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Что на дне Что на дне 
горшочка с мёдом?горшочка с мёдом?

В Архангельской 

области 

особой выгоды 

от пчеловодства нет: 

вложений больше, 

чем меда. 

Отрасль «приуныла», 

считают владельцы пасек. 

В чем причина 

и как отличить настоящий 

северный продукт 

от субстанции, которая 

встречается в магазинах 

и на ярмарочных лотках?

——>|4

Всё для улыбки 
ваших детей!

Мы привыкли к тому, что посещение стоматолога 

– это стресс не только для детей, но и для их родите-

лей: как ребенок поведет себя, не будет ли бояться 

лечения, согласится ли прийти вновь? К выбору кли-

ники родители подходят с настороженностью: чита-

ют отзывы, узнают мнения друзей и близких, подол-

гу настраиваясь на визит к врачу. 

В детской стоматологии клиники «Глобо-Стом» – со-
всем иной подход. Здесь созданы все условия для ком-
фортного пребывания и лечения маленьких пациентов 
без слез, с использованием современного оборудования. 

Профессионалы своего дела создают ту самую атмос-
феры спокойствия, которая так важна для качественного 
оказания услуг в детской стоматологии. Пока ваш ребенок 
ожидает приема, он играет, рисует, смотрит мультфиль-
мы, не беспокоясь перед встречей с врачом.

Ольга Борисовна Сынчикова и Анна Владимировна Ду-
рович – лечащие врачи с большим опытом – быстро нахо-
дят общий язык с маленькими пациентами и понимают их 
с полуслова. Специализированная клиника отличается от 
обычных стоматологий «для всех» наличием особых мате-
риалов и инструментов, которые позволят распрощаться 
с болезнями десен, кариесом, неправильным прикусом 
без боли и слез. Детская стоматология – отдельная об-
ласть, где в процессе лечения учитываются все особен-
ности организма ребенка. В «Глобо-Стом» малыши сразу 
забывают о страхах и доверяются докторам.

Стоматологи центра научат с малых лет заботиться о 
гигиене полости рта, подскажут, как грамотно проводить 
профилактику зубных болезней и предотвратить появле-
ние кариеса, воспаление десен и другие проблемы.

В конце приема ребенка порадуют приятным подар-
ком. Это могут быть мыльные пузыри, наборы ярких ка-
рандашей или новая игрушка. 

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корпус 2. 

Тел.: (8182) 46-28-86, 47-15-20

Пн-Сб: 9:00 – 21:00, Вс: выходной.

www.globo-stom.ru 

 /globostom

«Глобо-Стом»
Реклама.

ООО «Стоматологическая клиника Глобо-Стом»
Лицензия№ ЛО-29-01-002685, от 30.04.2019 г. 

выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
С П Е Ц И А Л И С Т А
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Подробности

Проблема: В программе капитального ремонта домов обнаружились подводные камни

БрендыПоздравление

 ■Уважаемые архангельские авиаторы и ветераны воздушного флота!
Коллеги! Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздни-

ком и огромную благодарность за 

ваш нелегкий труд, который требу-

ет большой подготовки, неукосни-

тельной дисциплины, крепкого здо-

ровья и высочайшего уровня ответ-

ственности.

Для Архангельской области День 
воздушного флота – важнейший 
праздник. Без регулярного авиасо-
общения сегодня трудно представить 
жизнь северных городов и поселков, 
благополучие Архангельска, Котласа, 
Мезени, Соловков, Лешуконского, от-
даленных сел Арктической зоны.

Для тысяч жителей Архангельской 
области летчики и персонал аэропор-
тов часто становятся главными людь-
ми в жизни. Малая авиация позволя-
ет жителям региона легко преодоле-
вать огромные расстояния и обеспе-
чивает надежную связь труднодоступ-

ных территорий с центром. А главная 
воздушная гавань Поморья – Между-
народный аэропорт Архангельск име-
ни Фёдора Абрамова – связывает се-
верян со всем миром.

Благодаря труду нескольких поко-
лений архангельских авиаторов сегод-
ня перед нами открыты все воздушные 
дороги, а мастерство экипажей, сла-
женная работа диспетчерских и аэро-
портовых служб обеспечивают безо-
пасный, комфортный и быстрый пе-
релет в любую точку земного шара. Я 
верю, что реконструкция аэропорто-
вого комплекса откроет новую эру в 
развитии авиации на Севере и похо-
рошевший современный аэропорт Ар-
хангельск имени Ф.А. Абрамова станет 
желанной пристанью для гостей Помо-
рья и жителей региона.

Желаю нашим авиаторам всег-
да чистого, открытого неба, крепкого 
здоровья и новых профессиональных 
успехов!

Генеральный директор 

АО «Аэропорт Архангельск» 

В.С. ПЕТРОСЯН

Именно таким вопросом задались жители 
многоквартирных деревянных домов №68 и №70 
на улице Гагарина в Шенкурске. Они столкнулись 
с суровой реальностью: несущие конструкции 
их домов находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Поэтому региональный Фонд капремонта 
ремонтировать их не будет, несмотря на то, что часть 
средств на эти цели с жильцов уже собрана. 
Как выяснилось, это распространенная ситуация 
не только в нашей области, но и по всей стране.

На 2019 год в Шенкурске был 
намечен капитальный ремонт семи 
многоквартирных домов, четыре 
из которых не прошли обследо-
вание – по ним выдано заключе-
ние об аварийном состоянии. По-
сле вынесения столь категорич-
ного вердикта состоялась видео-
конференция, в которой участво-
вали жильцы, представители Фон-
да капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельской 
области и организации, проводив-
шей обследование. К консенсусу 
прийти не удалось – все участники 
остались при своем мнении. 

У жильцов возник закономер-
ный вопрос: стоит ли и дальше 
оплачивать квитанции за капи-
тальный ремонт, если его не бу-
дет? Оказалось, пока решение 
о признании дома аварийным 
окончательно не принято и он не 
исключен из региональной про-
граммы, плату вносить необходи-
мо. Шокирует и другой факт: если 
дело дойдет до сноса, то, возмож-
но, делать это будут на накоплен-
ные в фонде деньги собственни-
ков квартир. 

Руководство района жильцов 
поддерживает: в администра-
ции убеждены, что ремонт хотя 
бы некоторых домов, не прошед-
ших обследование, организовать 
все же можно. «Если ТАКИЕ дома 
признавать аварийными, то у нас 
и дальше будут конфликты с фон-
дом. Куда нам расселять людей?» 
– возмущается главный специа-

лист отдела ЖКХ администра-

ции Шенкурского района Люд-

мила КУБРЯКОВА. 

Действительно, в одном только 
доме №70 на улице Гагарина живет 
12 семей. Всего в региональную 
программу капитального ремонта 
по Шенкурскому району включи-
ли 239 домов, 188 из них – в рай-
онном центре. Что делать, если по 
каждой второй «деревяшке» будет 
выдаваться заключение об аварий-
ном состоянии? Официально при-
знавать дома аварийными и пере-
селять людей – очевидный ответ. 
Но куда? В такие же «деревяшки»? 
Последний многоквартирный жи-
лой дом построили в Шенкурске 
восемь лет назад. 

Подобные проблемы возникли 
во многих муниципалитетах. По 
данным регионального Фонда ка-
премонта, ежегодно в Архангель-
ской области выявляется серьез-
ный износ большого количества 
деревянных домов. В этом году из 
236 обследованных многоквартир-
ных «деревяшек» на ремонт «вы-
шло» только 85. Печальнее всего 
ситуация в Архангельске.

Как напомнили в министер-
стве ТЭК и ЖКХ Архангельской об-
ласти, нормы жилищного законо-
дательства предоставляют соб-
ственникам помещений право вы-
бора способа формирования «ко-
пилки» капремонта: специальный 
счет или счет регоператора. Соз-

дание спецсчета в данном случае 
позволит жильцам хоть как-то за-
тормозить процесс и самим при-
нимать решения, как пустить день-
ги в дело, но этот путь очень слож-
ный. Основательный ремонт «дере-
вяшки» требует больших вложений.

Можно оспаривать аварийное 
состояние дома в суде, но в этом 
случае нужны неопровержимые 
доказательства его ремонтопри-
годности. 

О том, что привело к возникно-
вению этой проблемы, «БК» рас-
сказал генеральный директор 

НКО «Фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов 

Архангельской области» Алек-

сандр БАРАЕВ. 
«В первые годы деятельности 

регоператора капитальные ремон-
ты домов выполнялись без пред-
варительной оценки их состояния. 
Мы планировали работы на основе 
той информации, которую нам пре-
доставили органы местного само-
управления, – поясняет Александр 
Викторович. – Но когда подрядная 
организация выходила на объект, 
вскрытие конструкций показывало, 
что ситуация с домом куда плачев-

нее, чем мы изначально предпола-
гали. Однако работы-то начаты, по-
этому приходилось дополнительно 
вкачивать в объект денежные сред-
ства, проводить новые аукционы, 
ведь объемы вырастали в разы. 
Таких историй на начальном эта-
пе было много».

В 2017 году в перечень услуг 
и работ по капремонту включили 
пункт об обследовании конструктив-
ных элементов и внутридомовых ин-
женерных сетей многоквартирных 
домов, и теперь весь деревянный 
жилфонд проходит эту процедуру. 
Обследования проводят экспертные 
организации, которые выбираются 
также по результатам торгов. 

«Без предпроектной оценки 
дома на ремонт мы теперь не вы-
ходим – это бездумное расходова-
ние средств, – продолжает Алек-
сандр Бараев. – По факту, если мы 
будем ремонтировать дома, состо-
яние которых близко к аварийному, 
собственники окажутся в долговой 
яме. Затраты с нашей стороны бу-
дут в разы превышать суммы со-
бираемых средств. К примеру, де-
ревянный 12-квартирный дом за 30 
лет насобирает около 1,5 миллиона 

рублей, а капитальный ремонт од-
ного только фундамента стоит око-
ло четырех миллионов». 

Как пояснили в областном ми-
нистерстве ТЭК и ЖКХ, стоимость 
работ по капитальному ремонту не 
может превышать прогнозируемый 
совокупный объем взносов жиль-
цов в пределах срока действия 
программы, то есть до 2043 года 
включительно. 

И что в итоге получается? Ре-
монт дома, находящегося в ава-
рийном состоянии, обойдется са-
мим же жителям в круглую сумму, 
которую они, подобно взносам по 
ипотеке, обязаны будут уплачивать 
до 2043 года. Что делать людям, 
столкнувшимся с подобной си-
туацией? Пожалуй, действитель-
но брать инициативу в свои руки 
и заниматься своим жилищем са-
мостоятельно. Можно ждать, ког-
да дом признают аварийным и 
включат уже в другую програм-
му – расселения. Тогда, лет через 
5-10, можно рассчитывать на но-
вое жилье, при условии, что в глу-
бинке дома будут строиться. Ина-
че жильцы «деревяшек» рискуют 
сменить шило на мыло. 

Снос вместо капремонта?

ЦИФРА

Около 20% 
деревянных 
многоквартирных 
домов 
в Архангельске 
подлежат 
капремонту. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

В администрации 

Шенурского района 

недоумевают: если по 

таким крепким с виду 

домам выдают заключение 

об аварийном состоянии, 

что ждать по остальным и 

куда расселять людей?! 

 ■В Архангельск заходит 
ещё одна федеральная сеть

Крупная федеральная сеть «Улыбка радуги», специ-

ализирующаяся на косметике, бытовой химии и дру-

гих товарах для дома, объявила о начале работы в Ар-

хангельской области. С августа по октябрь на флагман-

ских локациях в Архангельске и Северодвинске откро-

ются первые 10 магазинов, сообщает портал коммер-

ческой недвижимости gotomall.ru. 

В последующие месяцы сеть будет наращивать количе-
ство магазинов в регионе. Также «Улыбка радуги» планиру-
ет партнерский проект совместно с архангельской регио-
нальной сетью «ШИК».

Вхождение в Архангельскую область означает для 
«Улыбки радуги» полное покрытие Северо-Западного фе-
дерального округа. Сумма сделки не разглашается. Инве-
стиции по запуску одной торговой точки сети составляют 
в среднем 3 млн рублей.

Магазины «Улыбка радуги» в Архангельске и Северод-
винске будут соответствовать корпоративному стандар-
ту сети и иметь площадь 150–200 кв. м. Как обещает ин-
вестор, покупатели получат доступ ко всем сервисам: это 
возможность покупки товаров через мобильное приложе-
ние, программа лояльности и т. д. Ассортимент адаптиру-
ют под региональную специфику спроса, как это принято 
на всех территориях работы сети.
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Политика

Взгляд Акценты

В начале прошлого века знаменитый 
немецкий физик Макс Планк ввел понятие 
квантов – неделимых порций энергии, 
которыми материальные объекты 
обмениваются друг с другом при нагреве или 
охлаждении. Лауреат Нобелевской премии 
Эрвин Шрёдингер спустя 35 лет доказал, 
что любая квантовая система находится 
в состоянии неопределенности, а перевести 
ее в стабильное состояние можно, только 
осуществив прямое наблюдение над этой 
системой. Получалось, что объективной 
картины мира не существует: все зависит 
от субъективности наблюдателя. 

Со временем парадоксы 
квантовых эффектов стали 
использовать для объясне-
ния процессов, происходя-
щих в сложных биологиче-
ских системах. Оксфордский 
профессор Роджер Пенро-
уз впервые ввел в оборот 
новый термин – «квантовое 
сознание». Ученый рассма-
тривал три точки зрения на 
природу сознания. Первая – 
материалистическая: созна-
ние возникло в ходе обычных 
процессов, подчиняющихся 
классическим законам фи-
зики; вторая – идеалистиче-
ская: сознание представля-
ет собой особую форму су-
ществования материи, кото-
рая пока находится вне на-
шего понимания; третья – 
квантовая: сознание возни-
кает как результат ряда фи-
зических событий, проис-
ходящих с момента возник-
новения Вселенной, а по-
нять природу нашего разу-
ма и объяснить существова-
ние души возможно только с 
учетом квантовых эффектов.

Мы часто сталкиваем-
ся с искажениями первич-
ных смыслов разных терми-
нов. Вот и «квантовое созна-
ние», перейдя в оборот со-
циологической науки, стало 
означать возможность од-
новременного существова-
ния в сознании людей раз-
ного отношения к одному и 
тому же жизненному явле-
нию. Растущая скорость со-
циальных, экономических, 

политических и иных пере-
мен заставляет наше со-
знание меняться частями, 
какими-то блоками. Мы уже 
не успеваем менять его це-
ликом, сразу. К чему-то отно-
шение изменилось, к чему-
то осталось прежним. В ре-
зультате несовместимые, ка-
залось бы, мнения благопо-
лучно сосуществуют в одной 
голове. Этот феномен чем-то 
напоминает квантовую меха-
нику, где частица одновре-
менно может находиться в 
двух точках пространства и 
все процессы приобретают 
переломный характер. 

Быстрые, иногда «мгно-
венные переломы» в мас-
совом сознании населения 
очень схожи с мгновенны-
ми квантовыми переходами 
сгустка энергии на новый 
уровень. У людей, ранее рас-
ценивающих какой-либо со-
циальный или политический 
феномен положительно, по-
степенно накапливается од-
новременное отрицательное 
отношение к нему. И в какой-
то период времени проис-
ходит перелом в массовом 
сознании, негатив быстро – 
мгновенно – выплескивает-
ся в разного рода социаль-
ные или политические про-
явления.

Современная социо-
логия нашла способ изме-
рения уровня напряжений 
квантового сознания в об-
ществе. Традиционная, ко-
личественная социология, 

на данные которой опира-
ются различные рейтинги, 
точные пропорции мнений, 
не может выявить потенциа-
лы позитивных и негативных 
энергий в отношении социу-
ма к тому или иному жизнен-
ному явлению или личности. 
Наиболее удачной оказалась 
социологическая методика 
на основе работы с нерепре-
зентативными фокус-груп-
пами, рекрутируемыми по 
наиболее типичным слоям 
населения. Социологи, ра-
ботающие с ними, наибо-
лее точно отслеживают бы-
стрые изменения массово-
го сознания. 

Такими исследованиями 
занимается доктор экономи-
ческих наук Михаил Дмитри-
ев. Он подчеркивает, что ны-
нешнее состояние общества 
очень сильно отличается от 
того, что наблюдалось еще 
в 2011–2012 годах. Структу-
ра массового сознания ста-
ла крайне противоречивой, 
а противоречия достига-
ют такой степени конфликт-
ности, что об одних и тех же 
жизненно важных вопросах 
люди способны одновремен-
но высказать два противопо-
ложных, взаимоисключаю-
щих мнения. И оба в какой-
то мере будут отражать их 
внутренние убеждения. 

Например, в последние 
год-полтора слабнут надеж-
ды на сильного лидера, на-
деленного широкими пол-
номочиями. Ожидания пере-
ключаются на лидера демо-
кратического типа, отлича-
ющегося открытостью, спо-
собностью признавать свои 
ошибки, вести диалог, деле-
гировать полномочия вниз. 
И в то же время растет попу-
лярность Сталина. По мне-
нию Дмитриева, люди де-
кларируют запрос на пере-
мены в очень обостренной 
форме. Пять лет назад, ког-
да человека спрашивали, из-
за чего бы он пошел проте-

стовать, типичным ответом 
было: «Если бы в стране на-
чались реформы». Сейчас 
же все чаще говорят: «Я буду 
протестовать, если не будет 
реформ». Внимание людей 
лишь ненадолго сфокусиро-
валось на проблеме уровня 
жизни. Несмотря на то, что 
доходы не восстановились, 
люди быстро переключились 
на нематериальные пробле-
мы. Свобода, грубо говоря, 
победила холодильник.

Социолог считает, что в 
обществе резко падает до-
верие к традиционным по-
литическим фигурам, их не 
хотят воспринимать. Един-
ственная зона доверия, от-
мечаемая исследователя-
ми, – гражданские акти-
висты низового уровня, не 
претендующие на какую-то 
политическую роль, беско-
рыстно борющиеся за права 
сограждан. Еще 2-3 года на-
зад отношение к ним было, 
мягко говоря, насторожен-
ным. Сейчас им симпатизи-
руют. В этих условиях труд-
но ожидать появления мас-
совых движений с какой-то 
позитивной повесткой. Люди 
не видят фигур, за которы-
ми могут пойти. Да, они хо-
тят политических свобод, 
честных выборов, хотят уча-
ствовать в развитии страны. 
Но уровень доверия к поли-
тикам при этом настолько 
низкий, что это неработаю-
щие желания.

К сожалению, квантовое 
сознание может привести к 
тому, что даже если не бу-
дет адекватных лидеров, ос-
мысленных движений с по-
нятной повесткой, в какой-
то момент любой сильный 
эмоциональный заряд мо-
жет выплеснуться в ответ на 
событие, которое вызовет у 
большого количества насе-
ления одинаково сильную 
негативную реакцию. Эта 
протестная активность не 
будет структурирована, ор-
ганизована и не приведет к 
изменениям в стране. Люди 
просто выплеснут свои эмо-
ции, после чего накал резко 
снизится.

Стабильность количе-
ственных индикаторов, рей-
тингов успокаивает власти: 
вроде бы запас прочности 
еще велик. Но у нас даже 
незначительные, казалось 
бы, симптомы недоволь-
ства могут внезапно пере-
расти в проблему всерос-
сийского масштаба. Как го-
ворил первый наш популяри-
затор квантового сознания 
Виктор Степанович Черно-
мырдин: «Отродясь такого 
не бывало – и вдруг опять!»

Квантовое сознание
 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

ГЛАВНОЕ

Доверие к традиционным политическим фигурам резко падает. 
Единственная зона доверия – гражданские активисты низового 
уровня, не претендующие на какую-то политическую роль, 
бескорыстно борющиеся за права сограждан. Еще два-три 
года назад отношение к ним было настороженным. Сейчас им 
симпатизируют. В этих условиях трудно ожидать появления 
массовых движений с позитивной повесткой.

Стабильность количественных индикаторов, рейтингов, 
успокаивает власти: вроде бы запас прочности еще велик. 
Но у нас даже незначительные, казалось бы, симптомы 
недовольства могут внезапно перерасти в проблему 
всероссийского масштаба.

Архангельское отделение Сбербанка возгла-

вил Константин ВИНОГРАДОВ. Последние четыре 

года он работал в Мурманском отделении банка в 

должности заместителя управляющего. «В Архан-

гельской области реализуется несколько крупных 

инвестпроектов, в наших планах – принять в них 

активное участие. Также есть определенный на-

бор предложений по проекту «Умный город», бу-

дем прорабатывать эти вопросы совместно с об-

ластным правительством», – отметил после на-

значения Константин Виноградов.

Сменился руководитель и в Архангельском фи-

лиале Почты России: Александр БАЛАКШИН счи-

тает главными задачами повышение качества об-

служивания клиентов и улучшение условий труда 

персонала. Об этом он заявил на встрече с губер-

натором, где речь шла также об открытии новых и 

модернизации действующих отделений почтовой 

связи, об обеспечении отдаленных районов обла-

сти мобильными ОПС на паритетных началах. Пла-

нируется, что в течение года в регионе появится 

порядка 18 таких почтовых отделений.

 ■В Архангельске начался ремонт 
лестницы у «высотки»

На площади Ленина в Архангельске начался ремонт 

лестницы и тротуарных плит возле высотного здания. 

Работы будут продолжаться до 31 октября этого года.

Как сообщила глава Ломоносовского округа Вера 

ПОНОМАРЁВА, подрядчиком является ООО «Консул». Об-
щая цена контракта – 6 млн 600 тысяч рублей. В эту сум-
му входит обновление конструкций лестницы, фундамен-
та, тротуарной плитки. «Территория проведения работ ого-
рожена, и мы просим горожан с пониманием отнестись к 
временным неудобствам», – цитирует главу округа пресс-
служба администрации Архангельска.

 ■Восстановлением подлодки 
«Лошарик» займётся «Звёздочка»

Полным ремонтом атомной подводной лодки АС-31 

«Лошарик», на которой в июле произошел пожар, зай-

мется Центр судоремонта «Звездочка». Об этом сооб-

щает ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-

промышленном комплексе РФ. В Северодвинск АПЛ 

«Лошарик» отбуксируют осенью. 

На первом этапе из корпуса откачают воду, проведут де-
фектовку титанового корпуса и внутренних помещений. За-
тем будет составлен технический проект на ремонт и вос-
становление подлодки. К работам привлекут специалистов 
ЦКБ «Рубин» и ПО «Севмаш», где был построен «Лошарик». 
По предварительным данным, взрыв и пожар на борту суб-
марины уничтожили значительную часть оборудования, по-
вреждены системы жизнеобеспечения.

АС-31 «Лошарик» – российская атомная подлодка, пред-
назначенная для работы на большой глубине. 1 июля 2019 
года в Баренцевом море на борту АПЛ произошел пожар, 
погибли 14 человек. Как заявил министр обороны РФ Сер-
гей ШОЙГУ, корабль восстановят в кратчайшие сроки.

 ■ЧП в Нёноксе: хроника недели
Стали известны некоторые подробности трагедии, 

произошедшей 8 августа около села Нёнокса. Одна-

ко вопросов остается множество, и главный из них – 

какой урон причинен окружающей среде и человеку? 

10 августа появилась информация о том, что жертв ЧП в 
Нёноксе больше, чем было объявлено ранее. Госкорпорация 
«Росатом» сообщила, что на военном полигоне в Архангель-
ской области погибло пять ее сотрудников. В день трагедии 
Минобороны РФ заявило о двух погибших и шести раненых. 

Управление МЧС России по Архангельской области сде-
лало официальное заявление о радиационном фоне в реги-
оне после инцидента. Основной посыл – «причин для бес-
покойства нет»: «радиационный фон в Приморском, Онеж-
ском районах, городах Архангельске, Северодвинске, Но-
водвинске, а также в населенном пункте Нёнокса находит-
ся на уровне 12-13 микрорентген в час, что составляет при-
родный фон».

11 августа в Сети было опубликовано официальное заяв-
ление Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-
ВНИИЭФ). Его директор Валентин КОСТЮКОВ, сообщил что 
к работе, которая проводилась в акватории Белого моря, го-
товились около года, но, к сожалению, ситуация стала раз-
виваться по нештатному варианту. Заместитель научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр ЧЕРНЫШЕВ уточ-
нил, что в районе ЧП работают эксперты и никаких остаточ-
ных радиоактивных загрязнений они не зарегистрировали. 

12 августа в Сарове прошли похороны пятерых сотруд-
ников Российского федерального ядерного центра. 

13 августа Росгидромет опубликовал подробную ин-
формацию о радиационном фоне в Северодвинске 8 ав-
густа. В день ЧП на полигоне Нёнокса уровень радиации в 
Северoдвинске на отдельных станциях наблюдения пре-
вышал естественные фоновые значения в 4-16 раз. В Ар-
хангельске в этот день превышений радиационного фона 
не фиксировалось.

14 августа общественная организация «Гринпис России» 
заявила, что от россиян скрыли повышение бета-излучения 
после ЧП в Нёноксе. «До сих пор не опубликована информа-
ция о том, какие радиоактивные вещества попали в окружа-
ющую среду в результате инцидента 8 августа», – отмечено 
в релизе организации. 

15 августа власти Норвегии объявили, что после взры-
ва в Нёноксе на севере страны, близко к границе с Росси-
ей, был зафиксирован небольшой скачок радиации, одна-
ко повышение ее уровня невелико и «безвредно для людей 
и окружающей среды».

 

 

 

 



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 30 (937)  19.08.2019  WWW.BCLASS.RU

Личный опыт
Бизнес в деталях: Развивается ли пчеловодство в Архангельской области? 

Настоящий северный мед расходится в основном еще 
на пасеках, а в Архангельске его порой предлагают 
частники из районов. Особой выгоды от пчеловодства 
в наших краях нет: вложений больше, чем меда. 
Отрасль «приуныла», считают владельцы пасек. 
В чем причина и как отличить качественный продукт 
от субстанции, которая встречается в магазинах 
и на ярмарочных лотках?

ПОПРОБУЕШЬ – НЕ ОТПУСТИТ

По данным регионального ми-
нистерства АПК и торговли, пче-
ловодством в области занимают-
ся около 800 человек, больше все-
го пасек в Устьянском, Котласском 
и Вилегодском районах. Это, как 
правило, личные подсобные хо-
зяйства, но работают и предпри-
ятия – например, ООО «Пчёлка» в 
Вилегодском районе и ООО «Ро-
стово» в Устьянском. Также мини-
стерство дает сведения о 42 тон-
нах меда, собранных в 2018 году, 
и это на два процента больше, чем 
в 2017-м. 

Пчеловод со стажем Влади-

мир ФОКИН из Верхнетоемского 
района сомневается по поводу ко-
личества коллег в отрасли: «Уче-
та как такового ведь нет. Раньше 
работало общество пчеловодов, 
но уже года три, как оно «заглох-
ло». Архангельская область – зона 
рискованного земледелия, пчело-
водство – тем более рискованное 
дело. Целый год надо трудиться 
из-за одной-двух недель медо-
сбора. А если в июле погоды нет – 
весь сезон насмарку». 

На субсидию можно рассчиты-
вать, если только начинаешь биз-
нес, говорит Владимир Алексан-
дрович. Любители в большинстве 
своем помощи от государства не 
получают, а индивидуальных пред-
принимателей – единицы. «Пчело-
водами никто не занимается, мы 
варимся в собственном соку. Сей-
час в стране тысячи пчелиных се-
мей гибнут, а страховки пчеловоды 
не получают – страховым компани-
ям невыгодно работать с нами», – 
объясняет Владимир Фокин.

Бизнес этот хлопотный, затрат-
ный, и прибыли особой нет. К тому 
же слишком часто случается неу-
рожай. Но люди от своего дела не 
отступаются. «Пчеловодство как 
наркотик, раз попробуешь – не 
отпустит, – улыбается Владимир 
Александрович. – Это привязан-

ность. А какая выгода? За 22 года, 
как я этим делом занимаюсь, толь-
ко два года были с высоким урожа-
ем. Погода позволяла, и пчелы по-
старались. Больше с убытком ра-
ботаешь». 

«Мы на глубоком дне, госу-
дарство этим вопросом не инте-
ресуется, – сокрушается совла-

делец ООО «Пчёлка» (Вилегод-

ский район) Тамара КОРОЛЁВА. 
– Семейный бизнес ведем с 2002 
года. Даже если и хороший уро-
жай, проблема в сбыте – куда деть 
мед? Цена немаленькая, потому 
что качество продукта, мы счита-
ем, выше, чем у южного. Своих ма-
газинов в Архангельске у нашего 
предприятия нет, потому что не-
достаточно продукции. Объемы 
позволяют только раз в год вые-
хать на Маргаритинскую ярмар-
ку. Еще продаем мед в Котлас и 
Коряжму». 

В торговые сети сбыть мед не-
просто, поскольку у них свои тре-
бования – прежде всего, наличие 
достаточного количества продук-
ции и готовность к тому, что товар 
оплатят с отсрочкой, поясняет 
сооснователь «Липко-Сладко» 

(Москва) Олег БАРМИН. Фор-
мат ярмарок его предприятие не 
устраивает: «Там все привыкли 
покупать по старинке: стоят бан-
ки, летают пчелы, мухи, осы, жен-
щины зазывают: «Покупай мед!», 
продукция с какими-то заморски-
ми плодами, чего просто не быва-
ет. Торговля на ярмарках – для ре-
месленников: когда у людей есть 
небольшая пасека, и они зараба-
тывают на жизнь, это нормально. 
Для крупного бизнеса – нет». Свою 
продукцию «Липко-Сладко» прода-
ет на корпоративном рынке и через 
Интернет по всему миру.

РИСКИ В ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

Тамара Королёва говорит, что, 
если бы государство стимулиро-
вало пчеловодческие хозяйства, 
была бы возможность нанять ра-
ботников, обустроить больше па-
сек. Пока же в «Пчелке» трудятся 
три человека: она, брат и отец. 

«Мы сами обслуживаем 11 па-
сек, летом на каждой – около 30-40 
пчелиных семей. Пасеки в разных 
местах – в полях, в лесу на выруб-
ках. На одном месте нельзя дер-
жать, скажем, сто семей, пото-
му что им не хватит пастбищ. По-
скольку пасеки в разных местах, 
нужно содержать дороги, где-то 
вырубать заросли. В лесу пасе-
ки огорожены двухметровым за-
бором. За пять-семь лет он сгни-
вает – приходится менять. Затрат 
требует и автопарк. Словом, мно-
го нюансов и хозяйственных забот. 
Нужны и руки, и денежные ресур-
сы. Если были бы хорошие уро-
жаи, мы бы больше получали, со-
лидней бы и вкладывали. Пока же 
только остаемся на плаву и выхо-
дим в ноль. А нужно и детей кор-
мить, одевать, учить», – рассужда-
ет Тамара Королёва.

Свое дело возможно открыть 
при главном условии – надо иметь 
желание заниматься пчелами и 
любить их, утверждает пчело-

вод-любитель из Шенкурска 

Николай ИСТОМИН. «Если вы 
нацелены только на прибыль, ни-
чего не получится. Пчеловодство 
– это постоянные эксперименты, 
оттачивание методов. Если совер-
шишь ошибку, исправить ее удаст-
ся только через год», – говорит он.

Николай считает, что на отрас-
ли плохо сказывается экспансия 
в наш регион южных пород пчел, 
которые не приспособлены к про-
должительным зимам: «Профес-
сиональные пчеловоды практику-
ют ежегодную смену маток. Мо-
лодая матка, чтобы производить 
потомство, должна облетаться с 
трутнем. Это происходит вдали 
от ульев. Процесс практически не-
возможно контролировать, поэто-

му селекционная работа пчелово-
дов сходит на нет». 

Болезни пчел тоже не редкость. 
В регион завозят больных насеко-
мых, но у ветработников нет прав 
на проверку, если сами хозяева не 
обратятся в ветеринарную служ-
бу. В Архангельской области к на-
чалу августа было зарегистриро-
вано два случая «пчелиных» за-
болеваний: в Котласском районе 
(поселок Савватия) – нозематоз и 
в Вельском (поселок Аргуновский) 
– варроатоз. 

«При сильном заражении вво-
дят карантин, – поясняет заме-

ститель начальника отдела по-

граничного и внутреннего вете-

ринарного контроля и надзора 

управления Россельхознадзора 

по Республике Карелия, Архан-

гельской области и НАО Елена 

СМИРНОВА. – В Котласском рай-
оне ограничительные мероприя-
тия по оздоровлению пасеки уже 
сняли, в Вельском карантин сни-
мут только через год, если все бу-
дет в порядке». 

Ограничительные мероприя-
тия устанавливает местная вете-
ринарная служба, она же контро-
лирует исполнение предписаний, 
подчеркивает Елена Смирнова. А 
лечат пчел владельцы хозяйств за 
свой счет. Конечно, это дополни-
тельные затраты, и некоторые не-
радивые пасечники избавляются 
от заболевших питомцев, нарушая 
ветеринарное законодательство. 

«Увидев, что пчелы погибли, на 
исследование их не отправляют, 
продают зараженные соты, доми-
ки, инвентарь, чтобы выручить хоть 
какие-то деньги. Кто-то радуется, 
что подешевле купил, а болезнь 
тем временем распространяется», 
– говорит Елена Смирнова.

ИСТИННЫЙ МЕД

Чтобы полностью увериться в 
том, что покупаете «правильный» 
мед, нужно просить не только де-
кларацию о соответствии продук-
та, но и ветеринарно-сопроводи-
тельный документ: он как раз и 
подтверждает благополучие тер-
ритории, на которой мед собран, 
подчеркивает Елена Смирнова.

Показатель, который определя-
ет полезность меда, измеряется в 
единицах Готе. В южном меде она 
составляет от 7 до 20, в северном 
– более 20-30 единиц. Однако же у 
местных пчеловодов явный скеп-
сис вызывает качество некоторой 
продукции, предлагаемой в торго-
вых точках и особенно на ярмарках. 

«В палатках – целая палитра: 
мед фисташковый, семь цветов и 
так далее. Но даже не каждый спе-
циалист может дать гарантию, что 
он натуральный. С достоверно-
стью проверить это можно лишь в 
двух лабораториях России: в Пер-
ми и в Рыбном. Там проводят пыль-
цевой анализ и определяют, что в 
продукте, например, 30 процентов 
малины, 10 – иван-чая, пять – клеве-
ра. Или же мед может быть из под-
солнечника, гречи, акации, кашта-
на, липы. Остальное – разнотравье. 
Нельзя ставить пометку «семь цве-
тов»: это, по сути, «находка для ло-
хов». Если в палатке 10 сортов меда 
– разворачиваемся и уходим. Боль-
шая часть такого ассортимента сде-
лана химическим путем на заводе», 
– уверена Тамара Королёва. 

Она также обращает внима-
ние, что в последнее время стал 
популярен мед с маточным молоч-
ком – биологически активным про-
дуктом, который производят пче-
лы: «Его доза – в день на кончике 
спички, настолько маточное молоч-
ко активно. Но при комнатной тем-
пературе за четыре часа оно теря-
ет все свойства, поэтому его сразу 
либо абсорбируют, либо замора-
живают, либо размешивают в меде, 
цвет которого при этом не изменит-
ся. И употреблять такой мед надо 
в мизерных дозах. А то, что прода-
ют ведрами на ярмарках под видом 
маточного молочка, – «сгущенка». 
Люди же надеются на пользу…»

И напоследок советы от про-
фессионалов-пчеловодов. Кри-
сталлизация меда не говорит о 
том, что он некачественный. Не-
которые сорта кристаллизуются 
быстро – например, ивовый. Хра-
нить мед лучше всего при темпе-
ратуре 10-20 градусов в плотно за-
крытых банках. 

«На дне» горшочка с мёдом

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

Экология

Генеральный поставщик лесосырья 

на Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесоза-

вод 25» – Группа компаний «Титан», WWF 

России и FSC России подписали согла-

шение о сохранении малонарушенных 

лесных территорий на всей арендной 

площади холдинга. 

Согласно документу, ГК «Титан» взяла на 
себя обязательства не вести рубки в цен-
ных с экологической точки зрения малона-
рушенных лесных территориях, которые со-
ставляют 350 тысяч га в аренде компании, 
а также работать над созданием ООПТ** на 
этих участках.

Холдинг стал одним из первых в России, 
который совместно с авторитетной приро-

* ООПТ – особо охраняемая природная территория

доохранной организацией WWF России про-
вел зонирование и выделение особо ценных 
участков МЛТ по всей своей площади арен-
ды, которая составляет 5,7 млн га. 

«Это реальный вклад FSC в сохранение 
природы России, – прокомментировал собы-
тие директор FSC России Николай ШМАТ-

КОВ. – Данное соглашение стало возможным 
только благодаря FSC-сертификации. «Титан», 
являющийся сертифицированной компани-
ей, взял на себя добровольные обязательства 
по сохранению особо ценных участков пер-
вичных, девственных лесов. Без FSC эти леса 
были бы срублены, но теперь они будут защи-
щены как особо охраняемые природные тер-
ритории. Диалог между WWF России и «Тита-
ном» по разработке данного соглашения вел-
ся почти два года, и мы рады, что соглашение, 
наконец, подписано». 

«Подписанное с ГК «Титан» соглашение 
позволит придать охранный статус наибо-
лее ценным участкам первозданных лесов, 
без такого статуса они находились под угро-
зой рубок», – подчеркнул директор Лес-

ной программы WWF России и член Ко-

ординационного совета FSC России Ан-

дрей ЩЕГОЛЕВ.

Всего планируется создать пять ООПТ 
и несколько участков национального лес-
ного наследия. 

Таким образом, благодаря соглашению с 
ГК «Титан», к 2028 году около 30% всех мало-
нарушенных лесных территорий в аренде ком-
пании получат охранный статус. Это большое 
достижение переговорного процесса между 
природоохранными организациями и бизне-
сом, которое стало возможным благодаря до-
бровольной лесной сертификации FSC. 

Напомним, ранее ГК «Титан» подписала 
соглашение с природоохранными организа-
циями WWF России и Гринпис России о со-
гласовании границ и добровольном сохра-
нении 170 тысяч га малонарушенных лес-
ных территорий в своей аренде. Это суще-
ственная часть проектируемого Верхне-
юловского заказника в Двинско-Пинежском 
лесном массиве.

 ■Соглашение о сохранении МЛТ на всей арендной площади ГК «Титан» подписано
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ПОКРЫВАЛО МАЙИ*

Для того чтобы составить соб-
ственное суждение о жизни и вла-
сти соловецкой, короткой коман-
дировки едва ли будет достаточ-
но. Потому что первое впечатле-
ние по прибытии, особенно если 
воспользоваться утомительным 
морским путем, вряд ли окажется 
выигрышным. По не очень-то ухо-
женным грунтовым дорогам туда-
сюда носятся легковушки и какие-
то бесконечные вездеходы-кара-
каты, повсюду расхаживают ко-
ровы да козы, словно в каком-ни-
будь штате Пенджаб. Все вокруг 
буквально вопиет о том, что мест-
ный люд «окучивает» в основном 
туристов и паломников – множе-
ство сувенирных лавок, несколь-
ко ресторанов, а у мыса Лабирин-
тов в южной части поселения име-
ется даже вполне современная ко-
фейня. 

Поселок Соловецкий – в лиде-
рах и по услугам велопроката: 100-
150 рублей в час – и крути педа-
ли, хотя не всегда и не все дороги 
можно преодолеть. Если к этому 
прибавить обилие ярких курток, 
бейсболок, джинсов и кроссовок 
у прохожих на фоне валунных кре-
постных стен, монашеских обла-
чений и женщин в юбках-сверх-
макси с покрытой головой, то рука 
корреспондента так и потянется 
к привычной «шарманке» о заси-
лье массовой культуры и «везде-
сущему сатанинскому духу нажи-
вы», порождающему такой хаос. 
Но едва ли такое впечатление бу-
дет верным и полным. 

Соловки – место особое. Здесь 
надо «зависнуть», какое-то время 
пожить, подумать не только о ре-
дакционном задании, рейтингах, 
скользящих графиках и рушащих-
ся трафиках. Мне посчастливи-
лось оторваться от текучки, про-
вести на островах три недели, по-
общаться с местными жителями, 
сотрудниками музея и руковод-
ством поселка. На Соловках и при-
вычные журналистские каноны ра-
боты проходят проверку на умест-

* в индийской религиозно-философской тра-
диции особая сила (шакти), или энергия, ко-
торая одновременно скрывает истинную при-
роду мира и обеспечивает многообразие его 
проявлений. 

ность. Вопросы должны быть пре-
дельно осмысленными, адресны-
ми и корректными. Такова специ-
фика как монастырского уклада, 
так и сменившей ее жесткой логи-
ки «власти соловецкой» в совет-
ские годы. Очень быстро начина-
ешь понимать, что главное здесь 
не в том, чтобы выслушивать все 
стороны по поводу того или иного 
нашумевшего «на материке» мест-
ного конфликта. Здесь важно то, 
что сами соловчане реально, а не 
с чужих слов, сюжетов или публи-
каций чувствуют, думают и пере-
живают, как они воспринимают по-
вседневные проблемы и свои жиз-
ненные перспективы. 

Кстати, население поселка 
Соловецкого потихоньку, но при-
растает. Уезжать с архипелага в 
новые места, в том числе и в об-
ластной центр, желающих немно-
го. Цена на «деревянную» недви-
жимость примерно такая же, как 
на «вторичку» в благоустроенных 
кирпичных домах Архангельска. 
Не раз и не два я слышал в оче-
реди в местном магазине рай-
по польскую речь: может, просто 
туристы, а возможно, и кто-то из 
близких бывшего пресс-секретаря 
Леха Валенсы Мариуша ВИЛЬКА, 
купившего здесь дом. 

Со временем начинаешь ви-
деть, что впечатление о всеоб-
щей коммерциализации крайне 
обманчиво. Иностранцы с круиз-
ного судна Nautica, посещавшие 
с экскурсией монастырь, удивля-
лись, что им негде купить сувени-

ры – на пристани их почему-то в 
тот день не продавали. В мона-
стырской «Трапезной», открытой 
для туристов, цены вполне прием-
лемые. Москвичей, пытающихся 
все и вся покорить за «бабки», на 
островах частенько урезонивают 
и «тормозят». Люди на Соловках 
не живут категорией денег. Они 
неплохо зарабатывают их как-то 
«само собой», скорее по привыч-
ке, «на автомате», не потому что 
какие-то особенные, а объектив-
но. Просто они имеют такую воз-
можность. Частным экскурсион-
ным бизнесом занимаются не все 
подряд, а в основном бывшие со-
трудники музея, связавшие свою 
судьбу с архипелагом. А коренное 
население поселка им в этом хотя 
и помогает, но, как правило, живет 
размеренной поморской жизнью 
– рыбалкой, охотой, не всегда се-
годня законными, зато традици-
онными для этих мест. 

МИРАЖИ И ЖИЗНЬ

Благодаря длительному пре-
быванию на островах я познако-
мился с местными жителями, смог 
войти в их ритм жизни и избавить-
ся от информационных миражей, 
созидаемых, в основном, какой-
то слишком своевременной ак-
тивностью правоохранителей. 
По понятным причинам – поселок 
небольшой – назвать своих собе-
седников, кроме разве что экс-
главы муниципального образова-
ния, а ныне заместителя дирек-
тора Соловецкого музея Евгения 

ТЮТЮКОВА, я не могу. С Евгени-
ем Александровичем я практиче-
ски не обсуждал сотрясавший не 
так давно соцсети «банный» скан-
дал – видео запись его разговора 
с местным предпринимателем. К 
соловецким реалиям звучавшие 
там «хотелки» завладеть хитрыми 
путями какими-то причальными 
«клондайками» отношения не име-
ли. Речь шла о карельском Рабоче-
островске. Из разговора с главой 
поселения Татьяной КЛИШОВОЙ 
финансовая раскладка по теме 
выяснилась вполне: муниципаль-
ный Тамарин причал дает в бюджет 
всего около 7 миллионов рублей в 
год. Хотя и это немало – собствен-
ные доходы поселка Соловецкого 
составляют 12 миллионов. Такие 
вот обороты и масштабы...

Безусловно, значительно ак-
туальнее другая, тоже нашумев-
шая тема – ход реставрацион-
ных работ в монастыре и выяв-
ленные при этом злоупотребле-
ния, о чем «Бизнес-класс» писал 
не раз. По мнению Евгения Тютю-
кова, главная причина – недостат-
ки ФЗ №44. Открытый конкурс не 
всегда позволяет определить до-
стойного исполнителя. Для многих 
частных компаний работа на Севе-
ре кажется престижной, а о рисках 
они редко задумываются. В ито-
ге – нарушения и обидные недоче-
ты. Сегодня эту проблему призван 
решать федеральный Фонд по со-
хранению и развитию Соловецко-
го архипелага, и, быть может, ему 
удастся здесь что-то изменить.

Да, видеть шатер Успенской 
башни в синих заплатках (покры-
ли так от безденежья) или Николь-
скую башню всю в строительных 
лесах, без естественных для кре-
постных стен из валунов лишай-
ников, конечно, не очень-то прият-
но. Но я-то помню, что творилось 
здесь в начале 80-х... Сегодня, 
несмотря на все препоны, рабо-
ты близки к завершению. Их объ-
ем колоссален, а сам принцип ком-
плексной реставрации, когда исто-
рические фрагменты монастыр-
ской композиции воссоздаются с 
учетом ранее осуществлявшихся 
переделок, вызывает уважение и 
даже восхищение. Проблемы с ФЗ 
№44 – это же не только Соловки, 
это беда всех северных регионов 
России. Это, в общем-то, тоже нор-
мально, хотя – да, неприятно. 

НИ МЕСТА, НИ ДЕНЕГ

Разговор с главой поселения 
Татьяной Клишовой позволил луч-
ше понять главные реальные беды 
«власти соловецкой». Они связаны 
с тем, что границы поселения так 
просто расширить невозможно, а 
строиться, развиваться ему необ-
ходимо. Остро стоит проблема не-
хватки кадров для местной школы, 
да и в администрации умеющих и 
желающих работать не хватает. 
Надо строить квартиры, но как и 
где? Даже проект трехэтажного 
нового здания музея смутил все-
видящее око экспертов ЮНЕСКО, 
в итоге стройку приостановили. А 
ведь там предполагалось, в том 
числе, организовать и комфорт-
ное общежитие для экскурсово-
дов. Музей мог бы выйти за стены 
монастыря, стать новой точкой ор-
ганизации культурного простран-
ства поселка, не мешающей воз-
рождать монастырский уклад жиз-
ни. Но пока что не судьба. 

Огромную озабоченность вы-
зывает ремонт взлетной полосы в 
аэропорту, замена вместительных 
самолетов Ми-8, их редкие рейсы. 
Купить билет на вертолет слож-
но, нужна бронь от организации, 
а мест всего 14, ведь перево зят 
и грузы. В зависимости от сезо-
на цены взлетают в два-три раза. 
Взлетают и зимой, когда турпоток 
сходит на нет и продукты с матери-
ка можно получить только по воз-
духу. Слухи гуляют по поселку са-
мые разные. Люди опасаются, что 
реконструкция аэропорта может 
сильно затянуться.

Очистные сооружения, водо-
провод и канализация – это уже 
притча во языцех. ООО «Киршин», 
действующее по заказу ГУКС Ар-
хангельской области, работы, по 
сути, приостановило. Ссылаются 
на какие-то недостатки в проек-
те. Жители рассказывают, что не 
так давно ситуация обсуждалась в 
Фонде по сохранению и развитию 
Соловецкого архипелага, в адрес 
подрядчика и заказчика звучали 
характеристики самые жесткие.

Новые печали Соловкам до-
бавила мусорная реформа. Стои-
ло мне похвалить местную власть 
за прекрасные контейнерные пло-
щадки для сбора отходов, как Та-
тьяна Сергеевна сразу помрачне-
ла. «Нам теперь надо будет пла-
тить 800 рублей за вывоз и раз-
мещение кубометра мусора, – от-
метила глава поселения. – А отку-
да их брать при нашем-то бюдже-
те? Летом объем вывозимых отхо-
дов составляет 220 кубов, зимой 
он меньше почти в четыре раза! 
Получается, туризм на Соловках 
нам в убыток».

Таковы пара доксы жизни 
на Соловках. Но при всем этом 
островитяне не бедствуют, они 
уверены в завтрашнем дне и тру-
доустройстве. Поселение актив-
но участвует в конкурсах и осва-
ивает региональные гранты. Ко-
ровы на фоне замечательных дет-
ских площадок и построенного 
при поддержке губернаторско-
го фонда футбольного поля смо-
трятся еще экзотичнее. Пробле-
ма Соловков не в том, что кто-то 
пытается нажиться на морских 
перевозках или реставрации. Ра-
стущий туристический поток пока 
что никак не пополняет местный 
бюджет, да и правовых возможно-
стей для развития у посельчан не-
много. Так, может, пора власти об-
ластной и федеральной активнее 
помогать островитянам жить ком-
фортнее – без экстрима, долго и с 
удовольствием? Все-таки со вре-
мен Савватия, Германа и Зосимы 
воды утекло немало. 

Соловецкий монастырь был возрожден в 1990 году и известен всем. Однако 
население архипелага – это не только и даже не столько монахи. Соловчан 
более 900, а монахи, трудники и послушники составляют лишь десятую часть 
от этого числа. Поселок Соловецкий в составе Архангельской области – 
а одно время он даже был частью Соломбальского района столицы Поморья – 
административно образован еще в 1944 году, хотя исторически, быть может, 
даже предшествовал обители. Как и чем живут сегодня поселяне, что беспокоит 
местную власть, каковы реальные, а не медийные проблемы островитян?

Экстрим по привычке

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист
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«
Есть очень важное 

правило: подводить 

не только годовые, 

но и промежуточные ито-

ги исполнения бюдже-

та. Сейчас, по данным 

за первое полугодие, мы 

проанализировали, в ка-

ком состоянии находится 

экономика области, как 

реализуются наши обя-

зательства по доходам и 

расходам, национальным 

проектам, инвестицион-

ным программам. Резуль-

таты говорят о том, что 

все, что делается прави-

тельством, всей систе-

мой региональной вла-

сти, депутатами, обще-

ственными институтами 

в этом направлении, дает 

положительный эффект. 

Когда еще такими тем-

пами росли доходы бюд-

жета Архангельской об-

ласти? Исключение де-

фицита – это тоже тен-

денция последних трех 

лет. Из суммы госдолга 

мы погасили 8 млрд ру-

блей, расходы на его об-

служивание за год сокра-

тились на 40%. Меняется 

сама структура госдолга: 

мы удаляем из нее доро-

гие коммерческие день-

ги, сохраняя деньги го-

сударственные. А стои-

мость бюджетного креди-

та – 0,1%». 

Поступления в бюджет 
увеличились практически по 
всем ключевым источникам 
доходов, в том числе по нало-
гу на прибыль, по НДФЛ и по 
налогу на имущество органи-
заций. В списке главных «по-
ставщиков» отчислений по на-

логу на прибыль без сюрпри-
зов – это Севмаш и «Звездоч-
ка», Архангельский ЦБК, Груп-
па «Илим», Сбербанк, Газ-
пром, «АГД Даймондс», а так-
же Архангельский траловый 
флот. Как поясняет министер-
ство финансов, формальные 
«минусы» Сбербанка и «Звез-
дочки» связаны с отсутстви-
ем крупных разовых платежей 
прошлых лет. 

«
Очень важно, что се-

годня мы получаем 

отдачу от инвестици-

онных проектов, которые 

в свое время поддержа-

ли, – это проекты алма-

зодобывающих предпри-

ятий, предприятий лес-

ной, судостроительной 

и других отраслей. Что 

было бы, к примеру, если 

бы какое-то время на-

зад мы сказали: «Не допу-

стим разработки место-

рождения имени Гриба! 

Они здесь «яму» выроют!» 

Только за период, о кото-

ром мы говорим, проек-

ты, связанные с добычей 

алмазов, дали экономи-

ке региона более милли-

арда рублей. А миллиард 

рублей – это четыре дет-

ских сада. А то и все пять, 

в зависимости от количе-

ства мест. Это заработ-

ная плата врачей и учи-

телей, которую мы сво-

евременно наращиваем: 

Архангельская область – 

один из немногих регио-

нов, безусловно выполня-

ющих майские указы пре-

зидента 2012 года.

Самое главное – инве-

стиционная активность и 

рост благосостояния лю-

дей. Это аксиома эконо-

мики, именно по этому 

пути мы идем. Сегодня 

любой отказ от инвести-

ций, даже посыл к этому, 

создание дискомфортной 

ситуации для инвестиро-

вания в регион означа-

ют стагнацию и самые не-

гативные сценарии. Мы 

не имеем права это допу-

стить. 

Да, инвестиции быва-

ют разными, сложными. 

Наша задача – сделать их 

безопасными и эффек-

тивными». 

Выросла налоговая отда-
ча от малого бизнеса – такой 
тренд связывают с активным 
применением «упрощенки». 

1,6 млрд рублей дал налог 
на добычу полезных ископа-
емых: это на 23% больше по 
сравнению с первым полуго-
дием 2018-го. Алмазы про-
должают подпитывать бюд-
жет. Параллельно с разработ-
кой действующих трубок идут 
геологические работы, кото-
рые в отчетный период при-
несли казне 154 млн рублей 
в виде неналоговых платежей 
за пользование недрами. 

« 
Рост поступлений 

от налогов на дохо-

ды физических лиц 

– хороший показатель. 

Но особенно меня раду-

ет рост на 8,6% отчисле-

ний от налога на имуще-

ство организаций. Это оз-

начает, что нам доверяют. 

Предприятия не только 

инвестируют в регион, но 

и регистрируются здесь, 

ставят на учет свои иму-

щественные активы». 

Самым крупным источни-
ком неналоговых доходов об-
ластного бюджета остаются 
лесные платежи. В январе – 
июне по этой статье поступи-
ло 416 млн рублей, с ростом к 
прошлому году на 17,8%. На 
положительную динамику мог 
повлиять «эффект базы»: в 
прошлом году арендная пла-
та за лесные участки, исполь-
зуемые для реализации ин-
вестиционных проектов, уве-
личилась не с января, а с мо-
мента вступления в силу по-
становления Правительства 
РФ от 23 февраля 2018 года 
№190, в котором оговари-
ваются, в частности, прави-
ла применения понижающих 
коэффициентов. 

«
Как прозвучало не-

давно на «Лесорубе 

XXI века», лес – это 

новая нефть. Совершенно 

естественно, что свой ба-

зовый ресурс мы окружа-

ем очень внятными и от-

ветственными пользова-

телями, занимающимися 

не «добычей» леса, к чему 

преимущественно стре-

мился малый и средний 

бизнес, а его переработ-

кой. Соотношение сил бу-

дет меняться с точки зре-

ния доступа к ресурсу. 

Это осознанная полити-

ка: зарабатывать не на за-

готовке и перепродаже 

древесины, а на конечном 

продукте. Мы поддержи-

ваем крупные предприя-

тия, выстраивающие пол-

ную цепочку: вырастить, 

срубить, максимально ис-

пользовать и воспроиз-

вести.

В то же время сохраня-

ется 1 млн 400 тысяч ку-

бов леса для субъектов 

МСП, решения муници-

пальных задач. Этот объ-

ем позволяет демпфи-

ровать угрозу малому и 

среднему предпринима-

тельству в ЛПК региона. 

Мы будем помогать ему 

плавно перестроиться на 

современные методы ра-

боты в лесу».

В I полугодии 2019 года в 
областной бюджет из источ-
ников, формирующих дорож-
ный фонд, пришло 1,9 млрд 
рублей – это около 43% от 
суммы, которую ожидается 
получить по итогам года. Та-
кая динамика не вызывает 
опасений в части прогнози-
руемых доходов, поскольку 
основные платежи по транс-
портному налогу поступят 
позднее. 

Безвозмездные посту-
пления в региональную казну 
составили 13 млрд рублей, 
из них почти 10,5 млрд – фе-
деральные средства (на 14% 

больше, чем в январе – июне 
прошлого года). Из Фонда 
ЖКХ поступило 528 млн ру-
блей, 2 млрд – по соглаше-
нию между Правительством 
Архангельской области и 
Правительством Москвы.

С 2019 года в регионе на-
чали реализовываться наци-
ональные проекты. Расходы 
по нацпроектам за I полуго-
дие достигли 2,7 млрд ру-
блей. В июле эта сумма вы-
росла еще сразу на мил-
лиард, но и это пока только 

29% от годового плана. Не-
смотря на гарантированное 
финансирование, по некото-
рым объектам уже возникли 
проблемы.

«
Работу по реализации 

национальных проек-

тов мы оцениваем как 

хороший старт. Подводить 

какие-то итоги, говорить о 

том, что что-то уже получи-

лось, а другое идет совсем 

тяжело, рано. Да, с чем-то 

по времени задержались 

Индикатор: Бюджет Архангельской области показывает позитивную динамику 

«В нашем регионе – здоровая эконо 
На минувшей неделе в правительстве 
области рассматривался отчет об исполнении 
бюджета за первую половину 2019 года. 
По сравнению с таким же периодом 2018-го 
налоговые и неналоговые доходы 
региональной казны выросли на 10,6%. 
Профицит же в итоге составил 4,8 млрд 
рублей. «Экономика региона здорова 
и развивается в положительной динамике», – 
уверен губернатор Игорь ОРЛОВ. В экспресс-
интервью «Бизнес-классу» он рассказал 
о своих ощущениях «бюджетного климата». 

Губернатор Игорь ОРЛОВ:

ГУБЕРНАТОР – О ТОЧКАХ РОСТА

«Точек роста много, и одна из них – приход ответственного бизне-
са в сферы тепло– и водоснабжения. Крупнейший инфраструктурный 
проект в регионе готовит компания ТГК-2. Все говорят об «РВК-центре» 
и концессии архангельского «Водоканала», но мало кто знает, что кон-
цессионных соглашений по области заключено более сорока. Мы вни-
мательно следим за ходом их реализации. 

Архиважная задача – развитие системы газоснабжения. И мы сейчас 
находимся в суперактивном диалоге не только с «Газпромом». От маги-
страли газ надо довести до потребителей, до домов. И здесь мы тоже ищем 
концессионеров – партнеров, которые возьмутся за выполнение этой ча-
сти задачи и затем будут зарабатывать на этом на долгосрочной основе. 

29 августа в Архангельск приедут представители крупного россий-
ского телекоммуникационного холдинга «Эр-Телеком». Компания будет 
работать в нашем регионе по нацпроекту «Цифровая экономика». Под-
писан контракт на 1,2 млрд рублей: это государственные инвестиции, 
федеральные и региональные деньги. Одно из основных направлений – 
развитие сети высокоскоростного Интернета. Открывается новая ниша 
для малого и среднего предпринимательства – по оказанию любых ус-
луг, которые позволяет создавать цифровая среда».

От первого лица
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мика»
вместе со всей страной, есть 

внутренние сбои, как, напри-

мер, с детским садом в Кар-

погорах, куда зашел не очень 

состоятельный подрядчик. 

Это рабочие моменты. Сегод-

ня все обязательства по на-

циональным проектам перед 

Федерацией мы выполняем». 

Социально-культурная сфе-
ра традиционно занимает лиди-
рующее место в структуре бюд-
жетных расходов: на этот блок 
приходится 69% расходов бюд-
жета за отчетный период.

«
Очень важно, что се-

годня мы обеспечива-

ем своевременное ис-

полнение наших финансо-

вых обязательств. Это еще 

одна составляющая здоро-

вой экономики. Мы делаем 

так, чтобы деньги не лежа-

ли. Кассовый план исполнен 

на 97%: в 2012-2013 годах 

даже мечтать о таких циф-

рах по итогам года не мог-

ли. Во-первых, сама систе-

ма работала... уж как рабо-

тала. Это было наследство, 

которое нам досталось. Во-

вторых, денег зачастую не 

хватало. В-третьих, со сто-

роны подрядчиков исполне-

ние обязательств тоже хро-

мало. Сейчас мы научились 

зарабатывать деньги и выда-

вать их в экономику региона, 

причем платить только за ре-

зультат. Мы настраиваем му-

ниципальные органы власти 

на такой же режим: обеспе-

чение деньгами всех финан-

совых обязательств и их без-

условное исполнение». 

Муниципальным образова-
ниям в виде дотаций, субсидий, 
субвенций и других межбюджет-
ных трансфертов в первом по-
лугодии 2019-го было передано 
12,6 млрд рублей – 28% расходов 
областной казны. Много это или 
мало и что думает глава регио-
на о «вечном» споре относитель-
но межбюджетных отношений? 

«
Когда не хотят работать, 

говорят исключительно 

о том, что «денег мало». 

Если губернатор не хочет 

работать, он будет твердить, 

что «федеральный центр ни-

чего не дает». Я себе тако-

го не позволяю. Есть зако-

ны Российской Федерации, 

в рамках которых действу-

ет каждый конкретный ру-

ководитель. Тот, кто толь-

ко рассуждает, как тяжело 

жить, и сотрясает воздух по 

поводу перераспределения 

бюджетных средств, не зна-

ет российских законов и за-

нимается прямым самопи-

аром. Каждому главе муни-

ципального образования из-

начально известны задачи, 

объем финансирования всех 

проектов со стороны фе-

дерального и регионально-

го центров. Спланируйте и 

сделайте эту работу». 

В ближайшее время отчет 
об исполнении бюджета за пер-
вое полугодие будет представ-
лен общественности и депута-
там регионального парламента.

Записала Рита ИЛЬИНА

Среда обитания: «Аквилон Инвест» благоустроит сквер на улице Комсомольской 

В ДИАЛОГЕ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Суть в том, что новый дом зай-
мет только половину огороженного 
участка: остальная площадь отведе-
на под благоустройство, в том чис-
ле 440 кв. м – под озеленение. При 
строительстве не затрагиваются су-
ществующие рекреационные зоны. 
Более того, за счет застройщика 
планируется выполнить комплекс-
ное благоустройство этой террито-
рии, включая модернизацию зоны 
отдыха, общедоступной для всех 
жителей микрорайона. На встрече с 
общественностью девелопер пред-
ставил проект благоустройства, ко-
торый планируется доработать со-
вместно с горожанами. 

ДВОР БЕЗ МАШИН 

И ОБНОВЛЁННЫЙ СКВЕР

Председатель ТСЖ «Троицкий, 
194» Нина ШЕСТАКОВА приняла 
самое активное участие во встре-
че, главной целью которой счита-
ет получение прямых ответов от за-
стройщика, чтобы развеять мифы, 
уже успевшие образоваться вокруг 
будущего ЖК «Искра Park». 

Так, например, теперь жите-
ли точно знают границы будущего 
сквера и подробности благоустрой-
ства территории вокруг жилого ком-
плекса, а также ответ на немало-
важный вопрос с парковкой и дет-
ской площадкой – они останутся в 
границах проекта. Никакого забо-

ра между новым ЖК и прилегающей 
территорией не будет. Новое разви-
тие получит и концепция «Двор без 
машин»: в комплексе предусмотрен 
подземный паркинг на 30 автомо-
билей, а открытая парковка распо-
ложится вдоль Троицкого с сохра-
нением тротуара в двух направле-
ниях – вдоль дома и вдоль самого 
проспекта. 

Первые пожелания местных 
жителей уже учтены. В ближайшее 
время рядом с баннером проекта 
благоустройства прилегающей тер-
ритории появится еще один – с ус-
ловными обозначениями и подроб-
ными контактами девелопера. Так-
же решено собрать рабочую груп-
пу из местных жителей, чтобы со-
вместно с застройщиком дорабо-
тать проект, учитывающий интере-
сы горожан. 

Депутат городской Думы Ар-

хангельска Иван ВОРОНЦОВ при-
шел на собрание и как представи-
тель избирателей, и как местный 
житель. «Это мой родной район, 
здесь прошло мое детство. Я и сей-
час живу неподалеку. На мой взгляд, 
это один из лучших районов горо-
да – рядом набережная, развитая 
инфраструктура, магазины, апте-
ки, больницы. Итогом встречи я до-
волен: вижу, что сейчас представля-
ет из себя данный сквер и каким он 
может стать в будущем, когда стро-
ительство завершится. Сквер даже 
увеличится в размерах, появятся 
зоны отдыха по интересам, совре-
менная детская площадка. Очень 
хорошо, что все решается в диало-
ге с местными жителями и каждый 
из них может высказать свои мысли 
по благоустройству участка», – счи-
тает Иван Воронцов. 

ЗОНЫ ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕХ

Эскиз будущего сквера, который 
был представлен на встрече, пред-
усматривает разделение пешеходов 
и транспорта, создание по периме-
тру территории велосипедно-рол-
лерной трассы с освещением, кото-
рая в зимнее время может исполь-
зоваться для прогулок на лыжах. 

Также в сквере резервируется 
место для современной спортив-
ной площадки с уличными тренаже-
рами и многофункциональной дет-
ской игровой площадки с сертифи-
цированным антитравматическим 
покрытием, организуется зона от-
дыха для взрослых. При этом мак-
симально сохраняются существую-
щие и добавляются новые зеленые 
насаждения. 

«Я тоже живу в этом районе, и 
мне интересно, что будет сдела-
но застройщиком именно для мо-
лодежи, какой станет эта террито-
рия? Где можно будет провести сво-
бодное время, погулять с девушкой, 
встретиться с друзьями? Сегодня 
мы получили ответы эти вопросы. 
Нам нравится предложение о соз-
дании роллерной трассы и установ-
ке большой спортивной площадки. 
Сейчас проект активно обсужда-
ется. Приятно, что застройщик от-
крыт к общению с горожанами», – 
поделился своими впечатления-
ми участник встречи Александр 

СВИРИД.

Илья ЛЕОНЮК

ЖК «Искра Park»: 
новая зона отдыха для всего микрорайона

Представители холдинга 
«Аквилон Инвест» провели 
встречу с жителями 
микрорайона, где строится 
новый жилой комплекс 
«Искра Park». 
Многоквартирный 
дом займет место 
демонтированного за счет 
компании аварийного 
здания кинотеатра 
«Искра». Строительство 
ведется строго в границах 
отведенного земельного 
участка, ограждение 
площадки установлено 
с учетом сохранения 
зеленых насаждений. 

КОНКУРС

«Аквилон Инвест» объявляет конкурс на лучший проект 
благоустройства сквера на ул. Комсомольской. Наградой 
победителю, представившему лучшую концептуальную разработку 
рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. 
Троицкий, станут 100 тысяч рублей и воплощение проекта в жизнь.
Главной целью конкурса является поиск идей по раскрытию 
потенциала благоустройства внутриквартальной территории 
под рабочим названием «Искра PARK» с взаимосвязанными 
рекреационными площадками, имеющими единую стилистическую 
направленность, отвечающими современным стандартам 
урбанистики, безопасности, экологичности, а также удобными 
для людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении. Важным критерием при отборе участников 
конкурса является наличие опыта проектирования и реализации 
ярких и неординарных архитектурных объектов, раскрытие их 
концептуальной составляющей и обязательный учет пожеланий 
жителей микрорайона.
Работа жюри и подведение итогов конкурса – 
с 3 по 6 февраля 2020 года.

Заявки для участия в конкурсе 
(в свободной форме) 
принимаются до 31 января 2020 года 
на адрес электронной почты 
chetverikov@akvilon-invest.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЧЕТВЕРИКОВ,

представитель холдинга «Аквилон Инвест»:

– Мы предлагаем вносить свои разумные предло-
жения и пожелания, которые застройщик постарает-
ся учесть. В любом случае проектная документация 
по благоустройству сквера будет направлена на рас-
смотрение в городскую администрацию, которая про-
ведет все предусмотренные действующим законода-
тельством процедуры согласований.
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Реклама.

Строим город
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Традиции

ОВЕН. Вам вряд ли удастся 
работа, где требуется быстрая 
реакция. Чтобы избежать по-

добных ситуаций, возьмите больнич-
ный или отпуск за свой счет. Сейчас вы 
скорее сибарит, даже лентяй. Это про-
явится и в ваших тратах. 

ТЕЛЕЦ. Если вы собирались 
сменить работу, грядущая не-
деля – подходящее время. Но 

не спешите писать заявление, поста-
райтесь разведать обстановку на но-
вом месте. Вообще на этой неделе вы 
должны уделять самое пристальное 
внимание документам. Ознакомьтесь 
с уставом или другими основополага-
ющими документами компании, в ко-
торую собираетесь устроиться.

БЛИЗНЕЦЫ. На будущей не-
деле вы можете работать, мо-
жете отдыхать, но вот к деньгам 

следует отнестись бережно, особенно 
к семейным. Не вздумайте позаим-
ствовать на развлечения средства из 
общей копилки. Обходитесь своими 
силами и возможностями.

РАК. Вам и денег на жизнь с 
развлечениями хватает, и с ра-
ботой все неплохо. Возможно, 

вы слегка перепутаете планирование с 
мечтами и на совещаниях удостоитесь 
шутки в свой адрес. Но в целом ваши 
идеи будут восприняты положительно.

ЛЕВ. В предстоящие дни у вас 
будет присутствовать беспо-
койство за свое материальное 

благополучие. Скорее всего, это след-
ствие сложного лета, когда вы не раз 
меняли тактику. Возможно, вам сейчас 
лучше остановиться и подумать, а не 
искать способы быстро заработать.

ДЕВА. Вы рискуете замучить 
всех своими планами, которые 
считаете единственно верны-

ми. Но на воплощение этих планов вам 
сейчас не хватает ни сил, ни интеллек-
та. Постарайтесь на это время усту-
пить пальму первенства. Тратить день-
ги лучше к концу недели и под чьим-то 
руководством.

ВЕСЫ. Будущая неделя будет 
к вам благосклонна, однако не 
забывайте: вместе с удачей к 

людям пристают аферисты. Оставьте 
присущую вам деликатность, озвучи-
вайте все свои подозрения и по-
прежнему не пренебрегайте консуль-
тациями с юристами.

СКОРПИОН. На этой неделе 
будут успешны журналисты, 
политики, адвокаты, банков-

ские служащие. Ваше умение убеж-
дать аудиторию или клиента окажется 
на высоте. Поговорить с шефом о по-
вышении зарплаты для вас просто 
пара пустяков.

СТРЕЛЕЦ. У вас может поя-
виться крупная сумма, которую 
вы скорее потратите на отдых 

или развлечения. Этими своими рас-
ходами вы не обманете ничьи ожида-
ния. Можете чувствовать себя уверен-
но и не беспокоиться за будущее. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы 
с удовольствием выполните ра-
боту, которой раньше не зани-

мались. Может измениться и финансо-
вая политика, обычно сводящаяся к 
тому, что «мне в последнюю очередь, 
что-нибудь добротное и немаркое». 
Возможно, у вас нет амбиций, но ино-
гда хочется побыть на первом плане.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшие дни 
вы можете потерпеть неболь-
шую финансовую «аварию» из-

за своей самонадеянности. Учтите, что 
время случайных удач закончилось, не 
полагайтесь на то, что вам удастся бы-
стро «перекрутиться».

РЫБЫ. Вам сейчас лучше 
всего работается вне привыч-
ных стен. В общении с новыми 

людьми или в поездках вас озарят са-
мые оригинальные идеи. Возможно, 
это связано с тем, что в привычном 
кругу вы часто стесняетесь выйти на 
первый план. Скромность лучше со-
блюдать в тратах: на шикарный шопинг 
вы пока не заработали.

Деловой гороскоп: 19–25 августа
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Читальный зал

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

сейчас? В книжной рубрике «Бизнес-

класса» – заведующий операцион-

ным блоком Первой городской кли-

нической больницы им. Е. Е. Волосе-

вич, почетный гражданин города Ар-

хангельска Яков НАСОНОВ:

– Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и ино-
гда доводится читать материалы, взятые в Сети. Все вроде 
бы интересно, но нет той особой атмосферы, которая воз-
никает при общении с бумажной книгой. Все-таки хочется 
взять ее в руки и, может быть, даже не почитать, а хотя бы 
просто полистать, посмотреть иллюстрации.

Читать люблю и стараюсь ежедневно находить для это-
го время. Если в течение дня ничего почитать не удалось, 
возникает ощущение, что день прожит напрасно. 

Мне как врачу необходимо быть в курсе событий в мире 
современной медицины, поэтому с большим увлечением 
изучаю профессиональную литературу. В минуты отдыха 
иногда читаю детективы, но больше привлекают книги исто-
рической тематики. Написано об этом достаточно много, 
поэтому выделить каких-либо авторов или произведения 
сложно. 

Хочу отметить подаренную мне недавно книгу Е. Тончу 
«Они победили»: это рассказ о подвиге женщин – участниц 
Великой Отечественной войны и тружениц тыла. Очень за-
дело за душу произведение В. Гузанова «Юнги Северного 
флота». Когда-то мне довелось оперировать юнгу и спасти 
ему жизнь, книга навеяла воспоминания об этом. 

Память

Главная составляющая 
колумбария «Некрополь 
Вечность» – «Стена Скор-
би». Это архитектурный ан-
самбль из объектов капи-
тального строительства. 
«Стена Скорби» формирует-
ся из ячеек, предназначен-
ных для погребения капсул 
с прахом усопших людей. 
Ячейка представляет со-
бой углубление размером 
30 на 40 сантиметров. Впо-
следствии она закрывается 
плитой из черного, коричне-

вого гранита или мрамора. 
По желанию родственников 
и близких помимо фамилии, 
инициалов, дат рождения и 
смерти на плиту могут на-
нести изображение усоп-
шего. Предусмотрена воз-
можность установить на фа-
саде мемориальной плиты 
балкончик для цветов и кре-
пления для лампадки.

По статистике, за тради-
ционными могилами род-
ственники ухаживают в сред-
нем до 50 лет. Мемориаль-

ные плиты, замурованные в 
«Стены Скорби», не зарастут 
травой, не упадут, они будут 
стоять века, сохраняя вечную 
память о близких.

«Некрополь Вечность» 
прилегает к межмуници-
пальному кладбищу МО «Та-
лажское». Чтобы добраться 
до него, необходимо прое-
хать мимо поворота на аэро-
порт, за архангельскую неф-
тебазу, в сторону Северной 

Двины. Дорога на автомо-
биле от центра города за-
ймет около 12 минут, так-
же до некрополя можно до-
браться на общественном 
транспорте – автобусом 
№ 134. Остановка находит-
ся в 50 метрах от колумба-
рия. Территория вокруг ко-
лумбария благоустроена, 
установлены скамейки для 
отдыха и мемориал «Скор-
бящий Ангел».

В Архангельске построили 
мемориал-колумбарий

ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ:

МУП «Спецтрест»: (8182) 21–11–53
Похоронный дом «Есения»: (8182) 20–05–55
Похоронный дом «Память»: (8182) 24–30–40
Похоронный дом «Ангел»: (8182) 44–10–48

По статистике, за традиционными могилами 

родственники ухаживают в среднем до 50 лет. Даже 

если вы проживаете в другом городе, мемориальные 

плиты, замурованные в «Стены Скорби», не зарастут 

травой, не упадут, они будут стоять века, сохраняя 

вечную память о близких. 

Более трех лет назад в Архангельской 
области появился объект похоронного 
назначения – крематорий. Но только сейчас 
процедуру кремации удалось сделать 
полностью завершенной: ООО «Память» 
построила первый в Архангельске 
мемориал – «Некрополь Вечность», 
который находится в тихом и уединенном 
месте, на берегу Северной Двины в районе 
МО «Талажское». Так предприятие помогает 
решить проблему нехватки мест 
для захоронения на городских кладбищах. 

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

29rbk@mail.ru. 
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
«КБК Развитие» (ОГРН1152901000130, ИНН2901254332; адрес: 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, оф. 512-01) Кирилюк 
Валентина Николаевна (ИНН 290128506435, СНИЛС 12362299751; 
тел. 89095560614, 89116740491; почтовый адрес: 163001, г. Ар-
хангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» 
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д.13, лит. Е), действующая на основании решения Ар-
битражного суда Архангельской области от 11.07.2018 по делу № 
А05-16947/2017, сообщает о результатах проведения торгов по 
продаже прав требования должника в форме публичного предло-
жения. Торги признаны состоявшимися. Победитель торгов 
– Кренев Игорь Федорович. Сумма предложения о цене: лот 1: 
дебиторская задолженность ООО «Северлестранс» – 32 508,00 
руб.; лот 2: дебиторская задолженность ООО «Стройпромрегион» 
– 25 350,00 руб. Сведения о заинтересованности: является участ-
ником ООО «КБК Развитие» с размером доли в уставном капита-
ле общества 30 %; иная заинтересованность отсутствует. Пред-
ставлен подписанный договор купли-продажи права требования.

Реклама

На правах рекламы.


