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Приглашаем 
на «Ужин в четыре руки»

14 марта в ресторане «Почтовая Контора 1786 г.» 
состоится «Ужин в четыре руки». Уникальность ме-
роприятия в том, что готовить блюда будут два шеф-
повара. Дуэт мастеров дает возможность увидеть со-
четание разных гастрономических школ, техник при-
готовления и идей одновременно. 

У каж дого шеф-
повара свой подход к 
приготовлению блюд, 
и они готовы проде-
монстрировать его 
гостям. На кулинар-
ной сцене: шеф-повар 
ресторана «Почтовая 
Контора 1786 г.» Ки-
рилл ЧАХИН и шеф-
повар кулинарной сту-
дии Chef performance 
Андрей АНИКИЕВ. 

Тема ужина – пост-
ное меню. В центре 
внимания – овощи и 
фрукты в различных 
текстурах, сочетани-
ях и интерпретациях. 
Блюда будут особен-
но интересны тем, кто 
знает, что постная еда может быть разнообразной, а так-
же тем, кто не боится экспериментов с привычными про-
дуктами. Шеф-повара предложат попробовать и оценить 
сэт из шести подач. Каждое блюдо сэта – это кулинарное 
исследование и эксперимент одновременно. 

В меню: 
1. Крокет из копченого картофеля с тартаром из соле-

ного огурца и соусом из щавеля, зеленого яблока и кокоса 
2. Салат из томатов черри с томатной водой 
3. Стейк из сельдерея с гелем из чернослива, кремом 

из моркови и овощным жю 
4. Стейк из капусты с трюфельным кремом 
5. Гречневая панна-котта с морошкой 
6. Морковь в текстурах с цукатами и мороженым 
«Ужин в четыре руки» состоится 14 марта, начало в 

19:00. Стоимость участия – 1900 рублей. 
Рекомендуем бронировать столы заранее. Резерв сто-

лов: (8182) 40-78-40.

Почтовая Контора 1786 г.
ООО «Добро Про». Реклама.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

Как политика Банка России 

влияет на жизнь региона, 

«Бизнес-классу» рассказал 

управляющий Отделением 

по Архангельской области 

Северо-Западного главного 

управления Центрального 

банка Российской Федерации 

Андрей БЛОК.

 Реклама.
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Эхо недели
Резонанс

Законопроект о «переигровке» на аукционах квот, уже 
выделенных крабодобывающим предприятиям по истори-
ческому принципу – на 15 лет вперед, активно лоббирует 
«Русская рыбопромышленная компания» Глеба ФРАНКА и 
Ассоциация собственников рыбопромыслового флота. В 
эту ассоциацию, которая является, пожалуй, единственной 
отраслевой ассоциацией, поддерживающей законопроект, 
входят ООО «Русская рыбопромышленная компания», ЗАО 
«ИНТРАРОС», ОАО «ТУРНИФ», ООО «Востокрыбпром», ООО 
«Совгаваньрыба», ООО «РМД-Л» и ООО «РМД ЮВА». Все эти 
компании, как следует из открытых источников, так или ина-
че связаны с бизнесом Глеба Франка. 

Ассоциация предлагает пойти еще дальше: направлять 
на аукционы 100% «крабовых» квот и расширить перечень 
биоресурсов, в отношении которых исторический принцип 
должен быть ограничен. Речь идет о самых массовых и ва-

Итоги публичных консультаций были подведены 28 фев-
раля на совещании, проведенном по поручению заместите-
ля министра сельского хозяйства – главы Росрыболовства 
Ильи ШЕСТАКОВА. Из полутора тысяч замечаний можно счи-
тать учтенными около тридцати. В основном они связаны с 
техническими поправками текста законопроекта. Его клю-
чевые позиции не изменились. 

Рыбопромышленники в расчете на гарантированную ре-
сурсную базу и инвестиционные квоты, выполняя поставлен-
ную на государственном уровне задачу, уже начали стро-
ить суда на российских верфях, в том числе и с привлече-
нием кредитных средств. Поэтому свои опасения по пово-
ду принятия законопроекта выражают также Счетная пала-
та РФ и Сбербанк России – основной кредитор предприя-
тий при закладке судов. 

5 декабря 2018 года в Выборге было спущено на воду ры-
бопромысловое судно для Архангельского тралового фло-
та. Траулер, получивший название «Баренцево море», – пер-
вый в серии из четырех судов, заказанных АТФ на Выборг-
ском судостроительном заводе. На строительство судов ре-

Большой передел: 
вслед за крабом на аукционы хотят выставить 

ЦИТАТА

Евгений ФОМЕНКО, 

заместитель председателя 

Правительства 

Архангельской области: 

– Правительство Архангельской об-
ласти не поддерживает концепцию фе-
дерального закона по ряду причин. 
Уменьшение объемов квот на добычу 
краба приведет к уменьшению доходов 
предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса и, как следствие, к выпадающим 
налоговым доходам бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов. Есть сомне-
ния в том, что законопроект не несет в 
себе рисков невыполнения предприя-
тиями инвестиционных планов, а так-
же рисков негативных социально-эко-
номических последствий в части сокра-
щения плавсоставов судов. Мы предла-
гаем продлить срок публичного обсуж-
дения проекта федерального закона.

ЦИТАТА

Алексей ЗАПЛАТИН, 

генеральный директор 

АО «Архангельский траловый флот»: 

– Мы взяли на себя ответственность 
за строительство судов, добровольно 
несем большую социальную нагрузку. Но 
нам надо понимать правила игры, что-
бы планировать бизнес на долгосроч-
ную перспективу. А это возможно толь-
ко при сохранении исторического прин-
ципа распределения квот. 

Если все будут опасаться возвра-
щения аукционов и откладывать на 
них деньги, станет не до инвестиций. 
Сегодня краб, завтра треска или пал-
тус... Больше всего происходящее по-
хоже на передел рынка в частных ин-
тересах.

КСТАТИ

«Внимательный просмотр ответов 
чиновников Минсельхоза на обращения 
рыбаков показал, что они дублируют друг 
друга. Скорее всего потому, что все они 
являются частью одного документа, куски 
которого копировались и вставлялись 
в поле «Ответить». Этот документ был 
явно невелик, и потому в качестве ответов 
на различные обращения отраслевых 
экспертов, компаний и их объединений 
шли одни и те же «нарезанные» 
тезисы. Понять из этих ответов, 
почему обоснованное мнение рыбаков 
игнорируется, очень сложно». 

(«Независимая газета», 4.03.2019 г.). 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Публичные консультации по скандальному законопроекту о распределении через 
аукционы 50% квот на промысел краба могут закончиться ничем и даже усугубить 
ситуацию. Минсельхоз РФ игнорирует позицию рыбацкого сообщества и прибрежных 
регионов: формально учтены лишь около 30 из почти полутора тысяч поступивших 
замечаний. При этом ключевые замечания остались без внимания. 
Кризис доверия к регуляторам уже налицо. Удастся ли избежать кризиса в отрасли? 

шаются не только крупные предприятия отрасли. В сентя-
бре 2018 года на Северной верфи в Санкт-Петербурге был 
заложен ярусолов-процессор «Марлин» для ООО «Глобус», 
основанного товариществом рыболовецких колхозов Ар-
хангельской области. 

Очевидно, что законопроект о «совершенствовании» 
системы распределения квот на добычу водных биоре-
сурсов стал одним из самых обсуждаемых в России за по-
следние несколько лет. Вместе с тем, как прозвучало не-
давно на заседании в Совете Федерации, именно этот за-
конопроект не содержит полного финансово-экономиче-
ского обоснования. Не просчитаны макроэкономические 
последствия его принятия, риски для региональных бюд-
жетов, риски срыва инвестиционных и социальных про-
грамм предприятий. 

Было бы ошибкой думать, что в многочисленных обра-
щениях рыбаков превалируют эмоции. Их доводы подкре-
плены цифрами, ссылками на основы российского зако-
нодательства, примерами из отечественной и междуна-
родной практики. К слову, квотные аукционы нигде в мире 
практически не применяются из-за многочисленных «по-
бочных эффектов.

Предполагается, что частичное возвращение «крабовых» 
аукционов принесет федеральной казне России 82 млрд ру-
блей дополнительного дохода. По сути, эти деньги уже уч-
тены при верстке бюджета на ближайшие три года, вклю-
чая 2019-й. Но почему выбран именно этот вариант? В конце 
2018 года было опубликовано исследование Высшей школы 
экономики, из которого следует, что добиться ожидаемого 
финансового эффекта можно без резких движений, не на-
рушая с таким трудом достигнутой в отрасли стабильности. 

Рыбаки сами готовы на встречные шаги, в том числе и к 
умеренному повышению налога на добычу водных биоре-
сурсов (ВБР). 

«Мы готовы к изменениям платы за биоресурсы, уве-
личению налоговых платежей, если регулятор примет та-
кое решение. В принципе, частично это уже состоялось: с 
2019 года, наряду с единым сельхозналогом, для нас вве-
ден НДС», – отмечает Алексей Заплатин.. 

Все отраслевое сообщество уверено в том, что в осно-
ве этой законодательной инициативы лежит вовсе не по-
полнение государственного бюджета: таким образом соз-
дается механизм для передела рынка, открывается дверь 
для людей, которые не имеют профессиональной подго-
товки для работы в отрасли, чем, безусловно, нанесут ей 
вред. При этом они обладают большими финансовыми и ад-
министративными ресурсами. Естественно, это раздража-
ет опытных рыбаков. Если вести речь о задаче пополнения 
бюджета, есть другие способы: увеличить налогооблагае-
мую базу, стоимость добычи ВБР и получать дополнитель-
ный доход не разово, а регулярно, каждый год, считают они.

Кроме того, как отмечают рыбаки, бизнес-планами пред-
приятий предусмотрено, что строительство судов ведется за 
счет и инвестиционных, и собственных квот. Никто не огра-
ничивал рыбопромышленников в том, на какие ресурсы они 
будут опираться. А сейчас они получили такой вот «сюрприз». 

По оценкам Российского союза промышленников и пред-
принимателей (комиссии по рыбному хозяйству и аквакуль-
туре), перераспределение общего допустимого улова мо-
жет привести к частичному или полному прекращению дея-
тельности более 90 предприятий, простою как минимум 130 
судов, потере 6000 рабочих мест только в «крабовой» нише 
рынке. Напомним, что АО «Архангельский траловый флот» 
входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорци-
ум и работает в связке и компаниями, специализирующи-
мися на добыче краба. 

Еще больше может пострадать малый и средний биз-
нес в отрасли, которому крайне сложно конкурировать на 
аукционах с субъектами крупного предпринимательства. 

лютоемких породах рыб, включая треску и пикшу, – а это уже 
основные объекты добычи архангельских рыбаков. Прямы-
ми полномочиями по составлению перечня предлагается 
наделить Правительство РФ.

Кроме того, понимая, что из-за поднявшейся в отрас-
ли волны сопротивления законопроекту до 1 июля Росры-
боловство может не успеть провести аукцион по квотам на 
2020 год, ассоциация настаивает на том, чтобы этот срок 
был отодвинут на 1 октября 2019 года. 

Таким образом, пока сбываются самые худшие опасе-
ния рыбаков. Передел рынка, начинающийся с ниши краба, 
напрямую затронет интересы нашего региона, Архангель-
ского тралового флота и рыболовецких колхозов области. 

Подготовленный, по сути, кулуарно документ на крей-
серской скорости движется в Госдуму РФ. Подготовитель-
ные стадии, включая оценку регулирующего воздействия, 
превращаются в имитацию. 

Как уже сообщал «БК», законопроекту была присвоена 
средняя степень регулирующего воздействия. Публичные 
консультации продолжались всего около двух недель – с 4 
по 22 февраля. Тем не менее рыбопромышленные предпри-
ятия, отраслевые объединения и органы власти прибрежных 
регионов успели выдвинуть почти 1500 замечаний! 

Ранее против предлагаемых изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» выступили Всероссийская ассоциация рыбохо-
зяйственных предприятий, предпринимателей и экспор-
теров (ВАРПЭ), Союз рыбопромышленников Севера и дру-
гие отраслевые организации. Официальные обращения в 
адрес Росрыболовства направили органы власти Сахалин-
ской, Магаданской, Мурманской и Архангельской областей.
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Власть и общество

Когда верстался номер
5 марта Минэкономразвития России вынесло отри-

цательное заключение на законопроект о крабовых аук-
ционах. Замминистра экономического развития Савва 
ШИПОВ отметил в отчете несоблюдение Минсельхозом 
процедуры подготовки законопроекта, социально-эко-
номические риски для рыбопромышленной отрасли и 
потери для бюджетов всех уровней. 

Как считают в ведомстве, разработчиком не проведен 
комплексный анализ ситуации в отрасли и возможных аль-
тернативных способов решения проблемы. «Изъятие по-
ловины квот добычи (вылова) краба приведет к приоста-
новке реализации отдельных проектов на сумму 7 млрд 
рублей», – говорится в отчете. Кроме того, ведомство де-
лает вывод о «наличии положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения» для бизнеса. 

«Мы увидели, что опасения и оценки рыбопромыш-
ленного бизнеса услышаны», – подчеркнул, коммен-
тируя отчет Минэконоразвития, президент ВАРПЭ 
Герман ЗВЕРЕВ.

Как говорится в отзывах на законопроект, он затрагивает 
саму основу российского законодательства – принципы Кон-
ституции РФ. Квота на добычу крабов подпадает под опреде-
ление «имущественные права». Согласно ч. 3 ст. 35 Конститу-
ции РФ, никто не может быть лишен своего имущества ина-
че, как по решению суда. При этом принудительное отчужде-
ние имущества для государственных нужд возможно только 
при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Надежда на выход из конфликта еще остается. Свое за-
ключение по законопроекту пока не представило Минэконом-
развития РФ. 

треску
ЦИТАТА

Сергей САМОЙЛОВ, 

председатель рыболовецкого 

колхоза «Беломор»: 

– Квоты на краба – только начало. К со-
жалению, есть основания предполагать, 
что возвращение аукционной системы 
коснется и рыбодобычи. И мы находим-
ся в еще более сложном положении, чем 
крупные компании, которые могут при-
влечь кредиты для участия в аукционах. 
Что будет с отдаленными деревнями и се-
лами? У нас, к примеру, на колхозе завяза-
но все: рабочие места, причалы и транс-
порт, электроснабжение, завоз топлива, 
школьная котельная, доставка продуктов 
в магазин... И мы готовы нести социаль-
ную нагрузку, но для этого нужен хотя бы 
прежний объем квот.

Взгляд

В конце 60-х годов владелец одной из автодилерских 
компаний США Карл Сьюэлл вдруг понял, что главное 
в продаже автомобилей не сам автомобиль, даже если 
это Cadillac, Hummer, Lexus или Infinity, а правильное 
привлечение и удержание клиентов. За пару десятков лет 
он сделал почти невозможное, увеличив стоимость своего 
бизнеса с 10 миллионов долларов до 250 миллионов! 
Прибыльность компании выросла в этой же пропорции. 
Карл написал о своем опыте книгу «Клиенты на всю жизнь», 
ставшую бестселлером. Так началась новая технология 
управления в бизнесе, новая бизнес-модель, известная 
как «системы клиентского сервиса».

В начале двухтысячных годов в 
России появилась мода на клиентский 
сервис. Считается, что в любой успеш-
ной компании основной доход прино-
сят постоянные клиенты, а удержать 
уже имеющегося клиента для компа-
нии стоит примерно в 5 раз дешевле, 
чем получить нового. Повышение про-
фессионализма продавцов дает уве-
личение продаж в среднем на 7-20%, 
а правильная организация клиентско-
го сервиса в магазине способна под-
нять продажи на 50%. 

Исследовательская компания 
Genesys доказала, что 85% потребите-
лей готовы отказаться от товаров и ус-
луг из-за плохой работы службы под-
держки. Вместе с тем для 56% клиен-
тов хорошая работа сервисной служ-
бы является ключевым фактором, вли-
яющим на лояльность к компании, а 
89% покупателей готовы совершить 
повторную покупку, даже если с то-
варом или услугой были проблемы, 
но служба поддержки оперативно их 
решила.

Потом был очередной кризис, сле-
дом пришел застой, на первый план 
у клиентов вышли цены и о системах 
клиентского сервиса стали думать 
меньше. Типичная для России ситу-
ация. Наш предприниматель ищет 
возможность выживания не в новых 
управленческих технологиях и биз-
нес-моделях, а в симбиозе с власт-
ными системами. Если ты клиентела* 
власти, то и твои клиенты никуда не 
денутся. Компании перестали прикла-
дывать максимальные усилия для со-
хранения и увеличения доли своих по-
стоянных клиентов.

Проблемы бизнеса многих вол-
нуют постольку-поскольку – своих 
проблем хватает. Но все мы «клиен-
ты» властных органов, оказывающих 
нам услуги государственного и муни-
ципального управления, все мы «не-
полноправные граждане, зависящие 
в правовом отношении от покровите-
ля – патрона». Так определялся тер-

* Клиентела (лат. clientēla, p. -lae) – фор-
ма зависимости: взаимные правовые, соци-
альные и экономические и иные обязатель-
ства между патронами и клиентами. 

мин «клиент» в Древнем Риме. Удов-
летворения качеством работы «па-
трона» не было и нет, а наше клиент-
ское постоянство вынужденное: дав-
но бы сменили поставщика услуг, но 
не можем. 

Если управленческая технология 
«систем клиентского сервиса» так 
успешна в бизнесе, нельзя ли ее при-
менять в управлении отношениями 
между властью и гражданами?

Запросто! Однажды в небольшом 
датском городке под Копенгагеном мы 
наблюдали организацию работы мэ-
рии. Тогда только начали появляться 
компьютерные информационные си-
стемы, и мы пришли познакомиться с 
ними. Но я дальше первого этажа так 
и не прошел. Приемный холл занимал 
четверть мэрии. Там за небольшим ба-
рьерчиком сидели три немолодых че-
ловека. Два что-то писали, один раз-
говаривал с посетителем. Как потом 
оказалось, это были бывший мэр и па-
рочка немаленьких в прошлом чинов-
ников. Их задачей (кроме подработки 
к пенсии) была реализация системы 
клиентского сервиса в разрезе одного 
из стандартов этой системы. Они ре-
шали вопросы, задаваемые жителями. 
Выслушивали, отвечали, разъясняли, 
помогали правильно написать жалобу 
или заявление, наливали чай посети-
телю и шли разбираться с работника-
ми мэрии, если это необходимо. Кто 
же будет лукавить или отнекиваться, 
когда к нему пришел экс-мэр, знаю-
щий все и всех? И вопрос, как прави-
ло, быстро решался. Посетитель до-
пивал чай и благодарил мэрию. Дей-
ствующий мэр сказал, что таким об-
разом решается до 90% всех вопро-
сов жителей городка. 

Сегодня я бы у него спросил о том, 
как система клиентского сервиса из-
менила или изменяет корпоративную 
культуру местного само управления, 
какие стандарты, регулирующие си-
стемы клиентского сервиса, они у 
себя разработали, как вписана в эти 
системы кадровая политика и прак-
тика самой мэрии и многое другое. 
Но тогда, в конце 90-х, я о клиент-
ском сервисе ничего не знал. Оста-
лось только на практике сравнить с 

бестолково внедряемыми у нас «еди-
ными окнами». Сравниваю – стано-
вится смешно. Я стоял в очередях в 
«единые окна», сиживал по два часа в 
МФЦ и не видел никого, кто бы улыб-
нулся и поблагодарил «систему». Мы 
не становимся постоянными и лояль-
ными клиентами наших властных ор-
ганов управления. А отсутствие выбо-
ра возбуждает в нас недобрые чувства 
к «системе».

Пишут о клиентском сервисе в 
органах власти мало, специальных 
программ обучения я тоже не встре-
чал. Качественный клиентский сер-
вис – это не номинальное существо-
вание секретаря с кофе или сервис-
ной службы как подразделения органа 
управления. Это продуманная систе-
ма функционирования подготовлен-
ного персонала, решающая пробле-
мы жителей и тем самым увеличива-
ющая их лояльность к власти и дела-
ющая нас подобием «клиента навсег-
да». Это организованное взаимодей-
ствие чиновника и гражданина (изби-
рателя) до услуги, во время оказания 
услуги и после оказания услуги. Как 
писал Карл Сьюелл: «Сервис – это не 
«улыбки», а «системы».

В наши непростые времена люди 
очень хотят, чтобы к ним хорошо от-
носились, и готовы за это платить 
уважением и поддержкой. Вроде бы 
нетрудно соблюдать самое простое 
правило качественного сервиса: «Де-
лай то, что обещал, и делай это с пер-
вого раза». Но я не встречал ни чи-
новников, блюдущих это правило, 
ни политиков. К сожалению, для них 
времена стремительно меняются. В 
эру Интернета каждый может спро-
сить совета у поисковых систем, фо-
румов, единомышленников. Все это 
говорит нам о том, что гражданин се-
годня важнее государственной или 
муниципальной услуги. Если раньше 
можно было позволить себе потерять 
одного лояльного избирателя, но при 
этом за счет предвыборной рекламы 
привлечь десяток новых, то сейчас, 
не получив соответствующего обслу-
живания, он об этом расскажет поль-
зователям соцсетей, друзьям, род-
ственникам, коллегам. Именно поэ-
тому мы так голосуем, поэтому «ро-
няем» различные «индексы доверия». 
Качество общения с нами – ключ к до-
верию власти.

Исправима ли ситуация? Ричард 
Флорида – американский экономист, 
профессор Торонтского университе-
та, автор теории креативного класса, 
говорит: «Технологии – результат че-
ловеческой креативности. Ключевое 
влияние на мир оказывают не техно-
логии как таковые, а концентрация че-
ловеческой креативности в городах». 
Видимо, с креативностью у нас жид-
ковато…

Клиентский сервис 
и власть

Логистика
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эксперт «БК»

БК

 ■В Архангельск прибыл 
атомоход «Севморпуть»

6 марта в морской порт Архангельск прибыл атом-

ный контейнеровоз «Севморпуть» Атомфлота – за 

генеральным грузом, принадлежащим компании 

Арктик СПГ-2. 

Как сообщает пресс-служба Росатома, единственное в 
мире транспортное судно с ядерной энергетической уста-
новкой возьмет на борт паллетированный груз, контейне-
ры, а также технику. После этого «Севморпуть» направит-
ся к месторождению Утреннее, расположенному в Обской 
губе. Из порта Архангельск судно должно выйти в сере-
дине марта. Ф
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Регион

Финансы 

– Андрей Андреевич, как си-

туация в Поморье может учиты-

ваться при принятии решений 

по вопросам денежно-кредит-

ной политики Банком России? 

Какая тут связь? 

– Связь прямая. Наше отделе-
ние в пределах своих полномочий 
осуществляет на территории Ар-
хангельской области и Ненецко-
го автономного округа функции 
Центрального банка Российской 
Федерации. Одной из важнейших 
функций Центрального банка явля-
ется ценовая стабильность. 

Проведение Банком России 
денежно-кредитной политики на-
правлено на поддержание ста-
бильно низкой инфляции вблизи 
4% в год. 

Основным инструментом Бан-
ка России по поддержанию цено-
вой стабильности выступает клю-
чевая ставка. Решения об измене-
нии ее значения принимаются на 
заседании Совета директоров Бан-
ка России восемь раз в год на ос-
нове сценарного прогноза. Перед 
каждым заседанием проводится 
прогнозный раунд с участием всех 
подразделений Банка России. При 
принятии решения по вопросам 
денежно-кредитной политики Банк 
России уделяет особое внимание 
анализу факторов инфляции, в том 
числе на региональном уровне. В 
частности, рассматривается изме-
нение цен на продовольственные 
и непродовольственные товары, а 
также на услуги. Выявляются фак-
торы, оказывающие наибольшее 
влияние на динамику цен в реги-
оне, оценивается продолжитель-
ность этого влияния. Кроме того, 
проводится анализ динамики ос-
новных показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и бан-
ковского сектора Поморья. 

Так, на последнем заседании 
Совета директоров 8 февраля 

2019 года Банк России принял ре-
шение сохранить ключевую ставку 
на уровне 7,75% годовых. Такое ре-
шение обусловлено в первую оче-
редь динамикой инфляции. 

Например, в Архангельской 
области годовая инфляция, как и 
в целом по стране, в начале 2019 
года повысилась и составила в 
январе 4,7% (в целом по России 
– 5,0%). Но рост цен не превысил 
прогнозного значения. Он соответ-
ствовал нижней границе ожиданий 
Банка России. И ключевая ставка 
осталась неизменной.

– Что повлияло на повыше-

ние инфляции – рост НДС, дру-

гие факторы? 

– Ускорение инфляции в янва-
ре было ожидаемым, в том числе 
из-за повышения налога на добав-
ленную стоимость (НДС). Между 
тем вклад повышения НДС в годо-
вые темпы роста потребительских 
цен в январе оказался умеренным. 
В полной мере влияние НДС на ин-
фляцию можно будет оценить не 
ранее апреля текущего года.

Существенный вклад в повы-
шение инфляции в январе внес-
ло увеличение темпа роста цен 
на продовольственные товары – 
до 5,5% в России и до 4,2% в Ар-
хангельской области. По некото-
рым категориям товаров повы-
шение цен было достаточно за-
метным для жителей региона. В 
частности, в области увеличился 
темп прироста цен на некоторые 
продукты, в том числе на свинину, 
мороженую рыбу, сахар и капусту. 
При этом если большинство про-
довольственных товаров в реги-

оне являются привозными и при-
чины их подорожания аналогичны 
общероссийским, то рост цен на 
рыбу связан прежде всего со сни-
жением объема ее производства 
в регионе.

– Почему инфляция в нашем 

регионе ниже, чем в стране?

– Действительно, в последние 
годы инфляция в регионе была 
ниже общероссийской. В текущем 
году более низкий, чем в среднем 
по России, уровень инфляции в 
нашей области связан с хорошим 
урожаем картофеля и других ово-
щей, валовой сбор которых в 2018 
году заметно вырос. Как след-
ствие, темпы роста потребитель-
ских цен на эти продукты в регио-
не были более низкими: в январе 
в годовом выражении 4,5% против 
7,3% по России.

Медленнее, чем в целом по 
стране, дорожали многие непро-
довольственные товары, напри-
мер одежда, мебель, медикамен-
ты. Это может быть связано в том 
числе с изменением ассортимен-
та представленных на рынке това-
ров: сокращением доли товаров 
верхнего и среднего ценовых сег-
ментов и увеличением доли това-
ров массового сегмента на фоне 
снижения реальных располагае-
мых денежных доходов населения. 
Кроме того, в регионе существен-
но расширилось присутствие фе-
деральных торговых сетей, пред-
лагающих товары массового сег-
мента по более низким ценам.

– А какова сегодня банков-

ская инфраструктура региона?

– К началу года на территории 
Архангельской области и НАО было 
зарегистрировано 224 пункта бан-
ковского обслуживания, 15 из кото-
рых находятся в Ненецком автоном-
ном округе. В основном они разме-
щены в крупных городах – Архан-
гельске и Северодвинске, а также 
в Котласском и Плесецком районах.

Банковские услуги предостав-
ляют большей частью внутренние 
структурные подразделения кре-
дитных организаций, чьи головные 
офисы находятся за пределами 
Поморья. В 2018 году количество 
обособленных подразделений 
инорегиональных банков умень-
шилось до 5 филиалов. Это отра-
жает общероссийскую тенденцию 
– преобразование банками своих 
филиалов для оптимизации из-
держек в операционные и допол-
нительные офисы, а также разви-
тие дистанционных форм банков-
ского обслуживания.

– Как развивается банков-

ский сектор Архангельской об-

ласти?

– Как и в целом по стране, в ре-
гионе вырос объем привлеченных 
средств клиентов. Этот показатель 
увеличился в области за 2018 год 
на 7,8%, до 230,1 млрд рублей, в 
том числе объем средств физиче-
ских лиц вырос на 9,9%, до 177,3 
млрд рублей.

Что касается совокупного раз-
мера задолженности по креди-
там региональным заемщикам, за 
2018 год он увеличился на 3,6%, до 
193,6 млрд рублей за счет креди-
тов физическим лицам, составив-
шим основную часть банковского 

кредитного портфеля. При этом 
только треть задолженности при-
ходится на долю юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, и это не совсем типично – 
если брать банковскую статисти-
ку в целом по стране, то кредиты 
этих заемщиков, напротив, зани-
мают основную долю.

– С чем это связано?

– Во многом – со спецификой 
экономики региона. Как известно, 
ее основа – крупные предприятия 
по добыче полезных ископаемых, 
лесопромышленного комплекса, а 
также судостроения и судоремон-
та. Многие из них входят в состав 
вертикально-интегрированных 
холдингов. Так, добычу полезных 
ископаемых в регионе в основном 
осуществляют дочерние предпри-
ятия, чье финансирование в боль-
шей мере идет через их головные 
офисы. А предприятия судостро-
ения и судоремонта, работающие 
в рамках гособоронзаказа, деньги 
получают напрямую из федераль-
ного бюджета.

– Насколько активно креди-

туется в банках население ре-

гиона?

– Задолженность жителей По-
морья перед банками в 2018 году 
увеличилась примерно на 20%, до 
134,7 млрд рублей, в том числе по 
ипотечным кредитам – на 17,9%, по 
потребительским – на 21,5%. При 
этом в последнем квартале 2018 
года по сравнению с предыдущим 
кварталом наблюдалось замедле-
ние темпов роста розничного кре-
дитного портфеля в обоих сегмен-
тах, чему в том числе способство-
вало некоторое повышение про-
центных ставок по кредитам в кон-
це 2018 года.

При этом хочу отметить доста-
точно высокий уровень платежной 
дисциплины жителей региона. К 
началу 2019 года доля просрочен-
ной задолженности по ипотечным 
кредитам составляла 0,5%, по по-
требительским кредитам – 6,4% 
(в целом по стране – 1,1% и 8,1% 
соответственно). 

– Как последнее решение 

Банка России по ключевой 

ставке скажется на востребо-

ванности банковских услуг?

– В последнее время ставки на 
депозитно-кредитном рынке не-
сколько повысились. Сохранение 
положительных реальных процент-
ных ставок по депозитам и обли-
гациям поддержит привлекатель-
ность сбережений и сбалансиро-
ванный рост потребления.

Вместе с тем решения по клю-
чевой ставке Банка России в пер-
вую очередь направлены на под-
держание стабильно низкой ин-
фляции.

Беседовал Михаил СОМОВ

Как политика Банка России 
влияет на жизнь Поморья?
На последнем заседании 
Совета директоров 
8 февраля 2019 года Банк 
России принял решение 
сохранить ключевую 
ставку на уровне 7,75% 
годовых. Такое решение 
обусловлено в первую 
очередь динамикой 
инфляции. Как политика 
Банка России влияет 
на жизнь региона, 
«Бизнес-классу» 
рассказал управляющий 
Отделением 
по Архангельской области 
Северо-Западного 
главного управления 
Центрального банка 
Российской Федерации 
Андрей БЛОК.

Депутаты Архангельской городской Думы 

занялись специализированными магазинами и 

предприятиями общественного питания, прода-

ющими спиртное. Народные избранники предла-

гают передать функции выдачи лицензий на та-

кую деятельность муниципалитету. Также они по-

ручили администрации города подготовить пол-

ный перечень объектов-«наливаек». Из-за шума, 

драк и неадекватного поведения посетителей эти 

точки доставляют серьезные неудобства жите-

лям домов, в которых они расположены. 

13 марта в Архангельске будет презентован новый тур-

маршрут. В преддверии этого события Архангельскую об-

ласть посетят эксперты Ассоциации самых красивых де-

ревень и городков России. В программе визита – посе-

щение деревень, которые уже состоят в ассоциации: это 

село Ошевенский погост Каргопольского района, дерев-

ни Кимжа и Кильца Мезенского района и деревня Веркола 

Пинежского района. Также в рамках экспедиции специ-

алисты проведут экспертизу других деревень, которые 

могут претендовать на включение в маршрут, – в Пинеж-

ском, Лешуконском, Холмогорском и Вельском районах. 
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Подробности

ТехнологииРаритет

Арбитраж: Суд продолжает рассматривать дело в отношении заказчика стройки в Ленском районе

Дополнительные материалы к 
делу есть у обеих сторон. У Рос-
технадзора это представление о 
назначении «Технопарку» штрафа 
и ответ Северо-Западной транс-
портной прокуратуры на обраще-
ние из Совета Федерации. 

«Росприроднадзором по Ар-
хангельской области установле-
ны факты строительства водоза-
борных скважин без лицензии. 
ООО «Технопарк» назначен адми-
нистративный штраф, – пояснил 
представитель регионально-

го управления Ростехнадзора 

Максим КОНОНОВ. – Что каса-
ется второго документа, рассма-
тривая обращение из Совета Фе-
дерации, транспортная прокура-
тура пришла к выводу, что обще-
ством на предоставленном участ-
ке возведены объекты капиталь-
ного строительства: в частности, 
общежитие, два гаража, ангар, три 
модульных здания, уложены бетон-
ные плиты. То есть Ростехнадзор 
не единственное надзорное ве-
домство, которое усматривает на-
рушения в действиях ответчика». 

Представитель ООО «Техно-

парк» Денис СИНЕЛЬНИКОВ при-
шел на заседание с целым пакетом 
документов, среди которых были 
и те, которые через суд истребо-
вал Ростехнадзор. Принципиаль-
ная позиция московской фирмы по 
делу в его изложении такова: 

«На сегодняшний день на арен-
дуемом нами участке идет инже-
нерная подготовка территории 
для целей погрузки и разгрузки, 
работы по благоустройству, воз-
веден ряд объектов, которые ника-
кой связи с землей не имеют. До-
полнительных разрешений на них 
ответчик получать не обязан. Учи-
тывая то внимание, которое при-
влекает этот проект, было бы глу-
по предполагать, что ООО «Тех-
нопарк» предпринимает какие-то 
действия, которые дадут повод 
встречаться в суде», – заявил Де-
нис Синельников. 

Предписания надзорных ве-
домств, по оценке фирмы-ответчи-
ка, «являются неким выражением 
мнения контролирующих органов», 
содержат ошибочные выводы, на-
рушают права и законные интере-
сы ООО «Технопарк» и будут обжа-
ловаться или уже обжалуются в су-
дебном порядке. 

«Почему-то инспектора не удо-
суживаются элементарно изучить 
и сопоставить документы, которые 
представляются в рамках проекта 
своевременно и в полном объеме. 
В результате в адрес ответчика вы-
носятся неправомерные решения, 
которые причиняют большой вред 
репутации ООО «Технопарк», – до-
бавил московский представитель. 

Далее спор разгорелся во-
круг акта допуска к производству 
работ, выданный «Технопарку» от 
ОАО «РЖД» 13 августа 2018 года. 
По оценке ответчика, этот акт под-
тверждает, что «для проведения 
уже сделанных на участке работ у 
ответчика были все необходимые 
документы и разрешения». 

«В акте очень подробно рас-
писаны мероприятия в отноше-
нии выноса электрического кабе-
ля, проведения инструктажей... Но 
не указаны ни содержание основ-
ных работ, ни документы, на осно-
вании которых они ведутся. Хоро-
шо, вы занимаетесь организаци-
ей погрузочно-разгрузочной пло-
щадки, но на основании чего?» – 
задала вопрос представитель 

регионального управления Ро-

стехнадзора Александра СКРИ-

ПОВА.

«Как вы никто не хотите понять 
простой вещи? Ответчиком по-
лучены все документы на рабо-
ты, которые происходят исключи-
тельно на земельном участке, пе-
реданном обществу РЖД и в соот-
ветствии с договором. Вот и все. 
А нам вменяют нарушение КоАПа, 
говорят о каком-то экотехнопар-
ке, о проекте... Нечего пока рас-
сматривать, нет для этого осно-
ваний, потому что мы не прошли 
предусмотренные законом обя-

зательные процедуры, чтобы при-
ступить к строительству. И никог-
да работы капитального характе-
ра не будут проводиться на терри-
тории железнодорожного участка. 
Это не предусмотрено тем проек-
том, который еще не разработан», 
– несколько парадоксально, с мха-
товскими паузами заключил Денис 
Синельников. 

В ходе заседания он неодно-
кратно выражал сомнения в про-
фессионализме и компетентно-
сти специалистов Ростехнадзо-
ра, проводивших проверку доку-
ментов и приезжавших в Шиес. 
«Технопарк» настаивает на про-
ведении независимой эксперти-
зы и заключил с этой целью дого-
вор с АО «Конструкторско-техно-
логическое бюро бетона и желе-
зобетона». 

«Ростехнадзор предъявил се-
рьезные обвинения ответчику. 
Пусть независимая экспертиза 
определит, являются построенные 
на станции Шиес объекты капи-
тальными или нет. В соответствии 
с договором заключение будет 

готово 20 марта. Поэтому прошу 
суд отложить рассмотрение дела 
на один месяц», – ходатайствовал 
Денис Синельников. 

Это ходатайство, а также заяв-
ление о том, что инспектор Ростех-
надзора «не обладает специаль-
ными знаниями в области проекти-
рования и строительства» вызва-
ло, мягко говоря, удивление у вто-
рой стороны.

«На наш взгляд, происходит 
попытка подмены судебного ре-
шения, правовых понятий дей-
ствующего законодательства РФ, 
которое определяет, что относит-
ся к объектам капитального стро-
ительства, а что нет, неким «экс-
пертным заключением», – отме-
тил Максим Кононов. – При этом 
организацию, которую должна его 
дать, ответчик выбирает самосто-
ятельно, сам решает, какие вопро-
сы поставить экспертам. Чем дан-
ная организация лучше и компе-
тентнее Ростехнадзора? Кроме 
того, ответчик настаивает на про-
ведении экспертизы отдельно по 
объектам – скважинам, дорогам 
и т. д. Мы же полагаем, что строи-
тельство надо рассматривать как 
единый комплекс. Конечная его 
цель – полигон ТКО со всей приле-
гающей инфраструктурой – объ-
ект капитального строительства».

После того как судья Людмила 
ЗВЕЗДИНА отклонила это ходатай-
ство «Технопарка», Денис Синель-
ников заявил, что ответчик просит 
все же назначить экспертизу в су-
дебном порядке и даже готов ее 
оплатить, предложив «на выбор» 
уже три экспертные организации. 

Суд объявил перерыв в заседа-
нии, но не на месяц, а всего лишь 
до 13 марта. Разбирательство про-
должится без привлечения третьих 
сторон, в качестве которых Ростех-
надзор хотел видеть администра-
цию МО «Урдомское», а «Техно-
парк» – ОАО «РЖД». 

Шиес первой очереди
В Арбитражном суде Архангельской области прошло 
второе открытое заседание по делу о строительстве 
на железнодорожной станции Шиес в Ленском 
районе. Северо-Западное управление Ростехнадзора 
продолжает настаивать на том, что на станции, 
без разрешения и экспертиз, уже возводятся объекты, 
относящиеся к первой очереди полигона ТКО. 
6 марта свою позицию изложил представитель 
ответчика – московского ООО «Технопарк». 
На первом заседании он отсутствовал. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

ЦИТАТЫ

Денис Синельников: 

«На сегодня никто здесь так и не разобрался, ваша 
честь, что же такое проект «Экотехнопарк «Шиес». 
А все очень просто. Проект еще не начат. Мы как ин-
вестор создаем условия для того, чтобы он реализо-
вывался. Это современный, инновационный, экологи-
чески безопасный проект, направленный на обеспе-
чение экологической и санитарной безопасности жи-
телей. И участков с такими характеристиками, как в 
Шиессе, сейчас в России вы нигде не найдете. А пока 
мы делаем площадку... чтобы она у нас была». 

Максим Кононов: 

«Существует свобода заключения договора, и ни-
что не мешает сторонам оформить дополнительные 
соглашения, в соответствии с которыми, условно го-
воря, через две-три недели строительство объектов 
капитального характера там будет уже разрешено…»

 ■Краеведческому музею подарили коллекцию монет
Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ 

по договору пожертвования передал в 

фонд Архангельского краеведческого 

музея шесть монет, датированных 1833-

1875 годами. Наибольшую ценность из 

них представляет редкая монета номи-

налом 1 1/2 рубля – 10 злотых, штемпель 

для чеканки которой выполнил знамени-

тый медальер Павел УТКИН.

В муниципальную собственность кол-
лекция попала из хранилища УМВД по го-
роду Архангельску, так как фигурировала в 
материалах одного из расследуемых дел. 
Первичная проверка показала, что монеты 
могут представлять историческую и куль-
турную ценность, поэтому было принято ре-
шение не выставлять их на продажу, а пере-
дать в музей.

Самая редкая монета – фамильная, от-
чеканенная ограниченным тиражом во вре-
мя царствования императора Николая I к де-
сятилетию его правления. Таких монет было 
выпущено всего несколько десятков. В сво-
бодный оборот они не попали, служили по-
дарочными экземплярами. Средняя стои-
мость 1 1/2 рубля (10 злотых) 1835 года на 
аукционах – 3,7 млн рублей. 
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 ■Сети, торгующие ТВ-оборудованием, 
подписали меморандум с Минкомсвязи РФ

«М-Видео», «Эльдорадо» и DNS под-
писали меморандум с Минкомсвязи РФ: 
крупные торговые сети выразили готов-
ность обеспечить в своих магазинах на-
личие пользовательского цифрового те-
левизионного оборудования для приема 
сигнала в формате DVB-T2 в различных 
ценовых сегментах, в том числе стоимо-
стью до 1000 рублей.

Еще одно добровольное обязательство 
подписантов – бесплатно обменивать при-
обретенное оборудование надлежащего ка-
чества в случае, если оно не подошло потре-
бителям по каким-либо техническим пара-
метрам (например, не удается получить те-
левизионный сигнал или принимаемый сиг-
нал имеет плохое качество). В соответствии 

с действующим законодательством при 
продаже технически сложных устройств, к 
которым относятся и приемники цифрово-
го ТВ, продавец производить такой обмен 
не обязан.

11 февраля 2019 года на цифровое эфир-
ное телевещание с аналогового перешли 
семь регионов страны. 15 апреля анало-
говое телевещание прекратится еще в 20 
субъектах РФ. Архангельская область долж-
на полностью перейти на «цифру» 3 июня 
2019 года.

Для цифровых телевизоров, к которым 
относится большинство из приобретенных 
после 2012 года, никакого дополнительного 
оборудования не потребуется. Владельцам 
аналоговых приемников необходимо купить 
специальную приставку.
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Политика

Есть мнение

Александр ПРЕМИНИН известен в 
Архангельской области главным образом как 
политтехнолог. Однако в середине «нулевых» 
он был стержнем команды губернатора 
Николая КИСЕЛЁВА, а еще раньше работал 
тележурналистом. Александр Николаевич 
поделился с «БК» своим мнением о природе 
нынешнего «мусорного» кризиса в регионе. 
Оно оказалось привычно парадоксальным 
и оригинальным.

– Александр Николае-

вич, как получилось, что 

кризис власти породила 

именно тема мусора? У 

нас в регионе что, других 

проблем нет?

– Давайте вспомним по-
хожую ситуацию: в конце 
80-х годов жители Архан-
гельска массово выступи-
ли против строительства 
атомной станции. В чем вла-
сти сделали тогда ошибку? 
Они попробовали силовой 
вариант. Это в ситуации, 
когда был СССР, реальная 
вертикаль власти, которую, 
по сути, никто не избирал. 
Надо было объяснить на-
роду, в чем преимущества 
строительства АСТ. А они 
попытались всех «строить»! 
Когда поняли, что не полу-
чается, было уже поздно. 
Противниками станции ста-
ли все, даже те, кто не дол-
жен был. Я тогда работал на 
телевидении, мы это хоро-
шо видели. Пытались как-то 
объяснять, но…

– То есть история по-

вторяется?

– Сегодня все гораздо 
печальнее. Сейчас-то уже 
нет былой вертикали. Да, 
предлагает кандидатуру 
первого лица области пре-
зидент, но избирает-то на-
селение! Губернатор дол-
жен всегда об этом помнить, 
помнить, что у него есть из-
биратель. Но этого нет. Что 
сегодня мы видим и читаем 
в государственных СМИ? 
Фотографии начальников, 
их красивые выступления. 
Если очень хочется видеть 
свои портреты – размести-
те на билбордах. Зачем их 
столько каждый день, да 
еще по нескольку на одном 
газетном развороте? Вме-
сто этого лучше рассказать 
про то же ценообразование 
в сфере обращения с ТКО, 
про то, как сходить в поли-
клинику и получить там по-
мощь... Как искать и найти 
работу, наконец, – многих 
эта тема волнует! Но вместо 

этого – губернатор, мэр, на-
чальник... Какие такие под-
виги они совершают, что их 
все время показывают, о 
них рассказывают? В какой-
то момент это начинает вы-
зывать отторжение. Думае-
те, журналисты не понима-
ют? Понимают. Но держат-
ся за место и сделать ниче-
го не могут.

Я не знаком с губернато-
ром лично. Но мне кажется, 
для него существует только 
одно – его решение, другие 
мнения не интересуют. Под 
него окружение и подстраи-
вается. А контроль исполне-
ния отсутствует. Так в Рос-
сии далеко не везде. В не-
которых регионах контроль 
очень серьезный. Я прини-
мал участие во многих из-
бирательных кампаниях, от-
слеживаю их судьбу по ре-
гионам. Там, где есть кон-
троль принимаемых реше-
ний, где власть помнит о 
том, что она ответственна, 
прежде всего, перед изби-
рателем – там нормально 
живут. С тем же мусором: 
известно, что московские 
власти пытались его вы-
везти в разные субъекты, 
но им сказали «нет». Потому 
что иначе сразу надо писать 
заявление об уходе, власть 
теряет авторитет. 

А в Архангельской обла-
сти можно все. Поговори-
ли и не сделали – это стало 
уже нормой. Обещания да-
ются для галочки, это фор-
мальность, к ним так и отно-
сятся. Поэтому люди просто 
перестают верить власти, а 
это опасно, это может закон-
читься крахом. Власть долж-
на создавать условия, чтобы 
сюда приходили инвесторы, 
чтобы им тут было интерес-
но. Но сюда никто не прихо-
дит, напротив. А люди уез-
жают!

– Одна из причин – вы-

сокая стоимость энергии. 

Нам говорят, что сами ви-

новаты – атомную стан-

цию не дали построить…

– Да ни при чем это все! 
Приведу пример из своей 
практики вице-губернато-
ра в середине прошлого де-
сятилетия. Не буду называть 
имен. У нас есть одно гра-
дообразующее предприя-
тие со своими теплоэлек-
тростанциями. Приходит ко 
мне собственник и говорит: 
«Бюджет нам должен деньги 
за обогрев города». На что я 
предлагаю ему посмотреть 
на это с другой стороны: вы 
используете тепло для про-
изводственного процесса и 
дома граждан для того, что-
бы остудить теплоноситель. 
Вместо того чтобы рыть озе-
ра и там держать воду да 
карпов разводить. И мы в 
результате находим общий 
язык.

Власть может и должна 
разговаривать с бизнесом 
на равных. То же самое могу 
сказать и об энергетиках. 
Они производят электри-
чество и продают его нам, а 
потом Юрас «кипятят». 

В Архангельскую об-
ласть в «нулевые» годы мы 
провели газ для чего? Что-
бы цены снизить на теп-
ло, электроэнергию! Путин 
ведь дал указание тянуть 
ветку только до Плесецка – 
дальше «Газпром» приходи-
лось буквально уламывать! 
Цены в результате должны 
были снизиться. А мы так и 
не видим разницы. Газифи-
кация – даже Архангельска 
– не продвигается. А ведь 
это главная задача власти. 
Вместо этого заводы закры-
ваются, налогоплательщи-
ки уезжают, а тепло все до-
рожает и дорожает. А в газе-
тах – по три фото на разво-
роте, все в красивых костю-
мах, улыбаются, и все у нас 
хорошо. Поймите правиль-
но: я не критикую, пытаюсь 
по-доброму объяснить.

– Вспомнилось отчего-

то, что Дмитрий Таскаев 

критиковал Донского как 

мэра: мол, ходит в костю-

ме от Версаче, а нужно в 

сапогах ходить, по коче-

гаркам…

– Последним мэром в са-
погах был Станислав Потём-
кин, который хорошо знал, 
как кипятят воду на Архан-
гельской ТЭЦ. А нынешнее 
руководство города и обла-
сти старается право решать 
вопросы передать кому-то. 
Я понимаю, что интереснее 
съездить на форум в Сочи, 
поучаствовать там в чем-то 

инвестиционном. Это вы-
игрышно и безопасно. Но 
главный показатель – что 
сделано, скажем, за год. 
Если в городе с доходами 
становится все хуже, если 
снег зимой выпал «вдруг» – 
о чем тогда разговор?

– Но как это связано с 

Шиесом?

– Напрямую. Люди вла-
сти не верят. Не верят кра-
сивым фотографиям. Не ве-
рят обещаниям, что в Лен-
ском районе все будет хо-
рошо. Контроля исполнения 
решений нет, ни внутренне-
го, ни со стороны СМИ. Вот 
в чем причина! Меня часто 
ругают за то, что «избрал» 
в 2004-м губернатором Ки-
селёва, но ведь мы сделали 
очень многое, почти дошли 
к 2008 году до профицитно-
го бюджета...

– Я тогда был редакто-

ром в «Волне». Помню, как 

вы нацеливали газету на 

контроль за исполнением 

областных целевых про-

грамм уже в качестве со-

ветника…

– Игорь Орлов, когда 
пришел, сказал: «Будем за-
ниматься туризмом». Я был 
очень рад. Арктический ту-

ризм, сюда будут приезжать 
со всей России и даже мира 
– это замечательная идея! 
Но для этого нужна очень хо-
рошая экология, так ведь? А 
мы соглашаемся на связан-
ный с мусором проект. 

Мы теряем наши брен-
ды. Мы хотели делать здесь 
атомные плавучие элек-
тростанции – в итоге Питер 
это забрал себе. У нас есть 
мировая величина – Алек-
сандр Борисов, работы ко-
торого экспонировались 
в Белом доме по просьбе 
президента США. Это уни-
кальный случай. В 2016 году 
был юбилей – 150 лет со дня 
рождения Борисова. Кто-то 
вспомнил? Хоть бы альбом 
с его работами выпустили… 
Он же наша гордость, дру-
жил с Нансеном, Амундсе-
ном, сам занимался поляр-
ными исследованиями. 300 
лет Ломоносову так же отме-
чали – даже денег не смогли 
получить. 

– У Борисова на карте 

широтного хода не отме-

чен «Белкомур» – все про-

сто. Александр Николае-

вич, а почему архангель-

ские экологи так мало го-

ворят по Шиесу? В Коми 

они уже высказались, все 

против.

– Думаю, и наши против. 
В Ленском районе очень 
сложный рельеф. У нас в об-
ласти наблюдается значи-
тельный рост онкологиче-
ских заболеваний, пробле-
мы с фертильностью у жен-
щин. Ведь не просто так он-
коцентр создавался еще в 
советское время. Оборон-
ка, целлюлозно-бумажные 
комбинаты… Да, для реги-
она, его развития это плюс. 
Идет закачивание феде-
ральных средств, что хоро-
шо для нашей экономики.

Но у меня вопрос: поче-
му нельзя с тем же мусором 
найти современное высо-
котехнологичное решение, 
возможно, с помощью мощ-
ностей нашей оборонки? 
Почему бы Питеру или Скол-
ково не разработать проект 
завода по обращению с му-
сором, а Северодвинску не 
воплотить его?

– Вы просто мои мыс-

ли читаете. Не понимаю, 

что мешает власти сесть 

за стол переговоров с об-

щественниками из Севе-

родвинска? Ведь там про-

фессионалы, они готовы 

на многое, там есть впол-

не реальный экологиче-

ский энтузиазм. Что ме-

шает разработать с тем 

же Олегом Мандрыки-

ным схему РСО и поду-

мать над производствен-

ными мощностями по пе-

реработке отходов? Мы 

могли бы стать пионерами 

в России. А вместо этого 

взаимное отчуждение и 

скандалы… 

– Мы вернулись к нача-
лу. Потому что рассужда-
ют по той же советской схе-
ме: «решение принято, бу-
дем строить». Но так не де-
лается! Сначала губернатор 
едет в тот же Северодвинск, 
разговаривает с людьми, 
делится целями, говорит, 
какие есть ресурсы. А по-
том уже принимает реше-
ние. Иначе люди тысячу ва-
риантов найдут, чтобы толь-
ко строем не ходить. В этом 
главная ошибка власти. Не 
умеют принимать решения, 
контролировать исполне-
ние, не могут и не хотят ор-
ганизовать контроль со сто-
роны СМИ. В этом и есть 
главная причина нынешне-
го кризиса.

Беседовал 

Григорий ДИТЯТЕВ

«Я не критикую, пытаюсь по-доброму»

 ■В Северодвинске возбуждено уголовное дело 
о «фонтанном» мошенничестве

Прокуратура Северодвинска прове-

ла проверку использования бюджетных 

средств, направленных на благоустрой-

ство привокзальной площади. Возбуж-

дено уголовное дело по факту двойной 

оплаты ремонтных работ на городском 

фонтане. 

Установлено, что администрация МО 
«Северодвинск» в 2017 году заключила му-
ниципальный контракт на капитальной ре-
монт фонтана на сумму свыше 1 млн рублей. 
Работы были приняты 15.11.2017 г. в полном 
объеме.

При этом в декабре того же года админи-
страция заключила дополнительный муни-
ципальный контракт на сумму 99 154 рубля 
на бетонирование чаши фонтана. Эти рабо-
ты тоже были приняты и оплачены из бюд-
жетных средств. Таким образом, по оценке 
прокуратуры, администрация Северодвин-
ска оплатила одни и те же работы дважды.

Материалы проверки были направлены 
в ОМВД России по городу Северодвинску. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 
УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

 ■С 1 мая в Архангельске планируется ввести 
ночной автобусный маршрут

Первый в Архангельске ночной марш-

рут должен начать работу 1 мая: в насто-

ящее время готовится конкурсная доку-

ментация. После проведения конкурса 

будет определен перевозчик, который 

возьмется за обслуживание маршрута 

«Ул. Галушина – ул. Кедрова». Ему будет 

присвоен №90. 

«Ночных пассажиров с 23 часов и до 5 
утра будут обслуживать два автобуса ма-
лого класса. Интервал движения – 30 ми-
нут. Маршрут свяжет округ Майская Горка и 
Соломбалу. В соответствии с законодатель-

ством: на нем будет действовать нерегули-
руемый тариф. То есть перевозчик сможет 
самостоятельно установить цену проезда. 
При этом она может быть дифференциро-
вана: если один пассажир едет, например, 
от улицы Галушина до улицы Тимме, а дру-
гой – от улицы Галушина до конечной оста-
новки, билет может стоить по-разному», – 
пояснил начальник отдела транспорта и 

связи администрации города Дмитрий 

АНТОНОВ.

Посадка и высадка пассажиров – толь-
ко на остановочных пунктах.
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Городская среда
Ретроспектива: Юбилей одной книги

Летом Архангельску исполнится 435 лет. А 15 лет назад 
городу к дню рождения преподнесли удивительный 
подарок – книгу-воспоминание с неординарной 
«начинкой» из газетных реплик и фотофактов. 
В канун новой даты мы вновь обращаемся к 
необычному изданию и предлагаем читателям 
«БК» проникнуть в творческую лабораторию автора 
Светланы ЕФРЕМОВОЙ и познакомиться с отрывками 
из книги «Архангельск глазами современника XX века».

– Светлана Александровна, 

вы профессиональный строи-

тель и реставратор. Почему ре-

шили воплотить эту идею, чем 

она вас привлекла?

– Занимаясь реставрацией и 
сохранением памятников исто-
рии, я постоянно задавала себе 
вопрос: «Почему был уничтожен 
старый Архангельск?» Поиск от-
вета, по сути, и лег в основу кни-
ги, а вот форму подачи материала 
– из газетных строчек – подсказал 
Алексей Липницкий, именно ему 
принадлежит идея собрать фак-
тологические документы из СМИ 
разных периодов ХХ века. 

Замысел до гениальности 
прост. Газета отражает нерв вре-
мени, так сказать, дух современ-
ника разных событий. Ни одному, 
даже самому талантливому иссле-
дователю не удастся настолько по-
грузиться в «эпоху». 

Разве мы в XXI веке сможем на-
писать, например, о 1920-1930-х 
годах более емко, чем журналисты 
того времени? 

Процитируем хотя бы: «Архан-
гельск состоит из одиннадцати 
букв, в которых только три гласные. 
И это – на одиннадцатом году ре-
волюции! За что боролись?!» или 
«Некоторые строители капризни-

чают, пытаются строить с прихихе-
сами, из строганых досок. Урезо-
нить таких строителей, заставить 
строить дешево!» 

Как видим, ответ о современ-
ном биче ЖКХ города – аварийном 
жилом фонде – кроется в качестве 
строительства того времени. И так 
во всем! 

Так что мысль вспомнить об из-
дании 15-летней давности на стра-
ницах «Бизнес-класса» – дело зна-
ковое! По сути, вы, редакция, стояли 
у истоков зарождения книги. Позд-
нее идея использования газетных и 
архивных документов легла в осно-
ву многих изданий по архитектуре, 
спорту, войне 1941-1945 годов дру-
гих авторов. Среди моих «трудов» 
логическим продолжением «совре-
менника» стала книга «Архангельск 
– век минувший» – это совместная 
работа с краеведческим музеем и 
типографией «Правда Севера» к 
юбилею города в 2009 году.

– Может, припомните наи-

более интересные моменты 

при работе над книгой? Откры-

лись ли неизвестные ранее тай-

ны или какие-то удивительные 

штрихи в истории города? Уви-

дели ли вы параллели с совре-

менным Архангельском?

– Книга задумывалась таким 
образом: город с одной точки! 
Фото до и после. Сравнение рубе-
жей XIX-XX и XX-XXI веков в исто-
рии Архангельска. Многое не полу-
чилось, позднее этот пробел был 
исправлен в дополненном переиз-
дании: «Архангельск – век минув-
ший». Тайны никакие не открылись, 
а вот многие «файлы» сложились, 
стали понятны проблемные аспек-
ты современного города, градо-
строительные ошибки, сказыва-
ющиеся на нашем бытии сегодня. 

Болезнь гигантизма 1930-х по-
влекла за собой создание «Боль-
шого Архангельска», к городу при-
соединили островные территории 
и поселки лесозаводов бывшего 
Архангельского уезда. Созданная 
в 1930-е годы разобщенная плани-
ровочная структура негативно вли-
яет сейчас на градостроительную 
политику, эффективность работы 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, интегра-
цию систем в централизованные 
сети. Попытку исправить ошиб-
ки предприняли в 1960-1980-е 
годы. Развал СССР остановил все 
начинания, городу в одиночку не 
справиться с комплексом про-
блем, а если не исправить ошиб-
ки – проблемы начнут и далее на-
растать, как снежный ком. 

Что касается изучения истории 
города, создания исторических 
экскурсов в СМИ, то скажу, что, без-
условно, говорить, писать, а в не-
которых случаях и кричать, – надо!

Порой не только горожане, но 
и чиновники не понимают истоков 
неблагополучия города, отсюда и 
ошибочные решения.

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Самый «антисоветский» город России

Архангельск состоит из один-
надцати букв, в которых только три 
гласные. И это – на одиннадцатом 
году революции!

За что боролись?!
Это протяженно сложенное, 

одиннадцатизначное слово мно-
гих смущает.

Да и как не смущать?
За одиннадцать лет револю-

ции у нас изменились не толь-
ко старые названия, но и кое-что 
посущественнее. Как много го-
родов по СССР переменили свои 
старые имена. Только наш север-
ный город, сейчас центр Северо-
Восточной области, сохранил свои 
одиннадцать нескладно сложен-
ных знаков во всей своей нетро-
нутой «святости» в честь какого-
то архангела.

«Архангельск!»
Возмутительно!
В самом Архангельске почти все 

улицы, проспекты, переулки, пло-
щади уже давно переименованы, 
имеют новые, революционные на-
звания. Нет уже давно ни Соборной, 
ни Благовещенской, ни Полицей-
ской, ни даже Лютеранской улиц, 
а есть более соответствующие на-
звания, отражающие грандиозный 
процесс, который именуется – ре-
волюция в быту.

Несправедливо и вредно это 
старое название потому, что оно 
отдает ветхостью и плесенью цер-
ковных и монастырских стен, что 

нам, строителям новой культуры, 
становится тошно.

Ведь как могут судить о центре 
Северо-Восточной области где-
нибудь вдали – в Москве, в Ленин-
граде и т.д. Подумают – затхлый, 
провинциальный городишко, усе-
янный церквями и монастырями.

А в действительности посмо-
треть на наши заводы, собираю-
щиеся быть «Всесоюзной лесо-
пилкой», на наши рабочие клубы, 
на улицы нашего города в любой 
революционный праздник!

Что вы найдете во всем этом «ан-
гельского» или «архангельского»?

Наш город вырос из старой 
оболочки, именующейся «архан-
гельской», и ее надо сбросить, как 
изношенную, истрепанную, гряз-
ную одежду. Надо надеть новый ко-
стюм, подарок революции, в честь 
нашего гигантского строительства, 
в честь будущего Северного края.

Долой – «Архангельск»!
Даешь – «Беломорск»!
Вопрос с переименованием 

города не только назрел, но и пе-
резрел. Этот вопрос должен быть 
предметом широкого обществен-
ного обсуждения именно сейчас, 
когда наш город становится цен-
тром Сев.-Вост. области.

Еще раз:
Долой – «Архангельск»!
Даешь – «Беломорск»!

Плетцов 

(«Волна», 26.07.1928 г.)

Север есть Север. Главное 
время года – зима, главная бы-
товая задача – борьба за теп-
ло. Исконный здешний дом, как 
и корабль, – «машина для жиз-
ни», приспособленная работать 
во враждебной агрессивной сре-
де. Дом насквозь функционален, 
как корабль. Или как северный 
зверь. Наука доказала – у живот-
ных на Севере соотношение по-
верхности тела и его объема ми-
нимально, ведь поверхность это 
испарение, потеря тепла. В мо-
роз сильнее всего мерзнут уши – 
вот и у домов здешних нет лишних 
выступов: шестигранник – сруб и 
усеченная призма-крыша.

Архангельск, может быть, – 
самый антисоветский город в 
России. Бог хранил и хранит его 
от политизированности, но нигде, 
наблюдая сегодняшнюю жизнь, 
не видишь так ясно, наглядно и 
просто, что случилось тут восемь-
десят лет назад и восемьдесят 
лет потом тихо-тихо догнивало.

Название города забыли сне-
сти после революции. Местные 
власти вообще трижды обраща-
лись в Москву насчет переимено-
вания – вместо позорно-религи-
озного имени предлагали Ломо-
носовск (вслушаться – хулиган-
ское, в сущности, имечко), Ста-
линпорт, даже какой-то загадоч-
ный Михеевск… Бог весть от чего, 
но не стали. Зато улицы в городе 
перекрестили почти все. Сами на-
звания им говорили, что город – 
ворота в мир и ворота для мира. 

Поскольку их заперли, то улица 
Бременская переименовалась в 
«пер. Широкий», Американская – 
в Советскую, Английская – в Ма-
яковскую, Французская – в Че-
люскинцев, а Норвежская – во-
обще в Красных Партизан. Ули-
ца Соборная стала наказанием 
для многих поколений трамвай-
ных кондукторов, самоотвержен-
но пытавшихся произнести фами-
лию Карла Либкнехта. Чтоб этому 
Карлу было не одиноко, в Карла 
Маркса переименовали улицу Ки-
рочную. Она раньше упиралась в 
кирху так же, как Соборная – в со-
бор. Их снести не забыли, как не 
забыли взорвать костел, синаго-
гу, мечеть, английскую церковь, 
а также Успенскую, Рождествен-
скую, Благовещенскую и Михай-
лово-Архангельскую с одноимен-
ным монастырем, давшим когда-
то имя городу. Все они стояли на 
набережной, идущей вдоль устья 
Северной Двины, все придава-
ли неповторимый силуэт городу, 
представавшему перед корабель-
щиками всего света… 

…Потрясающий, хоть эклек-
тичный здешний расцвет дере-
вянной архитектуры именно ру-
бежа веков закономерен. Помимо 
привезенных новоселами евро-
пейских манер и традиций, были 
к нему привлечены лучшие рос-
сийские силы. Шло строитель-
ство Северной железной доро-
ги, в Архангельском коммерче-
ском клубе (тоже изумительном 
резном особняке) на устроен-

ном в честь его балу признавался 
в любви к впервые им увиденно-
му городу член правления стро-
ительства Савва Морозов, а дру-
гой Савва, и тоже член правления, 
командировал на Север двух ко-
ренников своего «абрамцевско-
го кружка» – Константина Корови-
на и Валентина Серова. Они вер-
нулись очарованные сказочным 
колоритом, и эти настроения от-
разились на работе всей «коман-
ды Саввы Мамонтова», на архи-
тектурном оформлении четырех-
сотверстной трассы – от зданий 
вокзалов до будок стрелочников 
и водонапорных башен. Все они 
приобрели налет изысканной мо-
дерновой «а-ля-рюскости», все 
чем-то напоминали избушку на 
курьих ножках, построенную той 
же командой в Абрамцеве для 
«девочки с персиками», Верочки 
Мамонтовой.

Могли разве подумать Саввы, 
что через четверть века в статье 
«О продовольственном налоге» 
Ленин напишет: «К северу от Во-
логды… полудикость и самая на-
стоящая дикость»…

А. Черниченко 
(«Культура», 19.02.1998 г.)

Уничтожим 
«Архангельск»

Судьбы
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Кофе-тайм

ОВЕН. На будущей 
неделе обращайте 
внимание на инфор-

мацию, которая поступает 
извне – в письмах, разгово-
рах, соцсетях или по теле-
фону. То, что вам представ-
ляется пустяком, может ока-
заться важным. Вообще, 
приготовьтесь к тому, что 
вам будет скучно.

ТЕЛЕЦ. Сначала 
вы будете развле-
кать себя тем, что 

начнете искать повсюду ин-
триги и козни. Это всегда 
проще, чем признаться в 
собственных промахах. Во 
второй половине недели, 
если вы возьметесь за ум, 
важные встречи пройдут 
успешно, а значит, и с день-
гами все будет неплохо.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе визиты 
к руководству лучше 

отложить. Ваши идеи не оце-
нят, а разговор о зарплате 
закончится неприятностями. 
Сейчас можно заняться до-
машними финансами, но без 
размаха. Например, начни-
те планировать отпуск или 
старт дачного сезона.

РАК. Пока другие 
будут путаться в до-
говорах и инструк-

циях, вы интуитивно выде-
лите главное и правильно 
организуете работу в коман-
де. Также интуиция подска-
жет вам, стоит ли начинать 
проект, вызывающий у вас 
сомнения. В эту сложную не-
делю вы сумеете найти под-
ход к своим сотрудникам и 
партнерам. 

ЛЕВ. У вас могут 
быть проблемы с 
деньгами. Долги и 

займы сейчас категорически 
противопоказаны. На этой 
неделе вам также не реко-
мендуется коллективный 
труд: вы вряд ли впишетесь 
в команду. Лучше всего уез-
жайте в командировку или 
кратковременный отпуск.

ДЕВА. В ближай-
шие семь дней будет 
много суеты и вам 

придется подчищать чужие 
огрехи. Вы, конечно, пре-
красно с этим справитесь, но 
материального вознаграж-
дения не дождетесь. Доволь-
ствуйтесь тем, что укрепили 
отношения в коллективе.

ВЕСЫ. Вы успеш-
ны, а таких не любят. 
Подумайте, не слиш-

ком ли явно вы демонстри-
руете свою независимость. 
Конечно, умение выпуты-
ваться из щекотливых ситу-
аций делает вам честь, но вы 
рискуете стать для босса и 
коллег тем неуловимым 
Джо, которого уже никто не 
хочет ловить.

СКОРПИОН. На бу-
дущей неделе вам 
предстоит больше 

бороться за свои права, не-
жели за общее дело. Вы 
даже пойдете на конфликт, 
доказывая, что когда-то вам 
недоплатили. И будете пра-
вы. А еще вам в голову могут 
приходить интересные идеи 
для бизнес-проектов, со-
храните их на будущее.

СТРЕЛЕЦ. Вам не 
о чем беспокоиться, 
разве что у вас будут 

часто просить в долг. На ра-
боте вы пользуетесь автори-
тетом и слегка оживляете 
общий застой оригинальны-
ми идеями, воплощать кото-
рые благоразумно предо-
ставляете другим.

КОЗЕРОГ. На гря-
дущей неделе вы мо-
жете рассчитывать 

на премию за ударный труд. 
Вероятно, руководство по-
пытается удержать вас от 
увольнения, мысль о кото-
ром буквально написана у 
вас на лице, и только общий 
застой в делах мешает вам 
воплотить ее в жизнь.

В О Д О Л Е Й. В ы 
успешно зарабаты-
ваете деньги, а вот 

тратить их получается с 
меньшей пользой, и вскоре 
вы начнете удивляться, куда 
это все делось. Вам не по-
мешает завести книгу рас-
ходов, и вы просто порази-
тесь, сколько ненужного вы 
покупаете.

РЫБЫ. Ближайшая 
неделя пройдет без 
взлетов и падений, 

но общая ситуация хорошая. 
У вас еще нет возможности 
развернуться в полную силу, 
однако вы понимаете, куда 
нужно двигаться. Возможно, 
вам придется объясниться с 
вашими нынешними партне-
рами и указать им на некото-
рые ошибки.

Деловой гороскоп: 11–17 марта
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Афиша недели: 11–17 марта

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1; 
тел.: +7 (8182) 20-84-34, 41-20-57
arhdrama.ru

14 МАРТА (чт) 18.30
Камерная сцена

БЛОГЕР (16+)

Размышление о повести Н. Гоголя 
«Записки сумасшедшего» 
Режиссёр Игорь Патокин

15 МАРТА (пт) 15.30
Камерная сцена

А. Бабушкина
ТАРАКАНЫ (12+)

Семейная драма глазами ребёнка
Режиссёр П. Золотовицкая

16 МАРТА (сб) 11.00
Камерная сцена

А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ (6+)

Познавательное хулиганство 
с элементами драмы и балета
Режиссёр Анастас Кичик

16 МАРТА (сб) 17.00
Н. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия
Режиссер Андрей Тимошенко

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

15 МАРТА (пт) 18.30
ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (16+)

16 МАРТА (сб) 11.00 и 14.00
17 МАРТА (вс) 11.00 и 14.00
Малый зал

ЗВЁЗДОЧКА (6+)

16 МАРТА (сб) 16.30
17 МАРТА (вс) 16.30
Большой зал

МОРОЗКО (6+)

Архангельский молодежный театр
ул. Логинова, 9;
тел.: +7 (8182) 215-888; 
teatrpanova.ru

13 МАРТА (ср) 18.30
А. Руденко

ПИРАНЬИ (12+)

Дневник 12-летнего

14 МАРТА (чт) 18.30
Венедикт Ерофеев

ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, ИЛИ... (18+)

15 МАРТА (пт) 18.30
Э. де Филиппо

РОЖДЕСТВО 
В ДОМЕ КУПЬЕЛЛО (12+)

Реклама.

17 МАРТА (вс) 11.00
А. Экарева

САДКО (6+)

Сказ про счастье заморское
Режиссёр Андрей Тимошенко

17 МАРТА (вс) 17.00
И. Лысов

СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
МИЛИЦИОНЕРА ПЕШКИНА (16+)

Просто комедия
Режиссер Алексей Ермилышев

Размещение информации в рубрике «Афиша недели»:

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

Читальный зал

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

ете сейчас? Эти вопросы в продол-

жение книжной рубрики «БК» мы 

задали генеральному директору 

ООО «Титан–Девелопмент» Ирине 

ФРОЛОВОЙ:

– Какой бы ни был тяжелый день, я 
всегда нахожу время для чтения. Инте-
ресуюсь деловой литературой, дипло-
матической, поэтому на моем столе можно найти и «36 ки-
тайских стратагем» Харро Зенгера, и «Русские уроки япон-
ских коанов» Владимира Тарасова. Из последнего прочи-
танного запомнилась автобиография Маргарет Тэтчер «Ве-
ликая. История «железной» Маргарет» – книга, которая, на 
мой взгляд, разрушила патриархальные стереотипы и ста-
ла достойным примером для не одного поколения женщин. 

Помимо той литературы, которая помогает расти как 
личности и специалисту, люблю детские произведения: сы-
новья нередко читают мне свою школьную программу и вне-
классную – например, «Остров в море» Анники Тор или «Мой 
друг Перси, Буффало Билл и я» Ульфа Старка. Это полез-
ная и занимательная практика. Ведь в нашем детстве учи-
теля давали нам абсолютно других авторов, жанры и темы 
для размышления. 

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ 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 полужирным 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.

ТОРГИ

 ■ Конкурсный управляющий ООО «Транссиб» (ОГРН 
1082901002645; ИНН 2901175521; адрес: 163000, г. Архангельск, 
пр. Троицкий, дом 67, 5 этаж) Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН 
290114477061, СНИЛС 050-910-054-12, адрес: 163065, г. Архан-
гельск, а/я 2; shadrin_se@mail.ru; 89115928883), член Союза «УрСО 
АУ» (ИНН 6670019784, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайне-
ра, д. 13, Литер Е), действующий по решению Арбитражного суда 
Архангельской области от 04.10.2016 года по делу А05-7736/2016, 
определению от 14.02.2017 года по тому же делу, сообщает о про-
даже имущества должника стоимостью менее ста тысяч рублей 
путем прямой продажи посредством заключения догово-
ра купли-продажи: имущество (движимое) – Ангар (металло-
конструкция), расположенный по адресу: Архангельская область, 
о. Новая Земля, п. Северный, в разобранном виде (металлический 
каркас, ограждающие конструкции – трехслойные сэндвич-пане-
ли толщиной 150 мм; ворота (2 шт.), окна из поливинилхлоридных 
профилей глухие) стоимостью 77 000 рублей. Договор купли-про-
дажи имущества подписывается между Продавцом в лице конкурс-
ного управляющего и Покупателем (который первый предложил ут-
вержденную цену указанного имущества).

УСЛУГИ

 ■ Организация предлагает услуги: благоустройство тер-
ритории; вывоз снега, мусора; доставка строительных материа-
лов, бытовок, контейнеров; демонтаж зданий; монтажные и стро-
ительные работы, аренда спецтехники: бортовые а/м, автокраны, 
погрузчики. Тел. +7-902-702-1963.

Реклама
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