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Эхо недели
Главная тема: Ситуация с коронавирусом коснулась практически всех сфер жизни, Архангельская область  

Индикатор

Форс-мажор

Коронавирусная инфекция за последнюю 
неделю стала самой обсуждаемой темой 
в Архангельской области. В Поморье 
официально зарегистрирован первый случай 
коронавируса. Глава региона Игорь ОРЛОВ 
подписал указ о введении на территории 
режима повышенной готовности. Как он 
отразится на жизни Архангельской области?

Указ в большей степе-
ни касается областного ми-
нистерства здравоохране-
ния и дальнейших действий 
по предупреждению завоза 
и распространения корона-
вируса в регионе. Эту рабо-
ту начали еще в конце янва-
ря, создан штаб под руковод-
ством заместителя предсе-

дателя правительства Ар-

хангельской области Артё-

ма ВАХРУШЕВА.

БЕЗ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

«Режим повышенной го-
товности ввели с 00:00 18 
марта. Вводятся ограниче-
ния, в частности, на прове-
дение спортивных, деловых, 
развлекательных, публичных 
и иных массовых мероприя-
тий. Запрещены мероприя-
тия численностью более 50 
человек на закрытых пло-
щадках и более 100 человек 
– на открытых. Эти меры мо-
гут быть усилены либо осла-
блены в зависимости от раз-
вития ситуации в Архангель-
ской области. Организато-
ры мероприятий должны по-
нимать свою степень ответ-
ственности», – отметил, отве-
чая на вопросы журналистов, 
Артём Вахрушев.

Неизвестно, как долго 
продлятся ограничения. Пока 
в регионе отменяют спектак-
ли, концерты и спортивные 
соревнования, которые долж-
ны были пройти в ближайшее 
время.

«Многие федеральные уч-
реждения прекратили прием 
посетителей. В муниципаль-
ных и областных учреждениях 
начата аналогичная работа. К 
этому должны быть готовы и 
руководители, и коллективы, 
и посетители», – уточнил Ар-
тём Вахрушев.

Министерство образова-
ния Архангельской области 
рекомендовало перевести 
образовательные организа-
ции на дистанционное обуче-
ние, а в детских садах – вве-
сти свободное посещение. В 
соответствии с приказом Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ на дистан-
ционное обучение с 18 мар-

та перешли студенты Север-
ного Арктического федераль-
ного университета, а затем и 
СГМУ.

По областным образова-
тельным учреждениям по-
добное решение также уже 
принято, по муниципальным 
– остается за местными вла-
стями и администрациями 
школ. С 19 марта на домаш-
нее обучение перевели уче-
ников школ Архангельска.

В региональном прави-
тельстве, а также подведом-
ственных учреждениях и ор-
ганизациях до конца апреля 
отменены все заграничные 
командировки. Кроме того, 
работникам рекомендовано 
временно воздержаться от 
отпусков за рубежом.

Необходимо усилить са-
нитарно-противоэпидеми-
ческий режим на предприя-
тиях региона: об этом заявил 
руководитель управления 

Роспотребнадзора по Ар-

хангельской области Ро-

ман БУЗИНОВ. Рекоменду-
ется проводить уборку по-
мещений дезинфицирующи-
ми средствами, обеспечить 
регулярное измерение тем-
пературы тела работниками. 
Усилен контроль со стороны 
Рос потребнадзора за торго-
выми центрами, организаци-
ями общепита и обществен-
ным транспортом.

ПРОДУКТОВЫЙ 

АЖИОТАЖ

«Еще один важный мо-
мент, на который необхо-
димо обратить внимание, – 
продовольственная безо-
пасность. Несколько повы-
шенный спрос на продукты 
питания и гигиенические то-
вары наблюдался в течение 
одного-двух дней, сейчас си-
туация нормализовалась. По 
данным регионального ми-
нистерства АПК и торгов-
ли, в области не зафиксиро-
ван рост спроса на продукты 
длительного хранения. Феде-
ральные торговые сети сооб-
щают, что магазины не испы-
тывают нехватку товаров. На 
складах сформированы запа-
сы продуктов питания и мою-
щих средств»,– сообщил Ар-
тем Вахрушев.

Из-за повышения спро-
са на продукты питания гла-

ва региона Игорь ОРЛОВ 

19 марта посетил несколько 
торговых точек, чтобы лич-
но оценить обоснованность 
ажиотажа среди покупате-
лей. В магазине на проспек-
те Советских Космонавтов 
спокойно: людей с перепол-
ненными тележками нет, все 
необходимые товары в нали-
чии. По словам управляю-

щей магазином Юлии ША-

РОВОЙ, в часы пик ситуация 
не меняется.

«Небольшое повыше-
ние спроса на продукты дли-
тельного хранения у нас было 
два дня назад. Мы объясня-
ем покупателям, что поводов 
для волнения нет. На складе 
сформирован оптимальный 
запас товаров, поставки про-
должаются в рабочем режи-
ме, и закупочные цены оста-
ются на прежнем уровне», – 
отметила Юлия Шарова.

Аналогичная картина в 
продуктовом магазине на 
Новгородском проспекте.

«Закупаться впрок не тре-
буется, во всех торговых се-
тях сформированы достаточ-
ные запасы товаров, – резю-
мировал Игорь Орлов. – Тем 
не менее прошу представи-
телей продуктовой розницы 
держать руку на пульсе и в 
случае ухудшения ситуации 
оперативно информировать 
областное министерство аг-
ропромышленного комплек-
са и торговли, чтобы власти 
региона могли своевремен-
но реагировать».

На своих страничках в 
соцсетях губернатор призы-
вает северян следить за здо-
ровьем, а также укреплять 
иммунитет. 

ГОТОВЫ ЛИ БОЛЬНИЦЫ?

О готовности медицинских 
организаций Архангельской 
области к приему пациентов 
с подозрением на коронави-
рус рассказал министр здра-

воохранения Антон КАРПУ-

НОВ. Разработан механизм 
действий медработников.

«Все государственные 
медицинские организации 
Архангельской области рабо-
тают в штатном режиме, но в 
любой момент готовы перей-
ти к режиму повышенной го-
товности. В Архангельской 
области предусмотрено 370 
коек инфекционного профиля 
и 207 коек реанимационного 
профиля. В случае необходи-
мости дополнительно будут 

Спрос на споко

– таково количество 

заразившихся 

коронавирусом 

в России 

на 20 марта. Москва 

– 131 заражение, 

Архангельская 

область – 1. 
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 ■В Архангельске сократился пассажиропоток
Из-за боязни зара-

зиться коронавирусом 

кондукторы в Архангель-

ске массово отказывают-

ся выходить на обслужи-

вание автобусных марш-

рутов. В то же время за по-

следнюю неделю замет-

но сократился пассажи-

ропоток. Об этом 18 мар-

та на сессии городской 

Думы сообщил директор 

ведущего предприятия-

перевозчика – ООО «Арх-

трансавто» – Николай 

КАРЯГИН. 

«Пассажиропоток в го-
роде за три дня сократил-
ся на 18%, в пригороде – на 
30%. Автобусы ходят полу-
пустые. Процент сотруд-
ников предприятия, нахо-
дящихся на больничном, 
увеличился с 8% до 19%. 
В среднем у нас порядка 
600 сотрудников, которые 
работают непосредствен-
но на линиях, и около 80 
человек сейчас находятся 
дома по состоянию здоро-
вья. Кондукторы массово 
отказываются выходить на 
обслуживание маршрутов 
из-за боязни заразиться 
коронавирусом», – расска-
зал директор «Архтранс-
авто». 

Режим повышенной го-
товности, введенный ука-
зом губернатора, предус-

матривает комплекс про-
филактических мероприя-
тий, которые касаются об-
щественного транспорта. 
Все автобусы должны про-
ходить регулярную сани-
тарную обработку. По ре-
зультатам предрейсовых 
осмотров к работе не допу-
скаются водители с симп-
томами ОРВИ. 

«Мы закупили для об-
работки транспорта хлора-
мин Б. И уже начались схо-
ды автобусов с линий – во-
дители не в состоянии вы-
работать смену продолжи-
тельностью восемь часов 
из-за запаха хлорки в са-
лоне. Получается какой-то 
замкнутый круг: обновили 
автобусы – пришла беда 
с другой стороны. Напом-
ню, что город не участвует в 

процессе организации пас-
сажирских перевозок. Пе-
ревозчик берет на себя ри-
ски и в таких ситуациях, как 
ситуация с коронавирусом, 
остается предоставленным 
самому себе. При этом мы 
свои обязательства выпол-
няем», – отметил Николай 
Карягин. 

В администрации Ар-
хангельска прошло совеща-
ние с представителями всех 
компаний, занимающихся 
пассажирскими перевоз-
ками в городе. Помимо де-
зинфекционных мероприя-
тий, перевозчикам предло-
жили размещать в салонах 
автобусов информацию по 
профилактике коронавиру-
са. Аналогичные меры ре-
комендованы руководите-
лям фирм такси. 

 ■Изоляция для турбизнеса
Сильнейший удар в связи с распро-

странением коронавирусной инфек-

ции пришелся на сферу туризма. Отме-

на рейсов, возврат билетов, закрытие 

границ, застрявшие за рубежом клиен-

ты – это далеко не весь перечень про-

блем, с которыми столкнулся россий-

ский турбизнес. 

По словам генерального директо-

ра туристско-экскурсионной компании 

«Помор-Тур» Сергея НИКУЛИНА, ситуа-
ция действительно очень сложная. Каждый 
день приносит новые неприятные сюрпри-
зы: государства Европы приостанавливают 
выдачу шенгенских виз, все больше стран 
объявляют об изоляции. 

«Проблемы не только у тех, кто занима-
ется «зарубежкой». Ситуация с коронави-
русной инфекцией ударила и по въездному 
туризму. Наша компания организует туры 
в регионе, и сейчас мы всерьез встрево-
жены. Пик сезона приходится на период с 
июня по сентябрь – это время, по сути, кор-
мит нас весь год. А сейчас все встало: ни 
звонков, ни заявок, – рассказал «БК» Сер-

гей Никулин. – Московские туроператоры, 
которые делали предварительные заказы, 
тоже в подвешенном состоянии, потому что 
не знают, будут ли клиенты. Что касается 
уже набранных групп, не исключено их рас-
формирование». 

Архангельская региональная туристская 
ассоциация направила письмо областно-
му министру культуры Веронике ЯНИЧЕК. 
Представители местного турбизнеса про-
сят дать разъяснение, в каких случаях тур-
операторы имеют право отложить выпла-
ты по своим обязательствам перед клиен-
тами, могут делать удержание по факти-
ческим затратам, не возвращать частично 
или полностью стоимость отмененных по-
ездок. В одном из пунктов указа губернато-
ра Архангельской области о введение режи-
ма повышенной готовности сказано о том, 
что распространение коронавирусной ин-
фекции является обстоятельством непре-
одолимой силы. 

«Ситуация, возникшая из-за распро-
странения коронавируса, для сферы туриз-
ма и гостеприимства Архангельской обла-
сти может стать критической. Предлагаем 
срочно рассмотреть возможность адрес-
ной помощи малому и среднему бизнесу в 
сфере туризма и гостеприимства: налого-
вые каникулы, единоразовые социальные 
выплаты, снижение ставки по кредитам, 
предоставление субсидий. Многие страны 
мира уже объявили о своих программах под-
держки туризма и сферы услуг», – отмече-
но в письме министру. 

В администрацию Архангельска меж-
ду тем поступают обращения от горожан, 
которые просят разъяснить, что нужно де-
лать при отказе от туров. На сайте Росту-
ризма опубликованы возможные решения и 
для туристов, и для туроператоров, предус-
мотренные законодательством Российской 
Федерации: это может быть замена направ-
ления, перенос сроков путешествия, есть и 
другие варианты. Ф
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Подробности
не стала исключением 

Бизнес-блокнотйствие

перепрофилированы и раз-
вернуты 990 инфекционных 
коек и 161 реанимационная, 
– пояснил Антон Карпунов. – 
В больницах имеется доста-
точное количество техники. 
Кроме этого, в медицинском 
центре мобилизационных 
резервов создан запас ме-
дицинской аппаратуры и ле-
карственного обеспечения».

Министр подчеркнул, 
что в регионе продолжают 
действовать и карантинные 
меры, связанные с сезон-
ным повышением заболева-
емости гриппом и ОРВИ.

В Архангельской обла-
сти ограничительные меры 
по контакту с окружающими 
коснулись 215 человек, 49 уже 
сняты с учета. На карантине 
по месту жительства оста-
ются 166 человек (по данным 
на 20 марта) – они прибыли 
из стран с повышенным рас-
пространением вируса. Если 
за 14 дней симптомы болез-
ни не проявляются, карантин 
снимают.

Коронавирус подтверди-
ли у одной архангелогород-
ки. Она вернулась из Италии 
10 марта и спустя несколько 
дней почувствовала недомо-
гание. В это время женщина 
находилась на самоизоляции, 
сейчас – в инфекционном от-
делении областной больни-
цы, изолированно от других 
пациентов. Все контактиро-
вавшие с ней граждане най-
дены, организована их вре-
менная изоляция.

Гражданскую позицию за-
болевшей архангелогородки 

отметили на заседании опе-
ративного штаба. Осознавая 
вероятность возникновения 
заболевания, женщина сама 
сообщила свои данные в со-
ответствующие службы и пол-
ностью ограничила контакты. 
Это помогло значительно сни-
зить число людей, в отноше-
нии которых потребовались 
изоляционные меры.

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ – 

НА КАРАНТИН

Люди, приехавшие в Рос-
сию из иностранных госу-
дарств, обязаны пройти двух-
недельный карантин. 

«Нужно позвонить на но-
мер «горячей линии» – 8 
(8182) 66-99-07 и сообщить, 
из какой страны вы вернулись 
и свой адрес. С вами свяжут-
ся медработники, будет вы-
полнен установленный ал-
горитм действий, включая 
карантинные мероприятия. 
Гражданам в обязательном 
порядке вручается постанов-
ление, в соответствии с кото-
рым они должны находиться 
в режиме изоляции 14 дней 
с момента въезда в РФ под 
непрерывным медицинским 
наблюдением, не посещать 
работу, учебные заведения, 
другие общественные ме-
ста», – рассказал Роман Бу-
зинов.

За невыполнение пред-
писания предусмотрена от-
ветственность. Неповинове-
ние влечет за собой преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан – от 500 до 1000 

рублей. В случае, если нару-
шение режима станет причи-
ной смерти другого челове-
ка, предусмотрено более се-
рьезное наказание – вплоть 
до лишения свободы сроком 
до пяти лет.

«Главная задача – макси-
мально ограничить контак-
ты. Это работает! Наши зем-
ляки, вернувшись из загра-
ничных поездок, не встреча-
ются с родственниками, ре-
шают вопросы по самоизоля-
ции. Сегодня многие гражда-
не заявили об этом», – отме-
тил руководитель управления 
Роспотребнадзора по Архан-
гельской области.

Всем без исключения жи-
телям и гостям Поморья Ро-
ман Бузинов рекомендовал 
придерживаться простых 
правил, снижающих риск за-
болеть – в частности, соблю-
дать гигиену и избегать посе-
щения общественных мест.

Важно добавить: поста-
новлением Правительства 
РФ утверждены временные 
правила оформления лист-
ков нетрудоспособности. Они 
распространяются на застра-
хованных лиц, прибывших из 
стран, где зарегистрирова-
ны случаи заболевания ко-
ронавирусной инфекцией, 
а также на проживающих с 
ними членов семей. До это-
го больничный могли офор-
мить только те, кто вернул-
ся из стран с неблагоприят-
ной эпидемиологической об-
становкой. Вернувшиеся же с 
территорий, где зафиксиро-
ваны единичные случаи забо-
левания, вынуждены были на-
ходиться дома, оформив от-
пуск, или за свой счет.

«Вопросов по этой теме 
было много, поэтому и для 
работодателей, и для граж-
дан нововведение очень важ-
но», – подчеркнул Артём Вах-
рушев. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

Из-за повышения спроса на продукты 
питания, глава региона Игорь Орлов 
решил лично оценить ситуацию. 
По его мнению, нет необходимости 
закупаться впрок – продуктов на полках 
хватает, во всех торговых сетях 
сформированы запасы товаров.
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 ■Онлайн-помощь для бизнеса
Распространение коронавируса по-

буждает предпринимателей переходить 

на работу в режиме онлайн. В онлайн ухо-

дят и институты поддержки бизнеса, в 

частности – аппарат уполномоченного 

при губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей. 

«В онлайне я провела совещание с пред-
принимателями Шенкурского района, и в 
дальнейшем мы планируем перевести все 
мероприятия в районах в такой формат: это 
упростит работу, сэкономит время, а для 
меня и бюджетные деньги на командиро-
вочные расходы», – сообщила бизнес-ом-

будсмен Ольга ГОРЕЛОВА.

«Горячую линию» для предпринимателей 
по форс-мажорным обстоятельствам, воз-
никшим в связи с распространением коро-
навируса, запустила Торгово-промышлен-
ная палата России. 

«Мы открываем «горячую линию», по-
нимая, в каких непростых условиях сегод-
ня приходится действовать бизнесу, осо-
бенно малому и среднему. Ежедневно в 
ТПП России и региональные ТПП поступа-
ют сотни звонков и обращений от предпри-
нимателей, столкнувшихся с обстоятель-
ствами непреодолимой силы. Большинство 
из них не знает, как поступать в такой нео-
жиданной ситуации. Упорядочить обраще-
ния, предоставить информацию, помочь, 
разъяснить, как ТПП РФ проводит проце-
дуру подтверждения форс-мажорных об-
стоятельств, – это задача «горячей линии», 
– сказал президент Торгово-промышлен-

ной палаты Российской Федерации Сер-

гей КАТЫРИН.

Консультации проводятся по телефо-

нам: +7 (495) 620-04-01 (с 9:00 до 20:00); 
+7 (495) 620-02-93 (с 9:00 до 18.00); 
+7 (495) 620-05-20 (с 9:00 до 18.00).

 ■Отсрочка страховых взносов
Отраслям экономики, которые оказа-

лись в сложной ситуации, будет предо-

ставлена отсрочка по налоговым плате-

жам. Об этом на заседании Правитель-

ства РФ, прошедшем 19 марта, заявил 

премьер-министр Михаил МИШУСТИН. 

Правда, детали пока не разъясняются. 

«Я уже дал поручение до 1 мая предо-
ставить отсрочку по налоговым платежам 
турбизнесу и авиаперевозчикам. Кроме 
того, мы приняли решение освободить в 
этом году туроператоров от уплаты взно-
сов в резервный фонд ассоциации «Турпо-
мощь». В ближайшее время Минэкономраз-
вития совместно с Минфином, Минтрансом 
и Ростуризмом разработают порядок ком-
пенсации туроператорам убытков, связан-
ных с невозвратными авиабилетами», – от-
метил премьер-министр.

Кроме того, налогоплательщики тури-
стической и авиационной, а также иных по-
страдавших от коронавируса отраслей смо-
гут заключить мировые соглашения в де-
лах о банкротстве либо получить отсрочку 
по ст. 64 Налогового кодекса РФ, отметили 
в УФНС России по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. 

Центральный банк России также уже 
отреагировал на разрастающийся кризис, 
анонсировал меры поддержки и пообещал 
при необходимости их расширять.

Отдельное внимание уделят поддержке 
малого и среднего бизнеса. В этом секто-
ре экономики заняты миллионы людей. На-
чиная с марта, на три месяца вводится от-
срочка по уплате страховых взносов, а так-
же отсрочка на оплату арендных платежей 
для тех, кто арендует государственное или 
муниципальное имущество. 

«В ближайшее время мы пригласим 
представителей предпринимательского со-
общества на встречу в администрацию го-
рода, попытаемся вместе оценить те риски 
и потери, которые уже сформировались у 
бизнеса из-за жестких ограничений и резко-
го падения спроса, – сообщил глава Архан-

гельска Игорь ГОДЗИШ. – От многих пред-
принимателей звучат просьбы, к примеру, 
снизить до нуля ставки арендной платы по 
муниципальному имуществу. Когда мы все 
это оценим, обратимся в городскую Думу 
с конкретными предложениями. Безуслов-
но, помощь нашим предпринимателям не-
обходимо оказать, чтобы не понести потерь 
в этом секторе экономики». 

 ■Приостановка проверок 
До 1 мая Правительство РФ прио-

становило проверки в отношении пред-

приятий из реестра малого и среднего 

бизнеса, в том числе налоговые и та-

моженные.

Внимание местного бизнеса на это об-
стоятельство обратила уполномоченный по 
правам предпринимателей Ольга Горелова.

«Если в отношении вас и вашего бизнеса 
назначена проверка, незамедлительно со-
общайте об этом бизнес-омбудсмену в Ар-
хангельской области для выяснения право-
мерности ее назначения. Информация при-

нимается: в мессенджерах WhatsApp, Viber, 
Telegram по номеру +79314150711; по теле-
фону 8 (8182) 650-975; на адрес электронной 
почты: ombiz@dvinaland.ru; по адресу: г. Ар-
хангельск, ул. Выучейского, 18, каб. 104», – 
сообщила Ольга Владимировна. 

Приостановка проведения плановых 
и внеплановых проверок региональными 
контролирующими органами в отношении 
предпринимателей инициирована уполно-
моченным при губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей. 
Соответствующее поручение подписал гла-
ва региона Игорь ОРЛОВ.

 ■Действия на опережение
«Я убежден, что сдержать кризис 

можно, только радикально изменив 

на ближайшие месяцы политику сбо-

ра налогов, проведения проверок, вы-

дачи различных государственных раз-

решений», – отметил на своих страни-

цах в социальных сетях уполномочен-

ный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис ТИТОВ. 

Он предложил Правительству РФ на бли-
жайшие месяцы предоставить полное осво-
бождение от налогов субъектам МСП, рабо-
тающим на специальных режимах налого-
обложения, а предприятия с численностью 
сотрудников до 500 человек, работающие на 

общей системе налогообложения, частич-
но освободить от уплаты всех видов феде-
ральных налогов (кроме отдельных видов 
деятельности).

Также федеральный бизнес-уполномо-
ченный предложил предоставить отсрочку 
по выплатам в соцфонды в размере 50% от 
страховых платежей при условии сохранения 
численности рабочих мест в организации. 

«В случае принятия этих мер у бизнеса 
освободятся финансовые средства на ре-
шение других оперативных задач. Нельзя 
следовать за кризисом, нужно действовать 
на опережение. Только так можно свести к 
минимуму его социальные последствия», – 
отметил Борис Титов. 
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Лидеры рынка
Акценты Инновации

Для сотрудников компании «Петр&скй» важно, чтобы каждый 
покупатель, занимающийся выращиванием картофеля, 
нашел для себя любимые сорта в магазинах сети. 
Компания стремится к тому, чтобы в этом сезоне у наших 
покупателей-дачников была возможность получить 
более высокие урожаи. В магазинах «Петр&скй» 
в продаже присутствует элитный семенной картофель 
отечественных сортов – «любава», «синеглазка», 
«красавчик», «ред скарлетт», «василек», – выращенный 
агропромышленным комплексом «Любовское» по заказу сети. 

АПК «Любовское», используя бла-
гоприятные природно-климатические 
условия Архангельской области, име-
ющуюся материально-техническую 
базу, научно-производственный по-
тенциал и возможности, которые от-
крывает сотрудничество с ведущими 
научными учреждениями, может обе-
спечить регион собственным каче-
ственным, районированным семен-
ным материалом.

В 2019 года агропромышленный 
комплекс «Любовское» стал участни-
ком проекта Министерства сельско-
го хозяйства РФ, который выполняется 
совместно с Всероссийским НИИ кар-
тофельного хозяйства им. А.Г. Лорха. 
АПК «Любовское» стремится поставить 
на рынок сорта картофеля, которые не 
уступают, а то и превосходят импорт-
ные. В этом и заключается совмест-
ная деятельность АПК «Любовское» с 
ВНИИКХ.

АПК «Любовское» занимается раз-
множением сортов российской селек-
ции для крупных сельхозпроизводи-
телей, фермерских и личных подсоб-

ных хозяйств. С этой целью в 2016 году 
в «Любовском» запущена лаборатория 
иммуноферментного анализа, позволя-
ющая проверять семенной картофель 
на вирусные и вироидные болезни, а в 
2017-м создана лаборатория по микро-
клональному размножению картофеля. 
Данная лаборатория позволяет контро-
лировать производство оригинального 
семенного картофеля на всех стадиях 
его производства: пробирки, листовые 
пробы, клубневой анализ. 

Семенной материал (мини-клуб-
ни) выращивается в специализиро-
ванном тепличном комплексе, а затем 
– в благоприятных природно-климати-
ческих условиях Архангельской обла-
сти на землях, которые защищены от 
переносчиков вирусных заболеваний 
естественными водными преградами 
(на островах).

Мы предлагаем качественный се-
менной материал, свободный от вирус-
ных болезней, что очень важно для по-
лучения высоких урожаев картофеля, 
в том числе и на приусадебных участ-
ках. Подготовка к новому дачному се-
зону уже началась, ждем вас в магази-
нах нашей сети! 

Семенной картофель 
с научным подходом

Владимир ПЕТРОВСКИЙ

руководитель 
ТФ «Петровский и К»

БК

Справка «БК»

Семенной картофель рождается 
в лаборатории под чутким наблюдением 
специалистов, с точным соблюдением 
технологии. Начальный этап – приготовление 
питательной среды. Ее состав фактически 
приравнен к коммерческой тайне: 
рассказывать о нем специалистам запрещено.

 ■Восемь проектов 
в сфере туризма получат 
финансовую поддержку

В 2020 году в Архангельской области на поддержку 

туристических проектов направят 3,5 млн рублей. Кон-

курсная комиссия рассмотрела 18 заявок из 18 муни-

ципальных образований. Наибольшее количество про-

ектов поддержано в сфере культурно-познавательно-

го и детского туризма.

В рамках проекта «Эй вы, кони, расписные хорошев-
ские» в Вельске планируют установить новые арт-объекты 
– коней с росписью, распространенной на территории По-
важья.

В Коношском районе в год празднования юбилея со дня 
рождения выдающегося ученого Николая ЛАВЁРОВА соз-
дается маршрут «Физики и лирики, или За лаврами в Коно-
шу», который объединит темы пребывания Николая Лавёро-
ва и Иосифа Бродского в Архангельской области.

В Котласе будут установлены 10 арт-объектов, по ко-
торым пройдет пешеходный турмаршрут «Кот-пешеход». 
Кроме того, в Котласском районе получит поддержку про-
ект по разработке территориального брендинга «Исто-
рическая соль Северного Трехречья». По задумке авто-
ров, он поможет по-новому представить туристическое 
пространство Сольвычегодска – крупного бальнеологи-
ческого курорта.

В Каргопольском райо-
не внимание местному ар-
тефакту – особому витому 
обрядовому печенью тете-
ра. Там установят тематиче-
ские арт-объекты, разрабо-
тают интерактивный фото-
квест, проведут флешмоб и 
изготовят сувенирную про-
дукцию.

В Няндомском районе 
планируется открыть мно-
гофункциональное культур-
ное пространство «Музей-
ное кафе». Оно объединит в 

себе элементы музея, мастерской, гостиной и фольклор-
ной площадки. Посетители смогут самостоятельно приго-
товить и угоститься блюдами русской северной кухни. Это 
станет продолжением ранее реализованного проекта «По-
ход в прошлое от станции Саввы Мамонтова» на базе кра-
еведческого центра «Дом Няна».

На родине Михаила Ломоносова в Холмогорском рай-
оне в рамках проекта «Ровдина Гора» планируют создать 
культурно-туристический центр.

«За шесть лет проведения конкурса субсидии получили 
19 муниципальных образований Архангельской области – на 
реализацию 59 проектов, общая сумма – более 19 млн ру-
блей. Эти проекты направлены на создание центров развле-
чения туристов, визит-центров, интересных для показа объ-
ектов, а также инфраструктуры для гостевых домов», – от-
мечает заместитель министра культуры Архангельской 

области по вопросам туризма Светлана ЗЕНОВСКАЯ.

 ■Администрация Архангельска 
раскрыла некоторые детали 
«Кузнечевской концессии»

На прошедшей 18 марта сессии Архангельской го-

родской Думы стали известны некоторые подробности 

концессионного соглашения на реконструкцию Кузне-

чевского моста, которое муниципалитет планирует за-

ключить в ближайшее время. 

Напомним, о том, что такая концессия обсуждается, гла-
ва города Игорь ГОДЗИШ объявил на пресс-конференции 
11 марта. Речь идет о полной реконструкции моста с рас-
ширением проезжей части, а также о расширении улицы 
Советской со строительством кольцевой развязки в райо-
не букв «Соломбала». 

На сессии директор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Алексей НОРИ-
ЦЫН назвал стоимость разработки проектной документа-
ции – 150 млн рублей. Улицу Советскую планируется рас-
ширить между улицей Валявкина и улицей Терёхина. Сто-
имость подготовки проекта – 5,5 млн рублей, самих работ 
– 230 млн рублей. 

«Это будет инициативная концессия, – пояснил заме-

ститель главы Архангельска по городскому хозяйству 

Виталий АКИШИН. – Инвестор построит мост «под ключ» 
на свои средства. Затем через бюджет города объект бу-
дет выкуплен с привлечением средств федерального и об-
ластного бюджетов. Концессия предполагает не только ка-
питальный ремонт, реконструкцию существующего Кузне-
чевского моста, доведение его до нормативных параме-
тров, но и строительство обводного моста примерно в том 
же районе. В дальнейшем этот временный мост будет «пе-
реброшен» на Сульфат, где сейчас находится понтонная пе-
реправа, принадлежащая «Титану». 

Рабочая группа по концессионному соглашению долж-
на собраться через неделю-две, если позволят события, 
связанные с коронавирусом. 
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Среда обитания

Резонанс:  Кто будет заниматься раздельным сбором отходов в Поморье? 

15 марта в Архангельске прошел седьмой 
экологический митинг. Заметное место на нем 
заняли плакаты и выступления в поддержку работы 
Архангельского мусороперерабатывающего 
комбината, был объявлен сбор подписей. 
Напомним, что недавно АМПК заявил о том, 
что вынужден прекратить раздельный сбор отходов 
в областном центре и Новодвинске. 

«ЭТО ИХ РЕШЕНИЕ»

«Мы не собирались исключать 
АМПК из территориальной схе-
мы обращения с отходами, хоте-
ли оставить в ней комбинат имен-
но по направлению развития РСО. 
Но раз предприятие захотело уйти 
из этой ниши – это их решение. Не 
скажу, что мы планируем реали-
зовывать такой же проект, какой 
был у АМПК, но то, что организа-
ция раздельного сбора отходов – 
обязанность регионального опе-
ратора, – правда, и наша компания 
будет этим заниматься» – так про-
комментировал ситуацию гене-

ральный директор ООО «ЭкоИн-

тегратор» Анатолий НАЗАРОВ. 
Территориальная схема об-

ращения с ТКО в Архангельской 
области предусматривает ком-
плексный план по внедрению си-
стемы раздельного сбора отходов. 
К III кварталу 2020 года планиру-
ется создать пункты приема вто-
ричных материальных ресурсов в 
Архангельске, Новодвинске и Се-
веродвинске, обеспечить эти го-
рода инфраструктурой для РСО. 
Также предусмотрено строитель-
ство трех опорных объектов, где 
будет происходить досортировка 
отходов и частичная их переработ-
ка. На минувшей неделе Анатолий 
Назаров сообщил, что специали-
сты компании разрабатывают до-
рожную карту по внедрению РСО 
в регионе. 

«Этот масштабный проект по-
требует солидных ресурсов и со-
вместных усилий бизнеса, власти 
и жителей региона», – заявил ген-
директор «ЭкоИнтегратора». 

ЗА СОХРАНЕНИЕ АМПК

Как подробно рассказывал 
«БК», первые месяцы работы ООО 
«ЭкоИнтегратор» в регионе прош-
ли отнюдь не гладко и сопрово-
ждались конфликтами с местны-
ми участниками рынка, обращени-
ями в суд, недовольством населе-
ния и бизнеса из-за повысивших-
ся платежей и некорректно состав-
ленных квитанций. 

Во время митинга была объ-
явлена подписная кампания за 
сохранение АМПК. В пятницу, 20 
марта, 1646 подписей вместе с 
открытым письмом в поддерж-
ку комбината передали в Прави-
тельство Архангельской области, 
копии направили в администра-
цию Архангельска и Министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии РФ. 

«Сейчас в Архангельске и Но-
водвинске в процесс раздельного 
сбора отходов вовлечено огром-
ное количество людей, которые 
реально осознали, что они сами – 
главные «поставщики» мусора на 
свалку. Для нас разделять отхо-
ды – это привычка, от которой уже 
невозможно избавиться. Горожа-
не активно поддерживают АМПК и 
охотно ставили подписи за его со-
хранение», – отмечает координа-

тор экологического движения 

«42» Анастасия КОЧНЕВА. 

Раздельный сбор ТКО – целая 
система, которая была создана 
Архангельским мусороперераба-
тывающим комбинатом. «ЭкоИнте-
гратору» потребуется немало вре-
мени, чтобы наладить эту работу, 
построить опорные объекты, най-
ти рынки сбыта вторсырья. По мне-
нию экоактивистки, у регоперато-
ра нет коммерческой мотивации 
для того, чтобы основательно этим 
заниматься. 

«Плату по тарифу, фактически 
за перевозку ТКО на свалку, они 
и так получают, а манипуляции со 
вторичным сырьем и его реали-
зация требуют немалых усилий. К 
слову, в тариф в 120 рублей вклю-
чена обработка отходов, которая 
в действительности региональ-
ным оператором не производит-
ся. Когда я посетила офис «ЭкоИн-
тегратора» неофициально, в часы 
приема населения, там мне пря-
мо сказали: «Раздельного сбора не 

будет!» Объясняется это тем, что 
нет закона, который устанавливает 
порядок раздельного сбора ТКО. 
Это так, однако отсутствие зако-
на не мешает установке контейне-
ров для РСО, к примеру, в Саран-
ске, Москве и других регионах», – 
рассказала Анастасия Кочнева. 

По мнению координатора эко-
логического движения «42», Ар-
хангельский мусороперерабаты-
вающий комбинат уже зарекомен-
довал себя как социально ответ-
ственная компания, вложив в ор-
ганизацию раздельного сбора ТКО 
свои средства. 

«На данный момент «ЭкоИнте-
гратор» не располагает собствен-
ными контейнерами и техникой, 
однако с людей уже взимают пла-
ту и что-то обещают в отдаленном 
будущем. Поэтому и нет доверия к 
этой компании. Даже если появит-

ся календарный план внедрения в 
регионе раздельного сбора отхо-
дов, у нас отсутствуют механизмы 
контроля его исполнения. Прави-
тельству области, администрации 
города, региональному оператору 
и АМПК нужно прийти к консенсу-
су и сохранить для населения хо-
рошо работавшую систему РСО», 
– считает экоактивистка. 

Недавно директор АМПК Ан-

дрей ТЕРЕНТЬЕВ заявил о на-
мерении сохранить систему РСО: 
«Мы получили огромное количе-
ство писем с просьбами не оста-
навливать раздельный сбор. Я 
принял решение не останавли-
вать его сейчас, это будет про-
сто предательством жителей об-
ласти. Будем тянуть его, пока это 
возможно».

СЖИГАТЬ – ЭТО ВЫХОД?

Еще одна «точка кипения» ре-
формы в Архангельске – перспек-
тива установки инсинераторов на 
Кегострове и Бревеннике. По мне-
нию регоператора и чиновников, 
это поможет решить проблемы с 
ТКО на труднодоступных терри-
ториях. 

Однако с этим не согласны эко-
защитники и жители островов. В 
первой половине марта на Бревен-
нике прошел митинг против мусо-
росжигания в Архангельске. Мест-
ные активисты планируют создать 
стационарный пункт приема вто-
ричного сырья, чтобы доказать: по-
тенциально опасных для здоровья 
людей способов обращения с от-
ходами можно избежать. 

Свою позицию относительно 
установок по сжиганию мусора во 
время митинга в Архангельске из-
ложила доцент кафедры химии 

и химической экологии Инсти-

тута естественных наук и тех-

нологий САФУ, кандидат хими-

ческих наук Тамара ЛЕВАНДОВ-

СКАЯ: инсинераторы – это обыч-
ные печи, они бывают разного ка-
чества, но те, что получше, стоят 
серьезных денег. 

«Я сомневаюсь, что фирма по-
тратит хотя бы рубль на техни-
ку получше. Кроме того, в основ-
ном инсинераторы предназначены 
для сжигания определенного вида 
отходов, химический состав кото-
рых известен достаточно точно – 
в частности, медицинских. Состав 
бытовых отходов анализировать 
крайне сложно, и у нас этим никто 
не занимался», – подчеркнула Та-
мара Левандовская. 

Со стороны властей и предста-
вителей регионального оператора 
звучали предложения о предвари-
тельной сортировке отходов на ин-
синераторных установках. Но этот 
вопрос окончательно не решен. 

ТЕМА ШИЕСА ОТКРЫТА

Что касается проекта строи-
тельства в нашем регионе поли-
гона для размещения ТКО из Мо-
сквы, он не закрыт и не исключен 
из списка приоритетных инвести-
ционных проектов Архангельской 
области. В начале января адми-
нистрация Урдомы добилась важ-
ной победы в Арбитражном суде 
Архангельской области: боль-
шая часть построек «Технопарка» 
в Ленском районе признана неза-
конной и подлежащей сносу. Одна-
ко столичная компания ожидаемо 
подала апелляционную жалобу, а 3 
марта – ходатайство о проведении 
повторной экспертизы объектов. 
Жалобу ООО «Технопарк» Четыр-
надцатый арбитражный апелляци-
онный суд в Вологде начал рассма-
тривать 16 марта. 

«Решение по ходатайству «Тех-
нопарка» о повторной экспертизе 
не принято. Перерыв объявлен для 
более детального изучения мате-
риалов дела. Наша позиция не из-
менилась, мы готовы продолжать 
ее отстаивать», – рассказал «БК» 
представитель администра-

ции Урдомы, юрист Александр 

КОЗЕНКОВ. 

Следующее заседание суда 
по этому делу должно состоять-
ся 7 апреля.

«Точки кипения» мусорной реформы

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК
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Активисты, дежурящие на станции Шиес, опа-

саются обвинений в организации обстрела вер-

толета Ми-8 с горючим, летевшего 17 марта в 

Ленский район из Республики Коми. По их мне-

нию, инцидент могли устроить лица, в чьих ин-

тересах – силовой разгон лагеря противников 

строительства полигона. В вертолет было сде-

лано не менее шести выстрелов, по предвари-

тельным данным, картечью. Борт благополуч-

но приземлился, члены экипажа не пострада-

ли. Возбуждено уголовное дело. 

На должность директора МУП «Водоканал» 

назначен Денис МАСЛОВ. Напомним, что недавно 

он ушел с поста директора департамента градо-

строительства администрации Архангельска по 

причине несоответствия должности. Ранее Де-

нис Маслов руководил агентством по управлению 

госимуществом и земельными ресурсами Архан-

гельской области, с 2013 по 2016 год – спортив-

ным клубом «Водник». С 2016 по 2018 год был за-

местителем директора по развитию ООО «Акви-

лон-Девелопмент». 
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Политика
Взгляд

Власть и общество

Это редкость, если начальником довольны 
все подчиненные. Большинство из нас 
к начальникам относится критично, 
а некоторым они просто ненавистны... 
Жил в Канаде такой учитель – Питер Лоуренс, 
и полвека назад он написал книгу 
«Принцип Питера, или Почему дела идут 
вкривь и вкось». Он постарался объяснить 
нам, отчего начальники встречаются 
«хуже не бывает». Если бы 
мы все прочитали эту книгу, 
возможно, Конституцию 
не пришлось бы править.

На любом плановом со-
циалистическом предприя-
тии карьеры у молодых ин-
женеров складывались по 
определенной схеме. Из 
мастеров и механиков рос-
ли до должности технологов 
и старших механиков, потом 
некоторые становились на-
чальниками цехов и служб 
предприятия, но большин-
ство как-то потихоньку ухо-
дили в контору, конструктор-
ское бюро или на профсоюз-
ную работу. И никто не заду-
мывался, почему карьерный 
рост прекратился. Причины 
были всегда. То ли выпил, 
то ли не угодил, то ли план 
сорвал – да мало ли причин 
можно найти.

Лоуренс обратил вни-
мание на главную причину 
– компетентность менед-
жера. Карьера менеджера 
останавливается на долж-
ности, где он уже не справ-
ляется со своими обязан-

ностями. Этот синдром ко-
нечной остановки назван 
«принципом Питера». Он 
таков: «в иерархической си-
стеме каждый индивидуум 
имеет тенденцию поднять-
ся до уровня своей некомпе-
тентности». Конечный пункт 
карьеры назван точкой не-
компетентности, в которой 
сотрудник остается до пен-
сии или пока не уволится (не 
перейдет на другую работу 
в другой иерархии).

Иерархические системы 
назначают начальника из ни-
жестоящих сотрудников, ко-
торые хорошо справляются 
со своей текущей работой, 
надеясь, что он освоится и 
будет показывать хорошие 
результаты. Если справля-
ется, его опять повышают. 
Пока сотрудник проявля-
ет компетентность, он мо-
жет расти. Но трудно оста-
ваться компетентным веч-
но. Рано или поздно работ-

ник системы оказывается на 
посту, где он будет некомпе-
тентен. Его перестают повы-
шать, но и не убирают. Ста-
рая должность чаще все-
го уже занята, да и призна-
вать свои ошибки система 
не очень любит. Если он при-
носит вред системе, могут 
перевести на другую долж-
ность того же уровня (по 
Лоуренсу – «пас в сторону») 
или даже повысить («возвы-
шение пинком»).

Даже если переход с 
должности на параллельный 
или повышенный уровень 
состоялся, основное поло-
жение принципа Питера все 
равно действует: достигнув 
однажды своего уровня не-
компетентности, начальник 
уже компетентным не ста-
нет. Он будет создавать ви-
димость работы, а реально 
работать станут те, кто еще 
не достиг своего уровня не-
компетентности. Более того, 
принцип Питера образу-
ет тенденцию, при которой 
каждое начальственное ме-
сто будет занято тем, кто не 
способен выполнять надле-
жащие обязательства. 

Вроде бы все становит-
ся ясно, пока не приходит 
мысль: а что же это за ком-
петенции такие, которые не 
постигаются на высоких ка-
рьерных уровнях? Вы видели 
когда-нибудь гениев управ-
ления (Эйнштейнов менед-
жмента) на высоком посту в 
иерархической системе? Я 
– нет. Были, конечно, вели-
кие руководители, признан-
ные обществом и профес-
сионалами. У нас глыбы – 
Сергей Павлович КОРОЛЁВ 

и бессменный шеф Госпла-
на Николай Константинович 
БАЙБАКОВ, в США – Ген-
ри ФОРД и Франклин РУЗ-
ВЕЛЬТ, в Великобритании – 
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ. Но «по-
целованных Богом» гениев 
не припомню. Значит, ком-
петенции, познанные вели-
кими, все-таки есть.

Однажды пришлось ус-
лышать: «Вхож дение во 
власть над людьми – вели-
кий грех. Назначили или из-
брали тебя, и ты сразу весь 
его на себя и принял. Если 
он тебя сразу не сломал, то 
все твое время во власти 
отмаливай его. Успел отмо-
лить – простят тебя, не успел 
– ответишь». В последнем 
слове сказанного и заклю-
чается смысл главной ком-
петенции на руководящем 
месте. Мы понимаем управ-
ление как систему опреде-
ленных прав на доминиро-
вание, вплоть до «наездов», 
на распоряжение ресурса-
ми и людьми, даже на владе-
ние частью того, чем управ-
ляешь. Но крайне редко го-
ворим об управлении как 
об ответственности. Быва-
ет, заявят об ответственно-
сти за принимаемые руково-
дителем решения, но об от-
ветственности за выполне-
ние обязанностей руководи-
теля помалкивают.

Про обязанности касси-
ра в магазине или водите-
ля автобуса все знают, а про 
обязанности высокого руко-
водителя – почти никто. Они 
не стандартизованы, не об-
суждаемы, сами высокие ру-
ководители о них не говорят. 
Потому что не знают, не «до-

гоняют» они про свои обя-
занности, даже если гово-
рят о «служении делу», тем 
более «о служении наро-
ду». Ведь служба – это де-
ятельность в рамках чужой, 
не своей воли. Служишь 
«делу», значит, поступай так, 
как требует «дело». Служишь 
народу – поступай так, как 
требует народ. Не можешь 
сделать компанию прибыль-
ной, не можешь сделать на-
род счастливым – не руково-
ди больше. Пусть компания и 
народ поставят другого. Это 
и есть главная компетенция 
высокого руководителя, ко-
торую он должен понять: от-
ветственность за управлен-
ческую деятельность. Ответ-
ственность за саму иерархи-
ческую систему.

Но рассуждать на эти 
темы бессмысленно, если в 
системе высшие управлен-
цы не наладили механиз-
мы срабатывания ответ-
ственности за управленче-
скую деятельность. Напри-
мер, в компании, в соответ-
ствии с законом, есть совет 
директоров, который мо-
жет некомпетентного гене-
рального директора заме-
нить более толковым. Но 
контрольный пакет компа-
нии может оказаться у од-
ного акционера, который ге-
неральным директором по-
ставит сына или любимого 
зятя. Совет директоров та-
кой акционер сделает «кар-
манным», и высший менед-
жер будет работать, пока суд 
не введет внешнее управле-
ние компанией.

В иерархической систе-
ме, где высшие менедже-

ры «служат народу», тоже 
есть механизмы смены лиц, 
попавших на должность по 
принципу Питера. Напри-
мер, всеобщие выборы. Но 
если высшие руководители 
договорятся между собой, 
всеобщие выборы ничего не 
решат. Значит, народу надо, 
чтобы были другие механиз-
мы, которые не может бло-
кировать такая договорен-
ность. Такие механизмы 
есть в конституциях других 
государств, и они действу-
ют. Это механизмы безус-
ловной отставки после двух 
небольших, года по четыре, 
сроков замещения высшей 
должности. Там народ знает, 
что даже очень хорошие ру-
ководители постепенно те-
ряют связь с элитой иерар-
хической системы и не всег-
да понимают, чего же хочет 
народ, которому они обяза-
лись служить. 

Именно элиты осущест-
вляют коммуникации между 
властью и народом. За во-
семь лет естественным об-
разом меняется до четверти 
элиты. Туда приходят люди 
новых поколений, с други-
ми интересами и целями. И 
натыкаются на «броню» из 
спин «друзей высшего ру-
ководителя», не пропуска-
ющих коммуникацию вла-
сти с новыми генерациями в 
народе. Значит, ответствен-
ность за сохранение меха-
низма отставки после двух 
сроков – в интересах наро-
да, которому служишь. Вот и 
сохраняют его в конституци-
ях других государств.

Зато у них нет первой в 
мире женщины-космонавта.

Принцип Питера и космонавтика

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК

Довольно-таки туманная поправка к ст. 67.1 
Конституции РФ отчего-то пока что не стала 
доминантой в общественном сознании северян. 
В качестве основной, судя, к примеру, по лозунгам 
на прошедшем 15 марта митинге, прочно 
утвердилась тема «обнуления». Хотя именно поправка 
к ст. 67.1 может привести к реализации шиесского 
проекта: «На территории Российской Федерации 
в соответствии с федеральным законом могут быть 
созданы федеральные территории. Организация 
публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом».

Если такая поправка будет при-
нята, ничто тогда не помешает фе-
деральным органам государствен-
ной власти – правительству и Фе-
деральному Собранию – выделять 
из состава субъектов Федерации 
какие-либо участки для управле-
ния по любым основаниям. Не так 
давно в СМИ транслировались 
слухи об образовании федераль-
ной территории на Соловецком ар-
хипелаге, якобы для эффективно-
го решения имеющихся там про-
блем. Так ведь гораздо проще и 
можно кулуарно решать любые хо-
зяйственные вопросы, вместо того 

чтобы спросить с ответственных 
министров, региональной власти.

Суть предлагаемого пакета по-
правок – едва ли проявление забо-
ты доброго царя о народе. Скорее, 
это договор с населением. Абсо-
лютная власть в обмен на продо-
вольствие. Власть не только над 
людьми, но и над правом, а ино-
гда даже над здравым смыслом. 
В «комплексном обеде» содержит-
ся, к примеру, право президента 
отправить в отставку министра, а 
потом требовать от опальной пер-
соны работы на прежнем посту без 
каких-либо временных лимитов. 

Однако главным опасением се-
верян должна являться террито-
рия, прилегающая к станции Шиес. 
Правительство Архангельской об-

ласти, несмотря на созданный ар-
битражным судом прецедент и по-
прежнему многочисленные акции 
протеста, все так же выражает го-
товность поддержать строитель-
ство там полигона для хранения 
коммунальных отходов из Москвы. 
Невзирая на то, что проект как та-
ковой до сих пор не представлен. 
Раздельный сбор отходов и их пе-
реработка в столице, судя по сооб-
щениям в прессе, буксует, а строить 
новые свалки в Подмосковье ста-
новится невозможно из-за сопро-
тивления местного населения. Пе-
ревести Шиес в статус федераль-
ной территории для решения про-
блем «единой страны» – это очень 
актуально для победившей верти-
кали власти. Но мы же помним, что 
Шиес – только начало. В планах сто-
личных благоустроителей – создать 
в России сотни таких полигонов. 

Благодаря усилиям СМИ, ос-
новное внимание привлекла по-
правка, озвученная в Госдуме Ва-
лентиной ТЕРЕШКОВОЙ – об обну-
лении сроков президентства. Не 
надо быть великим политологом, 
чтобы понять: в принятии пожиз-
ненного президентства Владими-
ра ПУТИНА нет ничего экстраорди-
нарного. Александр ЛУКАШЕНКО 
правит Белоруссией с 1994 года, 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ руководил 
Казахстаном без малого тридцать 
лет. Почему Владимир Путин дол-
жен стать исключением? Разве 
сменяемость власти – всегда си-
ноним демократии, процветания и 
достатка в стране? Нет, и мы видим 
это на примерах Украины, Грузии... 

Нельзя строить жизнь на эмоции 
против надоевшего правителя. Важ-
на не только и не столько личность 
правителя, сколько ценности, уста-

новки, привычки, которыми руко-
водствуются люди. Цивилизован-
ность нашего существования за-
висит прежде всего от наших целе-
полаганий и действий, желания или 
нежелания жить в мире идеологиче-
ских, патриархальных штампов, фе-
тишей, раздутых рекламой, обре-
менительных и не приносящих ре-
ального удовлетворения.

Но вернемся к поправкам. В 
Архангельской области имеется, 
как говорится, серьезный триггер* 
относительно их принятия. Раз-
вивая образное сравнение Эллы 
ПАМФИЛОВОЙ о борще, котлет-
ках и винегрете, хотелось бы за-
дать простой вопрос: а если в этот 
борщ вам плюнули и говорят о том, 
что это такая особая «сметанка», 
стоит ли после этого пробовать 
первое и второе? 

Фракция КПРФ в Архангель-
ском областном Собрании при 
голосовании по законопроекту о 
поправках воздержалась, заявив 
о неприемлемости «пакетного» 
принципа их принятия, предлагая 
обсуждение конкретных измене-
ний в Конституцию. Это тот редкий 
случай, когда позиция политиче-
ской организации представляется 
не только правильной, но и един-
ственно возможной.

* болевая точка, провоцирующий фактор. 

«Обнулитесь со стройкой на Шиесе!»

Григорий ДИТЯТЕВ 

журналист

БК
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Стратегия
ЛПК: Обсуждение ключевого для отрасли документа продолжается

Такую позицию озвучи-
ла в своем выступлении на 
профильном совете дирек-

тор по взаимодействию с 

государственными орга-

нами власти АО «Архан-

гельский ЦБК» Наталья 

ПИНЯГИНА. По ее мнению, 
в Лесном кодексе должен 
быть предусмотрен меха-
низм, обеспечивающий до-
стижение основных целей 
НЛП, – рост внутреннего ва-
лового продукта при эколо-
гических, социальных тре-
бованиях и ограничениях го-
сударства, который генери-
руют именно крупные лесо-
промышленные компании. 

В настоящий момент в 
концепции РАН предлагает-
ся считать конкретно лесное 
хозяйство отраслью матери-
ального производства, обе-
спечивающей все потребно-
сти общества в лесопродук-
ции, в то время как именно 
лесопромышленный ком-
плекс выпускает основные 
виды товаров из древеси-
ны. В этой связи в концеп-
ции речь должна идти не 
только о лесном хозяйстве, 
но о лесном комплексе как 
единой взаимо увязанной 
системе, включающей ле-
сохозяйственную и лесопро-
мышленную сферы. 

Как отметила Наталья 
Пинягина, авторы концепции 
большинство проблем, по-
влекших ухудшение состо-
яния лесов, качества лесо-
сырьевых ресурсов, связа-
ли с якобы малоэффектив-
ной деятельностью аренда-

торов лесных участков, что 
явно противоречит здраво-
му смыслу. 

«Главным видом лесо-
пользования является за-
готовка древесины, и здесь 
очень важно разделить ле-
сопользователей в зависи-
мости от масштабов лесоза-
готовок, – подчеркнула спи-
кер АЦБК. – Крупные арен-
даторы в лице ведущих ле-
сопромышленных корпора-
ций не только вносят преоб-
ладающий вклад в отрасле-
вой ВВП, но и являются наи-
более ответственными в со-
циальном и экологическом 
плане, чего не скажешь о 
мелких арендаторах. Имен-
но крупные вертикально-
интегрированные структу-
ры строят на арендованных 
лесных участках лесные до-
роги, занимаются активным 
лесовосстановлением, ох-
раняют лесонасаждения от 
пожаров, вредителей и бо-
лезней». 

Кроме того, большин-
ство лесных корпораций по-
ставляет лесопродукцию на 
экологически чувствитель-
ные зарубежные рынки, где 
покупатели требуют ее сер-
тификации. Международ-
ные организации сертифи-
цируют лишь экологически 
ответственных лесопользо-
вателей, которые не только 
доказывают легальное про-
исхождение древесины, но 
и применяют щадящие для 
экосистемы лесов техноло-
гии. Поэтому обвинения в 
адрес арендаторов в причи-
нении ими вреда биоразно-
образию лесов, по мнению 
представителя АЦБК, явля-
ется необоснованным, да-
леким от действительности. 

Наталья Пинягина так-
же указала на ряд негатив-
ных моментов в существу-
ющем российском лесном 
законодательстве. К ним 
она отнесла отсутствие яс-
ного статуса лесозагото-
вительной отрасли, кото-
рая, по ее словам, «повис-
ла между двумя смежны-
ми сферами лесного ком-
плекса». Авторы концепции 
предложили отнести лесо-
заготовки к лесному хозяй-
ству, однако и с этим поло-
жением представители биз-

неса никак не могли согла-
ситься. Лесозаготовитель-
ное производство является 
первым технологическим 
переделом в вертикальной 
цепочке по выпуску продук-
ции глубокой переработки 
древесины в лесопромыш-
ленных корпорациях. Зача-
стую леспромхозы являются 
как бы цехом, неотъемлемой 
частью консолидированных 
активов вертикально-инте-
грированных структур. 

«Ну как же можно это 
разделить, выделить лес-
промхозы из общей коопе-
рационной структуры ком-
паний и передать государ-
ственным лесохозяйствен-
ным организациям? Да это 
просто утопия!» – резюми-
ровала представитель АЦБК.

Наталья Пинягина не со-
гласилась и с целесообраз-
ностью передачи всех функ-
ций по владению и распоря-
жению лесфондом, регули-
рованию лесных отношений 
на уровень субъектов Рос-
сийской Федерации. Она от-
метила, что крупные лесо-
промышленные корпорации 
в большинстве своем носят 
межрегиональный характер. 
В их составе функционируют 
предприятия, расположен-
ные в различных республи-
ках, краях и областях, кото-
рые реализуют масштабные 
инвестиционные проекты по 
развитию производства. 

В концепции отсутству-
ют положения по государ-
ственно-частному партнер-
ству, хотя арендаторы го-
товы совместно с государ-
ством строить лесовозные 
дороги, создавать семено-
водческие центры и питом-
ники для выращивания са-
женцев, заниматься лесо-
восстановлением. Бизнес 
согласен финансировать 
эту деятельность, но важ-
но, чтобы государство ком-
пенсировало хотя бы часть 
понесенных предприятия-
ми затрат.

В концепции деклариру-
ется необходимость привле-
чения крупных инвестиций в 
развитие лесного хозяйства, 
перевода его на самоокупа-
емость. Однако ясного ме-
ханизма, обеспечивающе-
го увеличение инвестицион-

ной привлекательности от-
расли, в документе не пред-
ставлено. Наталья Пиняги-
на предложила вернуться к 
механизму лесных концес-
сий, которые широко приме-
нялись в 20-е годы прошло-
го века. Они зачастую соз-
давались в виде совмест-
ных (при соотношении долей 
50% на 50%) с государством 
предприятий, которые зани-
мались лесохозяйственной 
деятельностью, созданием 
лесной транспортной ин-
фраструктуры, заготовкой 
древесины, лесопилением 
и иной лесопереработкой.

А рх а н г е л ь с к и й Ц БК 
предлагает свой пакет по-
правок в концепцию новой 
редакции Лесного кодекса, 
среди которых: включение 
государственной поддерж-
ки крупных и ответствен-
ных лесопользователей, 
всесторонне обеспечиваю-
щих реализацию целей НЛП, 
рост эффективности лесно-
го комплекса в целом; уве-
личение срока аренды лес-
ных участков до 99 лет; сни-
жение экспорта необрабо-
танного леса только посред-
ством таможенно-тариф-
ного регулирования с уче-
том конъюнктуры товарных 
рынков и местных особен-
ностей, а не полного его за-
прета в лесном законе. 

«Подойти к проблеме 
малонарушенных лесных 
территорий предлагается 
не отнесением этой кате-
гории лесов к дикой приро-
де, как это рекомендовано 
в концепции. Стоит по при-
меру Финляндии сделать за 
счет государства ландшафт-
ное зонирование, отделить 
особо ценные участки лес-
фонда и перевести их в ка-
тегорию ООПТ* или лесных 
заказников, а остальной 
лесфонд по согласованию с 
экологическими организа-
циями разрешить эксплуа-
тировать. Тем более в Рос-
сии есть хороший пример: 
опыт создания в Архангель-
ской области Двинско-Пи-
нежского заказника», – под-
черкнула Наталья Пинягина.

Михаил СОМОВ

* ООПТ – особо охраняемые природные 
территории

АЦБК подготовил поправки 
в Лесной кодекс России
Главной проблемой 
новой концепции 
проекта 
Федерального 
закона «О внесении 
изменений в Лесной 
кодекс РФ», 
разработанной 
Российской 
академией наук 
и презентованной 
в конце февраля 
в Совете Федерации 
на заседании 
экспертно-
консультативного 
совета по лесному 
комплексу, является 
ее абстрагирование 
от ключевых 
положений Основ 
государственной 
политики в области 
использования, 
охраны, защиты 
и воспроизводства 
лесов в РФ (далее 
национальная 
лесная политика – 
НЛП). Положения 
НЛП направлены на 
развитие не только 
лесного хозяйства, 
но и всего лесного 
комплекса в целом. 

Активы

Советы опытного аудитора

 ■Штраф за непредставление 
отсутствующих документов: 
правомерен или нет?

ИФНС часто штрафует налого-

плательщиков за непредставление 

в налоговый орган затребованных 

ими документов – ст. 126 НК РФ. В 

таких случаях штраф составляет 200 

рублей за каждый непредставлен-

ный документ. 

Однако случается так, что нало-
говики запрашивают у предприни-
мателя документы, которых у него нет в силу объектив-
ных обстоятельств. И в этом случае штраф становит-
ся неправомерным. Как это доказать и что делать в та-
кой ситуации, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» 

(Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) – 

Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финан-
сы/Советы аудитора». 
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 ■Федерация профсоюзов 
опровергла информацию о 
продаже санатория «Беломорье»

В одной из крупных 

региональных групп в 

социальной сети «ВКон-

такте» было размеще-

но и активно обсужда-

лось сообщение о про-

даже санатория «Бело-

морье». Напомним, что 

собственник санатория 

– Федерация профсою-

зов Архангельской области (ФПАО). 

На официальном сайте ФПАО опубликован ответ, в кото-
ром говорится, что эта информация не соответствует дей-
ствительности. 

Как напоминает ФПАО, санаторий «Беломорье» был по-
строен в 1978 году, и с тех пор его содержат профсоюзы. 

«Необходимо признать, что в настоящее время санато-
рий «Беломорье» находится в непростой ситуации, – отме-
чается в ответе ФПАО. – Расходы на содержание любого уч-
реждения такого типа из года в год растут, а покупательная 
способность жителей региона, к сожалению, за данным ро-
стом не успевает. Это налагает на Федерацию профсоюзов 
АО дополнительные обязательства, как перед коллективом 
учреждения, так и перед жителями региона, ведь органи-
зация стремится сохранить социально ориентированный 
объект, где ежегодно оздоровляются несколько тысяч се-
верян и жителей соседних территорий. На протяжении по-
следних двух лет ФПАО в «Беломорье» было вложено не-
сколько десятков миллионов рублей».

В середине 2019 года в целях сохранения учреждения Фе-
дерация профсоюзов обратилась за помощью к правитель-
ству области, запросив финансовую поддержку, в том числе 
посредством приобретения санатория в государственную 
собственность. Кроме того, ФПАО предложила принять об-
ластной закон о санаторно-курортном лечении работников 
бюджетных организаций и разъяснять работодателям воз-
можность использования средств Фонда социального стра-
хования на санаторно-курортное лечение граждан, трудящих-
ся во вредных условиях, предпенсионеров и пенсионеров в 
здравницах региона, в том числе в санатории «Беломорье».

«К сожалению, растянувшиеся на несколько месяцев пе-
реговоры не увенчались успехом», – констатирует ФПАО. 
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Кофе-тайм

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое значение для вас имеет 

чтение? Что вы читаете сейчас? 

Эти вопросы в продолжение ру-

брики мы задали директору по 

развитию «Лесного отеля «Голу-

бино» Анне КЛЕПИКОВСКОЙ:

– В домашней обстановке читать 
получается редко. Часто нахожусь в 
разъездах, поэтому использую для самообразования вре-
мя, проведенное в дороге. Классика в пути воспринимает-
ся сложно, отдаю предпочтение популярной литературе.

В настоящее время по рекомендации коллег решила 
прочитать бестселлер Малкольма Гладуэлла «Переломный 
момент»: очень интересная аналитика о влиянии обстоя-
тельств на долгосрочные изменения. В частности, описан 
мой любимый пример – «Теория разбитых окон». Было бы 
здорово, если бы руководство каждого муниципалитета 
прочитало об этом.

Еще одна книга, которую в данный момент ношу в сум-
ке, – «Открытое письмо двадцатилетнему молодому чело-
веку о науке жить. Искусство беседы» французского писа-
теля Андре Моруа. Произведение состоит из глав, каждая 
из которых посвящена отдельной жизненной сфере. С удо-
вольствием обсуждала эту книгу со своей дочкой. На оче-
реди – выпущенное к юбилею Фёдора Абрамова издание с 
его первым рассказом «В Питер за сарафаном».

Из прочитанного ранее на первом месте для меня ро-
ман-антиутопия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», хотя, 
к сожалению, там очень много сбывающихся пророчеств.

Спорт: В Архангельске прошёл чемпионат России по пауэрлифтингу

Собственность: Город вернул области ИС-3М, стоящий у бывшего Дома офицеров в Архангельске

С 16 по 21 марта на базе «Норд Экспо» 
в Архангельске состоялось первенство 
и чемпионат России по пауэрлифтингу 
в дисциплине «Троеборье классическое». 
Более 400 юных и взрослых спортсменов 
из 61 региона страны боролись за 45 
комплектов медалей, а также за титул 
абсолютного чемпиона. В турнире приняли 
участие признанные мастера силового 
спорта, среди которых – чемпионы 
и рекордсмены России, Европы и мира. 

Классическое троеборье 
включает в себя три упраж-
нения: приседания со штан-
гой, жим лежа и становую 
тягу. 16-18 марта проходило 
первенство России, в кото-
ром приняли участие борцы 
14-18 лет и 19-23 лет. С 19 по 
21 марта за звание чемпиона 
России боролись професси-
ональные спортсмены. 

Архангельск не часто 
принимает соревнования 
подобного уровня: их орга-
низация требует большой и 
слаженной работы власти, 
спортивных федераций и 
бизнеса. 

«Очень важно, что наш 
вид спорта получает такую 
поддержку, мы благодарны 
всем, кто был сопричастен 
этому событию. Собрать та-
кое количество спортсменов 
в нашем не самом удобном 
с точки зрения логистики го-
роде – сложная задача, как 
и получить право проведе-
ния соревнований столь вы-
сокого уровня. Считаю, что 
все удалось, и уверен, что 
этот чемпионат России обя-
зательно войдет в историю», 
– поделился своими впечат-
лениями председатель ар-

хангельского региональ-

ного отделения Федера-

ции пауэрлифтинга Рос-

сии Антон СОЛОДОВ. 

Уникальность первен-
ства и чемпионата России по 
пауэрлифтингу в Архангель-
ске – в необычной концеп-
ции соревнований, основ-

ным лейтмотивом которой 
стало приглашение: «Добро 
пожаловать в сказку!» Фир-
менный стиль состязаний 
был выдержан таким обра-
зом, чтобы передать атмос-
феру Севера. Так спортсме-
ны из других городов смогли 
больше узнать о нашем ре-
гионе. А в качестве ключе-
вой составляющей концеп-
ции были выбраны сказки 
Степана Писахова. 

В особой стилистике вы-
полнены и кубки для абсо-
лютных победителей первен-
ства и чемпионата страны, в 
композиции которых все зна-
ковые символы столицы По-
морья. Организаторы меро-
приятия ставили себе зада-
чу показать, что в Архангель-
ске можно не только высту-
пить на соревнованиях, но и 
посмотреть город в качестве 
спортивного туриста. 

«Наша поморская зем-
ля вновь принимает знако-

вые спортивные соревнова-
ния. Сильные духом и телом 
люди собрались в Архангель-
ске, чтобы показать свое ма-
стерство. По итогам первен-
ства и чемпионата России бу-
дут сформированы составы 
сборных команд нашей стра-
ны для участия в междуна-
родных стартах», – отметил 

руководитель агентства по 

спорту Архангельской об-

ласти Андрей БАГРЕЦОВ.

Чемпионат по пауэрлиф-
тингу вызвал большой инте-
рес в Архангельске, поэтому 
неудивительно, что его ак-
тивно поддержали в бизнес-
среде. Одним из партнеров 
соревнований стал Архан-
гельский речной порт. 

«Наше предприятие не 
раз становилось партне-

ром и спонсором спортив-
ных состязаний высоко-
го уровня: это первенства 
и турниры по футболу, гре-
ко-римской борьбе, боксу и 
другие, – рассказал Андрей 

РАЗГОВОРОВ, генераль-

ный директор АО «Архан-

гельский речной порт». – 
Мы поддерживаем спорт и 
считаем это важной состав-
ляющей социально значи-
мой работы предприятия. У 
Архречпорта есть своя хок-
кейная команда «Ледокол», 
которая на протяжении не-
скольких сезонов выступа-
ет в двух турнирах: в чемпи-
онате Архангельска и в Ноч-
ной лиге. Мы с большим ува-
жением относимся к людям, 
которые всей душой болеют 
за развитие спорта в Архан-
гельской области и на своем 
примере воспитывают лю-
бовь к нему. Поэтому, когда 
нам предложили стать пар-
тнером первенства и чемпи-
оната России по пауэрлиф-
тингу, согласились не разду-
мывая. К слову, на первен-
стве выступал сотрудник од-
ной из наших компаний. Со-
ревнования федерального 
уровня – большое событие 
для города. Спасибо орга-
низаторам за возможность 
стать его частью». 

Илья ЛЕОНЮК

Северная сказка 
для сильнейших атлетов

Танк, названный в честь Ио-
сифа Сталина, в свое время был 
приобретен на областные деньги 
и подарен городу. Что интересно, 
постамент расположен на двух зе-
мельных участках общей площа-
дью 1844 кв. м. Землю потом тоже 
планируется передать в област-
ную собственность – под проект 
«Аллея Славы». 

Как рассказал на сессии на-

чальник управления по делам 

молодежи и патриотическому 

воспитанию при Правительстве 

Архангельской области Григо-

рий КОВАЛЁВ, проект предус-
матривает размещение у центра 
«Патриот» (здание, известное как 
Дом офицеров, теперь принадле-
жит этому госучреждению) бюстов 
четырнадцати наших земляков – 
полных кавалеров ордена Славы. 

«Заслуги полных кавалеров ор-
дена Славы приравниваются к за-
слугам Героев Советского Сою-
за и Героев России. Все ветеран-
ские организации нас поддержи-
вают. В Архангельске появится еще 

одна благоустроенная территория, 
где будет можно не только прово-
дить различные тематические ме-
роприятия, но и просто гулять. Од-
нако заниматься участком, не имея 
его в собственности, мы не можем 
– это будет расценено как нецеле-
вое расходование средств», – по-
яснил Григорий Ковалёв фантасти-
ческие нюансы законодательства. 

Сейчас ответственность за со-
держание этой территории лежит 
на администрации Октябрьского 
округа, и убирается она, как отме-
тили депутаты, плохо. Привлечь 
школьников и провести субботник 
«Патриот» может, а купить, утри-
рованно говоря, для этого мет-
лы, перчатки и мешки под мусор 
– нет. Не может и заказать проек-
тно-сметную документацию для 
благоустройства участка и «Ал-
леи Славы». 

Вариантов проекта «Аллея 
Славы» сейчас пять, предпола-
гается, что окончательный будет 
выбран путем общегородского го-
лосования. К слову, своих планов 

по благоустройству этого сквера 
у города нет. 

«Мы говорим не просто о бла-
гоустройстве территории, а о соз-
дании мемориального комплекса, 
который потом нужно содержать. 
И «Патриот» будет это делать на 
деньги областного бюджета, при-
влекая на помощь молодых ребят 
и девчонок, чтобы они не «ля-ля» 
на бумаге, а с лопатой в руках ре-
ально подтверждали, что болеют 
душой за сохранение памяти о лю-
дях, которыми мы все с вами гор-
димся. Это идеологическая кон-
цепция экономической ситуации, 
которую мы обсуждаем», – выра-
зил свое мнение глава Архан-

гельска Игорь ГОДЗИШ. 

В итоге депутаты одобрили 
решение о передаче танка цен-
тру «Патриот». Думается, что и за 
землей дело не станет. В бюджете 
города уже предусмотрены сред-
ства для реализации проекта «Ал-
лея Славы» – 20 млн рублей. За-
вершить его планируется до кон-
ца 2020 года.

«Танк вам в руки!»
На прошедшей 18 марта сессии Архангельской 
городской Думы депутаты согласовали передачу, 
а по факту – возвращение области танка ИС-3М, 
стоящего у бывшего Дома офицеров на Троицком 
проспекте. Об этом попросил центр «Патриот». 
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