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Как провожают
миллионы...
Почти 44 миллиона рублей из областного 

бюджета «поглотила» фирма-банкрот 

ООО «СпецФундаментСтрой», выполнявшая работы 

на набережной Георгия Седова в Соломбале. 
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Главная тема
Резонанс: Контрольно-счётная палата вновь выявила грубые нарушения в расходовании бюджетных денег

Почти 44 миллиона рублей из областного 
бюджета «поглотила» фирма-банкрот 
ООО «СпецФундаментСтрой», выполнявшая работы 
на набережной Георгия Седова в Соломбале. 
Либо ошибке, либо умыслу поспособствовал 
заказчик – государственное казенное учреждение 
Архангельской области «Главное управление 
капитального строительства» (ГКУ АО «ГУКС»), 
подведомственное региональному минстрою.

ШПУНТ 

НЕ ПО СЕРТИФИКАТАМ

Правый берег Северной Двины 
в Соломбальском округе на участ-
ке от улицы Маяковского до улицы 
Кедрова укрепляют, а затем обу-
строят по государственной про-
грамме «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов Ар-
хангельской области (2014 – 2020 
годы)». Общая стоимость проекта 
– почти 520 млн рублей. Работа на-
чалась в 2017 году. Через год под-
рядную организацию ООО «Спец-
ФундаментСтрой» признали бан-
кротом, а в июне 2019-го контроль-
но-счетная палата обнаружила се-
рьезные нарушения, допущенные 
при строительстве. 

Проверка показала, что у этой 
истории две сюжетные линии.

Первая связана со шпунтом, 
который использовался для укре-
пления берега. Простым языком, 
это большие металлические кон-
струкции, которые погружаются в 

реку и образуют шпунтовую стенку 
– своего рода забор, сдерживаю-
щий натиск грунта и песка.

Как пояснили «БК» в Контроль-
но-счетной палате Архангельской 
области, на каждую партию шпунта 
полагаются сертификаты с инфор-
мацией о материале. При провер-
ке сотрудники КСП установили, что 
эти конструкции оплачены по объ-
ему, превышающему указанный в 
сертификатах. Заказчик, не сверив 
данные, не выполнил строитель-
ный контроль надлежащим обра-
зом. В результате и оплата полу-
чилась больше на 4,7 млн рублей. 
То есть деньги заплачены за не-
существующие объемы материа-
лов и работ, а это грубейшее нару-
шение бюджетного законодатель-
ства – нецелевое использование 
средств.

«Заявить, что здесь был умы-
сел, мы не можем. Вместе с тем мы 
обязаны указать на наличие в дан-
ном случае признаков правонару-
шений, предусмотренных статьей 
293 УК РФ (халатность)», – поясня-
ет главный инспектор аппара-

та КСП Архангельской области 

Ирина ЛЕМНЁВА.

УЩЕРБНЫЙ АВАНС

Однако же дело со шпунтом 
оказалось малой толикой в фи-
нансовых потерях. По условиям 
контракта, подрядчику выдается 
аванс. После определенного этапа 
работ следует их оплата. При этом 
заказчик удерживает часть денег в 
погашение аванса. То есть к кон-
цу строительства объекта сумма 
аванса должна быть равна нулю.

Что произошло в этом слу-
чае? Подрядная организация ООО 
«СпецФундаментСтрой» получи-
ла аванс 66,5 млн рублей, а работу 
по контракту полностью не выпол-
нила. Строители осилили только 
109 млн из запланированных 520 
млн рублей, и компания обанкро-
тилась. Но происходит следующее: 
ГУКС, зная, что подрядчик – бан-
крот (дело о банкротстве возбуж-
дено в октябре 2017 года), в июле 
2018-го заключило дополнитель-
ное соглашение к контракту, изме-
нив порядок удержания авансовых 
платежей. 

«В результате Архангельской 
области причинен ущерб в раз-
мере 14,3 млн рублей, – продол-
жает Ирина Лемнёва. – При преж-
нем порядке удержания аванса 
подрядчик остался бы должен 24 
миллиона рублей. После измене-
ний неотработанная сумма аванса 
увеличилась, и в итоге долг соста-
вил 39,2 миллиона рублей».

Интересно, что причина, ко-
торую ГУКС заявил как основа-
ние для изменения порядка удер-
жания аванса – уменьшение объ-
емов лимитов бюджетных обяза-
тельств, – оказалась вымышлен-
ной. КСП установила, что лимиты 
не только не уменьшились, а, на-
против, фактически увеличились 
на дату подписания соглашения с 
111,1 млн рублей до 116,7 млн.

В 2018 году контрольно-реви-
зионная инспекция Архангельской 
области провела свою проверку 
по изменению порядка списания 
авансового платежа. В результате 
и.о. руководителя ГУКСа Павлу БА-
ЖЕНОВУ объявили... устное заме-
чание. «Оценив характер админи-
стративного правонарушения, до-
пущенного должностным лицом, 
принимая во внимание объяснения 
защитника, что правонарушение 
совершено должностным лицом 
неумышленно, впервые, вызвано 
высокой социальной значимостью 
объекта (повышение защищенно-
сти населения, проживающего на 
территориях, подверженных воз-
действию опасных гидрологиче-
ских явлений, а также предупреж-
дения и ликвидации последствий 
чрезвычайного природного харак-
тера, связанных с негативным воз-
действием вод), учитывая, что из-
менение порядка оплаты вызвано 
необходимостью соблюдения сро-
ков строительства объекта, совер-
шенное административное право-

нарушение отвечает малозначи-
тельности», – полагает контроль-
но-ревизионная инспекция.

Контрольно-счетная палата на-
правила в ГУКС акт проверки, в ко-
тором в том числе указаны суммы 
ущерба областному бюджету. Как 
пояснила Ирина Лемнёва, ГУКС не 
представил доказательств, кото-
рые бы опровергли выводы КСП. 

О результатах проверки кон-
трольно-счетная палата проин-
формировала областное Собра-
ние депутатов, правительство об-
ласти, а по признакам правонару-
шений, предусмотренных УК РФ, 
направила информацию в област-
ную прокуратуру и региональное 
УМВД.

КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ?

Председателю контрольно-

счетной палаты Александру ДЕ-

МЕНТЬЕВУ эта ситуация кажется 
абсурдной и непонятной: «И в от-
ношении управленческого реше-
ния, и в отношении целеполагания. 
Заказчик, понимая, что подрядчик 
уже несостоятелен, дает ему до-
полнительный бонус, изменяя ус-
ловия контракта и утяжеляя задол-
женность бюджету на 14 миллио-
нов. Это же «глухарь» по дальней-
шим попыткам возврата средств 
в бюджет! А эпизод с 4,7 миллио-
на рублей – классика жанра. В ре-
зультате проверок мы раз за ра-
зом выявляем оплату невыпол-
ненных работ, суммы разные, но 
чаще, как и в этом случае, милли-
онные». Причем нарушения возни-
кают при наличии на бумаге прове-
дения всех процедур по приемке 
работ, с подписями уполномочен-
ных должностных лиц со стороны 
заказчика, подрядчика, строитель-
ного контроля, констатирует Алек-
сандр Дементьев.

«Возникает вывод, – продол-
жает он, – что установленный ал-
горитм приемки выполненных ра-
бот по ряду объектов строитель-
ства проводится формально, а 
возможно, и в целях реализации 
коррупционных схем. Понятно, что 
за этим стоят конкретные лица: как 
говорится, у каждого нарушения 
есть имя и фамилия. Мы, к сожа-
лению, не имеем полномочий воз-
буждать дела. Тем не менее по за-
ключенным соглашениям с право-
охранительными структурами мак-

симально активизируем работу по 
привлечению серийных нарушите-
лей к уголовной ответственности». 

В противном случае в постра-
давших так и будет один бюджет, 
убежден председатель КСП. При-
чем даже по судебным решениям 
в пользу области деньги подряд-
чики, как правило, не возвращают.

«Фигуранты истории, начиная с 
заказчика, подрядчика, члены при-
емочной комиссии, специалисты 
строительного контроля пусть объ-
ясняют компетентным органам: 
когда они принимали невыполнен-
ные работы, что это было – ошиб-
ка, разгильдяйство или умысел. И 
на сколько в итоге эти пояснения 
«потянут». Есть бюджетные прин-
ципы, должностные обязанности 
– все же просто. Но почему-то на 
каждом переделе возникают осо-
бые условия, индивидуальные ре-
шения», – недоумевает Александр 
Дементьев.

Ситуации, когда признаки кор-
рупционных проявлений долж-
ностных лиц хорошо просматри-
ваются, председатель КСП наме-
рен сопровождать «в ручном режи-
ме», чтобы подписавшие липовые 
акты не уходили от ответственно-
сти, в том числе уголовной. 

«Если при всей совокупности 
нарушений не привлекать к ответ-
ственности по уголовным статьям, 
другие также могут сделать вы-
вод: ничего страшного, схему мож-
но тиражировать, – уверен Алек-
сандр Дементьев. – Надеюсь, что 
совместно с правоохранительны-
ми органами мы усилим направ-
ление по привлечению должност-
ных лиц к уголовной ответствен-
ности и тем самым окажем влия-
ние на ситуацию в строительстве 
в части обоснованности и чисто-
ты подтверждающих документов».

Сейчас на набережной Геор-
гия Седова работает ООО «Про-
ектстрой», контракт с которым за-
ключен в ноябре 2018 года. Проект 
должен завершиться к следующе-
му октябрю.

Редакция «БК» направила за-
прос в минстрой с просьбой разъ-
яснить действия подведомствен-
ного учреждения. В министерстве 
ответили, что представление от 
КСП получили 27 сентября и рас-
смотрят его по нормам законода-
тельства до 27 октября.

С набережной Седова 
уплыли миллионы

При проверке сотрудники КСП установили, что шпунты 

оплачены по объему, превышающему указанный 

в сертификатах. Заказчик, не сверив данные, не выполнил 

строительный контроль надлежащим образом. 

В результате и оплата получилась больше на 4,7 млн рублей. 

Людмила СЕЛИВАНОВА

журналист

БК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ДЕМЕНТЬЕВ, 

председатель контрольно-счетной палаты 

Архангельской области:

– Установленный алгоритм приемки выполнен-
ных работ по ряду объектов строительства прово-
дится формально, а возможно, и в целях реализа-
ции коррупционных схем. Понятно, что за этим сто-
ят конкретные лица: как говорится, у каждого на-
рушения есть имя и фамилия. 
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Подробности

ПроверкаРемонтЭхо ЧП

Энергетика: Архангельская область и «Газпром» готовят новое соглашение о сотрудничестве

– Дмитрий Николае-

вич, как складывались 

переговоры на форуме и 

почему сейчас появилась 

уверенность в кардиналь-

ных подвижках в процес-

се газификации нашего 

региона? 

– Да, мы инициировали 
эту встречу, чтобы ускорить 
реализацию значимых для 
Архангельской области про-
ектов. Все они включены в 
региональную схему гази-
фикации, но не все попада-
ли в инвестиционную про-
грамму «Газпрома». Дело в 
том, что «Газпром», форми-
руя эту программу, исходил 
прежде всего из соображе-
ний экономической целесо-
образности строительства 
того или иного объекта. А в 
нашем регионе многие объ-
екты являются скорее соци-
альными.

Есть несколько круп-
ных потенциальных потре-
бителей, по поводу кото-
рых инвестора уговаривать 
не надо, – например Архан-
гельский ЦБК, Северодвин-
ская ТЭЦ. Но большая часть 
районов Архангельской об-
ласти, которые мы хотели 
бы видеть газифицирован-
ными, таких предприятий не 
имеет. Котельные там в ос-
новном небольшие, рабо-
тают на мазуте, каменном 
угле, дровах. До недавне-
го времени, несмотря на 
многочисленные обраще-
ния правительства регио-
на, говорить об этих терри-
ториях с «Газпромом» было 
трудно. 

Сейчас позиция инве-
стора действительно кар-
динально поменялась. Ду-
маю, что и наши усилия сы-
грали весомую роль: по 
каждому объекту мы на-
правляли обращения в «Газ-

пром», Министерство энер-
гетики России, при любой 
возможности напоминали, 
что есть необходимость на-
ращивать темпы газифика-
ции Архангельской области, 
и в конечном итоге это дало 
результат. 

На встрече Сергей Гу-
стов заявил, что руковод-
ством «Газпрома» принято 
решение отойти от принци-
па экономически обосно-
ванной газификации и пе-
реключиться на социально 
ориентированное инвести-
рование. 

– Расскажите, пожа-

луйста, о конкретных 

проектах, реализация ко-

торых уже началась или 

предстоит в ближайшие 

год-два. 

– Сейчас в инвестици-
онной программе «Газпром 
межрегионгаза» по Архан-
гельской области – 13 объ-
ектов. 

Заканчивается проек-
тирование газопровода на 
участке от ГРС «Рикасиха» 
до станции Исакогорка, с 
газопроводами-отводами. 
Реализация этого проекта 
даст возможность переве-
сти на природный газ 28 ло-
кальных котельных Архан-
гельска на левом берегу 
Северной Двины. На встре-
че в Санкт-Петербурге мы 
договорились, что в I квар-
тале 2020 года эту вет-
ку начнут строить. Сделан 
очень существенный шаг 
вперед. Правобережная 
часть Архангельска, как вы 
знаете, отапливается пре-
имущественно централи-
зованно – от ТЭЦ, которая 
уже работает на природ-
ном газе. 

Ведется строительство 
газопровода от Архангель-

ской ТЭЦ до улицы Папани-
на – вдоль Окружного шос-
се. В будущем это позволит 
подключать потребителей 
Майской Горки и Октябрь-
ского округа. 

Заключен договор на 
строительство газопро-
вода от поселка Уемский 
до деревни Хорьково При-
морского района, срок за-
вершения работ – II квар-
тал 2020 года. Финансиро-
вание этого проекта инве-
стором тоже подтвержде-
но. Также в ближайшей пер-
спективе начнутся работы 
в Няндоме, поселке Савин-
ский, Новодвинске. 

В целом же у руковод-
ства «Газпром межрегион-
газа», возможно, тоже бла-
годаря нашей настойчиво-
сти, появилось намерение 
существенно расширить 
планы по газификации Ар-
хангельской области в те-
чение ближайших пяти лет. 
Нам дано время до июня 
2020 года, чтобы сформи-
ровать и согласовать с ин-
вестором свои предложе-
ния. В итоге должна по-
лучиться программа со-
вместной работы на 2021-
2025 годы. Есть возмож-
ность включить в нее почти 
все объекты, которые отра-
жены в региональной схеме, 
– в Архангельской агломе-
рации, Вельском, Вилегод-
ском, Каргопольском, Нян-
домском, Коношском, Кот-
ласском, Ленском, Онеж-
ском и Плесецком районах. 
Сейчас в некоторых райо-
нах люди буквально видят 
газовую трубу в окно (че-
рез Вилегодский, напри-
мер, пролегает магистраль 
Ухта – Торжок, по которой 
газ идет в Европу), а ото-
пление получают от старых 
котельных. 

– Вы назвали не все 

районы. Какие в эту про-

грамму, скорее всего, не 

попадут?

– К сожалению, те, кото-
рые удалены от магистраль-
ных веток. Делать отвод 
протяженностью в десятки 
километров в населенный 
пункт, где нет крупного по-
требителя, технически неце-
лесообразно.

Локальных котельных на 
территории региона около 
670. С 2007 года мы плано-
мерно реализуем стратегию 
по их переводу с угля и ма-
зута на биотопливо. За это 
время процент котельных на 
древесных отходах вырос с 
13-17% до 42-43%. 

– В чем заключается 

вклад Архангельской об-

ласти в процесс газифи-

кации?

– Газификация области 
проводится в рамках инве-

стиционной программы ПАО 
«Газпром» и региональных 
программ газификации. При 
этом «Газпром» обеспечива-
ет доведение газа до потре-
бителя или населенного пун-
кта путем строительства га-
зопроводов-отводов, газо-
распределительных стан-
ций и межпоселковых газо-
проводов, а правительство 
области и муниципальные 
образования отвечают за 
строительство уличных се-
тей газоснабжения, перевод 
на газ котельных и квартир.

Мероприятия, возложен-
ные на нас, выполняются в 
основном за счет внебюд-
жетных источников, так как 
большинство муниципаль-
ных котельных передано в 
аренду или в концессию. 
Но мы координируем про-
цесс, чтобы синхронизиро-
вать планы инвестора и под-
готовку потребителей к при-
ему газа. 

Еще одно направле-
ние работы – согласование 
строительства газопрово-
дов с собственниками зе-
мельных участков. Очень 
много возникает вопросов 
с частниками, хотя ущерб 
чаще всего незначитель-
ный и «Газпром» выплачи-
вает компенсации. 

– Дмитрий Николае-

вич, если вернуться к пя-

тилетнему соглашению 

о сотрудничестве с «Газ-

промом», о какой сумме 

инвестиций идет речь? 

– В 2020 году на реали-
зацию проектов в Архан-
гельской области «Газпро-
мом» будет направлено 
около 650 млн рублей – эта 
цифра названа. В целом же 
объем запланированных ин-
вестиций исчисляется мил-
лиардами рублей.

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

«Инвестиции исчисляются 
миллиардами...»

ЦИТАТА

Дмитрий ПОТАШЁВ:
– У «Газпром межрегионгаза» появилось 
намерение существенно ускорить 
газификацию Архангельской области. 
До июня 2020-го мы сформируем 
свои предложения. В итоге должна 
получиться программа совместной 
работы на 2021-2025 годы. 
Есть возможность включить в нее 
почти все объекты, отраженные 
в региональной схеме. 

В первых числах октября в Санкт-Петербурге, на IX Международном 
газовом форуме, губернатор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ встретился с генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем ГУСТОВЫМ. 
Обсуждались перспективы сотрудничества региона и компании. 
Инвестиции в газификацию Архангельской области будут 
значительно увеличены. О деталях этих договоренностей 
«Бизнес-классу» рассказал министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий ПОТАШЁВ. 

 ■ «Фонящие» понтоны отбуксируют 
в Мурманскую область

Госкорпорация «Росатом» планирует отбуксиро-

вать понтоны, оставшиеся на берегу Белого моря по-

сле взрыва на полигоне под Северодвинском, в Центр 

по обращению с радиоактивными отходами в Мурман-

ской области. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Как следует из материалов на официальном сайте за-
купок «Росатома», выполнять эту работу будет мурман-
ское АО «Малая Судоходная Компания». Цена контракта – 
26,1 млн рублей. Центр по обращению с радиоактивными 
отходами расположен в ЗАТО Александровск. 

В документах по закупке указано, что два понтона на-
ходятся в приливно-отливной зоне Белого моря, в районе 
поселка Сопка, примерно в 40 км от Северодвинска. Де-
монтаж оборудования с потенциально опасных конструк-
ций начался в середине сентября. 

Взрыв на полигоне ВМФ в Архангельской области про-
изошел 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизо-
топным источником питания. 

 ■Железнодорожный мост 
будет закрыт по ночам

В связи с проведением ремонтных работ на желез-

нодорожной части Северодвинского моста проезд по 

нему на автомобильном транспорте с двух часов ночи 

до пяти часов утра будет невозможен. Ограничения 

вводятся на период с 15 октября по 31 декабря.

В администрации Архангельска прошло совещание с 
представителями ООО «Росинтруд» – компании, которая 
занимается ремонтом моста. 

«Для замены балок и других элементов на железнодо-
рожной части моста нам необходимо размещать технику 
на его автомобильной части. Работы мы планируем про-
водить в ночное время, движение транспорта при этом бу-
дет закрываться. Это позволит обеспечить безопасность», 
– пояснил руководитель обособленного подразделе-

ния ООО «Росинтруд» в Архангельске Юрий ТКАЧЁВ.

Достигнута договоренность о минимизации неудобств: 
мост будет закрываться для автотранспорта, а также для 
пешеходов ежедневно с 02.00 до 05.00. 

 ■Прокуратура выявила нарушения 
в работе «РВК-центра»

Установлено, что фирма-концессионер сбрасыва-

ет сточные воды по четырем выпускам в реку Север-

ная Двина, а в двух точках занимается водозабором 

на основании договоров о предоставлении этих объ-

ектов в пользование. Однако согласования этой дея-

тельности от федерального органа – Росрыболовства 

– не получено.

Еще в марте по результатам проверки в адрес руково-
дителя ООО «РВК-центр» было внесено представление об 
устранении выявленных нарушений законодательства. Од-
нако он не согласился с требованиями прокурора. По по-
становлению мирового судьи представителю фирмы на-
значен штраф в размере двух тысяч рублей.

А по решению Октябрьского районного суда ООО «РВК-
центр» обязано в течение трех месяцев согласовать свою 
деятельность с Росрыболовством, сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. Решение суда в законную силу не 
вступило.
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Позиция

На основании 
имеющейся в настоящее 

время информации, 
строительство 

ЖК «River Park» 
в Архангельске 
не затрагивает 

территорию, где 
располагался Михайло-

Архангельский 
монастырь. 

ЖК «River Park» необходимо пост«Аквилон 
Инвест»:

Статьей 30 Федераль-
ного закона №73 «Об объек-
тах культурного наследия…» 
установлен исчерпывающий 
перечень объектов, подле-
жащих историко-культур-
ной экспертизе. Поскольку 
участок, где ведется строи-
тельство, не относится к зем-
лям, чьи границы утвержде-
ны как территории, в отноше-
нии которых имеются осно-
вания предполагать наличие 
на них объектов археологи-
ческого наследия либо объ-
ектов, обладающих такими 
признаками, то проведение 
историко-культурной экс-
пертизы по данному участку 
не требуется. 

В официальном ответе 
инспекции по охране памят-
ников Архангельской обла-
сти от 26.08.2019 №409/ж/66 
указано, что объект культур-
ного наследия, называемый 
«Михайло-Архангельский 
монастырь», на государ-
ственную охрану в предус-
мотренном законом порядке 
не принят, следовательно, он 
не относится к выявленным 
объектам культурного на-
следия. Таким образом, за-
конные основания для при-
остановки работ на участке, 
выделенном для строитель-
ства ЖК «River Park», отсут-
ствуют.

«Есть ли культурный слой 
за пределами участка для 
строительства жилого ком-

плекса «River Park» и какую 
ценность он представляет – 
ответ на этот вопрос могут 
дать только специалисты. 
Что касается территории, 
где возводится ЖК, то еще 
в 2016 году, то есть до на-
чала строительства, на дан-
ном участке были выполне-
ны археологические научно-
исследовательские работы, 
и они не выявили объектов 
культурного наследия. От-
чет об этом направлен в ин-
спекцию по охране памят-
ников Архангельской обла-
сти. Мы получили разреше-
ние на строительство на ос-
новании действующего зако-
нодательства», – отметил ге-

неральный директор хол-

динга «Аквилон Инвест» 

Алексей ПОПКОВ.

То, что строительство ЖК 
«River Park» ведется за пре-
делами территории Михай-
ло-Архангельского мона-
стыря, подтверждают дан-
ные инженерно-геофизиче-
ского обследования участ-
ка между ул. Урицкого (ра-
нее ул. Архиерейской) и Се-
веродвинским железнодо-
рожным мостом, произве-
денного в августе этого года 
специалистами ООО «ВНИ-
ИСМИ» (Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут Специальных мето-
дов исследования) на осно-
вании действующего откры-
того листа на право прове-
дения археологических по-
левых работ. Всего было 
выполнено 76 георадарных 
профилей площадной съем-

ки. В итоге можно сделать 
предварительный вывод о 
том, что территория мона-
стыря, в том числе и мона-
стырская ограда, находятся 
за пределами участка, отве-
денного для строительства 
жилого комплекса «River 
Park». При этом имеются ос-
нования полагать, что остат-
ки фундамента Михайло-Ар-
хангельского кафедрального 
собора расположены под до-
мами №4 к.1 и №6 к.1 на на-
бережной Северной Двины, 
т.е. под существующей жи-
лой застройкой. 

«Планиграфические изы-
скания дают вариант локали-
зации монастыря в районе 
нынешней жилой застройки 
– пятиэтажных домов на на-
бережной Северной Двины. 
Георадарные исследования 
выявили аномалии в грунте, 
которые можно интерпрети-
ровать как фундамент камен-
ной двухэтажной, возможно, 
келейной постройки в преде-
лах монастырских стен. Ко-

нечно, это только предвари-
тельные данные и подтвер-
дить их или уточнить можно 
лишь при археологических 
раскопках», – поясняет со-

трудник Института архео-

логии РАН Алексей БЕЛИ-

ЧЕНКО.

«Архангельская епар-
хия внимательно относится 
к истории храмов, некогда 
украшавших наш город. Сей-
час можно предварительно 
говорить, что исследователи 
обнаружили место, где на-
ходилась старейшая камен-
ная церковь Архангельска – 
собор Михайло-Архангель-
ского монастыря. Печально, 
что это место ранее было за-
строено домами. Однако его 
можно отметить особым об-
разом – например, воздвиг-
нув рядом поклонный крест 
или часовню, благоустро-
ив существующую аллею», – 
считает игумен Феодосий 

(Нестеров), благочинный 

Архангельска и глава от-

дела по взаимоотношени-

ям Церкви и общества Ар-

хангельской и Холмогор-

ской епархии.

Во время земляных работ 
за пределами отведенного 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
для строительства ЖК «River 
Park» участка – в сквере на 
набережной Северной Дви-
ны напротив домов №4 и №6, 
где раньше, возможно, нахо-
дился комплекс зданий Ми-
хайло-Архангельского мона-
стыря – в земле нашли некие 
«кирпичи старого образца» и 
«кованые изделия». Кто кон-
кретно их нашел? Пока неиз-
вестно. Непонятно и то, за-
чем посторонние люди ока-
зались в зоне проведения 
работ по перекладке высоко-
вольтной кабельной линии?

Работы проводились 
(и уже закончены) подряд-
ной организацией, не вхо-
дящей в холдинг «Аквилон 
Инвест». По существующим 
правилам объект необходи-
мо подключить к коммуника-

циям, причем по утвержден-
ным всеми ресурсоснабжаю-
щими организациями усло-
виям. В официальном отве-
те администрации МО «Город 
Архангельск» от 25.09.2019 
№19-75/6300 говорится, что 
в ходе проверки, проведен-
ной администрацией горо-
да Архангельска, наруше-
ний муниципальных Правил 
благоустройства в части ор-
ганизации строительных, ре-
монтных и земляных работ не 
выявлено.

«Застройщик – это инве-
стор, компания, которая за-
нимается финансированием 
работ, девелопментом, раз-
витием территории, созида-
нием. При этом она выстра-
ивает отношения с дольщи-
ками, заказчиками, органи-
зует процесс финансиро-
вания, но не процесс про-
изводства работ. Осталь-
ные участники – контраген-
ты и должны выполнять свои 
обязательства в рамках за-
конодательства. В том числе 
и подрядчик, который про-
изводил работы по сетям. В 
этой цепочке есть люди, от-
ветственные за каждый этап 
работ», – добавляет Алексей 
Попков.

Каменный Михайло-Ар-
хангельский собор был по-
строен в 1685-1689 годах 
подмастерьем каменных 
дел М. А. Лохоцким и освя-
щен 17 сентября 1699 года 
архиепископом Холмогор-
ским и Важским Афанаси-
ем (Любимовым-Творого-
вым). После революции мо-
настырь был упразднен. В 
1925 году храм изъяли у ве-

Михаил СОМОВ

журналист

БК

МНЕНИЯ

В социальных сетях 
помимо призывов 
во что бы то ни стало 
остановить строительство 
(и нарушить тем самым 
права горожан, которые 
приобрели квартиры) звучат 
и другие комментарии 
(стиль сообщений 
сохранен).

Наташа

Пока не начали строить – никому и дела не 
было до истории.

Виктор 

Примерно 50 лет жизни провел в этом 
районе, и никто и никогда не вспомнил, что 
это место имеет какую-то историческую цен-
ность. Опять начинают гнать волну. Видимо, 
надо было оставить весь этот район с разру-
шающимися, обгоревшими и развалившими-
ся деревяшками. Они-то точно никакой исто-
рической ценности не имели.

Серёга 

Виктор, вот уж точно, к Аквилону много 
претензий, но тут все разрушено до него:) как 
в «Кавказской пленнице» – Шурик не виноват.

Валерий 

А зачем вам этот монастырь, что вы там 
интересного найти хотели?

Виктор 

Валерий, я о том же. Там в земле нашли 
три непонятных кирпича и крик подняли.

Владимир 

Там все нужно почистить и перестроить, 
страх такой весь этот райончик. А такой рай-
он можно построить с видом из окон.

Олег 

Несколько поколений людей там прожило, 
сваи уже забивают, а они историю вспомнили! 

Сергей 

Пока стройка не началась, никому дела не 
было до объекта культурного наследия...

Игорь 

Знаете, что они предлагают? Разрыть кот-
лован с фундаментом и закрыть его стеклом, 
как это делают в Москве. И тем сохранить 
историческое и культурное наследие. Надо 
ли говорить, что в наших условиях это бред. 
Вам это, видимо, нужно для организации по-
литической акции? 

Женя 

Там все давно перепахано военными при 
СССР! Не было там зданий монастыря, там 
кладбище. Пусть строят!!!

Денис 

Если бы никто не копнул, то еще бы 200 
лет никому это болото бы не понадобилось. 
А этим лишь бы стройку закрыть.
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Армения – заманчивый рынок для 
архангельского бизнеса, и интерес 
этот – взаимный. Решение о созда-
нии торговых домов в Архангельске и 
Ереване было принято на VI Российско-
армянском межрегиональном фору-
ме осенью 2017 года. Напомним, что 
Дом Армении в нашем городе открыл-
ся несколько месяцев назад – в марте. 
Над ассортиментом товаров в нем дол-
го думать не пришлось: конечно, это 
специи и соусы, сухофрукты и орехи, 
натуральные соки и другие напитки, 
мясные продукты и сыры, а также су-
вениры. 

Есть что предложить и в ответ. В 
Торговом доме Архангельской обла-
сти в Ереване – Доме Русского Севе-
ра будут представлены северные су-
вениры, поморская кухня (планирует-
ся и открытие ресторана), рыба, дары 
леса, а также продукция лесного ком-
плекса, ювелирные изделия с алмаза-
ми и многое другое. 

«Мы изначально решили назвать 
его именно домом, – подчеркнул ди-

ректор Дома Русского Севера Сер-

гей САРГСЯН. – Для каждого армя-
нина дом – это святое. Здесь армяне 
могут почувствовать всю доброту, те-
плоту архангельских сердец, понять, 
что такое Русский Север. И наши го-
сти из России, из Архангельска име-
ют возможность обратиться сюда по 
многим вопросам, получить помощь. 
Во всех сферах – торговле, здравоох-
ранении, образовании, туризме и дру-
гих – мы рассчитываем на тесное со-
трудничество».

Игорь Орлов вручил Сергею Сарг-
сяну традиционный подарок – щепную 
птицу счастья. 

«Для нас, жителей далекой север-
ной Архангельской области, сегодняш-
нее событие – долгожданное и очень 
волнительное. Я благодарен нашим 
армянским друзьям, партнерам, ко-
торые включились в этот проект и по-
могли его реализовать. Открытие Дома 
Русского Севера нацелено на укрепле-
ние давних добрых отношений, кото-
рые сложились между нашими наро-
дами», – отметил губернатор.

В Доме Русского Севера несколь-
ко залов, а также уютный внутренний 
дворик.

«Пока здесь будет восемь сотруд-
ников, но затем, исходя из потребно-
стей, увеличим штат. Тут можно прово-
дить деловые и культурные меропри-

ятия, творческие встречи, – перечис-
ляет Сергей Саргсян. – У нас дворик 
неплохой, есть помещения различно-
го назначения. Планируем и выездные 
мероприятия, связанные с поморской 
кухней, на какой-то площадке поболь-
ше. Архангельская рыба очень вкусная, 
но она чуть-чуть непривычна для Ар-
мении. Нужно людей приучать, прово-
дить дегустации, наверное, пригласить 
повара из Архангельска, чтобы колле-
ги знали, как с этой рыбой лучше об-
ращаться». 

Уже решаются конкретные вопро-
сы логистики: поставки товаров долж-
ны быть бесперебойными, а чтобы обе-
спечить стабильный спрос, необходи-
мо позаботиться о сохранении све-
жести продуктов при перевозке их на 
большие расстояния. Запланированы, 
в частности, тестовые поставки в Ере-
ван продукции Архангельского трало-
вого флота, водорослевого комбината. 

Несколькими днями ранее в Джер-
муке состоялся бизнес-форум, на ко-
тором шла речь об увеличении объе-
мов двусторонней торговли, расшире-
нии туристических и культурных свя-
зей между регионами, обмене опытом 
в здравоохранении и образовании. Как 
отметил торговый представитель 

РФ в Республике Армения Андрей 

БАБКО, Архангельская область явля-
ется лидером в развитии межрегио-
нального сотрудничества, причем не 
по количеству заключенных соглаше-
ний, а по числу реализованных про-
ектов.

Такое же мнение высказал заме-

ститель министра территориаль-

ного управления и инфраструктуры 

Республики Армения Ваче ТЕРТЕ-

РЯН: «Взаимоотношения между Вай-
оц-Дзорской и Архангельской областя-
ми результативны и перспективны. Мы 
можем констатировать, что очень мно-
гие программы, которые пару лет на-
зад еще только задумывались, сейчас 
уже становятся реальностью».

Сотрудничество

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ОРЛОВ, 

губернатор Архангельской области: 

– Почему именно Джермук? Если не вдаваться в детали, 
Бог так распорядился, была воля неравнодушных людей. В 
2012 году, когда я стал главой региона, мы приехали сюда 
на Российско-армянский форум, на котором было предло-
жено подписать соглашение с Вайоц-Дзором. С этого все 
и началось. Многое стало связывать конкретных людей, на-
чали формироваться проекты, которые вылились, в частно-
сти, в создание Дома Армении в Архангельске и Дома Рус-
ского Севера в Ереване. 

В этот раз с нами Армению посетили около сорока на-
ших предпринимателей: познакомились поближе с потен-
циальными партнерами, посмотрели, где возможны точки 
соприкосновения интересов. Прежде всего в Вайоц-Дзор-
ской области, хотя на практике география шире. Что каса-
ется Дома Русского Севера, надеюсь, что он станет не толь-
ко торговой площадкой, но и площадкой для делового со-
трудничества. Например, в одном из залов там планирует-
ся создать представительство нашего лесного комплекса. 
В Доме Русского Севера предполагается оказывать целый 
комплекс услуг.

Событие: В Ереване открылся Дом Русского Севера

«Для каждого армянина 
дом – это святое...»

7 октября в Ереване 
открылся Дом Русского 
Севера. Как рассказывают 
участники события, это будет 
площадка для торговли, 
деловых переговоров 
и просто для общения, 
ее создание – результат 
сотрудничества нашего 
региона и Вайоц-Дзорской 
области Армении. В эти дни 
там работала делегация 
из Архангельской области 
во главе с губернатором 
Игорем ОРЛОВЫМ. 

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

троить в срок

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей ПОПКОВ, 

генеральный директор холдинга 

«Аквилон Инвест»: 

– У нас задача одна – объект должен 
быть построен в нормативные сроки и под-
ключен ко всем инженерным сетям к мо-
менту его ввода в эксплуатацию, а дольщи-
ки – получить ключи от квартир. Если ар-
хеологи работают – пожалуйста, есть куль-
турный слой – замечательно. Мы не про-
тивники того, что памятники выявляют. Мы 
за то, чтобы был баланс и учитывались ин-
тересы горожан, которые приобрели квар-
тиры в строящемся доме.

рующих и разместили в нем 
институт социального пере-
воспитания для подростков-
правонарушителей и беспри-
зорных. Здания монастыря 
без надлежащего ухода стали 
быстро разрушаться. В мар-
те 1930 года Главнаука Нар-
компроса РСФСР на основа-
нии решения отдела народ-
ного образования Северного 
края санкционировала снос 
зданий монастыря. В итоге 
в течение двух лет собор, ко-
локольня и ограда с башнями 
были разобраны, кирпич пе-
редан Архстройконторе, по-
сле чего началась застройка 
данного района жилыми до-
мами, которая активно про-
должалась до 1970-х годов. 

При этом нельзя исклю-
чить, что для оснований де-
ревянных домов, а также пе-
чей использовались кирпичи 
и другие строительные мате-
риалы разрушенных зданий, 
поэтому они могут находить-
ся далеко за пределами тер-
ритории монастыря, а их на-
ходки вовсе не свидетель-
ствуют о его местоположе-
нии. Кроме того, относитель-
но локализации местополо-
жения Михайло-Архангель-
ского монастыря существует 
несколько гипотез. Первона-
чально бытовало мнение, что 
его территория была в районе 
нынешней железнодорожной 
насыпи, затем – что на месте 
здания, где находился штаб 
10-й армии ПВО. Исследова-
ния, проведенные в августе, 
выявили объекты, располо-
женные под домами №4 к.1 и 
№6 к.1 на набережной Север-
ной Двины. 

Таким образом, получает-
ся, что для проведения полно-
масштабных археологических 
исследований, по итогам кото-
рых предлагается «раскрытые 
фундаменты монастырских 
строений сохранить под уда-
ропрочным стеклянным сар-
кофагом», необходимо рассе-
лить и разобрать как минимум 
два существующих пятиэтаж-
ных жилых дома. Как отнесут-
ся к такой перспективе их жи-
тели и за чей счет планирует-
ся проводить столь масштаб-
ные работы, инициаторы соз-
дания «туристического объек-
та» не говорят. 

Стоит отметить, что, по 
мнению областной инспек-
ции по охране памятников, Ар-
хангельское сообщество ар-
хеологов не сумело организо-
вать представление докумен-
тов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством 
для включения данной тер-
ритории в перечень выявлен-
ных объектов культурного на-
следия. В то время как пред-
ставители общественности 
делают громкие заявления, 
как-то забылось, что никто не 
вспоминал про археологиче-
скую ценность этой террито-
рии, пока там располагалось 
аварийные дома. 

Именно застройщик, при-
обретя данный участок по 
программе развития застро-
енных территорий, выпол-
нил за свой счет расселение 
пяти «деревяшек», и их по-
следующую разборку. И на-
чал реализацию масштабно-
го проекта: новоселье в новом 
доме планируют справить 400 
семей.

Елисавета 

Эти «объекты культурного значения» уже на каждом углу. 
От них нет никакой пользы. Лучше пусть будет дом, где люди 
будут жить, чем очередная богадельная с выкачкой денег из 
населения.

Игорь 

Правильно сказано, что монастырь уже утрачен. Или кто-
то будет его восстанавливать? У нас в области Антониево-
Сийский монастырь, там ничего не утрачено, но в каком он 
состоянии... Кто был – видел. Соловецкий монастырь до сих 
пор не восстановлен, я уж не говорю о деревянных зданиях 
в городе, которые еще можно сохранить. 

Давайте будем реалистами и отреставрируем хотя бы то, 
что еще можно. Никто не станет копаться в фундаментах. Или 
выстроят опять новодел, никакого отношения к истории не 
имеющий.
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Взгляд

Последние два десятилетия нашу страну обуяло неукротимое 
стремление к укрупнению территорий. Кто-то связывает это 
с построением «вертикали исполнительной власти», 
кто-то – с экономической оптимизацией системы управления. 
Во всяком случае, на государственном уровне этот процесс 
активно проходил в «тучные нулевые». 

Именно тогда, в частности, были лик-
видированы почти все сложно составные 
субъекты Федерации. Автономные округа 
сохранились лишь в двух областях – нашей 
да Тюменской. Теперь «укрупнительная ак-
тивность» началась в самих субъектах, при-
чем причины называются те же самые, что 
и полутора десятилетиями раньше и уров-
нем выше.

В некоторых субъектах к этому подошли 
совсем радикально, например в Московской 
области и Пермском крае. Здесь большин-
ство муниципальных районов за несколь-
ко лет превратили в городские округа. У 
нас такой статус имеют Архангельск, Севе-
родвинск, Новодвинск, Коряжма, Котлас и 
Мирный. Представить себе городской округ, 
территория которого на три четверти состо-
ит из полей, лесов и болот, довольно забав-
но. С формальной точки зрения – с позиций 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» – такое реше-
ние допустимо. Новая Земля, между про-
чим, тоже городской округ, но это, как гово-
рится, совсем другая история.

В Московской области лишение множе-
ства поселений собственных органов мест-
ного самоуправления вызвало серьезные 
проблемы: теперь, чтобы решить какой-ни-
будь житейский вопрос, людям нужно ехать 
в прежний райцентр. Нам, может быть, и 
смешно их недовольство, потому как, пе-
рефразируя известное изречение класси-
ка советской публицистики, им бы наши до-

роги да расстояния – сидели бы дома. Но 
это, как и было сказано, подход житейский. 

Политический итог реформ в своем 
субъекте Федерации подвел пермский уче-
ный Виталий КОВИН. Во-первых, он отметил 
резкое сокращение числа местных депута-
тов, т.е. «политиков», которые инициатив-
но и бесплатно занимались решением во-
просов местного значения. Если раньше в 
районе было 60-80 депутатов, то в создан-
ных городских округах остается 15-20. Во-
вторых, подавляющее большинство этих де-
путатов – «горожане», т.е. жители админи-
стративного центра. «Селян» не более 3-4 
человек на 15-17 «горожан». Как следствие, 
жители большинства упраздненных поселе-
ний остались без своего представительства 
в органах местного самоуправления. В се-
лах теперь нет «политиков», остались толь-
ко «управленцы».

Наша область пока использует более 
«щадящие» подходы.

Во-первых, укрупнение муниципаль-
ных образований путем их объединения. 
Соответствующий эксперимент в период с 
2012 по 2015 годы проведен в Шенкурском, 
Верхнетоемском и Холмогорском районах. 
В отличие от Московской области и Перм-
ского края, у нас не происходит полного 
слияния всех поселений и района как та-
кового в единое муниципальное образо-
вание – объединяется часть поселений на 
территории одного района. Тем не менее 
проблема возникает та же самая, что и в 

Московской области, причем помноженная 
на наши транспортно-географические осо-
бенности. Если раньше хотя бы часть во-
просов, отнесенных к компетенции местно-
го самоуправления, можно было решить в 
пределах своего поселения, то теперь при-
ходится ехать в другое, что не всегда и не 
везде просто. 

Кроме того, серьезные риски создает 
объединение двух или более поселений с 
разным уровнем бюджетной обеспеченно-
сти. Если до слияния в одном бюджет соот-
ветствовал бутерброду с маслом, а в дру-
гом – просто куску хлеба, то в объединен-
ном поселении в таком случае бюджет пред-
ставляет собой кусок хлеба с запахом мас-
ла. Те, кто раньше «жевал пустой хлеб», ко-
нечно, выигрывают, но едва ли обрадуются 
те, кто привык масло видеть, а не ощущать 
его запах. Впрочем, ни первых, ни вторых 
особо можно не спрашивать: если раньше 
для объединения муниципальных образо-
ваний требовалось проведение местного 
референдума в каждом из них, то теперь в 
законе есть изящная формулировка: с уче-
том мнения населения, выраженного пред-
ставительным органом…

Во-вторых, возложение на администра-
цию муниципального района полномочий 
администрации поселения, являющегося 
«столицей» этого района. Такая модель не 
только допустима с точки зрения 131-ФЗ, но 
и прямо предусмотрена в 24-й статье. При 
этом и в районе, и в поселении сохраняют-
ся независимые представительные орга-
ны. «Полигоном» для реализации этой схе-
мы выступил тот же Шенкурский район – там 
администрации района и собственно Шен-
курска объединили еще в июне 2012 года. 
Чуть позже, в ноябре, «скрестили» админи-
страции Онежского района и Онеги, а в 2015 
году – Няндомского и Няндомы.

Формально все решения в пределах 
своих полномочий – в первую очередь, по 
бюджету поселения – принимает городской 
(поселковый) Совет депутатов, а районная 
администрация их обязана выполнять. Про-
блема состоит в том, что на всех уровнях 
власти в нашей стране, от федерального 
до муниципального, отчетливо доминиру-
ет исполнительная власть, а представи-
тельная, как правило, послушно принима-
ет предложенные «правильные» решения. 
Если в каждом отдельном случае удается 
сформировать состав Совета, способный 
отстаивать интересы «столичного» посе-
ления, то эта модель может работать до-
статочно неплохо. Вопрос только в том, на-
сколько жители «маленькой» столицы бу-
дут понимать, что от их выбора самых «ма-
леньких» депутатов реально зависят вопро-
сы распределения средств местного бюд-
жета – тоже маленьких, уже, к сожалению, 
безо всяких кавычек.

Обе этих укрупнительных модели зало-
жены в «Концепции организации местно-
го самоуправления в Архангельской обла-
сти на 2015 – 2020 годы». Обе они несколь-
ко лучше, чем в некоторых других субъектах 
Федерации. И все-таки обе они – плохи. Как 
говорится в новой пословице, когда денег в 
кошельке становится меньше, чем хочется, 
американец ищет способ заработать, а рус-
ский – сэкономить. Вместо того чтобы ис-
кать способы поддержки и развития мест-
ного самоуправления, мы ищем способы его 
оптимизации. В здравоохранении и образо-
вании оптимизацию мы уже провели.

Есть информация, что в ближайшее вре-
мя как минимум еще в двух районах области 
местное самоуправление ожидает оптими-
зация. По какой именно модели – пока не-
понятно. Поживем – увидим.

Укрупнение самоуправления Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Конфликт: В Архангельской области началось ещё одно «мусорное» противостояние

Во время недавнего интервью «Бизнес-классу» 
министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской 
области Александр ЕРУЛИК сообщил о том, что под-
рядчики, приступив к выполнению работ, столкну-
лись со сложностями, в том числе с непониманием 
со стороны местного населения. Речь шла о ситуа-
ции в Пинежском районе.

 «ПРОШУ НЕ ПРИДУМЫВАТЬ ЛИШНЕГО»

Московская фирма стала вывозить собранный в 
лесах Карпогор мусор на свалку в деревню Воепала 
(недалеко от районного центра – поселка Пинега). 
Это возмутило местных жителей. В связи с ситуаци-
ей в Шиесе, люди стали бояться, что к ним приедет 
мусор не только из их района, но и из Архангельска 
и даже Москвы. Жители стали караулить мусорово-
зы, обращаться в администрацию, привлекать вни-
мание общественности и СМИ. 

Глава Пинежского района Александр ЧЕЧУЛИН 
пообщался по этому поводу с населением, а также 
разместил у себя на страничке ВКонтакте сообще-
ние, в котором пояснял, что ликвидация свалок в ле-
сах – необходимая мера: «Это наш мусор, нам его 
и убирать. Тем более средства на это теперь есть, 
– написал глава района. – Технология уборки пред-
полагает вывоз отходов на законный полигон в рай-
оне деревни Воепала и рекультивацию территории. 
Почему начали именно с этих объектов? По ним есть 
решение суда, мы должны его выполнить. Прошу не 

придумывать лишнего. Повторю еще раз – мусор не 
московский, не архангельский, а наш». 

По мнению пинежан, «шиесский» сценарий по-
вторяется, ведь их заранее не проинформировали о 
том, что на местную свалку повезут отходы из Кар-
погор. Именно эту мысль они озвучили на встрече 
с главой. А в ответ на заявление Александра Чечу-
лина о «нашем мусоре» разместили в группе «Пи-
нега Online» свое мнение: «Это наш мусор, нам его 
и убирать, говорит глава. Нет, уважаемый Алек-
сандр Сергеевич, это не наш мусор, а сурский или 
какой-либо другой. Единицы жителей Пинеги бы-
вали в сурских лесах, единицы жителей Суры бы-
вали на наших озерах. Мы не мусорили в сурских 
лесах, и весь мусор от Труфановой до Каргомени 
готовы принять на свой полигон, но чужого мусо-
ра, да еще в таком объеме, к нам возить не нужно. 
Тем более на полигон, существующий по формаль-
ным признакам». 

Эта ситуация стала толчком для создания ини-
циативной группы по вопросу размещения мусо-
ра из других населенных пунктов района на пинеж-
ском полигоне. 

ПОЛИГОН ПЕРЕПОЛНЯТ

Как сообщили в министерстве природных ре-
сурсов и ЛПК, на полигон в деревне Воепала мусор 
с несанкционированных свалок повезли в соответ-
ствии с контрактом. Сейчас в Пинежском районе 

«Шиесский» сценарий повторяется в Пинеге?
Осенью на землях лесного фонда Архангельской области 
начали убирать несанкционированные свалки. Областное 
министерство природных ресурсов и ЛПК заключило 
два госконтракта на их ликвидацию. Московская фирма 
«Эколайн» должна расчистить 45 мест захламления: 
43 в лесах девяти районов и два – в Северодвинске. 
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В сетевой компании 

принята антикризисная 

программа, связанная с 

долгами «Энергосбыта». 

По данным профсоюза, 

их общая сумма – поряд-

ка 3,5 млрд рублей. «Уве-

домления о сокращении 

получили 29 работников 

«Архэнерго», – говорится 

на сайте Федерации про-

фсоюзов Архангельской 

области. – Нагрузку и 

функции уволенных пере-

кладывают на оставших-

ся работников без увели-

чения заработной платы». 

Политика

Парламентский сезон

Партия сказала...
Реформа местного самоуправления (МСУ) – одна из бесконечных 
«фишек» российской внутренней политики. Возможно, по той 
причине, что реформирование проводилось под эгидой одной 
партии. Как должна управляться Россия на местном уровне? 
Каковы позиции основных парламентских политических сил 
по этому вопросу?

Ведущий рубрики – Григорий ДИТЯТЕВ

Михаил ТОКМАКОВ, 

депутат областного Собрания (фракция КПРФ):

– Как показывает практика, ничего эффективнее прямой выбор-
ности органов местного самоуправления придумано не было. И речь 
не только о представительных органах, но и о главах муниципальных 
образований. Везде, где мэры превратились в сити-менеджеров, мы 
наблюдаем упадок и ухудшение качества жизни.

Власть, в том числе и местная, все дальше уходит от учета мне-
ния народа. Кто-то спросил тех же архангелогородцев, нужны ли им 
изменения маршрутов автобусов, закрытие нескольких пешеходных 
переходов в центре города или огромный полигон в 30 километрах от 
города? Все обсуждения важных вопросов действующая власть пре-
вратила в фикцию, а нужно спрашивать у людей, как им будет лучше, 
идти в коллективы и выяснять потребности, а не выдавать установку 
мусоросборников за грандиозное достижение.

Александр ФЕДОРКОВ, 

депутат областного Собрания (фракция ЛДПР): 

– Нужно дать муниципалитетам больше свободы и возможностей, 
обеспечив достаточным финансированием. А то на местах порой 
еле-еле сводят концы с концами. Но при этом важно, чтобы глав из-
бирали на прямых выборах, а не депутатским корпусом с обязатель-
ным фильтром от конкурсной комиссии. Жители должны знать сво-
его главу в лицо, и именно у них он должен добиться расположения 
и поддержки. Эксперименты с назначением глав пора заканчивать!

А вот депутатский корпус лучше избирать строго по партийным 
спискам, чтобы каждый избиратель знал, какую политическую силу 
представляет тот или иной кандидат. 

Еще один важный момент в формировании структуры эффектив-
ного местного самоуправления – введение коалиционных админи-
страций. У каждого главы должны быть профильные заместители из 
разных политических партий. Также стоит закрепить за оппозицион-
ными силами контрольные органы, тогда не будет никакой коррупции.

Мы прекрасно понимаем, что муниципальный уровень максималь-
но приближен к людям, поэтому настраивать его нужно тонко и с умом. 
Частые потрясения не нужны, они вообще могут стать губительными. 
Депутатами от ЛДПР сформирован внушительный пакет предложе-
ний по нормализации ситуации на местном уровне, сейчас они рас-
сматриваются на уровне профильного комитета в Государственной 
Думе, который, кстати, возглавляет наш однопартиец.

Александр НОСАРЕВ, 

депутат областного Собрания 

(фракция «Справедливая Россия»):

– 16 лет назад был принят 131-ФЗ, устанавливающий общие прин-
ципы организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции. Нынешняя его редакция является 137-й по счету и не имеет ни-
чего общего с первоначальной. Это может говорить лишь об одном: 
эксперимент по поиску «идеальной» модели власти на местах никак 
не завершится. А между тем местное самоуправление лихорадит от 
подобных экспериментов: то двухуровневая модель местного само-
управления, то трехуровневая; то одномандатная система выборов 
депутатов, то пропорциональная или смешанная; то выборы мест-
ных глав, то назначение; то одни полномочия и отчисления от нало-
гов, то другие. 

Не отстает в экспериментах над местным самоуправлением и наша 
область. Например, в прошлом году градостроительные полномочия 
были у местного самоуправления без выделения денежных средств 
из региональной казны. А с этого года, по решению депутатов партии 
власти, эти полномочия переданы в пользу областного минстроя с вы-
делением ему денежных средств в размере 57,3 млн рублей только на 
2019 год! А с 2020 по 2023 год – по 52 млн рублей ежегодно.

Региональная власть все время бьет местную по рукам, но забира-
ет себе полномочия, когда это выгодно. По мнению депутатов «Спра-
ведливой России», такой подход снижает авторитет местной власти.

Игорь ЧЕСНОКОВ, 

депутат областного Собрания, председатель комитета 

по законодательству и вопросам местного самоуправления 

(фракция «Единая Россия»):

– Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что реформа системы мест-
ного управления в России не завершена, она продолжается. Так, 1 мая 
2019 года внесены изменения в 131-й Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Новая трактовка закона дает возможность принимать реше-
ния об объединении поселений и района в одно муниципальное обра-
зование – муниципальный округ. С одним главой, одним депутатским 
корпусом, одним бюджетом – так у нас, в общем-то, и было до введе-
ния 131-го закона в начале «нулевых». Не секрет, что подавляющее 
большинство поселений и районов испытывают сегодня серьезный 
дефицит кадров на муниципальной службе, нехватку средств на ре-
ализацию полномочий, имеют невысокий уровень собственных дохо-
дов. Расходы на содержание администрации поселений нередко уже 
превышают 80% от собственных доходов. Эффективность расходо-
вания бюджетных средств тоже оставляет желать лучшего, даже ког-
да выделяется значительная финансовая поддержка из регионально-
го бюджета на решение вопросов местного значения. Я не исключаю, 
что в ряде муниципальных районов Архангельской области, где к этим 
изменениям готовы в наибольшей степени, инициатива по объедине-
нию поселений в муниципальный округ будет вынесена на обсужде-
ние уже в следующем году.

Причем именно органам местного самоуправления перед приняти-
ем решения необходимо провести с населением как серьезную разъ-
яснительную работу по планируемым преобразованиям, так и широ-
кое обсуждение предложений по дальнейшему развитию террито-
рий. Именно в муниципалитетах принимается решение – объединять-
ся или нет.

всего два объекта размещения отходов, ко-
торые включены в госреестр (ГРОРО). Это по-
лигон в деревне Воепала (остаточная вмести-
мость – 432,2 тысячи тонн) и полигон в Кар-
погорах (остаточная вместимость – 15,06 ты-
сячи тонн). По контракту с ООО «Эколайн» на 
территории района запланирована ликвида-
ция пяти свалок на землях лесфонда общей 
площадью 12 090 кв. м, количество отходов 
на которых составляет 7915 куб. м. 

Также в министерстве сообщили, что в 
2021 году терсхемой предусмотрена модер-
низация полигона в Карпогорах для увели-
чения его вместимости на 100 тысяч тонн. 
Если на этом полигоне разместят отходы от 
несанкционированных свалок, вместимость 
объекта будет исчерпана, что сделает невоз-
можной его дальнейшую эксплуатацию. 

ВПЕРЕДИ – МИТИНГ

Противостояние зашло дальше социаль-
ных сетей. В начале октября в Пинеге побы-
вали депутаты областного Собрания Сергей 
ЭММАНУИЛОВ и Андрей МАЛЫШЕВ. Вместе 
с местными властями они встретились с ак-
тивистами. Пинежанам объявили, что «толь-
ко» от полутора до двух тысяч кубов отходов 
будет размещено на воепальской свалке, а 
остальная часть пойдет на полигон в Карпого-

рах. Как объяснил Александр Чечулин, карпо-
горская свалка дополнительно разрабатыва-
ется и по плану должна начать принимать му-
сор уже с 15 октября.

Интенсивность вывоза на воепальскую 
свалку обещали снизить до двух-четырех му-
соровозов в сутки. Жителям помогут с поис-
ком бульдозера для разравнивания приве-
зенного на свалку в деревню мусора, а так-
же ресурсов для ликвидации несанкциони-
рованной свалки в деревне Цимола. Кроме 
того, депутаты заверили, что на уровне прави-
тельства области продолжат добиваться «мо-
ральной компенсации» для пинежан за прои-
зошедшую историю. 

В группе «Пинега Online» 8 октября поя-
вилась информация о том, что по заявлению 
директора МП ЖКХ «Пинежское» ввоз мусора 
на полигон прекращен, однако пинежане ре-
шили не терять бдительности. На 19 октября 
в поселке запланирован согласованный ми-
тинг с требованиями прекратить ввоза мусо-
ра из других населенных пунктов, не входя-
щих в состав МО «Пинежское», закрыть по-
лигон в деревне Воепала. В местном интер-
нет-сообществе размещена запись: «Впере-
ди главная наша победа – это полное прекра-
щение ввоза отходов в наш дом».

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Интересы 

 ■Из Архангельского филиала Россетей 
уволены 29 сотрудников

В свою очередь Архангельский филиал 
компании «Россети Северо-Запад» опубли-
ковал официальный ответ на эту информа-
цию, указав, что сокращения связаны с пе-
рераспределением нагрузки в подразделе-
ниях предприятия.

«В Архангельском филиале компании 
«Россети Северо-Запад» действительно 
идет изменение структуры. Исторически 
сложившаяся еще 30 лет назад, разрознен-
ная структура районов электрических сетей 
и производственных отделений уже не ак-
туальна. Не только с технологической точ-

ки зрения, но и с точки зрения загрузки пер-
сонала, когда в одном подразделении у со-
трудников она в 6 раз больше, чем в другом.

Работа, которую мы ведем по созданию 
эталонных подразделений, – возможность 
выровнять ситуацию, эффективно распре-
делить нагрузку, повысив качество эксплу-
атации электросетей. 

Все 29 человек, о сокращении которых го-
ворится в сообщении профсоюзных активи-
стов, получили предложения по трудоустрой-
ству», – отмечается в ответе Архангельского 
филиала компании «Россети Северо-Запад».

Ф
о

то
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 п
р

о
ф

с
о

ю
зо

в 
А

р
ха

н
ге

л
ьс

ко
й

 о
б

л
а

с
ти



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 38 (945)  14.10.2019  WWW.BCLASS.RU

Вне офиса

Читальный зал

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

сейчас? На какие книги советуете об-

ратить внимание? Сегодня собеседник 

«БК» в рубрике «Читальный зал» – дирек-

тор Северного морского музея Евгений 

ТЕНЕТОВ:

– Книги в моей жизни присутствовали всегда. В старших 
классах собрал приличную библиотеку в полторы тысячи то-
мов. Сейчас стараюсь покупать только книги по искусству. 

Совсем недавно, перед поездкой в Италию, прочитал 
монографию Е. В. Фёдоровой «Знаменитые города Италии. 
Рим, Флоренция, Венеция»: много параллелей с современ-
ным миром и Россией, особенно период краха Римской им-
перии – варваризация общества, разложение власти... Но, 
похоже, никто и никогда не учится на ошибках прошлого. 

Из художественной литературы моей первой и послед-
ней любовью, наверное, останутся русские писатели 1920-
30-х годов ХХ века: Булгаков, Хармс, Олеша, Вагинов, Пла-
тонов и Мариенгоф. Особенно люблю Мариенгофа, считаю 
его роман «Циники» лучшим русским романом прошлого 
столетия (в этом солидарен с Бродским). 

Правда, сейчас к художественной литературе, тем бо-
лее современной, практически не обращаюсь. Возможно, 
пропал интерес к чужой фантазии, хотя, как ни странно, до-
вольно много читаю поэзию. Она настраивает какие-то осо-
бые струны в организме, которых не касаются проза и музы-
ка. Интересен исторический нон-фикшен. Хочу порекомен-
довать хорошую книгу историка Евгения Анисимова «Пётр 
Первый. Благо или зло для России?» Мне кажется, что эта 
тема – выбор между Востоком и Западом для России – кра-
еугольный камень всей нашей истории.

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

16 ОКТЯБРЯ (ср) 18.30
Камерная сцена

БЛОГЕР (16+)

Размышление о повести 
Н. Гоголя
«Записки сумасшедшего»
Режиссёр – 
Игорь Патокин

 16 ОКТЯБРЯ (ср) 19.00
Амбрамовский зал

ЖИВЫЕ ТЕЧЕНИЯ (12+)

Перформанс
Режиссёр – Ева Валиева 
(г. Москва)

18 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
В. Молько (по произведению 

Ф. Абрамова)
ПЕЛАГЕЯ И АЛЬКА (12+)

Драма
Режиссёр – 
Людмила Бынова
 

19 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Н.В. Гоголь

РЕВИЗОР (12+)

Комедия
Режиссёр – 
Андрей Тимошенко 

20 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
Э. Гофман

ЩЕЛКУНЧИК (6+)

Рождественская сказка 
Режиссёр – Андрей 
Тимошенко 

Афиша

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

18 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30 
Бенефис засл. арт. РФ
Ростислава КИСЕЛЁВА

ХАМЛЕТ, ДАТСКИЙ 
ПРИНЦ (16+)

Цена 500 руб.
 

19 ОКТЯБРЯ (сб) 
11.00 И 14.00
20 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Малый зал

ЗВЁЗДОЧКА (6+)

Цена 300 руб.
 

19 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
20 ОКТЯБРЯ (вс) 
11.00 и 14.00

ТРИ ПОРОСЕНКА (6+)

Цена 300 руб.

Реклама.

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

15 ОКТЯБРЯ (вт) 18.30
СТАРИННАЯ И 

СОВРЕМЕННАЯ 
АНГЛИЙСКАЯ МУЗЫКА 

(12+)

Архангельский 
филармонический 
камерный оркестр

Художественный 
руководитель и дирижёр – 
Владимир Онуфриев

Солист – лауреат 
международных конкурсов 
Владислав ПЕСИН 
(скрипка, Санкт-Петербург)

Размещение 

информации 

в рубрике 

«Афиша недели»:

тел. (8182) 

20-44-02, 
e-mail: 

29rbk@mail.ru

20 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Основная и камерная сцена

А. Коровкин
РЯБИНА КУДРЯВАЯ (16+)

Комедия 
Режиссёр – 
Валерия Итименева

17 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
Международный 

фестиваль 
ARKHANGELSK 

MUSIC WEEKS (16+)

Артур НИКУЛИН 
(фортепиано, Украина)
Армен ВАРТАНЯН (скрипка)

В программе: Д. Чесноков 
(Франция) – Пассакалия, 
Элегия-ноктюрн; 
Л. Десятников (Россия) – 
«Как старый шарманщик»; 
В. Сильвестров (Украина) 
– «Памяти Альфреда 
Шнитке»; А. Шнитке 
(Россия) – Соната N2 
«Quasi una Sonata»; 
А. Акшелян (Армения) – 
«Tangible Sky»; Е. Станкович 
(Украина) – «Украинская 
поэма»

Кафе-галерея 
«СТЕПАНОВЪ»
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 32
(вход с ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

16 ОКТЯБРЯ (ср) 18.00
КиноСреда

ПОКАЗ ФИЛЬМА 

«МАКБЕТ» (16+)

 

18 ОКТЯБРЯ (пт) 19.00
Фортепианный вечер

«МУЗЫКА ПО ИМЕНИ 

БИТЛЗ» (16+)

 

19 ОКТЯБРЯ (сб) 14.00
Арт-лекторий

«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» (16+)

Советы экспертов: В Архангельске прошла конференция, посвящённая информационной безопасности

Этот вопрос обсуждался во время 
конференции «КИИ и импортозамещение», 
организованной в Архангельске 
Центром защиты информации «Шартрез». 
Мероприятие прошло 10 октября 
в конференц-зале гостиницы Novotel. 

В конференции приняли 
участие представители ре-
гуляторов – федеральных 
органов, Правительства Ар-
хангельской области, 24 го-
сударственных и коммерче-
ских организаций, в том чис-
ле: регионального Управле-
ния информационно-комму-
никационных технологий, ГК 
«Титан», ПАО «Севералмаз», 
ФГУП «Росморпорт», ООО 
МКК «Центрофинанс Групп», 
медицинских и образова-
тельных организаций. Так-
же на семинаре были спе-
циалисты учебных органи-
заций, реализующих обра-
зовательные программы в 
области информационной 
безопасности, – САФУ и Ар-
хангельского колледжа те-
лекоммуникаций. 

А к т и в н о о б с у ж д ае -
мый Федеральный закон от 
26.07.2017 187-ФЗ «О безо-
пасности критической ин-
формационной инфраструк-
туры» вступил в силу с 1 ян-
варя 2018 года и возложил на 
организации, работающие в 
сферах, отнесенных к крити-
ческой информационной ин-
фраструктуре (КИИ), конкрет-
ные задачи. Однако многие до 

настоящего времени так и не 
приступили к их реализации. 

С основами обеспечения 
безопасности КИИ участни-
ков семинара познакомил 
начальник отдела Управле-
ния ФСТЭК России по Севе-
ро-Западному федерально-
му округу Виктор Сергеевич 
СТОРОЖИК. 

Наряду с анализом за-
конодательства в этой сфе-
ре он разъяснил аудито-
рии требования норматив-
ных правовых актов и мето-
дических документов, ре-
гламентирующих приори-
тетные направления рабо-
ты по обеспечению безо-
пасности КИИ, а также об-
ратил внимание участников 
конференции на норматив-
ные сроки категорирования 
объектов и отметил коорди-
нирующую роль территори-
альных органов ФСЭТК Рос-
сии в организации работ по 
обеспечению безопасности 
значимых объектов КИИ. 

Кроме того, Виктор Сер-
геевич разъяснил нормы за-
конодательства РФ, которые 
предусматривают админи-
стративную и уголовную от-
ветственность лиц, допу-

стивших нарушения безо-
пасности находящихся в их 
собственности значимых 
объектов КИИ. 

От теории к практике: об 
управлении процессами и 
мероприятиях по защите ин-
формации и объектов КИИ 
рассказал начальник отде-
ла по работе с партнерами 
компании НПЦ «Кейсистемс-
Безопасность» Фёдор СИТ-
ДИКОВ. Он представил ав-
томатизированную систему 
формирования документов 
Alfa-doc и даже продемон-
стрировал ее в работе. Это 
эффективный и удобный ин-
струмент для разработки и 
поддержки в актуальном со-
стоянии документации по 
защите информации, управ-
лению процессами инфор-
мационной безопасности.

Согласно требованиям 
законодательства РФ, субъ-
екты КИИ обязаны не толь-
ко провести категорирова-
ние своих объектов и обе-
спечить их безопасность, но 
и подключиться к глобаль-
ной системе сбора и обме-
на информацией о компью-
терных атаках на террито-
рии РФ ГосСОПКА. Как это 
организовать, участникам 
конференции пояснил веду-
щий менеджер отдела про-
даж компании «ИнфоТеКС» 
Илья КАИНОВ. Также он рас-
сказал о том, как защитить-
ся от компьютерных атак на 
основе технологии ViPNet и 
о реализованных их компа-
нией проектах.

Дополнительная ин-
формация была размеще-
на организаторами семи-

нара на стендах. На одном 
из них сотрудники «Шартре-
за» демонстрировали уязви-
мость операционной систе-
мы Windows XP. Несмотря на 
отсутствие поддержки, ею 
продолжают пользоваться 
в некоторых организациях, 
хотя в нее достаточно про-
сто проникнуть извне. 

На втором стенде можно 
было познакомиться с про-
дуктом Alfa-doc. На третьем 
была представлена опера-
ционная система специаль-
ного назначения Astra Linux. 
Эта российская система 
разработана в рамках реа-
лизации политики импорто-
замещения и востребована, 
в первую очередь, в силовых 
ведомствах, спецслужбах и 
государственных органах 
власти различных уровней, 
включая муниципальные. 

О практических кейсах 
защиты рабочих станций и 
серверов и системе защи-
ты информации от несанк-
ционированного доступа 
Dallas Lock рассказал веду-
щий менеджер по работе с 
партнерами ООО «Конфи-
дент» Валерий ВЕРШИНИН.
Организаторы мероприя-
тия – Центр защиты инфор-
мации «Шартрез» – прово-
дят периодический точеч-
ный анализ защищенности 
информационных ресурсов 
в Архангельской области и 
в рамках семинара подели-
лись результатами своего 

исследования – рассказали 
о нескольких показательных 
случаях в нашем регионе. 

«Мы часто слышим о раз-
личных взломах и уверены, 
что у нас такого не происхо-
дит. На самом деле – проис-
ходит. Каждое утро мы про-
водим мониторинг различ-
ных новостных порталов, 
чтобы понять, чего ожидать, 
к чему готовиться» – рас-
сказала заместитель ди-

ректора Центра защиты 

информации «Шартрез» 

Евгения НЕЗГОВОРОВА.

Она призвала всех участ-
ников мероприятия повы-
шать уровень грамотности 
специалистов на местах: 
рассказывать о необходи-
мости защиты информации, 
законодательной базе, спо-
собах защиты информации. 

В качестве рабочего ме-
ханизма для решения во-
просов, рассмотренных на 
семинаре, может стать фор-
мирование сообщества ин-
формационной безопасно-
сти в нашем регионе, состо-
ящего из представителей 
регуляторов, лицензиатов 
ФСТЭК России и ФСБ Рос-
сии, органов государствен-
ной власти различных уров-
ней, образовательных орга-
низаций, реализующих под-
готовку специалистов в об-
ласти информационной без-
опасности, а также коммер-
ческих организаций.

Анна КОПТЯЕВА

Насколько защищены информресурсы региона? 

ООО «Шартрез». На правах рекламы.
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