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Есть идея – сделать крылья

Фото Алексея Липницкого

Бизнес помогает школьникам, подавшим заявки на новую
городскую программу «Большая перемена». В создании
необычных скамеек-бабочек и фотозоны у архангельской
школы №11 участвовал предприниматель Владислав БОРОДИН.
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2 Эхо недели

От первого лица: Глава региона провёл первую после выборов встречу с журналистами

«Давайте честно: я в любви не клялся»
16 сентября прошла первая после выборов
встреча Александра ЦЫБУЛЬСКОГО
с журналистами. Глава региона ответил
на вопросы о победе в Архангельской
области и поражении в НАО, изменениях
в правительстве, ситуации с Шиесом
и возможном росте долгов бюджета, связанном
с пандемией. Конкретность, сдержанность
и деловой подход – эти черты избранного
губернатора вновь нельзя не отметить.
«ВТОРОЙ ТУР
НЕ СТАЛ БЫ ТРАГЕДИЕЙ»
«Конечно, не хотелось,
чтобы второй тур был, но
трагедией бы это не стало»,
– уверен Александр Цыбульский. Его инаугурация на посту губернатора состоится в
первых числах октября. До
этого времени масштабных
перестановок в правительстве области не предвидится. Сейчас остаются вакантными такие важные должности, как министр культуры,
министр природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса. Кроме того, глава региона намерен создать
новое министерство.
«Надо сделать совмещенное министерство промышленности и науки: эти
два направления полностью выпали, несмотря на
то, что полномочия переданы (в другие ведомства.
– Прим. ред.). Нам самим
нужно «приватизировать»

эту работу. А если говорим
про создание научно-образовательного центра на базе
САФУ, без особого внимания
к промышленности и науке
как к единому блоку дальше
не пройти. Изменения в правительстве, конечно, будут,
хотя не думаю, что критические. В первую очередь ищу
местных людей на ключевые
посты, но если не найду, то
тогда это будут люди из других регионов. Хотел бы опираться именно на местные
кадры, как я это делал и на
предыдущем месте работы.
Однако где-то мне нужны
люди со взглядом очень независимым от любых местных групп», – добавил Александр Витальевич.
Кого избранный губернатор предложит на пост главы Архангельска – «вопрос
пока открытый». Имя сенатора будет объявлено сразу после инаугурации. Как и ожидалось, велика вероятность,

что им станет уроженец Северодвинска, представитель
КПРФ Александр НЕКРАСОВ.
«Это предложение КПРФ,
вот к ним за дополнительными комментариями и обращайтесь. Я лишь счел возможным услышать тот аргумент, что у КПРФ не было достойного кандидата на роль
губернатора. Некрасов как
уроженец Северодвинска и,
в том числе, крупный бизнесмен может принести серьезную пользу региону», – считает избранный губернатор.
Учитывая то, что предшественники Александра Цыбульского сразу после досрочного ухода в отставку
покинули наш регион, нового главу спросили о том, насколько велика его «любовь к
Архангельской области».
«Давай честно: я не клялся в любви, это вы громко
сказали. Я говорил о том, что
мне правда нравится Архангельская область, на уровне
какого-то внутреннего ощущения. Я проехал по всем
районам – удивительный и
красивый край. Люди здесь
открытые, и контакт мы установили даже там, где поначалу я чувствовал определенную настороженность. Абсолютно понимаю, что победа
на выборах – кредит доверия, а не оценка дел. В течение пяти лет сделаю все для
того, чтобы это доверие было

оправдано», – ответил Александр Цыбульский.
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ
И ЗАКОН НЕ ВСЕГДА
ОДНО И ТО ЖЕ»
По оценкам Александра
Цыбульского, Архангельская
область – красивый с точки
зрения природы, духовного и
культурного наследия регион, всегда игравший в стране ведущую роль и с экономической, и с политической
точек зрения. «Это закладывает определенный историко-культурный код, и проект
«Шиес» – нарушение этого
кода», – заявил Александр
Витальевич.
В теме Шиеса, возможно, не по адресу, но все-таки
прозвучал вопрос о том, что
будет с чиновниками Архангельской области, ставшими виновниками конфликта в Ленском районе? Ведь
вызвавший волну протестов
проект остановили все-таки
жители, правоту которых,
пока, правда, в первой инстанции, подтвердил суд.
И могут ли быть оспорены
штрафы за участие в несанкционированных митингах?
«Этот проект – несправедливость по отношению
к роли Архангельской области в развитии экономики
страны. Но есть два аспекта.
Один аспект – эмоциональная оценка произошедшего

и чувство справедливости,
которое у каждого свое. Другой аспект – правовая оценка. Справедливость и закон
не всегда одно и то же. Если
с точки зрения закона нарушения были, мы обязательно будем адекватно на них
реагировать. То же самое со
штрафами: если они начислены незаконно, права людей были нарушены, готов
оказывать им поддержку», –
пояснил свою позицию Александр Цыбульский.
«НЕ БУДУ ПРИСТАВАТЬ
К ЖИТЕЛЯМ С ИДЕЕЙ
ОБЪЕДИНЕНИЯ»
От «Бизнес-класса» Александру Цыбульскому был
задан вопрос о том, как он
оценивает свое второе место на выборах 13 сентября
конкретно в Ненецком автономном округе и связывает
ли этот факт только с идеей
объединения регионов? Или
и с итогами своей работы в
НАО?
«Конечно, это связано с
идеей объединения регионов. Любая социология вам
покажет рейтинги: когда мы
расставались с жителями
НАО, они очень высоко оценили совместную работу. Не
могу сказать, что я собирался уехать из Нарьян-Мара:
там тоже много планов, которые еще требуют внимания. Действительно, идея

объединения не была воспринята. Я могу говорить о
том, что вижу в ней перспективы, что с экономической
и социальной точки зрения
это принесло бы нам положительный эффект. Но решать вправе только люди. И
нет никакой другой формы,
кроме как их прямое волеизъявление, а именно – референдум. И если люди не
готовы, а я вижу, что точно
не готовы, приставать к ним
с этой идеей не буду. Хотя до
сих пор считаю ее правильной», – заявил Александр Витальевич.
При этом глава Архангельской области добавил,
что сейчас готов идти по
пути социально-экономической интеграции территорий
– «там, где это нужно», но не
политической. Один из проектов, связанных с такой интеграцией, – проект строительства порта Индига и железнодорожной ветки Индига – Карпогоры.
«Инвестор активно ведет стадию проектирования
порта в Индиге. Надеюсь,
что со следующего года он
выйдет на площадку строительства, и это станет началом конкретных переговоров с РЖД. Железнодорожная ветка Карпогоры –
Индига: такое направление
для нас с экономической точки зрения может быть даже

Политика

Интересный старт, предсказуемый финиш
Очередные губернаторские выборы
в Архангельской области отличались
от прошедших в 2015 году тем, что это были
именно выборы, а не перевыборы: Игорь
ОРЛОВ, назначенный в январе 2012-го, через
три года фактически шел на второй срок.
Согласно данным областного избиркома,
врио губернатора Поморья
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ
набрал более 69% голосов.
Алексей МОРОЗОВ

БК

журналист

Напомню, что второе
место с существенным отрывом взяла лидер региональной «Справедливой
России» Ирина ЧИРКОВА
(16,91%). Кандидат от ЛДПР
Сергей ПИВКОВ получил
всего 6,75% голосов. А так
называемые кандид аты«спойлеры» – Андрей ЕСИПОВ (Коммунистическая
партия социальной справедливости), Николай ВАКОРИН
(Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Айман ТЮКИНА («Зеленая альтернатива»)
– в сумме собрали около 5%
голосов.
Явка на этих выборах
оказалась чуть выше, чем
в 2015 году, – 32,64% голосов (тогда она едва превыси-

ла 20%, а в некоторых городах и районах и вовсе была
на уровне 15-18%).
По оценкам главы ИКАО
Андрея КОНТИЕВСКОГО,
явка в Архангельской области «традиционно никогда
не была высокой», но и низкой ее сейчас не назовешь.
Однако эти слова все-таки
отдают лукавством: в отличие от президентской кампании 2018 года и голосования за поправки в Конституцию в июле 2020 года, какойлибо серьезной агитации за
участие в выборах избирком не проводил. Мол, федеральные избирательные
кампании – это важно, а региональная уже на совести
самих избирателей. Хотят –
придут, не хотят – ну и лад-

но. Тем не менее 32% – это
все-таки уже не 20%, а потому какая-никакая легитимность у избранной власти есть.
ОТНЯТАЯ ИНТРИГА
Изначально у этой избирательной кампании, опятьтаки в отличие от 2015 года,
была интрига, да еще какая!
Ведь в ней приняли участие
реальные конкуренты «Единой России» – «народный
губернатор» Олег МАНДРЫКИН, сделавший себе имя на
теме противостояния на Шиесе, и, вероятно, обладавший приличной финансовой
составляющей бизнесмен, а
в прошлом крупный чиновник Юрий ШЕВЕЛЕВ.
Причем Шевелев начал
агитацию еще в бытность
губернатором Игоря Орлова, а уже к началу лета его
плакаты с лозунгами о необходимости возвращения
прямых выборов в муниципалитетах висели во всех
крупных городах и райцентрах области. Многие тогда гадали, кто еще за этим
стоит – кто-то из «бывших»,
отодвинутых от власти, или
внешние силы, заинтересованные в смене руководства регионом? Так или иначе, Шевелев не смог пройти
пресловутый муниципальный фильтр, а заявления в
суд не возымели действия –

в избирательных бюллетенях
его фамилии не было.
Еще более печальным
стало неучастие в выборах
Олега Мандрыкина – юриста
и бизнесмена из Северодвинска, который обрел популярность благодаря социальным сетям и «мусорным»
протестам 2018-2019 годов.
Мандрыкин был явно настроен на участие и победу
в гонке. Эксперты даже прогнозировали второй тур, поскольку тогда к избирательным участкам активно подтянулся бы протестный электорат, обычно игнорирующий
голосование или голосующий условно «против всех».
Но Мандрыкин, как и Шевелев, споткнулся о муниципальный фильтр. Да и пройти его было фактически нереально, ведь большинство
депутатов различных уровней власти принадлежат к
«Единой России».
Еще одним неприятным
сюрпризом стал отказ КПРФ
от участия в выборах. И это
при том, что в данной партии есть сильные кандидаты, которые могли бы составить конкуренцию Александру Цыбульскому: вицеспикер облсобрания Надежда ВИНОГРАДОВА, вице-спикер Архангельской
городской Думы Александр
ГРЕВЦОВ и городской депутат Александр АФАНАСЬЕВ,

а также набравший очки на
теме Шиеса и различных выступлениях в соцсетях областной парламентарий Леонид ТАСКАЕВ. Но коммунисты предпочли отойти в сторону, а скорее всего, договорились о мандате члена Совета Федерации РФ
для строительного магната
из Санкт-Петербурга Александра НЕКРАСОВА, который родился и вырос в Северодвинске. К слову, так же
в 2015 году поступил Игорь
Орлов.
Неучастие кандидата от
КПРФ, выбывание Шевелева и Мандрыкина сделали
нынешнюю избирательную
кампанию предсказуемой и
безликой.
ФАВОРИТ И СПОЙЛЕРЫ
В социальных сетях после того, как в списке остались только Цыбульский,
Чиркова, Пивков, Вакорин,
Есипов и Тюкина, стали раздаваться пессимистические
реплики: мол, это уже «договорной концерт», а не выборы. В это можно поверить,
судя даже по агитации: у Николая Вакорина, Андрея Есипова и Айман Тюкиной она
была в одном стиле, хоть и с
разными лозунгами и от разных объединений. Было понятно, что скорее всего речь
идет об оттягивании голосов
у оппозиции.

А вот пассивность Сергея Пивкова, представителя
такой активной партии, как
ЛДПР, удивила. Какой-то серьезной агитации этот молодой и речистый кандидат не
проводил, не в пример выборам двухлетней давности,
когда он шел в облсобрание
от Новодвинска и Приморского района.
Яркая на парламентских
подмостках Ирина Чиркова
тоже не вела мощной агитации, больше работая в соцсетях и акцентируя тему региональной принадлежности. То ли ресурсов было
мало, то ли не смогла она
серьезно убедить протестный электорат Мандрыкина
и Шевелева, но 16% – очень
немного. Даже несмотря на
победу в мятежном Ленском
районе и неспокойном в свете недавних идей об объединении Ненецком округе,
Ирина Александровна была
далека от второго тура, если
судить по официальным итогам голосования.
Теперь о фаворите –
А лександре Цыбульском.
На фоне конкурентов (опятьтаки, не считая Шевелева и
Мандрыкина) он смотрелся увереннее и профессиональнее. Многочисленные
визиты федеральных министров, поездка на Шиес и
клятвенное обещание «все
закрыть», неплохая работа в
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Взгляд

Культура «от кутюр»

более целесообразным, особенно с учетом инвестиционных проектов в данном районе. Я буду делать все, чтобы
эта ветка появилась», – сообщил Александр Цыбульский.
В большинстве российских регионов из-за пандемии коронавирусной инфекции вырос государственный
долг. Архангельская область
не стала исключением, однако избранный губернатор уверен, что такой ситуации «бояться не надо».
«Кризисные времена всегда отличаются увеличением
бюджетных инвестиций, если
мы хотим поддержать экономику и людей. Основные траты приходятся на поддержку
врачей в период пандемии и
на поддержку малого и среднего предпринимательства. У
нас был выбор: либо такую по-

мощь не оказывать, либо занять денег сейчас, понимая,
что в следующем году придется отдавать. Затраты на
поддержку бизнеса уже возвращаются, так что этой ситуации бояться не надо. Нам
удалось сохранить основные
макроэкономические показатели», – считает Александр
Цыбульский.

соцсетях, но главное – активное общение с избирателями в районах сыграли ему на
пользу. Эту тактику «Единая
Россия» использует с первых лет своего существования, и она в большинстве своем «выстреливает». Сыграла роль и его «свежесть»: не
успел с апреля ни наследить,
ни надоесть. Игорю Орлову
пять лет назад было труднее
– за плечами были уже и митинги ветеранов, и противостояние с мэром Архангельска, и закрытие нескольких
заводов.
Другой вопрос, и его часто задают себе жители Архангельской области: а надолго ли к нам Александр Витальевич? Помнится, «засланный казачок» Илья Филиппович Михальчук и четырех лет
не отработал. Да и другие губернаторы последних лет
предпочитали не оставаться на поморской земле, а искать счастья в более престижных мегаполисах. Москвич по
рождению и прописке, сделавший блестящую карьеру в
Минэкономразвития РФ, поработавший губернатором
НАО, неужто он захочет лет
10-15 жить и работать в Архангельске? А то, глядишь, и этот
срок не доработает – пойдет
на повышение, как многие его
коллеги из других регионов
(вспомнить хотя бы пермского главу Максима РЕШЕТНИ-

КОВА, через два года после
выборов назначенного министром экономического развития России).
Еще удивляет, что такой титулованный и опытный
управленец и администратор
Александр Цыбульский не захотел реальной конкурентной
борьбы и не сразился, например, с Олегом Мандрыкиным.
А почему бы и не второй тур?
Зато как можно было бы потом козырять своей уверенной победой, а не итогом сражения с кандидатами слабее
себя. Или эти правила игры
установила администрация
президента, боящаяся появления новых Фургалов? И зачем тогда вообще весь этот
спектакль, если изначально
федеральной властью определены приоритеты? Верните тогда назначенцев, ведь
они, по сути, от нынешних
«избранных» ничем не отличаются.
Интересен и еще один
аспект: с какой командой начнет работу Александр Цыбульский и полетят ли головы соратников его предшественника? А также что всетаки будет с Шиесом, с региональной экономикой в свете
«коронавирусного» кризиса и
как будет выстраивать диалог
с обществом уже не врио, желающий победы на выборах, а
полноценный губернатор под
номером шесть?

***
Доля личной информации
на брифинге была незначительной: Александр Цыбульский сообщил о том, что хочет хотя бы недельку отдохнуть и поехать на Черное
море – «пока еще есть варианты»; в Архангельской области до выборов намеренно не
прописывался, но сейчас планирует это сделать и перевезти сюда свою семью.

Фото из архива редакции

Порой на этих разного
рода табличках и указателях отсутствует важная информация об авторах или же
содержатся ошибки, даже
обидные для местного населения, как это было, например, с монументом недавно ушедшего от нас архитектора Вадима КИБИРЕВА «Воинам-архангелогородцам, павшим в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» Напомню, что инспекция по охране объектов
культурного наследия Архангельской области зачемто решила переименовать
жителей Архангельска в «архангельцев», а столкнувшись
с всеобщим возмущением,
просто начала нас переучивать, отказавшись признать
свою ошибку.
Состоявшаяся к приезду Ольги Любимовой экспозиция реалий и планов внесла свои коррективы. Внезапно стало ясно, что генетика «башни из слоновой кости», в которой предпочитают жить главные идеологи сохранения культурного
наследия в Поморье и которая не дает возможности
местному турбизнесу нормально развиваться, тесно
увязана с латентным федеральным трендом. Он состоит в том, чтобы забыть негатив новейшей истории, разрушая или же предвзято, однобоко-государственнически толкуя его.
Во встрече руководителей архангельских учреждений культуры, музеев с министром в Гостиных дворах
участвовал тогда еще врио
губернатора Архангельской области Александр
ЦЫБУЛЬСКИЙ.
Кое-что из показанного
на большом экране во время
презентаций внушало осторожный оптимизм. В Архангельской области свыше 7,5
тысячи работников культуры.
Хотя молодежи до 30 лет трудится немного – всего 14%.
Вспомнили о прошедшем
ARCTIC OPEN, дальнейшая
судьба которого финансово
не очень-то понятна, поведали о борьбе с коронавирусной инфекцией в музеях и на
театральных подмостках.
«В Архангельской области наблюдается позитивная динамика с финансированием расходов по содержанию объектов культурного наследия», – уверенно
говорила заместитель министра культуры Наталья
БАКШЕЕВА, демонстрируя
соответствующий слайд.
Но становилось немного не по себе, ведь никакого
позитива и близко не наблюдалось. В 2017 году на благую цель было отпущено все-

го 0,6 млн рублей, в 2018-м
– свыше 102 млн, но уже в
2019-м финансирование урезали вдвое – до 48 млн рублей. На 2020 год пока запланировано 144,5 млн рублей.
Руководитель инспекции
по охране объектов культурного наследия Анна ИВЧЕНКО рассказала о некоторых достижениях, которые каким-то чудом смогли
материализовать при столь
щадящей финансовой диете. Но когда она начала перечисление и демонстрацию
плачевного состояния сооружений, где надо проводить реставрационные работы, показалось, что Иисус Христос, накормивший
пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч голодных
ртов, в сравнении с архангельскими чиновниками от
культуры был богат, как легендарный царь Крез.
Надо, надо, надо... Нужны средства на восстановление архитектурных шедев-

Сталин. А вот места, связанные с государственным террором в Архангельской области, – концлагеря в Пертоминске, Холмогорах, предшествовавшие Соловкам и
на основе которых создавался СЛОН, почему-то внимания властей всех уровней
совсем не заслужили. Деньги на памятный крест так и
оставшимся неизвестными
жертвам советского террора на Мхах конца 20-х – начала 30-х годов собирали всем
миром, по подписке. Разрушается первый на Севере
концлагерь на острове Мудьюг, основанный в период
интервенции союзными войсками. Тихо-тихо его вывели из фондов краеведческого музея, и в настоящее время бараки попросту брошены на произвол судьбы.

ров Сольвычегодска, церквей, а также усадьбы купцов
Пьянковых – единственной в
своем роде в малых российских городах, о чем позднее
рассказывал директор Сольвычегодского музея Максим
ЧЕРНЫХ.
Нужны средства на реставрацию Троицкого собора Антониево-Сийского монастыря, Преображенского
собора в Холмогорах, замечательной, оставшейся стоять в чистом поле Сретенско-Михайловской церкви
в Каргопольском районе.
Обрадовало, конечно, что
в проекте Министерства
культуры России по сохранению памятников деревянного зодчества из 86 отобранных объектов в Поморье находится большинство
– 50. Но едва ли даже этот
масштабный проект решит
проблему.
Удивило то, что из памятников новейшей истории в
рамках столь скромного регионального объема финансирования удостоился практически единственный дом:
тот, в котором отбывал ссылку в Сольвычегодске Иосиф

Возможны изменения в
Новодвинской крепости. Основанная в начале XVIII века
Петром I, она вошла в историю России благодаря героическому поступку лоцмана
Ивана Рябова, подставившего под пушки строящейся
крепости шведские корабли и заставив тех сдаться.
Какие-то работы стройотрядами, а также археологические изыскания на острове
Бревенник, где располагается крепость, проводились, о
чем поведала директор Архангельского краеведческого музея Наталья ШПАНОВА.
Теперь возникла идея территорию облагородить, проводить здесь экскурсии, включив крепость в состав музейных фондов. Что именно хотят там сделать, не очень-то
ясно, цена вопроса не просчитывалась. Пока же частные экскурсии в крепость,
мягко говоря, не приветствуются. По словам представителей местной туриндустрии, даже деревянный
причал дважды сносился.
Зато известно, что новое
здание фондохранилища в

Фото Дарьи Емельяновой

Фото Ильи Леонюка

Собираясь на встречу с побывавшей
в Архангельске министром культуры России
Ольгой ЛЮБИМОВОЙ, готовил вопрос,
волнующий многих: каково предназначение
табличек, которые у нас устанавливаются
чуть ли не повсеместно и гласят,
что памятники охраняются государством?
А если эти памятники совсем никак
не охраняются, что тогда?

Архангельске федеральному бюджету обойдется почти
в 510 млн рублей, более 10%
суммы добавит область. Наталья Бакшеева не стала говорить о том, что уже создана инициативная группа, выступающая против его строительства в отведенном месте – на пересечении Поморской улицы и Троицкого
проспекта. Многим архангелогородцам «почему-то» не
нравится, что действительно нужное для развития музейного дела сооружение
решили установить в крайне
неподходящем месте, срубив два десятка берез-долгожительниц, не имеющих
даже малейших признаков
болезней.
Отчего нельзя возвести
фондохранилище на месте
давно превратившегося в
руины бывшего кинотеатра
«Север», находящегося буквально в двух шагах от сквера? Что может быть архитектурно ценного в остатках
этого здания, переделанного когда-то в кинотеатр
из помещения первой городской электростанции, видимо, знает лишь Анна Ивченко. Она решительно отстаивает организацию в выбранном месте музейно-образовательного и информационного центра с неким «лекторием» и показом кинофильмов, именуя новое, по сути,
строительство «реставрацией».
Так что же, «архангельцам» нужно поскорее забыть о массовых репрессиях, более того – увековечить
память их инициатора? В то
же время тех, кто пытается
напомнить нам о страданиях ХХ века, устанавливая таблички в память об арестованных и бесследно исчезнувших людях, преследуют
в судебном порядке. Даже
если якобы поврежденные
ими и якобы охраняемые государством дома в действительности были определены
под снос... Так случилось поначалу, по крайней мере, с
домом Е.Ф. Вальневой в областном центре. Нам предписано жить среди красивых, «под старину» зданий
и наблюдать, как разрушаются настоящие памятники истории и архитектуры в районах? Думаю, не
всем такая ультрапозитивная концепция сохранения
российского к ульт урного наследия кажется единственно верной.
Григорий ДИТЯТЕВ
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4 Интересы
Мнение

Дураки, дороги и... отрасль ЖКХ
Жители Архангельска,
других городов и
поселков области
ежедневно сталкиваются
с проблемами
обслуживания домов.
Со времен СССР, когда эти
вопросы лежали на плечах
ЖЭУ и ЖЭКов, до времен
сегодняшних, когда
у руля «продвинутые»
управляющие кампании,
качественных изменений
к лучшему не произошло.
Возможны ли они в сфере
ЖКХ и кто должен
меняться: мы или те,
кто занимается нашим
жильем? – об этом
наш сегодняшний
разговор с кандидатом
экономических наук
Юрием ШЕВЕЛЕВЫМ.
– Прошла первая встреча с
журналистами избранного 13
сентября губернатора Архангельской области, но тема ЖКХ,
традиционно волнующая каждого, к сожалению, не обсуждалась. Юрий Валерьянович, а что
думаете вы по поводу этой третьей, дополнившей две известные беды России, проблеме?
– Беда у нас одна, по известной поговорке, она идет впереди,
остальное – последствия. Проблемы ЖКХ не беда, а долгий и непростой переход каждого из нас в новое качество – к социальному статусу ответственного собственника. Те, кто вырос в деревенском или
пригородном частном доме, и рожденные в многоквартирном «человейнике» – немного разные люди.
На моей родине, в Сольвычегодске, горожане живут в основном в
частных домах и жалоб на протечку
крыши или отсутствие освещения у
входа в администрацию не пишут.
Частные дома почему-то со свай не
сходят и в очереди на капремонт в
областном фонде не стоят.
И не потому, что собственники
частных домов живут богаче, просто у них иное отношение к своей
собственности – разумное и ответственное. Сегодняшние проблемы ЖКХ уйдут после того, как
формальные собственники квартир станут ответственными частными собственниками, научатся
своей собственностью управлять,
использовать ее и капитализировать. Новые проблемы, конечно,
появятся, но существующие уйдут.
Процесс становления ответственного собственника может
идти десятилетиями, если человек воспитывается на собственных
ошибках, а может и 5-10 лет, если
людей интенсивно и доказательно
учить необходимым и правильным
действиям, навыкам в отношениях со своей, общей долевой и сторонней собственностью, показывать все это на примерах. Там, где
власть это делает, используя свой
гигантский пропагандистский ресурс, проблем в ЖКХ значительно
меньше. У нас, к сожалению, этого
нет, поэтому нет и обсуждения на
пресс-конференциях.
– Неу жели проблема качества обслуживания домов
управляющими компаниями исчезнет, если власть будет учить
собственников квартир и пере-

ЦИТАТА
«Сегодняшние проблемы ЖКХ уйдут после того,
как формальные собственники квартир станут
ответственными частными собственниками,
научатся своей собственностью управлять,
использовать ее и капитализировать».

станет «прессовать» нерадивые
управляющие компании?
– Да, но власть должна сама
понять причины плохого качества
обслуживания домов. Это непросто. Власть привыкла командовать, администрировать, наказывать, но анализировать, делать выводы и исправлять ситуацию она не
любит, потому что не умеет.
Управляющие компании работают уже пятнадцать лет. За
это время качество обслуживания жилья особо не улучшилось.
Власть не определила истинного
места управляющих организаций
в этом процессе, наделила управляющие компании не теми компетенциями, поэтому система плохо
работает. УК не должна заниматься обслуживанием многоквартирного дома. Она должна управлять
от имени собственников теми, кто
на подряде у управляющей организации будет обслуживать дом.
То есть управляющая организация должна принять у собственников их общее долевое имущество,
договориться о том, что, как и за
какие деньги оно должно обслуживаться, нанять подрядчиков, контролировать их и расплачиваться
с ними за качественно сделанную
работу. Сегодня все не так. УК не
является профессиональным агентом собственников по управлению
обслуживанием их имущества, она
стала подрядчиком услуг у неорганизованных собственников, вводить в заблуждение которых одно
удовольствие.
Грамотно прописанного перечня общего долевого имущества в
договорах управления нет, значит, нет и правильного бухгалтерского, экономического учета затрат на содержание и обслужива-

ние конкретного дома. Это не дает
рассчитывать себестоимость работ по дому, правильно определять
цены и тарифы.
Отсутствие земельных участков у подавляющего большинства
многоквартирных домов заставляет расходовать средства собственников на не предусмотренные договором и законодательством работы по содержанию тротуаров и
проездов, детских и спортивных
площадок. Рынка в экономике отрасли ЖКХ не состоялось, договор управления не стал определяющим документом в отношениях
контрагентов. При подавляющей
частной собственности на объекты
управления, управление остается
не рыночным, командно-административным, властным. Это и есть
причина проблем в ЖКХ.
В общем, власть сначала должна понять, что в экономике отрасли ЖКХ полный бардак, потом начать исправлять его и одновременно учить собственников правильной, рыночной, договорной системе отношений при обслуживании
их собственности. Тогда заработает договор управления и у власти отпадет надобность «прессовать управляйки».
– Не верится, что чиновники
не понимают того, о чем вы сказали. А если понимают, почему
не делают?
– Хотите верьте, хотите нет, однако на самом деле большинство
этого не понимает. Но высшие руководители области должны либо
«въезжать» в проблемы, либо уходить. Наш бывший губернатор ни
разу о необходимости пересмотреть систему управления жилищным хозяйством не говорил. Воз-

ЦИТАТА
«В России государственный долг будут
поднимать до 20% ВВП – об этом сказано
при рассмотрении проекта бюджета РФ
на 2021 год. Дефицит бюджета и инфляция
всегда приводят к сокращению федеральных
субвенций, субсидий, дотаций и бюджетных
кредитов. У меня большое сомнение,
что обещанные 22 миллиарда рублей на ЖКХ,
дороги и социальную сферу придут к 2025 году
из Москвы в дополнение к ранее обозначенным
в федеральном бюджете суммам».

можно, новый губернатор тоже будет «не понимать», пока об этом не
скажет президент – такая система,
такие руководители.
Наше общественное движение «Мы здесь живем» будет пробовать «расшевелить» собственников и чиновников. Хорошо бы к этому присоединились партии и общественные организации. На самом деле все не так сложно. Есть
такой экономический институт –
стандарты предприятий. В рамках общественных усилий можно
было бы разработать систему таких примерных стандартов предприятий в отрасли ЖКХ, определить набор требований к управляющим и другим организациям, работающим в этой отрасли. Соблюдение этих стандартов и было бы
критерием для отбора собственниками организаций для управления их имуществом.
Но этого мало. Нужна долговременная и ответственная совместная работа власти, общества, хозяйствующих субъектов и
даже правоохранительной системы по наладке, настройке управления в отрасли ЖКХ.
– Вы намекаете на коррумпированность властного управления отраслью?
– Не только. Например, сложилась практика административного
наказания управляющих организаций за нарушения в обслуживании
многоквартирных домов. В цепочке
последовательных действий органов местного самоуправления, органов власти, мировых судей потерялся смысл административного взыскания. За перегоревшую на
лестничной клетке лампочку можно
назначить штраф в несколько десятков тысяч рублей, и его управляющая компания будет платить из
средств собственников помещений, собираемых на содержание и
ремонт общего имущества.
Управляющей компании легче
«дать» немного тому, кто составляет акт или протокол, чем объясняться с собственниками, и это стимулирует коррупцию. А можно и не давать, заплатить штраф и не оказывать услуги – все равно учета затрат
по дому нет. В обоих случаях наказание не повлияет на доход управляющей организации, а значит, будет бесполезным. Надо менять эту
практику, всем вместе искать более
удачные управленческие методики.
Но я пока не видел таких форм работы у областной власти.
– Люди считают, что решение проблем в ЖКХ – задача
местного самоуправления. Об
этом часто говорит и государственная власть. Может, решать
проблемы надо на муниципальном уровне?
– Сегодня, к сожалению, возвращается унитарная модель руководства «сверху – вниз», и ваш
вопрос подчеркивает это. Уже сложилось, что у федералов виноваты
региональные власти, а у областных властей – муниципальные чиновники. Это большая глупость! У

каждого уровня управления должны быть свои компетенции и своя
ответственность. И они не должны
пересекаться.
Например, есть жилье в муниципальной собственности. Для
управления этой, весьма специфичной собственностью необходим свой, муниципальный орган
управления, занимающийся только
повышением качества проживания
в таком жилье. Тогда бы не стоял,
к примеру, вопрос продажи здания
бывшего бухгалтерского училища
на улице Садовой в Архангельске:
хороший 12-квартирный дом за 9
млн рублей был бы куплен городом
и использован под расселение. Но
такого органа нет, и «аварийки» будут расселять куда попало. Здесь
не требуется государственного
вмешательства – только муниципальное управление.
С другой стороны, в отрасли
ЖКХ исчезли органы управления,
занимающиеся учетом технического состояния жилья. Ранее работавшие в этой сфере государственные бюро технической инвентаризации «застряли» между
государством и муниципалитетами и тихо угасают. Поэтому нет информации о техническом состоянии домов и они стали «неожиданно» сходить со свай. Восстановление БТИ – задача государственных областных органов, потому
что дома находятся в разной собственности и ведении, муниципалы здесь не справятся. Но эта задача тоже не решается – по причине первой российской беды.
– И что же, на ваш взгляд, будет с ЖКХ дальше?
– Намного лучше не будет. За
шесть с небольшим месяцев работы нового губернатора областной долг увеличился более чем на
семь миллиардов рублей. Похоже,
что набранные темпы сохранятся.
В России государственный долг
будут поднимать до 20% ВВП – об
этом сказано при рассмотрении
проекта бюджета РФ на 2021 год,
а за 2020-й денежная масса в стране уже возросла за счет эмиссии с
48 до 53 триллионов рублей. Рост
эмиссии на этом не остановится,
поскольку дефицит федерального бюджета растет. Значит, поползет вверх инфляция. Дефицит бюджета и инфляция всегда приводят к
сокращению федеральных субвенций, субсидий, дотаций и бюджетных кредитов.
У меня большое сомнение, что
обещанные 22 миллиарда рублей
на ЖКХ, дороги и социальную сферу придут к 2025 году из Москвы в
дополнение к ранее обозначенным
в федеральном бюджете суммам.
Но говорить на эти темы пока не с
кем, новое правительство области
еще не сформировано, да и в Архангельске грядет смена главы. Будем ждать, померзнем – не привыкать. И будем жить привычной надеждой, что управление социально-экономической работой в нашей области дорастет до необходимого качества.
Беседовал Андрей МАРКОВ

На правах рекламы.
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Инвестиции: Клиенты банков присматривают альтернативу вкладам

Бизнес и власть

В Архангельской области
появились два резидента
Арктической зоны

Фото Ильи Леонюка

Состоялось первое заседание комиссии
Минвостокразвития РФ по рассмотрению
заявок на заключение соглашений о ведении
инвестиционной деятельности в Арктической
зоне России. Единогласно одобрены две
заявки от компаний Архангельской области,
которые уже официально получили статус
резидентов Арктической зоны. Ими стали
ООО «Термистофф» и ООО «Помор Шиппинг».

Сохранить деньги
и получить привилегии
Снижение Банком России ключевой ставки в июле 2020 года
ожидаемо повлияло на ставки по банковским депозитам,
ипотеке и потребительским кредитам. Сегодня она
установлена на уровне 4,25% – это минимальное
значение за последние семь лет. В фокус внимания
частных инвесторов вновь попали альтернативные вкладу
инструменты сохранения и формирования капитала.
Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
Когда речь заходит об инвестициях, частным лицам представляется работа на бирже: акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и прочие
термины, которые требуют длительного изучения, ежедневного внимания и
не гарантируют ожидаемой доходности. Другой вариант – покупка недвижимости, но он тоже не всегда подходит: дорогой «порог входа» и низкая
ликвидность такого актива не позволят при необходимости вывести нужную сумму денег, кроме того, недвижимость требуется постоянно обслуживать.
По оценкам экспертов, частный
капитал банковских клиентов обычно не превышает 1,5 млн рублей, а их
главной задачей становится защита средств от инфляции. Привычным
консервативным инструментом всегда был банковских депозит, но сегодня ставки по вкладам не кажутся привлекательными. Ориентируясь на европейские практики, отечественные
инвесторы все больше рассматривают альтернативные инструменты: инвестиционные продукты с защитой капитала, накопительное и инвестиционное страхование жизни, доверительное управление капиталом.
«При формировании финансового
портфеля клиенты Центра персонального обслуживания нашего банка сегодня отдают предпочтение нескольким продуктам. Это «Инвестиционное
страхование жизни» и «Индивидуальные инвестиционные счета» с потенциально высоким доходом за счет налогового вычета. Клиенты предпочитают переводить средства в доверительное управление или программы накопительного страхования. По данным
инструментам активность значительно выросла по сравнению с предыдущим годом», – рассказывает клиентский менеджер Центра персонального обслуживания Сбербанк Премьер Елена ЖИЛИНА.

Особенность формата Центра персонального обслуживания – это индивидуальный подход и закрепленный
менеджер, который проконсультирует в формате 24/7 по банковским продуктам, расскажет о новых услугах и
возможностях для наиболее выгодного управления капиталом. Все встречи
проходят конфиденциально и по предварительной договоренности. Специалисты банка индивидуально подходят к задачам накопления и сохранения капитала клиента и успешно реализуют их. Кроме этого, клиентам доступны специальные льготные условия
по ряду продуктов банка, оформление
премиальных карт с большими бонусами, а также бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов по всему миру.
«Я веду бизнес уже более 20 лет,
и на протяжении всего этого времени
Сбербанк является моим надежным
финансовым партнером, – рассказывает предприниматель Ирина ВЕРИСОВА, клиент Центра персонального обслуживания. – Бизнес меняется постоянно, и я вижу, как меняется
банк вместе с нами: то, что было пять-

десять лет назад, и то, что есть сейчас, – два разных мира. Появляются
новые услуги и предложения, а вслед
за ними инструменты и программы сохранения накоплений. Сегодня важно
иметь финансовую подушку безопасности и предпринимателям, и тем, кто
не связан с бизнесом. Кроме этого далеко не все могут следить за изменениями в финансовой сфере и выгодно управлять собственным капиталом,
поэтому очень важно, что клиентские
менеджеры дают всю необходимую информацию для выбора оптимального
продукта или услуги».
Сотрудники центров персонального обслуживания информируют клиентов об актуальном состоянии финансового рынка и помогают реализовывать
индивидуальные финансовые задачи,
предлагая различные инструменты.
Составление персонального финансового плана не только поможет понять, насколько эффективными могут
быть ваши инвестиции, но и позволит
сформировать действенный портфель
из банковских продуктов. Стать клиентом Сбербанк Премьер достаточно просто: предложение может быть
сформировано в банковском приложении на основе продуктов, которые уже
использует клиент, таким образом, он
имеет возможность самостоятельно
изменить свой статус. О других способах можно узнать у клиентских менеджеров в офисе банка или по телефону «горячей линии».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ПОДОЙНИЦЫН,
заместитель управляющего
Архангельским отделением ПАО Сбербанк:
– Банк постоянно совершенствуется, предлагая новые удобные сервисы и продукты, и индивидуальный
подход – важная составляющая повышения качества
обслуживания. Для нашего банка очень значимо мнение клиентов и обратная связь, которую мы получаем.
По результатам опросов, сейчас 90% клиентов получили ответы на все самые сложные вопросы и удовлетворены теми продуктами, которые предоставляет банк; 6
из 10 клиентов готовы рекомендовать наш банк для того,
чтобы родственники, знакомые тоже пользовались нашими услугами.
Составление персонального финансового плана не
только поможет понять, насколько эффективнее могут
приносить доход ваши деньги, сформировать комфортный и действенный портфель банковских продуктов, но и
научит контролировать расходы и грамотно диверсифицировать доходы.

На комиссии были представлены к рассмотрению пять
заявок: две из Архангельской области, две из Мурманской
и одна из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Компания ООО «Термистофф» из Северодвинска заявила новый проект «Организация производства древесины». Это проект по созданию производства для выпуска нового вида продукции на основе применения современных
технологий защиты древесины – термомодифицирования.
«Безусловно, приятно быть в первых рядах. На данном
этапе нам оказывают поддержку в реализации всех намеченных планов. Думаю, инвестиционной проект будет запущен осенью следующего года с 30 новыми рабочими местами», – отметил генеральный директор ООО «Термистофф» Алексей ЛОХОВ.
Суть второго инвестиционного проекта, представленного ООО «Помор Шиппинг», заключается в приобретении
судна типа «сухогруз» дедвейтом не менее 10 тысяч тонн для
оказания услуг морской перевозки, а также в реконструкции
склада для упаковки сборных грузов с целью увеличения
объема транспортировки и расширения маршрутных линий.
«Наш проект предполагает покупку морского судна усиленного ледового класса для дальнейшей перевозки грузов,
находящихся в Арктическом бассейне. Программа нового
арктического закона интересна налоговыми и таможенными перспективами. Сейчас нам необходима инвестиционная поддержка, после этого мы сможем быстро запустить
проект. Архангельской области это даст около 20 рабочих
мест и порядка 400 миллионов рублей в региональный бюджет за десять лет», – рассказал генеральный директор
компании ООО «Помор Шиппинг» Антон КОРОБИЦЫН.
Важно заметить, что согласно новому федеральному
закону о государственной поддержке предпринимательской деятельности Арктическая зона РФ становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и всевозможных преференций для бизнеса. Помимо налоговых послаблений, пакет мер предусматривает введение пониженных тарифов страховых взносов, субсидии. Также будет действовать особая таможенная зона,
что, в свою очередь, сделает ведение бизнеса в Архангельской области более привлекательным.

«Если говорить о преимуществах нового закона, то он,
безусловно, даст дополнительный импульс для развития
предпринимательства и реализации новых проектов в нашем регионе, – считает министр экономического развития Архангельской области Иван КУЛЯВЦЕВ. – По
итогам 2019 года наша область среди арктических регионов занимает второе место по вовлеченности населения
в предпринимательство, вошла в двадцатку регионов, которые улучшили свои позиции по формированию условий
для привлечения инвестиций – таковы данные Национального рейтингового агентства».
Напомним, что Агентство регионального развития выступает управляющей компанией по вопросам подготовки
заявок предпринимателями региона и их консультированию. Резидентами Арктической зоны могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые планируют создать на территории новое производство или новый вид деятельности с общим объемом капитальных вложений не менее 1 млн рублей.
Более подробно с информацией по этой теме можно ознакомиться на сайте Агентства регионального
развития msp29.ru.
Подать заявку на консультацию в Агентстве регионального развития можно по электронной почте:
nap@msp29.ru Телефон: 8 800 100 7000.
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Компании: Архангельский ЦБК в год своего 80-летия завершил приоритетный инвестиционный проект в

Реконструкция производства картона:

Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
Вся история Архангельского целлюлозно-бумажного комбината – это непрерывный процесс совершенствования, покорения новых
вершин и инвестирования.
За последние 20 лет в развитие производства в рамках масштабной программы модернизации предприятия было вложено 52 млрд
рублей. Одним из самых
крупных стал инвестиционный проект АО «Архангельский ЦБК» в области освоения лесов «Реконструкция
производства картона», который получил статус приоритетного для региона. Проект реализовывался с 2008
по 2020 годы. Инвестиции
составили свыше 17,5 млрд
рублей.
В рамках инвестпроекта комбинат успешно провел модернизацию первой
картоноделательной машины (КДМ-1) и реконструкцию второй (КДМ-2), которая
была запущена после модернизации в мае 2019 года и
стала самой большой и современной подобной машиной в России. Это позволило увеличить производительность на 20% и предложить
как российским, так и зарубежным рынкам продукцию с
новыми характеристиками –
расширенной линейкой плотностей и новыми качественными показателями.
Кроме того, был запущен инновационный цех по
производству полуцеллюлозы. Он позволил не только снизить себестоимость

продукции без потери в качестве, но и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Также в рамках инвестпроекта была проведена реконструкция двух
содорегенерационных котлов и возведен угольный котел. В целом благодаря реализации этого инвестиционного проекта комбинат сможет увеличить годовой объем производства картона и
гофробумаги на 140 тысяч
тонн в год.
Ключевой ступенью приоритетного инвестпроекта
стал ввод в эксплуатацию новой выпарной станции. Она
поможет увеличить производительность модернизированной картоноделательной
машины. Помимо бизнес-составляющей, новая выпарная станция даст и большой
экологический эффект для
всего региона. На предприятии рассчитывают снизить
водопотребление при производстве картона до 50%,
а выбросы в атмосферу – до
65%.
В рамках строительства
выпарной станции установлены три жаротрубных котла,
предназначенных для сжигания дурнопахнущих газов,
образующихся в процессе
варки полуцеллюлозы и на
самой выпарной станции.
Выбросы после котлов также подлежат очистке в газоочистной установке. Проектная степень очистки составит 99,9%. В целом реализация инвестпроекта «Реконструкция производства
картона» позволила значительно улучшить экологическую составляющую работы
комбината.

Фото Алексея Липницкого

В год своего 80-летия Архангельский ЦБК
успешно завершил приоритетный
инвестиционный проект «Реконструкция
производства картона». Его реализация
длилась 12 лет. Кульминацией проекта
стал ввод в эксплуатацию новой выпарной
станции, торжественное открытие которой
прошло 11 сентября. Руководство комбината
строит дальнейшие планы по развитию
производства и решению экологических
задач.

«Символично, что в год
своего 80-летия Архангельский ЦБК запустил новую выпарную станцию Valmet стоимостью 6,5 млрд рублей.
Одной из главных составляющих нашей программы модернизации стало дальнейшее внедрение наилучших
доступных технологий. Мы с
уверенностью можем также
сказать, что стали экологичнее. Столь масштабная модернизация комбината непременно даст новый импульс к развитию предприятия, Новодвинска и региона в целом», – уверен генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий
ЗЫЛЁВ
ОТКРЫТИЕ ВЫПАРНОЙ
СТАНЦИИ
Торжественное открытие
новой выпарной станции состоялось 11 сентября. Участие в мероприятии приняли министр промышленности и торговли России Денис МАНТУРОВ и глава региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
«Я очень рад находиться
в этот день на Архангельском
ЦБК, тем более что в этом
году у вас юбилей – 80-летие предприятия, – сказал

во время церемонии открытия выпарной станции глава
Минпромторга РФ. – В эту
знаменательную дату мы запускаем новый объект – выпарную станцию. В планах у
предприятия – дальнейшее
внедрение современных технологий, в том числе по улучшению соответствия экологическим требованиям, хотя
Архангельский ЦБК и сегодня является одним из наиболее «зеленых» предприятий
региона. Благодарю коллектив за выполненную работу и
желаю успехов!»
В завершение торжественной церемонии Денис
Мантуров вручил работникам комбината ведомственные награды Минпромторга
России. Звания «Почетный
работник лесной промышленности» удостоены руководитель проекта по развитию производства Александр
ПОМЕЛОВ и заместитель начальника производства картона Сергей УСТЮЖАНИН.
Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации отмечены контрольный мастер лаборатории по контролю производства картона Алевтина ЧИЖОВА, главный эколог от-

АЦБК входит в пятерку крупнейших производителей целлюлозы, тарного картона и офсетной бумаги в России.
Вместе с тем предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Архангельской области.

дела экологии Евгения МОСКАЛЮК, начальник выпарного участка тепловой электростанции №2 Дмитрий КАСИМОВ и старший выпарщик
Александр МИРНЫЙ.
Также работники АЦБК
получили награды Правительства Архангельской области – их вручил Александр
Цыбульский. Звание «Почетный работник лесного комплекса Архангельской области» присвоено начальнику производства картона
Дмитрию ХРАПАЧУ. Почетной грамотой губернатора
Архангельской области награжден начальник станции
ТЭС-2 Павел СОЛНЦЕВ.
«Архангельский ЦБК –
это особое предприятие, которое стало одним из брендов региона, да и в целом на
промышленной карте нашего государства комбинат ценится очень высоко. Но главный ваш актив, который приводит к успеху и увеличению
всех имеющихся показателей, – это люди! И мне бы
очень хотелось, чтобы руководство АЦБК продолжало и
усиливало социальную поддержку своих сотрудников»,
– отметил глава региона.
АЦБК СЕГОДНЯ
Современную российскую целлюлозно-бумажную промышленность невозможно сегодня представить без такого гиганта отрасли, как Архангельский
ЦБК. Предприятие входит в
пятерку крупнейших производителей целлюлозы, тарного картона и офсетной бумаги в России. Один из брендов комбината – знаменитая зеленая тетрадка, которая выпускается с 1963 года.
Она стала верным спутником
в учебе нескольких поколений россиян. Сегодня каждая шестая тетрадь в стране
производится на Архангельском целлюлозно-бумажном
комбинате.
Продукция АЦБК известна не только на внутреннем
рынке, но и на внешнем –
комбинат экспортирует то-

вары в 75 стран мира. Неоднократно продукция предприятия побеждала на конкурсах качества и входила в
сотню лучших товаров России. За год до своего юбилея
Архангельский ЦБК был удостоен национальной отраслевой премии «Лучшая организация целлюлозно-бумажной промышленности в сфере инновационной деятельности и модернизации производства».
АЦБК является ядром
вертикально интегрированной структуры. В состав австрийско-германской группы компаний Pulp Mill Holding
входят пять крупных предприятий: Архангельский
ЦБК; специализирующееся на производстве гофроупаковки АО «Архбум» c пятью центрами переработки –
в Истре, Подольске, Воронеже и Ульяновске; логистическая компания ООО «Архбум»
и один из крупных российских производителей санитарно-гигиенических изделий под собственным брендом Soffione – ООО «Архбум Тиссью Групп». В рамках выстроенной структуры
поставщиком лесосырья на
флагманское предприятие
холдинга – Архангельский
ЦБК – уже много лет является Группа компаний «Титан».
Вертикальная интеграция
продолжается. У холдинга
есть заводы по производству
гофротары в Подольске, Истре и Воронежской области.
ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ
АЦБК не только является
лидером бизнеса и продолжает демонстрировать впечатляющие экономические
показатели, но и успешно
решает экологические задачи. Уже больше двадцати лет комбинат последовательно снижает негативное
воздействие на окружающую
среду. Только за последние
десять лет в природоохранные мероприятия вложено 14
млрд рублей. На предприятии проведено полное техническое перевооружение с
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области освоения лесов

Фото Алексея Липницкого

12 лет инвестиций

Фото Алексея Липницкого

В рамках инвестпроекта комбинат успешно провел реконструкцию КДМ-2,
она стала самой большой и современной картоноделательной машиной в России.

туры, внедрению современных технологий, улучшению
соответствия экологическим
требованиям. На предприятии достигнуты очень высокие, по сравнению с другими коллегами, показатели в
данном направлении. Архангельский ЦБК – в авангарде
внедрения наилучших доступных технологий», – отметил министр.
Экологическая работа
будет продолжена. В рамках
своей стратегии развития до
2025 года комбинат планирует полностью перейти с использования угля на природный газ и возобновляемые
виды топлива. Это поможет
значительно сократить выбросы и водопотребление.

Продукция АЦБК известна не только на внутреннем рынке, но и на внешнем –
комбинат экспортирует товары в 75 стран мира.
на российском и международном рынках. Увеличивается спрос на экологичную
упаковку из бумаги и картона. Среди новых перспективных проектов АЦБК и Pulp Mill
Holding – строительство двух
новых заводов по производству бумажных пакетов и
макулатурных картонов для
гофроупаковки.
Еще одним направлением работы комбината может
стать производство распушенной целлюлозы. Это сырье для гигиенических изделий в нашей стране пока не
производится.
«Минпромторг будет всячески поддерживать направление продукции не только
на экспорт, но и на глубокую
переработку собственного сырья. Мы бы ориентировали предприятие на боль-

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ
Архангельский ЦБК продолжает реализовывать инвестиционные программы.
К 2025 году комбинат планирует довести общую варку до 1,5 млн тонн целлюлозы в год. В планах – запуск на
своей промплощадке нового,
самого современного и экологичного в Европе сульфаткартонного завода.
Для предприятия открываются новые возможности

шую локализацию и переработку сырья внутри страны. Тем более что для этого
открываются новые рынки.
С руководством комбината
детально обсудили возможности взаимодействия с министерством при поддержке
открытия новых рынков. Это
касается целлюлозы, которая используется для производства гигиенических изделий и всего того, что сегодня в России практически не
производится», – сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По словам дирек тора
АЦБК Дмитрия Зылёва, у
предприятия большие планы и множество проектов, в
реализации которых потребуется поддержка властей.
«Наш приоритетный инвестиционный проект явля-

ется хорошим примером координации усилий бизнеса,
региональных и федеральных властей. Опыт взаимодействия Архангельского
ЦБК, администрации региона и Минпромторга России
в реализации столь крупных
проектов, как наш, дает нам
право надеяться, что и новые
проекты комбината будут воплощены с использованием
более эффективных инструментов и программ господдержки, – отметил Дмитрий
Зылёв. – Мы строим большие
планы, и впереди у нас еще
много проектов. Уверен, что
совместная работа профильного министерства, правительства области и нашего
комбината позволит их реализовать. Мы можем смело
смотреть в будущее и строить его вместе».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в Новодвинске вручил работникам АЦБК награды ведомства.
Звания «Почетный работник лесной промышленности» удостоены отличившиеся сотрудники Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Фото Павла Кононова, dvinanews.ru

нат стал первой российской
компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами парниковых газов требованиям международного
стандарта.
Работа в этом направлении продолжается: АЦБК
намерен усилить кадровую
политику для дальнейшего
улучшения своей природоохранной деятельности. Сотрудники предприятия, работающие в сфере очистки
сточных вод, проектирования и производства картона, получат степени магистра по промышленной экологии. Ожидается, что это
позволит повысить эффективность управления технологическими и энергетическими процессами предприятия с позиции современного экологического регулирования деятельности.
По словам министра промышленности и торговли
России Дениса Мантурова,
Архангельский ЦБК – среди
передовых производств отрасли в вопросах улучшения
экологических показателей.
«Руководство комбината
строит грандиозные планы
по модернизации своей производственной инфраструк-

Фото Алексея Липницкого

использованием лучших мировых и российских практик.
АЦБК вошел в тройку лидеров среди российских компаний по затратам на защиту природы.
В результате большой
экологической работы на
35% сократились вредные
выбросы в атмосферу, на
25% – сброс загрязняющих
веществ в водные объекты,
на 84% уменьшилось размещение отходов на свалках. В
рамках ресурсосберегающих
мероприятий Архангельский
ЦБК на 17% уменьшил расходование воды, без которой не
обходится целлюлозно-бумажное производство.
В декабре 2017 год а
АЦБК был исключен из списка экологических «горячих
точек» Арктики, а в этом году
– из Баренцева листа по диоксинам. Архангельский ЦБК
получил официальный международный статус «зеленой
точки».
Экология стала не только приоритетом в стратегии развития, но и правилом
ежедневной работы комбината. На предприятии внедрена система экологического менеджмента, проводится экологический мониторинг выбросов. Комби-

8 Депутатский портфель
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ЖКХ: Новшества в законодательстве угрожают стабильной работе систем отопления в городах

Закрыть
открытое

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
По оценкам инициаторов
обращения от депутатского корпуса, реализация нового федерального проекта
повлечет за собой не только
колоссальные расходы, но и
неполадки с теплоснабжением в нашем регионе.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В
ЯНВАРЕ 2022-ГО?
Согласно Федеральному
закону «О теплоснабжении»,
с 1 января 2022 года в России больше нельзя будет использовать централизованные открытые системы горячего водоснабжения. На смену им должны будут прийти
системы закрытого типа, которые кардинально отличаются от существующих.

Д ля нашего региона
этот вопрос является крайне острым.
«В Архангельской области открытые системы теплоснабжения работают в
Коряжме, Мирном, Новодвинске, Северодвинске, а
также в восьми муниципальных районах – Верхнетоемском, Виноградовском, Коношском, Няндомском, Пинежском, Плесецком, Приморском и Холмогорском, –
рассказывает заместитель
председателя областного
Собрания депутатов Надежда ВИНОГРАДОВА. –
Выбор открытых систем теплоснабжения в свое время
был определен в проектах
еще при строительстве, исходя из соответствия водопроводной воды санитарногигиеническим стандартам,
в интересах потребителей».

Фото Depositphotos.com

В Архангельском областном Собрании
депутатов подготовлено обращение
к заместителю председателя Правительства
России Марату ХУСНУЛЛИНУ, в котором
предлагается внести изменения
в Федеральный закон «О теплоснабжении».
Причина такого беспокойства региональных
парламентариев не беспочвенна.
Новшества угрожают стабильной работе
систем отопления и горячего водоснабжения
целого ряда городов Поморья.

следствия запрета на подключение систем горячего
водоснабжения по открытой
системе. При использовании систем горячего водоснабжения, установленных
после 1 января 2013 года и
в соответствии с требованиями законодательства уже
по закрытой схеме, возникает ряд проблем. Связаны
они с преждевременным износом трубопроводов из-за
усиленной коррозии и отложений.
Если вернуться к тому же
примеру, наблюдается это и
в Северодвинске. Теплообменное оборудование, обеспечивающее работу системы горячего водоснабжения

«При этом обеспечить
население качественной
горячей водой и уменьшить потери на теплоносителе можно и при использовании открытых систем теплоснабжения, – продолжает Надежда Виноградова. –
Трата бюджетных средств
на полный переход к закрытой системе будет нецелесообразна, а сами эти
изменения только ухудшат
ситуацию, так как застройка целых городов исторически велась именно под открытые системы, которые и
работают в настоящее время. Вариант с сохранением
открытой системы теплоснабжения при условии со-

ГЛАВНОЕ
Надежда ВИНОГРАДОВА:
«С 1 января 2022 года, в соответствии с изменениями в федеральном
законодательстве, использование централизованных открытых
систем теплоснабжения для обеспечения ГВС путем отбора
теплоносителя не допускается. Относится это и к новым домам.
Между тем в большинстве крупных городов Архангельской
области вся инфраструктура была изначально спроектирована
под открытые системы. Чтобы исполнить все вводимые
требования, региону потребуется не менее 50 млрд рублей».
Напомним, что при открытой системе теплоснабжения горячая вода поступает к кранам непосредственно из отопительной
системы, а при закрытой в
квартиру приходит вода, нагретая в теплообменнике,
который расположен непосредственно в самом доме.
Как считают в федеральном правительстве, эта реформа не лишена смысла. Ведь в теории она приведет не только к повышению качества горячей воды
и теплоснабжения, но и даст
экономию на теплопотерях,
которые возникают при движении воды по тепломагистралям. Вот только теория, как это часто бывает,
далека от реальной жизни.
И главный нюанс состоит
в том, что закрытые системы теплоснабжения практически не в состоянии адекватно работать там, где вся
инфраструктура была изначально спроектирована
для использования открытых систем.

Например, в Северодвинске гарантирующим поставщиком холодной питьевой воды является цех №19
АО «ПО «Севмаш», который
эксплуатирует систему водоснабжения и контролирует
качество питьевой воды, чтобы она отвечала СанПиНу.
Для этого на водоочистных
сооружениях предприятия
установлено оборудование
для точной дозировки химических реагентов. Сейчас, по данным управления
Роспотребнадзора по Архангельской области, качество воды, подаваемой централизованно в дома Северодвинска, соответствует
гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям. Реализовать это в
рамках закрытой системы
будет в разы сложнее.
В то же время, в связи с
большим объемом нового
жилья, в Архангельской области начиная с 2013 года
были проанализированы и
оценены как негативные по-

по закрытой схеме, а также
внутренние трубопроводы в
новых домах зачастую имеют низкие сроки эксплуатации. Служба таких систем,
как показа ла прак тика,
продолжается всего около
трех лет.
ЦЕНА РЕФОРМЫ –
МИЛЛИАРДЫ...
А раз сложнее, значит, и
дороже. Реформа предусматривает модернизацию
индивидуальных тепловых
пунктов в домах под подогрев воды, реконструкцию
наружных сетей водопровода и тепловых сетей. По
предварительным оценкам, стоимость выполнения всех этих мероприятий
только в Архангельской области составит не менее 50
млрд рублей. Эта финансовая нагрузка, помимо местных бюджетов, ляжет и на
ресурсоснабжающие организации, а также на собственников жилья. То есть
часть расходов может быть
возложена на граждан.

ответствия качества воды
нормам СанПиН в принципе возможен».
…И ХОЛОД В ДОМАХ
Региональные власти
беспокоит не только финансовая сторона вопроса,

но и последствия перехода
на закрытую систему теплоснабжения в виде снижения
качества услуги. О том, что
это может произойти, говорит практика эксплуатации тепловых пунктов, которые уже были установлены в разных муниципалитетах Архангельской области.
Печальный опыт настройки
таких систем есть, в частности, в Новодвинске: по данным регионального Фонда капитального ремонта,
в домах с новыми тепловыми пунктами систематически наблюдаются ненормативные перепады давления
и температуры теплоносителя.
При этом, как отмечают в
фонде, самих горожан волнуют проблемы куда более
насущные. Например, ветхие кровли. Однако если реформа будет запущена по
графику, денег на ремонт
крыш у фонда может и не
остаться.
НУЖЕН
ПРОГРАММНЫЙ
ПОДХОД
Выход из ситуации парламентарии региона видят
в изменении федерального
законодательства, о чем и
сообщили в своем обращении к заместителю председателя Правительства России Марату Хуснуллину.
Как отмечает инициатор обращения, вице-спикер областного Собрания
Надежда Виноградова, пе-

реход на закрытую систему
должен быть избирательным и внедряться только
там, где страдает качество
воды. В целом же изменения
в законодательстве нуждаются в детальной проработке с учетом действительного положения дел в отрасли, а их реализация должна
быть поэтапной.
С этим тезисом согласны депутаты и других региональных парламентов Северо-Западного федерального округа.
«Мы считаем, что необходимо разработать отдельную федеральную программу для перевода открытых
систем теплоснабжения в
закрытые, установить переходный период, чтобы, учитывая высокую стоимость
проекта, реализовывать его
постепенно. Помимо этого,
предлагаем предусмотреть
в этой программе предоставление целевых субсидий за счет средств федерального бюджета для компенсации фактических затрат, которые неизбежно
понесут ресурсоснабжающие организации и граждане – собственники жилья», –
подчеркивает Надежда Виноградова.
Текст обращения к заместителю председателя Правительства России будет
рассмотрен депутатами регионального парламента на
сентябрьской сессии, которая состоится 23 сентября
2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ЗАРЯ,
председатель комитета по жилищной политике
и коммунальному хозяйству:
– Переход от открытых систем теплоснабжения к закрытым, в том
числе для нужд горячего водоснабжения, является чрезвычайно затратным. По предварительным оценкам, стоимость реализации соответствующих мероприятий только по Архангельской области – не
менее 50 млрд рублей, что не позволяет выполнить их только за счет
средств областного и местного бюджетов. По информации, поступившей в наш комитет от субъектов СЗФО, в большинстве регионов также
отсутствуют источники финансирования столь масштабной работы.
Возникают вопросы и по поводу экономической эффективности
полного отказа от открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с точки зрения технической целесообразности, предельного роста тарифов и платы за коммунальные услуги.
Наш комитет поддерживает обращение, а также необходимость
установить переходный период, определить механизмы финансирования реформы.
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Особый статус: В Архангельской области реализуются восемь приоритетных инвестпроектов

Экономика эффективных инвестиций

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
Практика присвоения инвестиционным проектам статуса приоритетных на региональном уровне существует с 2015 года. Именно такая форма поддержки со стороны правительства области применялась, в частности, при строительстве выставочного центра
«НОРД-ЭКСПО» в Архангельске,
модернизации или строительстве
огромного комплекса предприятий: «Устьянской лесоперерабатывающей компании», «Лесозавода
25», Группы «Илим».
Инвесторам, получившим право попасть в реестр, оказывают
дополнительное содействие во
взаимодействии с федеральными, региональными и местными
органами власти, подборе необходимых инфраструктурных, финансовых, кадровых и других ресурсов, использовании иных мер
государственной поддержки, помогают с оформлением заявок (в
том числе и в кредитно-финансовые организации), участием в выставках и презентациях. И, конечно, помогают информационно.
В этом году критерии оценки
для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта были изменены с учетом предложений, поступивших от бизнеса.
«Решено разделить критерии
по двум группам. Одна группа –
это проекты, имеющие выраженную коммерческую составляющую. И здесь главный критерий –
бюджетная эффективность: поддерживая инвестиционный проект, мы должны понимать, через
какой промежуток времени в виде
налогов и других платежей эти
вложения вернутся в бюджет. Вторая группа проектов имеет прежде всего социальную направленность», – напомнил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.

В целом же изменения направлены на расширение реестра,
привлечение большего числа инвесторов. Например, со 100 млн
рублей до 50 млн рублей снижено значение критерия «Объем капитальных вложений в основные
средства», с 50 ед. до 25 ед. – критерия «Количество создаваемых
рабочих мест».
Отдельно учтены критерии
оценки для проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления.
А если между правительством
региона и инвестором заключено
соглашение о взаимодействии
в рамках национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости», минимальная интегральная оценка для прохождения в реестр снижена с 70 до
60 баллов.
Итак, сейчас приоритетных
инвестиционных проектов Архангельской области восемь. Буквально на днях список уже реализованных своевременно пополнил проект «Реконструкция производства
картона» АО «Архангельский ЦБК».
Общая сумма инвестиций – свыше
17,5 млрд рублей. Важность проекта подчеркивает еще то обстоятельство, что 11 сентября по этому
поводу в Новодвинск приезжал министр промышленности и торговли
России Денис МАНТУРОВ.
Большое событие состоялось на днях и у АО «Архангельский траловый флот»: «Баренцево море» – первый из четырех траулеров, которые строятся на Выборгском судостроительном заводе для предприятия, – передан
заказчику. Судно оснащено траловым комплексом последнего
поколения, оборудованием для
производства филе, консервной
фабрикой. Ледовый класс траулера позволяет ему вести промысел
в любых широтах Северного бассейна.
Все четыре траулера для АТФ
участвуют в программе инвести-

Фото Алексея Липницкого

В Архангельской области реализуются восемь
приоритетных инвестиционных проектов.
Этот статус дает бизнесу право на дополнительную
поддержку со стороны регионального правительства.
Как попасть в реестр таких проектов, какие объекты
уже созданы и на какой стадии находятся
масштабные начинания инвесторов сегодня –
об этом «Бизнес-классу» рассказал министр
экономического развития Архангельской области
Иван КУЛЯВЦЕВ.

Список уже реализованных своевременно пополнил проект «Реконструкция производства
картона» АО «Архангельский ЦБК». Общая сумма инвестиций – свыше 17,5 млрд рублей.
в программу «Комплексное развитие моногорода Североонежск».
Полевой сезон 2020 года станет завершающим этапом изучения месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» на
Новой Земле. Проект АО «Первая
горнорудная компания» (входит
в структуру Росатома) по строительству горно-обогатительного
комбината также в реестре приоритетных инвестпроектов Архангельской области. Павловское месторождение – одно из крупнейших месторождений полиметаллов в России. Вложения оцениваются инвестором в сумму свыше 78 млрд рублей, из которых в
приоритетный инвестиционный
проект пока включены 35,5 млрд
рублей.
В округе Майская Горка в Архангельске ООО «Семейная клиника» ведет строительство Центра
семейной медицины. Поликлиника на улице Полины Осипенко хоть
и будет частной, но пациенты смогут получать в ней услуги по полисам ОМС. Из-за пандемии коронавирусной инфекции процесс строительство несколько замедлился,
однако объект планируется сдать
в 2021 году. Уже начаты внутренние работы, отделка помещений
и подготовка к благоустройству
прилегающей территории.
Также в реестре приоритетных
инвестпроектов – развитие производства и освоение новых кимберлитовых трубок на алмазном месторождении им. М. В. Ломоносова ПАО «Севералмаз» и новый цех
ОАО «Северодвинский завод строительных материалов».

ционных квот (квот под киль), и
архангельские рыбаки одними из
первых включились в программу
обновления флота с использованием этого механизма.
В середине августа с участием
правительства региона и депутатов областного Собрания состоялась презентация приоритетного
инвестиционного проекта – строительства современного лесоперерабатывающего производства
группы компаний «УЛК» в Карпогорах. По словам генерального
директора предприятия ГК «УЛК»
Владимира БУТОРИНА, комплекс
объединит лесопильный цех, пеллетный завод, цех переработки балансов, железнодорожный
терминал отгрузки готовой продукции, а также ТЭЦ, которая полностью обеспечит производственные нужды.
На производстве уже создано
более 900 из почти 2000 планируемых рабочих мест. Объем инвестиций в проект (с учетом модернизации других производств
холдинга) – около 30 млрд рублей.
Новый лесопромышленный комплекс должны ввести в строй в
2023 году.
В Плесецком районе продолжается реализация еще одного
приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов
– ООО «Форест», который входит

Уполномоченным исполнительным органом по координации
инвестиционной деятельности является министерство экономического развития Архангельской области. Проекты в сфере освоения
лесов сопровождает также региональное министерство природных ресурсов и ЛПК.
«Работа по улучшению инвестиционного к лимата продолжается и в этом непростом 2020
году. В частности, планируется сформировать ряд законодательных инициатив в данной
сфере: это льготы для резидентов Арк тической зоны РФ на территории Архангельской области,
изменения в отдельные областные законы в сфере инвестиционной деятельности. Отмечу, что
для развития инвестиционной политики в целом важно постоянно
совершенствоваться: искать новые подходы и решения, которые
приведут к улучшению ситуации в
регионе и будут отвечать современным запросам», – подчеркнул
Иван Кулявцев.
По итогам 2019 года Архангельская область вошла в двадцатку регионов, улучшивших условия для привлечения инвестиций
(по данным Национального рейтингового агентства). По итогам
первого полугодия 2020 года наш
регион занимает первое место по
темпам роста инвестиций среди
регионов Северо-Запада России.
Объем инвестиций в основной капитал за первые шесть месяцев
составил 35,4 млрд рублей, с ростом относительно аналогичного
периода 2019 года на 17%.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото Алексея Липницкого

Иван КУЛЯВЦЕВ,
министр экономического развития
Архангельской области:

В Архангельске строится Центр семейной медицины. Поликлиника на улице Полины Осипенко
хоть и будет частной, но пациенты смогут получать в ней услуги по полисам ОМС.

– Практика присвоения инвестпроектам статуса приоритетных на региональном уровне существует с 2015 года. Сейчас на территории Архангельской области реализуется восемь таких
проектов в разных отраслях экономики: лесном
комплексе, добыче полезных ископаемых, производстве стройматериалов, строительстве рыбопромышленных судов, а также детской поликлиники. Инвесторы получают дополнительное
содействие со стороны правительства области.
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10 Городская среда
Энергетика: ТГК-2 заявила о готовности к новому отопительному сезону
CLASSIFIED • ТОРГИ
Реклама

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.
■ Конкурсный управляющий Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН
290114477061, СНИЛС 05091005412, почтовый адрес: 163065, г. Архангельск, а/я 2, тел.+79115928883, shadrin_se@mail.ru), член Союза
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е) сообщает о продаже имущества ООО «ИНВЕСТ» (ОГРН 1062901048385, ИНН
2901147299, адрес: 163038, Архангельская область, Приморский район, промышленная зона Промузел Исакогорский, 6) (далее по тексту –
должник), которое решением Арбитражного суда Архангельской области от 18.10.2017 г. по делу А05-4893/2017 признано несостоятельным.
Конкурсный управляющий ООО «Инвест» уведомляет заинтересованных лиц о том, что торги по продаже имущества ООО «Инвест»,
которые проводились путем проведения торгов (далее – торги) открытых по составу участников и форме представления предложений о цене
имущества (без применения электронной формы торгов):
Номер лота
и Описание, характеристика имущества

Начальная
цена

1. Котёл отопительный на опилках, мощность 1000 КВт

98 800 руб.

2. Система аспирации деревообрабатывающего цеха
Rippert

84 200 руб.

3. Пресс гидравлический для склейки бруса 6 м VESP
3000 / 250

42 900 руб.

4. Котёл водогрейный SEG BIO 50/FL300 базовый,
мощность 1000 КВт

49 400 руб.

5. Благоустройство участка промзоны, общей
площа дью 7 948,0 кв.м., ка дастровый номер
29:28:104167:1449, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, 1.

90 949 руб.

Признаны состоявшимися.
Победителем признан ИП Моисеев Игорь Андреевич (ИНН
292203131284; ОГРНИП 318290100062201), который первый представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
Номер лота
и Описание, характеристика имущества

Итоговая
цена

1. Котёл отопительный на опилках, мощность 1000 КВт

99 800 руб.

2. Система аспирации деревообрабатывающего цеха
Rippert

86 000 руб.

3. Пресс гидравлический для склейки бруса 6 м VESP
3000 / 250

44 000 руб.

4. Котёл водогрейный SEG BIO 50/FL300 базовый,
мощность 1000 КВт

51 000 руб.

5. Благоустройство участка промзоны, общей
площа дью 7 948,0 кв.м., ка дастровый номер
29:28:104167:1449, расположенное по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Победы, 1.

92 000 руб.

ИП Моисеев И.А. сообщил об отсутствии заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО
конкурсного управляющего. В адрес ИП Моисеева И.А. направлен договор купли-продажи.
■ Конкурсный управляющий Шадрин Сергей Евгеньевич (ИНН
290114477061, СНИЛС 05091005412, почтовый адрес: 163065, г. Архангельск, а/я 2, тел.+79115928883, shadrin_se@mail.ru), член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН
6670019784, ОГРН 1026604954947, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, литер Е) сообщает о продаже
имущества должника – ООО «Прометий» (ОГРН 1132901003696, ИНН
2901236083, 163045, Архангельская область, г. Архангельск, Окружное
шоссе, 13) (далее также – должник), которое решением Арбитражного суда Архангельской области от 31.07.2017 г. по делу А05-14266/2016
признано несостоятельным.
Конкурсный управляющий ООО «Прометий» уведомляет заинтересованных лиц о том, что торги по продаже имущества ООО «Прометий», которые проводились путем проведения торгов (далее – торги) открытых по составу участников и форме представления предложений о цене имущества (без применения электронной формы торгов):
Номер лота
и Описание, характеристика имущества

Начальная
цена

1. Рыночная стоимость права требования ООО «Прометий» к Альбицкому С.А. – Определение Арбитражного суда Архангельской области от 18.08.2015 года
по делу № А05-7375/2015, остаток задолженности 2
438 438 рублей 66 коп.

79 061,49

Робот проверил трубы
в Архангельске
В Архангельске и Северодвинске на минувшей неделе
стартовал отопительный сезон. Этому предшествовала
большая работа: ежегодно в межотопительный период
энергетики несут серьезные затраты на подготовку
энергосистемы. О том, какие работы были проведены
в этом году, и дальнейших планах компании журналистам
рассказали представители ТГК-2 во время
пресс-конференции.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
В Архангельской области ТГК-2
следит за бесперебойной работой
трех ТЭЦ, 35 котельных, 45 дизельных
электростанций. По словам исполнительного директора ПАО «ТГК-2»
Виктора ПАРФЁНОВА, все объекты
готовы к зиме.
«На Архангельской ТЭЦ отремонтированы четыре котлоагрегата, четыре
турбоагрегата и три водогрейных котла. В Северодвинске на ТЭЦ-1 выполнен ремонт четырех котлов, трех турбин и трансформатора, продолжаются работы по переводу объекта на природный газ. На Северодвинской ТЭЦ-2
отремонтирован первый блок, остальные доделают до конца года. На каждом объекте сформирован необходимый запас основного и резервного топлива. Котельные также готовы к отопительному сезону», – рассказал Виктор Парфёнов.
К предстоящим холодам готовы и
тепловые сети Архангельска. В этом
году отремонтированы более 850
участков теплотрасс – это свыше 7 км
трубопровода. Как сообщил директор
Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Андрей ВОРОБЬЁВ, масштабные работы прошли
на одном из самых проблемных участков теплосети, который проходит под
проспектом Обводный канал.
«Была заменена часть теплотрассы
между улицами Попова и Воскресенской. Мы увеличили диаметр трубопровода и полностью заменили строительную часть теплотрассы. Это не
только позволит повысить надежность
работы самой системы, но и даст возможность для подключения новых потребителей. Город застраивается, появляется все больше новых высотных
домов, и, соответственно, возрастает
нагрузка на тепловые сети. Мы каждый
год меняем по участку, – отметил Андрей Воробьёв. – В следующем году
работу продолжим: будем двигаться
дальше по проспекту Обводный канал

в сторону улицы Поморской. В реконструированных участках мы уверены –
зиму пройдем безаварийно».
В Северодвинске работы по подготовке к зиме выполнены в полном
объеме, подготовлены 227 километров теплотрасс, 4 центральных тепловых пункта и насосная станция. В межотопительный сезон в городе корабелов заменили 4,1 км труб и построили
более километра новых участков теплотрасс.
В своей работе специалисты компании ТГК-2 применяют современные
технологии. Для диагностики трубопровода в Архангельске в этом году
использовались специальные самоходные роботы. Они помогают выявлять уязвимые места, замеряя толщину стен труб. Для оценки состояния теплотрассы также используется гидродетектор.
«Мы обследовали свыше 1,5 километра трубопровода магистральных
теплотрасс под проспектом Обводный
канал. Это помогло не только выявить
слабые места, но и определиться с
дальнейшим ремонтом. Кроме того, у
нас появился мобильный опрессовочный центр – гидродетектор, позволяющий выявлять слабые звенья на теплотрассах, причем в сокращенные сроки и без отключения горячего водоснабжения», – добавил директор Архангельских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2».
Современные технологии применяются и для подключения новых объектов. В этом году к системе подключили социальный дом, два детских
сада и физкультурно-оздоровительный комплекс. До конца года планируется провести работы еще на пяти
объектах.
«При подключении детского сада в
округе Варавино-Фактория мы применили технологию бесканальной укладки гибких гофрированных труб из нержавеющей стали в защитной оболочке. Срок службы таких труб – 50 лет.
Новые технологии позволили сократить работы по строительству новой
теплотрассы до 10 дней и выполнить

Фото Алексея Липницкого

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

Номер лота
и Описание, характеристика имущества

Итоговая
цена

1. Рыночная стоимость права требования ООО «Прометий» к Альбицкому С.А. – Определение Арбитражного суда Архангельской области от 18.08.2015 года
по делу № А05-7375/2015, остаток задолженности 2
438 438 рублей 66 коп.

85 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания-Двина» (ИНН 2901249773; ОГРН 1142901007688) сообщило об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, СРО конкурсного управляющего. В адрес общества с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания-Двина» направлен договор купли-продажи.

Фото Ильи Леонюка

Признаны состоявшимися.
Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания-Двина» (ИНН
2901249773; ОГРН 1142901007688), которое первым (05.09.2020 г. в 15:40
час.) представило в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов.

их еще весной. Ранее мы могли подключать новые объекты к теплосети
только в летний период», – отметил
Андрей Воробьев.
Пандемия существенно не повлияла на объемы и сроки работ, но отразилась на платежеспособности потребителей, в том числе представителей
малого и среднего бизнеса. Весной
в адрес ПАО «ТГК-2» поступали письма от предприятий с просьбой об отсрочке платежей. Однако многие потребители до сих пор не представили заключения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые выдает Торгово-промышленная
палата региона.
Общая задолженность потребителей к сентябрю 2020 года достигла
860 млн рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась
на 31 млн рублей. Львиная доля долгов – 800 млн рублей – приходится на
население.
«В апреле на основании федерального закона было приостановлено назначение пеней и применение штрафных санкций за долги. Ошибочно многие потребители восприняли это как
отмену мероприятий по взысканию
основной задолженности. Это не так.
Только за 8 месяцев 2020 года направлено в суд более 14 тысяч заявлений
на выдачу судебных приказов и исковых заявлений», – сообщила начальник управления по сбыту тепловой
энергии ПАО «ТГК-2» Архангельска
Юлия РАЛИТНАЯ.
Зато в Северодвинске уровень задолженности сейчас самый низкий за
последние пять лет. На 1 сентября жители города корабелов не выплатили
компании 165 млн рублей. По словам
начальника управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2» Северодвинска Анны ДЕРЯГИНОЙ, отмечается
незначительное увеличение просроченных платежей.
Среди основных мер воздействия
на должников – взыскание задолженности через суд. Впоследствии для
исполнения судебных решений ПАО
«ТГК-2» направляет исполнительные
документы по месту работы должников, в Пенсионный фонд и банки,
в которых у злостных неплательщиков оформлены банковские карты.
На основании направленных в отдел
судебных приставов по городу Северодвинску исполнительных документов вводится ограничение на выезд
за рубеж, запрет на госрегистрацию
транспортных средств и сделок с недвижимостью.
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Открытие сезона

Фото Николая Гернета

Очередной,
83-й концертный сезон
Поморской филармонии
предваряет фестиваль
«Похвала органу».
В программе «Оркестр
и орган» в исполнении
Архангельского
филармонического
камерного оркестра
под управлением
Владимира ОНУФРИЕВА
и Полины БОЙКО прозвучала
музыка Т. Альбинони,
О. Респиги и Б. Чайковского.

Владимир ОНУФРИЕВ:

– Когда-то вы озвучивали идею создания симфонической капеллы в
бывшем Большом зале
филармонии (сейчас –
Дом народного творчества). Там есть большой
зрительный зал, который
практически не используют...
– По моей версии, это
был бы достойный симфонический зал. С акустикой
там, в принципе, все хорошо, но для каждого помещения надо делать акустический проект. В этом зале
около 450 мест, его надо
привести в порядок, сделать
теплым и живым. В нем могла бы разместиться симфо-

еще усложняет задачу. А
если у ходит музыкант –
после него ничего не остается, потому что у нас нет
почвы. Это то, чем сегодня надо заниматься – созданием почвы. Это долгий
процесс – не год и не два,
первые результаты будут
видны лет через семь. Но
просто так сюда никто не
поедет, сейчас люди оказываются здесь в основном по
семейным причинам.

ническая капелла – по европейскому стандарту это
два коллектива, оркестр и
хор. Кроме того, в Архангельске нет Дома музыки, а
я думаю, что в нашем городе должен быть конгрессцентр с большим залом, выставочным и общественным
пространством. В таком помещении может быть залтрансформер, который использовался бы как акустический, театральный и танцевальный зал. Эту концепцию я излагал лет семь или
восемь назад…

пути. Один из них – привозить сюда специалистов
с семьями, давать им работу, укоренять здесь людей,
давать возможность играть
в филармонии, преподавать
в музыкальном колледже и
музыкальных школах. Второй вариант – это «вахтовый» метод, когда музыканты приезжают на несколько
лет по контракту. На самом
деле эти два метода дополняют друг друга, в чистом
виде их не бывает.
Если ничего не предпринимать, здесь будет пустыня – и чем дальше мы идем,
тем больше пустыня прогнозируется. Каждый год
город безвозвратно покидают несколько музыкантов. Поэтому надо работать
над этим. Скажем, мы привезли в Архангельск специалиста, кларнетиста или гобоиста. Он начал преподавать в музыкальной школе,
затем его ученики поступили в музыкальный колледж
и в вуз. После четвертого
курса вуза они уже могут
вернуться и работать. Так
один педагог создает круг
из нескольких человек, бывших учеников. Вот так создается музыкальная почва.

– Какие пути решения
проблемы нехватки профессиональных кадров в
Архангельске вы видите?
– Скажем так, есть два
ко н ц е п т у а л ь н о р а з н ы х

ство преподавания в вузе,
коллед же, в школах. Может быть, это не сразу видно, но культура региона качественно изменяется. Оркестр образует вокруг себя
некое поле, которое влияет
на среду.
Когда 29 лет назад я начинал здесь работать, четко сформулировал для себя
два пункта, сейчас это часто
называют словом «миссия».
Первый: я сам люблю ходить
на концерты, и мне хочется
ходить на хорошие концерты, поэтому надо создавать
в городе очаг музицирования, который соотносился
бы со столичным качеством.
Второй: камерный оркестр

«Оркестр – это вопрос престижа области»
Накануне первого за
долгое время концерта мы
поговорили с дирижером,
художественным руководителем камерного оркестра
Владимиром Онуфриевым о
музыкальной культуре, воспитании публики и миссии
оркестра в регионе.
– Владимир Михайлович, как вы входите в новый музыкальный сезон
после пандемии?
– Когда после долгого перерыва летом прошли первые концерты на открытых площадках, около
Гостиных дворов и Марфина дома, все играли с большим удовольствием. За мои
почти 30 лет работы в Архангельске было всего четыре таких выступления на
улице, потому что всегда
мешали ветер или дождь.
Когда начался сам карантин, я ничего особого не почувствовал, скажем так. Для
меня такая ситуация одиночества – состояние вполне
нормальное. План работы,
надо сказать, я себе составил большой, но, видимо,
карантин на всех плохо действует, и этот план оказался выполнен очень отчасти.
Думаю, этот период можно
определить для себя как
время, когда мы остановились, чтобы поразмышлять.
– На концерты под открытом небом приходило
немало слушателей. Есть
ли у камерного оркестра
своя публика?
– Публика за время существования оркестра менялась. «Своя» публика сейчас достаточно маленькая,
стабильных слушателей
мало. По разным причи-

нам люди, которым это интересно, не так часто ходят,
а в целом серьезной культуры академических концертов и нет. Она воспитывается долго, как выращивается английский газон. В 2014
году у меня был концерт в
румынском городе Питеште, в ста километрах от Бухареста. Местному оркестру
10-15 лет, и это, кажется, небольшой срок для воспитания традиции. Я ходил по
городу и не видел ни одной
афиши, а когда пришел на
свой концерт, зал был почти
заполнен. Как туда пришли
зрители? Просто люди там
знают, что в четверг вечером будет симфонический
концерт, и публика приходит по натоптанной дорожке, без всяких афиш – уверенная, что будет хорошая
программа и доверяя оркестру. По-моему, об этом
мечтать можно.
– Есть ли города в России, где удалось сформировать такую музыкальную культуру?
– Филармоническое движение началось с Москвы и
Санкт-Петербурга. А если
говорить о нестоличных городах, то это прежде всего Екатеринбург, где самая мощная региональная
филармония, считающаяся флагманом филармонического движения в стране. Вообще, в любом сибирском областном центре есть большая филармония, и в каждой из них – целый ряд коллективов, которые обслуживают огромную
территорию. Филармоническая жизнь аккумулирована
там в этих больших объединениях.
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Между прочим, этим Архангельск похож на Сибирь
– он тоже центр большого
региона, и мы вправе ожидать, что и у нас может быть
нечто подобное… А вот, к
примеру, в Нижегородском
кремле сделали центр современного искусства «Арсенал», наподобие «Винзавода» в Москве, и стали его
развивать. Собрали свою
аудиторию, которую целенаправленно привлекали
на мероприятия из джазовой среды и кино, и эта аудитория своя, отличная от
филармонической. Интересно, что джазовая аудитория прекрасно воспринимает самую «заковыристую» современную музыку.
Сейчас у меня есть надежда, что что-то подобное
разовьется вокруг бывшего морского-речного вокзала. Во многих известных
мне городах именно такие
пространства и становятся
общественными.
Еще есть пример Красноярска. Когда-то там не
было ничего, но в 70-х годах появились симфонический оркестр, институт и
оперный театр. Мне довелось общаться с руководителем симфонического оркестра Иваном Всеволодовичем Шпиллером – это человек-глыба, большая личность в сфере искусства,
музыкант из известной интеллигентской семьи. Однажды он мне сказал, что
симфонический оркестр
можно построить в городе только тогда, когда у руководителя оркестра есть
прямой контакт с первым
лицом 24 часа в сутки. Когда нет такого контакта – не
получится.
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– Через год исполнится 30 лет вашей работы в
Архангельском камерном
оркестре. В каком состоянии сейчас оркестр?
– В творческом плане
оркестр сейчас, пожалуй,
в лучшем состоянии за все
время моей работы. Но какими средствами мы этого
достигаем, мало кто за пределами оркестра знает и об
этом задумывается. Скажем, нормальный камерный
оркестр – это 16-19 человек,
а у нас сейчас 11 музыкантов. При этом у нас нет одной группы из пяти в полноценном смысле и не хватает нескольких концертмейстеров, то есть ведущих музыкантов оркестра. Альтист
у нас, например, один, и он
сам себе концертмейстер.
В условиях Архангельска формирование и пополнение команды – не такой простой и быстрый процесс. Здесь как с алмазами:
нужно перерыть огромное
количество, чтобы найти
искомое. При этом приходится искать кандидатов
в городах с развитой музыкальной культурой, что

– Какую роль, по вашему мнению, в культуре города и области должен выполнять оркестр?
– Город, в котором есть
большой симфонический
оркестр, по своему качеству
отличается от города, в котором его нет. Оркестр – вопрос престижа области. Для
областного центра, считающего себя исторически
значимой точкой, это важно. Оркестр как магнит подтягивает за собой и каче-

– это мобильный коллектив,
который может быть представителем области. Пока
эту задачу у нас выполняет
только Северный хор, ставший брендом Архангельской области. Представим
себе, что культурная делегация едет куда-то вместе с
губернатором: будет большая разница в том, как после такого концерта будут
идти деловые переговоры.
Например, помню, что в
Екатеринбургский симфонический оркестр, бывало,
ездил с губернатором как
посланник региона.
– То есть оркестр должен стать местом притяжения людей и коллективом, который представляет регион за его пределами?
– Да, это круг, в котором
все питает друг друга. Оркестр – настолько дорогостоящая история, что только на собственной кассе он
никогда не проживет, этого
нигде в мире нет. Конечно,
все мы находимся в определенных коммерческих условиях и приходится действовать с оглядкой на это. Государству надо понимать,
д ля чего оркестр существует в городе. Одно дело,
если он становится основой
для шоу, которые приносят
деньги, и совсем другое –
когда он является тем, на
чем основано воспитание
и культурный код этого места. И надо определиться,
что важнее: кассовый доход или то интеллектуальное, эстетическое богатство, которое оркестр собой несет.
Беседовала
Ольга ИСТОМИНА

Советы опытного аудитора

■ Задержки с вынесением решений

по итогам налоговых проверок стали
нормой: как с этим бороться?

В последнее время, к сожалению, налоговые инспекции стали практиковать
ничем не объяснимые и очень длительные, порой более года, задержки с вынесением решений по итогам полностью завершенных выездных налоговых проверок.
При этом налоговые чиновники утверждают, что эти задержки якобы не нарушают
прав проверенных налогоплательщиков, а сроки, установленные для этого Налоговым кодексом, якобы не несут в себе пресекательного характера.
О том, что на самом деле говорит на эту тему законодательство России, и как следует
трактовать эту ситуацию с точки зрения права и бороться с ней, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) – Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора»
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12 Вне офиса

Реклама.

Афиша недели
2 ОКТЯБРЯ (пт) 16.00
Камерная сцена
А. Погорельский

Архангельский
театр драмы
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
41-20-57
arhdrama.culture29.ru

26 СЕНТЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
С. Астраханцев
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРАТЦА КРОЛИКА
И БРАТЦА ЛИСА
(ЧАСТЬ I) (0+)
Интерактивный
ковбойский балаган
Режиссёр – Анастас Кичик
27 СЕНТЯБРЯ (вс) 17.00
По роману Ф. Абрамова
ПРЯСЛИНЫ. ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА (16+)
Деревенская хроника
Режиссёр –
Владимир Хрущёв
30 СЕНТЯБРЯ (ср) 18.30
Камерная сцена
По рассказам Ф. Абрамова
САРАФАН (12+)
Были. Небыли. Отголоски.
Режиссёр – Мария Критская
1 ОКТЯБРЯ (чт) 19.00
Камерная сцена
Инсценировка
П. Бабушкиной
ТАРАКАНЫ (12+)
Семейная драма
глазами ребёнка
Режиссёр –
Полина Золотовицкая

ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ (6+)
Старинная сказка
Режиссёр – Анастас Кичик
3 ОКТЯБРЯ (сб) 16.00
4 ОКТЯБРЯ (вс) 16.00
Камерная сцена
ДОКТОР АЙБОЛИТ (0+)
Футуристическая сказка
по К. Чуковскому
Режиссёр –
Алексей Ермилышев
Архангельский
театр кукол
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

2 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Большой зал
ДОН ЖУАН В ВЕНЕЦИИ
(16+)
3 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
Большой зал
ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)
3 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
4 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА
ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ,
КОТОРАЯ ПРИШЛА
НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)
4 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Большой зал
ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ (6+)

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

22 СЕНТЯБРЯ (вт) 18.30
XXIX Международный
фестиваль
«Похвала органу»
ОТ БАХА ДО ЭЛВИСА (6+)
Заслуженный артист
России Мария ЛЮДЬКО
(сопрано, Санкт-Петербург)
Заслуженный артист
России Даниэль ЗАРЕЦКИЙ
(орган, Санкт-Петербург)
26 СЕНТЯБРЯ (сб) 17.00
Закрытие XXIX
Международного фестиваля
«Похвала органу»
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ (6+)
Дуэт ARTBENE:
Анна Ветлугина и Дмитрий
Максименко (орган/
фортепиано, Москва)

1 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
Открытие
83-го концертного сезона
Поморской филармонии
К 180-ЛЕТИЮ
ПЕТРА ИЛЬИЧА
ЧАЙКОВСКОГО (12+)
Солисты Поморской
филармонии и
Архангельский
филармонический
камерный оркестр под
управлением Владимира
Онуфриева исполнят
сочинения великого
классика – от Серенады
для струнного оркестра до
романсов и отрывков из
балета «Щелкунчик».
3 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ (6+)
Полина БОЙКО (орган)
Дипломант
международного конкурса
Армен ВАРТАНЯН (скрипка)

27 СЕНТЯБРЯ (вс) 17.00
ЖЕНЩИНА НАОБОРОТ
(12+)
К 150-летию со дня
рождения Зинаиды Гиппиус
29 СЕНТЯБРЯ (вт) 18.00
МАКС ФРАЙ. РАНО ИЛИ
ПОЗДНО. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ
(12+)
Художественнопросветительская
программа артистов
Поморской филармонии

Читальный зал

 «Золотая» книжная полка
Андрея Жданова

Мы продолжаем наполнять нашу
виртуальную «золотую полку» любимыми книгами героев рубрики. Сегодня гость «Бизнес-класса» – главный редак тор ж урнала Magazine
Андрей ЖДАНОВ:
– В первую очередь хочу отметить «неисторический» роман Александра Бушковского «Рымба». Очень сочный язык.
В книге описывается жизнь расположенного на острове карельского села со времен, предшествовавших правлению
Ивана Грозного, до наших дней. С моей точки зрения, это
лучший роман по истории православия на Русском Севере,
хотя многие понимают православие по-своему. Эта книга не
про религию, про судьбы людей и их веру, ту веру, что лежит
в основе понятий «уверенность» и «верность».
Всем, кто интересуется недавними «потопами» и «засыпанными городами», советую прочесть труд Михаила Васильевича Ломоносова «О слоях земных». Книга достаточно легко читается, она легла в основу отечественной геологической науки, и наш великий земляк такое раскопал в
Амстердаме… Любителям «альтернативной» истории будет забавно прочесть.
Моя мама родилась в селе Никольское, где провел детство поэт Николай Рубцов («Люблю село Никола…»). В январе 2021 года – 85 лет со дня рождения Рубцова. Вот, в память о маме и «к дате» поэта прочел два тома его стихов,
съездил в Никольское, в музей. Раньше знал только «гнать
велосипед», а сейчас изучил творчество Николая Михайловича намного глубже. Судьба его – еще тот детектив!

Есть идея: В Архангельске отмечают победителей нового городского проекта для школьников

Первый звоночек «Большой перемены»

Рита ИЛЬИНА

БК

журналист
«Большая перемена»
– часть большого проекта «Бюджет твоих возможностей», позволяющего горожанам воплотить в жизнь
самые разные идеи, от обустройства детской площадки до создания, к примеру,
целого автогородка.
Сквер у школы №11 на
проспекте Советских Космонавтов прив лекает и
спортивными площадками,

Фото Алексея Липницкого

В сквере у школы
№11 в Архангельске
на днях принимали
гостей: на открытие
площадки,
украшенной
двумя новыми
лавочками в виде
воздушных бабочек,
окруженных цветами
и отсыпанными
дорожками,
приезжали
представители
администрации
города. Творческий
проект «Экопарк – 11»
стал победителем
конкурса «Большая
перемена».
которые были заняты даже
этим летом, и турниками с
горкой, и удобными для прогулок тенистыми аллеями, а
главное – ощущением ухоженности. Неудивительно,
что именно эта школа смогла успешно принять участие
в «Большой перемене».
Су ть «Большой перемены» в том, чтобы ученики 7-11 классов школ Архангельска сами предлагали и
защищали свои идеи улучшения школьной жизни, а
возможно, и территории целого микрорайона. На реа-

лизацию этих инициатив из
городского бюджета был выделен 1 млн рублей. В первый, пилотный год поступило 60 заявок. Больше всего
голосов получили три идеи:
помимо «Экопарка – 11»,
это «Школьный музей «Хранитель времени» от школы №59 и «Театр для всех»
школы №12. Общая сумма
финансирования инициатив
оказалась несколько больше – 1 млн 108 тысяч рублей.
Скамейки-бабочки, по
задумке авторов, должны
стать еще и заметной фото-

зоной. Как отметила директор школы №11 Валентина ВОХМИНОВА, в создании необычного и сложного
арт-объекта помог архангельский предприниматель
Владислав БОРОДИН.
«Мы благодарим городские власти за возможность
поучаствовать в таком замечательном проекте. А ребятам спасибо за активность,
в том числе и в голосовании за наш экопарк. Наша
работа по благоустройству
школьной территории будет продолжаться», – уверена Валентина Вохминова.
Ребят и учителей поздравила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светл а н а С КО М О Р ОХО В А :

«Вы проявили не только
большой интерес к конкурсу и творческий подход, но и
любовь к тому месту, где вы
живете, преподаете и учитесь – в этом лучший результат вашей команды». Благодарность от главы города
за креативную идею получила одиннадцатиклассница школы №11 София ВОЛИКОВА.
Между тем в музее «Хранитель времени» в школе
№59 сделан ремонт и полным ходом идет работа с архивами, собранными не одним поколением учеников –
начиналась коллекция еще
в старом деревянном здании этого учебного заведения. Первые экскурсии, посвященные истории малой

родины и школы, запланированы на конец года.
Привлечение детей и
взрослых к театральному искусству занимает важное место во внеурочной деятельности школы №12. Проект
«Большая перемена» позволит приобрести новое оборудование для представлений.
«В этом году проект стартовал в пилотном режиме, но
члены бюджетной комиссии
отметили, что его необходимо продолжать. Безусловно,
он очень полезен: школьники
предложили множество оригинальных идей, и мы можем
помочь их реализовать», –
подчеркнула директор департамента финансов администрации Архангельска Мария НОВОСЁЛОВА.

