 млрд рублей). 

Акции ТГК-2 резко подорожали. 

Покупателем доли в ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ» станет китайская госу-
дарственная корпорация China Huadian 
Corporation, которая производит и постав-
ляет электро– и теплоэнергию, занимается 
техобслуживанием объектов. 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» была введена 
в эксплуатацию в июне 2017-го – с задерж-
кой почти на четыре года. Теплоэлектроцен-
траль снабжает электричеством самые гу-
стонаселенные районы Ярославля.

Напомним, что корпорация «Хуадянь» про-
бовала заходить в Архангельскую область: 
предполагалось, что совместный с ТГК-2 про-
ект привлечет инвестиции в размере 2,7 млрд 
рублей, что позволит модернизировать мощ-
ности Архангельской ТЭЦ и стабилизировать 
ситуацию в энергетическом комплексе регио-
на. Подписание договора между ОАО «ТГК-2» 
и ООО «Хуадянь-Архангельская ТЭЦ» состоя-
лось в августе 2016 года. Однако в середине 
2017 года проект был закрыт. 
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Общество

Взгляд

Акценты

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ТОРГИ, ДЕ-
ЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.

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%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

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

АРЕНДА

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

РАЗНОЕ

 ■ Продам щенков чихуа-хуа, родились 5 ноября. Три маль-
чика и девочка. Окрас кремовый и светло-кремовый, гладкошерст-
ные. Цена 12 тыс. руб. Тел. +7-921-100-7484, Кристина.

Реклама

Сто двадцать один год назад, в январе 1897 
года, была проведена первая всеобщая 
перепись населения Российской 
империи. Административный и фискальный 
учет населения Руси вели и ранее, 
но всеобщая перепись с единым бланком, 
с переписными комиссиями, специально 
обученными переписчиками, проводилась 
впервые. Важность события и воспитание 
не позволили императору Николаю II 
покривить душой, и в графе 
«занятие, ремесло, промысел, 
должность или служба» 
он собственноручно написал: 
«Хозяин земли Русской». 

Минул век, переписи 
стали регулярными, но их 
формат и суть сохранились, 
сохранились даже способы 
обработки данных, толь-
ко техника поменялась, со-
хранились и некоторые из 
видов занятий и промыс-
лов, должности и служба. 
Изменились лишь люди, за-
мещающие государствен-
ные и муниципальные по-
сты. Они не напишут «хозя-
ин земли области», «хозяин 
земли города». Постесняют-
ся… Но ведут себя, как им-
ператоры.

Не так давно, в пору все-
общей государственной 
собственности, государ-
ство обязывало хозяйству-
ющие субъекты – предприя-
тия и организации – убирать 
скверы и тротуары, дворы и 
дороги в микрорайонах, где 
располагались жилые дома 
предприятий. Заодно и 
частники должны были «под 
скребок» чистить тротуары 
вдоль своих заборов. Эти 
не разграниченные госу-
дарственные земли с доро-
гами, тротуарами, сквера-
ми и спортплощадками на-
звали «прилегающими тер-
риториями» и ввели партий-
ную и административную от-
ветственность за их содер-
жание. 

Времена изменились, 
появились иные собствен-
ники участков, зданий и со-
оружений, гражданское за-
конодательство обязало их 
содержать и убирать свою 
землю и тротуары, и это 
справедливо. Но как быть 

с государственными и му-
ниципальными землями, в 
том числе с землями обще-
го пользования – дорогами, 
внутриквартальными проез-
дами и тротуарами, сквера-
ми, дворами многоквартир-
ных домов и контейнерными 
площадками? 

Наши «хозяева земли» 
толком наладить уборку не 
сумели, землю под пятью 
тысячами многоквартир-
ных домов Архангельска 
формировать и отводить в 
собственность жильцов не 
захотели, поэтому решили 
силой заставить собствен-
ников соседних домов и 
участков содержать и уби-
рать государственные и му-
ниципальные земли обще-
го пользования, назвав их 
по привычке «прилегающи-
ми территориями». 

На декабрьскую сес-
сию Архангельской город-
ской Думы глава города за 
подписью своего замести-
теля внес проект решения*, 
которым в Правила благо-
устройства муниципально-
го образования вносятся из-
менения и дополнения, свя-
занные с появлением ново-
го, отсутствующего в феде-
ральном земельном и гра-
достроительном законода-
тельстве статуса земель-
ных участков. «Прилегаю-
щие территории» – это госу-
дарственные и муниципаль-
ные земли общего пользо-
вания, которые будут отме-

* Рассмотрение вопроса пе-
ренесено на 20 декабря.

ряться от стен домов и со-
оружений, от границ участ-
ков собственников земли и 
под административную от-
ветственность передавать-
ся (без отвода или иного 
официального владения) 
частным лицам – собствен-
никам зданий и земельных 
участков – для уборки и со-
держания.

Вроде бы мелочь, соб-
ственники в очередной раз 
стерпят. Ведь терпим же 
мы ситуацию, когда по на-
шим жалобам штрафуют 
управляющие компании, а 
штрафы гасятся из наших 
средств, выплачиваемых на 
содержание нашего же об-
щего имущества. Угнетает 
возрастающее управленче-
ское невежество «хозяев». 

Проект городского ре-
шения имеет свою исто-
рию. В декабре 2017 года 
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» дополнился новым по-
ложением о том, что «Прави-
ла благоустройства терри-
тории муниципального об-
разования могут регулиро-
вать вопросы участия, в том 
числе финансового, соб-
ственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, 
строений, сооружений, зе-
мельных участков (за ис-
ключением собственников 
и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, зе-
мельные участки под кото-
рыми не образованы или 
образованы по границам 
таких домов) в содержании 
прилегающих территорий». 
В конце апреля этого года 
областным законом отме-
рили десятки метров таких 
«прилегающих территорий» 
собственникам зданий и зе-
мель, к которым примыкают 
земли общего пользования. 
К декабрю и городские вла-
сти созрели для введения 
нового порядка содержа-
ния и уборки земель обще-
го пользования. 

Не буду приводить по-
ложения проекта решения с 
перечнем форматов приле-
гающих территорий, вклю-
чающих тротуары и проез-
ды, контейнерные площадки 
и спортивные сооружения. 
Важнее иное – такой под-
ход разделил собственни-
ков. Владельцы помещений 

в многоквартирных домах не 
будут тратиться на прилега-
ющие территории, посколь-
ку земельные участки под их 
домами, как правило, им не 
принадлежат, а владельцы 
коттеджей, отдельно стоя-
щих магазинов, спортпло-
щадок, киосков и т.д. – бу-
дут. То есть можно заста-
вить собственника отдель-
но стоящего магазина чи-
стить и ремонтировать тро-
туары, а собственников ма-
газинов в многоквартирных 
домах – нет! Это скажется и 
на капитализации квадрат-
ного метра помещений, и на 
арендной плате. 

Вводимая государствен-
ной и муниципальной вла-
стью несправедливая на-
грузка на некоторых соб-
ственников – серьезное 
экономическое и социаль-
ное противоречие. Сгладить 
его можно только осторож-
ными, продуманными ре-
шениями. В регионах и го-
родах, где поняли эту про-
блему новаций федераль-
ного законодательства, на-
чали с составления доволь-
но мягкого перечня работ по 
уборке прилегающих терри-
торий, определения границ 
этих территорий (как прави-
ло, до 5 метров) и договор-
ного порядка привлечения 
собственников к уборке и 
содержанию земель обще-
го пользования. 

В нашей области и горо-
де «хозяева» этого не поня-
ли! Во дворах многоквар-
тирных домов Архангель-
ска земли общего пользова-
ния так и останутся «ничьи-
ми»: содержать и убирать их 
опять никто не будет! Более 
того, такое решения «убива-
ет» желание получать зем-
лю под многоквартирными 
домами в общую долевую 
собственность, а тех, кто 
уже стал собственником та-
ких участков, ставит в глупое 
положение.

Такими управленчески-
ми ошибками региональные 
и муниципальные «хозяева 
земли» накапливают нега-
тивный потенциал отноше-
ния к себе. Добивает фра-
за в пояснительной запи-
ске: «Проект решения одо-
брен участниками публич-
ных слушаний…». 

Что за публика слушает 
такие проекты решений на-
ших «хозяев»?

Национальные особенности 
земельных отношений

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■Фермера подозревают 
в хищении средств гранта 

Котласская межрайонная прокуратура совместно 

с РУФСБ России по Архангельской области провела 

проверку расходования средств гранта в сумме око-

ло 1,5 млн рублей главой крестьянско-фермерского 

хозяйства Снежаной М. Возбуждено уголовное дело 

по признакам мошенничества. 

По материалам следствия, в 2016 году предпринима-
тельница в рамках реализации госпрограммы развития 
сельского хозяйства Архангельской области на 2013-2020 
годы получила грант на создание и развитие КФХ, одна-
ко израсходовала деньги на личные цели, строительством 
фермы и разведением скота не занималась. 

Кроме того, чтобы отчитаться о якобы целевом исполь-
зовании полученных средств, она предъявляла в региональ-
ное министерство АПК и торговли фиктивные договоры о 
закупке стройматериалов и животных, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской области.

 ■Реконструкция аэропорта 
на Соловках началась

Компания «Стройтрансгаз», которая стала подряд-

чиком реконструкции аэропорта на Соловках, присту-

пила к работам. Об этом в интервью ТАСС сообщил гу-

бернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ.

«Компания «Стройтрансгаз» (Геннадия ТИМЧЕНКО. – 
Прим. ред.) – достойный партнер, который имеет опыт стро-
ительства таких объектов, – отметил Игорь Орлов. – Рабо-
ты начались. Мы в этом году уже должны выплатить аван-
совые платежи».

Напомним, что проект реконструкции аэропорта на Со-
ловках предусматривает строительство служебно-пасса-
жирского здания с привокзальной площадью, объектов ме-
теорологического и орнитологического обеспечения по-
летов, контрольно-пропускного пункта и т. д. Общая стои-
мость работ оценивается в 2,5 млрд рублей, завершить ре-
конструкцию планируется в 2021 году.

В Архангельске на 

пересечении Троицкого 

проспекта и улицы Суво-

рова установят памятник 

академику Николаю ЛА-

ВЁРОВУ. Скульптурная 

композиция будет снаб-

жена текстом: «Николаю 

Павловичу Лавёрову – 

выдающемуся геологу, 

ученому и руководителю 

советской и российской 

науки». Эскиз памятника 

определят на открытом 

конкурсе, который про-

ведет инициатор идеи – 

АО «АГД ДАЙМОНДС».

10 декабря выдающимся 

северянам вручили государ-

ственные и ведомственные на-

грады. Среди награжденных, а 

это 21 человек, – главный ин-

женер филиала ФГУП «Россий-

ская телевизионная и радиове-

щательная сеть» Виктор РЮ-

МИН, главный врач Архангель-

ского роддома Виктория КА-

РАМЯН, один из ведущих спе-

циалистов в стране по изуче-

нию истории Русского Севера 

и морской истории российской 

Арктики Людмила СИМАКОВА, 

а также руководитель АО «Важ-

ское» Николай БЕЛОЗЕРОВ. Ф
о

то
 d

vi
n

a
n

e
w

s.
ru



7
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 46 (906)  17.12.2018  WWW.BCLASS.RU

Стратегия
От первого лица

Автостоянка «без нервов», просторный 
терминал, ожившие аэропорты, Устав 
Архангельской области и рубаи Омара Хайяма 
перед сном: генеральный директор ОАО 
«Аэропорт Архангельск» Ваге ПЕТРОСЯН 
рассказал в интервью «Бизнес-классу» 
о переменах на авиатерритории и немного 
о своем личном пространстве.

– Ваге Самвелович, без 

этого вопроса, пожалуй, 

не обойтись: что вы дума-

ете об идее присвоить но-

вые имена аэропортам? 

– Прежде всего, я рас-
суждаю как руководитель 
предприятия. В последнее 
время появляется много 
благих, хороших начинаний 
и инициатив, которые требу-
ют денег... Нам пообещали, 
что серьезных затрат не бу-
дет. И на багажных бирках, 
и в международных спра-
вочниках сохранятся преж-
ние коды. Голосование про-
должается, лидирует Фёдор 
Абрамов. Но тогда появля-
ется еще одна А – аэропорт 
Архангельск имени Ф. Абра-
мова. 

– Интересна судьба 

пристройки к основно-

му терминалу: почему так 

долго и что будет в этом 

стеклянном здании?

– Это терминал свобод-
ного назначения, он откроет-
ся в апреле 2019 года. Поче-
му долго строится? Все, что 
мы делаем, оплачивается ис-
ключительно из чистой при-
были предприятия, нам ни-
кто не помогает. Я руково-
жу аэропортом восемь лет, 
и за этот период мы ни разу 
не брали кредитов.

На моих глазах развали-
вались серьезные бизнес-
проекты: изначально все 
выглядело красиво, даже 
финансовая подстрахов-
ка была, но – смотришь, а 
предприятия уже нет. Такое 
часто встречается, к сожа-
лению. Компания «Авиано-
ва», к примеру, хорошо лета-
ла, билеты из Архангельска 
в Москву и обратно за 1800 
рублей можно было купить. 
В итоге в один прекрасный 
день контрагенты, работав-
шие по схеме «сначала то-
пливо, оплата позже», зая-
вили: деньги вперед! И ави-
акомпании не стало. Чтобы 
избежать таких рисков, кре-
диты не берем принципи-
ально. Да, иногда приходи-
ли мысли: с кредитом будет 
легче, возьмем в лизинг тех-
нику. Но потом спать тяже-
лее, а когда плохо спишь, и 
работаешь соответственно.

Как только появилась 
прибыль, решили: пока есть 
деньги, давайте начнем, за-
чем ждать, когда они обе-
сценятся. И мы принялись 
за строительство термина-
ла свободного назначения и 
модернизацию международ-
ного терминала – это здание 
1950-х годов. 

И гостям, и жителям го-
рода должно быть простор-
но и комфортно. В основ-
ном здании аэропорта убе-
рем сектор выдачи багажа 

и продлим стойки для ре-
гистрации на внутренние и 
международные рейсы. Там, 
где сейчас медпункт (его пе-
ренесем в другое место), бу-
дет широкий вход в новый 
терминал. На первом эта-
же расположатся кафе, ма-
газины, места для ожида-
ния и отдел выдачи багажа. 
На верхнем этаже будет га-
лерея, из которой откроется 
вид на летное поле. То есть 
это своего рода современ-
ное продолжение термина-
ла, действующего сейчас. 

– Еще пару недель на-

зад на привокзальной пло-

щади наблюдался «домо-

дедовский» вариант: из-

за отсутствия мест на сто-

янке пассажиры в спешке 

покидали машины, кото-

рые немедленно ретиро-

вались в поисках стоянки 

в округе. Сейчас что-то из-

менилось?

– Все неудобства, вы-
званные строительством 
парковки, позади. Пробки 
и неприятности пришлось 
терпеть потому, что кто-то 
оставлял у нас машины, по-
кидая город на долгое время 
– вахтовики например. Сей-
час установлены шлагбау-
мы, и места на стоянке всег-
да есть, полчаса бесплатно. 
Долговременная стоянка для 
140 машин находится рядом. 

Нельзя забывать и о 
30-метровой зоне безопас-
ности перед аэропортом: 
ближе парковать автомобили 
запрещено. Для обществен-
ного транспорта выделена 
специальная полоса, авто-
бусы высаживают пассажи-
ров прямо у входа в здание. 

Мы не ждем сверхприбы-
ли от парковочной системы, 
просто хотим, чтобы привок-
зальная площадь выглядела 
чисто, красиво и удобно.

– В какие города сей-

час летают самолеты из 

Архангельска?

– Летаем во все аэро-
порты московского аэроуз-
ла, чем, например, не мо-
гут похвастаться наши со-
седи. Также выполняем в 
день четыре рейса в Санкт-
Петербург. Можно отпра-
виться в Калининград, если 
сезон, в Анапу, в Сочи, в Сим-
ферополь, в Петрозаводск. 
Наш партнер «Северсталь» 
открывает пробный рейс в 
Череповец. Таким образом, 
получается достаточно боль-
шой выбор по времени, по 
локации и по ценам. Это сы-
грало свою роль в увеличе-
нии спроса на авиабилеты. В 
прошлом году мы перевез-
ли 894 тысячи пассажиров, 
в этом – более 900 тысяч, а 
в 2019 году ждем миллион. 

Кроме того, в наших планах 
полеты в Норвегию.

– Ваге Самвелович, по-

нятно, что сейчас нет речи 

о восстановлении совет-

ской структуры авиапере-

возок. Тем не менее, как 

вы оцениваете перспек-

тивы региональных воз-

душных линий? 

– У нас есть концепция 
развития региональной ави-
ации. Она предусматривает 
объединение всех аэропор-
тов и авиационных предпри-
ятий под единое управление. 
Местные авиалинии ожива-
ют. Еще недавно, казалось 
бы, мы теряли региональную 
авиацию, аэропорты закры-
вались на глазах. 

Серьезным сигналом к 
действию стал крах Котлас-
ского объединенного авиа-
отряда. Аэропорт обанкро-
тился в 2005 году. Организа-
ция, которая его выкупила, в 
итоге его и развалила: са-
молеты арестованы, здание 
в безобразном состоянии – 
такое могли сотворить толь-
ко вандалы. Хорошо, что на-
шлись люди, которые по сво-
ей инициативе присматрива-
ли за этим хозяйством. Аэро-
порт Архангельск находился 
в федеральной собственно-
сти и не мог ничем помочь. 

Тогда наше предприятие 
стало инициатором интерес-
ного проекта – «Аэропорты 
Поморья»: эта организация 
начала объединять и восста-
навливать заброшенные ак-
тивы. Конечно, все происхо-
дило при поддержке област-
ного правительства. Игорь 
Анатольевич Орлов сказал, 
что нельзя дать Котласу за-
крыться. 

Аэропорт мы купили в 
конце 2015 года, и уже че-
рез несколько месяцев от-
крылся первый рейс Котлас 
– Сыктывкар – Архангельск. 
Авиасообщения между Ар-
хангельской областью и Ре-
спубликой Коми не было 23 
года. Теперь из Котласа са-
молеты летают и в Санкт-
Петербург. Сегодня Котлас-
ский аэропорт – самодоста-
точное предприятие, людей 
вернули, технику восстано-
вили. Сейчас там работают 
около 20 человек. 

Убыточный Лешуконский 
аэропорт, бывший собствен-
ностью Российской Федера-
ции, в свое время выставили 
на торги, и, если бы мы его не 
купили, другой владелец мог 
не сохранить профиль акти-
ва. Два миллиона убытков 

мы нивелировали за два ме-
сяца, и сейчас это прибыль-
ное предприятие. Сохранили 
стабильное авиасообщение, 
сделали ремонт взлетно-по-
садочной полосы и термина-
ла. Лешуконский район мож-
но считать самой чувстви-
тельной точкой в нашей уни-
кальной географии: несколь-
ко месяцев в году без авиа-
ции и переправ туда не по-
пасть. Из районного центра 
самолеты летают в Койнас, 
Вожгору, Олему. Если бы мы 
потеряли площадку в Лешу-
конском, потеряли бы и эти 
населенные пункты. Для мо-
сквича, который подписыва-
ет план приватизации, Олема 
и Койнас ничего не значат. А 
для нас они значат многое. 

– На Соловках скоро 

начнется реконструкция 

аэропорта. Какие еще 

стратегические задачи 

вам видятся?

– Вот с Соловками мы как 
в космос слетали, настоль-
ко сложно было получить фе-
деральное финансирование 
в два с половиной миллиар-
да рублей. В начале года 
взялись за это дело, а в се-
редине нам дали деньги. Аэ-
ропортный комплекс рекон-
струируют полностью: будет 
новая полоса в 1800 метров, 
новый терминал, аэродром-
ное ограждение, светосиг-
нальное оборудование. Ра-
боты начнутся весной. По-
сле реконструкции пло-
щадки на Соловки будут ле-
тать импортные, более ком-
фортные лайнеры – напри-
мер, Embraer E-Jet, CRJ-200.

Кроме того, оживет це-
лая сетка аэродромов в 
Мезенском районе. Хотим 
также наладить регуляр-
ное сообщение между Пле-
сецком и Москвой, Санкт-
Петербургом. 

Если сравнить нас с дру-
гими регионами, там, по ста-

тистике, посадочные пло-
щадки закрываются, у нас 
же наоборот. 20 аэропортов 
будут находиться под еди-
ным управлением, плюсом к 
этому создадим свою реги-
ональную авиакомпанию на 
базе Второго объединенно-
го авиаотряда. Рейс Котлас 
– Сыктывкар – Архангельск 
сейчас выполняет Комиави-
атранс, причем на тех же ти-
пах воздушных судов, кото-
рые есть и в парке Второго 
авиаотряда. Почему это де-
лаем не мы? Надо создавать 
свое, а не просить кого-то: 
«Мужики, ну давайте поле-
таем!» Сели на свои самоле-
ты и полетели! Думаю, к это-
му и идет. За счет управле-
ния всеми региональными 

аэропортами сэкономим 30 
миллионов рублей. Мы по-
ставили себе задачу: через 
пять лет уйти от субсидиро-
вания и дотаций региональ-
ных маршрутов. Все забур-
лит и заработает.

– Почему область ре-

шила забрать в собствен-

ность все эти активы? 

– Чтобы старший брат 
мог помочь младшему. Кто 
сильнее, тот поддержива-
ет слабого. Может, попу-
листски звучит, но в душе 
я переживаю за это хо-
зяйство. Пусть в деревнях 
и по 50 человек живет, но 
если кто-то заболеет, его 
нужно вывозить на лече-
ние. Самый большой ин-
тересант проекта по раз-
витию региональной ави-
ации – Архангельская об-
ласть. У сторонних компа-
ний лишь заманчивые сло-
ва: «инвестируем, сделаем 
в лучшем виде...» Нет, кроме 
нас, никто этого не сделает. 
В концепции предусмотре-
но: все хозяйство объеди-
няем под управлением Ар-
хангельской области, глав-

ного акционера и собствен-
ника. Тем самым мы сильно 
разгрузим областной бюд-
жет. Ведь маленькие мест-
ные аэропорты, становясь 
прибыльными, тоже пере-
ходят в помощники, вста-
ют на ноги и успешно раз-
виваются. Они знают, что 
есть «старший брат» – аэ-
ропорт Архангельск, кото-
рый всегда поддержит, и 
начинают по-другому себя 
чувствовать. Уходит пани-
ка, приходит уверенность.

– Аэропорт Архан-

гельск сохранил еще и 

Музей авиации Севера. 

Расскажите немного о 

нем. 

– Да, это наше подраз-
деление. Есть и маленький 
музей под открытым не-
бом. Следим за ИЛ-12, ко-
торый стоит на привокзаль-
ной площади, восстанови-
ли старый перронный авто-
бус ЗИЛ, придали ему преж-
ний «советский» вид и те-
перь возим экскурсантов – 
показываем перрон, самый 
большой ангар на Северо-
Западе, воздушные суда, 
которые в нем обслужива-
ются. Потом – к музейным 
самолетам: они открыва-
ются, люди могут посидеть 
за штурвалом.

– Недавно вы стали 

президентом Междуна-

родной ассоциации руко-

водителей авиапредпри-

ятий, возглавляете коми-

тет по промышленности, 

коммуникациям и инфра-

структуре Архангельского 

областного Собрания де-

путатов. Как вживаетесь в 

эти роли?

– Если что-то делаешь, 
надо делать хорошо. Если ко-
митет по промышленности, 
коммуникациям и инфра-
структуре есть, он должен 
хорошо работать. Хозяйство 
огромное: 9 тысяч автодорог 
в 23 тысячи км. Моя настоль-
ная книга теперь – Устав Ар-
хангельской области.

– А что-то помимо уста-

ва читаете? 

– На художественную ли-
тературу времени не остает-
ся. Раньше я зачитывался по-
эмами Лермонтова, сейчас 
иногда перед сном читаю ру-
баи Омара Хайяма. Но в при-
оритете – профессиональ-
ное чтение.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Ваге ПЕТРОСЯН: 

«Кто сильнее, тот поддерживает слабого»
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ЦИТАТА

– Надо создавать свое, а не 
просить кого-то: «Мужики, ну 
давайте полетаем!» Сели на свои 
самолеты и полетели! Думаю, к 
этому и идет. За счет управления 
всеми региональными аэропортами 
сэкономим 30 миллионов рублей. 
Мы поставили себе задачу: через 
пять лет уйти от субсидирования и 
дотаций региональных маршрутов. 
Все забурлит и заработает.
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Кофе-тайм

ОВЕН. У вас про-
должается благо-
приятный период. 

Вы сможете успешно повли-
ять не только на своих кол-
лег, но и на вышестоящих, и 
получить необходимое вро-
де премии или новой рабо-
ты. Только не слишком за-
знавайтесь, никто не под-
скажет, когда удача вас 
оставит. В выходные займи-
тесь покупкой подарков – вы 
с д е л а е т е  э т о  в е с ь м а 
грамотно.

ТЕЛЕЦ. На буду-
щей неделе вам 
придется действо-

вать быстро и с оглядкой на 
последствия. Если вам в го-
лову придет удачная идея, то 
постарайтесь воплотить ее 
в жизнь до наступления сре-
ды. А вот вторую половину 
недели лучше освободить от 
работы, там вам не повезет. 
Просто принимайте это как 
должное, не стараясь ниче-
го исправить: от вас сейчас 
мало что зависит.

БЛИЗНЕЦЫ. Впол-
не возможно, что 
именно успехи в де-

лах станут причиной вашего 
плохого настроения в бли-
жайшие дни. Так бывает: вам 
делают предложения, от ко-
торых трудно отказаться, а в 
это время все остальные 
планы летят в тартарары. И 
пока все обсуждают празд-
ник, вы вкалываете. Зато ког-
да этот период закончится, 
вы сможете с чистой сове-
стью и пополненным кошель-
ком почивать на лаврах.

РАК. На будущей 
неделе, чтобы по-
м е н ь ш е  б ы в а т ь 

дома, вам захочется вос-
поль зоваться работой. 
Здесь назрели важные де-
ловые вопросы, и речь идет 
не о суммах, которые следу-
ет потратить на праздники. 
Прислушайтесь к интуиции: 
возможно, вопросы вроде 
обмена или покупки кварти-
ры следует отложить на 
потом.

ЛЕВ. Близится ко-
нец года, а значит, 
количество отчетных 

бумаг увеличилось. И опять 
возникла проблема – как со-
вместить работу и личную 
жизнь. Попробуйте слегка 
подкупить своих домочад-
цев. Никаких ресторанов 
или громких вечеринок, луч-
ше шопинг в выходные, где 
каждый близкий вам чело-
век получит подарок и хоро-
шее настроение. Этим вы 
сразите всех наповал.

ДЕВА. Предмет 
вашего волнения на 
будущей неделе – не 

работа, а деньги. Они име-
ются, но трат предстоит 
много, и независимо от про-
фессии вы превратитесь в 
зануду-бухгалтера. Очень 
правильный подход, так ни-
чего не забудете и никого не 
обидите. В выходные во 
всей красе проявят себя 
творцы или те, чье хобби 
связано с искусством. 

ВЕСЫ. В первой 
половине недели бу-
дут удачны все ме-

роприятия, связанные с кол-
лективным разумом, сове-
щания и переговоры. В слу-
жебных делах вы будете ко-
лебаться и думать, стоит ли 
соглашаться на предложе-
ние поработать, если это 
фактически лишит вас сво-
бодного времени и длинных 
новогодних каникул, но при-
несет золотые горы. Хоро-
шенько взвесьте ситуацию: 
а достаточно ли высоки эти 
обещанные горы, чтобы хва-
тило и на любовь родных, и 
на ваше здоровье?

СКОРПИОН. Если 
вы окунулись в голо-
вой в море работы, а 

потом осознали, что ничего 
не понимаете, что вообще 
устали и все это лучше оста-
вить на январь, – не напря-
гайтесь. У ваших коллег и 
партнеров схожее положе-
ние дел, а значит, вам сей-
час полезно отвлечься от 
службы и даже потратить 
деньги на дополнительный 
отдых и собственное здоро-
вье. Лучше со свежими си-
лами закончить отчет за час, 
чем полдня вникать в одну 
страницу документа.

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе вы можете 
стать жертвой соб-

ственной глупости, напри-
мер, решив сыграть в лоте-
рею либо поддавшись на 
уловки аферистов. В любом 
случае вы потеряете много 
денег. Лучше направьте фи-
нансовые потоки в сторону 
родственников или органи-
зуйте новый конкурс для 

корпоратива. И проверьте 
налоговые документы – все 
ли бумаги были вами полу-
чены и оплачены.

КОЗЕРОГ. В бли-
жайшие дни вы буде-
те много спорить с 

руководством и окажетесь в 
конце концов правы. Впро-
чем, не старайтесь слишком 
усердно, чтобы не вызвать 
личную неприязнь. А в част-
ной жизни вам не мешает 
прислушаться к чужому мне-
нию: те подарки, которые вы 
замыслили купить, слишком 
дороги и, по сути, никому не 
нужны.

ВОДОЛЕЙ. На гря-
дущей неделе вы бу-
дете искать допол-

нительный заработок, и 
успешно. Не исключено, что 
вам придется заняться чем-
то необычным, связанным с 
духовными ценностями. Вы 
не только заработаете, но и 
узнаете немало интересно-
го. Возможно, появятся и но-
вые идеи для подарков 
родным.

РЫБЫ. Вам на бу-
дущей неделе лучше 
побыть примерным 

подчиненным. Вы даже уди-
витесь тому, как ответствен-
ные люди решат вашу судь-
бу к вашему же удоволь-
ствию. Самое главное – не 
опаздывайте на работу и не 
нарушайте обещаний. В 
свободную минуту пораз-
мышляйте над подарками 
для коллег и партнеров, воз-
можно, это подскажет вам, 
чем порадовать семью.
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Читальный зал

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

ете сейчас? Сегодня герой книжной 

рубрики «Бизнес-класса» – худож-

ник Дмитрий ТРУБИН: 

– Теперь я читаю не так много, как 
в детстве и юности. В детстве, несмо-
тря на запреты родителей, читал кни-
ги под одеялом с фонариком. Конеч-
но, Конан Дойла, Томаса Майн Рида, 
Александра Беляева, Рэя Брэдбери... 
Хотелось все знать. Сейчас фантастикой и детективами не 
увлекаюсь. 

С интересом прочитал все сочинения Достоевского. Чи-
таю биографии художников, про Пикассо – все, что найду. 
Читаю и детскую литературу, но это уже профессиональ-
ное. Люблю и ценю Ю. Коваля. И детям и взрослым желаю 
счастья упиться его «Недопеском» и «Самой легкой лодкой 
в мире» – да вообще всем, что он написал. 

Люблю читать и иллюстрировать друга своего Андрея 
Усачева (и Коваля, конечно, тоже!). 

Из поэтов – от Маяковского до Бродского и далее. Про 
Пушкина и не говорю – это само собой разумеется.

Сейчас читаю «Пантократор солнечных пылинок» Л. Да-
нилкина. Это биография Ленина, но новая, написанная со-
временным молодым человеком. Серьезная книга, хочется 
снять шляпу. Вообще, книги надо читать умные или озорные. 

Венечку Ерофеева – обязательно. Я читал его «Москва – 
Петушки» раз пять, причем раза три вслух для своих друзей. 

Читайте и радуйтесь! Как сказал Мандельштам, «био-
графия интеллигентного человека – это перечень прочи-
танных им книг». Не согласиться с ним не могу.

Отличный новогодний подарок!
Т. ГУДМАН 

«Forbes Book. 10 000 мыслей 

и идей от влиятельных 

бизнес-лидеров 

и гуру менеджмента»

Уникальная коллекция высказыва-
ний известных людей. Основой издания 
стал раздел «Мысли о бизнесе и жизни» 
журнала «Форбс».

А. ЖВАЛЕВСКИЙ, Е. ПАСТЕРНАК. 

«Правдивая история Деда Мороза»

Сказочная история, действие 
которой охватывает целое столетие 
– с 1912-го по 2012-й годы. Главный 
герой один раз в году превращает-
ся в Деда Мороза. 

Великолепное издание, инкру-
стированное «драгоценными кам-
нями». Содержит интерактивные 
элементы. Книга будет интересна 
не только детям, но и взрослым.

Н. СЛЕЙТЕР. 

«Главные блюда зимы. 

Рождественские истории и рецепты»

Каждая хозяйка хочет, чтобы рожде-
ственское меню содержало какую-ни-
будь изюминку, и представленное изда-
ние окажет в этом неоценимую помощь. 

Автор книги – легенда кулинарного 
мира. Его рецепты гениально просты. 
Блюда по ним можно готовить на про-
тяжении всей зимы и при этом ни разу 
не повториться.

Эти, а также другие подарочные издания можно 

приобрести в Доме книги по адресу: 

Архангельск, пл. Ленина, 3. 

Телефон (8182) 65-38-79, группа vk.com/dom__knigi 

Приглашаем всех, кто любит дарить 

и получать в подарок книги! 

Реклама.

www.bclass.ru
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Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40

Елена Владимировна Казакевич – 
врач, профессор и автор серии 

замечательных детских книг 
о Змее Горыныче Полякове. 

Это задорные, добрые и очень веселые 
истории в стихах с уникальными 

иллюстрациями и отменным 
качеством издания. 

Книги можно купить и послушать 
в исполнении автора в группе ВКонтакте 
«Детские стихи-сказки Елены Казакевич».

Спешите приобрести книги в подарок на Новый год! 

Реклама


