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Период торможения в бизнесе, 

связанный с пандемией, завершается. 

То время принесло кому спутанные 

планы, а кому – рождение идей 

и новых проектов. Предприниматели 

из регионального сообщества 

«PRO Женщин» – из числа тех, кто 

с честью преодолел кризисный барьер.
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Эхо недели
Ситуация: 15 тысяч гектаров леса в Устьянском районе теряют защитный статус

TOP-COMM 2020 

Среди его основных целей – 
выявление и публичное призна-
ние успешных профессионалов 
отрасли и определение лучших в 
России организаций в сфере кор-
поративных коммуникаций и кор-
поративных отношений. АО «Ар-
хангельский ЦБК» стало един-
ственной компанией лесопро-
мышленного комплекса России, 
вошедшей в 100 лучших органи-
заций в этой области (76-е ме-
сто).

По итогам голосования служба 
по корпоративным коммуникаци-
ям АО «Архангельский ЦБК» также 
в числе 100 лучших в России (59-е 
место). 

Директор по корпоративным 
коммуникациям Архангельского 
ЦБК Милена АВАДА вошла в топ-
100 лучших директоров по корпо-
ративным коммуникациям и кор-
поративным отношениям в России 
(82-е место). 

В рейтинге «За самую эффек-
тивную работу в области внешних 
коммуникаций корпораций в Рос-
сии» представитель Архангель-
ского ЦБК также в числе 100 луч-
ших профессионалов России (72-е 
место).

Программное обеспечение 
и математическая модель для 
проведения рейтинга обеспече-
ны российской компанией Smart 
Generation. 20% баллов из итого-
вой суммы определяется при по-
мощи оригинальной модели по 
оценке коммуникационной эффек-
тивности и медиаактивности каж-

дого номинанта, которая специ-
ально была создана компанией Ex 
Libris c участием Brand Analytics – 
партнерами рейтинга TOP-COMM*.

«Главное отличие TOP-COMM 
от всех других рейтингов заключа-
ется в том, что участник сам наби-
рает баллы, последовательно от-
вечая на вопросы анкеты, затра-
гивающей все аспекты профес-
сиональной деятельности. Это 
позволяет проводить рейтинго-
вание участников на основе пер-
вичных данных, – отметил прези-

дент АКМР Игорь ИГНАТЬЕВ. – 
Результаты TOP-COMM позволя-
ют взглянуть на работу професси-
оналов-коммуникаторов со сторо-
ны и создают участникам рейтин-
га дополнительные стимулы для 
профессионального совершен-
ствования».

* https://corpmedia.ru/rating/results/reyting-2020/

АЦБК – в ТОП-100 сферы корпоративных коммуникаций РФ

Нерестоохранные леса вдоль рек Волюга, 
Верюга и Падома в Устьянском лесничестве 
Архангельской области теряют свой статус 
из-за приказа Рослесхоза, вступившего в силу 
в конце 2019 года. Формально ведомство 
не нарушило закон, сменив «на бумаге» 
защитную категорию этих территорий. 
На деле же порядка 15 тысяч гектаров леса 
теперь имеют статус эксплуатационных, 
а значит, могут быть вырублены. И в этой 
истории есть интересанты. 

Приказом № 1497 от 27 
декабря 2019 года Рослес-
хоз сменил нерестоохран-
ный статус лесов вдоль рек 
Волюга, Верюга и Падома в 
Устьянском районе на другие 
защитные статусы. Как пояс-
нили в ведомстве, этого тре-
бовало действующее лесное 
законодательство. Одновре-
менно были установлены но-
вые границы таких лесов. 

Как рассказывает руко-

водитель программы по 

особо охраняемым при-

родным территориям 

Greenpeace России Ми-

хаил КРЕЙНДЛИН, с фор-
мальной точки зрения, Рос-
лесхоз действовал в соот-
ветствии со вступившим в 
силу 1 июля 2019 года Феде-
ральным законом № 538-ФЗ, 

согласно которому нересто-
охранные полосы лесов те-
перь располагаются в грани-
цах рыбоохранных или ры-
бохозяйственных заповед-
ных зон.

До принятия приказа 
Рослесхоза площадь нере-
стоохранных полос вдоль 
рек Верюга и Падома со-
ставляла 1 километр по каж-
дому берегу, вдоль реки Во-
люга – 500 метров. Теперь 
же нерестоохранные зоны 
равны водоохранным и со-
ставляют лишь 200 метров 
по каждому берегу. 

Как подсчитали экспер-
ты природоохранных ор-
ганизаций W WF России и 
Greenpeace России, без за-
щиты осталось около 15 ты-
сяч гектаров леса – они по-

лучили статус эксплуата-
ционных. Это означает сня-
тие всех ограничений на ле-
сопользование, в том чис-
ле возможно проведение 
сплошных рубок спелых и 
перестойных насаждений 
площадью до 50 га (а в не-
которых случаях – до 75 га) – 
согласно действующим пра-
вилам заготовки древесины, 
добавляет Михаил Крейнд-
лин. 

Из-за возникшей угрозы 
вырубки лесов, сохраняю-
щих экосистему рек, где не-
рестится атлантический ло-
сось и другие ценные виды 
рыб, Всемирный фонд при-
роды и Greenpeace направи-
ли обращение в адрес мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрия КО-
БЫЛКИНА и в администра-
цию президента страны. 
Экологические организа-
ции потребовали либо вер-
нуть прежний статус нере-
стоохранных полос, либо 
установить вдоль рек ры-
бохозяйственные заповед-
ные зоны шириной, равной 
утвержденным ранее нере-
стоохранным полосам. А до 
их выделения не снимать с 
лесов этот статус. 

«Нас поддержали более 
160 тысяч граждан, подпи-

савших обращение, – про-
должает Михаил Крейнд-
лин. – Минприроды согла-
силось с нами, договори-
лось с Минсельхозом о вы-
делении рыбохозяйствен-
ных заповедных зон (этот 
процесс идет, хотя медлен-
но), а также поручило Рос-
лесхозу до установления та-
ких зон воздержаться от пе-
ревода лесов в эксплуата-
ционные. Почему Рослес-
хоз не выполнил это поруче-
ние, неизвестно. Возможно, 
на него давят лесопромыш-
ленники».

ДАЛЬШЕ В ЛЕС

15 июня общественное 
движение «Поморье – не 
помойка» сообщило в сво-
ей группе «ВКонтакте» о том, 
что нерестоохранные поло-
сы архангельских лесов, 
перешедшие в статус экс-
плуатационных, получает в 
пользование Группа компа-
ний «УЛК» Владимира БУТО-
РИНА, занимающаяся заго-
товкой и глубокой перера-
боткой древесины. 

Активисту движений 

«Поморье – не помойка» 

и «Экобессрочка Архан-

гельск» Ольге ЕЛСАКО-

ВОЙ пришел официальный 
ответ от Группы компаний 
«УЛК», в котором предприя-
тие сообщило о подготовке 
соглашения по сохранению 
нерестоохранных полос ле-
сов. По информации компа-
нии, в соглашении будет уч-
тена позиция WWF России и 
Greenpeace России, оно бу-
дет опубликовано на сайтах 
«УЛК» и Рослесхоза.

«Несмотря на заявление 
«УЛК», нужно следить за про-
исходящим, – уверена Ольга 
Елсакова. – Эти леса долж-
ны получить охранный ста-
тус от Росрыболовства. Буду 
делать туда запрос и отправ-
лю заявление временно ис-
полняющему обязанности 
губернатора Архангельской 
области Александру ЦЫ-
БУЛЬСКОМУ, чтобы контро-
лировал ситуацию».

«ВТОРОЙ ШИЕС»?

Угроза вырубки ценных 
лесов Устьянского района 
вызвала необходимость ор-
ганизовать общественную 
кампанию в их защиту: об 
этом «БК» рассказала коор-

динатор организации эко-

активистов регионов Рос-

сии «Нам здесь жить!» Ан-

тонина ОБЕДНИНА. По ее 
словам, сейчас формирует-
ся костяк команды из опыт-
ных активистов, экологов и 
юристов по всей стране. 

«Очередное поручение 
президента Минприроде 
о сохранении лесов вдоль 
нерестовых рек и озер, опу-
бликованное еще в прошлом 
году, не выполняется, – счи-
тает Антонина Обеднина. – 
Уничтожение хрупкой экоси-
стемы приведет к неизбеж-
ным последствиям: это об-
рушение береговой линии 

и, как следствие, обмеление 
рек, сокращение популяции 
разного вида рыб. Вырубка 
лесов вытесняет животных 
с привычных для них мест 
обитания. У нашей команды 
решительный настрой. При-
мем все меры, чтобы дока-
зать: такие действия Рос-
лесхоза – в интересах ле-
сопромышленников».

Участник экологиче-

ского движения «42» и но-

вой общественной кампа-

нии Евгений КОРСАК до-
бавил, что активисты гото-
вы выходить на пикеты и ми-
тинги. Начало вырубки не-
рестоохранных лесов мо-
жет спровоцировать новую 
волну экологического проте-
ста, аналогичного протесту 
против строительства му-
сорного полигона на стан-
ции Шиес Ленского района.

Рина КОСТИНА

Берегите лес от распила!

Из ответа пресс-службы Рослесхоза:

– Защитный статус лесов вдоль рек не нарушен. Кроме того, за счет проведен-
ных в соответствии с приказом Рослесхоза мероприятий по установлению границ 
площадь защитных лесов в лесничестве увеличилась более чем на 90 тысяч га.

Напомним, что в июле 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 538, 
который впервые ввел критерии, позволяющие отнести нерестоохранные лесо-
полосы к категории защитных лесов. Разработанный Минприроды России закон 
позволил дополнить Лесной кодекс определением нерестоохранных полос ле-
сов – это «леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяй-
ственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». До этого поло-
жение Лесного кодекса о выделении нерестоохранных полос лесов в качестве 
защитных лесов носило во многом декларативный характер. 

Закон не содержит ни одного положения, направленного на уменьшение пло-
щади таких лесов или на либерализацию их правового режима. Напротив, пред-
усмотрев введение критерия отнесения лесов к нерестоохранным полосам ле-
сов, закон исключает возможность произвольного уменьшения их площади или 
смену категории их защитности.

15 июня 2020 года Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным 
медиа России (АКМР) объявила итоги VII Всероссийского рейтинга директоров 
и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным 
отношениям TOP-COMM.

В ДЕНЬ ВЁРСТКИ НОМЕРА

WWF и ГК «УЛК» подписали соглашение о добро-
вольной охране ценных лесов вдоль нерестовых рек 
Устьянского лесничества. Общая площадь лесных 
участков, включенных в зону строгой охраны в согла-
шении, составила 26 707 га, в их числе 23 234 га – не-
рестоохранные полосы лесов. По заявлению «УЛК», 
компания не будет проводить сплошные рубки в нере-
стоохранных полосах, а также полностью отказывает-
ся от любой заготовки древесины в наиболее ценных 
участках лесов вдоль нерестовых рек.

«Мы приветствуем экологически ответственный 
подход группы компаний «УЛК». Однако такое поведе-
ние конкретного лесозаготовителя не может решить 
существующую «системную ошибку» в законодатель-
стве, из-за которой в аналогичную ситуацию могут по-
пасть многие лесные компании по всей России. Мы 
выражаем надежду на такую же быструю реакцию со 
стороны органов власти», – отметил директор Лес-

ной программы WWF России Андрей ЩЕГОЛЕВ.
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Взгляд
Политика: В Архангельской области стартовала губернаторская кампания

Лето в Поморье обещает быть жарким, 
и не только по прогнозам синоптиков. 
В регионе проходит кампания по выборам 
нового губернатора. Эти выборы уже 
обещают быть интереснее, чем прошедшие 
пять лет назад. Правда, не все политические 
партии, судя по всему, хотят выигрыша: 
некоторые больше заинтересованы 
в «торгах» с выгодой для себя.

ЦЫБУЛЬСКИЙ ВЫБРАЛ 

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ

Временно исполняю-
щий обязанности губер-
натора Архангельской об-
ласти Александр ЦЫБУЛЬ-
СКИЙ, назначенный на этот 
пост президентом в начале 
апреля, предпочел идти на 
выборы от «Единой России». 
Он подчеркнул, что более 10 
лет является членом этой 
партии и «по-другому про-
сто не мог». Ранее многие 
главы регионов предпочи-
тали идти самовыдвиженца-
ми, дистанцируясь от теря-
ющей популярность «партии 
власти». Однако не так дав-
но лидер единороссов Дми-
трий МЕДВЕДЕВ упрекнул 
своих однопартийцев: мол, 
нечего играть в свою игру – 
идите на выборы от «ЕР». 

Была ли в этом случае 
у Александра Цыбульского 
альтернатива? Если бы он 
был беспартийным, как, на-
пример, недавно назначен-
ный врио губернатора Кам-
чатского края Владимир СО-
ЛОДОВ или губернатор Ко-
стромской области Сер-
гей СИТНИКОВ, то вполне 
бы пошел и самовыдвижен-
цем. Тогда кампанию можно 
было строить на лозунге: «я 
не губернатор одной партии, 
а губернатор всех избирате-
лей». Но Цыбульскому пред-
стоит доказывать, что «Еди-
ная Россия» – не партия обе-
щаний, а партия реальных 
дел, как она сама деклари-
рует. И отвечать, в том чис-
ле, за провалы архангель-
ских единороссов, отноше-
ния к которым он до апреля 
этого года не имел. Задача 
крайне сложная, и спасти 
может лишь само недавнее 
его назначение. Скажем, «в 
курс дела еще не вошел, но 
обещаю все изменить к луч-
шему».

Кстати, Цыбульскому 
еще предстоит пройти обя-

зательную процедуру прай-
мериз, хотя, думается, это 
для него не составит слож-
ности. А вот дальше будет 
уже интереснее, особенно 
учитывая то, кто собрался 
конкурировать с ним на вы-
борах.

В то же время в Интер-
нете прошла информация 
о массовом голосовании в 
районах в поддержку дей-
ствующего врио. Так, карго-
польские депутаты уже де-
факто одобрили выдвиже-
ние Цыбульского, несмо-
тря, к примеру, на проте-
сты местного обществен-
ника, предпринимателя Ра-
дика АДНОБАЕВА, который 
провел у здания админи-
страции района одиночный 
пикет. Вполне можно пред-
положить, что по пути кар-
гопольцев пойдут их колле-
ги из других районов. Такие 
сообщения уже поступают 
через соцсети, в частности, 
из Ленского района. Что-то 
это все напоминает… А, ну 
да: советские времена с 
коллективным «одобрямс». 
Вопрос только в том, на-
сколько местные депутаты 
искренни в своем голосо-
вании...

НАСТУПАЮТ НА ПЯТКИ

Тема строительства му-
сорного полигона для Мо-
сквы на станции Шиес Лен-
ского района всколыхну-
ла гражданское общество 
в Архангельской области. 
Напоминавшая болото по-
литическая элита просну-
лась и принялась завое-
вывать протестные голоса 
электората. Сделала на му-
сорной теме себе «рекламу» 
и КПРФ, и доселе лояльная 
ЛДПР, и «Справедливая Рос-
сия». Да и маленькие партии 
встрепенулись. Тем самым 
новому врио губернатора 
придется сражаться уже не 
практически виртуально, как 
это было на выборах 2015 
года с Игорем ОРЛОВЫМ, 
а с острым и угрожающим 
«частоколом». И, несмотря 
на то, что Цыбульский зая-

вил о закрытии проекта на 
Шиесе, недоверие у поли-
тических оппонентов оста-
лось, и тему эту еще можно 
продолжать.

Особенно в этом, дума-
ется, преуспеет «Справед-
ливая Россия» и ее канди-
дат Ирина ЧИРКОВА. Весь-
ма серьезный соперник для 
врио: Ирина прославилась 
критикой предшественника 
Цыбульского, имеет солид-
ный политический опыт, по-
скольку избиралась депута-
том трех уровней – от Архан-
гельской городской Думы до 
Государственной Думы РФ. 
Чиркова сразу после назна-
чения врио отметила, что у 
власти в Поморье должен 
быть местный кандидат, а 
не очередной «варяг». Кста-
ти, прошлые выборы губер-
натора «Справедливая Рос-
сия» фактически упустила, 
выдвинув малоизвестного 
кандидата – бывшую гла-
ву Виноградовского района 
Надежду КРАЕВУ. В итоге 
она заняла лишь четвертое 
место, значительно уступив 
конкурентам от других пар-
тий.

Еще весной начал свою 
кампанию Юрий ШЕВЕ-
ЛЕВ – вице-губернатор во 
времена Николая КИСЕЛЁ-
ВА, проректор САФУ. Гово-
рят, что за Шевелевым сто-
ят политические силы, ко-
торые были отодвинуты 
когда-то от власти. Офици-
ально Шевелев идет от пар-
тии «Добрых дел...» Судя по 
размаху его агитации, при-
сутствующей во всех райо-
нах Архангельской области, 
деньги есть. Однако можно 
только гадать, какова реаль-
ная цель у этого кандидата 
– стать губернатором или 
получить для себя какой-то 
значимый пост в случае из-
брания Александра Цыбуль-
ского.

По второму пути, судя по 
всему, пойдут коммунисты. 
Своим кандидатом они на-
зывают бизнесмена и депу-
тата Госдумы РФ Алексан-
дра НЕКРАСОВА, который 
не имеет прямого отноше-
ния к региону, разве что ме-
стом рождения – Северод-
винском. Как и в 2015 году, 
вместо сильного и ярко-
го претендента КПРФ дви-
гает, скорее всего, заве-
домого «спойлера» (ходят 
слухи, что Некрасову обе-
щан пост сенатора от пра-
вительства области вместо 
Виктора ПАВЛЕНКО). На-
помним, в 2015-м от комму-
нистов на выборы шел сла-
бый и невнятный москвич 
Василий ПАВЛОВ, который, 
естественно, их проиграл, а 
вскоре и вовсе был исклю-
чен из партии. Тогда ждали 
выдвижения харизматично-
го первого секретаря обко-
ма Александра НОВИКОВА, 
но, говорят, его не одобрил 
ЦК в Москве...

Странно, если на выбо-
ры пойдет Некрасов, ведь в 
самой КПРФ в Поморье есть 
достойные представители: 
вице-спикер Архангельской 
городской Думы Александр 
ГРЕВЦОВ, городской депу-

тат Александр АФАНАСЬЕВ, 
рвется в бой и депутат обл-
собрания Леонид ТАСКАЕВ. 
Если все-таки Некрасов бу-
дет выдвинут, это означает, 
что коммунисты фактически 
выборы «слили».

ЛДПР нашла «золотую 
середину», выдвинув не де-
путата Госдумы Олега ЛАВ-
РОВА, как ранее предпо-
лагалось, а местного зако-
нотворца Сергея ПИВКО-
ВА – весьма речистого и за-
метного в стенах областно-
го Собрания. Пивков в 2018 
году победил на выборах в 
Новодвинске, но на губер-
наторских ему будет значи-
тельно сложнее. Во-первых, 
у «жириновца» мало прак-
тического опыта, а пока что 
больше лозунгов и громких 
парламентских речей. Во-
вторых, ЛДПР в последнее 
время занимает непоследо-
вательную позицию, по мно-
гим вопросам фактически 
поддерживая действующую 
власть. А потому все будет 
зависеть от того, насколько 
реально Сергей Пивков хо-
чет выиграть. 

Очень актуальным ста-
новится выдвижение от пар-
тии «Яблоко» Олега МАН-
ДРЫКИНА, которого в соц-
сетях уже называют «народ-
ным губернатором». Обще-
ственный активист и пред-
приниматель северодви-
нец Мандрыкин сделал себе 
имя на теме протестов про-
тив строительства мусор-
ных полигонов под Рикаси-
хой и на Шиесе. Ранее зву-
чало предложение выдви-
нуть его от КПРФ, но, види-
мо, коммунисты не реши-
лись, хотя именно Мандры-
кин, а не заезжий Александр 
Некрасов, возможно, был бы 
лучшим представителем оп-
позиции. Стоит учитывать, 
что, в отличие от Чирковой, 
Некрасова и Пивкова, Олег 
Мандрыкин ранее не изби-
рался в органы власти. И вот 
вопрос: сможет ли он в ре-
альной конкурентной борь-
бе если не победить, то на-
брать хороший процент го-
лосов? Если даже не вы-
играет, в будущем вполне 
может претендовать на де-
путатское кресло в облсо-
брании. 

Будут на этих выборах и 
свои кандидаты-спойлеры. 
Не исключено, что таковым 
станет Айман ТЮКИНА. По-
нятное дело, что Общерос-
сийский народный фронт, 
который представляет Тю-
кина, является фактически 
дублирующей «Единую Рос-

сию» структурой. Да и слож-
но представить, сколько го-
лосов отдадут за челове-
ка, который еще год назад 
по существу поддерживал 
строительство полигона для 
столичных ТКО в Архангель-
ской области. 

Глава областного Сове-
та отцов, предприниматель 
Андрей ЕСИПОВ имеет по-
ложительную репутацию и в 
скандалах замечен не был. 
Но и губернатором он вряд 
ли хочет стать всерьез. А вот 
оттянуть голоса от оппози-
ции в пользу «главного кан-
дидата» вполне может. 

ВТОРОЙ ТУР 

ВОЗМОЖЕН

На выборах губерна-
тора в 2015 году действу-
ющий тогда глава региона 
Игорь Орлов еле-еле пре-
одолел 50%-ный барьер: за 
него отдали голоса 53% из-
бирателей при крайне низ-
кой явке в 18-20%. В случае, 
если бы у Орлова конкурен-
тами были коммунист Алек-
сандр Новиков или справед-
ливоросс Ольга ЕПИФАНО-
ВА, второй тур был бы одно-
значно. А, как известно, во 
втором туре всякое случа-
ется. В 2015 году в Иркутске 
его выиграл коммунист Сер-
гей ЛЕВЧЕНКО, а в 2018-м 

в Хабаровском крае – Сер-
гей ФУРГАЛ от ЛДПР и в Ха-
касии – коммунист Вален-
тин КОНОВАЛОВ. Алексан-
дру Цыбульскому, в случае 
нехватки голосов в первом 
туре, придется очень по-
потеть, чтобы в итоге выи-
грать.

Вполне вероятно, что во 
второй тур вместе с врио 
могут выйти либо Ирина 
Чиркова, либо Юрий Ше-
велев, либо Олег Мандры-
кин. Вариант с Пивковым и 
Некрасовым, думается, ме-
нее вероятен. Возможно, 
некоторые кандидаты ста-
нут блокироваться в слу-
чае второго тура: ЛДПР тог-
да может и поддержать Цы-
бульского, а вот как себя по-
ведут КПРФ и «Справедли-
вая Россия», представить 
сложнее – многое будет за-
висеть от разрыва в голосах 
между кандидатами. 

В целом, если кроме 
Цыбульского на этих выбо-
рах зарегистрируют Чирко-
ву, Шевелева, Мандрыкина 
и Пивкова, зрелище обеща-
ет быть интересным. Глав-
ное, чтобы это была не игра 
в поддавки, а реальная кон-
курентная борьба, которую 
северяне не видели со вре-
мен выборов ЕФРЕМОВ – 
Киселёв в 2004 году. 

Выбор с интригой

ГЛАВНОЕ
По информации на 19 июня, в избирком 
Архангельской области поступили 
документы от семи кандидатов 
на пост губернатора: Александра 
ЦЫБУЛЬСКОГО, Сергея ПИВКОВА, 
Ирины ЧИРКОВОЙ , Юрия ШЕВЕЛЕВА, 
Айман ТЮКИНОЙ, Николая ВАКОРИНА 
и Андрея ЕСИПОВА. Кроме того, 
о своем участии в предвыборной гонке 
ранее заявлял Олег МАНДРЫКИН.

Алексей МОРОЗОВ

журналист

БК

Ф
о

то
 П

а
в

л
а 

К
о

н
о

н
о

в
а

, d
vi

n
a

n
e

w
s.

ru

Ф
о

то
 a

o
sd

.r
u

Ф
о

то
 v

k.
c

o
m

/c
h

ir
ko

va
ir

in
a



4
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 23 (978)  22.06.2020  WWW.BCLASS.RU

Деловая среда

Интересы: В АО «Северодвинск-Молоко» введены противоэпидемическ

«Мой бизнес 29»

Быстрая доставка 
нужной информации
Агентство регионального развития 
Архангельской области запустило 
приложение для предпринимателей 
«Мой бизнес 29». Сейчас оно работает 
в тестовом режиме, но уже доступно 
для скачивания на мобильные устройства 
на базе операционных систем Android и IOS. 

«Одна из задач приложения – быстрое и удобное ин-
формирование малого и среднего бизнеса. Особенно это 
актуально в период, когда информация быстро меняется и 
появляются новые меры поддержки на территории нашего 
региона», – отметил министр экономического развития 

Архангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. 

Сегодня смартфон для предпринимателей – важный ра-
бочий инструмент: чаще всего без него невозможно контро-
лировать текущие бизнес-процессы, следить за расписа-
нием встреч, проводить платежи поставщикам и контраген-
там. Для малого и среднего бизнеса смартфон стал не толь-
ко средством связи, но и настоящим личным помощником. 
Создание собственного регионального приложения и вы-
вод его на площадки Google Play и App Store (по поиску «Мой 
бизнес 29») позволит дополнить набор полезных функций. 

«Мы выпустили приложение, которое даст еще более бы-
стрый доступ к 300 услугам Агентства регионального раз-
вития. Теперь, чтобы записаться на консультацию или по-
лучить услугу наших центров и подразделений, достаточно 
сделать всего несколько кликов», – подчеркнул генераль-

ный директор Агентства регионального развития Мак-

сим ЗАБОРСКИЙ. 

Также в приложении доступны все самые актуальные и 
важные новости агентства и партнеров. В разделе «меро-
приятия» предприниматели смогут записаться на нужные 
вебинары, мастер-классы и конференции, а также предло-
жить провести на площадках агентства собственные ме-
роприятия. 

Сейчас приложение работает в тестовом режиме, но 
каждый желающий уже может скачать его и установить на 
свое мобильное устройство. Предложения по работе при-
ложения можно присылать на адрес электронной почты: 
office@msp29.ru

В Агентстве регионального развития по «горячей ли-
нии» продолжается консультирование предпринимателей 
Архангельской области по самым разным вопросам. Все 
консультации предоставляются бесплатно. 

Телефон: 8 (800) 100 7000. 

Кроме того, свои вопросы можно отправлять на почту 
office@msp29.ru или по скайпу ano.p2 (по предваритель-
ному запросу). На сайте агентства www.msp29.ru доступен 
весь перечень существующих мер поддержки предприни-
мателей, в том числе в новых условиях работы. 

Личный опыт

Период торможения в бизнесе, связанный 
с пандемией, завершается. То время принесло 
кому спутанные планы, а кому – рождение 
идей и новых проектов. Предприниматели 
из регионального сообщества «PRO Женщин» 
– из числа тех, кто с честью преодолел 
кризисный барьер.

Беседовала Людмила СЕЛИВАНОВА

ЕСЛИ БОИТЕСЬ – 

ДЕЛАЙТЕ

Проекту тренера Елены 

ЛИХАЧЁВОЙ всего год. Вы-
нужденная заминка, возник-
шая этой весной, хотя и за-
ставила поволноваться и пе-
рестроиться в онлайн-фор-
мат, в депрессию не поверг-
ла. Напротив, дала возмож-
ность задуматься о новых 
планах. 

К своим целям Елена на-
правляется стремительно и 
ярко. Несколько лет назад 
она была человеком нере-
шительным и, по ее словам, 
с «вечно кислым» выражени-
ем лица из-за плохого само-
чувствия. С этой унылой дан-
ностью к 40 годам решено 
было бороться. Помогли фи-
зические упражнения, кото-

рые Елена выполняла с осо-
бым упорством. 

«И пошла замечательная 
реакция. Постепенно вер-
нулись подвижность и гиб-
кость. Через какое-то вре-
мя мне предложили заме-
нять тренера, обучили мето-
дике. Прочувствовав резуль-
тат на себе, поняла, что могу 
помочь и другим», – расска-
зывает Елена Лихачёва. Ув-
леченная телесными прак-
тиками, она окончила специ-
альные курсы, разработала 
авторскую методику заня-
тий. «Этот комплекс – син-
тез всех моих знаний, трени-
ровок, личного опыта», – го-
ворит тренер.

Однажды Елену пригла-
сили на встречу в сообще-
ство «PRO Женщин», после 
которой она летела домой 
как на крыльях. Столько было 
вдохновения, что буквально 
одним махом переклеила в 
квартире обои. 

«Эта встреча дала какое-
то внутреннее движение. За-
тем появился компаньон, с ко-
торым совместно можно было 
сделать то, о чем я мечтала. 
Хотелось создать направле-
ние по проработке всего тела 
– от лица до ног. А дальше… 
ступор. Смотрела и думала: 
вокруг деятельные женщины, 
со своими идеями. Что же де-
лать мне? Помогла Ирина КА-
РЕЛИНА, объяснив, как начать 
свой проект и куда двигать-
ся», – продолжает Елена. 

Дети выросли, себя и 
свою любовь нужно куда-то 
приложить, рассуждает она. 
После открытия дела жизнь 
круто изменилась. 

«Всем приходящим ко 
мне заниматься показываю 
для мотивации свою фото-
графию «до» и «после». Впе-
чатляет. Но мой проект не 
волшебная палочка, не та-
блетка, а работа. Я порхаю, 
когда вижу результат, пони-
маю, что занимаюсь хоро-
шим делом. Я как учитель, 
который радуется, когда дети 
успешно сдают экзамены», – 
объясняет Елена Лихачёва. 

Как считает Елена, встре-
чи в сообществе «PRO Жен-
щин» дают всем участницам 
немало энергии: «Мы разные, 
разного полета, но делимся 
своим опытом. Ценно, когда 
в сообществе находятся пар-
тнеры по бизнесу. У нас нет 
ни зависти, ни конкуренции, 
наоборот, – взаимопомощь 
и взаимовыручка». Едине-
ние тянет вверх, заставляет 
искать новые решения. 

Трагедию из периода за-
тишья в бизнесе Елена не 
делает: да, пришлось «пере-
браться» в Интернет, но ведь 
и это работает. «Главное – 
даже когда боитесь, все рав-
но делайте. Если чувствуете 
потенциал, жизнь можно из-
менить в любом возрасте», – 
уверена Елена Лихачёва.

ВОЛШЕБНИЦА 

ИЗ НОВОДВИНСКА

Для другой нашей геро-
ини «вирусные» обстоятель-
ства стали временем оза-
рения. Предприниматель 

Ольга СОФРОНОВА не толь-
ко сохранила свой бизнес, 
но и воплотила новую идею. 
Именно в тот момент, когда 
все сворачиваются и отсту-
пают, нужно идти вперед, ре-
шила Ольга. 

«Реальный «вирус», ко-
торым я страдаю, – «вирус» 
предпринимательства, ко-
торый мне ни жить, ни спать 
не дает. Он шептал мне: а 
что ты сделала, чтобы не 
закрыть свой магазин? И 
я расширила ассортимент 
товара. Если раньше были, 
к примеру, напольные по-
крытия от двух с половиной 
тысяч рублей за квадрат-
ный метр, сейчас – от 560 
рублей. Не скажу, что это 
принесло сверхприбыль, но 
я осталась на виду, на слуху. 
Это победа», – считает Оль-
га Софронова. 

Она запустила произ-
водство детских деревян-
ных домиков: возможно, кто-
то и помнит, что такие раньше 
стояли почти в каждом дворе 
или на дачах. 

«Хочу оторвать детей от 
гаджетов, показать им цен-
ность живого общения, что-
бы родители и ребята сбли-
жались. И вот – «я в домике!» 
– улыбаясь, говорит Ольга. 
Она поясняет, что такой до-
мик не просто продукт, кото-
рый можно купить и поста-
вить, а конструктор, который 
семье интересно собрать на 
дачном участке. По словам 
Ольги, идея назревала дав-
но и исполнилась тоже благо-
даря сообществу «PRO Жен-
щин». 

Люди с крыльями

В Архангельской области, за исключением 
Северодвинска, идет первый этап 
снятия ограничений, введенных в связи 
с коронавирусной инфекцией. Однако в городе 
корабелов сохраняются усиленные меры, 
с 6 июня он частично закрыт. В плановом 
режиме продолжают работать предприятия 
Северодвинска, чья деятельность 
не была приостановлена. Одно из них – 
АО «Северодвинск-Молоко». 

Северодвинский молоч-
ный завод основан в 1952 
году. В девяностые годы он 
практически перестал су-
ществовать, однако новым 
собственникам удалось воз-
обновить выпуск молочной 
продукции. С 1999 года за-
вод продолжил свою работу в 
качестве АО «Северодвинск-
Молоко». Сейчас на предпри-
ятии трудится около 200 че-

ловек, и это – жители города 
корабелов. 

На северодвинский мо-
лочный завод поступает сы-
рье из хозяйств Архангель-
ской области. Предприятие 
использует специализиро-
ванные молоковозы и тару 
для перевозки сырого мо-
лока, которые после каждо-
го рейса проходят проце-
дуру очистки. За качеством 
продукции на всех стадиях 
следят специалисты аккре-
дитованной лаборатории 
предприятия. Завод выпу-

скает свыше 50 наименова-
ний товаров.

Как рассказал «БК» за-

меститель генерального 

директора по коммерче-

ским вопросам АО «Севе-

родвинск-Молоко» Сергей 

ЧЕРНОВ, введенные ограни-

чения не отразились на рабо-
те предприятия. 

«Продукцию в обычном 
режиме доставляют в тор-
говые точки. Все водители 
снабжены необходимым па-
кетом документов, поэтому 
проблем с выездом и въез-

«Молочка» по плану

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА
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«Захотелось быть вол-
шебницей! Я из Новодвинска, 
а там женщины активные и 
пробивные, знаю по себе. Вот 
бы эту энергию направить в 
положительное русло! Я по-
няла, что как раз такого сооб-
щества и не хватает в нашем 
городе. Для малого бизнеса 
здесь есть место. Всех при-
глашаю к себе в группу. Каж-
дый может многое, а вместе 
мы можем все», – не сомнева-
ется предприниматель. 

УСПЕХ – 

ЭТО «ЗАРАЗНО»

Такая же мысль улавли-
вается и в словах Екатери-

ны ВОРОБЬЁВОЙ, владели-

цы магазина здорового пи-

тания. «В сообществе «PRO 
Женщин», если ты не увере-
на в своих силах, тебе напом-
нят, что бизнес – это про тебя. 
Как будто рука об руку идешь. 
Делаешь сама, а ощущение, 
что есть целая команда со-
причастных людей. Ощуща-
ешь интерес и участие, и это 
помогает гораздо больше, 
чем материальные вещи», – 
говорит Екатерина.

Она тоже мечтала открыть 
свой магазин, но веры в то, 
что получится, по ее призна-
нию, «было ноль»: «Казалось, 
бизнесмены – люди с коро-
нами, с крыльями. Но здесь я 
поняла: это обычные женщи-
ны, и если смогли они, смо-
жет и тот, кто захочет. Успех 

«заразен», как и стремление 
что-то создать», – уверена 
Екатерина.

Магазином здорового пи-
тания она владеет чуть боль-
ше года. Предыстория сло-
жилась из личного опыта. 
Почувствовав, что к тяжелой 
мясной пище совсем не тя-
нет, увлеклась альтернативой 
и открыла целый мир продук-
тов, которые организм имен-
но питают, а не просто наби-
вают желудок. Но единомыш-
ленников в окружении тогда 
не оказалось. 

«Мне хотелось создать 
такое пространство, чтобы 
было приятно, уютно и можно 
общаться по теме питания... 
Впрочем, и по другим тоже», 
– вспоминает Екатерина.

С выбором – открыть ма-
газин вкусных и полезных 
продуктов – Екатерина Во-
робьёва не ошиблась. Гово-
рит, это именно то хорошее, 
что она может сделать для 
изменения мира, для людей 
и, безусловно, для самореа-
лизации: «Когда общаешься 
с покупателями, понимаешь 
– твое дело приносит поль-
зу. И эта обратная связь 
меня вдохновляет». 

У маленького магазинчика 
сложилась своя целевая ау-
дитория, в него часто загля-
дывают постоянные покупа-
тели. А при затишье из-за ви-
руса желающих приобрести 
товар, на удивление, стало 
больше. «Спада по выручке 
не было, скорее, наоборот, – 
продолжает Екатерина. – По-
явились люди, которые заду-
мались о здоровье, рационе, 
ведь высвободилось время, 
чтобы прочувствовать свое 
тело».

Очевидно, частицы вдох-
новения улавливаются. О Ека-
терине Воробьёвой как об од-
ном из успешных предприни-
мателей из Архангельска на-
писали в журнале «Форбс». 
Ее пример приводили в кан-
ве лучших проектов «PRO 
Женщин». Екатерина права: 
в этом деловом круге – обыч-
ные женщины. И все же все 
они – с крыльями.

В стране

кие мероприятия

Позиция

Политическая партия «Яблоко» считает разрушением основ 
конституционного строя и российской правовой системы в целом 
поправки, предложенные для внесения в Конституцию России. Такое 
заявление опубликовал федеральный политический комитет партии 
за подписью его председателя Григория ЯВЛИНСКОГО. Напомним, 
что голосование по поправкам назначено на 1 июля 2020 года. 

По оценкам Федерального политиче-
ского комитета Россий ской  объединенной  
демократической  партии «Яблоко», внесе-
ние изменений в Конституцию в предложен-
ном виде «сопровождается окончательной  
дискредитацией  государственных институ-
тов, сознательно вовлеченных в этот про-
цесс: обеих палат парламента, Конститу-
ционного суда, Центральной  избирательной  
комиссии». 

«Только что принятые изменения в изби-
рательное законодательство, прежде всего 
введение электронного и почтового голосо-
вания, – реализация создаваемой  на базе 
поправок суперавторитарной  политической  
модели», – отмечается в призыве к сторон-
никам партии. 

В обращении также подчеркивается, что 
«узкий  круг выгодоприобретателей » фак-
тически подменяет собой  институт госу-
дарства, а Конституцию «бесцеремонно 
превращает в инструмент авторитарной  
власти». 

«Система боится политической  кон-
куренции и потому стыдливо замалчива-
ет разработанные по инициативе Обще-
ственного конституционного совета лучши-
ми юристами-конституционалистами стра-
ны альтернативные поправки, которые укре-
пляют Конституцию, реализуют идею рас-
ширения участия граждан в жизни государ-
ства, формируют систему подлинного наро-
довластия и верховенства закона. Мы всту-
паем в борьбу против закрепления этой  си-
стемы, превращения ее в безальтернатив-
ную данность», – излагает свою позицию 
партия «Яблоко». 

По оценкам партии, назначение даты го-
лосования на 1 июля создает дополнитель-

ную угрозу населению страны в период рас-
пространения коронавирусной инфекции. 

«Кроме того, мы считаем своей  
политической  ответственностью заявить о 
том, что, учитывая непредсказуемое раз-
витие пандемии коронавируса, так назы-
ваемое «всенародное голосование» явля-
ется еще и край не рискованным для здо-
ровья граждан». 

Федеральный  политический  комитет 
«Яблока» считает принципиально непри-
емлемым для партии как конституционно-
го политического института участвовать в 
«фей ковом голосовании», единственная 
цель которого – «втянуть общество в уста-
новление в России несменяемой  власти и 
закрепление в стране корпоративного ав-
торитарного режима». При этом партия за-
являет о своей поддержке всех законных 
форм гражданского протеста в ходе голо-
сования. 

«Главное – понимание, что предстоя-
щее «всенародное одобрение» (...) имеет 
антиобщественный  характер, а результа-
ты его не могут иметь юридической  силы. 
Наша цель – построить современное демо-
кратическое правовое государство, под-
отчетное и подконтрольное россий скому 
народу и управляемое с помощью закона и 
справедливости. Мы продолжим эту работу, 
пока остаются хотя бы минимальные воз-
можности для деятельности оппозиционной  
партии», – подчеркивается в официальном 
обращении «Яблока». 

Отметим, что выдержки из письма пар-
тии «Яблоко» на минувшей неделе опу-
бликовали многие федеральные издания, 
включая «Новую газету», «Коммерсантъ», 
РБК, «Росбалт», Интерфакс и другие. 

Партия «Яблоко» заявила 
о «неприемлемости» 
поправок к Конституции

Председатель Федерального политического комитета Российской 

объединенной демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина КАРЕЛИНА, 

руководитель сообщества «PRO Женщин» 

в Архангельской области:

– Наше некоммерческое сообщество появилось около трех лет на-
зад, и сегодня в Архангельске, Северодвинске и Новодвинска больше 
300 его активных участниц. Это не только предприниматели или дело-
вые женщины – те, кто хочет реализовать себя и получить поддерж-
ку на пути к своим целям. Каждая может стать участницей, и у каждой 
есть или будет своя история успеха – я точно знаю. Женщине непросто 
сделать первый шаг, решиться на что-то новое, а в сообществе едино-
мышленниц цели достигаются быстрее и легче. Подробную информа-
цию можно найти на сайте pro-women.ru

дом в Северодвинск нет, – от-
метил Сергей Чернов. – Что ка-
сается деятельности самого 
предприятия, у нас работни-
ки разведены по сменам, часть 
коллектива переведена на уда-
ленный доступ. Это не отрази-
лось на объемах выпускаемой 
продукции. Вместе с тем еще с 
марта у нас на предприятии был 
введен комплекс мер по проти-
водействию возможному рас-
пространению коронавирусной 
инфекции: в помещениях уста-
новлены санитайзеры и обезза-
раживатели воздуха, а на вах-
те – тепловизор. Для всех ра-
ботников сразу были закупле-
ны средства индивидуальной 
защиты. Сотрудники соблюда-
ют масочный режим, носят пер-
чатки. Каждое подразделение 
ведет журналы здоровья и де-
зинфекции помещений, дезин-
фекцию проводят каждые два 
часа. Продукцию в том же объ-
еме, что и ранее, продолжают 
доставлять на полки магазинов 
Архангельской области». 

Резонанс

 ■Игорь Орлов возглавил 
судостроительное предприятие 
в Санкт-Петербурге

Бывший губернатор 

Архангельской области 

Игорь ОРЛОВ возглавил 

петербургское предприя-

тие «Северная верфь». На-

помним, 2 апреля Игорь 

Орлов сообщил о своей 

отставке. Пост главы ре-

гиона он занимал с фев-

раля 2012 года. Времен-

но исполняющим обязан-

ности губернатора стал бывший глава Ненецкого ав-

тономного округа Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

На днях стало известно о том, что Игорь Орлов назначен 
временно исполняющим обязанности генерального дирек-
тора судостроительного завода «Северная верфь» (Санкт-
Петербург). Производственные мощности завода предна-
значены для серийного строительства, ремонта, модерни-
зации боевых надводных кораблей для ВМФ России, а так-
же коммерческих судов.

Решение этого кадрового вопроса затянулось из-за пан-
демии. Эту информацию «БК» сообщили источники, близ-
кие к бывшему главе региона.

Напомним, до губернаторства Игорь Орлов работал на 
судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске, был 
генеральным директором ОАО «Прибалтийский судостро-
ительный завод «Янтарь», а с 2011 по 2012 годы – первым 
заместителем исполнительного директора ООО «Автотор 
Холдинг» (Калининград).
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– Даниил Вадимович, 

мы с вами вновь говорим 

об инициативном бюд-

жетировании. Как вы ви-

дите решение этой зада-

чи? Давайте напомним, 

как рос один из ключевых 

проектов этого направле-

ния – «Бюджет твоих воз-

можностей». 

– Местное самоуправле-
ние является самым близ-
ким к людям, и оно должно 
в полной мере отвечать за-
просам, которые есть у го-
рожан. Конечно, все круп-
ные проблемы Архангельска 
на виду – это дороги, рассе-
ление ветхого и аварийного 
жилья и многое другое. Но не 
меньше горожан волнуют бо-
лее точечные, насущные за-
дачи, решение которых по-
зволило бы создать благо-
приятную среду в месте их 
постоянного жительства.

«Бюджет твоих возмож-
ностей» – это тоже то самое 
инициативное бюджетиро-
вание, о котором столько 
говорят. Любой горожанин 
может напрямую направить 
нам заявку, которая состоит 
из одной идеи – например, 
по благоустройству микро-
района. При этом к заявке 
не надо прикладывать кон-
кретных проектов, обосно-
ваний. Самое главное, чтобы 
это была идея, которая спо-
собна увлечь других горо-
жан. А реализацию берет на 
себя администрация города. 

Начиная проект, мы не 
думали о том, что он найдет 
такой широкий отклик сре-
ди горожан. Ответная ре-
акция оказалась не только 
большой, но и разнообраз-
ной. С каждым годом заяв-
ки на «Бюджет твоих воз-
можностей» все интерес-
нее, они более проработа-
ны и уже касаются не только 
вопросов благоустройства: 
акцент сместился на соз-
дание детских и различных 
других площадок для отды-
ха, трасс для занятия спор-
том – это и роллердромы, 
и воркаут, футбольные, ба-
скетбольные и волейболь-
ные площадки. 

– Ресурсы проекта все 

же ограничены. Сколько 

инициатив горожан уда-

лось реализовать? Какие 

можно привести приме-

ры?

– Проект «Бюджет твоих 
возможностей» существует 
уже третий год. В 2018 году 
рассматривались проек-
ты на 2019-й: это был пер-
вый, стартовый год. Сейчас 
мы уже имеем реально дей-

ствующие объекты, которые 
при желании можно посмо-
треть и «пощупать». Около 
школы №34 сделан автого-
родок, где ребята изучают 
правила дорожного движе-
ния с работающими свето-
форами, дорожными зна-
ками, разметкой. Кстати, 
дети активно поддерживали 
этот проект. Хорошую спор-
тивную площадку создали 
у школы №43 в Северном 
округе. Сейчас идет подго-
товка к планировке такти-
ческого городка на остро-
ве Краснофлотский: для 
пейнтбола, лазертага. 

В этом году, у же на 
2021-й, на проект «Бюджет 
твоих возможностей» посту-
пило 100 заявок, планируем 
выделить не менее 6 млн ру-
блей. Аналогичная сумма 
заложена на 2020 год. 

– Как происходит от-

бор заявок? 

– Сначала заявки рас-
сматриваются на обще-
ственных советах в окру-
гах: этот процесс завершит-
ся к 1 июля. На общегород-
ские инициативы подано 24 
заявки, общественный со-
вет при главе Архангельска 
состоится 26 июля. В итоге 
будет выбрано по три заяв-
ки на округ и еще три обще-
городских.

Затем пройдет экспер-
тиза. Она нужна для того, 
чтобы убедиться, что заяв-
ка является некоммерче-
ской, ее исполнение – в пол-
номочиях муниципалитета, а 
бюджет не выходит за рамки 
бюджета проекта. Во время 
экспертизы мы приходим к 
пониманию, сколько это бу-
дет стоить, с учетом содер-
жания объекта, его износа 
или замены. 

Вместе с тем есть непо-
бедившие проекты, для ко-
торых мы находим другие 
источники финансирова-
ния, они не выпадают из на-
шего поля зрения. Цель экс-
пертизы не отсеять заявки, 
а найти вариант, как вопло-
тить в жизнь любое интерес-
ное предложение. 

После этого начнется го-
лосование, которое прохо-
дит по номеру телефона. С 
каждого телефонного номе-
ра можно выбрать заявки на 
сумму 6 млн рублей. Кстати, 
в прошлый раз в голосова-
нии приняли участие 32 ты-
сячи горожан.

В сентябре, когда голо-
сование по заявкам завер-
шится, перейдем к включе-
нию проектов– победите-
лей в бюджет. Таким обра-

зом, в год реализуются 3-6 
инициатив на сумму от 200-
300 тысяч до 3-4 млн рублей. 
Мы стараемся отмечать эти 
проекты брендом «Бюджет 
твоих возможностей», что-
бы люди видели, что чья-то 
мечта сделать город чуточку 
лучше осуществилась. 

«Бюджет твоих возмож-
ностей» – это одна из на-
ших практик инициативно-
го бюджетирования, кото-
рая нашла хороший отклик 
в Минфине России. Сейчас 
на поддержку лучших таких 
практик в субъектах РФ вы-
деляется 1 млрд рублей, и 
Архангельск уже прошел ре-
гиональный отбор. Резуль-

таты отбора муниципаль-
ных практик на федераль-
ном уровне будут известны 
в этом году. 

– Федеральная про-

грамма «Формирование 

комфортной городской 

среды» также действует 

уже несколько лет, и Ар-

хангельск активно к ней 

подключился. Каковы ос-

новные результаты?

– «Формирование ком-
фортной городской среды» 
– программа более мас-
штабная, но и в ней решаю-
щая роль – за горожанами, 
которые выбирают для бла-
гоустройства общественные 
территории и дворы, напря-
мую участвуя в местном са-
моуправлении.

Проект стартовал в 2017 
году: тогда был обустроен 
21 двор и три обществен-
ные территории. «Зарусье» 
и 16 дворов мы сделали в 
2018 году, в 2019-м – Май-
ский парк и 17 дворов. Ко-
нечно, всегда стараемся за-

ниматься вопросами бла-
гоустройства, зелеными 
зонами города, однако фи-
нансовых ресурсов обычно 
недостаточно. Когда появи-
лась эта программа, город 
сделал все, чтобы восполь-
зоваться такой возможно-
стью. На всех этих террито-
риях сегодня мы видим и гу-
ляющих мам с колясками, и 
детей постарше, молодежь 
с роликами и скейтами, от-
дыхающих пенсионеров. И 
мы продолжаем эти терри-
тории развивать. 

В 2020 году концепт про-
екта несколько поменялся: 
акцент сейчас сделан на об-
щественных территориях. 
В этом году мы планируем 
благоустроить девять тер-
риторий, в каждом округе 
по одной. Самая большая – 
сквер Грачева: это большой 
современный проект, рабо-
ты по реализации которого 
уже начались. 

Все проекты готовы, 
прошли общественное го-
лосование, они абсолютно 
разные и должны быть реа-
лизованы в этом году. Горо-
жане получат дополнитель-
ную возможность отдохнуть 
у себя в округе, не выезжая 
куда-то далеко. 

– Какие суммы в этом 

году выделяются на реа-

лизацию программы? 

– Изначально на 2020 
год было выделено 123 млн 
рублей. Но глава региона 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
буквально на днях принял 
решение увеличить эту сум-
му для Архангельска на 142 
млн. рублей. В итоге сум-
марно мы сделаем семь об-
щественных территорий и 16 
дворов.

– Дворы никуда из про-

граммы никуда не уходят? 

Что нужно сделать, чтобы 

твой двор в нее попал?

– Не уходят, конечно, но 
хочу напомнить, что про-
грамма «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» предполагает вклад лю-
дей в эти проекты.

Прежде всего необхо-
димо разработать дизайн 
– обрисовать, как вы види-
те свой двор. Это тоже не 
требует каких-либо финан-
совых затрат, участия спе-

циалистов, нужно предста-
вить общее видение терри-
тории. Хотя в конечном ито-
ге, разумеется, потребуется 
решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. По-
рядок отбора размещен на 
официальном сайте города: 
www.arhcity.ru. 

Существует стандарт-
ный перечень работ по дво-
ру и дополнительный, к ко-
торому относятся, напри-
мер, детская и спортивная 
площадки. Если домов не-
сколько, а двор общий, ко-
нечно, реализовать заду-
манное будет легче. 

К слову, из 123 млн ру-
блей, которые планирова-
лись на 2020 год по этой 
программе изначально, око-
ло 1,7 млн – средства граж-
дан. Напомню также, что 
все, что делается по этой 
программе, впоследствии 
переходит в собственность 
дома или домов. 

На 2021 год заявочная 
кампания стартовала 9 июня 
и окончится 9 июля 2020 
года. Сейчас как раз фор-
мируется адресный пере-
чень дворовых территорий. 

Федеральная программа 
«Формирование комфорт-

ной городской среды» бу-
дет продолжаться, пока она 
заявлена до 2024 года. 

– Наверное, террито-

риальное общественное 

самоуправление – от-

дельная большая тема, 

но в контексте участия 

жителей в местном са-

моуправлении не могу не 

спросить: как это движе-

ние развивается в Архан-

гельске? 

– Если говорить о коли-
честве ТОСов, в Архангель-
ске их сейчас 15, на реги-
страции еще несколько. В 
сельской местности их в 
разы больше, но надеюсь, 
что это движение будет раз-
виваться и в городах.

Чаще всего ТОСы объ-
единяют людей по терри-
ториальному признаку, и 
больше всего их в посел-
ках, на островных и других 
удаленных от центра тер-
риториях. Границы ТОСов 
устанавливаются Архан-
гельской городской Думой. 

Сильные ТОСы есть, напри-
мер, в Кемском поселке, на 
Кегострове, на Краснофлот-
ском острове. Но есть, ска-
жем, и ТОС «Предмостный» 
у Кузнечевского моста, объ-
единяющий именно много-
квартирные дома. 

Имея свой ТОС, люди, 
как правило, быстрее ре-
шают общие хозяйствен-
ные задачи: устанавливают 
освещение, ремонтируют 
пожарные водоемы, дере-
вянные тротуары, ликвиди-
руют последствия сильного 
ветра, ливней и т. д. Однако 
ТОСы проводят и очень мно-
го совместных праздников, 
мероприятий (к слову, и на 
это можно получить бюджет-
ную поддержку), общаются 
между собой. Конечно, есть 
разница, когда на сессии го-
родской Думы звучит голос 
одного человека или цело-
го ТОСа. Сегодня это дви-
жение поддерживают и му-
ниципальные, и региональ-
ные власти. Мы получаем 
софинансирование и помо-
гаем ТОСам на сумму около 
5 млн рублей в год. 

В свою очередь, мы воз-
мещаем ТОСам затраты на 
обслуживание в кредитной 
организации (у юридическо-
го лица должен быть открыт 
счет в банке), бухгалтерское 
обслуживание, предостав-
ляем субсидии на приобре-
тение канцтоваров, обслу-
живание оргтехники, даем 
в безвозмездное пользова-
ние муниципальное имуще-
ство – есть и еще несколько 
статей расходов. Регуляр-
но приглашаем представи-
телей ТОСов для решения 
возникающих проблем, вы-
бираем лучшие ТОСы и луч-
ших активистов террито-
риального общественного 
самоуправления. Все это 
очень хороший пример для 
горожан. 

– Давайте подведем 

итог: что общее в этих на-

правлениях работы адми-

нистрации города? 

 – Всегда подкупает не-
равнодушие горожан, по-
нимание того, что человек 
болеет за дело душой – та-
ким людям приятно помо-
гать, видеть, как на терри-
ториях появляется что-то 
общезначимое, получается 
сначала один проект, пото-
му другой... И самое глав-
ное, что их поддерживают 
другие люди. Сегодня лю-
бой архангелогородец, на-
чиная со школьного возрас-
та, может принять участие в 
жизни города, возможно, не 
замахиваясь на что-то гло-
бальное, изменить к лучше-
му свой двор, место, где он 
учится или отдыхает. Это аб-
солютно реально, неслож-
но, и есть множество при-
меров тому в подтвержде-
ние. Мы крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы как мож-
но больше людей представ-
ляли свои идеи, а инициати-
вы находили отражение. Ре-
левантность власти запро-
сам горожан имеет взаим-
ный интерес. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Ракурс
Пульс города

«Важнее всего – неравнодушие горожан»
Всю свою историю Архангельск 
был городом, где именно местные жители 
принимают активное участие в развитии 
и обустройстве городской среды. 
Сейчас этот процесс обретает форму 
различных проектов, программ, 
объединений, но суть не изменилась. 
В 2020 году только организационно стало 
сложнее. О том, как продолжается прием 
инициатив горожан, «Бизнес-классу» 
рассказал заместитель главы Архангельска 
по вопросам экономического развития 
и финансам Даниил ШАПОШНИКОВ. 
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Власть и общество
Конституция 2020

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ:

«Наша задача – соблюдение законности, 
безопасности и прав граждан»

1 июля 2020 года 
пройдёт 
общероссийское 
голосование 
по вопросу 
одобрения 
изменений 
в Конституцию 
Российской 
Федерации. 

Меры по обеспечению общественной безопасности 
и охраны порядка накануне важного события 
для страны были рассмотрены на координационном 
совещании, которое провел глава региона 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

В работе участвовали руководи-
тели министерств и ведомств пра-
вительства, правоохранительных 
органов и силовых структур Архан-
гельской области, а также главы му-
ниципальных образований.

По информации территориаль-
ной избирательной комиссии Ар-
хангельской области, принять уча-
стие в голосовании по вопросу вне-

сения поправок в Конституцию Рос-
сии в нашем регионе смогут более 
890 тысяч человек. Всего в Помо-
рье откроют свыше 800 участков. 
Накануне все они будут проверены 
сотрудниками органов внутренних 
дел, МЧС и Росгвардии, а после – 
взяты под круглосуточную охрану.

Напомним, что общероссийское 
голосование назначено на 1 июля. 

Участки откроются уже 25 июня – 
для удобства и безопасности граж-
дан. В любой из этих дней можно 
проголосовать на дому, для это-
го достаточно обратиться в свою 
участковую комиссию. .

В период голосования к рабо-
те по обеспечению общественно-
го порядка, помимо сотрудников 
правоохранительных органов, бу-
дут привлечены народные дружин-
ники и представители частных ох-
ранных предприятий. По распоря-
жению главы региона с целью ор-
ганизации проверок объектов для 
голосования в помощь МЧС будут 
направлены сотрудники агентства 

государственной противопожарной 
службы и гражданской защиты Ар-
хангельской области.

Как отметил Александр Цыбуль-
ский, организация голосования по 
вопросу одобрения поправок в Кон-
ституцию РФ должна обеспечить со-
блюдение законности, безопасно-
сти и прав граждан. 

«В том числе необходимо вести 
работу по информированию насе-
ления о телефонах «горячих ли-
ний», по которым люди могут сооб-
щить сведения о нарушениях, если 
такие факты им станут известны», 
– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский.

ЦИК опубликовал 
рекомендации 
по профилактике COVID-19
Центризбирком обнародовал рекомендации для участников 
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, 
которые комиссия разработала совместно с Роспотребнадзором 
для избиркомов, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ.

Как отмечает «Российская газета», са-
мые подробные инструкции получили участ-
ковые избирательные комиссии (УИК) на ме-
стах. Им предписано снабдить участки для 
голосования средствами индивидуальной 
защиты, антисептиками, нанести разметку 
на полу для соблюдения дистанции в 1,5-2 
метра, а также организовать входы и выхо-
ды в помещение таким образом, чтобы по-
токи людей не пересекались.

Члены комиссий должны работать в ма-
сках, причем менять их через каждые три 
часа. Все процедуры следует проводить 
бесконтактно. Например, член УИК не дол-
жен брать в руки документы граждан, бюл-
летень они берут из стопки сами.

Голосующим выдадут маски, перчатки 
и одноразовые ручки. Им также по возмож-
ности рекомендовано находиться в поме-
щении участка не более 15 минут. При этом 
запрещены любые контакты и прием пищи.

Большое внимание уделяется равномер-
ному распределению потоков людей в дни 
голосования. Комиссии будут рекомендо-
вать гражданам время и дату для визита на 
участок, но проголосовать можно в любое 
удобное время с 25 июня по 1 июля.

Помещения для голосования будут ре-
гулярно проветривать и дезинфицировать. 
Во время санитарной обработки председа-
тель УИК обязан в присутствии наблюдате-
лей обеспечить сохранность избиратель-
ной документации.

Отдельная процедура разработана для 
выездного голосования. Члены УИК долж-
ны использовать защитные халаты, маски 
и перчатки, дезинфицировать все поверх-
ности, к которым они прикасаются в домах, 
и ни в коем случае не входить внутрь жили-
ща. Каждый голосующий получит индиви-
дуальный пакет с бюллетенем, бланком за-
явления, маской, перчатками, антисепти-
ком и одноразовой ручкой. Свой документ 
он обязан показать на расстоянии и приспу-
стить маску, чтобы члены комиссии смогли 
его идентифицировать. Заполнять бюлле-
тень следует в квартире, а ящик для голо-
сования комиссия предварительно поста-
вит у входной двери.

Наблюдатели и журналисты также обя-
заны соблюдать меры безопасности – мыть 
руки, носить маски, держать дистанцию. 
ЦИК и Роспотребнадзор советуют им при-
носить свои письменные принадлежности.

 ■Регион получил партию средств 
индивидуальной защиты

В Архангельской области приняты 

все меры для безопасного проведения 

общероссийского голосования по по-

правкам в Конституцию РФ. 

Около 84 млн рублей выделено региону 
из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение закупки, хранения и доставки 
средств индивидуальной защиты и дезин-
фекции, средств для обработки оборудова-
ния и помещений мест голосования. 

Кроме этого, избирательная комиссия 
Архангельской области получила партию 
средств индивидуальной защиты для участ-
ников общероссийского голосования. Пар-
тия СИЗ включает все необходимое для того, 
чтобы были соблюдены требования Роспо-
требнадзора.

В частности, в Архангельскую область 
поступило более 730 тысяч медицинских 
масок, свыше полумиллиона перчаток, 
32 тысячи одноразовых халатов, 28 тысяч 
лит ров антисептика для обеззараживания 
помещений, около семи тысяч защитных 
экранов для глаз, 850 бесконтактных тер-
мометров, почти 350 тысяч сейф-пакетов 
и столько же дезинфицирующих салфеток 
для участников голосования на дому, а так-
же одноразовые шариковые ручки, мешки 
для мусора, распылители для антисептиче-
ской обработки рук и поверхностей.

Все это уже направлено в территориаль-
ные избиркомы для последующего распре-
деления по избирательным участкам.

 ■Общественные наблюдатели прошли обучение 

Более двух тысяч северян уже изъя-

вили желание принять участие в обще-

ственном наблюдении за проведением 

общероссийского голосования. Об этом 

сообщил председатель Общественной 

палаты Архангельской области Юрий 

СЕРДЮК. 

Корпус наблюдателей, сформированный 
Общественной палатой, уже зарекомендо-
вал себя как эффективный институт граж-
данского общества. Однако у процедуры об-
щероссийского голосования есть особен-
ности, поэтому для общественных наблю-
дателей на днях был проведен обучающий 
семинар в онлайн-формате. 

«Целью наблюдения является следова-
ние законодательству о выборах, – напом-
нил Юрий Сердюк. – Присутствие наблюда-
телей в УИК должно способствовать преду-
преждению нарушений, четкому соблюде-
нию комиссией и иными участниками вы-
боров установленных законодательством 
процедур голосования и подсчета голосов. 
Именно общественные наблюдатели могут 
оперативно и эффективно выводить «на чи-
стую воду» недостоверные сообщения о яко-
бы совершенных вбросах, подкупах и других 
махинациях. В день голосования могут воз-
никнуть провокации, создаваться трудности 
для наблюдения. Поэтому мы должны быть 
готовы к подобного рода событиям».

 ■Архангельск готовится 
к общероссийскому голосованию

Подготовка к всероссийскому голо-

сованию стала ключевой темой рабоче-

го совещания в администрации област-

ного центра, в котором приняли участие 

представители избирательной комиссии 

Архангельской области, главы округов и 

председатели территориальных изби-

рательных комиссий столицы Поморья.

Особое внимание участники совещания 
уделили организации голосования на тер-
риториях и в местах, пригодных для голо-
сования. Так, о намерении провести такое 
голосование на 46 площадках уже заяви-
ли Южная, Исакогорская, Ломоносовская 
и Соломбальская территориальные изби-
рательные комиссии. Однако, по оценкам 
ИКАО, такое количество площадок не позво-
лит охватить всех архангелогородцев, про-
живающих вдали от стационарных избира-
тельных участков. 

«Мы ждем предложений о территориях, 
где можно организовать такое голосование, 

от председателей УИКов и глав округов, – 
сообщил заместитель главы Архангель-

ска – руководитель аппарата Дмитрий 

МОРЕВ. – Готовы оказать помощь в обору-
довании подобных площадок».

Еще одной темой для обсуждения стала 
безопасность. Комплекты средств индиви-
дуальной защиты закуплены Центральной 
избирательной комиссией, однако УИКам 
все равно потребуется помощь города, в 
частности, в организации санитарной об-
работки помещений для голосования.

«Мы должны вместе сделать все для 
того, чтобы голосование прошло как мож-
но более организованно и безопасно для 
избирателей, необходимо консолидиро-
вать усилия и работать сообща, – подчер-
кнул руководитель ИКАО Андрей КОНТИ-

ЕВСКИЙ. – Избирательная комиссия Ар-
хангельской области в этом очень рассчи-
тывает на понимание администрации горо-
да и готова рассмотреть все варианты со-
трудничества».

россиян считают меры, направленные на обеспечение са-

нитарной безопасности участников всероссийского голо-

сования, достаточными. По данным ВЦИОМ, еще 14% опро-

шенных сочли принимаемые меры избыточными, 11% – не-

достаточными, а 9% респондентов воздержались от ответа. 
66%
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Читальный зал

  «Золотая полка» 
  Максима Заборского 

С этого выпуска начинается новый этап в жизни ру-
брики «Читальный зал» – мы представляем ее в новом 
формате. Как должна выглядеть обновленная «читал-
ка», нам неожиданно подсказал предприниматель Вла-
димир ПЕТРОВСКИЙ. В рассказе о своих предпочтени-
ях в предъюбилейном, 99-м выпуске рубрики, он упо-
мянул цитату писателя Юрия Олеши: о «золотой пол-
ке», которая заводится исключительно для любимых 
книг. Так возникла мысль создать виртуальную «золо-
тую полку» и предложить героям рубрики ее заполнить.

Благодарим Владимира Петровского 
за идею и первый весомый вклад в ее ре-
ализацию. А сегодня рассказать о своих 
любимых книгах мы попросили генераль-
ного директора автономной неком-
мерческой организации Архангель-
ской области «Агентство региональ-
ного развития» Максима ЗАБОРСКОГО: 

– Из произведений классической художественной лите-
ратуры на первом месте для меня всегда была поэма Нико-
лая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Это очень много-
гранное произведение, в котором у каждого героя своя жиз-
ненная позиция, своя манера общения. Несмотря на то, что 
книга была написана много лет назад, она во многом остает-
ся актуальной и сегодня. В частности, обращают на себя вни-
мание такие качества главного героя Павла Ивановича Чичи-
кова, как умение найти подход к совершенно разным людям 
и добиться своей цели. Также люблю рассказы А.П. Чехова.

По роду своей деятельности приходится читать много 
деловой литературы. Среди книг этой тематики наиболее 
значимыми для себя считаю «Семь навыков высокоэффек-
тивных людей» Стивена Кови и «Законы победителей» Бодо 
Шефера. Полностью разделяю мнение бывшего президен-
та США Билла Клинтона о том, что книга Стивена Кови – это 
библия эффективных людей. А «Законы победителей», на-
верное, самая мощная книга деловой тематики из тех, ко-
торые мне довелось прочитать. Она учит правильному под-
ходу не только в профессиональной сфере, но и в жизни в 
целом – рекомендую всем.

Из прочитанного в последнее время хочу отметить не-
давно изданный на русском языке бестселлер швейцарских 
авторов Микаэля Крогеруса и Романа Чеппелера «Книга ре-
шений. 50 моделей стратегического мышления».

CLASSIFIED
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. Для рубрики ТОРГИ количество слов в 
одном объявлении не ограничено, выделения в тексте полужир-
ным шрифтом – бесплатно.

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

УСЛУГИ

 ■ Строительная бригада выполнит все виды работ со сво-
ими материалами: 

– Дома с «нуля», бани, беседки
– Хозблоки, веранды, пристройки
– Фундаменты, отростки, сайдинг
– Кровля: металлочерепица, ондулин
– Ремонт крыш, земляные работы
– Тротуарные плиты, заезды
– Ремонт старых домов и фундаментов
– Покраска домов, заборы
– Ремонт и замена полов
Возможна отсрочка платежа. Консультация и выезд на место 

бесплатно. Оплата по окончании работ. Пенсионерам скидки*! 
Тел. 8-926-950-73-23 (Яков)

*Предложение действительно до 30.06.2020 г., подробности по тел.8-926-950-73-23

ТОРГИ

 ■ Конкурсный управляющий Коневского сельского потре-
бительского общества (164284, Архангельская область, Плесец-
кий район, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 81, ОГРН 1022901467445 
ИНН 2920000855, дело о банкротстве А05-15257/2017), Ковалев Сер-
гей Александрович (ИНН 352505524680, СНИЛС 061-186-710-47, 
160012 г. Вологда, ул. Промышленная д. 5, (8172) 21-60-60, 
e-mail: expert-vologda@yandex.ru), объявляет о приеме заявок на 
приобретение б/у имущества должника: Здание (хлебозавод), 
площадью 974,6 кв.м., расположено: Архангельская область, Пле-

сецкий район, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 169а, кадастровый 
номер 29:15:000000:3961, с земельным участком площадью 5426 
кв.м., кадастровый номер 29:15:161502:122; Здание (магазин), пло-
щадью 306,5 кв.м., расположено: Архангельская область, Плесец-
кий район, МО «Кенорецкое», д. Корякино, ул. Молодежная, д. 6, ка-
дастровый номер 29:15:170901:80, с земельным участком площадью 
586 кв. м., кадастровый номер 29:15:170901:0018; Здание (павильон), 
площадью 29,3 кв.м., расположено: Архангельская область, Плесец-
кий район, с. Конево, ул. Сельхозтехника, д. 1За, кадастровый но-
мер 29:15:000000:983, с земельным участком площадью 60 кв. м., 
кадастровый номер 29:15:161501:3; Горки пристенные – 85 шт.; При-
лавок стеклянный – 8шт.; Холод. витрина Кроха – 2шт.; Весы электр. 
Меркурий 315 – 3 шт.; Ларь морозильный Каравелла – 3 шт.; Прила-
вок – 13 шт.; Конфетница – 1 шт.; Прилавок касса – 1 шт.; Шкаф ох-
лаждающий Арктика – 1 шт.; Печь Буллер – 1 шт.; Холодильный ларь 
Аргоспрод – 1 шт.; Витрина охлаждающая Протек – 2 шт.; Охлажда-
ющая витрина Спайде – 1 шт.; Весы Базар – 1 шт.; Прилавок углов. – 
1 шт.; Холодильник быт. Саратов – 1 шт.; Витрина холодильная Дви-
на – 1 шт.; Витрина стеклянная –  3 шт.; Охлаждающий шкаф Норд –  
3 шт.; Холодильник Норд – 1 шт.; Кондиционер – 3 шт.; Прилавок со 
стек лом – 2 шт.; Холодильник охлажд 2-дверный – 1 шт.; Обогрева-
тель настенный – 1 шт.; Стремянка – 1 шт.; Компьютер – 3 шт.; Стол 
канцелярский – 6 шт.; принтер Куосера – 1 шт.; Стол – 18 шт.; Стул – 40 
шт.; Плита электрич. – 2 шт..; Мясорубка электрич. – 1 шт.; Холодиль-
ный шкаф Полаин – 1 шт.; Холодильная витрина Каравелла – 1 шт.; Хо-
лодильный шкаф Премьер – 1 шт.; Аппарат для сахарной пудры – 1шт. 
Место расположения имущества: Архангельская область, Плесец-
кий район, с. Конево, ул. Проймачевская, д. 66, ул. Ленинградская, 
д. 24, ул. Ленинградская, д. 169а, ул. Сельхозтехника, д. 13а, ул. Ле-
нинградская, д. 142, ул. Ленинградская, д. 81, ул. Ленинградская, 
д. 84, ул. Колхозная, д. 11, д. Самково, д. 28, д. Бабинская, ул. Ба-
бинская, д. 11, МО «Кенорецкое», д. Корякино, ул. Молодежная, д. 6. 

Заявки принимаются по e-mail: expert-vologda@yandex.ru c 
23.06.2020 г. по 22.07.2020 г. включительно. Форма опреде-
ления победителя – закрытая. Победитель – лицо, первым пред-
ложившее максимальную цену. Заявка составляется в произволь-
ной форме и должна содержать предложение по цене и количе-
ство приобретаемого оборудования. Условия отгрузки – самосто-
ятельная погрузка и вывоз покупателем. К заявке прилагаются до-
кументы, предусмотренные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Оплата – в течение 30 календарных дней с момен-
та заключения Договора.

Реклама

К юбилею Победы

В Няндомском районе официально открыли новый 
«Сад памяти»: 10 тысяч саженцев сосны в рамках 
федерального проекта посадили сотрудники 
Шалакушского подразделения Группы компаний «Титан» 
и работники участкового лесничества.

Посадки провели на территории 
Шалакушского лесничества площа-
дью 4 га. Перед этим был проделан 
большой объем работ по выравнива-
нию и специальной подготовке почв. 
На подъезде к «Саду памяти» обустро-
ено место отдыха для всех, кто желает 
почтить память земляков. 

«Сажая эти деревья, мы не просто 
рекультивировали почву и провели ле-
совосстановительные работы: выпол-
нили сразу несколько важных и добрых 
дел во имя мира и памяти наших геро-
ев. Каждое посаженное в рамках акции 
дерево – символ того, что никто не за-
быт и ничто не забыто!» – было отме-

чено на открытии «Сада памяти» в Нян-
домском районе.

Напомним, в рамках акции «Сад 
памяти» предприятия холдинга «Ти-
тан» уже посадили более 28 тысяч са-
женцев сосны. Подобные сады хол-
динг заложил в Вельском, Устьянском, 
Пинежском и Няндомском районах 
Архангельской области. Всего в этом 
лесокультурном сезоне Группа компа-
ний «Титан» посадит более 2,5 млн са-
женцев хвойных деревьев. Большую 
часть посадок посвятят юбилею хол-
динга: 2 ноября ГК «Титан» исполнит-
ся 30 лет.

ГК «Титан» открыла новый «Сад памяти»

Советы опытного аудитора

 ■Когда деловая цель сильнее 
обвинения в дроблении бизнеса?

Порой приходится сталкиваться с об-
винениями со стороны налоговых орга-
нов в адрес предпринимателей в умыш-
ленном дроблении бизнеса путем созда-
ния нескольких мелких однородных ком-
паний с единственной целью – добиться 
снижения бремени путем использования 
льготных налоговых режимов. 

При этом объяснения о наличии у бизнеса иных дело-
вых целей налоговиками, да и судами тоже, очень часто не 
воспринимаются как доводы, способные перевесить это 
обвинение. Но вот появился яркий положительный при-
мер арбитражной практики (см. постановление АС СЗО от 
19.03.2020 г. по делу №А13-18722/17), когда суд кассацион-
ной инстанции встал на сторону налогоплательщика в ана-
логичной ситуации. Арбитражный суд Северо-Западного 
округа указал, что деловые цели у такой «дробной» орга-
низации бизнеса были, и полностью снял с налогоплатель-
щика это обвинение. 

Подробно о том, при каких обстоятельствах деловая 
цель становится сильнее обвинения в дроблении бизнеса, 
рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтер-

ский Экспертный Налоговый Центр) Николай НЕКРА-

СОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора». 

www.bclass.ru
Деловая газета Архангельской области

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40


