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В Архангельске планируют кардинально поменять 

правила установки торговых павильонов. Одновременно 

идёт снос незаконно установленных киосков. 

Почему предприниматели, работающие на этом рынке 

без нарушений, боятся потерять свой бизнес и обращаются 

за защитой к омбудсмену и в «ОПОРУ РОССИИ»? 

 Реклама.
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Бизнес и власть
Интересы: В Архангельске обсуждают новые правила установки киосков и ларьков

А деньги где?

В Архангельске продолжаются споры вокруг нового 
порядка проведения торгов на право размещения 
нестационарных торговых объектов. Администрация 
города и предприниматели, занимающиеся киосками 
и павильонами, ищут компромисс, но пока не могут 
договориться по многим принципиальным позициям. 
Муниципалитет максимально обезопасил себя 
во всех пунктах документа, а вот торговый бизнес 
при малейших нарушениях рискует вылететь в трубу. 

Напомним, что до сих пор не-
стационарные торговые объекты 
(НТО) устанавливались на арендо-
ванных по результатам торгов зе-
мельных участках. Однако еще в 
марте 2015 года в Земельный ко-
декс РФ были внесены изменения, 
позволяющие муниципалитетам 
выставлять на аукцион не право 
аренды земли, а просто место для 
размещения киоска или павильо-
на, без выделения участка. 

Администрация Архангель-
ска решила воспользоваться этой 
возможностью, а заодно и «почи-
стить» рынок: обновить схему раз-
мещения НТО, убрать ларьки, кото-
рые установлены незаконно, пор-
тят вид, торгуют алкоголем и т. п. 
Кроме того, аукционы должны при-
нести деньги в бюджет. С февраля 
бурно обсуждается порядок прове-
дения этих торгов. Некоторые по-
ложения документа действитель-
но производят впечатление «игры 
в одни ворота». 

Как напомнила на недавнем 
заседании городского совета по 
предпринимательству и инвести-
циям Ирина ЛЮБОВА, началь-

ник управления торговли и ус-

луг населению, на начальную 
цену лота влияют площадь объек-
та, его назначение (получить место 
для продажи печатной и канцеляр-
ской продукции, к примеру, будет 
дешевле, чем под торговлю цвета-
ми и подарками), а также террито-
риальное расположение павильона 
– есть традиционная разница в ко-
эффициентах для центра и окраин. 

Отдельно подчеркивается, что 
владельцы существующих ларь-
ков, за исключением очевидных 
нарушителей, продолжат рабо-
тать на основании старых догово-
ров. Предприниматели могут об-
ратиться в администрацию окру-
га, чтобы внести свой киоск в но-
вую схему размещения НТО, если 
его там нет. 

«В марте-апреле проводились 
публичные консультации по про-
екту правового акта, с аппаратом 
бизнес-уполномоченного, регио-
нальной «ОПОРОЙ РОССИИ» у нас 
была оживленная переписка, – рас-
сказала Ирина Любова. – Поступи-
ли замечания, которые частично уч-
тены. В частности, по предложению 
«ОПОРЫ РОССИИ» существенно 
снижен размер базовой ставки для 
расчета начальной цены аукциона – 
с пяти до одной тысячи рублей. По-
сле долгих баталий, но все же ис-
ключен запрет на сдачу павильона 
в аренду, чего администрация го-
рода, конечно же, не хотела. С семи 
до 30 дней увеличен срок переме-
щения торгового объекта на ком-
пенсационное место».

Помягче стали и условия опла-
ты полученного места под киоск: 
10% финальной суммы победитель 
аукциона перечисляет в городской 
бюджет сразу (было 20%), а остав-
шиеся 90% – в течение каждого 
года действия договора, начиная 
со второго года, равными частями 
с индексацией на величину ключе-
вой ставки Центробанка РФ. 

Срок действия договора сни-
жен с 10 до 7 лет, но даже такой го-
ризонт планирования предприни-
матели считают огромным: слиш-
ком быстро меняются и рынок, и 
нормативная база. 

«По двум позициям из девя-
ти нас действительно услышали, 
но как быть с остальными? – за-
дал вопрос руководитель реги-

онального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» Сергей АНТУФЬЕВ. – 
Вы говорите, что снят запрет на 

сдачу киоска в аренду: я несколь-
ко раз прочитал документ, но не на-
шел, где это написано. Зато указа-
но, что предприниматель «не впра-
ве передавать права и обязанности 
по договору третьим лицам». Допу-
стим, к нам заходит инвестор, по-
купает право разместить павильо-
ны, но через три года решает отка-
заться от этого бизнеса – ну не по-
лучает ожидаемой выгоды. Поче-
му он не может это право продать 
да еще и должен заплатить за вы-
ход из договора? Или возьмем обя-
зательство сохранять специализа-
цию НТО на протяжении всех 7 лет. 
Все ведь меняется! Сегодня кругом 
закрываются продуктовые магази-
ны местных сетей. Если бы у меня 
был торговый павильон, скажем, на 
Обводном канале, с цветами, я, мо-
жет быть, стал бы торговать в этом 
микрорайоне хлебом и молоком. И 
покупатели стояли бы в очередь. А 
если моим профильным товаром 
вдруг совсем запретят торговать 
в павильонах? Предприниматель 
должен иметь право переформати-
ровать свои торговые точки. Доход-
ность этого рынка и так маленькая». 

Администрация города имеет 
довольно большой список основа-
ний отказаться от исполнения до-
говора в одностороннем поряд-
ке. Есть совершенно объективные 
– нарушение законодательства в 
части продажи табака и алкоголя, 
нарушение санитарных норм, не-
платежи. Но есть и спорные. На-
пример, если предприниматель в 
течение шести месяцев со дня за-
ключения договора не приступил 
к работе: зачастую столько време-
ни занимает получение различных 
согласований, точек подключения 
к инженерным сетям. 

«Спорных моментов много, 
а карательные санкции серьез-
ные, – продолжает Сергей Анту-
фьев. – Если я по какой-то причи-
не должен убрать павильон, но не 
успеваю это сделать за 30 дней, – 
штраф 100% от суммы договора. 
А за такое нарушение, как, напри-
мер, отсутствие урны, – в первый 

раз 10% от стоимости договора, 
во второй – 25%, а после третьего 
– плати 100% и съезжай! В пави-
льонах часто располагаются кули-
нарии, точки оказания мелких ус-
луг (ремонт телефонов, обуви и т. 
д.), однако эти виды деятельности 
в документ почему-то не включе-
ны. Я считаю, что мы должны до-
работать его вместе. Конфликт-
ных моментов уже гораздо мень-
ше. Ориентировочная цена дого-
воров стала сравнима с суммами, 
которые мы платим сейчас. Но я го-
ворю не о частных случаях, а о ком-
фортных условиях для инвестора. У 
него должна быть презумпция не-
виновности и определенная сво-
бода действий». 

Не уверен руководитель регио-
нальной «ОПОРЫ РОССИИ» и в том, 
что владельцы старых договоров 
могут чувствовать себе абсолют-
но спокойно. 

«Договоры заключались в раз-
ных условиях и в разные годы, – 
рассуждает Сергей Кимович. – 
На тот момент все было согласо-
вано, в том числе с главным ху-
дожником города. Но градострои-
тельные и другие нормы меняют-
ся, и как правило, в сторону уже-
сточения. По новым нормам согла-
сования на старые павильоны мы 
уже много где не получим. В адми-
нистрацию города пришли новые 
люди, со своими представления-
ми о том, что такое эстетичный вид 
киоска. Нужен договор, скажем на 
три года, для того, чтобы предпри-
ниматели имели возможность при-
вести стоящие павильоны в соот-

ветствие с новыми требованиями 
или спокойно закрыться и уйти». 

Компромисс искать придет-
ся, потому что логику администра-
ции тоже можно понять: допустим, 
предприниматель получает место 
под объект НТО с теми же газета-
ми и водой по пониженным расцен-
кам, а потом меняет ассортимент на 
более маржинальный. Его коллега, 
изначально заплативший больше, 
оказывается в менее выгодном по-
ложении, а бюджет теряет деньги. 

«Есть аукционные торги с по-
нятными условиями – и точка. Сме-
на утвержденного ассортимента 
приведет к расторжению догово-
ра. На текущий момент ни одно-
го необоснованного требования 
устранить нарушения или неза-
конного сноса киоска не было. Все 
делается не скажу что лояльно, но 
без ущемления прав владельцев», 
– уверен директор департамен-

та муниципального имущества 

Эдуард БОЛТЕНКОВ. 

Глава Архангельска Игорь 

ГОДЗИШ, послушав обе стороны, 
сделал вывод, что проект порядка 
проведения аукционов «надо еще 
пообсуждать»: «При первом нару-
шении условий договора, если, ко-
нечно, речь не идет о грубом нару-
шении закона, я считаю, не штраф 
должен быть, а предупреждение... 
Вроде бы один документ читаете – 
видите одно, а Сергей Кимович (Ан-
туфьев. – Прим. ред.) – совсем дру-
гое. Читайте, пожалуйста, вместе», 
– сказал он своим подчиненным в 
завершение заседания совета по 
предпринимательству.

Пока всё... сносно

ЦИТАТА

Сергей АНТУФЬЕВ: 
«Я говорю не о частных случаях, а о комфортных 
условиях для инвестора. У него должна быть 
презумпция невиновности и определенная 
свобода действий. Доходность этого рынка и так 
маленькая». 

ЦИТАТА

Эдуард БОЛТЕНКОВ: 
«На текущий момент ни одного необоснованного 
требования устранить нарушения или незаконного 
сноса киоска не было. Все делается не скажу 
что лояльно, но без ущемления прав владельцев»

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

 ■Дома на Доковской: администрация Архангельска 
намерена вернуть потраченные на строительство средства

Напомним, что речь идет о социальных трех-

этажках на улице Доковской в Исакогорке. Эти 

дома начали строить по программе переселения 

людей из ветхого и аварийного жилья восемь лет 

назад. В эксплуатацию они сданы не были. Тех-

ническое состояние строений не позволяет при-

нять здания в эксплуатацию и использовать их 

по назначению. Городская администрация при-

няла решение демонтировать их до фундамента.

Уголовное дело в отношении бывшего директо-
ра подрядчика строительства (Санкт-Петербурской 
фирмы ООО «Империя Нова») Александра ГОЛОЩА-
ПОВА было прекращено постановлением Октябрь-
ского районного суда города Архангельска в январе 
текущего года в связи с истечением срока давности. 
Поэтому и гражданский иск о взыскании с ответчи-
ка 123,4 млн рублей, заявленный в рамках уголовно-
го дела, также остался без удовлетворения.

Однако ущерб муниципалитету причинен, объ-
ект не достроен, а компания получила многомил-
лионный авансовый платеж. Эти средства админи-
страция Архангельска намерена взыскать в рам-
ках гражданского судопроизводства и направить 
их в городской бюджет, сообщается на сайте гор-
администрации.

«Сосновоборский городской суд удовлетворил 
ходатайство администрации о принятии обеспечи-
тельных мер, – пояснила директор муниципально-

правового департамента администрации Архан-

гельска Наталья КЛИМОВА. – На имущество граж-
данина Голощапова наложен арест в пределах сум-
мы исковых требований в размере 123 434 232 ру-
бля. Такую сумму администрация выплатила за стро-
ительство жилых домов в 2011-2012 годах. Принятие 
мер по обеспечению иска направлено на реальное и 
полное восстановление имущественных прав истца».
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Акценты

Взгляд

Ангус Мэддисон, британский экономист, ввел 
понятие институциональной инерции, которая 
удерживает государства в определенной 
траектории развития, веками оставляя их в 
статусе «догоняющих». Профессор экономики 
Александр Аузан в своей книге «Экономика 
всего: как институты определяют нашу жизнь» 
термин «path dependence», означающий 
эту инерцию, образно перевел как «эффект 
колеи». Страны, которые тщетно пытаются 
выйти на высокую траекторию развития, 
движутся в колее действующих культурных, 
социальных, экономических и политических 
институтов и не могут 
ускорить свое развитие.

Первичный институци-
ональный выбор во многом 
случаен. Он постепенно вхо-
дит в национальную куль-
туру страны, и если выбор 
был ошибочным, то изба-
виться от него крайне слож-
но. Надо долго и упорно ме-
нять многие культурологи-
ческие установки и ценно-
сти, менять их через обре-
тение новых нарождающи-
мися поколениями. В Рос-
сии, к сожалению, эффект 
возврата в колею действу-
ет. Как писал Николай Бер-
дяев, в 1917 году с февраля 
по октябрь перед удивлен-
ным русским взглядом пара-
дом прошли все возможные 
партии и идеи. Что же вы-
брал русский народ? Да то 
же самое, что было до фев-
раля. Схожая картина была 
и в 1613 году. Обанкротив-
шееся государство силами 
общества, народного опол-
чения восстанавливается, а 
дальше происходит рестав-
рация самодержавия и уси-
ление крепостного права. А 
на наших глазах происходит 
возврат привычной государ-
ственной системы после со-
бытий начала 90-х.

Философ Георгий Федо-
тов, описывая время зарож-
дения институтов самодер-
жавия и крепостничества в 
XIV–XV веке, вывел ориги-
нальную формулу феноме-
на, постоянно стаскиваю-
щего страну в колею «дого-
няющей»: «Россия приду-
мала способ осуществлять 
прогресс, не расширяя сво-

боды». В экономике это оз-
начает, что, несмотря на 
обилие природных ресур-
сов и дефицит работников, 
цена человеческого труда не 
растет, а рента от реализа-
ции ресурсов уходит элите. 
Дешевизна труда и особен-
ности распределения ренты 
обеспечиваются формаль-
ными и неформальными ин-
ститутами. Одновременно 
мы имеем государство, ко-
торое не может уйти из эко-
номики и отвечает на внеш-
ние и внутренние вызовы 
укреплением самодержавия. 

Последствия ошибки 
первоначального институ-
ционального выбора мы пе-
реживаем до сих пор.

Перуанский экономист 
Эрнандо де Сото главной 
причиной устойчивости ин-
ституциональной колеи на-
звал разрыв формальных и 
неформальных институтов, 
за которыми стоит борьба 
доминирующих групп, стре-
мящихся законсервировать 
выгодный для себя status 
quo. В стране появляется 
несколько процветающих 
центров, живущих в рамках 
удобных для доминирующих 
групп законов, а все осталь-
ные живут по противоре-
чащим «удобным» законам 
неформальным правилам, 
поддерживаемым местными 
группами влияния. Де Сото 
предлагает искать компро-
миссы между формальными 
и неформальными институ-
тами, подключив макси-
мальное количество групп.

Попробуем показать это 
на примере. По одному из 
определений, экономические 
институты – правила игры в 
обществе или формально 
созданные людьми ограниче-
ния, формирующие взаимо-
действие людей, структури-
рующих общественные вза-
имоотношения особенным 
образом. Есть формальные 
институты, созданные вла-
стью, есть неформальные ин-
ституты, которые развивают-
ся стихийно, и есть манипу-
ляция институтами со сторо-
ны власти. 

Федеральный закон № 
214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости…» 
– формальный экономиче-
ский институт, разделив-
ший строительный процесс 
по функциям, правам и обя-
занностям на четырех участ-
ников: инвестора, заказчи-
ка, застройщика и подряд-
чика. Это соответствует сло-
жившимся веками правилам 
игры в строительной отрас-
ли и учитывает интересы 
всех видов собственников, 
в том числе государства, 
частника и общества, если 
они действуют совместно. 
По границе заказчик – за-
стройщик проходит основ-
ное разделение функций 
прав и обязанностей между 
тем, кто дает финансовые 
средства, и тем, кто превра-
щает их в объект недвижи-
мости. Экономию и прибыль 
в строительстве всегда соз-
дает застройщик. Он выби-
рает и контролирует подряд-
чиков, он отчитывается пе-
ред заказчиком и принима-
ет инвестиции от инвестора.

В самодержавном го-
сударстве роль института 
частного собственника за-
нижена, а в определенные 
периоды отсутствует пол-
ностью. Поэтому отрасле-
вое разделение функций на 
четырех участников строи-
тельного процесса в госу-
дарстве, где государство и 
инвестор, и подрядчик, было 
условным, и функции за-
стройщика распределялись 
между заказчиком и подряд-
чиком. При государственном 
регулировании цен и рас-
пределении государством 
материальных ресурсов это 
не вызывало проблем. 

Прошли 90-е годы, и го-
сударство стало понемно-
гу выделять бюджетные ин-
вестиции и пытаться стро-
ить. Но подрядчики уже ста-
ли частными и не стали ме-
нять сложившиеся в их поль-
зу неформальные правила 
распределения функций за-
стройщика. Доминирующие 
группы отрасли строитель-
ства начали делиться частью 
прибыли с доминантными 
чиновниками и сохранили 
для себя status quo, при ко-
тором прибыль от бюджет-
ного инвестирования доста-
валась им. 

Итогом стало появление 
Федерального закона № 44–
ФЗ «О контрактной систе-
ме», из которого исчезло по-
нятие «застройщик», а выи-
грывающий конкурс на ос-
воение бюджетных инвести-
ций подрядчик полностью 
контролирует образование 
прибыли в процессе осво-
ения бюджетных инвести-
ций. У него появилась воз-
можность постоянно шанта-
жировать бюджетного инве-
стора необходимостью уве-
личения инвестиций, а ино-
гда «по понятиям» безна-
казанно срывать подряд. 
Формальный для частного 
инвестора экономический 
институт застройщика так 
же формально перестал су-
ществовать для бюджетно-
го инвестора, породив при 
этом гигантские «придвор-
ные» строительные моно-
полии и умопомрачитель-
ную коррупцию. Это и есть 
манипулирование институ-
тами в пользу доминирую-
щих групп.

Простое введение за-
стройщика в бюджетное 
строительство (это не за-
прещено действующим за-
конодательством и для от-
дельного региона, и в от-
дельном городе) на неболь-
шой шажок приблизило бы 
Россию к выходу из инсти-
туциональной колеи. 

Джон Ролз, один из круп-
нейших философов XX века, 
сказал: «Счастье есть ощу-
щение успешности реали-
зации жизненного плана. И 
страна, которая не может 
реализовать свой жизнен-
ный план по модернизации, 
оказывается несчастлива». 
Нам еще хуже: у нас даже 
плана нет…

Эффект 
институциональной колеи

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

 ■Суд вынес приговор 
экс-министру Сергею Аверину

Невский районный суд Петербурга вынес приговор 

бывшему министру экономического развития Архан-

гельской области Сергею АВЕРИНУ: он признан вино-

вным в мошенничестве в сфере предпринимательской 

деятельности в особо крупном размере. 

Установлено, что Сергей Аверин, будучи уже не госслу-
жащим, а директором ООО «Бизнесстрой», использовал не 
по назначению часть бюджетных средств, предназначенных 
для строительства канализационных очистных сооружений 
и центрального коллектора в Каргополе. Всего на эти цели 
было перечислено 119 млн рублей, однако фактическая сто-
имость выполненных работ составила всего около 46 млн. 
Похищенные таким образом деньги Аверин потратил на из-
бирательный фонд (в 2013 году он безуспешно баллотиро-
вался в Архангельское областное Собрание депутатов) и 
деятельность своей компании, не связанную с контрактом.

Обвинение требовало для подсудимого наказания в 
виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и 
штрафа в размере 1 млн рублей. Сторона защиты просила 
оправдать Сергей Аверина за отсутствием события престу-
пления. В итоге суд назначил Аверину наказание в виде ли-
шения свободы на три года условно с испытательным сро-
ком три года. Также удовлетворен гражданский иск на сум-
му похищенного (более 73 млн рублей). 

 ■Директором «Красной кузницы» 
стал северодвинец 
Михаил Дерябин

С 1 июля 2019 года директо-

ром «Красной кузницы» назначен 

Михаил ДЕРЯБИН. Напомним, что 

сейчас Соломбальский судоре-

монтный завод является филиа-

лом северодвинской «Звёздочки». 

Как сообщает пресс-служба 
предприятия, Михаил Дерябин – вы-
пускник Севмашвтуза, 18 лет прора-
ботал на «Звёздочке», в том числе на 
руководящих постах. В 2005 году прошел обучение по пре-
зидентской программе подготовки управленческих кадров 
по направлению «Менеджмент в бизнесе», в 2011 году окон-
чил курсы повышения управленческих компетенций в Рос-
сийской академии народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ. Награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени и медалью «За трудовую 
доблесть». 

Прежний руководитель «Красной кузницы» Николай 
ВАСЬКОВ, занимавший эту должность с 2007 года, продол-
жит работу в качестве советника директора.

 ■Объём экспорта 
в Великобританию вырос на 25%

Делегация торгово-промышленной палаты Архан-

гельской области приняла участие в деловом фору-

ме в Лондоне. Как прозвучало на мероприятии, торго-

вый оборот между Россией и Великобританией в 2018 

году увеличился на 40%. Объем экспорта товаров из 

Архангельской области тоже растет: в прошлом году 

он составил 0,02 млрд долларов (это +24,46% к уров-

ню 2017 года).

«Британский бизнес демонстрирует большое желание 
развивать торговые отношения с нашей страной и непо-
средственно с Архангельском», – отмечает президент ре-

гиональной ТПП Василий СИДОРОВСКИЙ. 

Англичан особенно интересует возможность поставок 
в Великобританию рыбы и морепродуктов, а также продук-
ции глубокой переработки древесины из Архангельской об-
ласти. Соглашение о сотрудничестве с торговой палатой 
города Саффолка может быть подписано уже осенью 2019 
года в рамках очередного Российско-Британского делово-
го форума. Планируется, что уже в ближайшие два месяца 
из Архангельска в Саффолк уйдут пробные партии товаров.

 ■Названа основная причина 
ЧП в Баренцевом море

Трагедия, унесшая жизни 14 человек, произошла 

1 июля на научно-исследовательском глубоководном 

аппарате в Баренцевом море. Как сообщил позднее 

министр обороны РФ Сергей ШОЙГУ, в аккумулятор-

ном отсеке аппарата произошел пожар, далее огонь 

распространился на другие помещения, но это не вы-

вело из строя ядерную установку. 

«Ценой своих жизней они (подводники – Прим. ред.) вы-
полнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, 
спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Все по-
гибшие офицеры будут представлены к государственным 
наградам».

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ за-
явил журналистам, что информация о том, на каком кораб-
ле погибли подводники, относится к категории абсолютно 
секретных. В официальных источниках нет данных о том, 
что среди погибших были жители Архангельской области.

фиктивно поставил на учёт по месту 

пребывания в Архангельске, а неко-

торых даже зарегистрировал в своих 

квартирах 38-летний житель област-

ного центра. Намерения предоставить 

им помещения для проживания у него 

не было. Уголовное дело возбуждено и 

уже направлено в суд, сообщает пресс-

служба областной прокуратуры.

370
иностранцев

Торговый дом Архангельской об-

ласти в Ереване откроется в нача-

ле октября, сообщает пресс-служба 

регионального правительства. Он 

станет одной из площадок бизнес-

форума, в котором примут участие 

предприниматели Поморья и Арме-

нии. Ремонт внутренних помещений 

здания уже завершается. Предпо-

лагается, что там будет несколько 

тематических залов, посвящённых 

лесной, рыбной промышленности, 

водорослевому производству наше-

го региона. Возможно, появится и 

«алмазный» зал. Напомним, что тор-

говый дом Армении в Архангельске 

открылся в марте этого года. 
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Губерния

Городское хозяйство

Продолжение темы

ООО «РВК-Центр» – частный оператор, 
оказывающий услуги водоснабжения 
и водоотведения. С 20 декабря 2018 года 
предприятие управляет городским 
водоканалом Архангельска в рамках 
концессионного соглашения, которое 
определяет ключевые показатели 
эффективности работы и мероприятия, 
направленные на улучшение качества 
предоставляемых населению услуг.

Отдельным направле-
нием работы является рас-
ширение спектра дополни-
тельных услуг для жителей и 
предприятий города в обла-
сти проектирования, стро-
ительства, установки, про-
верки, регистрации и ре-
монта специализирован-
ного оборудования для со-
кращения потерь ресурсов, 
оптимизации затрат и улуч-
шения экологического ланд-
шафта региона.

Чтобы быть максималь-
но понятным и удобным для 
абонентов, «РВК-Центр» ак-
тивно изучает спрос потре-
бителей и формирует пере-
чень актуальных услуг.

Сегодня одной из самых 
популярных услуг для або-
нентов является установ-
ка (замена) и поверка инди-
видуальных приборов уче-

та. Предприятие принимает 
заявки на установку/замену 
индивидуальных приборов 
учета воды с одновремен-
ным вводом их в эксплуата-
цию (опломбировкой). Стои-
мость работ за установку/за-
мену одного прибора учета 
составляет 1000 рублей (без 
прибора учета). Стоимость 
прибора учета – 700 рублей.

Стоит отметить, что сто-
имость дополнительных ра-
бот и материалов рассчиты-
вается по согласованию с 
абонентом (подготовка ме-
ста под прибор учета, за-
мена труб, установка филь-
тров, установка запорной 
арматуры и прочее). 

Также пользуется спро-
сом подвоз воды. Достав-
ка воды водовозами-авто-
цистернами осуществляет-
ся по городу Архангельску 
и его пригородам. При этом 
предприятие доставляет по-
требителям водопроводную 
воду, а не техническую. Та-
кая вода подойдет как для 
использования на строй-
площадке, так и для быто-
вых нужд. Стоимость под-
воза воды рассчитывается 
индивидуально в зависимо-

сти от объема и расстояния 
до объекта.

Что касается оказания 
услуг с использованием 
специализированной тех-
ники, предприятие выпол-
няет прочистку канализа-
ционных труб гидродинами-
ческим способом. Благода-
ря этой работе обеспечива-
ется эффективная динами-
ческая прочистка канализа-
ционных труб, емкостей, ре-
зервуаров и других сборни-
ков. Принцип такой прочист-
ки заключается в том, что из 
сопел моющих головок ма-
шины выходит вода под вы-
соким давлением и вымы-
вает все отложения со сте-
нок труб. Оборудование мо-
жет работать в условиях вы-
соких и низких температур-
ных режимов, поэтому дан-

ная техника эксплуатирует-
ся на протяжении всего года 
и применяется при устране-
нии аварийных засоров, а 
также в профилактических 
целях.

Регулярная прочистка 
трубопровода необходима 
в коммунальной сфере для 
обеспечения функциониро-
вания различных производ-
ственных предприятий, сфе-
ра деятельности которых 
непосредственно связана 
с эксплуатацией канализа-
ции. Поэтому, если заказать 
услуги гидродинамической 
каналопромывочной маши-
ны, в последующем это при-
несет только выгоду: 

– профессиональная 
прочистка труб увеличива-
ет срок службы канализации 
без внеплановых капиталь-
ных ремонтов;

– уровень загрязнения 
окружающей среды умень-

шится, что значительно сни-
зит превышение норм ПДК 
(предельно допустимой кон-
центрации загрязняющих 
веществ), а следовательно, 
исключит или уменьшит раз-
мер штрафа.

По завершении проведе-
ния работ по прочистке ка-
нализационной сети специ-
алистами «РВК-Центр» про-
водятся телеинспекцион-
ные исследования, на ос-
новании которых формиру-
ется полный отчет о состо-
янии сетей.

Кроме того, «РВК-Центр» 
проводит техническое об-
служивание, строитель-
ство и ремонт водопрово-
дных и канализационных се-
тей и сооружений, выполня-
ет диагностику трубопрово-
дов, проектирование и стро-
ительство узлов учета рас-
хода воды, изготавливает 
металлоконструкции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей МАРКОВ,

коммерческий директор ООО «РВК-Центр»:

– Так как в последнее время участились разного рода случаи, свя-
занные с некачественной установкой индивидуальных приборов учета, 
навязыванием дополнительных услуг, взиманием необоснованной пла-
ты, «РВК-Центр» рекомендует проверять наличие доверенности пред-
приятия на осуществление данных работ у сотрудников организаций, 
предлагающих услуги по вводу в эксплуатацию приборов учета воды.

«РВК-Центр» расширяет сеть 
нетарифных услуг

Ознакомиться с перечнем услуг можно на сайте 

arhvodokanal.ru. Оставить заявку на выполнение работ 

можно по электронной почте: zayavka@arhvodokanal.ru 

или по телефону (8182) 69-86-76 (доб. 2026).

На правах рекламы.

В конце июня на базе Интеллектуального центра 
САФУ архангельское экологическое движение 
«42» при поддержке Кенозерского национального 
парка провело масштабный гражданский форум 
«Быть устойчивым. Про отходы». Два дня «зеленая» 
общественность, прибывшая в Архангельск со всей 
России, делилась идеями и опытом работы. 

Преимущества углубленно-
го подхода к теме познавались в 
сравнении с форумом «Сообще-
ство», проведенным ранее Обще-
ственной палатой России. Движе-
нию «42» удалось значительно рас-
ширить заявленную повестку дня, 
тема утилизации отходов прева-
лировала. Организаторы уделили 
внимание таким, казалось бы, ме-
лочам, как организация кофе-брей-
ков: они проходили практически 
при полном отсутствии одноразо-
вой пластиковой упаковки, чайных 
пакетиков, с угощением, подходя-
щим вегетарианцам самого разно-
го толка. Эти детали обсуждались 
даже на заключительной дискус-
сии, причем вовсе не с целью по-
красоваться, а с тем, чтобы поде-
литься информацией, – скажем, о 
том, что есть, оказывается, в Рос-
сии поставщики бумажных, а не 
пластиковых коктейльных трубочек. 

Неформализованный, искрен-
ний интерес организаторов и го-
стей придавал мероприятию в 
САФУ какое-то новое, остросов-
ременное звучание. Конферен-
ция отражала стиль жизни значи-
тельной части населения – преи-
мущественно молодежи – нынеш-
ней России. Можно было узнать не-

мало нового. Например, о том, что 
строгие вегетарианцы в Архангель-
ске зачастую страдают от недое-
дания: здесь сложно приобрести 
нужные продукты. Лидеры «зеле-
ных» рассуждали о толерантности 
и доброжелательности, умении до-
вольствоваться малыми измене-
ниями к лучшему. Важным было то, 
что все участники форума живут на 
одной планете, слышат и действи-
тельно уважают друг друга. 

Практически повсеместно в 
России «мусорная реформа» стал-
кивается с одной и той же пробле-
мой – раздельный сбор отходов 
(РСО) лишь декларируется, но пе-
реходить к нему на практике реги-
ональные операторы по разным 
причинам не торопятся. Хотя но-
вые тарифы на вывоз отходов вво-
дятся: как прозвучало на форуме, 
от 90 рублей в месяц в Карелии до 
133 рублей в Тюменской области. 

Причины прохладного отноше-
ния к РСО отчасти помогла прояс-
нить финальная дискуссия, назы-
вавшаяся «Все ли «экологичное» 
действительно экологично»? Сбор 
и переработка отходов – дело до-
рогостоящее, при этом переработ-
ка имеет ограничения: нельзя ути-
лизировать пластик или картон до 

бесконечности, это возможно в те-
чение пяти-шести циклов. Таким 
образом, по итогам дискуссии мо-
жет возникнуть закономерный во-
прос: не целесообразнее ли вве-
сти регламенты на упаковку?

Транспортировка мусора из 
Москвы в регионы также оказа-
лась в центре внимания участни-
ков форума. О том, как власти в Ка-
лужской области пробивали очень 
близкий к «Шиесу» проект в дерев-
не Михали, в деталях живописала 
активист Анна ЛЕННИКОВА. Ей же 
принадлежал и очень емкий вывод 
из обеих историй: вывоз отходов 
из столицы в регионы, который, 
судя по всему, хотят поставить 
на поток, не имеет ничего обще-
го с какой-то технологической не-
обходимостью. Это следует рас-
сматривать как «политику мусор-
ной колонизации страны», стрем-
ление навязать обществу антиде-
мократический дискурс «по по-
нятиям» в качестве безальтерна-
тивного, навязать привычку под-
чиняться любым, даже социально 
опасным решениям власти.

Очень жаль, что эти весьма глу-
бокие политологические обобще-
ния не слышали руководители ре-
гиональных отделений КПРФ и 
«Справедливой России», прого-
лосовавшие недавно за утверж-
дение в должности вице-губерна-
тора приехавшего из Калуги Алек-
сея НИКИТЕНКО. Лидер фракции 
«СР» Ирина ЧИРКОВА в соцсетях 
пыталась объяснить такое реше-
ние тем, что губернатор, мол, уже 
определенно скоро уйдет в отстав-

ку и новый заместитель, быть мо-
жет, призван на его замену. Одна-
ко сводить протест против проекта 
в Шиесе к требованию чьей-либо 
отставки – это, как представляет-
ся, означает заниматься полити-
ческими играми. 

Напомним, к слову, что осе-
нью прошлого года КПРФ и «СР» не 
стали выступать против передачи 
части принципиальных градостро-
ительных полномочий от муници-
палитетов к областной власти. В 
итоге попытка урдомчан закрыть 
проект в Шиесе ревизией генпла-
на потерпела неудачу. На фоне та-
кой политической конъюнктуры на-
бирающая в последние годы силу 
ЛДПР может получить более пред-
почтительные шансы на поддерж-
ку избирателей. 

Кто-то по итогам форума, воз-
можно, задумается, и вот о чем: от-
куда «дровишки» у движения «42» 
и других реальных экологических 

активистов в России? Ведь прове-
дение форума с десятками участ-
ников из разных регионов – очень 
затратное удовольствие. Едва ли 
за ними скрывается некая мифиче-
ская «мусорная мафия» Поморья. 
Да, движению помогают отдель-
ные предприятия, но, быть может, 
уже имеется поддержка от серьез-
ных федеральных структур? 

Между тем 3 июля вслед за 
Санкт-Петербургом в Москве про-
шла акция протеста под общим на-
званием «Очистим Россию от му-
сора». На заявленный тысячный 
митинг, как сообщает «Свободная 
пресса», людей собралось замет-
но больше. Главная его цель – вы-
разить солидарность с жителями 
Архангельской области, выступа-
ющими против строительства му-
сорного полигона возле станции 
Шиес. А «экобессрочки» проходят 
уже в 14 российских городах.

Григорий ДИТЯТЕВ

Про отходы и политику

Баннер «Шиес наш!» провисел в центре Архангельска 

чуть меньше суток. Он появился вечером 3 июля на рекламном 

щите, находящемся на Троицком проспекте около 

Федерации профсоюзов напротив регионального УФСБ, 

а к 19:00 4 июля уже был снят.
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Регион
Экология

 ■АЦБК вошёл в тройку лидеров 
по затратам на защиту природы

28 июня 2019 года рейтинговое 

агентство RAEX опубликовало топ-20 

российских компаний по затратам на ох-

рану окружающей среды. В тройку ли-

деров по стране вошло АО «Архангель-

ский ЦБК». Его показатели: затраты на 

охрану окружающей среды – 2,95% от 

выручки (2017 год), позиция в рейтинге 

– третья из 20.

Как отмечено в исследовании, лидирую-
щая тройка рейтинга израсходовала в 2017 
году на природоохранные мероприятия поч-

ти 32 млрд рублей – по среднегодовому кур-
су это больше полумиллиарда долларов.

Как следует из рейтинга, больше всех на 
сохранение и восстановление природы тра-
тятся нефтяные, металлургические компа-
нии и представители целлюлозно-бумажной 
промышленности. В целом по стране пока-
затели гораздо ниже. Ежегодная доля эко-
логических трат в России составляет око-
ло 0,8% от ВВП.

В топ-10 вошли Норильский никель, 
Уралкалий, Росатом, ФосАгро, Роснефть, 
Металлоинвест и т.д.

Кадры

 ■Павел Соловьёв назначен 
руководителем казначейства Pulp Mill Holding

С целью создания единой страте-

гии развития всех восточноевропей-

ских активов Pulp Mill Holding (австрий-

ско-германская Группа компаний, штаб-

квартира в г. Вене, Австрия) было при-

нято решение о создании корпоратив-

ного казначейства – консолидирован-

ного органа по управлению финансовы-

ми потоками всех компаний, входящих 

в холдинг. Руководителем казначейства 

Pulp Mill Holding стал Павел СОЛОВЬЁВ.

В его сферу деятельности входит раз-
витие единой кредитно-денежной полити-
ки холдинга и унификация алгоритмов вза-
имодействия с банками.

Павел Соловьев будет также отвечать 
за повышение эффективности внутрихол-
дингового управления, в том числе за стра-
тегическое финансовое планирование (от 
отдельных компаний – АО «Архангельский 
ЦБК», четыре гофроплощадки АО «Архбум», 
ООО «Архбум Тиссью Групп» – до уровня 
Группы), финансирование текущей и инве-
стиционной деятельности на оптимальных 
условиях, обеспечение принятия квалифи-
цированных инвестиционных решений, кон-
троль за достижением установленных пока-
зателей эффективности, подготовку консо-
лидированной финансовой модели по Груп-
пе и рекомендаций по реализации и финан-
сированию инвестиционных проектов и т.д.

Павел Владимирович Соловьев родил-
ся в 1969 году в Москве.

В 1994 году окончил Московский инсти-
тут радиотехники, электроники и автома-
тики. В 2001 году получил второе высшее 

образование в Финансовой академии при 
Правительстве РФ по специальности «Бан-
ковское дело».

В 1996 году начал банковскую карьеру в 
ЗАО «Диалог Банк».

С 2000 по 2019 год работал на разных по-
зициях в ЮниКредит Банке, где в последние 
несколько лет отвечал за сегменты целлю-
лозно-бумажной промышленности, маши-
ностроения и транспорта.

В 2012 – 2017 гг. являлся членом Совета 
директоров АО «Архангельский ЦБК».

Политика: Архангельская область вышла в лидеры по количеству дел об оскорблении власти

Все помнят мегапопулярную 
программу «Куклы», в которой Бо-
рис Николаевич частенько пред-
ставлялся недалеким увальнем и 
разгильдяем. Надо отметить, что 
ни сам глава государства, ни его 
министры и губернаторы не стре-
мились запретить такие переда-
чи, а уж тем более речь не шла о 
преследовании людей за «неува-
жение к власти».

С появлением Интернета про-
блема, мягко скажем, непонима-
ния между правящей элитой и на-
селением достигла своего апогея. 
Привычными стали матерные вы-
ражения, бесконечные хула и пре-
зрение, особенно анонимные. До 
поры до времени руководители 
страны и депутаты все это терпе-
ли, цензурируя лишь телевидение 
и прессу. Но дошли руки и до Ин-
тернета, и прежде всего, до соци-
альных сетей. 

В прошлом году сенатор Ан-
дрей КЛИШАС подготовил два за-
конопроекта: о так называемых 
«фейковых новостях» и «о неува-
жении власти». В интервью Влади-
миру ПОЗНЕРУ Клишас утверждал, 
что это делается не с целью ре-
прессировать несогласных, а для 
защиты государственных симво-
лов. Но одно дело сказать, а дру-
гое дело потом эти законы испол-
нять. Очень часто именно испол-
нители в своем усердии доходят 
до абсурда.

Вот и Архангельская область 
прогремела на всю Россию делами 
об оскорблении власти. Сначала 
наказали электромонтера из Кот-
ласа Дмитрия ПОППЕРЕКА, в отно-
шении которого возбудили адми-
нистративное дело о неуважении к 
губернатору и президенту России 
за комментарии в соцсетях. Про-
токол на Попперека был составлен 
18 июня, к делу приложены распе-
чатки «сотен постов» «ВКонтакте». 
В протоколе говорилось, что мест-
ный житель оставлял комментарии, 
содержащие нецензурную лекси-
ку и выражения, «оскорбляющие 
честь и достоинство» Игоря ОР-
ЛОВА и Владимира ПУТИНА.

Но это была лишь первая ла-
сточка: вслед за ней дела стали 
шиться как брюки. Красноборский 
районный суд оштрафовал жите-
ля поселка Авнюга Георгия МИ-
НЯЕВА на 15 тысяч рублей. Миня-
ева возмутило видео, на котором 
президент едет по Крымскому мо-
сту за рулем КамАЗа, не пристег-
нувшись ремнем безопасности. 
В своем комментарии к видео он 
использовал весьма резкое, но не 
матерное слово. 

Также Котласский городской 
суд недавно штрафовал на 30 ты-
сяч рублей продавщицу Светлану 
БАКШЕЕВУ. Она резко отреагиро-
вала на знаменитые слова Игоря 
Орлова о «шелупони». Любопытно, 
что на пост Бакшеевой пожалова-

лась некая пенсионерка, «которая 
ходит с заявлениями в полицию как 
на работу»: об этом сообщил в СМИ 
глава правозащитной организации 
«Агора» Павел ЧИКОВ.

Из всех этих и других дел мож-
но составить весьма неприятную 
картину. Налицо и массовое пре-
следование за выражение эмо-
ций в Сети, и быстрое реагиро-
вание правоохранительных орга-
нов, и, что самое неприятное, до-
носы таких же простых граждан. 
Помнится, еще Сергей Довлатов 
говорил: «Странно, что все так ру-
гают Сталина. Но кто тогда писал 
миллионы доносов?» Кстати, реак-
ция соцсетей на возбуждение по-
добных дел оказалась еще более 
резкой, чем сами «оскорбления». 
Пользователи всерьез заговори-
ли о начале репрессий.

Практически тут же «Дождь» 
со ссылкой на источник в Админи-
страции президента РФ сообщил, 
что из Кремля последовала реак-
ция: дескать, не надо так массово 

штамповать подобные дела. Нуж-
но подходить избирательно – ког-
да речь идет о президенте и других 
высших должностных лицах стра-
ны. А губернаторы и мэры, мол, по-
терпят народный гнев, нечего лю-
дей штрафовать. 

К слову, архангельский губер-
натор в последние полгода не 
только стал объектом критики на 
митингах и в соцсетях, но и дваж-
ды был освистан на торжествен-
ных мероприятиях. Получается, 
если запрещено «оскорблять», на-
род выражает свое недовольство 
другим, законным методом. На-
пример, требованием об отстав-
ке – за это пока в России не нака-
зывают.

Кстати, у этого закона есть и 
обратная сторона: а как быть в 
случае, когда власть оскорбляет 
граждан? Устами многочислен-
ных депутатов, чиновников и даже 
губернаторов? Например, один 
волгоградский депутат как-то за-
явил, что, «те, кто получает пен-

сию 8 тысяч рублей, являются ал-
кашами и тунеядцами». Феерично 
было высказывание екатеринбург-
ской молодой чиновницы по пово-
ду того, что «государство не про-
сило граждан рожать». А совсем 
недавно красноярский губерна-
тор Александр УСС резко ответил 
жительнице города Канска. Жен-
щина поинтересовалась у него, что 
будет, если вышедшая из берегов 
река Кан полностью размоет доро-
гу. Она отметила, что в таком слу-
чае горожане не смогут выезжать 
за пределы Канска. В ответ на это 
Усс обвинил девушку в том, что она 
хочет «качнуть права». Правда, по-
том, видимо не без звонка сверху, 
глава края перед дамой извинился.

Так или иначе, новая статья «о 
неуважении власти» вряд ли смо-
жет снизить накал гнева населе-
ния, уставшего от вранья чиновни-
ков, пустых обещаний, бюрокра-
тии, коррупции и, кстати, хамства. 
Люди уже находят иные способы 
выражать свое мнение, исполь-
зуют эзопов язык. А те, кто себя 
сдержать не может, выглядят в гла-
зах сограждан почти героями, да и 
штрафы только еще больше озлоб-
ляют. Получается, что данный за-
кон попросту не работает. 

В России власть ругали всег-
да: во времена царей и генсеков, 
временщиков и президентов. Ча-
стенько за это можно было полу-
чить срок и даже «вышку», что не 
сильно останавливало авторов 
анекдотов и матерных стихов. На-
верное, это происходит как раз от-
того, что люди не чувствуют забо-
ты государства о себе. «Власть, ты 
меня уважаешь?» – словно бы во-
прошает простой человек. И если 
не чувствует этого уважения, на-
чинает действовать по принципу 
«как аукнется, так и откликнется…»

Эдуард МОЛЧАНОВ

Власть, ты меня уважаешь?
В свое время был популярен такой анекдот: 
«У Брежнева спрашивают: «Леонид Ильич, какое у вас 
хобби? – Собираю анекдоты о себе. – И много собрали? 
– Два с половиной лагеря». В перестроечные и 90-е 
годы это казалось очень забавным – из прошлой и 
позапрошлой жизни. Ведь тогда даже на федеральных 
телеканалах позволялось критиковать не только мелких 
и средних чиновников, но даже президента России. 
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– Александр, наличие у компании 

успешных проектов еще не означает, 

что дела пойдут в гору и в других реги-

онах, тем более в столице. В приорите-

те опыт, но что помимо него потребова-

лось, чтобы выйти на столичный рынок?

– Опыт по выстраиванию бизнес-про-
цессов, полученный в Архангельске, оказал-
ся применимым и на других рынках, в том 
числе в Москве. Чтобы выйти в другие горо-
да, нужны гибкость мышления, умение при-
спосабливаться к обстоятельствам, адапти-
роваться, принимать во внимание специфи-
ку того или иного региона, рынка и, соответ-
ственно, в какой-то момент суметь отказать-
ся от шаблонов, заложенных изначально в 
одном городе, модифицировать, трансфор-
мировать их под тот, в который заходишь. 
Надо почувствовать людей, которые там 
живут, иначе построить ценообразование, 
меню, иначе выстроить управление персо-
налом. Это и есть гибкость мышления.

– Вы сказали «почувствовать людей». 

Так сильно отличаются потенциальные 

посетители кафе в других городах от на-

ших?

– Для Москвы характерно большое сме-
шение людей, эклектика. А в Туле другие 
специфика проведения досуга, культура по-
требления, другие гастрономические при-
страстия, если говорить про общепит. Го-
род пролетарский: там оружейные заводы, 
машиностроительный завод, и люди про-
стые, непритязательные – шашлыки, пиво, 
караоке. 

Маркетинговая служба нашей компании 
диагностирует пространство, в котором со-
бираемся в ближайшее время работать. Как 

раз этим сейчас занимаемся в Туле. Про-
водим опросы, в том числе через Интернет, 
набираем фокус-группы – ищем потенци-
альных клиентов. С помощью программы 
лояльности определяем, кто чаще всего в 
наши кафе заходит. Приглашаем этих лю-
дей, собираемся за одним столом и в об-
щении узнаем, что они хотели бы видеть в 
меню, что нравится, а что нет, каковы пред-
почтения по доставке, а доставка – важное 
стратегическое направление компании. 

– За год работы в Москве случались 

ли просчеты?
– Я бы не сказал, что просчеты, скорее, 

не было полного понимания, кто находит-
ся в округе, с кем можно выстраивать пар-
тнерские отношения. Верхняя Масловка, где 
располагается «Престо», – спальный район, 
но в 500 метрах находится ВТБ Арена и ря-
дом строится огромный бизнес-квартал, ко-
торый сдадут в конце 2019 года. Место пер-
спективное, и мы сейчас плотно с этим ра-
ботаем.

Чтобы процесс получения опыта был ме-
нее болезненным, нужно опираться на за-
поведи ресторанного бизнеса. Во-первых, 
определение локации. Если выбрали пра-
вильную локацию, это поможет минимизи-
ровать риски, связанные, например, с про-
счетами по закупке продуктов, по выстра-
иванию организационных процессов вну-
три заведения, по подбору персонала. Во-
вторых, опыт опытом, но хорошие предпри-
ниматели отличаются интуицией, и, на мой 
взгляд, учредители «Престо» – предприни-
матели до мозга костей. Это не художники 
или творцы, это люди, которые заинтере-
сованы именно в развитии бизнеса, хотят 

его масштабировать, расти. Очень эффек-
тивный подход.

– Значит, предприниматель не дол-

жен быть художником и творцом? 

– По большому счету, нет. Есть люди, ко-
торые ориентированы исключительно на за-
работок, есть – на эстетику, красоту, и здесь 
надо находить золотую середину. В ресто-
ранном бизнесе эстетики должно быть мно-
го: дизайн интерьеров, красиво сверстан-
ные информационные буклеты...

– Как вы оцениваете состояние ар-

хангельского рынка общественного пи-

тания?

– Считаю, что в плане осмысленности он 
занимает второе место по Северо-Западно-
му федеральному округу и особенно выде-
ляется на фоне Вологды, Кирова и других 
городов. Первое место, конечно, принад-
лежит Санкт-Петербургу.

– Бизнес-проекты, направленные 

из центра в регионы, принято считать 

устоявшейся практикой, но из региона 

в центр – почти нонсенс. 

– На самом деле в общепите таких пре-
цедентов много. В городе есть крупные фе-
деральные сети, вышедшие из соседних ре-
гионов. Так же и наша сеть не отстает, пото-
му что емкость рынка в Архангельске огра-
ничена, покупательская способность людей 
не самая высокая, а хочется расти и разви-
ваться, открывать новые форматы. Поэто-
му приходится отправлять экспедиции на 
новые рынки.

– А ваши коллеги тоже планируют ос-

ваивать другие города?

– Могу с уверенностью сказать, что кол-
леги имеют планы, стратегии и даже кон-
цепции проектов, с которыми они хотели бы 
зайти в Москву. В ближайшие три-четыре 
года несколько архангельских предприни-
мателей откроют свои точки общественно-
го питания в столице. Это, к слову, еще один 
показатель того, что в Архангельске силь-
ный общепит. В городе открывается много 
ресторанов. И тут обратная сторона меда-
ли: огромное количество игроков на рынке 
повышает конкуренцию, появляются очень 
сильные менеджеры – их немного в Архан-
гельске, но они есть, и очень сильные кон-
цепции заведений – например, casual-кафе, 
ресторан классической региональной кух-
ни. Это концепции, которые можно тиражи-
ровать в других городах.

– Если в городе есть мощные игроки 

на рынке, возможно ли потянуть свой ре-

сторанный бизнес? 

– Да, у нас постоянно что-то открывает-
ся и быстро закрывается… Обычно ресто-
ранный проект в нормальной динамике су-
ществует пять лет: потом либо ребрендинг, 
либо закрытие. По статистике РБК за 2017 
год, 70% проектов индустрии гостеприим-
ства закрываются в первый год. Цена «вхо-
да» на рынок в среднем около 35-45 милли-
онов рублей в регионах, в Москве – более 
ста. Дорогое удовольствие. Если место бо-
лее демократичное, цена открытия меньше. 
В целом огромные суммы складываются из 
объема ремонтных работ, аренды, стоимо-
сти оборудования, интерьеров. Как прави-
ло, проект хорошо окупается два года. В Ар-
хангельске есть проекты, которые окупают-
ся три-четыре года и больше.

– Ресторанный бизнес в апогее, но 

при этом у людей снижаются доходы. 

Вы почувствовали изменения?

– Да. Величина среднего чека начинает 
падать. Говорю не только про наши кафе, а 
в целом владея информацией по рынку в 
Архангельске. Такая ситуация длится уже 
почти два года. Конечно, есть и посетите-
ли с достатком, которые продолжат ходить 
в рестораны. Но в среднем, если раньше 
люди могли себе позволить четыре блю-
да, то сейчас – два с половиной на одно-
го человека. Доходы у людей падают, куль-
тура потребления у большинства изменя-
ется в сторону более низких ценовых сег-
ментов. Это происходит не только по при-
чине политических пертурбаций, но так-
же из-за того, что платежеспособные люди 
из Архангельска уезжают, население ста-
реет, соответственно, становится нерабо-
тоспособным, живет на пенсию. Тут мно-
го факторов.

В Москве у людей платежеспособность 
огромная. Цена «входа» высока, но выгоды 
может быть гораздо больше. 

Беседовала 

Людмила СЕЛИВАНОВА

Личный опыт

Стратегия: Архангельский ресторанный бизнес осваивает столичный регион

Цена «входа» в Москву 
высока, но выгода больше
Пришедшие со стороны бизнес-
проекты в Архангельске 
воспринимаются как естественное 
явление. Но когда местный бизнес 
прорывается в Москву и в другие 
города – это из разряда единичных 
историй. Что дает шанс на завоевание 
столичного пространства, какую роль 
здесь играют пластика мышления 
и интуиция, а также о том, в чем сила 
архангельского общепита, 
в интервью «БК» рассказал директор 
по маркетингу сети «Престо» 
Александр НАЗАРЕНКО. Сеть кафе 
развивает свое дело в Москве и в Туле.

Стартап: Многодетная мама открыла в Шенкурске детский магазин нового формата

После окончания Вологодского пед-
университета по направлению «психо-
логия и педагогика» поработать по спе-
циальности Наталия не успела – стала 
мамой. За первым декретным отпуском 
последовали второй, а затем и третий. 

Первое свое изделие она сшила 
для старшей дочери Варвары. Моло-
дая мама увидела в Интернете интерес-
ный наряд, нашла ткань… и работа за-
кипела. С появлением сына Егора стало 
больше поводов сесть за швейную ма-
шинку. Свои работы Наталия выклады-
вала в соцсетях. Начали поступать зака-
зы от родных и друзей, причем не толь-
ко на детскую одежду, но и на взрослую. 

Также она взялась за изготовление го-
ловных уборов и аксессуаров.

Со временем Наталия прошла курсы 
по моделированию одежды, начала уча-
ствовать в выставках ручного творчества 
и даже проводить мастер-классы. Ее ув-
лечение подхватила старшая дочь – смо-
тря на маму, она тоже стала садиться за 
детскую швейную машинку: Варя любит 
придумывать и шить наряды для кукол. 

С появлением детей времени на лю-
бимое занятие у Наталии стало мень-
ше: над новыми идеями и заказами она 
работает и ночью. Кроме того, много-
детная мама активно изучает различ-
ные методики развития малышей. Сей-

час она живет с семьей в частном доме 
в пригороде Вологды, где пробует орга-
низовать клуб по интересам. 

«К нам приходят мамы, мы вместе 
занимаемся с нашими детьми,– расска-
зывает Наталия Долгобородова. – Есть 
идея организовать подобный клуб вы-
ходного дня и в Шенкурске. Мне хочется 
создать пространство, где мамы смогут 
общаться между собой, делиться опы-
том, а дети – вместе играть и учиться». 

В родной город семья приезжа-
ет каждое лето и на зимние каникулы. 
В этом году к поездке готовились осо-
бенно тщательно: появилась новая цель 
– открыть в Шенкурске магазин-мастер-
скую. К этому решению Наталию под-
толкнул муж Максим. Зарегистрирова-
ли по всем правилам и требованиям ИП 
и занялись подбором товара. 

«В магазине мне хотелось прода-
вать вещи ручной работы помимо фа-
бричных изделий, расположить в поме-

«Мне хотелось заниматься тв 
Вот уже два месяца в Шенкурске работает магазин-
творческая мастерская «Лисёнок». Его в своем родном 
городе открыла Наталия ДОЛГОБОРОДОВА. Для нее магазин 
объединил два главных увлечения – шитье и развивающие 
занятия с детьми. 

ЦИТАТА

«Могу с уверенностью 
сказать: некоторые наши 
коллеги тоже имеют 
концепции проектов, 
с которыми они хотели 
бы зайти в Москву, и в 
ближайшие три-четыре года 
эти планы реализуют. Это, к 
слову, еще один показатель 
того, что в Архангельске 
сильный общепит». 
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Бизнес-блокнот

CLASSIFIED • ТОРГИ
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 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.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ФГУП «Ар-
хангельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 163032, 
Архангельская обл., Приморский р-н, п. Луговой) Фуртиков И.В. (ИНН, 
290119301343, СНИЛС 129-288-631 96; 163069, 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 области по делу по делу А05-15907/2017 от 12.07.2018 и 
решения от 21.06.2018, сообщает о продаже имущества должника 
путем проведения повторных торгов, открытых по составу участников 
и форме представления предложений о цене имущества (без приме-
нения электронной формы торгов, путем повышения начальной цены 
продажи имущества). Имущество бывшее в употреблении, указана на-
чальная цена продажи (руб.): лот 1. УАЗ 36221, VIN-X3С362210В0000046, 
2011 год выпуска (молоковоз) – 225 000 руб.; лот 2. УАЗ 36221, VIN-
X3С362210С0000075, 2012 год выпуска (молоковоз) – 279 000 руб.; 
лот 3. УАЗ 330365, VIN-XТТ330365D0481337, 2013 год выпуска – 279 000 
руб.; лот 4. Погрузчик-экскаватор ЭО-2626А, 2006 год выпуска – 270 000 
руб.; лот 5. Прицеп тракторный 2 ПТС-5, 2012 год выпуска – 90 000.; 
лот 6. Прицеп тракторный 2 ПТС-5, 2012 год выпуска – 90 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предва-
рительно связавшись с продавцом. Срок подачи заявок на участие 
в торгах 25 рабочих дней с даты публикации настоящего объявле-
ния в газете «Бизнес-Класс». Заявки на участие в торгах принимают-
ся по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д.65, офис. 523 в рабочие 
дни с 14:00 до 15:30, для подачи заявки предварительно связаться 
по номеру тел.: 89600046698. Форма представления предложений о 
цене имущества – открытая (предложения о цене заявляются участ-
никами торгов открыто в ходе проведения торгов). Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать указанные в сообщении о проведении торгов следую-
щие сведения:

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
фамилию, имя, отчество покупателя, адрес места жительства, 

адрес для направления корреспонденции, номер телефона, адрес элек-
тронной почты, наименование приобретаемого имущества, номер лота, 
цена приобретения (не ниже начальной цены лота), сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий. Заявка должна быть подписана лично или уполно-
моченным представителем (с представлением копии доверенности) 

для юридических лиц: 
наименование покупателя, организационно-правовая форма, ИНН, 

ОГРН, адрес места нахождения, адрес для направления корреспонден-
ции, номер телефона, адрес электронной почты, наименование при-
обретаемого имущества, номер лота, цена приобретения (не ниже на-
чальной цены лота), сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий. Заявка должна 
быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, или уполномоченным представителем 
(с представлением копии доверенности) 

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи про-
даваемого имущества, предоставляют организатору торгов следую-
щие документы (копии):

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяю-
щие личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя; оригинал подписанного догово-
ра о задатке, размещенного в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве (http://www/fedresurs.ru/).

Лица, претендующие на заключение договора купли-продажи про-
даваемого имущества, для участия в торгах обязаны оплатить задаток 
в размере 20% начальной цены продажи имущества на специальный 
счет должника к 16.00 время мск последнего дня окончания срока при-
ема заявок. Денежные средства должны поступить на счет должника 
не позднее последнего дня приема заявок.

Задаток уплачивается в счет обеспечения оплаты имущества долж-
ника на счет со следующими реквизитами: р/с 40502810204000000038 
в Архангельском отделении № 8637 ПАО «Сбербанк России» г. Ар-

хангельск к/с 30101810100000000601, ИНН банка: 7707083893, БИК 
041117601, Получатель: ФГУП «Архангельское», ИНН 2921000537 КПП 
292101001.

Дата и время начала торгов – 12.08.2019 года в 15 часов 00 минут.
Место проведение торгов – г. Архангельск, пр. Троицкий, д.65, 

офис. 523
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Предложение участника 

может содержать повышение цены сразу на два и более шага торгов.
Организатор торгов проводит аукцион, в ходе которого предложе-

ния о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе 
проведения торгов. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены продажи имущества. В случае, если до третьего объявления по-
следнего предложения о цене лота ни один из участников торгов не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион 
завершается, и победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа 
организатором аукциона последней. Определение победителя торгов 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заяв-
ка которого на участие в торгах содержит предложение о цене лота не 
ниже установленной начальной цены продажи лота, договор купли-
продажи лота заключается с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене лота.

В течение 5 дней с даты проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене имуще-
ства. Предложение о заключении договора с победителем может быть 
направлено организатором торгов на указанный в заявке адрес элек-
тронной почты в форме электронного образа документа. Участник, при-
знанный победителем, обязан явиться к организатору торгов в течение 3 
дней с даты получения предложения организатора торгов о заключении 
договора для подписания договора купли-продажи. В случае неявки, 
отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-про-
дажи или оплаты имущества, внесенный задаток ему не возвращается.

Покупатель обязан в течение 10 календарных дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи имущества перечислить денежные сред-
ства на счет должника средства в оплату приобретенного имущества.

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий ФГУП 
«Архангельское» (ОГРН 1022901494516, ИНН 2921000537; адрес: 
163032, Архангельская обл., Приморский р-н, п.Луговой) Фурти-
ков Игорь Вячеславович (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 области 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, откры-
тых по составу участников и форме представления предложений о цене 
имущества (без применения электронной формы торгов). Имущество 
бывшее в употреблении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 
№ 2 – ЗИЛ 450650, VIN-XTP45065040000316, 2004 год выпуска, 80 000 
руб.; лот № 6 – ГАЗ 3221, VIN-XТН32210040373431, 2004 г.в., 50 000 руб.; 
лот № 7 – Трактор колесный МТЗ-82Л, 1985 г.в., 40 000 руб., лот № 11 
– Прицеп Тракторный 2ПТС-4, 1987 г.в., 20 000 руб.

Заявки на приобретение имущества принимаются в следующие 
сроки по следующей цене:

1) с 08.07.2019 по 14.07.2019: Лот № 2 – 80 000 руб.; лот № 6 – 
50 000 руб.; Лот № 7 – 40 000 руб.; Лот № 11 – 20 000 руб.

2) с 09.07.2019 по 21.07.2019: Лот № 2 – 72 000 руб.; лот № 6 – 
45 000 руб.; Лот № 7 – 36 000 руб.; Лот № 11 – 18 000 руб.

3) с 22.07.2019 по 28.07.2019: Лот № 2 – 64 000 руб.; лот № 6 – 
40 000 руб.; Лот № 7 – 32 000 руб.; Лот № 11 – 16 000 руб.

4) с 29.07.2019 по 04.08.2019: Лот № 2 – 56 000 руб.; лот № 6 – 
35 000 руб.; Лот № 7 – 28 000 руб.; Лот № 11 – 14 000 руб.

5) с 05.08.2019 по 11.08.2019: Лот № 2 – 48 000 руб.; лот № 6 – 
30 000 руб.; Лот № 7 – 24 000 руб.; Лот № 11 – 12 000 руб.

6) с 12.08.2019 по 18.08.2019: Лот № 2 – 40 000 руб.; лот № 6 – 
25 000 руб.; Лот № 7 – 20 000 руб.; Лот № 11 – 10 000 руб.

7) с 19.08.2019 по 25.08.2019: Лот № 2 – 32 000 руб.; лот № 6 – 
20 000 руб.; Лот № 7 – 16 000 руб.; Лот № 11 – 8 000 руб.

8) с 26.08.2019 по 01.09.2019: Лот № 2 – 24 000 руб.; лот № 6 – 
15 000 руб.; Лот № 7 – 12 000 руб.; Лот № 11 – 6 000 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, предвари-
тельно связавшись с продавцом. Заявки на участие в торгах прини-
маются по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д.65, офис. 523 в рабо-
чие дни с 14:00 до 15:30, для подачи заявки предварительно связать-
ся с продавцом по номеру тел.: 89600046698. Заявка на участие в тор-
гах составляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать: наименование (ФИО) покупателя, ИНН, ОГРН (для юридиче-
ского лица), паспортные данные (для физических лиц и ИП), адрес ме-
ста нахождения, адрес места жительства (для физ.лиц и ИП), адрес для 
направления корреспонденции, 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, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности. Заяв-
ка должна быть подписана лично или уполномоченным представителем 
(с представлением копии доверенности). Представить заверенные ко-
пии: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), ЕГРИП (для ИП), документ, удосто-
веряющий личность (для физ.л.), заверенный перевод на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Договор купли-продажи заключается в течение трех дней с участ-
ником торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников; если несколько участ-
ников представили в установленный срок заявки с различными пред-
ложениями о цене, но не ниже начальной, установленной для данного 
периода проведения торгов, право приобретения принадлежит участ-
нику, предложившему максимальную цену; если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене, но не ниже начальной, установленной для данного пе-
риода, право приобретения принадлежит участнику, первым предста-
вившему в установленный срок заявку на участие в торгах. В случае, 
если поступившие предложения содержат предложения о цене, превы-
шающей установленную в соответствующем периоде снижения цены, 
право требования реализуется по цене максимального предложения. 
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 – Конкурсный управляющий «КБК 
Развитие» (ОГРН1152901000130, ИНН2901254332; адрес: 163000, 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 512-01) Кирилюк Вален-
тина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 
89095560614, 89116740491; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, 
а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, 
ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.13, лит. Е), дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Архангельской об-
ласти от 11.07.2018 по делу № А05-16947/2017, сообщает о проведе-
нии торгов по продаже прав требования должника в форме публично-
го предложения, открытых по составу участников и форме представле-
ния предложений о цене (без применения электронной формы торгов): 

лот 1: дебиторская задолженность ООО «Северлестранс» (ОГРН 
1142901003662), право требования подтверждено решением Арби-
тражного суда от 21.01.2019 по делу № А05-12983/2018 о взыскании 
162 540 руб. Начальная цена 162 540 руб. 

лот 2: дебиторская задолженность ООО «Стройпромрегион» (ОГРН 
1134252001322), право требования подтверждено решением Арбитраж-
ного суда Архангельской области от 06.12.2018 г. по делу А27-22733/2018 
о взыскании 126 750 руб. Начальная цена 126 750 руб.

Срок подачи заявок с 09.07.2019 до даты определения побе-
дителя торгов, в случае непоступления заявок – до 12.08.2019 г. 
Если в течение 5 дней с даты публикации объявления о продаже в га-
зете «Бизнес-класс» не поступят предложения о заключении договора 
купли-продажи по цене не ниже начальной, далее каждые 3 дня цена 
подлежит снижению на 10 % от начальной цены продажи права требо-
вания. Торги будут продолжаться до достижения 20 процентов от на-
чальной цены продажи права требования. Подписание договора купли-
продажи в течение 3 дней с даты получения победителем торгов пред-
ложения о заключении договора; оплата стоимости имущества в тече-
ние 10 дней с даты подписания договора.

Последующие условия идентичны для обоих торгов: для участия в 
торгах заявитель подает заявку. Ознакомиться с предметом торгов и 
документами возможно, предварительно связавшись с организатором 
торгов. Заявки и прилагающиеся к заявке документы подаются лично 
либо уполномоченным представителем по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 65, оф. 414 в рабочие дни с 10:00 до 17:00, для подачи заяв-
ки необходимо позвонить организатору торгов. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке, должна 
быть подписана лично или представителем и содержать: наименова-
ние, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; предло-
жение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансо-
вому управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересо-
ванности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документ, удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный пе-
ревод документов на русский язык; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме заверенных копий. 

Заявки на участие в торгах, поступившие в течение определенного пе-
риода проведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступивших в течение предыдущего перио-
да проведения торов, если по результатам рассмотрения таких заявок не 
определен победитель торгов. Право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений дру-
гих участников; если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но 
не ниже начальной цены, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, 
предложившему максимальную цену; если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предло-
жения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах. 

Реквизиты для оплаты стоимости: ООО «КБК Развитие» ИНН/КПП 
2901254332/290101001, р/с 40702810548000000720 Архангельский РФ 
АО «Россельхозбанк» БИК 041117772 к/с 30101810100000000772.

Реклама

орчеством с детьми»
щении швейные машины, чтобы получи-
лось мини-ателье, – продолжает Ната-
лия. – Также очень хотелось и дальше ра-
ботать с детьми: не с целью заработка, а 
для самореализации и привлечения их к 
творчеству. В городе, к сожалению, для 
ребят сейчас мало что проводится. Поэ-
тому мы не прогадали: детки с радостью 
идут к нам и возвращаются на новые за-
нятия, просят повторить старые».

Много заказов поступает для ново-
рожденных: это бортики для кроваток, 
подушки, одеяла, конверты. Также спро-
сом пользуются семейные наряды для 
фотосессий и различные аксессуары – 
шапки, косынки, резиночки, повязки. 

«В маленьком городе очень неболь-
шой выбор подобных изделий, а у нас 
можно не только купить, но и выбрать 
ткани, модели. С открытием магазина 
времени остается мало, но мы стараем-
ся каждый день проводить мастер-клас-
сы и занятия: с мамами и малышами раз-

виваем мелкую моторику, с детьми по-
старше выполняем творческие работы, 
а школьниц учу шить и делать различ-
ные украшения. Очень помогает сестра 
– она тоже проводит мастер-классы. За 
два месяца у нашего магазина появились 
постоянные клиенты, которые не только 
заказывают изделия, но и ходят на заня-
тия. Люди возвращаются к нам за покуп-
ками – это радует. Но еще больше радуют 
мамы. Я за то, чтобы родители занима-
лись со своими детьми в любом возрас-
те, ведь общение в семье является ос-
новным фактором развития ребенка. К 
моему большому сожалению, пока заня-
тия продлятся только до конца лета, по-
том мы с семьей вернемся домой в Во-
логду. С магазином помогут родствен-
ники. Планы на будущее уже строим, и в 
большей степени они касаются мастер-
ской. Создавать что-то новое и занимать-
ся с детьми – это мне по душе». 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Авария

Наталия сделала ставку на 

продажу детской одежды 

российского производства, а также 

на ежедневные мастер-классы.

 ■В Новодвинске ликвидировали 
разлив химикатов в ангаре

Вечером 4 июля в пожарную часть поступило сооб-
щение о происшествии на окраине Новодвинска. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангель-
ской области, очевидцы рассказали о белом дыме, ко-
торый шел из заброшенного ангара на Ширшинском 
шоссе.

Прибывшие на место пожарные ПЧ-53 обнаружили раз-
битые стеклянные бутыли с неизвестной жидкостью, кото-
рые и были источником испарений. Судя по надписям на 
них, жидкость представляла собой четыреххлористый угле-
род. Это вещество применяется в качестве растворителя, 
в медицине и для других целей.

К месту происшествия были направлены специализи-
рованные подразделения, в том числе пожарно-газоспа-
сательная служба АЦБК и Архангельская областная служ-
ба спасения. Площадь разлива составила 10-15 кв. м, кон-
центрация четыреххлористого углерода в здании превы-
сила норму в 20 раз. 

«Химикат был дезактивирован и теперь не представляет 
угрозы, – пояснил специалист отдела химзащиты АОСС 
Андрей ЧУХИН. – Жилые дома находятся на большом рас-
стоянии от ангара, опасности для населения не возникло».

Сотрудники СУ СК РФ по Архангельской области и НАО 
проводят следственные действия, собственник объекта, 
где обнаружены емкости, устанавливается.
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Вне офиса

ОВЕН. У вас на 
службе все будет хо-
рошо и с деньгами – 

тоже. Это может вызывать 
зависть, вас непременно по-
пытаются сбить с пути ис-
тинного, но вы всякие за-
манчивые предложения от-
метайте. Точно так же давай-
те отставку просителям в 
долг. 

ТЕЛЕЦ. Пока сле-
дует отложить рабо-
ты, которые требуют 

ювелирной точности, не за-
ниматься важными расчета-
ми. Можно посвятить себя 
делам, где нужны чисто ме-
ханические, давно нарабо-
т анны е д ейс т в ия.  Вс е 
о с т а л ь н о е з а ко н ч и т с я 
нерво трепкой и поиском ви-
новатых, возможно, на эту 
«должность» назначат вас. 
Поэтому приберегите энту-
зиазм до лучших времен.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
предстоящей неде-
ле ваша лучшая так-

тика – выбивать клин кли-
ном. Чем больше не хочется 
работать, тем больше де-
лайте, чем хуже на душе, 
тем чаще улыбайтесь. Сна-
чала будет тяжело, но потом 
втянетесь. Это единствен-
ный способ не дать врагам 
повод злобно потирать 
руки. За деньги можно не 
беспокоиться.

РАК. Возможно, на 
этой неделе вы полу-
чите несколько уро-

ков, например, из-за вашей 
лени, которую вы лично вы-
ставляете как доверчивость. 
Сейчас не время отдавать 
инициативу, хотя всякого 
рода предложений будет 
много. Если на вас наступа-
ют чересчур активно, отой-
дите в сторону, и ваш про-
тивник упрется в пустоту. 

ЛЕВ. В ближайшие 
семь дней лучше по-
тратить заработан-

ные деньги на отдых, на се-
мью, хотя бы на собственное 
здоровье. На службе огра-
ничьтесь самым необходи-
мым, даже с вашей энерги-
ей будет трудно добиться 
чего-то реального. Смири-
тесь с тем, что на этой неде-
ле рабочие планы все время 
сокращаются.

Д Е В А .  В  э т о т 
сложный для вас пе-
риод тратьте деньги 

на то, что сразу улучшает на-
строение: прическу, одежду, 
вещи для дома. Откровенно 
говоря, работать вам совер-
шенно не хочется. Не сооб-
щайте об этом всем и каж-
дому. Вот увидите, и для вас 
найдется пусть небольшой, 
но интересный проект, кото-
рый руководство может до-
верить только вам.

ВЕСЫ. Наступает 
трудный период – не 
то чтобы безделья, 

но ощутимых препятствий. 
Деловым людям сейчас до-
вольно скучно, потому что 
все, что можно начать, они 
уже начали. Все идет своим 
чередом, не требуя вашего 
особенного участия. Свои 
амбиции вы можете удов-
летворить в семье. 

СКОРПИОН. На 
предстоящей неде-
ле попыток что-то 

сделать будет много, осо-
бенно попыток заработать, 
но пока что все они не при-
несут ожидаемого резуль-
тата. Вас могут подводить 
гаджеты, автомобили, во-
обще любая техника, поэ-
тому срочно устройте ей 
профилактику. Остерегай-
тесь левых источников до-
хода или сомнительных 
предложений

СТРЕЛЕЦ. Для вас 
наступает насыщен-
ный и благоприятный 

период. На общем фоне вы 
будете производить впечат-
ление самого делового и са-
мого знающего, вам и карты 
в руки. Вам могут поручить 
важные переговоры, хожде-
ние по инстанциям, в общем, 
все то, что требует терпения 
и умения разговаривать в 
высоких кабинетах.

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе не стесняй-
тесь пользоваться 

помощью тех, с кем вы по-
знакомились в последнее 
время. В каких-то ситуаци-
ях, особенно связанных с 
финансами, лучше лишний 
раз спросить специалиста, 
хотя обычно вы стараетесь 
этого избегать. Сейчас из-
лишняя самоуверенность 
может привести к ошибкам 
на работе и в собственных 
делах. 

ВОДОЛЕЙ. Посвя-
тите неделю налажи-
ванию связей и укре-

плению своей репутации. 
Иначе вы рискуете добиться 
прямо противоположного. 
Вам вряд ли удастся произ-
вести впечатление в какой-
то новой для себя сфере или 
перед новыми людьми. На-
правьте свои усилия на вашу 
постоянную работу.

РЫБЫ. Вы будете 
в о з н а г р а ж д е н ы , 
если будете терпели-

вы и трезвы в оценках. Даже 
может выпасть какой-то слу-
чайный доход, на который вы 
не рассчитывали, возможно, 
это будет гонорар, которому 
вы давно помахали мыслен-
но рукой. Кстати, вполне ре-
ально, что с вами свяжется 
кто-то из ваших бывших 
работодателей. 
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Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Что вы читаете сейчас? На какие 

книги, на ваш взгляд, обязательно 

стоит обратить внимание? Эти вопро-

сы сегодня мы задаем заместителю 

председателя Архангельского област-

ного Собрания депутатов Александру 

ДЯТЛОВУ:

– Читать люблю и стараюсь уделять время этому заня-
тию каждый день. Сейчас изучаю английский язык, поэтому 
начал читать литературные произведения на английском. 
В продаже есть книги с параллельным переводом слов и 
предложений – очень удобно. Когда учишь язык, интерес-
но читать оригинальный текст, ведь каждый переводчик по-
нимает его по-своему.

Читаю все, что попадается под руку. Перечитал извест-
ное произведение Марио Пьюзо «Крестный отец» на ан-
глийском. Сейчас заканчиваю одну из книг серии «Бриджит 
Джонс» Хелен Филдинг. Из прочитанного в последнее вре-
мя большое впечатление произвел роман Оскара Уайльда 
«Портрет Дориана Грея». На русском языке, кстати, читать 
его как-то не доводилось. А недавно друг дал «451 градус 
по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Самым любимым автором считаю Ги де Мопассана. 
Всем хочу посоветовать его роман «Жизнь». Как и у мно-
гих, в числе моих любимых писателей – А.П. Чехов, А. Дюма, 
А. Конан Дойль.

Перед отпуском в букинистическом магазине мне поре-
комендовали книгу Харуки Мураками «Охота на овец». На-
деюсь, что смогу прочитать ее за это время. С собой беру 
также издание Сары Джио «Последняя камелия» с парал-
лельным переводом. 

Социальный проект

Финансирование получено из 
местного, областного и федерально-
го бюджетов в рамках реализации фе-
деральной программы по обеспечению 
жильем молодых семей. Доля Архан-
гельского ЦБК в этом году составила 
3,2 млн рублей.

Программа «Жилье молодым спе-
циалистам» – это социальный неком-
мерческий проект Архангельского 
ЦБК, который действует с 2016 года 
под личным патронажем члена сове-
та директоров комбината Владимира 
КРУПЧАКА. В проекте могут участво-
вать работники комбината в возрасте 

до 35 лет, которые признаны органа-
ми местного самоуправления нужда-
ющимися в улучшении жилищных ус-
ловий. При выборе семей учитывают-
ся в том числе профессиональные за-
слуги соискателей.

Как сообщалось ранее, в 2016 году 
одна молодая семья стала участником 
программы «Жилье молодым специ-

алистам» – ей вручили сертификат от 
АЦБК на сумму 337,4 тысячи рублей. 
В 2017 году пилотный проект перерос 
в полноценную программу: 24 семьи 
получили жилищные документы об-
щей стоимостью около 4 млн рублей. 
В 2018 году 23 семьи стали обладате-
лями сертификатов на сумму 4,7 млн 
рублей.

АЦБК вручил жилищные 
сертификаты молодым семьям

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга САВВИНА, 

административный директор АЦБК:

– С 2016 года 46 семей наших мо-
лодых коллег проживают в собствен-
ных квартирах, которые они приобре-
ли при поддержке комбината. В этом 
году к ним прибавится еще 16 семей-
новоселов. Безусловно, эта програм-
ма способствует закреплению талант-
ливых молодых кадров на Архангель-
ском ЦБК.

2 июля 2019 года 
в АО «Архангельский ЦБК» 
состоялось торжественное 
вручение сертификатов 
на улучшение жилищных 
условий молодым семьям – 
работникам комбината. 
16 семей получили 
возможность приобрести 
собственное жилье или 
улучшить жилищные условия. 
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