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Новый дом для семейства коз

Владимир БУДЕЙКИН, создатель
первой в Архангельской области
фермы для семейного отдыха, объявил
народную акцию «Дом для коз».
Скоро зима, а старое помещение
уже не вмещает все поголовье.
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2 Главная тема

Интересы: Минэкономразвития РФ за снижение нагрузки на предпринимателей в арктических регионах

Ветер «северных» подул в паруса?

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
О выравнивании конкурентоспособности предпринимателей на Севере (в который раз и который год!) шла
речь на прошедшей в июле
в Москве рабочей встрече губернатора Архангельской области Игоря ОРЛОВА с министром экономического развития России Максимом ОРЕШКИНЫМ. Ответ
из Правительства РФ пришел
в конце августа и оказался
даже более обстоятельным,
чем ожидалось.
Если инициативы, одобренные министерством, будут реализованы, предпринимателям не придется больше раз в два года компенсировать своим сотрудникам и
неработающим членам их семей расходы на проезд к месту отдыха. Эту льготу пред-

полагается равноценно заменить на налоговый вычет.
Выпадающие доходы бюджетов регионам возместят
из федеральной казны.
Кроме того, из базовой
суммы расчета страховых
взносов для предпринимателей будут исключаться выплаты, начисленные сотрудникам с учетом районных
коэффициентов и северных
надбавок.
Как пишет Минэкономразвития, именно эти две
инициативы выбраны на основе предложений, собранных от самих представителей бизнеса, омбудсменов,
властей регионов и ведущих
бизнес-объединений страны
– «Деловой России», Торгово-промышленной палаты,
РСПП, «ОПОРЫ России» и
других.
Уже известна и предварительная цена вопроса.
«Отпускная» мера обойдет-
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В последних числах августа из федерального
центра пришла информация, которую можно
назвать сенсационной. Минэкономразвития
России заявило о том, что поддерживает
некоторые предложения по снижению
нагрузки на бизнес в северных регионах.
И даже представило предварительные расчеты
в Минфин. Что конкретно обсуждается
в Правительстве РФ? И соответствуют ли
инициативы, одобренные Минэком,
ожиданиям предпринимателей?
ся федеральному бюджету
в 41,3 млрд рублей, исключение северных надбавок из
налогооблагаемой базы – в
143,3 млрд. Помимо Минфина, эти расчеты направлены в
Министерство труда, Пенсионный фонд РФ и Федеральную налоговую службу.
Таким образом, Правительство РФ принимает основной аргумент предпринимательского сообщества:
северные льготы, установ-

ленные для решения государственных задач, должно
обеспечивать само государство, а не бизнес, который и
без того работает в сложных
климатических условиях, при
более высоких энерготарифах и т. д.
ЗНАК НЕРАВЕНСТВА
Двадцать четыре региона
России в той или иной степени относятся к территориям
Крайнего Севера и прирав-

ненным к ним местностям.
В 2018 – 2019 годах в целом
по стране число субъектов
МСП росло, включая, кстати, категорию индивидуальных предпринимателей. Тогда как в северных регионах
количество малых и средних
предприятий уменьшалось.
«Самый сложный вопрос
здесь – насколько критичным
для сектора МСП является
влияние именно северных
льгот? – говорится в приложениях к письмам Минэка. –
Очевидно, что ведение предпринимательской деятельности в северных районах осложняется многими факторами, не связанными с надбавками (климат, логистика, уровень цен, доходов населения и т. д.). Однако, вопервых, районные коэффициенты существенно влияют
на уровень затрат работодателей. Во-вторых, математическое моделирование показывает, что даже если бы все
условия ведения предпринимательской деятельности, за исключением северных льгот, в Москве были бы
такими же, как в Архангельске, на территории Москвы
предпринимателей было бы
все равно больше».
Надо сказать, что Архангельская область в изложении позиции Минэкономразвития РФ упоминается мно-

го раз – значит, властям, деловым объединениям, бизнес-омбудсмену конкретно
нашего региона удалось привлечь серьезное внимание к
своим доводам. «Как пример можно также отметить
рекордно низкую плотность
и долю МСП в занятости населения в Архангельской области. Примечательно, что в
соседней Вологодской области плотность МСП выше
более чем в два раза (...) Это
может свидетельствовать о
том, что субъекты МСП стараются размещаться в тех
районах, где отсутствуют
северные надбавки и преференции для работников»,
– считают в министерстве.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
Итак, федеральный центр
заинтересован в выравнивании конкурентоспособности
предпринимателей, работающих на Севере, с их коллегами из средней полосы и
юга страны. Министерством
проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, связанных с государственными льготами, и
сделан вывод о недостаточном использовании потенциала бизнеса северных территорий.
«Данная проблема касается порядка 961,3 тыся-

ИЗДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ВЗНОСОВ
Средняя
облагаемая
база, 2017
г. (Росстат),
млн. руб.

Страховые
взносы,
млн руб

Дополнительная
нагрузка на
работодателей в
части заработной
платы без учета
взносов, млн руб

Дополнительная
нагрузка на
работодателей
в части взносов,
млн руб,

Всего
дополнительная
нагрузка на фонд
оплаты труда в
связи надбавками,
млн руб.

Выплаты
взносов
в случае
оптимизации
требований,
млн руб

Мурманская область

52 955,39

15 886,62

28 884,76

8665,43

37 550,19

15 886,62

Архангельская область

64 417,61

19 325,28

30 513,60

9154,08

39 667,69

19 325,28

Ненецкий
автономный округ

4022,22

1206,67

2475,21

742,56

3217,78

1206,67

Республика Коми

176 515,51

52 954,65

77 903,49

23 371,05

101 274,54

52 954,65

Субъект Российской
Федерации

КОММЕНТАРИИ
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области:
– Я с большим удовольствием увидел
в ответе Минэкономразвития РФ не просто констатацию факта, что проблемой
надо заниматься, а серьезный предметный анализ условий работы предпринимателей на Севере. Во многом он построен на наших заключениях, которые мы передавали коллегам, при этом выслушаны предложения практически всех территорий, входящих в Арктическую зону
России.
Планируется провести в Архангельске
расширенное совещание по этим вопросам, собрать максимум экспертов, чтобы
выработать идеи, а возможно и законодательные инициативы, направленные на
повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на Севере. И нам
дан карт-бланш на формирование повестки дня. Это шанс! Мы должны подойти к
встрече с набором конкретных предложений. Я бы добавил в повестку дня, прежде всего, вопросы, относящиеся к непростой демографической ситуации в наших регионах: основа развития территорий – это человеческий капитал. В числе
важных аспектов я бы отметил также тарифное регулирование и перспективы моногородов в Арктике.

Василий СИДОРОВСКИЙ,
президент Торгово-промышленной
палаты Архангельской области:

Ольга ГОРЕЛОВА,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей:

– Я рад, что процесс сдвинулся с мертвой
точки. Минэкономразвития России предлагает вернуться к обсуждению освобождения
бизнеса от уплаты страховых взносов с районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Такой шаг позволит и сохранить
людям социальные гарантии, и сократить
расходы предпринимателей.
Такой же подход мы видим и в замене
обязательства по оплате сотрудникам стоимости проезда и провоза багажа к месту
проведения отпуска на налоговый вычет
по НДФЛ. Это позволит исключить потребительское отношение со стороны работников к праву, гарантированному государством, потому что реализовать его можно
будет лишь в пределах той суммы налога, которая им была начислена за определенный
период работы в районах Крайнего Севера
(в течение двух лет). Сегодня максимальный
размер таких выплат ничем не ограничен и
никак не регулируется. Нередки случаи, когда работодателям по решению судов приходится платить такие суммы, что это приводит к существенным финансовым потерям и
даже к банкротству предприятий.

– Реализация мер, которые поддерживает Минэкономразвития РФ, безусловно, облегчит финансовую нагрузку на работодателей – субъектов МСП.
Рассчитываем, что ключевые федеральные органы исполнительной власти согласятся с позицией и аргументами министерства.
При этом особые условия Крайнего Севера требуют дополнительных
шагов, которые позволят не просто
сохранить действующий бизнес, но и
привлечь предпринимателей и инвесторов в богатые ресурсами регионы
Арктической зоны РФ. Среди них возможно введение специальных режимов налогообложения, субсидирование из бюджетов части затрат по созданию инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. А это
требует расчетов, обоснований через
призму и стимулирования бизнеса, и
повышения бюджетной обеспеченности регионов. Поэтому сейчас важно в
оперативном режиме отработать дополнительные предложения от всех
северных регионов с учетом мнения
субъектов МСП.
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Власть и общество 3

Взгляд
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СЕКТОРУ МСП
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ МЕСТНОСТЯХ В СРАВНЕНИИ
С ПРИГРАНИЧНЫМИ РАЙОНАМИ
(на примере нескольких муниципальных образований)

Территория

Количество
субъектов
МСП на 1
тыс. человек
населения

Численность
занятых у
МСП на 1
тыс. занятого
населения

Муниципальные образования, относящиеся к районам Крайнего
Севера/ приравненным к Крайнему Северу
Комсомольский
муниципальный район

11,9

256,1

город Комсомольск-на-Амуре

27,8

377,4

Архангельская область

14,1

124,1

Муниципальные образования, НЕ относящиеся к районам
Крайнего Севера/ приравненным к Крайнему Северу,
но граничащие с таковыми
Хабаровский
муниципальный район

24,7

789,8

город Хабаровск

49,7

483,2

Вологодская область

30,4

302,7

чи субъектов МСП, у которых
работает 3,4 млн человек», –
отмечает в письме заместитель министра экономического развития РФ Вадим
ЖИВУЛИН.
А в чем интерес работников малых предприятий? О
том, как в действительности
работают «северные» льготы,
можно судить из стандартных
ответов предпринимателей на
вопрос «Компенсируете ли вы
своим сотрудникам расходы
на проезд к месту отдыха и обратно?»:
«Нет. Я думаю, у них и так
достаточно высокие по меркам Архангельска зарплаты –
около 50 тысяч рублей в месяц. Работник, конечно, может
написать заявление на компенсацию и даже обратиться
в суд: мы оплатим ему билеты, но в нашей фирме это будет в первый и последний раз.
Предлог для увольнения всегда найдется»;
«Да, но это означает, что
я сэкономлю на чем-нибудь
другом: их премиях, доплатах за работу в выходные и
так далее. Компенсация расходов на проезд к месту отдыха – это очень серьезные

дополнительные затраты.
Если в фирме, скажем, человек пятнадцать и все в один
год вдруг соберутся куданибудь на Дальний Восток –
предприятие просто вылетит
в трубу...»
В ближайшее время в Архангельске пройдет совещание, посвященное проблемам
ведения бизнеса на Севере, с
участием Минэконоразвития
РФ и всех заинтересованных
сторон. Министерство не закрывает список предложений двумя озвученными пунктами – у предпринимателей,
бизнес-объединений, региональных органов власти есть
возможность расширить повестку дня. Перечень вопросов сейчас формируется и будет направлен на утверждение в Москву.
Дата проведения совещания пока не названа, но,
как отмечается в «установочном» письме Минэка, в итоговом варианте предложения по
выравниванию конкурентоспособности МСП в районах
Крайнего Севера должны быть
рассмотрены в рамках национального проекта не позднее
1 октября 2019 года.

ГЛАВНОЕ
В Правительство Архангельской
области пришел ответ Министерства
экономического развития России
на обращение по поводу проведения
в Архангельске совещания, посвященного
выравниванию конкурентоспособности
малого и среднего предпринимательства
в районах Крайнего Севера.
Как следует из ответа, министерство
поддерживает два ключевых
предложения:
1) Заменить обязанность работодателей
– субъектов МСП один раз в два года
компенсировать расходы работников
и неработающих членов их семей
к месту отпуска на налоговый вычет.
При этом предусмотреть компенсацию
выпадающих доходов региональных
бюджетов. Предварительные расчеты
уже направлены в Минфин РФ.
2) Исключить из базы для исчисления
страховых взносов выплаты,
начисленные сотрудникам с учетом
применения районных коэффициентов
и процентных надбавок.

1 сентября – важная дата в противостоянии сторонников и противников
проекта «Шиес». И, безусловно, позиции вторых выглядят значительно более
убедительно. К сентябрю Владимир ПУТИН поручил Сергею СОБЯНИНУ
и Игорю ОРЛОВУ учесть мнение населения об этом проекте и представить
соответствующий доклад. Инициативная группа «Чистая Урдома»
организовала сбор подписей и в конце августа
Григорий ДИТЯТЕВ
передала их в Администрацию Президента РФ
эксперт «БК»
– около 62 тысяч северян высказались против
строительства полигона для ТКО из Москвы.

БК

«Технопарк» никто не любит
Кроме того, на днях московский
«Левада-центр» и архангельская социологическая фирма «Фокус» опубликовали результаты опросов общественного мнения в регионе на эту же
тему. Вердикт один: население Поморья категорически не согласно с реализацией проекта. А ведь еще в июне
руководство ООО «Технопарк» торжественно открывало информационные
центры на юге Архангельской области,
при этом говорилось, что надо лишь
преодолеть проблемы с коммуникацией... Мол, стоит людям все объяснить,
и противодействие «Шиесу» сойдет на
нет. Но не случилось.
Сбор подписей, проводившийся в
разгар дачного сезона, августовские
социологические опросы показывают
одно и то же: уровень негативного отношения к «Шиесу» зашкаливает, составляя от 95% (по версии «Левадацентра») до 98,3% (по данным «Фокуса»). Многие северяне готовы участвовать в различных протестных акциях.
Можно, конечно, высказать недоверие этим данным. «Фокус» организовал онлайн-опрос с 17 по 25 августа, в нем приняли участие почти
шесть тысяч жителей Архангельской
области из 25 муниципальных образований. «Левада-центр» проводил исследование по заказу ООД «За права человека» методом телефонного
опроса населения области в возрасте 18 лет и старше. Всего по мобильным и стационарным номерам, сгенерированным случайным образом,
охватили 1008 респондентов. Что собой представляла эта база, как учитывались при обработке значимые для
формирования выборки данные респондентов, голосовавших онлайн, –
об этом можно спорить долго. Неясно
лишь одно: что помешало «Технопарку» представить свой срез общественного мнения в Ленском районе, а то и
по всей Архангельской области и Республике Коми? Почему бы не провести
фокус-группы, не выслушать возражения, не отработать в аудиториях позитивную аргументацию? В конце концов, интересно знать, а поддерживают ли позицию правительства Москвы
и жители столицы...
Вместо этого высокопоставленные
столичные чиновники, к примеру руководитель департамента капремонта Алексей ЕЛИСЕЕВ, встречаются с
экоактивистами и депутатами Урдомы, пытаются всеми силами убедить
их согласиться на ввоз мусора.

«Просим вас рассмотреть возможность обращения к правительству Москвы и директору ООО «Технопарк» о
рассмотрении выделения дополнительных финансовых средств на поддержку социального сектора, в том
числе возможности ежемесячной доплаты социально незащищенным слоям населения, таким как ветераны,
пенсионеры, работники бюджетных
учреждений, а также финансирование ремонтных работ и закупки мебели для социальных учреждений» – такие вот «письма счастья», согласно информации группы «Урдома online», получают жители Ленского района. Ежемесячную доплату им обещают от 5000
до 10 000 рублей…
Из пресс-релизов инфоцентра
проекта можно узнать, что Ленский
район Архангельской области имеет
какие-то особые соглашения с правительством Москвы: столицу организованно посещают детские группы, свыше ста жителей района получили медицинскую помощь в столице,
причем даже дорожные расходы им
компенсировали. «Технопарк» в Ленском районе ремонтирует объекты
социальной инфраструктуры, возводит детские площадки. Архангельск,
как и другие населенные пункты Поморья, остаются за рамками такого
«сотрудничества».
Недавно руководство «Технопарка»
разместило в одном из СМИ информацию, согласно которой «предприятие
(т.е. полигон ТКО «Шиес». – Прим. авт.)
будет принимать и размещать отходы
из Урдомы, Яренска и других близлежащих населенных пунктов». Официальный ответ регионального правительства на наш запрос о комментарии
по этому поводу оказался, в общемто, вполне предсказуемым: «данного
объекта нет в территориальной схеме, а значит, нельзя и говорить о его
использовании для размещения отходов из Урдомы, Яренска и других населенных пунктов Ленского района или
Архангельской области в целом». Так
что не исключено, что пресс-релизы и
«письма счастья» – это обычные фейки в духе липового январского собрания жителей Урдомы.
Вместо того чтобы рапортовать
о достижениях во взаимодействии с
местным населением, «Технопарку»
лучше бы известить всех интересующихся о времени завершения работы
над проектом, о том, кто и когда будет
проводить экспертизы.

Позиция правительства области по
поводу изучения общественного мнения также в целом понятна: пока нет
проекта, невозможно и проведение
публичных слушаний. Да и внимание
власти сосредоточено на другом: на
все же утвержденной 29 августа территориальной схеме обращения с отходами, согласно которой на 30-м километре трассы М-8 появится межмуниципальный полигон для архангельской агломерации. Хотя понятно, что
именно проект «Шиес» делает жителей
области неуступчивыми и недоверчивыми ко всем аспектам мусорной реформы в регионе.
Вот в соседней Карелии она протекает без каких-либо скандалов. Недавно в Интернете был опубликован тамошний проект территориальной схемы по обращению с отходами. Как и в
Архангельской области, мусор на первых порах будут разделять на пищевой
и весь остальной. При этом, в отличие
от нас, соседи опираются на технологии финской фирмы «Хардферм», которую поддержали ведущие экологи региона, – из пищевых отходов будут получать метан в капсулах для последующего использования. Варианты сбора крупногабаритного мусора и батареек обсуждаются специалистами, их
еще будут выносить на суд общественности. Уровень переработки отходов
планируется довести до 90-95%.
Что мешает Архангельской области
наладить сотрудничество с партнерами
из стран Баренц-региона, о чем, кстати, временами говорят в правительстве
области? Еще в 2012 году шведская Кируна была готова выделить Архангельску грант для решения проблем с утилизацией мусора, что ранее делали для
городов Никарагуа и Грузии. Тогда поговорили, делегации муниципалитетов встретились, но что-то не срослось.
Почему бы не привлечь экспертов-экологов Баренц-региона для оценки якобы передовых, в том числе и шведских,
технологий «Технопарка»?
Кстати, руководство Карелии намерено закрепить в терсхеме принцип
недопустимости ввоза мусора из других российских регионов. Просто интересно, а что думает по этому поводу прокуратура Архангельской области? Ведь наши соседи своими действиями способны создать угрозу
экономической целостности России
и препятствуют перемещению товаров – по версии поморских блюстителей закона.

Назначение

■ В Архангельском УФАС сменился руководитель
23 августа 2019 года приказом ФАС России на должность руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области назначен Анзор Галимович ПШИНШЕВ. Назначение состоялось
после согласования кандидатуры полномочным представителем Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе.

Анзор Пшиншев родился в городе Терек Кабардино-Балкарской Республики. В 1994 году окончил Кабардино-Балкарский аграрный институт по специальности «экономика и управление в отраслях АПК», а в 2008-м – Международный институт
менеджмента ЛИНК по специальности «управление деятельностью и изменениями». В 2009 году получил диплом юриста в
Московском государственном индустриальном университете.
До назначения на пост руководителя Архангельского УФАС
Анзор Пшиншев занимал должность директора филиала ПАО
СК «Росгосстрах» в Самарской области, сообщается на официальном сайте антимонопольного ведомства.
Денис БУГАЕВ уволился по собственному желанию и перешел на работу в другую организацию.
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Событие: Градообразующее предприятие Новодвинска отметило 79-летие

АЦБК: за год до большого юбилея

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
Открыл праздник генеральный директор АЦБК
Дмитрий ЗЫЛЁВ. В приветственном слове он с теплотой говорил о работниках и ветеранах производства, подчеркнув, что именно
люди являют его основную
ценность. А потому акционер
АЦБК – PulpMillHolding – придает большое значение социальной сфере и вкладывает в нее ежегодно более 300
млн рублей. По словам генерального директора, даже в
эпоху автоматизации во главе всего стоит человек.
«Основа любого предприятия, у которого есть
стратегия, которое нацелено на развитие, – это кадры,
– сказал на торжественном
вечере Дмитрий Зылёв. – У
комбината есть своя поликлиника, санаторий-профилакторий, спортивный комплекс, где могут заниматься
работники и члены их семей.
Все это бесплатно. Более
того, у нас есть прекрасная
традиция празднования дня
рождения комбината. Тор-

жеству предшествует праздничная неделя, когда руководство предприятия посещает все производства, вручает благодарности, поощряет материально. На АЦБК
много династий, общий стаж
которых свыше 400 лет. Железо без человека работать
не будет. Без человека предприятие с четкой, понятной
стратегией развиваться не
может».
Дмитрий Зылёв заверил,
что акционеры будут и дальше делать упор на развитие
социального направления
и поддержку кадрового резерва.
Как отметил в своем поздравлении член Совета
директоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир
КРУПЧАК, вся история комбината – это непрерывный
процесс развития и совершенствования, покорения
новых рубежей, модернизация и инвестирование в социальную сферу. Но именно трудовой коллектив становится главным фактором
успеха АЦБК: «В день рождения комбината – мои искренние поздравления трудовому коллективу и особые сло-

ва признательности нашим
ветеранам за самоотверженный и многолетний труд.
Пусть у вас будет больше поводов гордиться ордена Ленина Архангельским ЦБК!»
К торжествам и награждению на комбинате готовятся за несколько месяцев до самого праздника. В
этом году награды получили
53 человека, причем самых
разных специальностей – от
инженерно-технических работников до уборщиц помещений.
«Это люди, которые зарекомендовали себя как честные, преданные и желающие
трудиться на благо комбината. Каждый год 6-8 человек
получают звание почетного работника АЦБК, все они
посвятили предприятию более 30 лет и заслужили своей безупречной работой такое звание. К поздравлениям присоединяются профильные министерства федерального уровня, а также
областные и муниципальные
органы власти», – напомнил
Дмитрий Зылёв.
В этот прекрасный праздник сотрудников комбината
поздравил глава Новодвинска Сергей АНДРЕЕВ. Он
отметил, что к 79-й годовщине комбинат подошел с уверенностью в завтрашнем дне
и стабильной работе. «Комбинат – гордость не только
города, но и области, страны. Мы видим, как он преоб-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Владимир КРУПЧАК,
член Совета директоров АО «Архангельский ЦБК

– Вся история комбината – это непрерывный проц
ния, покорение новых рубежей, модернизация и инв
ру. Но именно трудовой коллектив – главный фактор
близкая нам всем ценность – вера в будущее Архан
ращении Владимира Ярославовича. – В настоящее в
низацию КДМ-2 стоимостью около 7 млрд рублей, пр
выпарной станции (6,5 млрд) и реконструкция энерге
целью перехода предприятия на газ.
Есть комплексная инвестиционная программа, на
дов продукции с высокой добавленной стоимостью, о
ко эффективные предприятия, обладающие высоким
рантированным сбытом продукции, могут конкуриро
В день рождения комбината – мои искренние позд
особые слова признательности нашим ветеранам за
труд. Пусть у вас будет больше поводов гордиться ор
Желаю новых трудовых побед, процветания сем
счастья и благополучия!
ражается, развиваются новые мощности, и это здорово. Значит, у нашего города
есть хорошее будущее. Ни
одно значимое дело не проходит в Новодвинске без участия комбината. Выполняется множество программ:
к ульт урных, спортивных,
экологических. Это важно, и
за все это мы говорим слова благодарности работникам, ветеранам и акционеру.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – подчеркнул
Сергей Андреев.
Дмитрий Зылёв поблагодарил ветеранов, кото-

Фото Алексея Липницкого

В конце августа Архангельский ЦБК отметил
свой 79-й день рождения. В честь этой даты
в Новодвинском Доме культуры прошел
торжественный вечер, на котором
по традиции чествовали лучших
сотрудников комбината.

рым комбинат обязан своим сегодняшним положением, передовых сотрудников,
администрацию Новодвинска и всех горожан – «город
и предприятие неразделимы». Также руководитель Архангельского ЦБК поделился планами: «У нас есть обширная программа технического перевооружения предприятия, есть долгосрочная
стратегия развития. АЦБК
по-прежнему будет носить
звание флагмана целлюлозно-бумажной промышленности России», – уверен Дмитрий Зылёв.
Работники как основной
актив любого предприятия,
человек и его мир, исторические мосты прошлого и будущего станут основным лейтмотивом празднования и общим концептом Года 80-летия комбината – 2020.
О грядущем празднике на
предприятии задумываются
уже сейчас: будут организованы конкурсы ручных работ, фотографий. Творческие открытия представят
на праздновании дня рождения. Также выпустят книгу по истории комбината. К
слову, в качестве подарка сотрудникам, награжденным в
этом году, вручили экземпляры книги «Рождение гиганта». Этот историко-литературный труд, авторами которого стали сотрудники га-

зеты «Бумажник» Павел ФАСОНОВ и Елена ЗАХАРОВА,
посвящен первым строителям и производственникам
комбината, жителям поселка
Мечкострой – будущего Новодвинска.
Напомним, что официальным днем основания комбината считается 28 августа
1940 года, когда на Архан-
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Инвестиции: На горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба открылся спорткомплекс

Фото Алексея Липницкого

На ГОКе им. В. Гриба
в Мезенском районе
завершилось
строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса «Горняк».
Такой подарок для своих
сотрудников сделало
АО «АГД ДАЙМОНДС».
Торжественно открыли ФОК
губернатор Архангельской
области Игорь ОРЛОВ,
генеральный директор АГД
Сергей НЕРУЧЕВ
и глава Мезенского района
Надежда БОТЕВА.

«Здоровье человека –
самый крупный капитал»
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горняк», площадь которого составляет более тысячи квадратных метров, оборудован универсальной площадкой для
занятий баскетболом, волейболом,
теннисом, мини-футболом и гандболом. Также в здании ФОКа разместится тренажерный зал.
В приветственном слове к сотрудникам АГД и к гостям церемонии губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что горно-обогатительный комбинат – одна из визитных карточек
региона, его гордость, предприятие,
с которым связаны перспективы экономики области. Игорь Орлов также
отметил, что АГД по праву считается
лидером в сфере промышленных инноваций, является крупным налогоплательщиком и работодателем области, умеющим четко выстраивать
социальную политику.
«Руководство предприятия, Сергей Сергеевич Неручев не на словах,

К»:

цесс развития и совершенствовавестирование в социальную сфер успеха, в основе которого лежит
гельского ЦБК, – говорится в обвремя комбинат закончил модеродолжается строительство новой
етического хозяйства комбината с

аправленная на выпуск новых висвоение новых рынков. Ведь тольм технологическим уровнем и гаовать на рынке.
дравления трудовому коллективу и
самоотверженный и многолетний
дена Ленина Архангельским ЦБК!
мьям, крепкого здоровья, любви,

а на деле заботятся о сотрудниках,
– продолжил губернатор. – На ГОКе
созданы все условия для их комфортного проживания и отдыха.
Здоровье человека – самый крупный капитал, который всегда нужно
поддерживать в форме. Для этого
и возведен физкультурно-оздоровительный комплекс, компактный и
органичный».
Генеральный директор «АГД
ДАЙМОНДС» Сергей Неручев поздравил участников события и рассказал о своей искренней надежде
на то, что ФОК «Горняк» станет настоящим центром отдыха сотрудников предприятия, сделает жизнь и
работу на ГОКе более комфортной
и динамичной, позволит компании
достигать новых высот.
Как отметила Надежда Ботева,
социальные стандарты предприятия высоки: «АГД ДАЙМОНДС» постоянно поддерживает Мезенский
район в десятках проектов. В день

гельском ЦБК произвели первую пробную варку целлюлозы.
Сейчас комбинат – ведущее лесохимическое предприятие России и Европы. Специализируется на производстве картона
и товарной целлюлозы, бумаги
и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК
– австрийская компания Pulp Mill
Holding GmbH.

ЦИФРЫ

3,078

– такую сумму в виде налогов внесло
«АГД ДАЙМОНДС» в 2018 году в бюджет
Архангельской области (включая Архангельск,
Мезень и Сояну); 87,64 млн за этот период
перечислено в федеральный бюджет.
В январе – июне 2019 года предприятие пополнило
казну региона на 1,66 млрд рублей.
открытия ФОКа руководство компании передало главе района компьютерную технику для Соянского
фельдшерско-акушерского пункта,
Мезенского краеведческого музея и
районной администрации, а также
две сплит-системы для музейного
центра «Кимжа». Кроме того, предприятие приобрело большое спортивное табло для Мезенской средней школы, построенной при активном участии «АГД ДАЙМОНДС».
Добрые слова в адрес коллектива сказали и спортсмены, оценившие комплекс профессиональным взглядом. Заслуженный мастер
спорта, двукратный чемпион мира,
председатель Федерации хоккея с
мячом Архангельской области Игорь
ГАПАНОВИЧ в превосходной степени отозвался о качестве спортивных
залов и их оборудовании. «Возможно, команда «Водник» приедет сюда
сыграть с сотрудниками компании»,
– добавил спортсмен.
Заслуженный мастер спорта,
чемпионка мира и шестикратная
чемпионка Европы по подводному
плаванию, начальник юридического

Индикатор

■ Архангельская область – в лидерах по ипотечным кредитам

Фото Алексея Липницкого

Последние два года ознаменовались ростом ипотеки в России. В
2018 году в стране было заключено рекордное количество таких договоров. РИА «Новости» составило рейтинг регионов по популярности ипотеки. Архангельская область в нем входит в первую десятку.
Больше всего ипотека популярна в Ямало-Ненецком автономном
округе. Из каждой тысячи жителей
ЯНАО в год такие кредиты берут
32 человека – этот показатель в 1,7
раза больше среднего по России.
На втором и третьем местах оказались Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра и Тюменская область. Там берут 29,1 и 28,2 кредита на одну тысячу человек соответственно. Эксперты считают, что
тройка лидеров сформировалась
благодаря хорошей экономический
ситуации в этих регионах. Также сказывается демографический фактор.

млрд рублей

Кроме того, ипотечными кредитами активно интересуются в Чувашии (26,8), Башкирии (26,2), Архангельской области (25,5), Якутии (25,3),
Республике Коми (25,0), Татарстане
(24,9) и Магаданской области (24,8).
А вот в Ингушетии, Дагестане и
Чечне спрос на ипотеку меньше всего. Правда, меньше и предложение:
банки в этих регионах отмечают повышенные кредитные риски. Примечательно, что Москва в этом рейтинге от лидеров также далека.

отдела АГД Наталья ДЯЧКИНА рассказала о том, что была участницей
многих мировых спортивных событий, но именно открытие ФОКа стало для нее знаменательным: «В АГД
я работаю без малого два десятка лет, и всегда работа здесь приносила и приносит радость и удовлетворение. У предприятия есть будущее, цели, реальные достижения.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс – как раз из этого ряда. Ведь не секрет, что более
пяти лет на этом месте был голый
фундамент, и существовало опасение, что ФОК так никогда и не будет
открыт. Но благодаря инициативе
нашего руководства комплекс построили быстро и качественно. Это
значит, что компания имеет отличные перспективы, а каждому из нас
остается только хорошо работать,
не болеть и радоваться жизни».
В церемонии открытия участвовали гимнастки школы спорта «Олимп»,
бодибилдеры фитнес-клуба Nord
Gym, представители архангельской
группы «Лига танцев» и московского
силового шоу «Стальной характер».
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Вне офиса: В Архангельске прошёл праздник профмастерства

«РВК-центр»: объединяя профессионалов

Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
Открыли мероприятие генеральный директор ООО «РВКцентр» Михаил ИВАНОВ и заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталий
АКИШИН.
«Сегодня здесь проходит не
просто конкурс профмастерства
– настоящий праздник, на котором семьи сотрудников предприятия еще раз могут оценить, какую
важную роль в жизни Архангельска
выполняют их родные – профессионалы в своей отрасли. От их качественной и ответственной работы
зависит функционирование всех
объектов инфраструктуры, комфорт в домах горожан», – подчеркнул Виталий Акишин.
Ключевым событием дня стало торжественное открытие новой
учебно-тренировочной площадки
«РВК-центра». Проект был реализован специалистами предприятия
без привлечения внешних подряд-

ных организаций. Площадка создана для подготовки аварийно-восстановительных бригад в условиях, максимально приближенных в
реальным. Оснащение, инструмент
и инвентарь аналогичны тем, с чем
работают мастера ежедневно.
«Новая учебно-тренировочная
площадка необходима для тренировки профессиональных навыков
и повышения мастерства аварийно-восстановительных бригад. Полученные знания и опыт помогут
нашим специалистам в работе, повысят качество и надежность обслуживания городских сетей водоснабжения и водоотведения в Архангельске», – отметил главный
инженер ООО «РВК-центр» Евгений МЕЛИХОВ.
Внимание зрителей, болельщиков и гостей было устремлено
на конкурсантов. На новом оборудовании они продемонстрировали зрителям отточенные годами
навыки работы на водопроводноканализационных сетях. Все действия мастеров гостям пояснял Евгений Мелихов, «по совместитель-

ству» – главный судья конкурса,
лично принимавший работу каждого. По результатам выступлений была сформирована команда
предприятия, которая будет защищать честь «РВК-центра» на межрегиональном конкурсе профмастерства «Мастер-2019». Всероссийский этап состоится в Омске
10-11 сентября.
«Мы уделяем большое внимание подготовке и развитию компетенций персонала «РВК-центра».
Сегодняшнее выступление аварийно-ремонтных бригад – это один из
элементов подведения итогов работы компании в Архангельске в течение года. Мы считаем, что наши
специалисты готовы к любой ситуации на все 100 процентов. Уверены, что они успешно выступят на
межрегиональном этапе конкурса
профессионального мастерства и
покажут достойные результаты», –
подчеркнул генеральный директор
ООО «РВК-центр» Михаил Иванов.
Праздник завершился развлекательной программой с призами
и подарками, изюминкой которой
стало посвящение в первоклассники детей работников предприятия. Будущие школьники получили в подарок фирменные рюкзаки «РВК-центр» с канцелярскими
принадлежностями и напутствия
на отличную учебу.
«Надеемся, что в будущем вы
выберете профессию по душе и
станете высококвалифицированными специалистами. Ждем вас и
у нас на предприятии», – сказал ребятам Михаил Иванов.

Выставка детских рисунков украсила праздник «РВК-центра».
Каждый маленький художник получил грамоту и подарок.

Фото Ильи Леонюка

24 августа на территории ООО «РВК-центр»
состоялся праздник профессионального мастерства
«МАСТЕР-2019». Мероприятие стало не только
соревновательной площадкой для специалистов,
но и большим праздником на открытом воздухе для
семей сотрудников, партнеров и друзей предприятия.
Детский смех, выставка рисунков, «кричалки»
в поддержку конкурсантов создавали отличное
настроение и особую атмосферу корпоративной
культуры успешной компании.

Тренировочная площадка позволит работникам предприятия
оттачивать свое мастерство в условиях, близких к реальным.

Бизнес в деталях: В Новодвинске открылся пункт приёма вторсырья

Деньги за мусор

Фото Дарьи Емельяновой

На днях в одном из новодвинских двориков
на улице Космонавтов торжественно открыли
пункт приема вторсырья: за килограмм
сданной макулатуры, пленки, пластика
здесь платят от 3-5 рублей. К событию
постарались привлечь максимум внимания –
возвращение к распространенной
в советские годы практике может помочь
хоть чуть-чуть сократить объемы мусора,
идущего на свалки.
Приемный пункт построен компанией «Экоресурс»,
подключившейся к региональному проекту «Комплексная система по обращению с отходами». Это архангельская организация,
имеющая свою базу сортировки и обработки (не переработки) полезных фракций ТКО с последующей
отправкой на ближайшие
российские заводы – в Вологодскую, Кировскую области, Ярославль и СанктПетербург.
«У нас есть большие приемные пункты, но они находятся в промышленных зонах, куда населению, конечно, добираться неудобно –
общественный транспорт
не ходит. Между тем запрос
на возвращение советского опыта приема вторсырья
у горожан есть, – рассказывает Руслан КАЛАНДАРОВ
(на снимке), учредитель
ООО «Экоресурс» и еще не-

скольких смежных компаний
экологической направленности. – Надеемся, что люди
не будут лишний раз выкидывать в контейнер то, что
еще подлежит переработке, если можно принести это
нам и получить какую-то денежку. Сдавая бумагу, пленку, пластик, вы даете вторую
жизнь материалам и вносите свой вклад в общее дело
сокращения свалок».
Этот приемный пункт
– первый, но не последний: ориентировочно в ноябре компания планирует
открыть такую точку в Северодвинске, затем в Архангельске и, постепенно,
по всей области. А с Новодвинска, как поясняет Руслан Александрович, начали просто потому, что глава
города Сергей АНДРЕЕВ откликнулся раньше коллег и
помог решить вопрос с выделением подходящего земельного участка.

«Сейчас создается ассоциация переработчиков
вторичного сырья – для того
чтобы завлекать в этот процесс малый бизнес в районах, – продолжает Руслан
Каландаров. – Мы готовы
объяснять местным предпринимателям, как все организовать. Будем помогать в выборе оборудования, чтобы люди не ошибались, как мы, бывало, поначалу. Можем содействовать в реализации вторсырья, обучить сотрудников в
Архангельске, если потребуется: какие фракции ТКО
полезны, что брать и на каких заводах потом это примут. Наша цель – чтобы в
каждой деревне Поморья
люди имели возможность
сдать втосырье».
По словам предпринимателя, конкретно это направление для компании
неприбыльно, но поскольку
бизнес построен комплексно, работать можно.
«Стоимость открытия
такого приемного пункта –
около 700 тысяч рублей. Для
нас это скорее социальная
составляющая бизнеса. Мы
сильно не спешим. Нужно
поработать хотя бы полгода,
понаблюдать за потоком.
Если будем тонн двадцать
в месяц на каждом пункте
собирать, можно говорить
о расчетной рентабельно-

сти», – отмечает Руслан Каландаров.
Основное требование к
вторсырью – отсутствие органики. Макулатуру лучше
нести сухой (15% влажности допускается, для определения этого есть специальные измерительные приборы), пластик – желательно промытый.
«Мы на месте будем людям все объяснять», – уточняет предприниматель.
Как объявил заместитель председателя Правительства Архангельской области Евгений
ФОМЕНКО, в регионе начинается «большая работа
по созданию системы приема вторсырья»: «Возвращаемся к старым добрым
традициям Советского Союза, когда любой желающий мог сдать собранное
им вторсырье и получить за
это деньги. Благодаря внедрению такой модели мы
планируем сократить объем отходов, идущих на захоронение. Помимо компании «Экоресурс», ведем
переговоры еще с несколькими предпринимателями.
Думаю, через год-два таких
приемных пунктов по области будут десятки», – уверен
представитель областного
правительства.
Рита ИЛЬИНА
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Клич о помощи: Архангельский фермер объявил народную акцию

СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ
На территории фермы есть коробка для пожертвований. «Какие
пожертвования, ведь это – бизнес!» – вероятно, скажете вы. Но,
увы, как известно, сельское хозяйство не самый выгодный вид де-

ятельности. По словам Владимира Вячеславовича, на одно только питание для всех животных в
день уходит более двух тысяч рублей. Нетрудно сосчитать, сколько
требуется на все голодные рты за
год. И это только питание, а ведь
есть масса других затрат. На плаву ферма держится благодаря посетителям.
«Способ выживания, который
мы нашли несколько лет назад, –
это гостевой формат хозяйства.
Вынужденная мера, которая нам
позволяет выживать. Но радует,
что ферма оказалась притягательной для большой аудитории. За неполные три года мы приняли уже
больше восьми тысяч людей. Так
мы решили одну из главных задач

любого производителя – сбыт. Он
происходит прямо на месте», – делится опытом Владимир Будейкин.
Но для дальнейшего развития
фермы нужны большие вложения.
В планах владельца – превратить
ее в полноценный гостевой комплекс, где посетители смогут питаться натуральными продуктами,
кормить животных и просто прочувствовать жизнь на ферме.
Помимо козлятника, который
смог бы вместить все поголовье,
нужен трактор для расчистки территории и заготовки сена. Также
подворье надо обеспечивать чистой водой. Сейчас хозяину приходится ездить за ней в город, на
что уходит много времени. А каждый час здесь – это деньги.

С кредитными организациями
Владимир Вячеславович иметь
дело не хочет, так как считает, что
это может стать началом конца для
всего хозяйства. Не удается привлечь деньги и через имеющиеся в области механизмы развития
бизнеса.
ЖИЛПЛОЩАДЬ ДЛЯ КОЗ
Расширить козью ферму – серьезная задача. Имеющаяся вмещает максимум 15 голов, а их сейчас втрое больше и ожидается пополнение. Первым звоночком стало рождение двух козлят – первенцев в этом сезоне. В скором времени появятся еще малыши – значительная часть коз уже «сходила
на свидание». Пора действовать,

Фото Алексея Липницкого

С Владимиром Будейкиным мы
знакомы уже давно – он не раз становился героем публикаций «БК».
Когда узнали, что ему нужна помощь, решили не оставаться в стороне и навестить гостевое подворье «Фермерская слобода».
При входе на ферму нас встретила мужская часть козьего поголовья – старший козел Борис
и козлики швейцарских кровей.
Все животные ухоженные и хорошо идут на контакт. Они явно
рады новым гостям. Помимо козьей фермы, здесь есть кроличья деревенька и птичий двор, но
кроликов и птиц пока не так много. Выгоднее держать именно коз,
ведь они дают молоко, которое
впоследствии можно переработать в сыр.
«Сельское хозяйство – важный
недостающий элемент нашей жизни, как ни странно это звучит. Несмотря на изобилие товаров в магазинах, к нам приходят не только посмотреть на животных, но и
попробовать натуральную продукцию», – говорит глава крестьянскофермерского хозяйства.

Новый дом
для козьего
семейства

Фото Анастасии Незговоровой

Фото Алексея Липницкого

Владимира БУДЕЙКИНА в Архангельске,
да и по всей области, знают достаточно
хорошо. Ведь он создатель первой
в нашем регионе открытой фермы
для семейного отдыха.
К подобному формату Владимир
Вячеславович пришел не сразу
и в большей степени по необходимости.
Сейчас перед ним стоит серьезная
задача: построить новую козью ферму
для подрастающего поколения.

Молоко здесь – важный продукт.
Сыроделие позволяет продлить его «жизнь».

чтобы до зимы обеспечить каждую
козочку «квадратными метрами».
Взвесив все «за» и «против»,
Вла димир Будейкин объявил
на страничке «Гостевое Подворье» ВКонтакте народную акцию
«Дом для коз». Так начался сбор
средств, и люди откликнулись! И
те, кто следит за жизнью фермы,
и те, кто был там хотя бы раз. Подворье завоевывает сердца практически всех, кто туда попадает, –
и детей, и взрослых.
Помощь может быть разной:
слова поддержки, репосты записи ВКонтакте, стройматериалы в
подарок... Но, конечно, самая эффективная – финансовая помощь.
За первые пять дней акции удалось
собрать немало – 1/8 от необходимой суммы. Владимир Вячеславович благодарит на страничке подворья всех, кто помогает хозяйству.
Подготовка площадки для новой фермы уже начата, и есть надежда, что необходимая сумма –
350 тысяч рублей – будет собрана
вовремя. У Владимира Будейкина
нет права отступать: до холодов коз
нужно обеспечить теплым кровом.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Ферму не раз посещали представители власти,
а также бизнес-омбудсмен.

Перемены

Во 2-м авиаотряде – новый руководитель и новые самолёты

Одной из причин смены руководителя авиаотряда могли стать результаты
проведенной этим летом
проверки контрольно-ревизионной инспекции. Она
была инициирована региональным министерством
транспорта. В работе предприятия выявили нарушения, а именно – завышение
сумм убытков от субсиди-

руемых рейсов (на 33,7 млн
рублей). В июле АО «2-ой Архангельский объединенный
авиаотряд» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным представления инспекции. Первое заседание
по делу назначено на 4 сентября.
Также, возможно, на решение акционеров о сме-

Фото из архива редакции

Генеральным директором АО «2-ой
архангельский объединенный авиаотряд»
стал Николай СОЛОВЬЁВ, сменивший
на этом посту Юрия ДАВЫДОВА.
Такое решение было принято на собрании
акционеров предприятия 26 августа.
Ранее Николай Алексеевич занимал пост
заместителя начальника службы внутреннего
контроля аэропорта Архангельск.
не гендиректора повлияли
протестные выступления
коллектива. Поводом стало соглашение, подписанное в апреле 2019 года губернатором Архангельской
области Игорем ОРЛОВЫМ и
главой Ненецкого автономного округа Александром
ЦЫБУЛЬСКИМ на международном арктическом форуме «Арктика – территория

диалога». Оно предполагает создание авиакомпании
«Арктика» на базе 2-го авиаотряда и АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». Но пока о реализации этих планов новой информации нет.
Как пояснил «Бизнеск лассу» гендирек тор АО
«2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» Ни-

колай Соловьёв, на данный
момент его основная задача
– обеспечивать нормальную
работу авиаотряда.
«Мы подписали договор с лизинговой компанией о покупке двух самолетов Л-410. Машины новые,
2019 года выпуска. Помощь
в заключении сделки оказало Правительство Архангельской области», – расска-

зал Николай Алексеевич. Таким образом, в парке авиаотряда станет уже шесть таких машин.
Также Николай Соловьёв
прокомментировал у ход
Юрия Давыдова. Сейчас он
в отпуске, но ему предложили вернуться и продолжить
работу в авиаотряде в другой должности.
Анна КОПТЯЕВА
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Среди обладателей грантов «Тавриды-АРТ» – архангелогородка

«Северный блокнот» откроют в марте
Молодые авторы
Архангельской области
смогут заявить о себе.
Лаборатория поэзии и
прозы «Северный блокнот»
пройдет в марте 2020
года. Она состоится
благодаря 300-тысячному
гранту, который получила
архангелогородка Ольга
ИСТОМИНА на фестивале
«Таврида-АРТ». Ольга –
постоянный внештатный
автор «Бизнес-класса»,
пишущий на тему культуры.
щадкой для молодых авторов Архангельской области, которая позволит
создать условия для развития творческого потенциала начинающих поэтов и писателей, выявить новые таланты, поддержать их и помочь с продвижением. В лаборатории пройдут занятия по двум направлениям – «Поэзия»
и «Проза».
«В Архангельской области, как и в
других регионах страны, много интересных, талантливых молодых людей,
которые пробуют себя в литературе.
Но чаще всего о них не знает широкая
аудитория, потому что нет площадки,
где они могли бы заявить о себе. В лаборатории поэзии и прозы наиболее

Деловой гороскоп: 2–8 сентября
ОВЕН. Самое плодотворное время для
вас – середина недели: есть большой шанс на
удачные переговоры, хорошие финансовые решения.
Деньги положите в копилку,
сколько бы их ни было. Во
второй половине недели на
ваши дела и решения больше будут влиять эмоции, чем
холодный расчет.

РАК. Будущая неделя – хорошее время для зарабатывания денег. Можете откликаться на интересные предложения, главное, чтобы они
были прозрачными и сопровож дались зак лючением
официальных договоров.
Выгоду принесет даже хобби или продажа старых вещей и оргтехники.

ТЕЛЕЦ. Грядущая
неделя – хорошее
время для обучающихся людей. Включайтесь
после выходных и сразу погружайтесь в океан новых
знаний и навыков. Большие
дела вам сейчас не осилить,
поэтому сосредоточьтесь на
кратковременных проектах.
И внимательно отнеситесь к
наличным деньгам и ценным
вещам, которые носите с
собой.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете получить кредит или
совершить крупную покупку на выгодных условиях, но
столь позитивное обстоятельство не слишком вас
обрадует. На работе вероятен некий заговор против
вас, что значительно испортит вам настроение. На самом деле все может оказаться не так, поэтому не
доверяйте непроверенной
информации.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам
будет свойственна
проницательность и
смелость в решении финансовых вопросов, но не всегда хватит дальновидности в
выборе партнеров. Очень
вероятно, что ваши надежды на сотрудничество не
оправдаются и решать придется все в одиночку. Возможно, поступок человека
из близкого окружения заставит вас неожид анно
потратиться.

ДЕВА. Вы тоже отчасти станете жертвой информации, но,
наоборот, на первый взгляд
положительной. Возможно,
вам кто-то намекнет о повышении или других выгодах,
но взамен от вас потребуют
сделать одно, другое, а потом третье. Особенно осторожно относитесь к просьбам об инвестициях или
даже к обыденному желанию взять у вас в долг.

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете сейчас? На эти вопросы в продолжение литературной рубрики «БК» отвечает ректор Северного Арктического федерального университета имени
М. В. Ломоносова Елена КУДРЯШОВА:
– Любовь к чтению мне привила еще в школьные годы
наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы Роза Анатольевна Щербакова. Думаю, что многие
мои одноклассники сказали бы то же самое.
Очень люблю классику. Среди любимых произведений
– «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Не единожды
перечитывала роман, возвращалась к некоторым эпизодам
и всегда находила что-то новое, особый смысл в повествовании и высказываниях героев.
Недавно прочитала все книги о Гарри Поттере, чтобы
лучше понимать свою внучку Варвару и разговаривать с
ней на одном языке.
В силу занятости, в командировках, аэропортах приходится обращаться к электронным книгам. Много читаю по
арктической тематике. Например, на днях получила сигнальный экземпляр книги «Арктика. Стратегия развития»,
в издании которой участвовал наш Северный Арктический
федеральный университет и Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития РФ.

Традиции
ВЕСЫ. Ваши траты
будут связаны с комфортабельной обстановкой, уютом: не только
служебные переговоры, но
и свободное время приятней проводить в роскошных
интерьерах. Хорошо оформленная комната переговоров или отдельный кабинет
в ресторане потянут на приличную сумму, но в деловом
а с п е к т е э т и в л ож е н и я
оправдаются – нужное впечатление вы произведете.
СКОРПИОН. В ближайшие дни вы добьетесь успеха благодаря своим не самым приятным чертам характера.
Ваша безапелляционность
отодвинет конкурентов на
задний план и позволит получить более выгодный проект, должность или даже место в очереди. Но ближе к
выходным вы почувствуете,
что многое было сделано необдуманно. Вы рискуете
утратить хорошие связи и
частично – репутацию.
СТРЕЛЕЦ. На этой
неделе не бойтесь
пойти против общего течения, но не против закона. Как раз ваша смекалка подскажет выход там, где,
казалось бы, перепробованы все доступные способы.
Вас, безусловно, ожидает
поощрение. Но все-таки си-
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туацию, которую разрулили
вы, не отдавайте на откуп
другим. Она вам может принести еще немало приятных
неожиданностей.

КОЗЕРОГ. У вас
по-прежнему много
расходов, связанных
с домашними делами. Но на
работе все отлично, поэтому за деньги беспокоиться
не надо. На этой неделе
успех имеют люди, владеющие словом, от продавцов
до журналистов. Вам удастся «уболтать» начальника,
провести переговоры или
нанести визит в госорганы.

■ Пробег «Соломбальское кольцо»
стартует в 34-й раз

8 сентября в Архангельске стартует 34-й легкоатлетический пробег «Соломбальское кольцо». В этом
году организаторы пробега постарались сделать программу более интересной и разнообразной. Спортивный праздник откроет забег воспитанников детских
садов. Затем на двухкилометровую дистанцию выйдут корпоративные команды, состоящие из трех человек – представителей организаций и членов спортивных семей. Завершит соревнования основной забег на дистанцию 5 км.

ВОДОЛЕЙ. На
предстоящей неделе вам не стоит ожидать быстрой прибыли, ваши
козыри – это качество работы, а не количество. Хорошее время для тех, чья деятельность связана с эстетикой, дизайном, украшениями. Ваш вкус и чувство меры
привлекут новых клиентов.
РЫБЫ. Вы ведете
себя примерно как
Эллочка-людоедка
из романа «12 стульев», которая мучительно хотела
быть похожа на миллионершу. Вы будете подвержены
быстрым и легким тратам, о
которых потом придется
долго и тяжело вспоминать.
Долги у вас появятся уже на
этой неделе.
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Фестиваль творческих сообществ
«Таврида-АРТ» проходил с 20 по 26 августа в крымском городе Судаке. В последний день подводились итоги грантового конкурса. Заявки на участие
подали больше 500 молодых деятелей культуры и искусства нашей страны. Победителями стали 130 человек,
среди них – заместитель председателя
Архангельского отделения Союза театральных деятелей РФ Ольга Истомина с проектом «Северный блокнот». Соавтор этой идеи – журналист портала
«29.ru» Полина КАРПОВИЧ. Реализовывать проект они также будут вместе.
«Северный блокнот» станет образовательной и дискуссионной пло-

интересные начинающие авторы смогут пройти обучение у состоявшихся
писателей и поэтов, а по итогам занятий получат возможность опубликовать свои произведения», – рассказала «БК» Ольга Истомина.
Уже есть договоренность о сотрудничестве с писателем, ректором Литературного института Алексеем ВАРЛАМОВЫМ; драматургом, поэтом Еленой
ИСАЕВОЙ и поэтом, актером Московского театра поэтов Александром АНТИПОВЫМ. Занятия в лаборатории запланированы на март.
«В каком-то смысле этот литературный проект – продолжение проекта «Живое слово театра», когда мы
объявили конкурс инсценировок прозы. Литература и театр очень близки,
и хочется наладить более плотное взаимодействие между писателями, поэтами и театром. А еще очень хочется,
чтобы молодых авторов знали в лицо,
чтобы их тексты звучали со сцены», –
отметила Ольга Истомина.
Проект «Живое слово театра» она
реализовала в 2018 году, также за счет
гранта, полученного на форуме «Таврида», а в этом запущен проект «Школа
театрального критика». Так что «Северный блокнот» – это уже третья победа
Ольги и третий грант, который она направила на раскрытие и развитие творческого потенциала молодых деятелей
культуры Архангельской области.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

В числе участников пробега зрители смогут увидеть известных в Архангельске и области ветеранов спорта: заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Игоря ГАПАНОВИЧА, заслуженного мастера спорта по джиу-джитсу Александру ИВАНОВУ, многократного победителя первенства
России по настольному теннису среди ветеранов, руководителя теннисного клуба «Белые молнии» Бориса ПАХОМОВА.
В последние годы к участию в пробеге присоединяются
также энтузиасты набирающей все большую популярность
скандинавской ходьбы. В этой номинации выступит женская
команда из Северодвинска под руководством Татьяны ПАЛЕШЕВОЙ. Этот коллектив насчитывает более 30 человек,
возраст некоторых из них приближается к 80.
Примечательно также то, что среди воспитанников детских садов по дистанции пробегут внуки участников первых соломбальских пробегов 80-х годов.
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