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Этой ярмарки... доски
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Фермерские павильоны, пристроенные 

к Центральному рынку в Архангельске, 

раздавил увесистый ком снега, сошедший 

с крыши основного здания. Происшествие 

стало поводом для размышлений о неудачах 

малых сельхозпредприятий в торговле.
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Эхо недели

Малый бизнес: Есть ли у архангельских фермеров достойное место для торговли?

Фермерские павильоны, пристроенные 
к Центральному рынку в Архангельске, 
раздавил увесистый ком снега, сошедший 
с крыши основного здания. Торговые ряды 
зимой не работали, поэтому обошлось 
без пострадавших. А само происшествие 
стало поводом для размышлений о неудачах 
в фермерской торговле.

Городская администра-
ция проинформировала о 
том, что в разрушении фер-
мерских павильонов вино-
ват собственник, который 
не занимался чисткой сне-
га и, кстати, задолжал 150 
тысяч за аренду. Руково-

дитель ассоциации «Фер-

меры Русского Севера» 

Михаил СИЛАНТЬЕВ на-
звал эту новость фейком 
и рассказал, что же, по его 
мнению, произошло на са-
мом деле: «Снег лежал на 
павильонах – да, как и вез-
де… Причина в том, что 
крышу рынка не чистили, 
соответственно, к весне 
там накопилась гигантская 
масса снега, которая про-
сто сошла лавиной и раз-
давила в лепешку павильо-
ны. Возле рынка есть кафе 
«Крым», и там проломило 
крышу, могли пострадать 
люди. Вот об этом почему-
то не написали». 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР…

Пояснил Михаил Силан-
тьев и то, как скопился долг: 
«Был разговор с городски-
ми и областными чиновни-
ками о бесплатном предо-
ставлении площадки. Яр-
марку открыли в ускорен-
ный срок по просьбе адми-
нистрации Архангельска. 
Потом рынок составил до-
говор, который мы подписа-
ли задним числом, иначе бы 
не подключили электриче-
ство. Но деньги МУП с нас 
не требовал, видимо, пом-
ня, что обещаны были дру-
гие условия. 150 тысяч – это 
арендная плата за первые 
три месяца. Затем мы пла-
тили именно за дни работы 
павильонов. А долг поти-
хоньку гасили», – пояснил 
глава фермерского объе-
динения. 

Совсем в ином свете 
предстает ситуация с по-
зиции руководства рынка. 
Исполняющий обязанно-

сти директора МУП «Цен-

тральный рынок Влади-

мир МИГОТИН отмечает, 
что в договоре все пропи-
сано: и обслуживание па-
вильонов, и уборка снега. 
Однако к фермерским кон-
струкциям год никто не под-

ходил – стояли заброшен-
ными, поэтому не только 
упавший с крыши снег стал 
катализатором их разруше-
ния.

«Это «курятники», па-
нельно-щитовые доми-
ки, собранные на коленках. 
Зима была довольно жест-
кая по снеговой нагрузке. 
Шапка снега в полтора ме-
тра на павильонах, сугро-
бы за ними, а потом с кры-
ши рынка сходит еще 100 ки-
лограммов... Может, это и 
стало рычагом. Но поверь-
те, упали конструкции не по-
этому, а потому, что второй 
год стоят бесхозными под 
наклоном 45 градусов» – так 
обрисовал картину Влади-
мир Миготин. 

Он вспомнил и горький 
опыт предыдущих ярмарок, 
которые проводились под 
эгидой фермерской ассоци-
ации и, по его словам, тоже 
закончились провалом. 

«В очередной раз по-
верили, а в итоге – 150 ты-
сяч долга и демонтаж рух-
нувших павильонов за наш 

счет», – заключил и.о. дирек-
тора рынка.

По словам Владимира 
Миготина, МУП априори не 
может предоставлять торго-
вые места бесплатно. За 179 
кв. м, которые занимали па-
вильоны, по установленным 
расценкам аренды предпо-
лагалась плата в размере 
160 тысяч рублей в месяц. 
Но руководство рынка усту-
пило: фермерской органи-
зации предложили платить 
50 тысяч в месяц. Однако, по 
мнению Владимира Микони-
на, у ее руководителей были 
свои планы. 

«Они пробовали уста-
новить арендную плату: ты-
сяча рублей в день с одно-
го павильона. Таким обра-
зом, получается 30 тысяч 
с фермера в месяц, если 
он хочет торговать каж-
дый день. У нас даже вну-
три здания таких расценок 
нет. Михаил Силантьев го-
ворит о том, что областное 
министерство АПК и торгов-
ли, администрация города 
обещали компенсировать 
расходы приезжающим из 
районов фермерам. Цен-
тральный рынок – коммер-
ческое предприятие, у нас 
есть дисконты, но мы никог-
да никому не предоставля-
ем торговые места бесплат-
но. Даже бабушки, которые 
растят и продают редисоч-
ку, платят по 80 рублей в 
день».

НЕ В СКАЗКЕ 

СКАЗАТЬ

По оценкам Михаила Си-
лантьева, суть проблемы в 
том, что павильоны мог-
ли работать только летом 
и осенью, когда наступает 
пора урожая. Зимой торго-
вать там невозможно, по-
тому и стояли фермерские 
ряды без дела.

«Слова о том, что пави-
льоны работали в теплое 
время, – сказки. Только в од-
ном из них торговали мясом. 
Больше ни единого живо-
го человека не было. День, 
когда глава города Игорь 
ГОДЗИШ ленточку разрезал, 
стал единственным, в кото-
рый там торговали шесть 
человек. Мы понимали, что 
павильоны будут стоять как 
памятник, и с января пошли 
навстречу: установили плату 
около 5 тысяч рублей в ме-
сяц, лишь бы они не пусто-
вали».

Площадка оказалась не 
очень востребована. Как 
вспоминает Михаил Си-
лантьев, проект изначаль-
но планировался гранди-
озный – хотели приглашать 
фермеров из разных уголков 
области, проводить дни тор-
говли районов, рассчитыва-
ли на помощь властей. 

«Мы ведь предлагали то, 
что возможно сделать. Нам 
говорили: хорошая инициа-
тива, пообещали поддерж-
ку. В областном бюджете 
есть деньги на выставочно-
ярмарочную деятельность, 
но задачу развития сбыта 
для местного производите-
ля власть не ставит», – посе-
товал руководитель «Фер-
меров Русского Севера».

Головная боль сельхоз-
производителей, по его сло-
вам, – реализация продук-
ции: «Наши люди умеют и ко-
рову подоить, и козу покор-
мить, они умеют произвести 
товар, но не знают, куда его 
сбыть». 

Михаил Силантьев на-
помнил, что за десять лет 
его организация предпри-
няла три попытки наладить 
ярмарочную торговлю фер-
мерскими продуктами. Пер-
вый мини-рынок хотели от-
крыть на Сульфате в 2007 
году, но мечта так и не во-
плотилась в жизнь. Осенью 
2012 года на Центральном 
рынке предоставили пло-
щадку для ярмарки выход-
ного дня. Молоко, овощи, 
рыбу продавали с машин и 
из тонаров. Через два года 
эта задумка исчерпала себя.

В сентябре 2017 года от-
крылся последний на сегод-
ня фермерский торговый 
ряд, но потоки нынешней 
весны смыли и его следы. 

Хотя, по большому счету, эта 
ярмарка не стала панацеей, 
а ее «крушение» – лишь эпи-
зод в сюжете проблем сель-
ского хозяйства области.

«Сегодня у фермеров, 
дачников, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств нет 
возможности сбыть излиш-
ки продукции, – объясняет 
Михаил Силантьев. – В Во-
логде, Ярославле, Москве в 
каждом микрорайоне стоят 
фермерские ряды. Во мно-
гих продуктовых магази-
нах в других городах уста-
новлены полки с местны-
ми фермерскими продук-
тами. У нас этого почему-то 
нет. Раньше, особенно в де-
ревнях, фермерское молоко 
поставляли в школы, в дома 
ветеранов или другие соци-
альные учреждения. Сейчас 
и это запрещено, поскольку 
требуется только пастери-
зованный продукт. Ферме-
ры вынуждены закрывать 
свое дело». 

НЕ ПОДПУСТИТЬ 

НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ 

По мнению руководите-
ля «Фермеров Русского Се-
вера», мелкие сельхозпред-
приятия в Архангельской об-
ласти практически ликвиди-
руются. Им некуда сбывать 
молоко, картошку. 

«Пора перестать кор-
мить мегакомплексы, кото-
рые убивают сельское хо-
зяйство, – считает Михаил 
Силантьев. – Еще 10 лет на-

зад у нас было 500 фермер-
ских предприятий, которые 
пользовались государствен-
ной поддержкой. Сейчас на 
господдержку, выделяемую 
ежегодно из бюджета, пре-
тендуют 50 предприятий, а 
реально получают деньги 
всего около 10. Произошла 
концентрация, то есть круп-
ные предприятия стали еще 
более крупными и получают 
еще больше средств».

Что же касается ассо-
циации «Фермеров Русско-
го Севера», сдаваться она 
не намерена, хотя ее идеи 
пока не находят особого 
отклика в городе. К приме-
ру, есть предложение ор-
ганизовать у крупных тор-
говых центров, возле кото-
рых большой людской поток, 
фермерские мини-ярмарки. 
Руководство одного из круп-
нейших ТРЦ Архангельска на 
такую просьбу Михаила Си-
лантьева заявило: «На пу-
шечный выстрел не пустим». 

«Они там дрифты прово-
дят, цирки ставят, а малень-
кий фермерский ряд по вы-
ходным дням – нельзя, поли-
тика такая: только вологод-
ские продукты, – с недоуме-
нием рассуждает руководи-
тель ассоциации. – Как же 
так? Почему власти не ду-
мают об этом? Договоры с 
другими регионами и дру-
жественными республика-
ми заключаем, а местному 
фермеру свой товар продать 
негде».

Этой ярмарки... доски

ЦИТАТА

Михаил Силантьев:
– Сегодня у фермеров, дачников, 
владельцев личных подсобных хозяйств 
нет возможности сбыть излишки 
продукции. В Вологде, Ярославле, 
Москве в каждом микрорайоне 
стоят фермерские ряды. Во многих 
продуктовых магазинах в других 
городах установлены полки с местными 
фермерскими продуктами. У нас этого 
почему-то нет. Фермеры вынуждены 
закрывать свое дело.

ЦИТАТА

Владимир Миготин:
– Зима была довольно жесткая 
по снеговой нагрузке. Шапка снега 
в полтора метра на павильонах, 
сугробы за ними, а потом с крыши 
рынка сходит еще 100 килограммов... 
Но поверьте, упали конструкции не 
поэтому, а потому, что второй год стоят 
бесхозными под наклоном 45 градусов.

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Глава МО «Сельское поселение Соловец-

кое» Евгений ТЮТЮКОВ покинул свой пост: с 

его слов, по собственному желанию, а не по 

настоянию правительства области или феде-

рального центра. Свое решение он объясняет 

предложением о работе в Соловецком музее-

заповеднике – в должности заместителя ди-

ректора. Евгений Тютюков возглавлял адми-

нистрацию поселения с осени 2016 года. Сей-

час обязанности главы исполняет заместитель 

Татьяна КЛИШОВА. 

Список участков выглядит так: 

– участок в районе 30-го километра М8;

– участок рядом с посёлком Лесная Речка;

– участок рядом с посёлком Лесная Речка 

(исправительная колония № 7 УФСИН);

– участок в районе Уймы (где в свое время 

предлагалось построить АТС);

– участок у посёлка Талаги (колония-посе-

ление № 3 УФСИН). 

Межмуниципального объекта по обра-

щению с отходами в районе станции Ри-

касиха не будет – такое решение принято 

правительством области на основании ре-

зультатов инженерно-геологических изы-

сканий. Региональный оператор ТКО под-

бирает другие земельные участки. Пока их 

в списке пять. Окончательное решение о 

выборе места примет общественная ко-

миссия, следующее заседание которой 

намечено на начало апреля.
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Законопроект о введении аукционов на добычу краба 
внесен в Госдуму РФ и может быть рассмотрен 
в первом чтении уже в начале апреля. 20 марта 
прошло заседание Совета Госдумы, на котором было 
принято решение направить скандальный документ 
на обсуждение в регионы и дать 30 дней на подготовку 
отзывов. Однако, по всей видимости, быстро включился 
административный ресурс: в итоговом протоколе 
заседания Совета об отсрочке речь уже не шла. 

Как считают рыбаки, отправ-
ку документа в регионы отменили 
буквально «по звонку сверху». Да 
и весь путь этого законопроекта в 
Госдуму выглядит странно. 

Сначала и автор – Минсельхоз, 
и Росрыболовство отрицали, что 
такой документ вообще готовится. 
Потом ему была присвоена сред-
няя степень регулирующего воз-
действия, хотя речь идет об изме-
нении самих основ организации 
отрасли. Через аукционы предла-
гается распределять 50% квот на 
вылов краба. Но одновременно за-
кидывается удочка на полный воз-
врат к аукционам.

Сейчас правом на добычу вод-
ных биоресурсов (квотами) рыба-
ки наделяются по историческому 
принципу: квоты продлевают на 
новый срок, если предприятие 
выполняет все свои обязатель-
ства. Это дает рыбопромышлен-
никам возможность привлекать 
кредиты, строить суда, реализо-
вывать социальные программы в 
регионах. 

Законопроект еще не принят, а 
капитализация отрасли уже упала 
в разы. НП «Северо-Западный ры-
бопромышленный консорциум», в 
которое входит и АО «Архангель-
ский траловый флот», вынужде-
но было заморозить контракт на 
строительство десяти краболо-
вов в Выборге. Напомним, что, в 
расчете на гарантированный ре-

сурс для промысла, судно сообща 
заложили и рыболовецкие колхо-
зы Архангельской области. Мно-
гие банки стали отказываться ра-
ботать с рыбаками. 

Важно отметить, что против 
«частичного» возврата к аукцио-
нам выступают не только примор-
ские регионы и отраслевые объе-
динения. Отрицательное заключе-
ние на законопроект, больше по-
хожее на разнос по всем пунктам, 
опубликовало Минэкономразви-
тия России. Несмотря на это, 14 
марта документ был одобрен Каб-
мином. 

Далее – Совет Федерации, и 
здесь нет единого мнения. Коми-
тет по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользо-
ванию настаивает как минимум 
на переходном периоде для зако-
нопроекта на срок до двух лет. По 
мнению сенатора Елены АФАНА-
СЬЕВОЙ, введение аукционов на 
50% квот на добычу краба может 
привести к монополизации рын-
ка (бенефициар давно известен – 
«Русская рыбопромышленная ком-
пания» Глеба ФРАНКА, зятя милли-
ардера Геннадия ТИМЧЕНКО), со-
кращению рабочих мест в отрас-
ли, повсеместному уменьшению 
поступлений в бюджеты. 

Какая судьба ждет законо-
проект в Госдуме? Представите-
ли КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» заявили, что настроены на 
обстоятельное обсуждение резо-
нансного документа. Однако по-

нятно, что все зависит от позиции 
«Единой России». По мнению экс-
пертов, это будет одно из ключе-
вых решений для партии большин-
ства, которое обязательно отраз-
ится на результатах «ЕР» на осен-
них выборах 2019 года. 

Как считает глава думского ко-
митета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Николай НИКОЛАЕВ (яв-
ляющийся, кстати, депутатом от 
«Единой России»), законопроек-
ту необходима повторная оценка 
регулирующего воздействия. Он 
высказался за то, чтобы инициа-
тива Минсельхоза была рассмо-
трена в первом чтении не раньше 

мая 2019 года. Комитет планирует 
провести 8 апреля парламентские 
слушания, посвященные сравне-
нию исторического принципа рас-
пределения квот и аукционов.

При этом комитет Госдумы по 
бюджету и налогам рекомендовал 
нижней палате парламента при-
нять законопроект в первом чте-
нии, мотивируя это тем, что до-
ходы от продажи квот на краба с 
аукциона – около 41 млрд рублей 
– уже учтены в федеральном бюд-
жете 2019 года. 

Пока сообщается, что первое 
чтение законопроекта намечено на 
1 апреля (по другим данным – на 
4-е), второе чтение – на 10 апре-
ля. 30 марта истек срок представ-
ления отзывов. Регионам слова так 
и не дали. 

Как считают рыбаки, при такой 
циничной спешке и пренебреже-
нии к мнению отраслевого сооб-
щества рассмотрение поправок 
превратится в очередную имита-
цию, а третье чтение законопроек-
та может состояться уже 15 апре-
ля. Этот день они называют не ина-
че как «днем коронации крабово-
го короля», после которой отрасль 
рискует откатиться в развитии на 
15 лет назад... 

Подробности
Резонанс: Законопроект об аукционах на добычу краба внесён в Госдуму РФ 

ГЛАВНОЕ

5 декабря 2018 года в Выборге было спущено 
на воду рыбопромысловое судно для 
Архангельского тралового флота. Траулер, 
получивший название «Баренцево море», 
– первый в серии судов, заказанных АТФ 
на Выборгском судостроительном заводе. 
Принятие законопроекта может помешать СЗРК 
завершить начатое.

Лобби «крабовладельческого» строя

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Управдом: Счета за воду скорректируют в апреле

За два месяца ООО «РВК-центр» должно 
навести порядок со счетами и в системе работы 
с обращениями жителей города по вопросам оплаты 
услуг водоснабжения и водоотведения. Такое решение 
было принято на внеплановом совещании комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов 
по жилищной политике и коммунальному хозяйству.

Депутаты регионального пар-
ламента, Архангельской город-
ской Думы, представители про-
куратуры, жилищной инспекции, 
а также министр ТЭК и ЖКХ об-

ласти Андрей ПОТАШЕВ встре-
тились с руководством предпри-
ятия-концессионера, чтобы най-
ти консенсус в решении текущих 
проблем.

Напомним, в январе арханге-
логородцы увидели в квитанциях 
суммы, превышающие стандарт-
ные для них платежи за воду. Тог-
да, извинившись перед горожана-
ми, фирма объяснила это тем, что 

вступила в права гарантирующего 
поставщика воды в квартиры с 20 
декабря 2018 года. Соответствен-
но, счета выставила не за месяц, а 
почти за полтора (за 43 дня). Кроме 
того, ситуация осложняется пере-
груженностью колл-центра пред-
приятия. 

Как отметил председатель 

комитета по жилищной поли-

тике и коммунальному хозяй-

ству АОСД Виктор ЗАРЯ, небла-
гополучие преследовало архан-
гельский «Водоканал» «постоянно, 
ежемесячно, можно сказать, каж-
дый день», несмотря на то, что со-
бираемость платежей с населения 
превышала 95%. 

«То неурядицы с квитанциями, 
то не дозвониться, не попасть на 

прием... Когда появился крупный 
инвестор, нас уверяли, что все из-
менится. Понимаю, с первых дней 
это невозможно, но мы надеялись, 
что ситуация улучшится, и люди от 
нас это хотели услышать», – ска-
зал Виктор Заря и призвал руко-
водство «РВК-центра» мобили-
зовать ресурсы для экстренного 
выхода из затруднительного по-
ложения. 

Как пояснили руководители ре-
сурсоснабжающей организации, 
нештатную ситуацию вызвал сбой 
при передаче данных по показани-
ям приборов учета. 

«Проблема есть, и мы ее реша-
ем. Насколько успешно – покажет 
апрель. В должность я вступил 27 
февраля, и понятно, что ожидае-
мого результата быстро не до-
стигнуть, – пояснил коммерче-

ский директор ООО «РВК-центр» 

Алексей МАРКОВ. – Все начис-
ления будут скорректированы. 
Деньги никуда не денутся, оста-
нутся на лицевом счете потреби-
телей и пойдут в учет следующих 
платежей. В феврале было переда-
но 52 тысячи показаний, на 22 мар-

та – уже 128 тысяч. Надеемся полу-
чить максимальное число показа-
ний. Все сервисы работают в пол-
ную силу. Да, дозвониться в колл-
центр сложно. Но мы работаем над 
этим: увеличили штат с четырех до 
шести человек».

«Давайте дадим время новому 
концессионеру, – предложил ми-
нистр ТЭК и ЖКХ Архангельской 
области Андрей Поташев. – Вре-
мя на анализ, мобилизацию и вы-
полнение мероприятий, которые 
они запланировали. По требова-
нию регионального правитель-
ства в «РВК-центре» сделаны кад-
ровые перестановки. Тех, кто допу-
стил жесткие ошибки, на предпри-
ятии уже нет. Проблемы возник-
ли при переходе МУП в коммер-
ческую организацию. Мы увере-
ны, что в апреле поток жалоб нач-
нет сходить на нет и с мая рабо-
та «РВК-центра» будет постоянно 
улучшаться».

На совещании руководители 
фирмы-концессионера завери-
ли, что ни судебные разбиратель-
ства, ни тем более пени горожа-
нам в ближайшие шесть месяцев 

не грозят. Также представители 
«РВК-центра» рассказали об инве-
стиционном проекте: в этом году 
на модернизацию системы водо-
снабжения и водоотведения горо-
да предусмотрено 698 млн рублей. 

«Выполнение этой програм-
мы поспособствует преломле-
нию ситуации с водой, снизит по-
тери, и качество услуг выйдет на 
более высокий уровень», – пообе-
щал первый заместитель гене-

рального директора ООО «РВК-

центр» Михаил ИВАНОВ.

«РВК-центр»: два месяца на перестройку

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК
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ПОД ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Важность социальной составляющей в любой работе 
Владимир Крупчак всегда демонстрировал на собствен-
ном примере, в частности, перечисляя ГБОУ «Бобровский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (с 2015 года – Рембуевский детский 
дом) на протяжении нескольких лет всю зарплату, получен-
ную в качестве депутата Государственной Думы РФ (160 ты-
сяч рублей ежемесячно).

Продолжила шефство над Рембуевским детским до-
мом созданная Владимиром Крупчаком Группа компаний 
«Титан», постоянно выделяя средства на целевые затраты: 
обеспечение детей необходимыми учебными пособиями 
и литературой, одеждой, спортивным инвентарем и про-
ведение детских праздников. В целом за 28 лет деятель-
ности «Титан» направил на благотворительные цели око-
ло 200 млн рублей. 

Год от года растет объем социально значимых вложений 
Архангельского целлюлозно-бумажного комбината: в 2012-
м предприятие затратило на благотворительные цели око-
ло 2 млн рублей, в 2017-м эта сумма составила 37,7 млн ру-
блей. Всего же за последнее десятилетие АЦБК направил 
на поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, и различных проектов около  133,3 млн рублей. 
Помощь получили организации в сфере спорта, искусства 
и творчества, образования. 

Как социально ответственное предприятие, АЦБК не за-
бывает о содействии собственным сотрудникам и просто 
семьям, обратившимся за поддержкой. В частности, в 2016-
2018 годах комбинат вложил почти 9 млн рублей в софинан-
сирование жилищной программы, свои жилищные условия 
улучшили 48 семей. 

ИМПУЛЬС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Список благополучателей, сформированный за эти годы 
Архангельским ЦБК, растянулся на десятки строк. Главное, 
что это не разовая, а планомерная, эффективная благотво-
рительность. Помощь всегда оказывается тем, кто действи-
тельно в ней нуждается. 

«Руководство Архангельского ЦБК всегда внимательно 
относилось к проблемам семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, – отказа в помощи мы не знали никогда. Это не ра-
зовые акции, а большая целенаправленная и индивидуаль-
ная работа с каждой семьей, – рассказала специалист по 

работе с семьей отделения помощи семье и детям ГБУ 

СОН АО «Новодвинский комплексный центр социально-

го обслуживания (КЦСО)» Светлана ЛИСОВА. – Начиная с 
2005 года наше учреждение и АЦБК реализуют совместную 
целевую социальную программу «Вместе мы можем боль-
ше», в рамках которой комбинат оказывает адресную бла-
готворительную помощь детям-инвалидам Новодвинска. В 
2018 году, к примеру, общая сумма помощи по программе 
составила 900 тысяч рублей, в 2019-м на эти цели заплани-
ровано 930 тысяч рублей».

По словам Светланы Лисовой, главное направление по-
мощи, оказываемой Архангельским ЦБК, – оздоровление 
детей-инвалидов. Комбинат приобретает путевки в санато-
рий-профилакторий «Жемчужина Севера», оплачивает за-
нятия по плаванию в бассейне, необходимые для реабили-
тации и поддержания хорошей физической формы детей с 
особенностями физического развития. Активно поддержи-
вает АЦБК и различные мероприятия, организуемые для се-
мей: мастер-классы, выезды, праздники, в которых часто 
участвуют сотрудники предприятия.

Но самое главное, отмечает Светлана Лисова, что Архан-
гельский ЦБК помогает покупать лекарства и средства реа-
билитации, оплачивает медицинские консультации и лече-
ние в ситуации, когда это сложно сделать через Фонд обяза-
тельного медицинского страхования. Только в период с 2012 
по 2017 годы комбинат направил на эти цели 4,3 млн рублей. 

«Благодаря такой поддержке родители имеют возмож-
ность, к примеру, купить удобную коляску или дорогое ле-
карство, необходимое ребенку, но не вошедшее в «бесплат-
ный перечень». Процедура проста: родители подают заяв-
ление, прикладывают подтверждающие документы, и после 
прохождения комиссии необходимая сумма переводится 
на лицевые счета. Все построено на индивидуальной рабо-
те ради улучшения качества жизни конкретных семей и ак-
тивного включения детей-инвалидов в общество», – доба-
вила Светлана Лисова. 

Верным другом, который всегда поддержит в трудную ми-
нуту, Архангельский ЦБК стал и для ГБУ АО «Новодвинский 
детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями 
в интеллектуальном развитии». По словам заместителя ди-
ректора по общим вопросам Ольги ХЛОПИНОЙ, с комбина-
том учреждение сотрудничает с самого первого года работы.

Лидеры рынка
Ответственный бизнес: Благотворительность – одно из важнейших направлений деятельности Архангельс

Вступая сегодня в новый этап 
развития, Архангельский ЦБК 
по-прежнему одним из важнейших 
направлений деятельности считает 
благотворительность и меценатство – 
традиции, которые начал формировать 
и продолжает в качестве члена совета 
директоров предприятия Владимир 
КРУПЧАК. АЦБК помогает особенным 
детям, издает книги, участвует 
в создании комфортной городской 
среды – поддерживает множество 
социально значимых проектов. 
За последние десять лет на эти цели 
было выделено около 133,3 млн рублей.

Предприятие с большим сердцем

– Всегда руков
на просьбы о помощ
для активной социа
сотрудники Арханге
интересуются тем, ч
воспитанники. Неко
АЦБК и вовсе стали 
помогает в проведе
танца «Живи, танцуя
Благодаря финансо
праздник превраща
выступлениями и, ко

СПАСИБО, КОМБИНАТ!

– Всегда хочет
когда в такой момен
понимает важность 
родителей, готов по

Дружба с град
проектами: вместе м
домов «В будущее с
Архангельского ЦБК

Несколько лет 
детского дома в Гол
природы, смогли сп
было едва ли не пер

Обращаемся з
то необходимы доск
или телевизор – как
к слову, обсуждаем 
команды – ребята по

Помогает градо
детского дома, уже н
на периодические из
современных журнал
ориентироваться в со
интересоваться наук

Михаил СОМОВ

журналист

БК

Воспитанники Новодвинского детского дома на экскурсии в музее АЦБК познакомились с интересными фактами 

и событиями из истории строительства комбината, с этапами создания бумаги: от щепы до готовой продукции. 

Благодаря ежемесячной помощи комбината, дети, оставш

особенностями физического развития могут на занятиях 

– такую сумму за последнее 10 лет Архангельский 

ЦБК направил на поддержку людей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации, и различных 

социальных проектов, проектов по созданию 

комфортной городской среды. Помощь получили 

организации в сфере социального обслуживания, 

спорта, искусства и творчества, образования. 

133,3
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Игорь ПЕТРОВ, 
директор ГБУ АО 
«Новодвинский 
детский дом»

Ольга ХЛОПИНА, 
заместитель директ
для детей с серьезн
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Регион
ского ЦБК

водство комбината, акционеры откликаются 
щи в реализации самых разных проектов 

лизации наших воспитанников. К слову, 
ельского ЦБК – частые гости учреждения, всегда 
что происходит у нас, как растут и развиваются 
торые проекты интерната благодаря помощи 
региональными: более пяти лет комбинат 
нии областного фестиваля-конкурса 

я!», который проходит на базе учреждения. 
овой помощи градообразующего предприятия 
ается в яркое шоу с подарками, красочными 
онечно, улыбками детей. 

тся сделать больше, чем можешь, и здорово, 
нт тебе подставляют плечо. Архангельский ЦБК 

помощи детям, оставшимся без попечения 
омогать. И мы это чувствуем.
дообразующим предприятием крепнет большими 
мы провели в Новодвинске спартакиаду детских 

со спортом». Без финансовой поддержки 
К праздник спорта не получился бы таким ярким.

подряд АЦБК помогал вывозить выпускников 
убино, где ребята увидели красоты северной 
уститься в карстовые пещеры. Для многих это 

рвое путешествие в жизни.
за помощью к АЦБК и в житейских ситуациях: 
ки для ремонта крыши, то сломался холодильник 
к правило, проблема решается быстро. Сегодня, 

покупку оборудования для флорбольной 
оедут на соревнования между детскими домами.
ообразующее предприятие пополнять библиотеку 
несколько лет подряд оплачивая подписку 
здания. Мы выписываем довольно много 
лов и газет, чтобы наши воспитанники могли 
овременном мире, разбираться в моде и гаджетах, 
кой и техникой, читать современных авторов.

шиеся без попечительства родителей, дети с 

в бассейне проходить необходимую реабилитацию.

тора ГБУ АО «Новодвинский детский дом-интернат 
ными нарушениями в интеллектуальном развитии»

Политика: Игорь Орлов представил доклад о работе правительства

Согласно докладу, инвестиции в 
АПК в 2018 году составили свыше 700 
млн рублей, что на 7% выше уровня 
предыдущего года. В Поморье откры-
лись три молочных животноводческих 
комплекса, построены молокопере-
рабатывающие производства, убой-
ный пункт. 

Говорил Игорь Орлов и об успе-
хах в дорожном строительстве, а так-
же в такой тяжелой сфере, как строи-
тельство жилья и расселение аварий-
ных домов. Правда, во втором вопро-
се гораздо большую роль сыграло все-
таки федеральное финансирование. 

«В минувшем году регион сделал 
очередной шаг вперед, что подтверж-
дает нашу готовность к активным дей-
ствиям по развитию Поморья. Но дви-
жение вперед важно не само по себе, 
а в решении каждодневных больших и 
малых проблем жителей Архангельской 
области», – подчеркнул Игорь Орлов.

Депутаты из оппозиционных фрак-
ций, как всегда, не разделяют опти-
мизма руководителя региона. Так, 
член фракции ЛДПР Александр 

КАЛИНИН вполне справедливо заме-
тил, что в докладе вновь не прозвуча-
ла тема демографии и оттока населе-
ния из Архангельской области.

«Мы входим в число регионов с мак-
симальной убылью населения. В той же 
Коряжме теряем тысячи, десятки тысяч 
человек, причем постоянно. В сельской 
местности жители сетуют, что вообще 
нечего делать: нет работы, нет пер-
спектив. Как мы можем говорить о раз-
витии, когда область покидают люди?» 
– задается вопросом депутат.

В ответ Игорь Орлов вновь загово-
рил о том, что миграция – «естествен-

ный процесс не только для Поморья, 
но и в целом для северных регионов 
страны». 

Лидер фракции «Справедливая 

Россия» Ирина ЧИРКОВА затронула 
тему положения Архангельской обла-
сти в различных рейтингах, в основном 
в негативном контексте. 

«Фактически провалили реформу 
системы обращения с ТКО, лишились 
Арктического форума. Народ, кото-
рый очень давно не ходил на митинги 
и считался аполитичным, теперь актив-
но требует считаться с его мнением. Но 
с населением никто не хочет работать», 
– считает Ирина Чиркова.

Депутаты-единороссы попытались 
снизить накал страстей, отмечая по-
ложительные моменты в докладе гу-
бернатора. Так, лидер фракции «ЕР» 

Сергей МОИСЕЕВ заявил, что в обла-
сти появились наконец-то позитивные 
сдвиги в наполнении бюджета.

«Мы все помним 90-е, когда у вла-
сти были либеральные партии – за-
крывались производства. Сейчас тоже 
есть проблемы, но нельзя не замечать 
изменений к лучшему», – подчеркнул 
Сергей Моисеев.

Эмоционально выступил обычно 
спокойный депутат Сергей ЭММА-

НУИЛОВ, который считает, что из ре-
гиона уезжают еще и потому, что «уста-
ли слышать только плохое про Архан-
гельскую область». 

В итоге доклад губернатора боль-
шинством голосов был принят к све-
дению. 

Сразу же после отчета в повест-
ке дня шли «мусорные» вопросы, ко-
торые вновь были сняты практически 
без обсуждения. В данном случае речь 

опять шла о проведении референду-
ма на тему ввоза ТКО из других реги-
онов. И опять депутаты от правящей 
партии и представители прокуратуры 
твердили о незаконности постановки 
таких вопросов: мол, не вправе насе-
ление это определять – это полномо-
чия губернатора.

Не стали включать в повестку дня 
(уже в третий раз) и предложенные 
оппозицией законопроекты о запрете 
ввоза мусора. Спикер Архангельско-

го областного Собрания депутатов 

Екатерина ПРОКОПЬЕВА объявила, 
что данные вопросы «необходимо про-
работать», но авторы законопроектов 
и наблюдающие за этим действом об-
щественники посчитали, что инициати-
вы в очередной раз хотят «заболтать».

Зато с легкостью депутаты выбра-
ли на очередной, уже третий по сче-
ту срок уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области 
Любовь АНИСИМОВУ. «Справедли-
вая Россия» предлагала на этот пост 
своего представителя – депутата Ар-
хангельской городской Думы Андрея 
БАЛЕЕВСКОГО, а коммунисты во гла-
ве с вице-спикером Надеждой ВИНО-
ГРАДОВОЙ выдвинули члена КПРФ 
Владимира ФЕДОРЕНКО. Однако ре-
шающую роль для Любови Анисимо-
вой сыграла поддержка российско-
го омбудсмена Татьяны МОСКАЛЬКО-
ВОЙ. К слову, депутаты обратились к 
вновь избранному уполномоченному 
с просьбой быть более информаци-
онно открытой – по примеру бывше-
го бизнес-омбудсмена, а ныне мини-
стра экономического развития реги-
она Ивана КУЛЯВЦЕВА.

Эдуард МОЛЧАНОВ

Отчёт на позитиве
В Архангельске прошла очередная сессия областного 
Собрания, главной темой которой стал ежегодный отчет 
губернатора о деятельности правительства в 2018 году. 
Как обычно, глава региона Игорь ОРЛОВ нарисовал 
перед депутатами весьма радужную картину. Выросли 
доходы областного бюджета, профицит составил 3,2 млрд 
рублей, государственный долг снизился на 5,4 млрд. 
На инфраструктурную поддержку малого и среднего бизнеса 
привлечено более 52 млн рублей федеральных субсидий 
и еще свыше 62 млн рублей выделено из региональной казны.
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Инновации
Менеджмент: Архангельский молочный завод внедряет технологии Бережливого производства

Постоянно совершенствовать 
технологические процессы, внедрять 
рацпредложения, работать со всеми видами 
потерь, улучшать даже незначительные 
на первый взгляд операции – суть идеологии 
Бережливого производства. К этому 
на Архангельском молочном заводе шли долго 
и трудно, переламывая мышление персонала. 
Уже очень многое сделано, но о прорывных 
успехах на предприятии пока не заявляют, 
уточняя: «мы только в начале пути»…

Поговорить о новых ме-
тодах управления в профес-
сиональном сообществе – 
всегда ценно и полезно. Осо-
бенно, когда в одном месте 
собрались более 30 предста-
вителей различных молочных 
производств, компаний-по-
ставщиков передового обо-
рудования в области кон-
троля качества продукции, 
современной и экологичной 
упаковки. В рамках всерос-
сийского информационно-
го семинара «Молинформ» в 
областном центре они посе-
тили Архангельский молоч-
ный завод.

С 2000-х годов в модерни-
зацию завода вложено около 
730 млн рублей, проектная 
мощность возросла до 150 
тонн молочной продукции 
в сутки. Высокопроизводи-
тельное оборудование по-
зволяет организовать техно-
логический процесс «закры-
того потока» с минимальным 
участием работников. 

«Все эти годы прибыль 
реинвестируется в развитие 
предприятия. И эта страте-
гия оказалась правильной, 
потому что без реконструк-
ции устаревшего оборудо-
вания, без поиска внутрен-
них резервов для роста мы 
бы проиграли в конкурент-
ной борьбе», – убеждена Лю-

бовь СЫРОВЕНКО, заме-

ститель генерального ди-

ректора УК «Агрохолдинг 

Белозорие», под управле-

нием которой находится 

АО «Молоко». – Речь идет, 
прежде всего, об измене-
нии регионального торгового 
рынка: на смену местным ма-
газинам пришли федераль-
ные торговые сети. Попасть 
на полки сегодня сложно, но 
и это не единственная цель. 

Главное – удержаться, не 
затеряться в многообразии 
ассортимента «молочки» из 
других регионов, быть до-
стойным представителем по 
критериям цены и качества. 
Сегодня 72% продукции АО 
«Молоко» уходит в торговые 
сети, несетевая розница со-
кращается каждый год и сей-
час составляет около 8%.

НЕ РАСХОДЫ, А ПОТЕРИ

«Два года назад мы нача-
ли применять lean*–техноло-
гии – принципы так называ-
емого Бережливого произ-
водства. Когда мы понимаем, 
что стоимость наших ресур-
сов выше, чем у конкурентов, 
когда низко висящие яблоки 
уже сняты, начинаем искать 
ресурсы для снижения себе-
стоимости внутренних про-
цессов», – объяснила Любовь 
Сыровенко. 

Концепция Бережливо-
го производства основана 
на постоянном стремлении 
устранять все виды потерь 
(не путать с расходами), ко-
торые снижают эффектив-
ность работы на любом эта-
пе производственного цик-
ла, и предполагает вовлече-
ние в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудни-
ка, максимальную ориен-
тацию на потребителя. На 
старте проекта завод при-

менял lean–технологии всего 
на 13%, по последнему ауди-
ту компания реализует про-
грамму уже на 52%. 

Самым сложным оказа-
лось внедрить стандарты 
операционных процедур: не 
просто прописать в инструк-
ции этапы работы каждого 
сотрудника, а проанализиро-
вать операции, выявить не-
достающие, дублирующие, 
чтобы без потери качества 
синхронизировать работу 
разных направлений, сокра-
тить временные и транспорт-
ные издержки. Для того что-
бы продвинуть этот вопрос, 
внедрили проектное управ-
ление – PI (project-increment, 
т.е. «взращивание проекта»). 
На заводе появилась новая 
должность – инженер по тех-
нической надежности, кото-
рый возглавляет группу пла-
ново-предупредительно-
го ремонта. И это важно для 
потокового производства, 
где каждая секунда на сче-
ту: любая остановка какого-
либо прибора может приве-
сти к нарушению всего тех-
нологического цикла и сбою 
на производстве. 

КАЖДЫЙ 

НА СВОЕМ МЕСТЕ

Другой элемент Береж-
ливого производства – си-
стема 5S (организация и ра-
ционализация рабочего ме-
ста). Японская методология 
предусматривает обязатель-
ную сортировку используе-
мых инструментов на нуж-
ные и ненужные; соблюде-
ние порядка – точное рас-
положение и хранение не-
обходимых предметов, что-
бы быстро и просто их най-
ти; содержание рабочего ме-
ста в чистоте. Другие обяза-
тельные элементы 5S – стан-
дартизация и совершенство-
вание, то есть воспитание 
привычки точного выполне-
ния установленных правил, 
процедур и технологических 
операций. К стандарту 5S на 
Архангельском молочном за-
воде приведено 119 рабочих 
мест, или 90% от общего ко-
личества. 

По словам Любови Сыро-
венко, такой подход к стан-
дартизации рабочего про-
странства помогает обеспе-
чивать безопасность труда, 
улучшает качество продук-

ции и сокращает количество 
брака, повышает производи-
тельность труда за счет со-
кращения времени на поиск 
предметов, дисциплинирует. 

ПО ПРИНЦИПУ «КАЙЗЕН»

Особое внимание на АО 
«Молоко» уделяется принци-
пу проектного управления: в 
коллективе формируются ко-
манды во главе с капитанами, 
проходит предзащита про-
екта, определяется его сто-
имость при достижении за-
явленных целей, проект рас-
кладывается на этапы, каж-
дый из которых завершает-
ся demo или презентаци-
ей промежуточного резуль-
тата. Определяются капита-
ны, сроки реализации проек-
тов. Если результат достиг-
нут, команда получает мате-
риальное поощрение. В 2018 
году на предприятии иниции-
рован 21 проект, 11 уже пол-
ностью завершены. Все это 
проекты из разряда, которые 
было «трудно сдвинуть».

Кайзен-кружки (kaizen – 
перемены к лучшему) – пер-
вичная форма обсуждения 
маленьких улучшений. В них 

участвуют все работники – 
собираются рацпредложе-
ния, обсуждаются проблемы, 
которые надо решить. Только 
за февраль, к примеру, рас-
смотрено 46 улучшений, 30 
принято к реализации. 

«За счет Бережливого 
производства у нас сфор-
мировалась иная корпора-
тивная культура – основан-
ная не на совместном отды-
хе и не на выявлении талан-
тов в самодеятельности, а на 
желании достичь результата. 
Конечно, здесь многое зави-
сит от лидеров в коллективе: 
если они есть, система рабо-
тает. С лидерами у нас все 
достаточно хорошо», – от-
метила Любовь Сыровенко. 

В компании убеждены – 
применение принципов и ме-
тодов Бережливого произ-
водства, умелое использова-
ние его инструментов может 
обеспечить конкурентоспо-
собность производства. Это 
целая идеология, тип мышле-
ния, которым заражаются не 
только руководители и линей-
ные менеджеры, а рядовые 
сотрудники. При этом пред-
приятие становится лидером 
по снижению издержек.

ПОЧТИ СТЕРИЛЬНО

Наиболее важная со-
ставляющая цикла произ-
водства пищевых продуктов 
– соблюдение чистоты. Ги-
гиенические и санитарные 
стандарты постоянно меня-
ются и постепенно прибли-
жаются к полной стерильно-
сти. Большой автоматизи-
рованный комплекс по без-
разборной мойке позволяет 
в закрытом потоке обраба-
тывать все линии производ-
ства, технологического обо-
рудования, емкостей, про-
грамма мойки выполняется 
автоматически.

С особой тщательностью 
на заводе подходят к орга-
низации потоков – сырое 
молоко не должно пересе-
каться с готовой продукци-
ей. Все продуктовые линии 
имеют строго определенные 
маршруты движения. 

Тип мышления – Lean

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера МАЗУР, 

заместитель генерального директора по производству 

Ярославского комбината молочных продуктов: 

– У меня самые хорошие впечатления от посещения Архангель-
ского молочного завода. Радует, что производство содержится в 
чистоте и образцовом порядке, а персонал демонстрирует такое 
серьезное отношение ко всем технологическим и управленческим 
процессам. Я бы использовала наработки в политике самого пред-
приятия – принципы Бережливого производства, командное управ-
ление. Это довольно интересно, применимо практически в любой 
компании, отлично мотивирует людей. 

Дмитрий ДЕМИДОВ, 

представитель ООО «АТЛ»:

– Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором ши-
рокого ассортимента средств экспресс-тестирования пищевых про-
дуктов из Бельгии. Нашей продукцией в России пользуется около 
800 предприятий, а завод в Архангельске находится в верхних по-
зициях списка партнеров по тщательности контроля продукции на 
безопасность. В планах у завода проверять дополнительные пока-
затели в молоке, переговоры о сотрудничестве планируем начать 
в этом году. 

Елена СУСЛОВА, 

группа компаний «Гран При»: 

– Мы работаем с АО «Молоко» как про-
изводители профессиональных моющих и 
дезинфицирующих средств. В январе уже 
были на производстве с внутренней экспер-
тизой, чтобы оценить применение препара-
тов и технологию мойки оборудования. Сей-
час приехали в составе участников семинара 
«Молинформ». 

Я как врач-эпидемиолог, санитарный врач 
с большим стажем работы могу сравнить Ар-
хангельский молочный завод с современным 
роддомом. В России много хороших заводов, 
но за десять лет работы с предприятиями пи-
щевой промышленности такого образцового 
санитарного состояния не видела нигде. Ду-
маю, все дело в профессиональном грамот-
ном подходе к каждому процессу, каждому 
циклу – по микробиологии, по смывам, по ин-
вентарю. Это прямая забота о качестве, ведь 
если на производстве чистота и порядок, то 
никакая инфекция потребителю не страшна. 

На Архангельском молочном заводе участникам всероссийского информационного 

семинара «Молинформ» представили концепцию Бережливого производства. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

* англ. lean – бережливый, 
стройный
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Бизнес-блокнот

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 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.

ТОРГИ

 ■ Администрация муниципального образования «Лисе-
стровское» проводит аукцион по продаже муниципального 
имущества:

1. Объект незавершенного строительства (жилой дом) в п. Вась-
ково. Площадь застройки 947,4 кв.м, с земельным участком общая 
площадь 3116 кв.м. Стоимость – 2 520 000 рублей.

2. Нежилое одноэтажное здание в п. Васьково, площадью 474,3 
кв.м, с земельным участком общей площадью 1369 кв.м. Стоимость 
– 1 012 000 рублей.

3. Два нежилых одноэтажных здания в п. Васьково, площадью 
152,3 кв.м и 169,6 кв.м, с земельным участком общей площадью 
2000 кв.м. Стоимость – 913 000 рублей.

Информационное сообщение опубликовано в www.torgi.gov.ru 
Бюллетене «Вестник Лисестровское», на сайте МО «Лисестров-
ское» www.Lisestrovskoe.ru. Телефон для справок (8182) 29-54-97.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
ФГУП «Архангельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; 
адрес: 163032, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Луго-
вой) Фуртиков И.В. (ИНН, 290119301343, СНИЛС 129-288-631 96; 
163020, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223; тел. 
89600046698; igor.furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» (ОГРН 
1138600001737, ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансийский авт. 
окр, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), действующий на 
основании определения Арбитражного суда Архангельской об-
ласти по делу по делу А05-15907/2017 от 12.07.2018 и решения от 
21.06.2018, сообщает о продаже имущества должника путем 
проведения торгов, открытых по составу участников и форме 
представления предложений о цене имущества (без примене-
ния электронной формы торгов). Имущество, бывшее в употре-
блении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 1. ЗИЛ ММ3 
4502, VIN-XTP45020000001966, 1989 год выпуска, 60 000 руб.; лот 2. 
ЗИЛ 450650, VIN-XTP45065040000316, 2004 год выпуска, 80 000 
руб.; лот 3. ГАЗ 3309, VIN-X8946240060АD4107 2006 г.в., 60 000 
руб.; лот 4. Прицеп РП ГКБ8350, 1989 г.в., 50 000 руб.; лот 5. УАЗ 
330365, VIN-XТТ31519060507498, 2005 г.в., 80 000 руб.; лот 6. ГАЗ 
3221, VIN-XТН32210040373431, 2004 г.в., 50 000 руб.; лот 7. Трак-
тор колесный МТЗ-82Л, 1985 г.в., 40 000 руб., лот 8. Трактор колес-
ный МТЗ-82Л, 1988 г.в., 40 000 руб.; лот 9. Машина дорожно-убо-
рочная КО-707, 1990 г.в., 50 000 руб.; лот 10. Прицеп тракторный 
2ПТС-4, 1995 г.в., 20 000 руб.; лот 11. Прицеп тракторный 2ПТС-4, 
1987 г.в., 20 000 руб.; лот 12. Косилка самоходная FORTSCHRITTE 
E-302, 1989 г.в., 55 000 руб.; лот 13. Трактор гусеничный ДТ-75Н, 
1989 г.в., 50 000 руб.; лот 14. Трактор колесный МТЗ-82.1, 2002 г.в., 
95 000 руб.; лот 15. Трактор колесный МТЗ-82.1, 2002 г.в., 95 000 
руб.; лот 16. Экскаватор колесный ЭО-2621, 1987 г.в., 50 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, пред-
варительно связавшись с продавцом. Срок продажи и подачи 
заявок на участие в торгах 10 рабочих дней, с даты публика-
ции настоящего объявления в газете «Бизнес-Класс». Если в 
указанный срок не поступят заявки на участие в торгах, содержа-
щие предложение о цене не ниже начальной, далее каждые 7 дней 
цена снижается на 10 % от начальной. Минимальная цена продажи 
лота – 30 % от начальной цены. Заявки на участие в торгах при-
нимаются по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, офис. 
523, в рабочие дни с 14:00 до 15:30, для подачи заявки следу-
ет предварительно связаться с продавцом по тел. 89600046698. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать: наименование (ФИО) по-
купателя, ИНН, ОГРН (для юридического лица), паспортные дан-
ные (для физических лиц и ИП), адрес места нахождения, адрес 
места жительства (для физ.лиц и ИП), адрес для направления кор-
респонденции, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, наименование приобретаемого имущества, номер лота, 
цена приобретения; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти. Заявка должна быть подписана лично или уполномоченным 
представителем (с представлением копии доверенности). Пред-
ставить заверенные копии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), ЕГРИП 

(для ИП), документ, удостоверяющие личность (для физ.л.), за-
веренный перевод на русский язык; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Подведение результатов торгов осуществляется 
12.04.2019 в 16 часов 30 минут, по адресу: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 65, офис. 523.

Договор купли-продажи заключается в течение 3-х дней с 
даты получения предложения организатора торгов заключить 
договор с участником торгов, который представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене, которая не ниже начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии предло-
жений других участников; если несколько участников предста-
вили в установленный срок заявки с различными предложени-
ями о цене, но не ниже начальной, установленной для данного 
периода проведения торгов, право приобретения принадлежит 
участнику, предложившему максимальную цену; если несколько 
участников представили в установленный срок заявки, содержа-
щие равные предложения о цене, но не ниже начальной, установ-
ленной для данного периода, право приобретения принадлежит 
участнику, первым представившему в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах. Срок оплаты имущества – 10 раб. дней со 
дня подписания договора по реквизитам: ФГУП «Архангельское» 
(ИНН 2921000537 КПП 292101001) р/с 40502810804000000027 в 
Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк, БИК 041117601, 
к/с 30101810100000000601.

 ■ Организатор торгов – Финансовый управляющий 
гражданина Манолий Любови Сергеевны (17.11.1977 г.р., ме-
сто рождения г. Архангельск, место жительства: Архангельская 
обл., д. Часовенское, ул. Андреевская, д. 9; ИНН 292600295225; 
СНИЛС 06085402545; решением Арбитражного суда Архангель-
ской области по делу А05-5768/2018 от 13.12.2018 признана несо-
стоятельной (банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 
290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый 
адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Со-
юза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о проведе-
нии торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме предложения цены на электронной площадке АО «Россий-
ский аукционный дом» (https://lot-online.ru). Лот № 1: Жилое зда-
ние, площадь 457,7 кв.м, кад. № 29:16:210601:255, Земельный уча-
сток площадью 1590 кв.м, кад.№ 29:16:210601:108, расположенные 
по адресу, Архангельская обл., д. Часовенское, ул. Алексеевская, 
д. 9, начальная цена 8 500 000 руб. 

Предмет торгов обременен залогом в пользу АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, 
предварительно связавшись с организатором торгов. Для уча-
стия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток 
– 10% от начальной цены. Договор о задатке заключается по фор-
ме, размещенной на ЭП. Срок внесения задатка и подачи зая-
вок 00:00 02.04.2019 до 23:59 20.05.2019 (время мск) по адре-
су ЭП. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа на сайте ЭП, должна быть подписана электрон-
ной подписью заявителя и содержать: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложе-
ние о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности по отношению к должнику, кредиторам, финансово-
му управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтере-
сованности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документ, удостоверяющий личность (для физ.лица), за-
веренный перевод документов на русский язык; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя. 

Дата и время начала торгов и представления предложений 
о цене 24.05.2019 г. 11:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по 
адресу ЭП в день проведения торгов. Шаг аукциона 5%. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Подписание договора купли-продажи в течение 5 раб.
дней с даты получения победителем торгов предложения о заклю-
чении договора, оплата в течение 30 раб. дней с даты подписания 
договора. Реквизиты для оплаты задатка и цены имущества: по-
лучатель Манолий Любовь Сергеевна р/с 40817810004000121815 
Архангельское ОСБ № 8637 ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 
30101810100000000601.

ТРАНСПОРТ

 ■ Куплю. Автомобиль 2006-2019 года, целый, битый, 
проблемный. Тел. 8-964-302-47-28.

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

Итог работы команды за-
вода ежедневно оценивают 
потребители молочной про-
дукции «Белозорие» и «Радо-
стино». Результаты достигну-
ты как по органолептическим, 
так и по микробиологическим 
показателям. 

«Этот йогурт мне больше 
понравился…», «А как вам гу-
стота сметаны?», «М-м-м, тво-
рог у нас такой же!» – у столи-
ка с продукцией Архангельско-
го молочного завода оживлен-
ное обсуждение специалистов 
молочной отрасли. В отличие 
от рядового потребителя они 
пробуют продукты особенно 
тщательно, обращая внимание 
не только на вкус, а и на цвет, 
запах, консистенцию.

Председатель Совета 

директоров агрохолдин-

га «Белозорие» Станислав 

МАТВЕЕВ непреклонен: «Что 
вам не понравилось?» Он пы-
тает гостей, пытаясь полу-
чить хотя бы небольшую пор-
цию критики. Без нее и совер-
шенствоваться невозможно…

Среди дегустаторов Ва-

лентина ЗЫКОВА – гене-

ральный дирек тор ОАО 

«Тарногский маслозавод» 

(Вологодская область). «У 

нас небольшой завод, но мы 
тоже стараемся применять 
новые системы управления, 
стремимся, берем пример 
с крупных заводов. С Архан-
гельском мы сотрудничаем 
очень давно, но на производ-
стве удалось побывать впер-
вые, – рассказала Валентина 
Зыкова. – Меня все впечатли-
ло: насколько все технологич-
но, продуманно, а самое глав-
ное – чисто!» 

Начальник производ-

ства Кировского молоч-

ного комбината Татья-

на ПУТЯЙКИНА тоже отме-
тила чистоту на производ-
стве, порядок: «Очень свет-
лые помещения, квалифици-
рованный персонал в сани-
тарной одежде четко выпол-
няет действия, для каждого 
процесса выделены особые 
зоны. Видно, что коллектив 
дружный, большой. Понра-
вилась продукция. Особен-
но хорошо представлена ли-
нейка йогуртов «Радостино» 
с разными вкусами. Мне при-
шелся по душе с северными 
ягодами. Посещение заво-
да лично для меня очень по-
лезно, можно многое приме-
нить». 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Станислав МАТВЕЕВ, 

председатель Совета директоров 

агрохолдинга «Белозорие»:

– Стратегически у нас стоят цели по достижению не 
менее 50% самообеспечения сырым молоком, что важно 
и для управления качеством продукции, и для стабильно-
сти поставок. Сегодня порядка 40% сырого молока уже 
поступает с наших ферм «Важское» Вельского района. В 
стадии разработки и последующей реализации проект 
строительства новой фермы в Холмогорском районе на 
1000 голов дойного стада. Так что планы по развитию аг-
рохолдинга Белозорие у нас достаточно амбициозные.

В рамках семинара для специалистов молочной отрасли 

были организованы посещение производства и дегустация 

продукции Архангельского молочного завода. 

АО «Молоко». Реклама.

Обретение

В Архангельском музее ИЗО 

представили 45 спасенных икон Рус-

ского Севера: в 2014 году они были 

украдены из храма в Каргопольском 

районе. Выставка «Ошевенское. 

История одного храма» подготовле-

на Государственным музейным объ-

единением «Художественная культу-

ра Русского Севера» при поддержке 

правительства области.

Памятники живописи принадлежат 
Русской Православной Церкви. Боль-
шинство из них относится к ХVIII–ХIХ 
векам: праотеческий чин иконостаса 
конца ХVIII века, деисусный и празд-
ничный чины ХIХ века. Это богатство 
похитили в 2014 году из ошевенского 
деревянного храма ХVII века в Карго-

польском районе. Один образ – праот-
ца Милхиседека – воры не смогли до-
стать, еще два – «Великомученицы Па-
раскевы Пятницы» и «Преподобных Зо-
симы и Савватия Соловецких» ХIХ века 
бросили в поле рядом с Ошевенском. 
Там они пролежали зиму, обнаружили 
их в почти разрушенном состоянии. В 
2015 году все иконы нашли.

«Иконы в основном созданы в ХVIII–
ХIХ веках, – рассказала «БК» доктор 

искусствоведения, заведующая от-

делом древнерусского искусства 

музейного объединения «Художе-

ственная культура Русского Севе-

ра» Татьяна КОЛЬЦОВА. – Есть рабо-
ты известной онежской артели Ивана 
Богданова-Карбатовского. Он сам пи-
сал иконы во многих храмах, под его 
руководством последователи созда-
ли иконостас Христорождественско-
го собора в Каргополе. Мастерам арте-
ли принадлежат 25 икон праотеческого 
ряда, то есть половина всей выставки». 

Иконы находятся в музее на вре-
менном хранении. Восстанавливают 
раритеты в основном приезжие масте-
ра из Москвы и Санкт-Петербурга.

 ■В Архангельске открылась выставка спасённых икон
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Читальный зал

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

сейчас? На вопросы книжной рубрики 

«БК» отвечает генеральный директор 

Соломбальского машиностроитель-

ного завода Максим ЕВСТИГНЕЕВ:

– Родители научили меня читать в 
раннем возрасте, и в детстве я читал кни-
ги запоем. 

В свое время увлекся творчеством Жюля Верна. Мне 
нравился его ненавязчивый стиль и доступный язык. Сре-
ди современных иностранных авторов любимым писателем 
считаю Стивена Кинга. Прочитал много его произведений. 
Из отечественной литературы хочу выделить труд Алексан-
дра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Говоря об этой теме, 
не могу не вспомнить также «Колымские рассказы» Варла-
ма Шаламова. Интересуюсь исторической литературой.

Недавно увлекся биографией великого английского 
физика Стивена Хокинга, и мне в руки попалась его книга 
«Краткая история времени». Рассчитанная на обычного чи-
тателя, она простым языком рассказывает об истории про-
исхождения Вселенной, о природе пространства и време-
ни, черных дырах и многом другом. 

Как руководителю предприятия, мне необходимо чи-
тать техническую литературу. При модернизации литей-
ного производства на заводе пришлось изучить много по-
собий по этой теме. 

Несмотря на доступность и большое количество элек-
тронных источников информации, по-прежнему люблю по-
купать бумажные книги. Особое удовольствие чтение до-
ставляет во время отдыха, когда можно полежать с книгой 
в шезлонге под шум прибоя. 

Реклама.

Ночная хоккейная лига: Архангельскую область представит «Ледокол» 

Задача Ночной хоккейной лиги – 
развитие массового хоккея в стра-
не, организация действительно все-
российских соревнований по этому 
виду спорта. Участие в соревновани-
ях НХЛ могут принять все желающие 
из любого региона страны. В сезо-
не 2017/2018 сыграли 933 команды, 
представлявшие 75 субъектов Рос-
сийской Федерации. Финал фести-
валя традиционно проходит в Сочи – 
на ледовых площадках Олимпийско-
го парка. Ежегодно победитель Ноч-
ной хоккейной лиги получает грант на 
строительство ледовой арены в сво-
ем городе. 

В этом сезоне география соревно-
ваний в Архангельской области расши-
рилась. Открылась крытая ледовая 
арена в Березнике (Устьяский район), 
а вместе с ней появилась новая коман-
да – «УЛК». Как считают организаторы 
турнира, ее удачный дебют является 
хорошим примером для юных хоккеи-

стов, которые только приходят в этот 
замечательный вид спорта. 

Команда «УЛК» вышла в финал ре-
гионального этапа НХЛ в дивизионе 
«Любитель 18+. Лига надежды», где бо-
ролась за победу с серебряным призе-
ром Всероссийских игр НХЛ прошло-
го года архангельским «Ледоколом».

«Я все сезоны тренировал коман-
ду «Ледокол» и сам играл до внесения 
изменений в регламенте, затем пере-
шел на тренерскую работу, – расска-
зал «БК» тренер ХК «Ледокол» Алек-

сандр АНТУШЕВ. – Начало этого се-
зона давалось тяжело: часть игроков 
перешла в другие лиги, а первую игру 
мы проиграли новичку турнира. Но со-
брались, стали упорно тренировать-
ся и идти к цели. Все наши игроки не-
профессионалы, каждый занят на сво-
ей работе, хоккей для них – увлечение, 
к которому, однако, команда относит-
ся очень серьезно. Ночная хоккейная 
лига популяризирует хоккей, развива-

ет этот вид спорта. С каждым сезоном 
и команд, и зрителей на трибунах ста-
новится все больше».

По правилам чемпионата, в финале 
соперники играют до двух побед. Пер-
вая игра состоялась в Устьянском рай-
оне. Принимающая сторона оказалась 
не готова к напору архангельских го-
стей и уступила со счетом 2:4. Вторая 
встреча прошла в Архангельске. Ко-
манда «УЛК» была настроена отыграть-
ся и в полной мере использовать свой 
шанс стать победителем региональ-
ного этапа НХЛ. 

«Ледокол» довольно уверенно на-
чал игру и повел со счетом 2:0. До се-
редины матча результат казался пред-
сказуемым. Но после перерыва коман-
да «УЛК» изрядно пощекотала нервы 
болельщиков «Ледокола», забив пер-
вую шайбу, а затем и вторую. Счет 
сравнялся, болельщики замерли в 
ожидании. Все решила серия булли-
тов. У каждой команды было по три по-
пытки, и архангельский «Ледокол» ока-
зался точнее.

Опыт и регулярные тренировки 
не подвели фаворитов сезона. Еще в 
прошлом году команда показала себя 
сильным соперником, став победите-
лем региональных игр. Слаженность 
игроков и их воля к победе помогли и 
в Сочи, откуда в 2018-м архангельский 
«Ледокол» привез серебряные медали. 
Поддерживает команду Архангельский 
речной порт: в ее составе немало ра-
ботников речной отрасли.

Всероссийский фестиваль люби-
тельского хоккея пройдет в Сочи с 11 
по 17 мая. Удастся ли ребятам из «Ле-
докола» повторить свой успех или даже 
взойти на вершину пьедестала – вско-
ре узнаем. Мы продолжим следить за 
успехами архангельских хоккеистов. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

Хоккейная путёвка в Сочи!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей РАЗГОВОРОВ, 

генеральный директор 

Архангельского речного порта:

 
– «Ледокол» не первый год выигрывает региональный 

этап Ночной хоккейной лиги. Команда немножко измени-
лась, потому что некоторые игроки ушли в другие дивизи-
оны. Тем не менее ребята перестроились и показывают хо-
рошую игру. Мы очень рады, что и в этом сезоне они под-
твердили свое звание лучших. «Ледокол» снова отправится 
в Сочи. С огромным интересом будем следить за их игрой 
на Всероссийском фестивале. Конечно, хотелось бы, чтоб 
они стали золотыми призерами и привезли в Архангельск 
ледовый дворец. Игра, которую они демонстрируют, дарит 
нам, болельщикам, огромное удовольствие, и мы всячески 
поддерживаем команду и радуемся ее успехам. 

В Архангельской области 
завершился региональный 
этап президентского 
хоккейного проекта «Ночная 
хоккейная лига» (НХЛ). 
В этом сезоне в нем приняли 
участие 14 команд, которые 
выявляли сильнейших в трех 
дивизионах: «Любитель 40+», 
«Любитель 18+. Лига мечты» 
и «Любитель 18+. Лига 
надежды». Турнир 
стремительно набирает 
популярность и среди 
зрителей: на финале 
трибуны Дворца спорта 
в Архангельске были 
заполнены до предела. d
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