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Реклама.

Натуральный продукт
господдержки

Салон красоты US МАКСИМА

Процедура звёзд

В Архангельске торжественно открыли
рыбоперерабатывающий завод

Уважаемые
подписчики!
С 1 сентября открыта подписная
кампания на первое полугодие
2020 года во всех отделениях
почтовой связи.
Вы можете оформить подписку на свои
любимые издания на первое полугодие 2020 года.
В каталоги включены более 15 тысяч
наименований печатных изданий и книг,
выпускаемых как на территории Российской
Федерации, так и в зарубежных странах.
Ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам 1-й и 2-й групп предоставляется
скидка в размере 20 % от стоимости услуг
связи (на все издания).

Реклама.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.
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Решить ряд проблем с кожей и омолодить ее, не
прибегая к инъекционным методам, можно посредством пилингов, которых сейчас разработано огромное множество. Но большинство из них подходят не
для всех сезонов или же противопоказаны обладателям определенного типа эпидермиса. Современной
альтернативой, лишенной этих недостатков, является газожидкостный пилинг.

Принципиально новая методика была разработана в
содружестве израильских и американских ученых и воплотилась в аппарате Джет Пил (Jet Peel): ранее подобная процедура стоила достаточно дорого и пользовалась
популярностью в основном среди знаменитостей. Сегодня она стала доступна и быстро снискала популярность
на Севере.
Сотни клиентов салона красоты US МАКСИМА уже оценили быстрый и видимый эффект от процедуры звезд. Аппарат Jet Peel мягко и безболезненно очищает и массирует лицо, сглаживает морщины, а также насыщает кожу
кислородом и полезными веществами. Пилинг можно сделать на натуральных сыворотках, что делает процедуру
еще приятнее. Аппарат Jet Peel разгоняет частицы воды
и кислорода до огромной скорости. Газ в струе подается
охлажденным, а его давление дополнительно влияет на
рецепторы, притупляя их чувствительность.
Процедура абсолютно безболезненна. Специалист
осторожно перемещает наконечник аппарата по вашей
коже, шлифуя ее газожидкостной струей. Jet Peel дает
возможность бережно очистить и подтянуть даже самые
чувствительные участки – такие, как область вокруг глаз.
Кислород не только проникает в клетки кожи, но и убивает болезнетворные бактерии. Спектр применения аппарата Jet Peel очень широк, и использовать его можно на
всех участках тела.
Эффект от применения Jet Peel заметен уже после первого применения: кожа становится более свежей, гладкой, разглаживаются небольшие морщинки. Для достижения еще более впечатляющих результатов рекомендуется пройти курс от 7 до 10 сеансов. Сейчас в салоне
US Максима действует специальное предложение:
«JET PEEL Лимфодрен плюс 3D массаж» всего за 1800
рублей* при стоимости по прайсу 2400 рублей.
г. Архангельск, пр. Троицкий, 95, к. 1, 2 этаж
Тел.: +7 (964) 297-77-00, (8182) 68-37-57
Лицензия № ЛО-29-02-001801 от 29.05. 2015 г., выдана Министерством
здравоохранения Архангельской области (ЛО-29 № 001609)
* Предложение действительно до 30 октября 2019 года,
подробности по тел. +7 (964) 297-77-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
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2 Эхо недели

Туризм: Регулярное авиационное сообщение с Соловками обещают возобновить в ноябре

В этом году региональный турбизнес столкнулся
с очень серьезными проблемами. Одна из главных –
провал туристического сезона-2019 по направлению
Архангельск – Соловки из-за отсутствия регулярного
авиасообщения с архипелагом. Устав от бесчисленных
обещаний и нерешенных проблем, в начале сентября
региональная туристская ассоциация обратилась
с открытым письмом к губернатору Игорю ОРЛОВУ.
Ответом на него стало приглашение
на рабочую встречу.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
Министерство культуры и руководители других ведомств областного правительства пообщались с представителями туристического сообщества. Также
во встрече приняли участие и.о.
капитана морского порта Архангельск Виктор ЕРМОЛИН и советник руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» Константин ЯСТРЕБЦЕВ. Диалог с властью состоялся, но насколько он был продуктивным?
Главной новостью стало то, что
авиационное сообщение с Соловками будет возобновлено уже в
ноябре этого года. Об этом сообщил министр транспорта Вадим
КРИВОВ. Необходимые для посадки самолетов 900 метров взлетной полосы почти готовы к эксплуатации. Это, конечно, обрадовало туроператоров, но сомнения
остались.

«Теперь вылеты на Соловки будут осуществляться из аэропорта
Талаги. Казалось бы, удобно для
туристов. Но не отразится ли это
на стоимости билетов? Есть и другие проблемы», – рассказал «БК»
председатель НКО «Архангельская региональная туристская
ассоциация» Александр БЕЛЕЦКИЙ.
Не решен и вопрос с промышленным туризмом. В своем письме региональная турассоциация
высказала мнение: «Считаем минимально необходимым достигнуть договоренностей о посещении уникальных объектов показа: музеев предприятий Севмаш
и «Звездочка», подводной лодки,
космодрома Плесецк, алмазодобывающих предприятий «Севералмаз» и «Архгеолдобыча» (АО «АГД
Даймондс». – Прим. ред.) на системной основе».
Как отметили представители правительства области, промышленный туризм мог бы стать
одним из самых ярких направлений отрасли в регионе. Однако та-

кие предприятия, как «Звездочка»,
Севмаш, космодром Плесецк, не
открыты для широкого круга посетителей. По словам заместителя
регионального министра культуры по вопросам туризма Светланы
ЗЕНОВСКОЙ, надо учитывать реалии и находить другие перспективные направления. Одно из них
– развитие туризма гастрономического.
Но, судя по всему, туроператорам подобный ответ не по душе.
Кто мешает развивать параллельно два направления – и промышленный туризм, и гастрономический?
«Когда мы создавали ассоциацию, власти обещали помогать.
Но последние пять лет складывается впечатление, что за нетрудные дела – организацию выставок, мероприятий – они берутся.
А вот когда дело касается реальных сложностей, всегда находится
тысяча причин неисполнения обязательств. К примеру, развивать
промышленный туризм нам обещали все губернаторы последних
лет, но его все еще нет», – продолжает Александр Белецкий.
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Наладят ли контакт власть и турбизнес?

Среди наиболее острых вопросов – обеспечение транспортной
доступности удаленных территорий, подход пассажирских судов
с туристами к Красной пристани.
Многое находится вне компетенции регионального правительства
и замыкается на различные федеральные структуры. Решение ряда
проблем требует инициативы и ак-

СПРАВКА «БК»
Некоммерческая организация «Архангельская
региональная туристская ассоциация» (АРТА)
создана 25 ноября 2002 года. Она представляет
интересы более 100 организаций туриндустрии
Архангельской области.

тивного участия судовладельцев и
самих туроператоров.
«Мы искренне заинтересованы в диалоге, объединении усилий власти и бизнеса, поиске новых ярких идей и проектов, позволяющих позиционировать Архангельскую область как регион, привлекательный для туристов со всего мира», – подчеркнула министр культуры Вероника
ЯНИЧЕК.
Об объединении, совместной
и системной работе для развития
туристского потенциала региона
написано и в открытом письме. Однако представители ассоциации
так и не услышали на встрече ответы на все 10 вопросов, которые
они адресовали губернатору, и теперь ждут письменного отклика.

Инвестиции: В Архангельске появился новый рыбоперерабатывающий завод

Натуральный продукт господдержки

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
Рыбоперерабатывающий
завод построен АОВК по государственной программе: комбинат получит инвестиционную квоту на вылов
2400 тонн трески и пикши.
При этом предприятие берет на себя обязательство
переработать не менее 70%
этого объема рыбы на собственных мощностях.
Проектная производительность завода – 16 800
тонн продукции в год. По
словам исполнительного
директора АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» Алексея КОРОТЕНКОВА, новое
предприятие планируют дозагрузить благодаря сотрудничеству с рыболовецкими
колхозами области и, возможно, с дальневосточной
компанией «Доброфлот», ко-

торая, напомним, завела хорошую привычку – заводить
свои суда на разгрузку в наш
рыбный порт.
Основной проду к цией завода будет расфасованное филе и стейки рыбы
тресковых пород. Планируется постепенно дополнить
ассортимент рыбным фаршем, котлетами, пельменями – возможно, с добавлением водорослей, а также
наггетсами, которые обычно очень нравятся детям.
На прилавках первые партии этой продукции должны появиться весной 2020
года, когда можно будет осваивать инвестиционную
квоту. Как считает Алексей
Коротенков, главное конкурентное преимущество завода – ориентированность
на внутренний рынок: около 70% товара пойдет в магазины Архангельской области. Это позволит держать
доступные цены.
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19 сентября в Архангельске
состоялось официальное открытие
рыбоперерабатывающего завода: это
новое направление работы Архангельского
опытного водорослевого комбината.
По такому случаю на предприятии побывали
заместитель министра сельского хозяйства
РФ – руководитель Росрыболовства
Илья ШЕСТАКОВ, а также глава региона
Игорь ОРЛОВ и глава города Игорь ГОДЗИШ.

Илья Шестаков с явным
удовольствием осмотрел
завод и отметил, что в целом в стране практика предоставления инвестиционных квот, «квот под киль»,
дает положительные результаты.
«Действительно наступила хорошая пора в рыбной отрасли, – сказал глава Росрыболовства. – Мы
один за другим открываем
заводы, спускаем на воду
новые траулеры. Инвестиционные квоты – правильный механизм, который по-

зволит модернизировать
флот, создать больше перерабатывающих мощностей. Этот завод вроде кажется достаточно компактным, но объемы производства продукции заложены очень серьезные. Таких заводов только в районе Северного бассейна появится около двадцати. Судов, если считать с Дальним Востоком, по этой программе будет построено 44
– таким образом, рыбопромысловый флот обновится
на 65%. То есть все задачи,

которые перед нами ставились, мы выполняем».
Как отметил Игорь Орлов, «отрасль адаптировалась к тем требованиям, которые сформированы государством».
«Сегодня у нас есть целый пакет инвестиционных проектов, нацеленных
и на добычу рыбы, и на переработку, – напомнил глава региона. – Конкретно для
предприятий Архангельской
области на российских верфях строятся четыре судна,
еще десять в опционе. Это

впечатляющие цифры. Рыбоперерабатывающий завод – также очень важная
инвестиция. Решается комплекс задач: это и создание
90 новых рабочих мест, и дополнительная налоговая отдача. Но самое главное, что
основной объем продукции
пойдет на внутренний рынок, с высоким качеством и
хорошей ценой. Это результат государственного регулирования отрасли, который
жители нашего региона обязательно заметят».
Директор АОВК поблагодарил Игоря Годзиша за помощь в решении вопросов,
связанных непосредственно со строительством завода. Реализация проекта
обошлась заказчику в 300
млн рублей. Еще примерно
такую же сумму предприятие планирует потратить на
приобретение рыболовецкого судна. Вместе с АО «Архангельский траловый флот»
водорослевый комбинат
создает совершенно особую
атмосферу – ощущение нового витка жизни исторически рыбацкой Фактории.
«Хочется пожелать, чтобы желание созидать наших
коллег не покидало и огромные традиции добычи и переработки рыбы жили на архангельской земле», – добавил в конце поездки Игорь
Орлов, и эти слова отражали настроение дня.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 35 (942)  23.09.2019  WWW.BCLASS.RU

Подробности 3

Взгляд

Количество, не переходящее в качество
В середине сентября состоялся
Московский финансовый
форум. Такими мероприятиями
переполнена официальная
повестка. Следом за столичными
городами мода на форумы
захватила крупные города
России. Архангельск тоже хотел
«выйти в люди» с Арктическим
форумом, но Росконгресс денег
не выделил, а на свои особо
не разгуляешься. В чем причина
повального
увлечения, откуда
такая напасть?
Александр ИВАНОВ

БК

эксперт «БК»
Видимо, государственная система
управления, почувствовав, что социальных
и экономических вопросов у общества все
больше, а ответов на них у системы нет, решила предоставить обществу самому задавать себе вопросы и отвечать на них под
контролем проверенных модераторов. Формат форума подошел идеально. Информационный поток увеличился, ясности больше не стало, зато создается впечатление,
что поиск ответов идет.
Вторая причина появилась года полтора назад. Стал стремительно падать уровень доверия граждан к власти. Причина –
в отсутствии диалога с народом и ежегодно
ухудшающееся социально-экономическое
положение населения. Недоверия меньше
на уровне местного самоуправления. Как
говорят социологи, «в этой власти болееменее понятные люди, они мало чем отличаются от рядового жителя, разговаривают так же, пыль на ботинках та же самая».
Но уровень государственной власти в народе считается недоступным: на «них» рассчитывать трудно, «до них не доберешься».
Так можно и совсем потерять возможность

воспроизводства системы государственной власти.
Обе причины заставляют все больше и
больше загружать официальные СМИ показом различных встреч, обсуждений и форумов, съемками высших государственных
руководителей и репортажами об их непосредственной работе, рассказами о планах
и намерениях, национальных проектах. Мы
же стараемся во всем этом количестве уловить хотя бы намеки ответов на свои вопросы, крупицы качества от бурной деятельности государства.
Тема состоявшегося в Центральном выставочном зале «Манеж» финансового форума – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Тема
крайне важная. Профессор экономики НьюЙоркского университета Нуриэль Рубини,
прославившийся своим точным предсказанием кризиса 2008 года, вновь делает прогноз на сильнейший экономический кризис
в начале 2020 года. По его данным, долгов
в мире за 10 лет стало только больше, а инструментов для борьбы с кризисом у властей США и других развитых стран меньше.
В 2008 году центробанки могли напечатать
деньги, купить у других банков «токсичные
активы» и таким образом помочь экономике. Сейчас так поступить не получится: центробанки и так выкупили слишком много. Новая политика «количественного смягчения»
опасна для экономики и финансовых рынков.
Поэтому новый кризис может стать сильнее
и продлиться дольше, чем предыдущий.
Россия намного меньше связана с мировой экономикой, чем это было в 2008 году.

Для нас кризис начался еще в 2014 году, когда были введены первые американские и
европейские санкции. Сейчас российскому финансовому рынку уже не так страшна
паника иностранных инвесторов. Но если
падение цены на нефть превысит уровень,
установленный «бюджетным правилом»
(бюджет РФ верстается исходя из цены барреля нефти в 40 с небольшим долларов в
2019 году и в 42,5 доллара в 2020-м, а все
доходы, полученные при цене, превышающей этот уровень, идут в резерв), проблем
у страны будет много. ВВП практически не
растет, производительность труда и инвестиционные потоки в экономике – тоже. Рецессия экономики стала явью.
Особенно тревожна ситуация с закредитованностью населения. По данным Центрального банка, кредитная нагрузка в большинстве регионов России во II квартале
2019 года уже превысила пиковые значения 2013-2014 годов. Финансовые эксперты считают ситуацию почти безвыходной.
С одной стороны, увеличение закредитованности уменьшает доходы населения за
счет увеличения доли возвращаемых банкам процентов по кредитам. С другой – если
остановить темпы роста потребительского кредитования, это неизбежно приведет
к разрыву кредитного пузыря и кризису финансовой системы, а экономику опрокинет
в резкий спад.
Не ответил, к сожалению, на возникающие вопросы и Московский финансовый
форум. За два дня его работы в шести залах «Манежа» прошло 29 сессий, выступило
около двухсот докладчиков по финансовым,

ЦИТАТА
«Лишь два докладчика, критикуемые сегодня всеми
официальными СМИ, а в моем понимании наиболее
разумные федеральные управленцы – Герман Греф
и Алексей Кудрин, – говорили на форуме о реалиях.
«Нацпроекты не дадут искомого результата», – заявил Греф.
По оценкам Кудрина, их реализация даст от 0,1 до 0,6% ВВП».

бюджетным, экономическим и социальным
темам. В основном доклады посвящались
развитию и исполнению национальных проектов, на реализацию которых направляется
28 триллионов рублей (годовой федеральный бюджет РФ – 18 трлн рублей, годовой
ВВП РФ – немногим более 90 трлн). Из двух
сотен докладчиков более 160 – действующие федеральные чиновники, депутаты и
журналисты, еще 25 докладчиков управляют
банками, крупными предприятиями и фондами, 10 докладчиков возглавляют общественные организации и только пятеро – исследователи и ученые.
Лишь два докладчика, критикуемые сегодня всеми официальными СМИ, а в моем
понимании два наиболее разумных федеральных управленца – Герман Греф и Алексей Кудрин – сказали о реалиях нашей социально-экономической ситуации. Греф призвал не увеличивать бюджетные расходы,
так как это, по его мнению, ни к чему не приведет. «Национальные проекты <...> не дадут искомого результата», – заявил Греф.
Среди причин – некачественное структурирование нацпроектов и отсутствие «гигантских ресурсов» для их реализации. По
его мнению, затрачиваемые ресурсы можно
направить в другие области. Алексей Кудрин
заявил, что реализация нацпроектов не поможет экономическому росту подняться до
3%, «это не тот рывок». По его словам, она
даст от 0,1 до 0,6% ВВП. «Не растут реальные доходы населения в том объеме, в котором нужно, не формируются прибыли компаний для инвестирования, не формируются доходы бюджетов для исполнения всех
этих задач», – перечислил он причины. Оба
этих выступления оказались незамеченными официальными СМИ.
К сожалению, ни количество форумов и
докладов на них, ни неустанная пропагандистская работа СМИ не дают позитивного
качества в отношениях общества и институтов государственной власти. Наши отношения строятся по заветам Петра I, который
еще в 1705 году изрек: «Подчиненный перед
лицом начальствующим должен иметь вид
лихой и придурковатый, дабы разумением
своим не смущать начальство».

Ситуация: Детский сад в Майской Горке в срок не сдадут

Расторгать контракт пока не спешат

Детский сад на 280 мест, строительством которого занимается
«Строительно-монтажное управление №1», необходим округу, где в последние годы появилось много новостроек. Население Майской Горки растет, а вместе с этим и потребность в социальных учреждениях.
С апреля администрация активно контролирует ход работ на
этой стройплощадке. На прошлой
неделе здесь побывал градоначальник Игорь ГОДЗИШ, а до него
– заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий АКИШИН. Администрация
ведет достаточно жесткий диалог
с подрядчиком, но расторгать контракт пока не спешит. 21 сентября
с момента его подписания исполнился ровно год.
«За это время подрядчик выполнил 100% работ по фундамен-

ту, 97% – по кладке стен и перегородок. Сейчас дошла очередь до
кровли. Но львиную долю внутренних работ в здании еще предстоит
сделать, – рассказал «БК» директор департамента транспорта
и строительства администрации Архангельска Алексей НОРИЦЫН. – Мы выявляем нарушения условий контракта, которых,
безусловно, немало».
Оценить ход строительства
можно непосредственно на объекте. И правда: нет никаких сомнений, что до 1 ноября сдать детсад
не удастся. Вокруг здания лежат
стройматериалы, территория перекопана. Сам детсад стоит без
крыши, но зато остеклена большая часть окон.
Бурной деятельности на стройплощадке мы не обнаружили, но и
день был непогожий. Однако уда-

Фото Алексея Липницкого

С отставанием от графика идет строительство
детского сада в 6-м микрорайоне округа Майская
Горка – на улице Карпогорской. По результатам
тендера, проведенного в сентябре прошлого года,
контракт получила фирма ООО «Строительномонтажное управление №1» из Республики Мордовия.
Первое время стройка шла по графику, но сейчас
опоздание составляет уже 25 недель. По плану
детский сад должны сдать до 1 ноября. Однако уже
сейчас понятно, что это вряд ли исполнимо.
лось пообщаться с представителем ООО «Строительно-монтажное управление №1» Алексеем ФРЕЙБЕРГОМ – спросили о возможных сроках окончания
строительства и, конечно, причинах отставания от графика.
Параллельно с возведением
крыши идут внутренние работы:
устройство полов, монтаж системы вентиляции, сантехники, водопровода и канализации. Также
в ближайших планах подрядчика
начать благоустройство двора будущего детсада.
Со слов Алексея Фрейберга,
одна из причин отставания – задержки с финансированием.
«Так, например, за комплекс
работ, который мы закончили в
феврале, нам заплатили только
30 мая. Сейчас к оплате ждем еще
22 миллиона. Документы оформ-

лены, но денег пока нет, работаем за свой счет. Если задержек с
переводом средств не будет, думаю, до конца года получится завершить строительство. Мы считаем, что для текущего объема
задач людей на объекте достаточно. Но в ближайшее время их
здесь станет больше, чтобы ускорить темпы», – сказал представитель фирмы.
Во время разговора выяснилось, что были и определенные
трудности с проектом здания: он
не раз перекраивался, вносились
новые и новые изменения, к которым подрядчик был не готов.
«Подобные коррективы в проект вносятся часто. Стройка – это
не аптека, – рассуждает заместитель директора ООО «Строительно-монтажное управление №1» Юрий БЕСАРАБ. – Дело

лишь в оперативности реагирования. Когда есть сплоченность, то
есть хорошо действует цепочка заказчик – проектировщик – исполнитель, то и строительство ведется в графике. Но мы вовсе не снимаем с себя вину. Да, с нашей стороны были недоработки».
На данный момент ясно одно:
условия контракта в любом случае будут нарушены. До 1 ноября
невозможно наверстать упущенное за 25 недель. Вопрос в том, что
будет дальше: разрыв контракта
и занесение фирмы в реестр недобросовестных поставщиков или
все же завершение строительства,
пусть и не в срок?
«Расторжение контракта приведет к тому, что строительство
детского сада сильно затянется,
– пояснил Алексей Норицын. – Он
строится в режиме софинансирования из областного и федерального бюджетов, поэтому администрация Архангельска советуется
с правительством региона и просчитывает все риски. В первую
очередь мы хотим добиться активного продолжения строительства.
Не исключено, что администрация
города будет вынуждена применять штрафные санкции к компании. Но главное, чтобы детский сад
в итоге был сдан».
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 35 (942)  23.09.2019  WWW.BCLASS.RU

4 Регион

Стратегия: В Поморье начали ликвидацию незаконных мест размещения отходов

На свалки – 205 миллионов

77

Около 205 миллионов рублей выделено в этом году
из областного бюджета на ликвидацию несанкционированных
свалок в лесах Поморья. Однако подрядчики, выполняющие
эти работы, уже столкнулись со сложностями на территориях,
и в первую очередь с непониманием со стороны местного
населения. О реализации этой инициативы, а также
национального проекта «Экология» в нашем регионе
«БК» рассказал министр природных ресурсов и ЛПК
Архангельской области Александр ЕРУЛИК.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

СВАЛОК

уберут из лесов Поморья в
рамках двух контрактов с
архангельской и московской
компаниями

БК

100

журналист

ПРОЦЕНТОВ

Фото Алексея Липницкого

В рамках проекта «Чистая страна» ликвидируются свалки в границах городов. Помимо этого Архангельская область взяла на себя
обязательство по уборке лесных
свалок в рамках возможностей регионального бюджета. Два госконтракта на ликвидацию мест незаконного размещения отходов в
лесном фонде заключены министерством природных ресурсов
и ЛПК.
«Проект «Чистая страна» предполагает расчистку свалок в черте
городов. По актуализированным
данным территориальной схемы,
в Архангельской области 409 мест
несанкционированного размещения отходов. Еще 81 объект находится на землях лесного фонда.
Поэтому в этом году мы взяли на
себя дополнительные обязательства по ликвидации захламлений
в лесах за счет областного бюджета», – рассказал Александр Валерьевич.
Первый из двух госконтрактов
заключен с местной компанией
ООО «Архангельский региональный оператор по обращению с отходами» на сумму 21,5 млн рублей.
До 30 ноября в лесах шести районов подрядчик уберет 32 свалки. В
Няндомском районе расчистят 17
мест размещения отходов, в лесфонде Шенкурского района станет
меньше на семь свалок, в Котласском районе – на три. По одному
захламлению ликвидируют в лесах
Верхнетоемского, Лешуконского и
Плесецкого районов.
Второй контракт заключен с
московским ООО «Эколайн» на
сумму 184,4 млн рублей. В рамках этого контракта ликвидируют 45 свалок: 43 – в лесах девяти
районов и два объекта в Северодвинске.
Приступив к работам, подрядчики столкнулись с тем, что на место, где они расчищают свалки,

приходят машины с новым мусором. По мнению министра, не у
всех людей сегодня есть понимание, что выбрасывать отходы в зеленую зону не следует.
«Недавно мне сообщили и о
другом случае. Компания ликвидирует свалку в одном населенном пункте и отвозит собранный
мусор на легальный полигон в другое поселение, находящееся в том
же районе. И вот местные жители
заявляют: «намусорили в другой
деревне, пусть там отходы и остаются». Люди уже не готовы перемещать мусор даже в рамках одного района», – отметил Александр
Ерулик.
И МУСОР УБРАТЬ,
И ЛЕС ПОСАДИТЬ
Ликвидируя свалки и вывозя
мусор на действующие полигоны,
подрядчики должны подтвердить
объем выполненных работ фотографиями и видео. После того как
свалку уберут, на место выедет комиссия, которая, в том числе, осмотрит пригодность почв для лесовосстановления.
«На месте ликвидированных
свалок мы хотим посадить деревья. У нас ведь много акций по лесовосстановлению, как региональных, так и федеральных. В планах –
привлечь лесничества, в том числе
школьные, молодежь. Хотелось бы,
чтобы в итоге у местного населе-

ния рука больше не поднималась
выбрасывать туда мусор. Такие акции будут созвучны с другим нашим проектом – «Сохранение лесов», – поделился планами руководитель министерства.
К 2024 году показатель восстановления вырубленных и погибших
в стихийных бедствиях деревьев
должен достичь 100%. В проекте «Сохранение лесов» основной
упор сделан также на пресечение
незаконных рубок и увеличение
доли саженцев с закрытой корневой системой.

– такой показатель
восстановления вырубленных
и погибших в стихийных
бедствиях деревьев
в нашем регионе должен
быть достигнут к 2024 году

ЦИТАТА
«На данный момент мы подтвердили
перспективность участка на 30-м км трассы М-8
под межмуниципальный полигон. Однако
в будущем это объект регоператора и заниматься
им, проводить изыскания должен уже он».
сирование на 2021-2022 годы. Для
этого в следующем году по всем
этим объектам нам нужно подготовить проектно-сметную документацию», – рассказал министр.
Третий проект предполагает создание системы обращения
с отходами. Среди основных мероприятий – утверждение территориальной схемы и создание инфраструктуры. Полигоны в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске также переполнены и практически исчерпали свой ресурс.
В планах у правительства Архангельской области – рекультивировать их и закрыть.
Исходя из процента наполняемости, уже в 2020 году полигон
в Новодвинске будет исключен
из оборота. Все мусорные потоки
буду перенаправлены на другие
действующие объекты. По мнению экспертов, к 2022-2023 годам
ресурс выработает и архангельский полигон. Объект в Северодвинске, по прогнозу, должен действовать еще лет 13, но, возможно,
будет переполнен раньше с учетом
отходов из других городов агломерации.
«Понравится ли северодвинцам, если весь мусор повезут к
ним? Думаю, не очень. Поэтому
нам нужна новая система обращения с отходами, и ключевым
здесь является межмуниципальный полигон на 30-м километре
М8, – пояснил Александр Валерьевич. – Если не создадим современный объект обращения с
ТКО, с сортировкой и переработкой, мы не сможем закрыть эти три
крупные свалки, и они продолжат
переполняться».

ПОЛИГОНЫ ЗАКРОЮТ
Итак, всего в рамках нацпроекта «Экология» в Архангельской области реализуют три региональных проекта: «Сохранение лесов»,
«Чистая страна» и «Комплексная
система обращения с отходами».
«Чистая страна» – это проект
по ликвидации несанкционированных свалок. Помимо 409 незаконных мест размещения отходов,
о которых говорилось выше, в области действуют шесть свалок, которые также необходимо рекультивировать, в границах городов: три
объекта на островах Архангельска,
по одному – в Няндоме, Шенкурске и Мезени.
«На рекультивацию этих свалок
в федеральном бюджете заложены средства на 2024 год, но есть
возможность передвинуть финан-
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Фото Дарьи Емельяновой

– такая сумма потребуется
на то, чтобы ликвидировать
в Архангельской области все
409 мест несанкционированного
размещения отходов

ОБЪЕКТ НА 30-М КИЛОМЕТРЕ
Министр природных ресурсов
и ЛПК Архангельской области поделился с «БК» планами на участок
на 30-м км трассы М-8, который
включен в территориальную схему. По этому объекту есть несколь-

ко вопросов. Так, например, сначала появилась информация о том,
что все экспертизы на этом участке проведены и место утверждено. Позже заявлялось, что в дальнейшем здесь еще будут проходить исследования, и есть вероятность, что межмуниципальный
объект обращения с ТКО для архангельской агломерации расположится в другом месте.
Александр Ерулик разъяснил
ситуацию: «Да, давайте я расставлю все точки над i. По геологической карте это место подходит по
16 критериям. Но карты датированы 1982-1989 годами. Чтобы проверить их актуальность, мы организовали исследование. Оно показало, что на этом месте 4-метровый слой глины и суглинки. В случае образования фильтрата, глиняный замок не даст ему попасть
глубоко в почвы. На основании этого мы определили, что здесь можно разместить полигон с объектом
переработки отходов.
Но для этого нужно перевести
земли лесного фонда в земли промышленности, а здесь целый порядок, который включает в себя
сложную экологическую экспертизу. Сами изыскания на такой большой площади будут стоить около
40 миллионов рублей. На данный
момент мы подтвердили перспективность участка и включили его в
территориальную схему. Но в будущем это объект регионального оператора ТКО, поэтому и заниматься им, проводить изыскания должен он. Естественно, после
того как оператор будет выбран и
утвержден тариф. Конечно, есть
вероятность, что по результатам
экологической экспертизы, которая в нашем Северо-Западном
федеральном округе очень строгая, этот участок могут признать
непригодным для подобного объекта. Тогда мы будем рассматривать другие варианты».
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Недвижимость 5
Реклама. ПАО Сбербанк

Индикатор: Ипотечный рынок в Архангельской области идёт вверх

ЧЕМ ПОМОЖЕТ
ГОСУДАРСТВО?
Ежегодно Правительство России разрабатывает различные
программы для улучшения жилищных условий семей с детьми,
но зачастую на льготные условия
могла рассчитывать достаточно
узкая категория граждан. Сегодня меры поддержки касаются гораздо большего количества семей. По госпрограмме «Семейная
ипотека» можно приобрести квартиры с использованием ипотечного кредита со ставкой от 5%**.
Программа доступна для семей,
в которых с 1 января 2018 года по
декабрь 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Ставка распространяется на весь
срок кредитования и действует
при условии страхования жизни
заемщика. Первый взнос составит 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита в городах различна. В Архангельске и Северодвинске она составляет 6 млн рублей, в Москве
и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей.
Эксперты регионального рынка недвижимости, опрошенные
«Бизнес-классом», говорят и о том,
что благодаря этим мерам спрос
на новостройки возрос среди тех,
кто покупает жилье не впервые –
планирует купить за счет госпрограммы жилье большей площади
и лучшего качества.
«Сегодня наши клиенты – семьи с детьми покупают квартиру в
ипотеку пока дом строится, а после новоселья продают свою старую квартиру и закрывают ипотеку – такие случаи не редкость», –
отмечают эксперты.
Вместе с тем девелоперы работают не только с федеральными мерами поддержки, но и региональными, которые также меняются и совершенствуются год от
года. Один из таких законопроектов – «О внесении изменений в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей в Архангельской области», внесен в повестку дня сентябрьской
сессии регионального парламента губернатором Архангельской
области.
«Региональный закон, объединяющий действующее законодательство в сфере семьи и детства и предусматривающий новые меры поддержки, был принят в 2016 году. Сейчас правительством и депутатами вместе
с общественными организация-

Покупка жилья в ипотеку становится доступнее
и привлекательнее для клиентов. На фоне снижения
ключевой ставки ЦБ РФ, изменения ряда условий
по ипотечным программам банков и введения
дополнительных мер поддержки со стороны
государства растет число желающих улучшить свои
жилищные условия уже сегодня, не откладывая
покупку квартиры до лучших времен.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
По данным «Единого ресурса застройщиков» на апрель 2019
года, объем жилья, возводимого
профессиональными девелоперами в Архангельской области, вырос почти на 40% к аналогичному
периоду прошлого года и составил 523 449 кв. метров. Рынок новостроек чувствует себя уверенно
благодаря клиентскому спросу, который сформирован мерами поддержки как со стороны банковской
сферы, так и со стороны государства. Поскольку большинство таких мер касается нового жилья, это
позволяет говорить об увеличении
темпов строительства и поддержке заданного вектора.
«На сегодняшний день мы видим оживление рынка новостроек
и в связи с этим рост количества
квартир, приобретенных с привлечением ипотечных средств. Высокие темпы строительства дают
возможность все большему количеству семей поменять квартиру
во вторичном жилье на квартиру
в новостройке. Среди всего коли-

чества предложений холдинга «Аквилон Инвест» любой покупатель
сможет выбрать для себя квартиру
с удобной планировкой, в комфортном доме с доступной транспортной локацией и развитой инфраструктурой. Кроме того, предложения банков стали выгоднее для
клиентов, сделали приобретение
квартиры в ипотеку доступнее.
Так, Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для своих зарплатных
клиентов, а это очень большой процент жителей Архангельской области. Снижен и минимальный первоначальный взнос для клиентов без
подтверждения дохода и занятости
– с 50% до 30%*», – отмечает ипотечный брокер строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Анна ШАБАНОВА.
Кроме того, девелоперы перешли на новый 214-й Федеральный закон, который призван исключить негативные ситуации в
долевом строительстве. Это тоже
повысило доверие клиентов, покупку квартиры в ипотеку стали
рассматривать и те, кто ранее планировал приобрести «готовое жилье за наличку».

СПРАВКА «БК»
Как следует из материалов ЦБ РФ о развитии
банковского сектора в январе – августе 2019
года, в январе – июле россияне стали брать
в среднем более крупные ипотечные кредиты
по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Регулятор сообщает, что за шесть месяцев
было выдано 676 тысяч кредитов на сумму
1,5 трлн рублей. По данным Центробанка,
представленным в июне, средний размер
ипотечного кредита за последний год
увеличился на 18% и по итогам апреля
составил рекордные 2,55 млн рублей.

Фото Ильи Леонюка

Ставки сделаны: северяне активно
улучшают свои жилищные условия

ми была проведена большая работа по развитию его отдельных
норм, которые нуждались в корректировке с учетом требований
времени. Это очень мощный законопроект, который направлен
на улучшение положения семей
с детьми, – поясняет председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА. – Предлагается увеличить региональный
материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего или
последующих детей до 105 тысяч
рублей или трехкратного размера единовременной выплаты при
рождении первого ребенка. Его
размер не индексировался с 2012
года и в настоящий момент составляет 50 тысяч рублей. Это будет существенная мера поддержки многодетных семей».

В этом году по инициативе
президента Владимира ПУТИНА
семьи, у которых родился третий
ребенок, смогут получить 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Вместе с федеральным материнским капиталом (453
тысячи рублей), региональным (в
Архангельской области пока это
50 тысяч рублей) и льготной ипотекой по ставке от 5% годовых для
многодетных семей покупка квартиры становится значительно более доступна.
Жители Архангельской области уже оценили преимущество
невысокой процентной ставки: по
данным застройщиков региона, в
ипотеку продается от 60% до 85%
квартир в новостройках. Так, за 8
месяцев 2019 года Сбербанк выдал 8 млрд рублей ипотечных кредитов в нашей области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото Ильи Леонюка

Александр ПОДОЙНИЦЫН,
заместитель управляющего Архангельским отделением ПАО Сбербанк
– Летом Сбербанк дважды снижал ставки по ипотечным кредитам. Наши условия становятся все более привлекательными. Свыше 60 семей в Архангельской области воспользовались ипотекой с государственной поддержкой. После того как условия изменились и стали более доступны, еще порядка десяти семей подали заявки и смогли изменить свои жилищные условия в лучшую сторону. Кроме того, сейчас Сбербанк снижает размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита.
Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку до 20 января 2020 года. Для многих клиентов именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит
нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем.
* Сниженный первоначальный взнос доступен при покупке готового и строящегося жилья в ипотеку в период с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020
года. Подробности в отделениях банка или на сайте DomClick.ru
** Полные правила и порядок участия в ипотечной программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно узнать в офисах Сбербанка или
на официальном сайте www.sberbank.ru.

6 Городская среда
Акценты
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Ракурс: В центре Архангельска реставрируют музей

■ Арбитражных управляющих
подозревают в подкупе

Фото Алексея Липницкого

СК РФ по Архангельской области и НАО завершил
предварительное следствие по уголовному делу: двое
арбитражных управляющих из Ставропольского края
подозреваются в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2018 году они получили более 3,5
млн рублей за совершение действий в интересах учредителя и директора архангельской коммерческой организации. За незаконное вознаграждение ему обещали вернуть
контроль над ООО и реализовать задолженность по заниженной стоимости. При передаче части суммы – 1 млн рублей – одного из подследственных задержали сотрудники
УМВД России по Архангельской области. Свою вину подозреваемые не признали. После ознакомления с материалами уголовного дела стороной защиты оно будет направлено в прокуратуру с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба СК РФ по Архангельской области и НАО.

■ На Чумбаровке появится новая

На Поморской вновь оживут
сказки Писахова
Музей Степана Писахова на Поморской, 10,
был оригинальным и любимым местом
отдыха в Архангельске. В 2011 году он
закрылся по техническим причинам: из-за
соседней стройки здание начала XX столетия,
дав трещины, превратилось в аварийное.
Сейчас фасады из красного кирпича укутаны
в леса и спрятаны за забором. Реставраторы
уверяют, что объект культурного наследия
регионального значения предстанет
обновленным к концу зимы.

Фото arhcity.ru

Людмила СЕЛИВАНОВА БК

В итоге 61,55% участников голосования высказались за
предложенный концепт, 38,45% – против. Всего голосов 1160.
Установка дополнительной иллюминации на Чумбаровке стала возможной благодаря экономии средств по программе «Формирование комфортной городской среды».
«Мы внесем соответствующие изменения в программу, затем будет объявлен аукцион на проведение монтажных работ. Новая система иллюминации должна появиться
на проспекте Чумбарова-Лучинского до 1 декабря», – рассказал директор департамента городского хозяйства
Владимир ШАДРИН.
Реклама

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности
раздела строчных объявлений CLASSIFIED.
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 – финансовый управляющий
гражданина Манолий Александра Сергеевича (02.06.1975
г.р., место рождения г. Архангельск, место жительства: Архангельская обл., Приморский р-н, д. Часовенское, ул. Андреевская, д. 9; ОГРНИП 304290121000104, ИНН 290107619100;СНИЛС
07063865470) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435,
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001,
г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ»
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), действующая на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-5788/2018 от
14.12.2018, сообщает о результатах реализации имущества
должника путем прямой продажи посредством заключения договоров купли-продажи: победитель торгов по лоту 1 и 3 – Валов
Антон Владимирович, не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, Союзу «УрСО АУ». Цена предложения: Лот № 1. Прицеп, ГРЗ АН154929,
марка, модель ПР НВ48АА, 2014 гв; – 17 000 руб.; лот 3. Оружейный сейф «Меткон» ОШ ЗУ – 5 000 рублей. В отношении лота № 2:
Гладкоствольное двуствольное ружье «ИЖ – 27» торги признаны
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

журналист
После закрытия музея
дом на Поморской, 10, законсервировали, да не совсем удачно. Еще год простоя, и в кирпичной кладке начались бы разрушительные процессы, говорит
заместитель дирек тора подрядной организации ООО «Процесс» Эрнст
МАРТЮКОВ. На реставрацию из областного бюджета
выделили 28 млн рублей, обустроить инженерные коммуникации помогло ПАО
«Севералмаз».
Уже завершено усиление
фундамента, электрика, отопление, вентиляция выполнены по последним технологиям, сейчас реставрируют
фасады и кровлю. Хватает
дел и внутри. Причем почти
все здесь аутентичное: хорошо сохранились кованая
лестница с белокаменными ступенями, капитальные
стены и перекрытия.
«Мы убрали многослойный «пирог» – цементную
штукатурку, которая разрушала кирпичи, а новая будет известковой, чтобы они
«дышали», – рассказывает Эрнст Мартюков. – Отреставрировали своды Монье
– это металлические балки,
выложенные кирпичом полукругом. Раньше не было
железобетонных плит и использовался такой разгрузочный прием. Арочный потолок нес большую нагрузку
и выглядел эстетично».
В начале прошлого столетия это было торговое
здание, первый этаж которого занимали лавки, второй – конторки. Подвал ис-

пользовался как хранилище. В музее старого варианта он служил техническим
помещением, поскольк у
туда постоянно просачивалась влага. При реставрации деревянные сваи заменили на бетонные, провели
гидроизоляцию, так что теперь подземную часть можно использовать по максимуму.
«Там будут дополнительные студийные мастерские,
– поясняет заведующая отделом современного искусства ГМО «Русский Север» Зоя КУЛЕШОВА. – В
музейных залах экспонаты
создают особые условия,
которые сдерживают эмоции зрителей. На площадках внизу посетители смогут
чувствовать себя свободно,
давая выход творчеству на
мастер-классах».
Авторский и технический
надзор за работами ведет

архитектор-реставратор
Владимир ТИТОВ, его стаж
на этой стезе – 42 года. Владимир Александрович говорит, что первоначальный облик здания сохранится, однако появятся и новые детали, точнее, давно забытые
старые, которые украшали
дом столетие назад.
«Восстановим декоративные элементы, – обещает архитектор. – Появятся
утраченные башенки, шпиль.
Рассчитывать будем по золотому сечению, соблюдая
пропорции. Ведь «старики»
делали все по соотношениям величин: длины, высоты,
толщины, поэтому строили
красиво, гармонично, приятно глазу и душе».
Владимир Титов результатами труда подрядчиков
доволен: все делают качественно и гладко. «Сердце
радуется. Все же есть в Архангельске реставраторы,
которые так искусно работают с камнем и кирпичом,
и это замечательно», – считает архитектор.
Для работы на объектах культурного наследия
нужно иметь соответствующую квалификацию, пройти строгую аттестацию. Получение лицензии – процесс трудоемкий, но полезный, поскольку отсеиваются случайные люди, убежден
Эрнст Мартюков.

Фото Людмилы Селивановой

система иллюминации

В Архангельске подведены итоги голосования по
визуальной концепции новой системы иллюминации
на проспекте Чумбарова-Лучинского. Голосование
проходило в группе «Открытый Архангельск» в социальной сети ВКонтакте. Запись была размещена 5 сентября, и за 11 дней ее просмотрели 9 тысяч человек.

Фасады и кровлю реставраторы планируют восстановить до первых заморозков, к ноябрю. Затем
вплотную займутся отделкой внутри – этот этап завершится в феврале. «Мы
все подготовим, чтобы можно было начать работать с
экспозицией», – говорит
замдиректора подрядной
организации.
Параллельно воплощается и дизайн-проект музейных залов. Их будет восемь. За основу возьмут
прежнюю экспозицию, но
ее оживят и разнообразят
с помощью новых технологий. Появятся мультимедийные блоки, будут звучать
сказки Писахова. По мнению
Зои Кулешовой, лучшее, что
было в прежнее время, обязательно найдет свое продолжение. Не случайно музей признали одним из интереснейших в Европе, отметив дипломом. Экспозиция очаровывала искушенных иностранных экспертов. Всего за три года работы, с 2008-го по 2011-й, музей приобрел в городе особый статус любимого места
и у взрослой, и у детской аудитории.
«В нем шла многогранная творческая жизнь. Образ Писахова раскрывался
в разных ипостасях. Прослеживалась биографическая канва – история рода,
судьба, связанная с Архангельском, учеба в Петербурге, путешествия по
миру, упоминание об Арктике, которой он интересовался, раскрывалось его
творчество как сказочника. Все это в зрелищной,
интерактивной форме. Думаю, когда случилась беда
со зданием, многие архангелогородцы с великим сожалением восприняли известие о том, что музей закрылся. Они ждут его открытия. Ведь Степан Писахов – историческая личность, которая неотъемлема от образа Архангельска
1930-1960-х годов, поэтому само собой разумеется, что музей вновь откроет двери для посетителей и
будет очень востребован», –
уверена Зоя Кулешова.
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Парламентский сезон

Партия сказала...

Сергей ЭММАНУИЛОВ,
председатель комитета по социальной политике,
здравоохранению и спорту Архангельского областного
Собрания (фракция «Единая Россия»):

Мы продолжаем новую рубрику, посвященную заметным событиям
и тенденциям в жизни Архангельской области: формат – ответ
на один общий вопрос – рассчитан на то, чтобы показать эмоции,
оценки и намерения представителей основных политических сил
региона. Тема второго выпуска касается абсолютно всех – это
сегодняшнее состояние системы оказания медицинской помощи.

– Я бы поставил оптимизации оценку «удовлетворительно». Оптимизация не самоцель. Это необходимая составная часть любого управленческого процесса, без нее не может быть ни развития, ни прогресса. Почему это так на слуху? Я полагаю, что слишком много об оптимизации говорили те, кто представляет здравоохранение. Может, надо
как-то по-другому говорить. Тему сводили к оптимизации коечного
фонда наших больниц, к сети медицинских организаций, к ликвидации
юрлиц – к примеру, когда амбулатории и участковые больницы объединялись под эгидой ЦРБ. Но таков мировой опыт. Когда происходит
объединение, это позволяет гибко использовать те же кадровые ресурсы. Или финансовые.
Что касается коечного фонда, есть две основные причины для оптимизации. Первая – сокращение численности населения в конкретном населенном пункте или районе. Не реагировать на это подобным
образом – просто нереально. Вторая причина – развитие медицинских технологий. То, что раньше длительно лечили в условиях больничного режима, сейчас в связи с расширением спектра лекарственных средств, диагностических возможностей и т. д. лечится в разы
быстрее. Поэтому отсутствует потребность в таком количестве коек.
Общество не всегда это понимает. Здесь я тоже вижу две причины.
Есть стереотипы, от которых отказаться очень сложно. И есть субъективный фактор, связанный с недостаточной информационно-разъяснительной работой. Или когда затронуты интересы тех или иных профессиональных сообществ среди врачей, когда должна расти интенсивность труда, к примеру. Когда сокращают персонал, понятно, что
это тоже вызывает недовольство. Непонимание со стороны общества
всегда связано с дефектами в работе управленцев.

Вопрос: Как вы оцениваете итоги «оптимизации» здравоохранения
в Архангельской области?
Леонид ТАСКАЕВ,
депутат Архангельского областного Собрания (фракция КПРФ):
– Итогом можно назвать отсутствие системы в региональном здравоохранении в принципе. Есть несколько кадров, которые в меру своего понимания пытаются удержать отдельные государственные медицинские учреждения на плаву. У кого-то получается лучше, у кого-то
не очень. Страдают, как обычно, люди, которые не получают помощь
в необходимом объеме и в срок.
На слуху и проблемы скорой помощи, как по России в целом, так
и по региону. Причины все те же: завышенные показатели, сверхэксплуатация персонала, изношенность фондов, перебои с медикаментами и махинации с форматом оплаты труда врачей и младших медицинских работников. Все ради одного – отчетов об исполнении майских указов, которые изначально были популистской, нереализуемой
мерой в условиях кадрового голода и развала системы управления в
Российской Федерации. То же и в Архангельской области. Когда задачи сберечь человеческий капитал не стоит, мы получаем его отток
по всем направлениям. Так что состояние здравоохранения как нельзя лучше отражает отношение власти к населению.

Ирина ЧИРКОВА,
руководитель фракции «Справедливой России»
областного Собрания депутатов:

Игорь АРСЕНТЬЕВ,
депутат Архангельского областного Собрания (фракция ЛДПР):
– Проблемы в этой отрасли, на мой взгляд, характерны для большинства муниципальных образований региона. Я бы условно выделил
три аспекта. Первый – вопросы оптимизации. Если очень упрощенно,
то в результате этого процесса получается так, что развивается высокотехнологичная медицинская помощь в крупных городах, а первичное
звено в районах сокращается, помощь становится труднодоступной.
Второй момент – обеспечение лекарственными и иными медицинскими средствами учреждений здравоохранения. Сегодня, как
мы знаем, у нас в области этим занимается ГУП АО «Фармация» – на
правах монополиста. Занимается, мягко скажем, не вполне успешно. Если этот подход и оставлять, то необходимо в разы усилить контроль над деятельностью данного предприятия.
Ну и третье – это как раз местный уровень. Проводимые процессы
оптимизации напрямую зависят от руководителей ЦРБ. Порой именно
их решения приводят к негативным для жителей той или иной территории последствиям. Не секрет, что вместо сокращения ставок административно-управленческих сотрудников главврачи зачастую сокращают ставки фельдшеров и иного младшего медперсонала. Думаю, что
борьба с подобными перегибами является одной из важнейших задач
как муниципальных органов власти, так и регионального минздрава.

– Увы, здравоохранение Поморья само тяжело больно. Коллективы многих больниц конфликтуют со своими же руководителями, здания рушатся без капремонтов, половина ФАПов не работает, люди не
могут получить своевременную помощь. Проблем множество – от кадровых до имущественных, хотя отраслевые чиновники бурной тревоги
на этот счет почему-то не демонстрируют. А пора бы.
Недавно нам стало известно, что еще в начале года в правительство региона пришло письмо из федерального ФОМСа о том, что в 2019
году Поморье недополучит 800 млн рублей. Уменьшение субвенций в
региональный ФОМС продолжится и в следующие годы. А все потому, что в центре изменили коэффициенты в расчетах их распределения. Несмотря на то, что общий объем федерального фонда в этом
году увеличился на 10,6%, больше денег получат мегаполисы, а у таких провинций, как наша, деньги, наоборот, отберут.
Так, в 2019-м из 64 медучреждений Архангельской области недополучила средств из ФОМСа ровно половина. Уменьшение составило 7% от общего объема. Вроде немного, но что это значит? Зарплату
давать и основные функции выполнять, конечно, поликлиники и больницы будут, однако на их развитии можно поставить крест. Как раз на
эти средства учреждения планировали ремонты, в том числе и медицинского оборудования.

Репутация

В Архангельске наградили победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех»

Премия «Бизнес-Успех» создана
«ОПОРОЙ РОССИИ», Общественной
палатой РФ и Агентством стратегических инициатив. В Архангельской области региональный этап премии проводился впервые. На конкурс было подано 30 заявок: на победу претендова-

Фото Алексея Липницкого

ли предприниматели из Архангельска,
Северодвинска, Няндомы, Устьянского района и даже из соседней Вологодской области.
«Символично, что именно на Маргаритинской ярмарке зарождается новая
традиция. Убежден, что это принесет
успех нашим предпринимателям на федеральном этапе конкурса, а сам он станет ежегодным», – подчеркнул в своем
выступлении губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ.
В жюри входили представители Российского экспортного центра, банковской сферы, государственных органов
власти и региональных институтов развития, бизнес-сообщества.
Символы «Бизнес-Успеха» – статуэтки «Золотой домкрат» – победителям вручил председатель Правительства Архангельской области Алексей
АЛСУФЬЕВ.

Фото dvinanews.ru / Павла Кононова

19 сентября в Архангельске наградили победителей
регионального этапа национальной предпринимательской
премии «Бизнес-Успех». Вручение наград состоялось
в актовом зале главного корпуса САФУ в рамках деловой
программы Маргаритинской ярмарки – 2019.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫГЛЯДИТ ТАК:
• «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» – Устьянский район (муниципалитет будет представлять Архангельскую
область на федеральном этапе премии);
• «Лучший экспортный проект» – Александр КОЛОГРЕЕВ, г. Архангельск;
• «Лучший производственный проект» – Алексей ЩУСЬ, г. Северодвинск;
• «Лучший женский проект» – Ирина ЗАХАРОВА, пос. Октябрьский, Устьянский район;
•«ЗОЖ» – Вячеслав СКУЛЯБИН, г. Архангельск;
• «Народный предприниматель» – индивидуальный предприниматель Оксана ГУСЕВА,
г. Няндома;
•специальный приз от оргкомитета премии «Бизнес-Успех» получила Елена ВИНОГРАДОВА из Вологды.
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Реклама.

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

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

ОТКРЫТИЕ 87-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

ОТКРЫТИЕ 87-ГО
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

27 СЕНТЯБРЯ (пт) 18.30
ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЬЦО (12+)

28 СЕНТЯБРЯ (сб) 17.00
29 СЕНТЯБРЯ (вс) 17.00
У. Шекспир
ГАМЛЕТ (16+)
Трагедия
Режиссёр –
Андрей Тимошенко

28 СЕНТЯБРЯ (сб)
11.00 и 14.00
Малый зал
КАШТАНКА (6+)
29 СЕНТЯБРЯ (вс)
11.00 и 14.00
ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

3 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
А. Чехов
ТРИ СЕСТРЫ (16+)
Драма (средний формат)
Режиссёр – Глеб Володин
5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
А. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ
И РЫБКЕ (6+)
Познавательное
хулиганство с элементами
драмы и балета
Режиссёр – Анастас Кичик
5 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
А. Арбузов
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА (12+)
Житейская мелодрама
без антракта
Режиссёр – Анастас Кичик

Гастроли театра кукол
Республики Карелия
6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
С. Терехов

2 ОКТЯБРЯ (ср) 14.00 и 18.00
3 ОКТЯБРЯ (чт) 14.00 и 18.00
ФЕДОРИНО ГОРЕ (6+)

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК (6+)
Семейная сказка
Режиссёр –
Валерия Итименева
6 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
И. Лысов
СЛУЧАЙНОЕ СЧАСТЬЕ
МИЛИЦИОНЕРА
ПЕШКИНА (18+)
Просто комедия
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

4 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Малый зал
РУСАЛОЧКА (12+)
5 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
6 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
МУХА-ЦОКОТУХА (6+)

Поморская филармония
Камерный зал
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru

28 СЕНТЯБРЯ в 17:00
Международный фестиваль
«Похвала органу»
ХИРОКО ИНОУЭ
«Вечные
предначертания» (6+)
Программа концерта
Хуан Кабанилес.
«Императорская битва»
Уильям Берд. Miserere
Иоганн Себастьян Бах.
Прелюдия и фуга соль
мажор BWV 541
Фрэнк Бридж.
Andante Moderato in c minor,
Adagio in E major
Сезар Франк. Прелюдия,
фуга и вариации
Иоганн Себастьян Бах.
Фантазия и фуга BWV 542
Митио Мияги.
«Весеннее море»
Оливье Мессиан.
«Вечные предначертания»,
«Ангелы», «Господь среди
нас» из «9 медитаций
для органа»
Хесус Гуриди. Финал

Размещение информации
в рубрике «Афиша недели»:
тел. (8182) 20-44-02,
e-mail: 29rbk@mail.ru

Читальный зал

 Что вы сейчас читаете?
Любите ли вы читать и что читаете
сейчас? Сегодня на эти вопросы отвечает Ирина СОВЕРШАЕВА, руководитель vip-офиса по обслуживанию значимых клиентов Архангельского отделения Сбербанка России:
– Мне нравится читать художественные книги, в особенности произведения наших северных писателей. Эта любовь была привита еще со школьной скамьи. Например, тетралогия Фёдора Абрамова «Пряслины», включающая четыре романа: «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом» – это серьезные глубокие произведения о страшном военном и послевоенном времени, ежедневных подвигах простого народа, живущего в северной
деревне. Начав читать их еще в школе, многие возвращаются к этим книгам уже во взрослом возрасте, ведь в школьную программу включен только первый роман тетралогии.
На примере жизни одной семьи Абрамов показал трагическую судьбу всей страны. Автор работал над циклом около
двадцати лет, за трилогию «Пряслины» ему была присуждена
Государственная премия СССР. Продолжением цикла стал
роман «Дом». Читая деревенскую прозу Фёдора Абрамова,
ощущаешь связь времен: книги написаны о нас с вами, о наших родных местах и людях, наших бабушках и дедушках.

Событие

В Архангельске прошла
гастрономическая Маргаритинка

Фото dvinanews.ru / Павла Кононова

Фото Алексея Липницкого

В Маргаритинской ярмарке в этом году приняли
участие более 300 компаний из России и из-за рубежа.
Традиционно свою продукцию представили районы
Архангельской области. Основной торговой площадкой
ярмарки вновь стал выставочный центр «Норд-Экспо»
и территория вокруг него. Главной темой деловой
программы был выбран гастрономический туризм.
Торговые ряды располагались
также на площади перед зданием
Союза потребительских обществ на
Поморской и на Центральном рынке
– всего 538 торговых мест, половину из которых заняли местные производители. На Маргаритинке можно было купить овощи, фрукты, мясные продукты и рыбу, ягоды, грибы,
сладости и многое другое.
Впервые на ярмарку привезли непродовольственные товары
из Курганской области – женскую
верхнюю одежду, из Подмосковья
– дизайнерские головные уборы, из
Эстонии – украшения из биокамня,
из Мурманска – бижутерию из стекла и серебра.
Гастрономическому т уризму
была посвящена панельная дискуссия, с которой 19 сентября началась
деловая программа ярмарки. Обсуждались варианты развития местного
бизнеса в окружении федеральных
сетей, создание сельхозкооперативов, а также реализация гастрономического проекта «Архипродукт».
Поморская кухня была представлена во время мастер-класса и дегустации «Поморский фуршетный
стол». Три шеф-повара предложили
по два деликатеса, которые, по их
мнению, наиболее точно характеризуют поморский вкус. В основе –
рыба и северные ягоды. Блюда оце-

нили члены экспертного жюри: исследователи северной кухни, рестораторы, представители Кенозерского национального парка, областного туристско-информационного центра, «ШЕФ school» в Архангельске.
Один из ведущих поваров региона Андрей МОСТОВОЙ представил
свое видение классических блюд:
треску с муссом из творога и попкорном из гречи, ржаные профитроли с печенью трески и сельдью. На
новый формат его вдохновила книга Людмилы ЧЕРЁМУХИНОЙ «Северная кухня». Шеф-повар Дмитрий
ПОШАТАРЕНКО приготовил палтус
на северной шаньге с муссом из
хрена и форель с угольными сливками и копченой морковью, а шефкондитер Денис ИВАНОВ – зефир на
основе клюквы и черники, земляничный веррин (многослойный десерт) с
йогуртом и ванильным взбитым ганашем (кремом).
Интерес к некоторым рецептам
проявили зарубежные гости. Так,
фуд-блогера из Азербайджана заинтересовал секрет приготовления
угольных сливок, а итальянца удивил вкус печеной моркови. В ноябре команда поваров «Поморского
фуршетного стола» будет представлять Архангельскую область на всероссийском кулинарном чемпионате
Chef a la Russe в Санкт-Петербурге.
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