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Кто инвестирует в Архангельск?
На встрече предпринимателей с главой 

Архангельска Игорем ГОДЗИШЕМ 

обсуждались проекты, интересные 

и городу, и бизнесу. 

Один из самых масштабных — 

проект Ильдара НЕВЕРОВА 

по строительству 

спорткомплекса на базе 

парусного центра «Норд». 

Прозвучали также идеи открытия 

зоопарка, новых бассейнов 

и возрождения цирка.
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12 мая вступил в силу 
приговор областного суда: 
Татьяна Седунова была при-
знана виновной в оказании 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности потре-
бителей, а также в сокрытии 
информации о событиях, в 
результате которых причинен 
легкий вред здоровью людей.

Как ранее сообщал «БК», 
Татьяна Седунова – учреди-
тель детского лагеря «Куч-
кас» в Пинежском районе. Ле-
том 2014 года семеро отды-
хавших там детей и двое ра-
ботников заболели чесоткой, 
о чем ни она, ни директор ла-
геря не сообщили в контро-
лирующие органы, не желая 
терять финансирование по 
госконтракту. Вместо этого 
руководители «Кучкаса» по-
пытались самостоятельно 
организовать лечение.

В федеральном законе 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления» говорится, что 
полномочия депутата пре-
кращаются досрочно в слу-
чае вступления в отношении 
него в законную силу обвини-
тельного приговора. То же са-
мое указано в Уставе Архан-
гельской области.

Нюанс в том, что Татья-
на Седунова попала под ам-
нистию в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой От-
ечественной войне и офи-
циально считается несуди-
мой. Такую ситуацию разъ-
ясняет Конституционный 
суд РФ: «Одной из форм от-
ветственности и элементом 
статуса депутата, члена вы-
борного органа местного 
самоуправления является 
предусмотренное федераль-
ным законом досрочное пре-
кращение их полномочий в 
случае вступления в отно-
шении них в законную силу 
обвинительного пригово-
ра суда. Эта мера публично-

правовой ответственности. 
При этом не имеют значения 
характер преступления и вид 
наказания за него; определя-
ющей является презумпция 
того, что лицо, конфликтую-
щее с уголовным законом, не 
отвечает нравственным тре-
бованиям».

То есть формулировка 
закона безальтернативна: 
полномочия прекращаются, 
если приговор обвинитель-
ный, независимо от обстоя-
тельств дела и степени вины. 
Вместе с тем в данном случае 
человек не лишается возмож-
ности в будущем вновь быть 
избранным в органы публич-
ной власти. 

«Я НЕ РАЗРУШИТЕЛЬ, 

Я СОЗИДАТЕЛЬ»

 Вопрос о досрочном пре-
кращении депутатских пол-
номочий Татьяны Седуновой 
поставила областная проку-
ратура. Однако, несмотря на 
все вышесказанное, некото-
рые депутаты не только отка-
зались следовать закону, но 
и усомнились в объективно-
сти суда. 

А начала диалог о «спра-
ведливости» сама Татьяна 
Седунова. В своем высту-
плении она заявила, что не 
признает себя виновной и 
будет оспаривать в Верхов-
ном и Конституционном су-
дах приговор, построенный, 
по ее мнению, в основном на 
показаниях детей.

«Мне очень жаль, очень 
обидно. Три года моя семья 
и близкие испытывали боль-
шие унижения, когда мое имя 
появлялось в СМИ в связи с 
этим уголовным делом, в ко-
тором суд, я считаю, так и не 
разобрался. В итоге «убили» 
учреждение, которое функ-
ционировало 21 год, где от-
дохнули более 15 тысяч де-
тей. А взамен ничего не по-
явилось. Я не разрушитель, 
я созидатель: везде, где ра-
ботала, оставила очень хоро-
ший след, не преследовала 
никакого меркантильного ин-

тереса. Мой детский лагерь 
войдет в историю Пинежско-
го района, его будут вспоми-
нать», – уверена Татьяна Се-
дунова.

И ее речь прозвучала дей-
ствительно очень убедитель-
но. По крайней мере для тех, 
кто не знаком с материалами 
уголовного дела. Если же со-
поставить сказанное Татья-
ной Седуновой с документа-
ми, с которыми работал суд, 
то легко заметить несовпаде-
ния. Во-первых, значитель-
ную часть показаний дают 
взрослые участники разби-
рательства, в том числе мед-
сестра лагеря, которая и об-
наружила признаки заболе-
вания у отдыхающих детей. 

Во-вторых, вызывают со-
мнения слова об отсутствии 
меркантильного интереса, 
ведь именно риск потерять 
финансирование и стал, 
судя по рассказам свидете-
лей, причиной сокрытия ин-
формации о распростране-
нии болезни. Если бы о че-
сотке стало известно, впол-
не вероятно, что следующая 
смена в «Кучкасе» не состо-
ялась бы. Именно поэто-
му намеренно был повреж-
ден таксофон в лагере – что-
бы дети не смогли связаться 
с родителями. Именно поэ-
тому директор лагеря угро-
жала медсестре «проблема-
ми» при устройстве на дру-
гую работу, если информа-
ция о вспышке заболевания 
вдруг станет известна широ-
кому кругу лиц.

В конце речи в свою за-
щиту Татьяна Седунова до-
бавила, что является все-
го лишь учредителем и в са-
мом лагере практически не 
бывала, поэтому не согласна 
с тем, что именно она долж-
на нести ответственность за 
произошедшее. Однако сви-
детели утверждают, что Се-
дунова не только была пол-
ностью в курсе ситуации, но 
и лично привозила в «Кучкас» 
мазь от чесотки.

БЕЗ ВИНЫ 

БЕЗМАНДАТНЫЕ?

Даже если представить, 
что депутата областного Со-
брания очень профессио-
нально подставили, приго-
вор суда не обсуждается. 
Полномочия Татьяны Седуно-
вой как парламентария долж-
ны быть прекращены досроч-
но. Для этого требуется ре-
шение депутатов. Возникает 
вопрос: это их право или обя-
занность? По закону, скорее, 
обязанность: не сделают на-
родные избранники – сдела-
ет суд.

«Конечно, закон есть за-
кон. Тем не менее, читая сло-
ва «виновна в совершении 
преступлений...», надо пони-
мать, что преступление пре-
ступлению – рознь. Человек 
ничего не украл, это не мо-
шенничество, не коррупция. 
Человек делал свое дело и, 
может быть, оступился», – 
выразила свое мнение де-
путат Антонина ДРАЧЁВА.

Ее поддержал депутат 
Иван ПОПОВ. По его мне-
нию, нужно законодатель-
но внести уточнения, какие 
именно судебные решения 
могут быть основанием для 
досрочной сдачи мандата. 
Иван Попов также напом-
нил, что спорные вопросы с 
лишением депутатов манда-
тов возникали и раньше.

«Не буду называть фа-
милий, но, например, в про-
шлом созыве был депутат, 
который, исполняя полно-
мочия в областном Собра-
нии, одновременно являлся 
главой муниципального об-
разования. Другой человек 
депутатствовал и руководил 
государственным учрежде-
нием», – отметил Иван Попов.

Здесь стоит вспомнить и 
историю действующего де-
путата Олега ВОРОБЬЕВА. В 
2013 году по его вине на трас-
се М-8 произошла страшная 
авария: будучи пьяным за 
рулем Ford Mondeo, он вые-
хал на встречную полосу, где 

Подробности
Ситуация: Областные депутаты поддержали коллегу в ущерб законуАкценты

 ■В отношении директора АПАП-3 
возбуждено семь уголовных дел

Дознаватель отдела судебных приставов по Ломо-

носовскому округу возбудил семь уголовных дел в от-

ношении директора МУП «Архангельское предприя-

тие автобусных перевозок-3» за неисполнение реше-

ний суда (ст. 315 УК РФ). 

Руководитель организации, обладая финансовыми и 
распорядительными полномочиями в отношении имуще-
ства и денежных средств МУП, зная о вступивших в закон-
ную силу решениях суда, обязывающих предприятие рас-
считаться с юридическими и физическими лицам за оказан-
ные услуги, добровольно эти решения не исполнил.

В частности, директор МУПа длительное время уклонял-
ся от погашения задолженности в пользу ООО «Татнефть-
АЗС-Запад» в размере 1,6 млн рублей. Кроме того, желая 
избежать списания денег со счетов предприятия, он умыш-
ленно подписывал и направлял в банк платежные поруче-
ния на перечисление заранее завышенной зарплаты ряду 
сотрудников АПАП-3. Впоследствии эти средства (всего 
более 7,5 млн рублей) вносились в кассу предприятия и 
расходовались на цели, не связанные с исполнением ре-
шения суда. 

Умышленно игнорировал руководитель и законное тре-
бование о перечислении в счет погашения долгов 50% по-
ступающих в кассу предприятия-должника денег.

Согласно ст. 315 УК РФ директору МУПа грозит штраф в 
размере до 200 тысяч рублей. Предусмотрено также нака-
зание в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 ча-
сов, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет, сообщает пресс-служба управ-
ления ФССП по Архангельской области и НАО.

 ■В Архангельске изъят 
контрафакт с символикой 
чемпионата мира по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу, кото-

рый пройдет в России в 2018 году, сотрудники поли-

ции уделяют особое внимание выявлению фактов не-

законного использования официальной символики 

мероприятия. В ходе очередной проверки торговых 

рядов в центре Архангельска стражи порядка выяви-

ли ряд нарушений. 

Так, в одной из палаток в свободной продаже находи-
лись бейсболки с символикой будущего чемпионата. В от-
ношении собственника торговой точки возбуждено дело 
об административном правонарушении по факту неза-
конного использования средств индивидуализации това-
ров. Проводится административное расследование. То-
вар изъят и направлен на экспертизу. В случае призна-
ния продукции контрафактной, она будет конфискована, 
а предпринимателю придется заплатить крупный штраф, 
сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской 
области.

Неуместная солидарнос
На предстоящей сессии областного Собрания 
депутатов, назначенной на 28 июня, повторно 
будет рассматриваться вопрос о досрочном 
лишении мандата Татьяны СЕДУНОВОЙ – 
осужденной, но попавшей под амнистию. 
По закону полномочия депутата автоматически 
прекращаются в случае вынесения 
в отношении него обвинительного приговора. 
Однако при этом требуется формальное 
согласие народных избранников. На майской 
сессии многие коллеги Татьяны Седуновой 
отказались голосовать не в ее пользу. 

Артём БОТЫГИН

журналист

БК

 ■ «Браконьерские» таксы 
необходимо пересчитать

Участники 52-й конференции ПАСЗР поддержали 

обращение к премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕ-

ВУ о необходимости внесения изменений в постанов-

ление об утверждении такс на незаконную добычу во-

дных биологических ресурсов. 

В последний раз таксы менялись в 2000 году, и текущим 
рыночным ценам они давно уже не соответствуют. Напри-
мер, размер платы за незаконную добычу леща составля-
ет 25 рублей за экземпляр при стоимости в торговле 100 – 
120 рублей за килограмм; трески, пикши, сайды – 60 руб./
шт. при стоимости 140 – 200 руб./кг. Такое соотношение 
способствует разгулу браконьерства на водоемах страны. 
ПАСЗР предлагает пересчитать таксы в соответствии с ин-
дексом-дефлятором Минэкономразвития РФ.

Справка «БК»
На февральской сессии облсобрания, напомним, 

досрочно были лишены мандатов депутаты Сер-
гей МЫШКОВСКИЙ и Александр САВКИН. В октя-
бре 2016-го суд приговорил Александра Савкина к 
8 годам колонии общего режима за мошенничество, 
злоупотребление полномочиями и коммерческий 
подкуп. Сергей Мышковский признан виновным в 
пособничестве при преднамеренном банкротстве 
ОАО «Лесозавод № 3», ему предстоит провести в 
колонии 5 лет и 9 месяцев.

Ф
о

то
 А

р
тё

м
а 

Б
о

ты
ги

н
а



3
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 21 (834)  19.06.2017  WWW.BCLASS.RU

Эхо недели
Событие: В Архангельске состоялась парламентская конференция

лоб в лоб столкнулся с другой 
машиной. В результате ДТП 
серь езно пострадали води-
тель встречного автомоби-
ля и его восьмилетняя дочь – 
девочка лишилась руки. Олег 
Воробьев свою вину признал, 
однако уголовное преследо-
вание было прекращено по 
примирению сторон. В этом 
случае закон ничего не гово-
рит ни про «моральный об-
лик» депутата, ни про досроч-
ное прекращение его полно-
мочий. На таком фоне дело 
Татьяны Седуновой действи-
тельно выглядит не таким уж 
и вопиющим...

НЕ ХОЧЕТСЯ, А НАДО

На всех уровнях власти ча-
сто звучит фраза как ответ на 
жалобы граждан по отноше-
нию к чиновникам, которые 
«ничего не делают»: «Сами 
такую власть выбрали, сами 
с ней и живете». Пожалуй, это 
тот случай, когда не грех отве-
тить симметрично: «Сами та-
кие законы принимаете, из-
вольте и исполнять».

Как воспринимать, когда 
некоторые депутаты сами не 
хотят быть примером зако-
нопослушности или говорят, 

что «немножко нарушать за-
кон можно», главное – нико-
го не убить и не покалечить?

Так или иначе, предложе-
ние о досрочном прекраще-
нии полномочий Татьяны Се-
дуновой поддержали только 
27 депутатов, для принятия 
решения не хватило трех голо-
сов. При этом «против» были 
лишь пять человек. Остальные 
25 либо воздержались, либо 
не голосовали.

Чего этим добились те, кто 
не поддержал требование за-
кона? Разве что проблем для 
своего спикера, о которых 
знает только сам Виктор НО-
ВОЖИЛОВ. Что касается пол-
номочий Татьяны Седуновой, 
то они все равно будут пре-
кращены – прокуратура об-
ласти обжалует решение де-
путатов. На ближайшую сес-
сию, которая запланирова-
на на 28 июня, ведомство уже 
внесло свое представление. 
Если снова не наберется нуж-
ного числа голосов, прокура-
тура вынуждена будет обра-
титься в суд. А как пояснил 
«БК» старший помощник про-
курора области Руслан КОР-
НИЛАЕВ, судебная практика в 
таких вопросах однозначная.

ть

Кстати
На июньской сессии Совета депутатов Северод-

винска обсуждался вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий пяти депутатов: Ильи БРЮХАНОВА, 
Ольги ВАРЗУНОВОЙ, Ольги ЛЫБАШЕВОЙ, Игоря ВО-
РОНЦОВА и Алексея НОВИКОВА, которые предостави-
ли неполные данные о своих доходах за предыдущий 
год. С соответствующим представлением об устра-
нении нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратура Северодвинска обра-
тилась в городской Совет депутатов еще в январе. 
Мнения депутатов по поводу досрочного прекраще-
ния полномочий коллег разделились, и проект реше-
ния не набрал необходимого числа голосов. Все пя-
теро сохранили мандаты. Это решение прокуратура 
будет оспаривать в суде.

Транспорт
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Как считает Виктор Но-
вожилов, конференция про-
шла плодотворно, было рас-
смотрено 35 вопросов. На-
пример, ПАСЗР обратилась 
в Государственную Думу с 
вопросом о поддержке де-
тей-сирот. По словам спи-
кера Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов, местные парламента-
рии давно занимаются этой 
проблемой, и теперь феде-
ральный центр точно дол-
жен обратить на нее вни-
мание. 

«Так же рассмотрено 
много вопросов, касаю-
щихся Лесного, Бюджетно-
го и Налогового кодексов: 
по этим темам было поряд-
ка 10 обращений от нашей 
ассоциации в адрес Госду-
мы и Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА. Стоит отметить, 
что мы приняли обращение 
к Председателю Государ-
ственной Думы Вячеславу 
ВОЛОДИНУ о необходимо-
сти наделения должност-
ных лиц полиции полномо-
чиями по составлению про-
токолов об административ-
ных правонарушениях – этот 
вопрос также неоднократ-
но поднимался на сессиях 
Архангельского областно-
го Собрания», – подчеркнул 
Виктор Новожилов.

Он также добавил, что 
во время работы конферен-
ции был принят ряд реше-
ний в сфере регулирования 
оборота спиртосодержащей 
продукции, поддержки ры-
боводства.

Отдельный блок касал-
ся лесного хозяйства. От 
имени ПАСЗР парламента-
рии заявили о необходимо-
сти внесения изменений в 
лесное законодательство 
РФ, направленных на фор-
мирование и развитие ме-
ханизмов использования 
лесов на конкурсной осно-
ве. Также утверждены об-
ращения о внесении изме-
нений в Лесной кодекс РФ, 
для уточнения статей о вы-
борочных и сплошных руб-
ках, расторжении договора 
аренды участка, находяще-
гося в государственной или 
муниципальной собствен-
ности.

Отдельно обсуждались 
нормы, согласно которым 
лесопользователи обяза-
ны прилагать к отчетам ма-
териалы дистанционного 
зондирования (в том числе 
аэрокосмической съемки, 
аэрофотосъемки), фото– и 
видео фиксации. Эти мате-
риалы являются средством 
контроля за участниками 
рынка со стороны органов 
государственной власти. 
По мнению Александра 

ДЯТЛОВА, председателя 

комитета Архангельско-

го областного Собрания 

по природопользованию 

и ЛПК, такая практика при-
водит к парадоксальной си-
туации, когда лесопользова-
теля заставляют контроли-
ровать самого себя.

«Прежде всего, досто-
верность материалов фото– 
и видеофиксации можно 
проверить только при натур-
ном осмотре такого объекта 
отчета, как лесосека. Поэто-
му представлять эти мате-
риалы не имеет смысла», – 
считает Александр Дятлов.

Подготовка самих мате-
риалов потребует от участ-
ников рынка необоснован-
ных дополнительных затрат, 
в том числе на аэрокосмиче-
скую съемку. Каждому лесо-
пользователю придется ре-
гулярно заказывать съем-
ку своих лесосек. При этом 
на снимки неизбежно будет 
попадать несопоставимо 
большая площадь лесфон-
да, включающая участки, 
где работы не ведутся или 
ведутся другими арендато-
рами, которым в свою оче-
редь придется заказывать 
съемку практически той же 
территории.

Что касается Бюджет-
ного кодекса РФ, речь шла 
о совершенствовании про-
цедуры бюджетных мер при-
нуждения, а также обраще-
нии к Дмитрию Медведе-
ву о необходимости ока-

зания дополнительной фи-
нансовой поддержки за счет 
средств федерального бюд-
жета и компенсации допол-
нительных расходов кон-
солидированных бюдже-
тов субъектов РФ на выпла-
ту заработной платы исходя 
из МРОТ с начислением рай-
онного коэффициента и про-
центных надбавок.

«Обращение связано с 
тем, что повышение МРОТ 
до величины прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения влечет увели-
чение нагрузки на работода-
телей, а также значительный 
рост расходов консолидиро-
ванных бюджетов субъектов 
РФ», – пояснил Виктор Но-
вожилов.

Как отметил по итогам 
конференции председа-

тель Законодательно-

го собрания Ленинград-

ской области Сергей БЕ-

БИН, федеральные законы 
не всегда учитывают специ-
фику территорий. 

«Любой закон больше 
рамочный, и для того чтобы 
он помогал всем, требует-
ся вносить поправки, кото-
рые просто не могут пред-
усмотреть федеральные за-
конодатели. Работа регио-
нальных парламентов и на-
шей ассоциации в этом и за-
ключается», – считает Сер-
гей Бебин.

За рамками 
федеральных законов
В Архангельске прошла 52-я конференция 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России (ПАСЗР) под председательством 
спикера Архангельского областного 
Собрания Виктора НОВОЖИЛОВА. 
В мероприятии приняли участие 
представители законодательных собраний 
всех регионов СЗФО. Обсуждался ряд 
вопросов, касающихся Лесного, Бюджетного 
и Налогового кодексов РФ, социально 
важные проблемы.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист

БК

Как рассказал и. о. мини-
стра транспорта Олег МИ-
ШУКОВ, сегодня на терри-
тории области зарегистри-
ровано 23 аэродрома мест-
ного значения. Из них только 
семь имеют искусственные 

взлетно-посадочные поло-
сы, остальные – грунтовые. 
Инфраструктура большин-
ства аэродромов техниче-
ски устарела, нуждается в 
реконструкции и модерни-
зации. Не менее актуальна 

проблема старения воздуш-
ных судов.

Министерство транспор-
та совместно с АО «2-й Ар-
хангельский объединенный 
авиаотряд», Государствен-
ной транспортной лизинго-
вой компанией и Уральским 
заводом гражданской авиа-
ции ведет работу по обнов-
лению парка: в конце 2017-
го – начале 2018 года пла-
нируется поставка в область 
по лизингу двух самолетов 
Л-410. С Минфином России 
решается вопрос о финан-
сировании из федерально-
го бюджета реконструкции 
взлетно-посадочной полосы 
аэродрома «Соловки».

Региональное прави-
тельство ежегодно предус-
матривает дополнитель-
ные средства на возмеще-
ние недополученных дохо-

дов, возникающих в услови-
ях государственного регу-
лирования тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа 
(основные направления – 
Лешуконское и Мезень). В 
2017 году на субсидии пред-
приятиям авиатранспорта в 
областном бюджете предус-
мотрено более 80 млн 
рублей.

В рамках стратегии раз-
вития региональных авиа-
перевозок обеспечены ме-
роприятия по реконструк-
ции аэродрома города Кот-
ласа и приобретение феде-
рального пакета акций АО 
«Аэропорт «Лешуконское» 
в собственность ООО «Ар-
хангельское региональное 
авиа предприятие». Возоб-
новлено регулярное пасса-
жирское авиасообщение с 
архипелагом Новая Земля. 

 ■Архангельская область приобретет в лизинг два самолета
До конца 2017 года должен завершиться процесс 

передачи акций АО «Аэропорт Архангельск» и АО «2-й 

Архангельский объединенный авиаотряд» из феде-

ральной в региональную собственность: об этом шла 

речь на очередном заседании правительства области.
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Городская среда
Диалог: Игорь Годзиш обсудил с бизнесменами городские проектыАкценты

 ■Кассир автошколы присваивала 
деньги учащихся

Ломоносовский районный суд города Архангель-

ска согласился с позицией государственного обви-

нения и признал Валерию Ф., секретаря-кассира ЗАО 

«Учебный комбинат», виновной в присвоении денег в 

крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что Ф., являясь секретарем учебной части 
автошколы, а также выполняя обязанности кассира, путем 
присвоения вверенных ей финансовых средств, полученных 
в качестве платы за обучение, похитила свыше 400 тысяч 
руб лей, причинив организации материальный ущерб. При-
говором суда ей назначено наказание в виде двух лет лише-
ния свободы условно с таким же испытательным сроком, со-
общает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

 ■Суд обязал «Автодор» нанести 
разметку на две дороги

Котласская межрайонная прокуратура провела про-

верку соблюдения законодательства о безопасности 

дорожного движения ГКУ АО «Дорожное агентство «Ар-

хангельскавтодор»: выявлены факты ненадлежаще-

го содержания автодорог общего пользования реги-

онального значения. 

Как установлено в ходе совместных рейдов с участием 
специалистов ОГИБД ОМВД России «Котласский», на ав-
тодороге Усть-Вага – Ядриха нет горизонтальной размет-
ки. Покрытие дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск 
на отдельных участках имеет выбоины, превышающие пре-
дельно допустимые размеры; в некоторых местах отсут-
ствуют «зебры».

В Октябрьский районный суд города Архангельска было 
предъявлено два исковых заявления, оба удовлетворены: 
на Архангельскавтодор возложена обязанность привести 
дороги в соответствие с требованиями государственных 
стандартов в части обеспечения безопасности движения. 

 ■ «Газпром» вложит в газификацию 
области еще 4,7 млрд рублей

Еще 4,7 млрд рублей намерен вложить «Газпром» 

в газификацию Архангельской области: об этом было 

заявлено на прошедшей в Санкт-Петербурге рабочей 

встрече губернатора Игоря ОРЛОВА с генеральным 

директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом 

СЕЛЕЗНЁВЫМ.

Стороны договорились о возобновлении инвестиций в 
регион с 2017 года.

«Общий объем вложений составит около 5 млрд руб-
лей, – отметил Игорь Орлов. – Инвестиционной программой 
предусмотрено, что в период до 2020 года в нашем регио-
не будет построено более 20 объектов: газопроводы-отво-
ды, газораспределительные станции, межпоселковые га-
зопроводы в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске 
и в населенных пунктах в районах».

Кроме этого, на встрече шла речь о крупных инвестици-
онных проектах: это газификация Северодвинской ТЭЦ-1, 
Савинского цементного завода, Архангельского целлюлоз-
но-бумажного комбината, а также строительство завода по 
производству метанола. Их реализация потребует увели-
чения пропускной способности газопровода-отвода Нюк-
сеница–Архангельск. В настоящее время ведется подго-
товка технико-экономических обоснований этих проектов, 
сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

 ■Новодвинск завоевал Гран-при 
Фонда развития моногородов

Программа комплексного развития Новодвинска 

признана лучшей по итогам защиты проектов в Фонде 

развития моногородов. Команда авторов программы 

стала лидером по оценкам федеральных экспертов. 

Программа разработана в рамках проекта «Лесной На-
укоград 3.0» и охватывает все сферы жизни горожан. 

«Новодвинск зачастую называют городом бумажников. 
Диверсификация экономики, улучшение городской среды 
позволят нам уйти от этого сугубо промышленного воспри-
ятия», – отметил министр экономического развития Ар-

хангельской области Семён ВУЙМЕНКОВ.

Тем не менее многие проекты, предусмотренные в про-
грамме, так или иначе перекликаются с деятельностью гра-
дообразующего комбината. 

«Это оправданно и с логической, и с экономической точ-
ки зрения: сомнительным было бы предложение открыть в 
городе производство, оторванное от существующей базы. 
Подобные искусственные инициативы очень затратны и под-
час обречены на провал. Нами же были предложены обеспе-
ченные ресурсами проекты, которые будут заведомо вос-
требованными и на региональном, и на федеральном уров-
не», – подчеркнул глава Новодвинска Сергей АНДРЕЕВ. 

Для реализации проектов планируется привлечь и го-
сударственные средства: по линии Фонда развития моно-
городов – до 208 млн рублей, от Министерства образова-
ния и науки РФ – свыше 10 млн на проект «Инжиниринго-
вый центр» и 10 млн рублей – на детский технопарк «Кван-
ториум».

Во встрече, помимо представи-
телей администрации Архангельска, 
приняли участие председатель город-
ской Думы Валентина СЫРОВА, биз-
нес-омбудсмен Иван КУЛЯВЦЕВ, ге-
неральный директор компании «Пром-
снаб» Ильдар НЕВЕРОВ, председатель 
правления территориального объеди-
нения «Союз промышленников и пред-
принимателей города Архангельска» 
Иван ТРЕТЬЯК, а также другие пред-
ставители общественных организаций 
и бизнеса.

По словам Игоря Годзиша, у города 
есть много социальных проектов, ко-
торым нужен инвестор, и одна из глав-
ных задач администрации в работе с 
предпринимателями – найти надеж-
ных партнеров.

«Когда я увидел повестку меропри-
ятия, то создалось такое впечатление, 
что к нему подойдет фраза «Алло, мы 
ищем партнеров». Предприниматель-
ское сообщество выступает с предло-
жениями такого рода, и доклад от ад-
министрации города в этом же ключе», 
– отметил глава Архангельска.

Пожалуй, один из самых крупных 
проектов, в котором заинтересованы и 
город, и бизнес – создание современ-
ного спортивного комплекса на базе 
детского парусного центра «Норд» в 
Соломбале. По словам потенциаль-
ного инвестора Ильдара Неверова, в 
рабочем варианте проекта речь идет 
о двух направлениях: спорт и яхтинг. 
По первому направлению предлага-
ется создать «экстрим-парк», где за-
планированы площадки для стритбо-
ла, скейтбординга, воркаута, волей-
больная площадка, батут и зона отды-
ха. Как считает Ильдар Неверов, благо-
даря этому в Соломбалу активно потя-
нется молодежь. Яхт-клуб же, по мне-
нию бизнесмена, стоит, наоборот, ори-
ентировать не на местных яхтсменов, 
а на гостей из других городов и стран.

«Конечно, мы не увидели в Архан-
гельске яхтинга такого уровня, как в 
Петербурге или других крупных горо-
дах. Местные яхтсмены решают свои 
проблемы как могут: сами заправля-

ются, ремонтируются и так далее. Не 
думаю, что для них нужен яхт-клуб. Но 
совершенно четко мы видим спрос со 
стороны других регионов и стран. На-
пример, 10 яхт из Норвегии хотели бы 
зайти в Архангельск, но их останав-
ливает отсутствие инфраструктуры. 
Если бы они узнали, что здесь все их 
потребности спокойно удовлетворят, 
то «на ловца и зверь побежит», – счи-
тает Ильдар Неверов.

Участники встречи в целом поддер-
жали концепцию, но высказали озабо-
ченность судьбой самой детской па-
русной школы, внимание и ресурсы с 
которой могут быть переключены на 
коммерческий яхт-клуб. По словам 
Игоря Годзиша, администрация горо-
да держит на контроле этот вопрос и 
понимает, что самое главное – сохра-
нить и развивать школу.

«Специалисты, местное население 
высказывают разные мнения об этом 
проекте. Важно, чтобы школа получи-
ла жизнь. Она должна стать такой, что-
бы, по меньшей мере, не стыдно было 
на ее территорию заходить. Сегодня, 
честно сказать, при всем уважении – 
это набор бытовок и «незавершенки». 
Ребята вынуждены заниматься на лод-
ках, которым больше 20 лет. К сожале-
нию, за счет бюджета достроить зда-
ние школы, создать нормальные усло-
вия для ребят и тренеров, приобрести 
инвентарь просто невозможно. Глав-
ное, что сейчас появилась надежда все 
это сделать. Проект в целом одобрен, 
а все, что требуется для его реализа-
ции, будет решено в процессе», – под-
черкнул Игорь Годзиш.

Другие предложения бизнес-сооб-
щества представил Иван Третьяк. Он 
рассказал об инвесторе, готовом соз-
дать в районе Малых Карел зоопарк и 
вложить в этот проект порядка 500 млн 
рублей. Также сразу несколько пред-
принимателей видят перспективы в 
строительстве новых бассейнов в Ар-
хангельске: сегодня в областном цен-
тре их явный дефицит.

Кроме того, есть идеи, связанные с 
созданием цирка, точнее, универсаль-
ной концертной площадки. По словам 
Игоря Годзиша, типовой проект Рос-
госцирка не очень подходит для Архан-
гельска: по нему новый объект должен 

располагаться на территории 2,4 га, а 
зрительный зал – вмещать 1500 посе-
тителей.

«Я сомневаюсь, что такое количе-
ство зрителей в Архангельске всегда 
будет набираться. Нам нужен универ-
сальный зал, чтобы там можно было 
проводить концерты и другие меро-
приятия. Если такой проект появится, 
мы предложим его Росгосцирку», – за-
явил Игорь Годзиш.

Также со стороны администрации 
областного центра идет поиск инве-
сторов и партнеров для обновления ав-
тобусных остановок. Сегодня их в го-
роде более 400, из них комфортабель-
ными можно считать только 49 пави-
льонов. Предлагается не просто об-
новлять остановки, а менять их на со-
временные – инновационные. Инно-
вационность заключается в том, что в 
стеклянных стенах новых павильонов 
предлагается устанавливать экраны, 
на которых можно будет посмотреть 
расписание и движение автобусов, го-
родскую афишу и узнать другую полез-
ную информацию. 

Стоимость такого павильона с уче-
том монтажа и установки оценивает-
ся примерно в миллион рублей. Инте-
рес для бизнеса состоит в том, что, по-
мимо справочной информации, в па-
вильонах и на экранах предлагается 
размещать рекламу. По информации 
городской администрации, месячный 
пассажиропоток в архангельском об-
щественном транспорте – 5-6 млн че-
ловек.

О рентабельности и жизнеспособ-
ности такого партнерства рассказал 
директор агентства наружной рекла-
мы «Факел» Сергей ДОЛГОБОРОДОВ. 
По его словам, силами компании в Ар-
хангельске установлены скамейки и 12 
автобусных остановок, которые окупи-
лись за счет размещаемой на них ре-
кламы.

«То, что сейчас предлагается – ин-
терактивность, – это уже совсем дру-
гой уровень. Это здорово, когда чело-
век, пока ждет автобус, может получать 
дополнительную информацию о горо-
де, в котором живет или гостит», – счи-
тает глава Архангельска.

Игорь Годзиш также отметил, что 
городские власти готовы помочь с 
определением оптимальных мест для 
размещения всех представленных 
проектов и оказывать необходимую 
организационную поддержку.

«Кроме того, уже достаточно дав-
но мы обсуждаем с областным пра-
вительством вопрос передачи Крас-
ной пристани городу. Причальные ком-
плексы останутся в ведении региона, 
а основную территорию, где отдыха-
ют люди, мы предлагаем забрать себе. 
Хотим самостоятельно обеспечивать 
ее содержание и организацию культур-
ных мероприятий, чтобы не обращать-
ся лишний раз за согласованиями. Есть 
ряд нерешенных моментов, но не се-
рьезных препятствий. Когда передача 
Красной пристани муниципалитету со-
стоится, мы совместно с горожанами 
будем решать, какой должна быть эта 
территория: сделать там скейт-парк, 
концертную площадку или прогулоч-
ную зону. Здесь мы также ждем пред-
ложений от бизнеса», – добавил Игорь 
Годзиш. 

Кто инвестирует 
в Архангельск?
Глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ провел очередную 
встречу с бизнес-сообществом. На этот раз главной 
темой разговора стали не традиционные проблемы 
ведения бизнеса на Севере, а городские проекты, 
которые нужны областному центру и могут быть интересны 
предпринимателям. Руководство муниципалитета 
пообещало оказать любую возможную помощь инвесторам.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

журналист
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Городская среда

Бизнес-блокнотПартнёрство: Появится ли в Майской Горке бесплатная поликлиника?

В поисках предприятия, которое 
стало бы участником ГЧП по строи-
тельству поликлиники в Майской Гор-
ке, минздрав остановился на ООО «Се-
мейная клиника», являющемся учре-
дителем офтальмологической клини-
ки «ЛЕНС» и «Университетской клини-
ки». Соглашение о намерениях было 
подписано в марте 2014 года.

«В округе проживают более 24 ты-
сяч человек, – рассказал замести-

тель министра здравоохранения 

Архангельской области–начальник 

управления развития медицинской 

помощи Алексей КРЮКОВ. – Ресур-
сов государственных медицинских 
организаций, которые осуществля-
ют деятельность на территории Май-
ской Горки, явно недостаточно. Поэ-
тому мы поддерживаем данный про-
ект, считаем его эффективным и пер-
спективным. Безусловно, люди могут 
начать волноваться, считая, что если 
центр строится частником, то и за об-
служивание придется платить. Я заве-
ряю, что это не так. К этой клинике пла-
нируется приписать около восьми ты-
сяч жителей Архангельска для оказа-
ния им бесплатной медпомощи по по-
лису ОМС».

В феврале 2017 года ООО «Семей-
ная клиника» без торгов и бесплатно 

получило в аренду участок земли пло-
щадью более 5,5 тысячи кв. м на пере-
сечении улиц Полины Осипенко и Га-
лушина. По словам директора пред-

приятия Павла УРБАНА, на сегодня 
уже закончено проектирование центра, 
летом объект пройдет строительную 
экспертизу, и, если не возникнет ни-
каких проблем, с осени начнется не-
посредственно возведение здания. В 
первую очередь планируется постро-
ить трехэтажный корпус площадью 
1905 кв. м, в котором будут работать 
врачи общей практики или семейные 
доктора, кабинет неотложной помощи. 
Кроме того, у жителей округа появит-
ся возможность получить здесь весь 
комплекс диагностических услуг, вклю-
чая МРТ. 

Открытие центра запланировано 
на конец 2019-го – начало 2020 года. 
Если совместная работа с областной 
властью даст положительные резуль-
таты, ООО «Семейная клиника» гото-
во построить еще одно здание центра 
и принимать до 15 тысяч человек. 

«Активное строительство жилья 
в округе продолжается, а значит, по-
требность в доступной медицинской 
помощи будет только расти, – отметил 
на совещании в администрации горо-

да глава Архангельска Игорь ГОД-

ЗИШ. – Мы должны выяснить, какие 
есть препятствия, что нужно сделать, 

чтобы проект реально состоялся, и ка-
кая требуется помощь от власти».

Форма государственно-частного 
партнерства при строительстве поли-
клиники, в которой нуждается целый 
округ, вызывает беспокойство депу-

тата городской Думы Олега ЧЕР-

НЕНКО. По его мнению, медицинский 
центр получается полностью частным, 
и нет гарантий, что после его откры-
тия предприятие не поменяет про-
филь деятельности. Однако, как пояс-
нила главный архитектор Архангель-

ска Александра ЮНИЦЫНА, с 1 июля 
2017 года вступают в силу изменения в 
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: 
назначение земельного участка будет 
строго увязано с проектом застройки. 
Если территория выделена для здания-
учреждения здравоохранения, то его 
собственник будет вправе располагать 
там только медицинские организации. 

По мнению Алексея Крюкова, суще-
ствует еще и экономическая гарантия. 
Оказывая бесплатные медицинские 
услуги по полису ОМС, ООО «Семей-
ная клиника» будет гарантированно и 
регулярно получать денежные сред-
ства от государства: это станет допол-
нительной мотивацией для предпри-
ятия, чтобы расширять спектр услуг и 
обслуживать как можно больше жите-
лей Майской Горки. 

Ирина ФОКИНА

Денег нет, но есть ГЧП
Майская Горка сейчас – 
пожалуй, самый растущий 
из округов Архангельска. 
Но возводить там нужно не 
только жилые многоэтажки. 
С увеличением населения 
округа повышается, 
в частности, и потребность 
в получении медицинской 
помощи недалеко от 
дома. Необходимость 
строительства в Майской 
Горке новой поликлиники 
возникла еще лет десять 
назад. Не получив 
на эти цели средств 
из бюджета, министерство 
здравоохранения нашло 
выход в государственно-
частном партнерстве (ГЧП). 
Инвестор обещает, что 
центр семейной медицины 
появится в округе к началу 
2020 года.

Сейчас жители Майской Горки обращаются за медицинскими услугами 

в филиал городской поликлиники № 2, расположенный в санатории-

профилактории «Родник». Помощь узких специалистов можно получить 

только в самой поликлинике – на Северодвинской, 16, куда долго 

добираться на общественном транспорте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь ГОДЗИШ, 

глава Архангельска:

– Майская Горка уже десять лет живет 
в надежде на то, что государство выделит 
средства на строительство в округе поли-
клиники. Несомненно, этот проект нужен 
городу. Меня тоже смутила цифра – к цен-
тру будут приписаны восемь тысяч чело-
век. Однако инвестор представил конкрет-
ные просчитанные планы. Есть другая важ-
ная проблема: с узкими специалистами, 
бесплатная помощь которых в проекте не 
предусмотрена. Данный вопрос требует-
ся доработать.

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской 

городской Думы:

– Я очень рада, что инвестор на-
конец нашелся, и не вижу основа-
ний для негативных отзывов. Да, 
мы бесплатно отдали землю част-
ному предприятию: они готовы уже 
сейчас строить, работать! Если поя-
вится, например, федеральная про-
грамма строительства поликлиник в 
городских округах, мы найдем дру-
гой участок в Майской Горке. Там на 
всех места и дел хватит.

Единственному трамваю, сохранившемуся по-

сле ликвидации этого вида транспорта в Архан-

гельске в 2004 году, ищут место для размещения. 

Сейчас вагон находится на реставрации на заводе 

«Красная Кузница».

Есть предложения установить трамвай в сквере на 

пр. Ленинградский, в детском парке или около «Крас-

ной Кузницы». Корпус и сиденья трамвая восстанов-

лены. Обсуждается идея оборудовать вагон симуля-

тором, позволяющим совершить виртуальное путе-

шествие по прежним городским маршрутам.

Помощник директора МУП «Водоканал» Сергей ПОНОМА-

РЁВ, совмещающий сейчас работу с депутатской деятель-

ностью в гордуме, намерен получить оплачиваемую долж-

ность в органе представительной власти. Этот вопрос вы-

несен на июньскую сессию. «Если меня утвердят, буду ре-

шать большой спектр задач, в том числе и по взаимодей-

ствию между Думой и администрацией Архангельска, – по-

яснил Сергей Пономарёв. – Из «Водоканала» придется уйти». 

По словам депутата, новый статус также поможет ему 

активнее продвигать предложения по развитию молодеж-

ной политики. 

 ■Предприниматели области 
могут бесплатно принять участие 
в ведущих выставках и ярмарках

Министерство экономического развития Архан-

гельской области открыло прием заявок на бесплат-

ное участие в выставочно-ярмарочных мероприяти-

ях. Площади будут предоставляться на едином стен-

де от региона.

До 31 июля предприниматели могут подать документы 
на бесплатное участие в Маргаритинской ярмарке и трех 
выставках: агропромышленной – «Золотая осень 2017», спе-
циализированной – «Деревянный Дом. Осень 2017» и меж-
дународной туристической – «Отдых-2017».

В 2016 году при поддержке министерства участие в вы-
ставках и ярмарках приняли более 40 субъектов предпри-
нимательства. Общая сумма договоров о сотрудничестве, 
заключенных ими в рамках мероприятий, составила око-
ло 10 млн рублей.

В 2017-м в Положение об обеспечении участия предпри-
нимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях вне-
сен ряд значимых поправок. Существенно упрощена про-
цедура подачи заявок в минэкономразвития, значитель-
но сокращено количество необходимых документов. Кро-
ме того, расширен перечень мероприятий: впервые мини-
стерством обеспечено бесплатное участие представителей 
бизнеса в трех международных туристических выставках, 
две из которых уже успешно состоялись.

Документы на получение бесплатных выставочных пло-
щадей принимаются с 13 июня по 31 июля 2017 года в мини-
стерстве экономического развития Архангельской области: 
163004, Архангельск, пр. Троицкий, 49; тел. (8182) 28-83-92, 
факс (8182) 21-52-98; min_econo@dvinaland.ru 

 ■От бизнеса ждут отзывов 
и предложений по исчислению 
налога на имущество 

Уполномоченный по защите прав предпринимате-

лей Иван КУЛЯВЦЕВ провел рабочую встречу предста-

вителей бизнеса и власти, где обсуждались измене-

ния в исчислении налога на имущество. В разговоре 

приняли участие лидеры так называемой «большой 

четверки» – представители крупнейших бизнес-объ-

единений региона, председатель комитета област-

ного Собрания депутатов по бюджету и налоговой по-

литике Сергей МОИСЕЕВ, министр финансов региона 

Елена УСАЧЁВА.

26 мая 2017 года губернатор Игорь ОРЛОВ внес на рас-
смотрение регионального парламента законопроект, на-
правленный на корректировку закона «О введении в дей-
ствие на территории Архангельской области налога на иму-
щество организаций». Проект разработан с целью установ-
ления особенностей определения налоговой базы, исчис-
ления и уплаты налога на имущество организаций в отно-
шении административно-деловых и торговых центров, офи-
сов, торговых объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания в зависимости от кадастровой 
стоимости имущества с 1 января 2018 года.

Как отметила Елена Усачёва, такое право было дано ре-
гионам с 2014 года, и в большинстве субъектов РФ изме-
нения уже действуют. 

«В Архангельской области мы сдерживали ситуацию и 
не вводили аналогичные изменения в интересах бизнеса», 
– пояснила глава финансового ведомства.

По предварительным расчетам, принятие законопроек-
та позволит областному бюджету получить дополнительные 
доходы в размере 81 млн руб.

По словам председателя регионального отделения об-
щественной организации «ОПОРА РОССИИ» Сергея АН-
ТУФЬЕВА, предприниматели обеспокоены перспективой 
роста налоговой нагрузки. Участники встречи сошлись во 
мнении, что при принятии законопроекта необходимо учи-
тывать мнение бизнес-сообщества региона, переходить к 
изменениям поэтапно.

Предпринимателям Архангельской области предла-
гается в срок до 25 июня 2017 года направить отзывы и 
предложения по внесению изменений в обсуждаемый за-
кон по электронной почте в адрес министерства финансов 
(1001@dvinaland.ru), комитета областного Собрания по бюд-
жету и налоговой политике (budget@aosd.ru). 

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии 
регионального парламента 28 июня 2017 года.
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Депутатский портфель

Сегодня Архангельская 
область поставлена в жест-
кие рамки: необходимо до-
срочно возвращать бюджет-
ные кредиты, выданные ре-
гиону для замещения ком-
мерческих заимствований. 
Постоянный комитет при 
Парламентской Ассоциа-
ции Северо-Запада России 
поддержал инициативу на-
шей области о рефинанси-
ровании бюджетных креди-
тов и внесении изменений в 
правила их предоставления 
на будущее.

– Надеж да Иванов-

на, что произошло в 2016 

году? Отчего наша об-

ласть потеряла право 

пользоваться бюджетны-

ми кредитами?

– В истории с госдол-
гом Архангельской области 
не все так однозначно, как 
кажется на первый взгляд. 
Проблемы возникли по объ-
ективным причинам – не по-
тому, что плохо работаем. 

Макроэкономические 
показатели экономики Рос-
сии в 2016 году свидетель-
ствуют о существенном, 
можно даже сказать, боль-
шом спаде. Для нашей об-
ласти основной причиной 
непрогнозируемого сокра-
щения доходов явилось 
очередное изменение фе-
дерального законодатель-
ства – в части так называ-
емого «налогового манев-
ра» по нефтегазодобываю-
щему сектору. Падение сто-
имости нефти, увеличение 
фискальной нагрузки на не-
дропользователей, умень-
шение доли Архангельской 
области и НАО в составе 
консолидированной группы 
налогоплательщиков при 
распределении показате-
лей – все это привело к сни-
жению более чем на 3 млрд 

рублей поступлений от пла-
тельщиков НАО в наш бюд-
жет за 2016 год. 

С целью компенсации 
недополученных доходов 
и во избежание срыва сро-
ков выдачи заработной пла-
ты вынужденно было приня-
то решение о привлечении 
банковских кредитов для 
финансирования дефици-
та бюджета. Это привело к 
тому, что уровень соотноше-
ния коммерческих кредитов 
к собственным доходам пре-
высил 60%. А именно такая 
планка установлена в согла-
шении Архангельской об-
ласти с Минфином России 
о предоставлении бюджет-
ных кредитов. 

Минфин потребовал до-
срочного возвращения 12,3 
млрд рублей: надо пони-
мать, что это примерно чет-
верть годовых собственных 
доходов областной казны. 
Досрочное погашение бюд-
жетных кредитов приведет к 
необходимости замещать их 
более «дорогими» коммер-
ческими кредитами. По ин-
формации Минфина, реги-
ону планируется выделить 
бюджетные ассигнования в 
размере 5,8 млрд рублей. Но 
при таком развитии событий 
уровень коммерческого дол-
га области составит 82% при 
допустимых 60%. 

– Когда регион должен 

вернуть кредиты Минфи-

ну? И чем это чревато для 

бюджета?

– Погашение задолжен-
ности по бюджетным кре-
дитам в полном объеме 
планируется 30 июня 2017 
года. Не вернуть деньги мы 
не можем, поскольку все-
таки работаем в правовом 
поле Российской Федера-
ции и обязаны соблюдать 
правила игры, заложенные 

в законодательстве. Цена 
досрочного расчета с Мин-
фином – а это дополнитель-
ные затраты на обслужива-
ние коммерческих кредитов 
– 500 млн рублей (на упла-
ту процентов). Еще раз по-
вторюсь: бюджетные креди-
ты должны быть возвращены 
из-за резких колебаний ры-
ночной конъюнктуры и не-
своевременной корректи-
ровки под эту конъюнктуру 
действующих нормативных 
правил и предписаний. Так 
разве дело в том, что плохо 
работает областная власть? 
Думаю, что нет.

– Почему – нет?

– Решение вопросов, 
спровоцировавших данную 
ситуацию, находится вне 
пределов компетенции ре-
гиональных властей. Каче-
ство жизни людей, состо-
яние социальной сферы и 
инфраструктуры зависят, 
прежде всего, от состояния 
бюджетов, их доходной ча-
сти. При этом все полномо-
чия субъекта должны быть 
подкреплены финансами. 
Когда этого нет, возника-
ет дисбаланс. За послед-
ние 15 лет на регионы «ски-
нули» 17 федеральных пол-
номочий без соответствую-
щих источников исполнения. 

Вместе с тем клима-
тические условия, низкая 
плотность населения и вы-
сокий уровень энергоза-
трат существенно влияют 
на экономические показа-
тели Архангельской обла-
сти и, как следствие, на на-
полняемость бюджетов всех 
уровней. Низкая доходность 
бюджетной системы ставит 
нас в число дотационных ре-
гионов.

На отдаленных террито-
риях цена киловатта дости-
гает 30 рублей! Для сравне-

ния: в Ленинградской обла-
сти она составляет 2,8 рубля. 
Средняя цена киловатта для 
населения у нас – 4,59 рубля, 
для промышленности и биз-
неса – 5 рублей. Во многих 
регионах страны электро-
энергия дешевле в разы.

Областные власти не мо-
гут допустить, чтобы эта на-
грузка ложилась на населе-
ние. Не могут и поднять ком-
мунальные расходы выше 
пределов, установленных 
федеральным центром. По-
этому вся нагрузка прихо-
дится на региональный бюд-
жет, на всевозможные ком-
пенсации («дельты»). 

Цена на газ у нас на 60% 
выше, чем, например, в Мо-
сковской области – по это-
му показателю мы находим-
ся на 82-м месте из 83 субъ-
ектов РФ (в порядке возрас-
тания стоимости – Прим. 
ред.). Сейчас – спасибо ре-
гиональным властям – цена 
на газ не растет. Но и мень-
ше не становится. Разве мы 
виноваты в том, что маги-
стральный газопровод сюда 
построен так поздно? 

В таких условиях биз-
нес не способен эффектив-
но развиваться и обеспечи-
вать бюджет соответствую-
щими регулярными посту-
плениями. К тому же в целом 
бюджетные расходы на од-
ного человека в Архангель-
ской области на 55% выше 
средних по России. Однако 

при расчете межбюджетных 
отношений такая специфи-
ка северных территорий не 
учитывается должным об-
разом. Необходима более 
справедливая, объективная 
методика оценки потребно-
сти в бюджетных ресурсах, 
предоставляемых регионам. 

Поэтому мы и говорим: 
вопросы долговой нагрузки 
на бюджеты субъектов не-
обходимо рассматривать с 
учетом реальной экономи-
ческой составляющей и ре-
альной стоимости возло-
женных на регионы феде-
ральных полномочий. На се-
годняшний день это не так. 

– Надежда Ивановна, 

а почему нельзя просто 

списать этот долг? С та-

кой инициативой не так 

давно выступили сенато-

ры, в том числе и Виктор 

ПАВЛЕНКО.

– Списать? Так вопрос 
ставиться не должен. Есть 
правило: занял деньги – 
верни. Я не говорю о штра-
фах, пени, завышенных про-
центах – вот об этом можно 
и нужно договариваться. А 
долги надо погашать. Иначе 
в будущем никто денег уже 
не даст. Главное – не пове-
рят! В отличие он некоторых 
других стран, у нас регионам 
долги не списывают. Субъек-
ты Российской Федерации – 
части суверенного государ-
ства, единого целого. Поэто-
му речь должна идти о спра-
ведливом перераспределе-
нии доходов с тем, чтобы го-
сударство могло эффектив-
но обеспечивать исполнение 
своих функций перед обще-
ством и развитие своих тер-
риторий.

– В таком случае воз-

можно ли попросить ком-

пенсировать средства, 

которые область выде-

ляет на «дельты»?

– Надо, прежде всего, хо-
рошо представлять, из чего 
формируются предпосыл-
ки для возникновения про-
блем у региональных бюд-
жетов. На тарифные компен-
сации Архангельской обла-
сти требуется примерно 2,9 
млрд рублей. При этом ос-
новная часть дополнитель-
ной финансовой нагрузки 

на региональный бюджет – 
это расходы на исполнение 
«майских указов» Прези-
дента России. Я не собира-
юсь оспаривать их ценность, 
так как они были призваны 
поднять уровень жизни ра-
ботников бюджетной сфе-
ры – врачей, учителей. Это, 
безусловно, необходимые 
меры. Но правительство 
РФ, в свою очередь, при ре-
ализации «майских указов» 
явно не доработало по ис-
точникам их финансирова-
ния. Ведь понятно: если фе-
деральная власть обещает 
такие серьезные новации, то 
должна и средства изыски-
вать. Однако все это тяжким 
грузом упало на регионы.

– Какой путь решения 

проблемы видится вам 

наиболее реальным?

– Сейчас мы ставим во-
прос о рефинансировании 
бюджетных кредитов, чтобы 
снизить расходы регионов 
на погашение коммерче-
ских заимствований. Впер-
вые Архангельская область 
начала обозначать свои про-
блемы, в том числе и с энер-
горесурсами, на уровне Со-
вета Федерации. Мы – один 
из ключевых для страны ре-
гионов, что еще раз было 
доказано в ходе Арктиче-
ского форума.

Половина Архангельской 
области – арктическая зона. 
Нам надо решать вопросы 
поддержки малого и сред-
него бизнеса на территории. 
Проект строительства «Бел-
комура» сейчас обсуждает-
ся уже на уровне премьер-
министра и правительства 
РФ. Есть понимание: надо 
показать инвесторам се-
рьезность наших намере-
ний, увеличить грузооборот 
порта Архангельск. Конечно, 
мы поднимаем и проблему 
размеров МРОТ в условиях 
Севера. Я поехала на засе-
дание постоянного комите-
та Парламентской Ассоциа-
ции, чтобы на этой площад-
ке, где представлены все ре-
гионы Северо-Запада, нас 
услышали, к нам прислу-
шались и были выработаны 
конкретные предложения по 
преодолению кризисных яв-
лений.

–  К а к о е  р е ш е н и е 

принято по итогам ва-

шего доклада в Санкт-

Петербурге?

– Получило поддержку 
обращение к Парламентской 
Ассоциации Северо-Запа-
да, к Председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию МЕД-
ВЕДЕВУ о необходимости 
рефинансирования долго-
вых обязательств субъектов 
РФ и внесения изменений в 
правила предоставления из 
федерального бюджета кре-
дитов регионам. Одобрены 
действия губернатора Ар-
хангельской области Иго-
ря ОРЛОВА, направившего 
письма в адрес заместите-
ля министра финансов, ми-
нистра финансов и Предсе-
дателя Правительства РФ о 
полном рефинансировании 
бюджетных кредитов. 

С госдолгом области 
нужно постоянно работать. 
Сегодня, повторюсь, мы 
предлагаем рассматривать 
вопросы долговой нагрузки 
на региональные бюджеты 
исходя из реальной стоимо-
сти возложенных на них пол-
номочий. Мы постараемся 
сделать все необходимое на 
федеральном уровне, чтобы 
наши предложения были уч-
тены при внесении измене-
ний в российское законода-
тельство.

Беседовал 

Григорий ГЕРМАНОВ

Финансы: 30 июня для Архангельской области истекает срок возвращения части бюджетных кредитов

Надежда ВИНОГРАДОВА: 

«С госдолгом области 
нужно постоянно работать»

Интервью с заместителем 
председателя 

Архангельского областного 
Собрания депутатов 

Надеждой ВИНОГРАДОВОЙ 
состоялось по итогам 

заседания постоянного 
комитета Парламентской 

Ассоциации Северо-
Запада России

по экономической политике 
и бюджетным вопросам, 

которое недавно прошло
в Санкт-Петербурге.

На заседании вице-спикер 
регионального парламента 

выступила с подробным 
докладом, посвященным 
сложнейшей проблеме – 
государственному долгу. 

ЦИТАТА

В истории с госдолгом Архангельской 
области не все так однозначно. 
Проблемы возникли по объективным 
причинам. Вопросы долговой нагрузки 
на бюджеты необходимо рассматривать 
с учетом реальной экономики, 
стоимости возложенных 
на регионы федеральных полномочий. 
На сегодняшний день это не так. 
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Вне офиса
Премьера: Театр драмы закрыл сезон гротесковым спектаклем «Амфитрион»

Туризм

В основе сценографии – 
воздвигнутая на невысокий 
постамент камера правиль-
ной кубической формы: ма-
ленькая спальня с прозрач-
ными стенами, где прово-
дит дни и ночи в ожидании 
мужа красавица Алкмена 
(Нина НЯНИКОВА). Но и эта 
комнатка скрыта от лишних 
глаз, а поначалу и от зрите-
лей, под сферическим купо-
лом – «колпаком», который, 
поднимаясь, создает ил-
люзию космического мира 
и становится дополнитель-
ной поверхностью для про-
екции. 

Еще один функциональ-
ный элемент сценографии 
– трап наподобие того, по 
которому пассажиры под-
нимаются на борт самоле-
та, и этот мотив будет ин-
тересно использован в фи-
нале спектакля, послужив 
непосредственной связкой 
между миром богов и миром 
людей. Такой образ и стиль 
спектакля придумал худож-
ник Анатолий ШИКУЛЯ, не в 
первый раз работающий в 
творческом тандеме с Вла-
димиром Хрущёвым. 

«В этот раз мы опреде-
лили для спектакля особый 
жанр, балансирующий на 
грани трагикомедии и бур-
леска, – рассказал Анато-
лий Шикуля. – Задача стоя-
ла очень сложная: не уйти в 
чистый бурлеск и дальше – в 
эротическое варьете, а соз-
дать какой-то совершенно 
новый эстетический мир». 

По словам режиссера 
Владимира Хрущёва, выра-
зительные средства, с по-
мощью которых рассказы-
вается история, выбира-
лись исходя из представле-
ний самого автора. 

«Пьеса была написана 
Петером Хаксом, которого в 
Германии очень любят, ров-
но 50 лет назад, – заметил 
Владимир Хрущёв. – Имен-
но немецкая версия антич-
ного мифа об Амфитрионе 
показалась мне очень со-
временной. Это история про 
сегодня, когда мы, мужчи-
ны, мало уделяем внимания 
своим женщинам, постоянно 
что-то доказываем, работа-
ем, тешим собственное тще-
славие и самолюбие. Тогда 
брак зачастую становит-
ся чистой формальностью, 
а муж и жена в семье пере-
стают понимать друг друга». 

По словам режиссера, 
все средства, использован-
ные в спектакле, направле-
ны на то, чтобы раскрыть 
смысл пьесы, а не удивить 
зрителя техническими воз-
можностями современного 
театра. Проекции на подня-
тый и развернутый к залу ку-
пол, игра со светом созда-
ют красивую картинку, од-
нако далеко не все в спекта-
кле действительно «работа-
ет». На экраны справа и сле-
ва с одного и того же боко-
вого ракурса транслирует-
ся происходящее на сцене, 
проекция на задник позво-
ляет видеть «крупные пла-
ны», но не передает живой 

актерской игры; монологи 
и отдельные реплики, про-
говариваемые в микрофо-
ны, тонут в общем звуковом 
и визуальном «шуме». Нако-
нец, видеофрагменты, ими-
тирующие связь по скай-
пу или вставки из «снэпча-
та», с пририсованными зве-
риными мордочками – эта-
кая демонстрация «связи с 
современностью» – не де-
лают материал ближе и по-
нятнее, а наоборот, вызыва-
ют раздражение и усталость 
от того, чем и так перепол-
нена будничная жизнь. Не-
вольно возникает ощуще-
ние, что экраны и микрофо-
ны – это дань театральной 
моде, которая в столичных 
театрах зрителям уже наби-
ла оскомину. Проекции, ви-
деотрансляция, свет, звук и 
музыка рассредоточивают 
внимание, поглощая собой 
зачастую невнятно прогова-
риваемый актерами стихо-
творный текст.

Прием, который созда-
ет атмосферу спектакля и 
все-таки порождает энер-
гию, способную бороться с 
давящим гнетом видеоря-

да, – вставные музыкаль-
ные номера. Сольные но-
мера Меркурия (Иван БРА-
ТУШЕВ) и Созия (Михаил 
КУЗЬМИН) встроены в дей-
ствие, а хор моряков, ис-
полняющий музыку из сме-
си панк-рока, брехтовского 
кабаре и французского шан-
сона, становится отдельным 
действующим лицом. Музы-
канты (аккордеонист Роман 
ПОПОВ, Олег ТИТОВ с кон-
трабасом и Максим НАДЕ-
ЕВ за ударными) примерили 
на себя образы английской 
группы «Tiger Lillies», в твор-
честве которой мрачно-ко-
медийное начало перепле-
тено с низменными элемен-
тами бурлеска. Солист хора 
Вадим ВИНТИЛОВ почти 
превратил их «Lobotomy» в 
главную музыкальную тему 
спектакля, а Маргарита МО-
СКВИЧЁВА в роли загадоч-
ной Ночи сменила несколь-
ко образов от строгой пиа-

нистки, примкнувшей к му-
зыкантам, до стюардессы, 
сопровождающей «пасса-
жиров» на Олимп. 

Артисты, исполняющие 
в этом гротесковом спекта-
кле главные роли, вынуж-
дены существовать в пред-
лагаемых обстоятельствах 
камер, экранов и микрофо-
нов и пока не могут до кон-
ца освободиться: театраль-
ный язык, построенный на 
«актерском озорстве» и им-
провизации, еще не проявил 
себя в этом смысле. Сам сю-
жет и мифа, и немецкой пье-
сы изобилует поводами для 
актерской импровизации – 
переодевание Юпитера (Па-
вел КАНЫГИН) в Амфитри-
она (Дмитрий БЕЛЯКОВ), 
Меркурия – в его слугу Со-
зия, встреча «двойников» 
друг с другом. Однако коми-
ческого эффекта, несмотря 
на всю продуманность, эти 
сцены не вызывают. 

Есть в спектакле инте-
ресные моменты, постро-
енные на чисто театральных 
приемах. Так, встречая Юпи-
тера в образе своего мужа, 
Алкмена снимает ботинки 
с его ног, и из них сыплют-
ся «божественные» золотые 
блестки; повторив же ритуал 
с настоящим своим мужем 
Амфитрионом – она обнару-
живает обычный песок. Одна 
эта деталь передает мысль о 
том, что муж «правдивый, на-
стоящий» – это реальный и, 
может быть, простой, как пе-
сок, человек со своими недо-
статками, но он ценнее, чем 
Юпитер с его внешним ло-
ском, который может исчез-
нуть так же внезапно, как по-
явился. И никакой экран не 
передаст это лучше. 

Грубоватый, бесхитрост-
ный, этакий «морской волк», 
смысл жизни которого за-
ключается в сражениях с 
несправедливостями жиз-
ни, Амфитрион в исполне-
нии Дмитрия Белякова пере-
живает в этой истории лич-
ную драму. Почти с яростью 
срывает он с себя формен-
ный китель и рубашку, засо-
вывая их в чемодан, и оста-
ется в одной тельняшке, 
один с самим собой в сте-
нах прозрачной камеры, где 
все свое время проводит его 
жена. Его герой хочет «про-
стой и ясной правды» и нахо-
дит ее в понимании того, что 
любовь Алкмены значит для 
него больше, чем все геро-
ические свершения. По сло-
вам режиссера, в том, что 
первое действие «обманы-
вает» зрителя, не готовя его 
к сколько-нибудь серьезно-
му разговору, и заключает-
ся ключевой прием – подать 
драму в легкой форме.

Бурлеск о богах и людях в мире хай-тек
Пьесу немецкого драматурга Петера Хакса 
«Амфитрион» на сцене Архангельского 
театра драмы поставили к закрытию 84-го 
сезона – в жанре бурлескных «интимных сцен 
из жизни богов и людей». Сюжет античного 
мифа о том, как Юпитер соблазнил жену 
воина Амфитриона Алкмену, явившись 
к ней в образе мужа, в трактовке драматурга 
и в интерпретации пьесы режиссером 
Владимиром ХРУЩЁВЫМ, казалось бы, 
говорит о человеческих взаимоотношениях. 
Однако намного больше внимания 
в постановке уделено форме, нежели 
содержанию: технически сложная декорация 
и видеоарт выходят на первый план. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ТИМОШЕНКО, 

главный режиссер Архангельского театра драмы 

им. М.В. Ломоносова: 

– Спектакль «Амфитрион» – это уже девятая премьера нашего на-
сыщенного театрального сезона. Следующий, 85-й юбилейный сезон 
будет, может быть, богатым не столь на количество спектаклей, сколь-
ко на их качество. Его мы объявляем сезоном Просвещения, главной 
премьерой которого станет спектакль «Последнее искушение Михай-
ло Ломоносова» по пьесе московского драматурга Анастасии Экаре-
вой, специально написавшей ее для нашего театра. В течение сезона 
зрители получат возможность увидеть весь процесс создания спек-
такля: в театре будут проходить открытые репетиции, а также лекции 
по изобразительному искусству, истории, музыке, литературе. Мы 
сами будем погружаться в XVIII век, эпоху Просвещения, и погружать 
в нее зрителя, чтобы лучше понять время, в которое жил Ломоносов. 
Это правильный, неускоренный процесс работы над спектаклем, ко-
торый будет идти почти целый год. 

Ольга ИСТОМИНА

журналист

БК

15 июня вечером из Мурманска 
отправилась первая в 2017 году 
группа туристов в круиз к Север-
ному полюсу с заходом на терри-
торию нацпарка «Русская Арктика». 
Круиз на атомном ледоколе «50 лет 
Победы» организован туркомпани-
ей «Poseidon Expeditions». В рейсе 
участвуют инспекторы нацпарка.

В течение 12 дней четырем госу-
дарственным инспекторам в области 
охраны окружающей среды предсто-
ит следить за соблюдением туриста-

ми российского природоохранного за-
конодательства, обеспечивать безо-
пасность пассажиров судна во вре-
мя высадок на Земле Франца-Иоси-
фа (ЗФИ), а также вести лекционное и 
экскурсионное сопровождение круиза.

Кроме того, первым рейсом ледо-
кола будет доставлена на остров Гуке-
ра (ЗФИ) группа сотрудников «Русской 
Арктики»: они будут принимать тури-
стов в бухте Тихой в течение всего се-
зона, вести работу самого северного в 
мире почтового отделения и сувенир-

ного магазина, продолжат обустрой-
ство жилых зданий бывшей полярной 
метеостанции и экологической тропы.

Этим летом на территорию нацпар-
ка суда с туристами зайдут 10 раз. Пять 
рейсов совершит ледокол «50 лет По-
беды», три – теплоход «Sea Spirit» (от 
разных туроператоров). Кроме того, 
на ЗФИ в ходе круизов по Севморпути 
дважды заглянет судно «Академик Шо-
кальский». Ожидается, что количество 
посетителей «Русской Арктики» в но-
вом сезоне превысит тысячу человек.

 ■В «Русской Арктике» начинается круизный сезон

Ф
о

то
 Ю

л
и

и
 П

е
тр

о
во

й

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го

Ф
о

то
 А

л
е

кс
е

я 
Л

и
п

н
и

ц
ко

го



8
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 21 (834)  19.06.2017  WWW.BCLASS.RU

Кофе-тайм

Газета зарегистрирована 22 декабря 1999 года. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 29-00302 от 07.10.2011 выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС». 
Шеф-редактор Алексей Липницкий. 

И. о. главного редактора Д. А. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Директор по рекламе: Илья Леонюк.

Верстка и дизайн рекламы: Андрей Овчинников. 

Адрес редакции и издателя: 
163001, г. Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, 169 – 83. 

Телефоны редакции и рекламной службы: 
(8182) 20-44-02, 65-25-40, факс (8182) 20-44-02. 

E-mail: bclass@mail.ru (отдел рекламы), 29rbk@mail.ru (редакция).

№ 21 (834), 19 июня 2017 г. 
Подписано в печать 16.06.2017, по графику в 17:00, 

фактически в 17:00. Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 
(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5). Заказ 0939. Тираж номера 10 000. 

Материалы номера и архив доступны на сайте: www.bclass.ru
Аудитория сайта в январе-мае – 76 000 посетителей.

Цена в розницу и по подписке свободная. 
Подписка в редакции и во всех отделениях связи 

Архангельской области, подписной индекс – 83745. 
Отдел доставки: (8182) 21-37-68. Ограничение по возрасту 16+.

ОВЕН. У вас на буду-
щей неделе с деньгами 
все будет хорошо. 

Ваше материальное положение 
будет стабильным, бизнесу не 
угрожают никакие неожиданно-
сти, вы не будете испытывать 
недостатка в средствах, а дела, 
которыми вы будете занимать-
ся, дадут именно тот результат, 
на который вы рассчитывали. К 
сожалению, деньги будут расхо-
диться очень быстро. 

ТЕЛЕЦ. Неделя будет 
богата на приятные но-
вости и сюрпризы. Это 

хорошая возможность освобо-
диться от долгов и затруднений. 
Для этого действуйте быстро – 
удача ждать не будет. Под-
страхуйте себя от нежелатель-
ных потерь: избавьтесь от ста-
рых вещей, раздайте долги, за-
кончите проект и... отдохните. С 
новыми силами вы сможете 
взяться за что-то новое.

Б ЛИЗНЕЦЫ. Вам 
предстоит важная не-
деля. Текущие финан-

совые вопросы выйдут на пер-
вый план. Вы увидите много ню-
ансов, которые до этого не за-
мечали. Важный разговор или 
новости на финансовую тему 
подскажут необычное направ-
ление для вашего бизнеса. Из-
бегайте ссор в коллективе, спо-
ров из-за денег, больших трат.

РАК. Грядущая неде-
ля будет насыщенной и 
местами нервной в 

разных сферах жизни, но что ка-
сается денег, вам переживать 
не придется. Дела будут идти 
медленно и предсказуемо. Это 
не самое подходящее время 
для решения острых финансо-
вых вопросов. Больше всего не-
деля подходит для работы в 
привычном темпе, завершения 
уже начатых дел и отпусков. 

ЛЕВ. Ближайшая не-
деля прибавит вам 
упорства в решении 

финансовых задач. Сейчас ваши 
целеустремленность и после-
довательность достигнут небы-
валых высот, и это принесет 
ощутимую выгоду. Следите за 
бухгалтерией и оргтехникой, не 
тратьте много и избавьтесь от 
долгов и ненужного хлама.

ДЕВА. Вы можете 
смело планировать 
дела на неделю вперед 

и не бояться, что вмешается ка-
кая-нибудь неожиданность. 
Лучше всего заканчивать уже 
существующие дела, а не начи-
нать новые. Это подходящий 
момент, чтобы решить вопросы 
в банке или налоговой, завер-
шить проект и раздать долги. 
Возможна угроза перспектив-
ным планам со стороны агрес-
сивно настроенных людей.

ВЕСЫ. На будущей 
неделе ваши финансо-
вые дела будут зави-

сеть от чужих поступков. Реко-
мендуется вложить все силы в 
новый проект, даже если он не 
обещает немедленного дохода. 
В перспективе усилия в деловой 
жизни окупятся. Не бойтесь 
принять финансовую помощь, 
не отказывайтесь от подарков, 
вам предлагают их от чистого 
сердца. 

СКОРПИОН. В бли-
жайшие семь дней из-
бавляйтесь от долгов, 

кредитов и других неприятных 
денежных обязательств. Этому 
поможет счастливое стечение 
обстоятельств, только нужно 
действовать быстро, чтобы не 
упустить удачный момент. Воз-
можно, вы почувствуете нехват-
ку денег, но это будет настоль-
ко мимолетная ситуация, что ее 
проще перетерпеть. 

СТРЕЛЕЦ. Вам пред-
стоит насыщенная со-
бытиями и перспектив-

ная неделя. Будьте решительней 
там, где речь идет о чужих или 
общих деньгах. Отстаивайте 
свои интересы, рвите невыгод-
ные соглашения. Тема чужих де-
нег – долгов, кредитов, содер-
жания, обязательных платежей 
и контактов с банками – будет 
актуальна и легко разрешима. 

КОЗЕРОГ. Подойдите 
к делам творчески: 
больше всего доходов 

принесут те из них, которые вы 
делаете увлеченно и с любовью. 
На будущей неделе хобби будет 
приносить больше денег, чем 
основное направление бизнеса. 
Можно рассчитывать на финан-
совую помощь деловых партне-
ров. Поддерживайте хорошие 
отношения в коллективе, корпо-
ративный выезд на природу бу-
дет интересен сотрудникам. 

ВОДОЛЕЙ. Предсто-
ящая неделя будет ров-
ной. Долгосрочное 

планирование корректировок 
не требует, текущие дела возь-
мут на себя заместители, отно-
шения в коллективе стабильные 
– вы смело можете отправлять-
ся в отпуск. Неделя благоприят-
на для гармонизации семейных 
отношений. Этим и займитесь.

РЫБЫ. Вам улыбнет-
ся удача – приготовь-
тесь к приятным неожи-
данностям. События в 

финансовой сфере будут новы-
ми и удивительными для вас, но 
вы о них не пожалеете. Вы 
успешно решите вопрос, связан-
ный с банком, налоговой и т. п. 
Не берите на себя ответствен-
ность за чужие деньги и вещи и 
не влезайте в долги. Берегите 
отношения с партнерами.

Деловой гороскоп: 19–25 июня

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

Реклама

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПРОДАЖА, АРЕНДА

 ■ ООО «Добрый Дом» – центр оформления недвижимо-
сти для населения. Решим все вопросы по ПРОДАЖЕ и ПОКУПКЕ 
квартир, комнат, нежилых помещений. Сайт www.dobrodom29.ru, 
http://vk.com/club38457982, https://vk.com/news_arh. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Карла Маркса, 37. Каждому по-
давшему заявку на ипотеку Сбербанка через «Добрый Дом» предо-
ставляется персональная скидка до 26% на покупку стройматериа-
лов и предметов интерьера: 8 (8182) 69-69-05, 8 (8182) 69-69-87. Под-
бор квартир для покупки по «военной ипотеке», с использованием 
материнского капитала, всех видов сертификатов: 8 (8182) 69-69-
07. Проекты. Экспертное заключение (экспертиза): 8 911 552-5934. 

 ■ «Добрый Дом», офис на Ломоносова, 206. Приватиза-
ция жилья: 8 (8182) 69-69-85. Изготовление технических паспор-
тов: 8 (8182) 69-69-01. Подготовка технических планов (зданий, со-
оружений, помещений) для постановки на кадастровый учет. Вне-
сение изменений в кадастр. Акт обследования для снятия с учета. 
Кадастровые паспорта: 8 (8182) 69-69-16. Согласование перепла-
нировок, проемов, балконов: 8 (8182) 69-69-01. Оформление зем-
ли. Межевание, раздел, уточнение границ земельного участка. Ка-
дастровый учет: 8 (8182) 69-69-16. Квалифицированные рекомен-
дации по покупке, продаже, обмену квартир: 8 (8182) 69-69-04, 
8 (8182) 69-69-14, 8 (8182) 69-69-85, 8 (8182) 69-69-12.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ■ Продаю грузовой мини-фургон Peugeot Partner (2011) – 
«рабочая лошадка» для малого бизнеса, 1.6 MT (109 л.с.), передний 
привод, бензин, 350 т..р. Тел.: +7 921 720-0273 (11.00-22.00). 

Культпоход

ВРЕМЯ ТЕАТР/СПЕКТАКЛЬ ПЛОЩАДКА

19 июня (понедельник)

16.30 Театр «Батида» (Дания) (16+) пл. Мира (в районе спуска 
на пляж)

18.00 Карнавальное шествие (0+) по набережной Северной 
Двины (пл. Мира – театр 
драмы)

19.00 – 
22.00

Танцующий город (0+) 
Мастер-класс от танцевальных сту-
дий Архангельска: Cuesta Arriba, 
Ritmo Latino, Платформа

пл. перед театром драмы

19.30 Торжественное открытие XXIII Меж-
дународного фестиваля уличных 
театров (0+)

Театр драмы

20 июня (вторник)

15.00 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

17.00 Gipsy pigs (Франция) (6+) пл. Ленина

18.30 Театр «Батида» (Дания) (16+) пл. перед театром драмы

18.30 AAINJAA (Колумбия) (0+) пл. Мира (в районе спуска 
на пляж)

19.00 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

20.00 Gipsy pigs (Франция) (6+) набережная в районе ресто-
рана «Боброфф» (ул. Попова)

20.30 Murene (Франция) (6+) пл. Ленина

21.00 PG Project 
(Россия, Санкт-Петербург) (16+) 
Спектакль «Превращение»

пл. Мира (в районе спуска 
на пляж)

21 июня (среда)

16.00 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) костровая (ДДЮТ, наб. Се-
верной Двины, 73)

18.00 Gipsy pigs (Франция) (6+) пл. перед театром драмы

19.00 Murene (Франция) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

19.30 Театр «Батида» (Дания) (16+) пл. Мира (в районе спуска 
на пляж)

19.30 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) костровая (ДДЮТ, наб. Се-
верной Двины, 73)

20.00 AAINJAA (Колумбия) (0+) пл. Ленина

20.00 PG Project 
(Россия, Санкт-Петербург) (16+) 
Спектакль «Превращение»

пл. перед театром драмы

21.00 Gipsy pigs (Франция) (6+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

22 июня (четверг)

15.00 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

16.00 Murene (Франция) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

17.00 Gipsy pigs (Франция) (6+) пл. Ленина

18.00 Театр «Батида» (Дания) (16+) пл. перед театром драмы

18.00 AAINJAA (Колумбия) (0+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

19.00 Zig Zag circo (Аргентина) (6+) парк аттракционов «Потеш-
ный двор»

20.00 Murene + 1/2 Orchestra (Франция/
Россия) (6+)

пл. Ленина

20.00 PG Project 
(Россия, Санкт-Петербург) (16+) 
Спектакль «Превращение»

пл. перед театром драмы

20.30 Gipsy pigs (Франция) (6+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

ВРЕМЯ ТЕАТР/СПЕКТАКЛЬ ПЛОЩАДКА

21.00 Архангельский молодежный те-
атр и коллектив барабанщиков 
«44Drums» 
М. Волошин «Путями Каина. 
Трагедия материальной культуры» 
(16+) (режиссер – Максим Диденко)

Красная пристань

21.00 IV Меж дународный фестиваль 
уличного кино (12+) 
Показ короткометражных филь-
мов, снятых архангельскими ре-
жиссерами.

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

23 июня (пятница)

17.00 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) костровая (ДДЮТ, наб. Се-
верной Двины, 73)

17.00 La Fanfare d’occasion (Франция) (6+) пл. Ленина

18.00 Театр «Высокие братья» + 1/2 
Orchestra (Россия, Москва) 
«Дурацкий цЫрк» (6+)

пл. Мира (в районе спуска 
на пляж)

18.00 Театр «Саша и Саша» (Россия, Мо-
сква) (16+)

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

19.30 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) костровая (ДДЮТ, наб. Се-
верной Двины, 73)

19.30 AAINJAA (Колумбия) (0+) пл. перед театром драмы

21.00 1/2 Orchestra (Россия, Москва) (6+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 Архангельский молодежный те-
атр и коллектив барабанщиков 
«44Drums» 
М. Волошин «Путями Каина. 
Трагедия материальной культуры» 
(16+) (режиссер – Максим Диденко)

Красная пристань

21.00 IV Меж дународный фестиваль 
уличного кино (12+) показ конкурс-
ных лент. 

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

24 июня (суббота)

15.00 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

18.00 Театр «Саша и Саша» (Россия, Мо-
сква) (16+)

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

19.00 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 1/2 Orchestra (Россия, Москва) (6+) пл. Ленина

21.00 Архангельский молодежный те-
атр и коллектив барабанщиков 
«44Drums» 
М. Волошин «Путями Каина. 
Трагедия материальной культуры» 
(16+) (режиссер – Максим Диденко)

Красная пристань

21.00 IV Меж дународный фестиваль 
уличного кино. Показ фильма Ли-
дии Бобровой «Бабуся»

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

25 июня (воскресенье) День города

13.00 Общегородское карнавальное ше-
ствие (0+)

ул. Логинова/пр. Троицкий 

14.00 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова 

15.30 Театр «Высокие братья» + «1/2 
Orchestra» (Россия, Москва) 
«Дурацкий цЫрк» (6+)

набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

17.00 Театр «Саша и Саша» (Россия, Мо-
сква) (16+)

Музейный дворик (Помор-
ская, 3)

17.30 La Fanfare d’occasion (Франция) (6+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

19.00 Clap Clap circo (Аргентина) (12+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

21.00 AAINJAA (Колумбия) (0+) набережная в районе библи-
отеки им. Н. А. Добролюбова

Программа XXIII Международного фестиваля 
уличных театров в Архангельске


