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«СРО – это прежде всего люди»
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В ноябре Михаил ПАЛКИН отметил пятилетие со дня избрания на должность 
председателя Совета СРО «Союз профессиональных строителей». 
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Первого декабря на сессии Архангельской городской 
Думы депутаты большинством голосов приняли 
в первом чтении бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. Как выяснилось потом, 
дискуссия продолжалась даже дольше, чем 
рассматривался аналогичный вопрос в региональном 
парламенте. Отмечая позитивные тенденции, 
депутаты говорили и о нерешенных проблемах. 

Проектом предусмотрено, что 
доходы бюджета в 2022 году со-
ставят 11,1 млрд рублей. На 3% – 
до 11,6 млрд рублей – вырастут 
расходы городской казны. Дефи-
цит в 550 млн рублей является пре-
дельно допустимым при существу-
ющих собственных доходах (10%). 
При этом на 2023-й и 2024 год пока 
запланирован профицит. 

Доходы бюджета Архангель-
ска практически пополам состо-
ят из своих (налоговых и ненало-
говых) доходов и безвозмездных 
поступлений из областной каз-
ны. 

Как отметила директор де-

партамента финансов админи-

страции Архангельска Вера ЛЫ-

ЧЁВА, если сравнивать прогноз на 
2022 год, сделанный в прошлом 
году, расходы бюджета получилось 
увеличить более чем на 1 млрд ру-
блей. И, кстати, за счет собствен-
ных средств. 

Наибольший удельный вес в 
структуре расходов сохраняет-
ся за отраслями социально-куль-
турной сферы – их доля 69%. Кап-
ремонт в следующем году будет 
проведен во многих школах и дет-
садах, культурных центрах Ар-
хангельска. Из новшеств – введе-
ние бесплатного проезда на во-
дном транспорте по муниципаль-
ным маршрутам для горожан стар-
ше 70 лет, живущих на островах, и 
компенсация части арендной пла-
ты за жилье для педагогов. 

Расходы на городское хозяй-
ство увеличены незначительно – на 
100 млн рублей и в общем объеме 
составляют около 15%. Депутаты 
задали множество вопросов о со-
кращении инвестиционной состав-
ляющей бюджета, муниципально-
го дорожного фонда – в этой «ко-
пилке» на следующий год «лежат» 
пока только 612 млн рублей. По 
программе развития Архангель-
ска как административного цен-
тра области запланировано всего 
55 млн рублей – на ремонт дворо-
вых территорий и проездов к ним. 

Часть вопросов разрешилась 
после разъяснений специали-
стов администрации города. Так, 
значительное сокращение объе-
ма капитальных вложений связа-
но в основном со сдачей или близ-
кой готовностью крупных объек-
тов – школы на 860 мест в округе 
Варавино-Фактория, ФОКа, двух 
детсадов. Вместе с тем очевидно, 
что эта статья подрастет – в Архан-
гельске строится самая крупная 
школа на Северо-Западе России 
на 1600 мест и еще ряд зданий по 
нацпроектам. Заключение в фев-
рале 2022 года контрактов с под-
рядчиками по нацпроекту «Без-

опасные качественные дороги» 
ожидаемо принесет городу свы-
ше 400 млн рублей. 

Тему пополнения бюджета Ар-
хангельска продолжил Сергей 

ПОНОМАРЁВ: по мнению депута-
та, администрация города часто 
проявляет излишнюю лояльность к 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, не штрафуя их за небрежность 
при проведении земляных работ. 
Отметил он и запоздалое, с учетом 
нашего климата, заключение кон-
трактов на благоустройство, по до-
рожному нацпроекту. 

«Увеличение финансирования 
городского хозяйства на 100 млн 

– это, безусловно, позитив. Но ми-
зерная цифра при нынешнем его 
состоянии. Тем не менее, я счи-
таю, что социальная ориентиро-
ванность бюджета Архангельска – 
тоже одно из его главных преиму-
ществ. Принимать проект в первом 
чтении, конечно, надо, – обратил-
ся к коллегам Сергей Пономарёв. – 
Для тех, кто понимает степень от-
ветственности за жизнь города, 
другого решения быть не может».

Второе чтение бюджета Архан-
гельска на 2022 год и плановый пе-
риод 2023-2024 годов назначено 
на 16 декабря. У депутатов есть 
время на подготовку поправок. 

Эхо недели

Переговоры Новинка ТМ Белозорие: «Пряный Кнолле» в паприке

 ■Утончённый вкус без остроты АО «Молоко» выпустило новинку – сыр «Пряный 
Кнолле» в обсыпке из паприки. Полутвердый сыр из 
коровьего молока сорта «Белозорие» в форме шари-
ка отличается изысканным вкусом, который ему при-
дает особый набор специй: смесь сладкой паприки, 
чеснока и соли. 

«Пряный Кнолле» – сыр небольшого размера, массой 
100 граммов, и выбрана она не случайно. Для потребите-
лей такой штучный формат очень удобен. Есть маленький 
секрет у «Пряного Кнолле» – это процесс производства. 
Делают его вручную и с любовью – так получаются акку-
ратные небольшие колобки, которые затем обваливают в 
сладкой паприке и отправляют созревать. На заключитель-
ном этапе сыр упаковывают в специальные пакеты, позво-
ляющие продукту сохранять свои качества на протяжении 
всего срока годности.

«Пряный Кнолле» в обсыпке из паприки может стать яр-
ким и оригинальным элементом сырной тарелки. Его нати-
рают в виде стружки или разламывают на кусочки для сала-
тов, супов, блюд из макарон, соусов. Прекрасно сочетает-
ся с напитками, фруктами и зеленью. Это уже второй вкус 
в линейке сыров «Пряный Кнолле». Первым вышел сыр в 
обсыпке из прованских трав – более ароматный и пряный. 

Производителю важна обратная связь: свои отзывы и 
пожелания по новому продукту можно оставить на телефо-
не горячей линии АО «Молоко» (8182) 636-010, на сайте 
www.belozorie.ru или в группе ВКонтакте vk.com/belozorie

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Депутатский портфель: Бюджет Архангельска принят в первом чтении

Социальный – это тоже преимущество
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы 
(«Единая Россия»):

– Сегодня коллеги говорили о том, что Архангельск 
зарабатывает значительно больше, чем имеет наша му-
ниципальная казна, практически не работает програм-
ма финансирования административного центра регио-
на. Но город не обделен вниманием областной власти – 
губернатора, правительства, депутатов. Мы постоянно 
получаем средства на ремонт дорог, благоустройство, 
строительство школ и детсадов. В проект бюджета за-
ложены средства на софинансирование федеральных 
программ, в которых Архангельск всегда активно уча-
ствует. В планируемом сейчас периоде отдельно отмечу 
программу капремонта зданий социальных учреждений. 

В бюджете предусмотрены все социальные обяза-
тельства муниципалитета, и мы уверены, что выполним 
их в полном объеме. 

КОММЕНТАРИИ

Александр ГРЕВЦОВ, вице-спикер (КПРФ):

– Не устану повторять, что в Архангельске со-
бирается около 34 млрд рублей налогов в год, но 
почти 24 млрд рублей из них уходит в областной 
бюджет, еще 6 млрд – в федеральный. При таком 
дисбалансе о поступательном развитии города не 
может быть и речи. Городской бюджет формиру-
ется согласно решениям, принимаемым на феде-
ральном и региональном уровнях. Необходимо ме-
нять законодательство в пользу муниципалитетов.

Пока же мы имеем парадоксальную ситуацию, 
когда бюджетообразующей отраслью является не 
производство или промышленность, а налог на до-
ходы физически лиц, причем львиная доля – НДФЛ 
бюджетников. 

Павел ГВОЗДУХИН, депутат («Справедливая Россия»): 

– Бюджет 2022 года был предложен для рассмотрения практи-
чески в тех же цифрах, какие закладывались в бюджете на 2021 год. 
Повышение по основным позициям минимальное, даже ниже уров-
ня инфляции. Дефицит в пределах допустимого, но роста, необхо-
димого для развития города, нет. 

При формировании бюджета в значительной степени постра-
дали такие статьи расходов, как муниципальный дорожный фонд 
и капвложения. Однако город принял на себя дополнительные со-
циальные обязательства – это поддержка педагогов в части ком-
пенсации арендной платы за наем жилья, бесплатный проезд на 
речном транспорте для жителей островов в возрасте от 70 лет, 
для школьников на отдаленных территориях – до образователь-
ных учреждений. Мы высказали свои замечания, но в целом про-
ект поддержали. 

Мария ХАРЧЕНКО, депутат (ЛДПР): 

– В проекте бюджета предусмотрены новые со-
циальные гарантии, в том числе компенсация части 
арендной платы за жилье для учителей. В городе есть 
дефицит кадров в образовательной сфере, поэтому со 
стороны администрации Архангельска предпринима-
ются меры для привлечения специалистов. Очень ра-
дует, что практически в три раза увеличены расходы 
на капремонт учреждений культуры. 

Ко второму чтению депутаты фракции ЛДПР подго-
товят свои поправки, в том числе на вопросы городско-
го хозяйства. В частности, на уборку дворовых и внутри-
квартальных проездов на будущий год выделено все-
го 4 млн рублей – этого, безусловно, мало. Качествен-
ная уборка города – давняя проблема Архангельска.

 ■Поезд Архангельск – Котлас 
не отменят

В адрес депутатов областного Собрания в послед-

нее время поступало много обращений от жителей ре-

гиона, обеспокоенных слухами о возможной отмене 

поезда Архангельск – Котлас. Больше всего опасе-

ний по этому поводу высказывали жители Котласско-

го, Устьянского, Вельского районов и Архангельска. 

Предполагалось, что в случае отмены поезда пассажи-
ры должны будут вернуться к старому маршруту с крайне 
неудобными пересадками в Коноше.

«К решению проблемы подключились руководители об-
ластных органов власти. В результате переговоров с же-
лезнодорожниками пришли к решению, что поезд останет-
ся. Поезд Архангельск – Котлас – Архангельск имеет важ-
ное значение для жителей области, и отменять его нельзя», 
– отмечает председатель комитета по промышленно-

сти, коммуникациям и инфраструктуре Евгений УХИН.

Режим движения поездов: с 12 декабря 2021 года из Кот-
ласа и с 13 декабря 2021 года из Архангельска по 14 января 
2022 года – ежедневно; с 16 января по 29 апреля 2022 года 
– шесть раз в неделю: по понедельникам, вторникам, сре-
дам, четвергам, пятницам, воскресеньям (кроме субботы); 
с 30 апреля по 9 сентября 2022 года – ежедневно.
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Реклама.
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Аукцион Объявление

Резонанс: АЦБК считает важным прецедентом приговор создателю telegram-каналов

Названная группа лиц 
вымогала у представите-
ля АЦБК деньги за удале-
ние негативных публикаций 
в СМИ, к появлению которых 
они сами имели прямое от-
ношение: в тelegram-каналах 
размещался компромат, а 
затем блогеры требовали 
деньги за его удаление.

Приговором Преснен-
ского районного суда горо-
да Москвы от 26 ноября 2021 
года Устинов, Бесценный и 
Старк признаны виновными 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных п.п. 
«а», «б» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 
159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 
242 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. Им 
назначены наказания в виде 
лишения свободы сроком 14 
лет, 12 лет и 10 лет соответ-
ственно с отбыванием в ис-
правительной колонии стро-
гого режима, а также с ли-
шением права администри-
рования сайтов на три года.

Архангельский ЦБК счи-
тает это решение чрезвычай-

но важным, так как оно фак-
тически стало прецедент-
ным: теперь в числе прочих 
обстоятельств оно будет учи-
тываться при рассмотре-
нии аналогичных дел. Ведь 
не всегда журналиста элек-
тронных СМИ или блогера 
можно было привлечь к ад-
министративной или судеб-
ной ответственности – их 
эффективно защищают за-
кон «О СМИ» и цеховая соли-
дарность. Дело же «Устинова 
и компании» стало хрестома-
тийным – преступления бло-
геров свелись к информаци-
онному мошенничеству, вы-
могательству и шантажу. 

Адвокат и управляющий 
партнер Бюро «Толпегин и 
партнеры» Аркадий ТОЛПЕ-
ГИН, представлявший ин-
тересы потерпевших в про-
цессе, так прокомментиро-
вал вынесение приговора: 
«Цифровизация всех сфер 
нашей жизни, исчезнове-
ние любой монополии на 
распространение инфор-

мации в сочетании с про-
стотой ее распростране-
ния создали и новые угро-
зы. В основе этих рисков – 
отсутствие адекватной от-
ветственности за недосто-
верность распространяемых 
сведений и сложность при-
влечения к ответственно-
сти. Безнаказанность всег-
да провоцирует на большее. 
И тогда приходит понимание 
возможности заработка лег-
ких денег, используя инфор-
мационный шантаж, клеве-
ту, дискредитацию. Но мало 
кто отдает себе отчет в том, 
насколько значительным мо-
жет быть ущерб для жертв 
информационного насилия. 
На мой взгляд, приговор по 
этому резонансному делу 
разделил нашу реальность 
на «до» и «после», когда для 
инициаторов кибербуллинга 
прозвучал «последний зво-
нок», явно обозначивший по-
зицию государства и потер-
певших в борьбе за свое до-
брое имя и репутацию». 

Блогеров-вымогателей отправят в колонию
26 ноября 2021 года Пресненский районный суд города Москвы 
вынес приговор в отношении telegram-блогера и политтехнолога 
из Екатеринбурга Александра УСТИНОВА, журналиста Ивана 
БЕСЦЕННОГО и программиста Антона СТАРКА. Потерпевшей 
стороной в этом резонансном деле в 2018 году было признано 
АО «Архангельский ЦБК». 

Подробности
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Городская среда: В администрации Архангельска прокомментировали бюджет 2022 года

В областном центре в первом чтении 
принят проект бюджета города на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов. «Была 
большая дискуссия, но в целом мы пришли 
к единому мнению», – отметил в перерыве 
сессии городской Думы глава Архангельска 
Дмитрий МОРЕВ. Действительно, даже 
в текущей экономической ситуации бюджет 
сверстан по более оптимистичному из двух 
возможных сценариев. 

«В проекте бюджета, ко-
торый сегодня представлен 
вам на рассмотрение, най-
ден баланс между задачами 
развития города, реноваци-
ей, наращиванием социаль-
ных обязательств и финан-
сированием новых направ-
лений расходов», – подчер-
кнул заместитель главы 

Архангельска по вопро-

сам экономического раз-

вития и финансам Даниил 

ШАПОШНИКОВ. 

Как отметила директор 

департамента финансов 

администрации Архан-

гельска Вера ЛЫЧЁВА, в 
проекте бюджета учтены со-
хранение действующих ус-
ловий оплаты труда в муни-
ципальных организациях и 
выполнение решений по по-
вышению зарплат отдельных 
категорий работников, рост 
МРОТ с 1 января 2022 года, 
увеличение тарифов на ком-
мунальные услуги. Предус-
мотрено пополнение в сети 
социальных учреждений. 
Напомним, что в Архангель-
ске практически готова к 
сдаче школа на 860 мест в 
округе Варавино-Фактория. 
Открытие еще восьми групп 
в сумме на 200 мест на тре-

тьих этажах зданий детса-
дов планируется с 1 ноября 
2022 года. 

С увеличением в проек-
те бюджета заложены также 
расходы на капремонт зда-
ний социальных учрежде-
ний, благоустройство горо-
да, содержание территорий 
округов Архангельска. По 
словам Даниила Шапошни-
кова, поддержку в виде со-
финансирования получат и 
крупные проекты, и иници-
ативы горожан. На решение 
одной из самых актуальных 
для города проблем – рас-
селение людей из аварий-
ных домов – в ближайшие 
годы будет направлено бо-
лее 2,5 млрд рублей. 

Сокращения косну т-
ся расходов на капиталь-
ные вложения, в том числе в 
связи с завершением строи-
тельства ряда зданий, и до-
рожный фонд – из-за умень-
шения трансферов из об-
ластного бюджета.

«Да, динамика разнопла-
новая, – согласилась, отве-
чая на вопросы депутатов, 
директор департамента фи-

нансов. – Но в 2022 году мы 
можем себе позволить вы-
йти на максимальный уро-
вень дефицита бюджета, вы-
делить средства на первоо-
чередные нужды, сохраняя 
все социальные гарантии 
и даже выступая с новыми 
предложениями. При этом 
на плановый период 2023-
2024 годов даны бездефи-
цитные параметры». 

Большинством голосов 
депутаты приняли бюджет 
в первом чтении. 

«Бюджет сбалансиро-
ван с учетом текущей эконо-
мической ситуации. Понят-
но, что мы недополучили де-
нежные средства в условиях 
пандемии, в том числе и от 
предпринимателей. Но при 
этом муниципалитет пошел 
на предоставление льгот для 
бизнеса. Не было приоста-
новлено строительство соци-
ально значимых объектов, ра-
боты по благоустройству. Мы 
видим, что даже в этих слож-
ных условиях город меняется 
к лучшему, идет по пути раз-
вития», – высказал мнение 
депутат Иван ВОРОНЦОВ. 

С заделом на развитие ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий МОРЕВ, 

глава Архангельска: 

– Бюджет следующего года, как 
и предыдущий, остается социально 
ориентированным. Основные расходы 
направлены на образование, культу-
ру, спорт, социальные проекты. Впер-
вые предусмотрены расходы на бес-
платный проезд на речном транспор-
те для горожан старше 70 лет. Ранее 
эта льгота распространялась лишь на 
автобусы. 

Обращений поступало действи-
тельно очень много. Мы понимаем, что 
жителям островов необходимо ездить 
в поликлиники, по делам, к родствен-
никам. Как только появилась возмож-
ность, восстановили справедливость 
по отношению к жителям островных 
территорий. 

Серьезно увеличены расходы на 
капремонты школ, культурных цен-
тров. Если говорить о направлениях, 
финансирование которые хотелось 
бы усилить, назову развитие инфра-
структуры – дорожного и сетевого хо-
зяйства. 

Благодарю всех специалистов ад-
министрации и депутатов за хоро-
шую, качественную работу над про-
ектом бюджета, которая имеет един-
ственную цель – развитие города Ар-
хангельска.

Виктор ОРЕФЬЕВ

журналист

БК

В Архангельске подведены итоги оче-

редного аукциона по определению под-

рядчика на выполнение капитального ре-

монта общественных территорий. В сле-

дующем году планируется благоустроить 

восемь городских пространств.

Заявку на участие в аукционе подала толь-
ко одна компания – краснодарская фирма 
«Экопром». Ей и достался контракт с началь-
ной (максимальной) ценой 99,9 млн рублей. 
Примечательно, что архангельская фирма 
«Северная Роза» на торги не заявилась.

Напомним, что в этом году «Экопром» не-
ожиданно победил в конкурсе на выполне-

ние работ по благоустройству сквера у КЦ 
«Соломбала-Арт». Следует отметить, что 
фирма впервые стала исполнителем такого 
контракта в Архангельске.

Компания должна была закончить благо-
устройство сквера у «Соломбалы-Арт» до 
1 декабря, но не уложилась в срок. На бли-
жайшей сессии облсобрания будут решать во-
прос о переносе средств на завершение это-
го и других объектов благоустройства, кото-
рые не успели сдать в этом году, на 2022-й. 

По новому контракту с ООО «Экопром» 
планируется разбить сквер у здания Сбер-
банка на перекрестке улиц Воскресенская 
и Тимме, обустроить общественную терри-
торию между улицами Садовая и Логинова 
вдоль проспекта Обводный канал и другие.
Завершить работы необходимо не позднее 
1 сентября 2022 года.

 ■Новый контракт на благоустройство достался «Экопрому»  ■Архангельская 
городская Дума 
информирует

Председатель Архангельской го-

родской Думы Валентина СЫРОВА 

подписала постановление о созы-

ве 34-й сессии 27-го созыва 16 де-

кабря 2021 года. 

16 декабря в 10:00 начнет свою ра-
боту тридцать четвертая сессия город-
ской Думы 27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала председа-
тель городской Думы Валентина Сыро-
ва. Место проведения сессии: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д. 60, зал заседа-
ний городской Думы.
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Регион
Индикатор: В Архангельской области ввели новые льготы для бизнеса 

Резонанс

На сессии Архангельского областного 
Собрания, прошедшей 1 декабря, депутаты 
приняли несколько законопроектов, 
которые позволят сделать ведение бизнеса 
в регионе более комфортным. Один из них 
касается снижения ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения (УСН) 
для отдельных категорий предпринимателей.

Напомним, до конца года 
в регионе действуют пони-
женные налоговые ставки по 
УСН: по базе «доходы» – 4%, 
по базе «доходы минус рас-
ходы» – 8%. Данные меры 
приняты для минимизации 
экономических последствий 
пандемии. 

Правительством Архан-
гельской области совмест-
но с депутатским корпусом 
разработаны дополнитель-
ные меры поддержки, кото-
рые снизят нагрузку на биз-
нес. Они будут действовать с 
1 января 2022 года по 31 де-
кабря 2024 года. Соответ-
ствующий законопроект в 
повестку дня внес губерна-
тор Архангельской области 
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. 

Пониженные налоговые 
ставки: 1% для плательщи-
ков УСН по базе «доходы» и 
5% для плательщиков УСН 
по базе «доходы минус рас-
ходы» установят для мало-
го и среднего бизнеса из 27 
сфер. В перечень попали: 
отдельные виды производ-
ства, туризм, общепит, го-
стиничный бизнес, IT, обра-
зование, социальные пред-
приниматели, торговля на 
труднодоступных террито-
риях, деятельность проче-
го сухопутного и внутрен-
него водного пассажирско-
го транспорта, организации 
в области культуры и другие. 

Эта льгота коснется бо-
лее шести тысяч предприни-
мателей. При необходимо-
сти спектр видов деятель-
ности, попадающих в льгот-
ную категорию, может быть 
расширен. Размер выпадаю-
щих доходов в 2022-2024 гг. в 
связи с принятием этого за-
конопроекта составит 231,8 
млн рублей ежегодно. 

« Мы понимаем тяжелую 
ситуацию в бизнесе и, не-
смотря на выпадающие до-
ходы областного бюджета, 
снижаем налоговые ставки 

до минимальных по опре-
деленным отраслям, – по-
яснил заместитель пред-

седателя правительства – 

министр экономического 

развития, промышленно-

сти и науки Архангельской 

области Виктор ИКОННИ-

КОВ. – Пониженные ставки 
применяются при условии, 
если среднесписочная чис-
ленность работников за на-
логовый период, в котором 
применены ставки, состав-
ляет не менее трех человек. 
А доход от реализации това-
ров или оказания услуг, под-
падающих под один из ука-
занных видов деятельности, 
должен составлять не менее 
70% от общего дохода. Так-
же требуется отсутствие за-
долженности по уплате на-
логов, сборов и страховых 
взносов».

Кроме того, понижен-
ные ставки по УСН устано-
вят и для налогоплатель-
щиков, которые занимают-
ся розничной торговлей в 
труднодоступных населен-
ных пунктах Архангельской 
области (к ним относятся 419 
территорий). Однако льготы 
не распространят на тех, кто 
занимается продажей авто-
транспортных средств и мо-
тоциклов. Также понижен-
ные ставки устанавливают-
ся для налогоплательщиков, 
включенных в единый реестр 
субъектов МСП и имеющих 
статус социальных предпри-
ятий. 

«Все, что связано с по-
мощью для бизнеса, крайне 
важно во время пандемии. В 
прошлом году в Архангель-
ской области также снижа-
ли ставки по УСН, и для нас 
это стало хорошей поддерж-
кой в условиях ограничений. 
Очень рада, что такую по-
литику в отношении бизне-
са продолжают и для ряда 
предпринимателей сниже-
ны налоговые ставки до ми-

нимально возможных раз-
меров. Это позволит повы-
сить инвестиционный инте-
рес к ведению деятельно-
сти именно в нашем регио-
не», – уверена предприни-

матель из Няндомы Окса-

на ГУСЕВА. 
По словам бизнес-ом-

будсмена Ивана КУЛЯВ-

ЦЕВА, снижение ставки до 
минимальных размеров по 
УСН – знаковое решение для 
бизнес-сообщества Архан-
гельской области. Данная 
мера поддержки коснется 
почти 20% всех субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства региона. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА 

Новые меры поддержки 
помогут продолжить разви-
тие внутреннего туризма – 
в этом уверены предприни-
матели, работающие в этой 
сфере. Стоит отметить, что 
в последнее время в реги-
оне начали появляться но-
вые туркомпании и объек-

ты размещения. Так, в сен-
тябре 2021 года предпри-

ниматель Жанна ДЕМЕН-

ТЬЕВА открыла туристиче-
ский клуб «Важские путеше-
ствия». 

«Казалось, что пандемия 
идет на спад и тренд на вну-
тренний туризм, в том числе 
на Русском Севере, вот-вот 
должен «выстрелить». За 
последние пару лет Вель-
ский район стал одним из 
часто посещаемых мест Ар-
хангельской области, воз-
ник спрос на экскурсово-
дов, сопровождающих не-
большие группы по терри-
тории. Так возникла идея 
создать турклуб «Важские 
путешествия», – рассказа-
ла Жанна Петровна. – Боль-
шие ожидания мы возлагали 
на ноябрьские каникулы. Но 
ужесточение карантинных 
мер привело к потере кли-
ентов на этот период. Путе-
шественники не были гото-
вы к новым ограничениям. 
Как результат – провал по 
доходам».

Сейчас местные пред-
приниматели активно пред-
лагают программы на ново-
годние каникулы, разраба-
тывают новые предложе-
ния. Есть надежда на то, что 
зимний сезон все-таки со-
стоится. 

«Отрадно, что депутаты 
областного Собрания при-
няли налоговые льготы для 
ряда предпринимателей, 
работающих по упрощен-
ной системе налогообло-
жения. Такое налоговое по-
слабление отчасти позво-
лит восполнить тот эконо-
мический провал, который 
образовался из-за невоз-
можности вести свою дея-
тельность в полном объе-
ме», – уверена Жанна Де-
ментьева. 

С коллегой соглашается 
и вельский предпринима-

тель Анастасия ПОПОВА. 
В 2019 году они с мужем воз-
родили в Вельском районе 
парк аттракционов. Но вме-
шалась пандемия. 

«В 2021 году мы нача-
ли строительство гостево-
го комплекса «НовоКрыло-
во». Внутренний туризм, 
безусловно, развивается, 
но введение QR-кодов за-
метно уменьшило спрос на 
услуги. Снижение ставки 
по УСН значительно облег-
чит финансовую нагрузку. А 
освободившиеся деньги мы 
сможем вложить в развитие 
своих проектов», – отметила 
Анастасия Николаевна. 

ПОДДЕРЖКА 

ИНВЕСТИЦИЙ

На декабрьской сессии 
региональные парламента-
рии во втором чтении при-
няли законопроект, уста-
навливающий пониженную 
налоговую ставку по нало-
гу на прибыль для участни-
ков региональных инвести-
ционных проектов (РИП). С 
1 января 2022 года для них 
установлена налоговая став-
ка в 10%. Одной из поправок 
увеличен срок, в течение ко-
торого участник РИП вправе 
использовать пониженную 
налоговую ставку на при-
быль организаций. По мне-
нию парламентариев, это 
позволит стимулировать ин-
вестиционную деятельность 
в регионе. 

Кроме того, законода-
тельно предусмотрена воз-
можность получения ин-
вестиционного налогово-
го вычета в случае прове-
дения научных исследова-
ний, сняты ограничения по 
сроку использования выче-
та при вложениях в основные 
средства. 

Для плательщиков, при-
меняющих специальные на-
логовые режимы, введена 
льгота по налогу на имуще-
ство организаций от када-
стровой стоимости в отно-
шении объектов недвижи-
мости. Напомним, что в 2021 
году была проведена госу-
дарственная кадастровая 
оценка объектов капитально-
го строительства. В результа-
те произошел рост кадастро-
вой стоимости, что сказалось 
и на исчислении налогов. 

Для организаций, име-
ющих объекты недвижимо-
сти площадью до 900 кв. м, 
ставка налога составит 0,3% 
(сегодня – 1%). Для зданий, 
площадь которых более 900 
кв. м, ставка – 0,7 % (сегодня 
– 2%). Также льготная став-
ка в размере 0,2% предусмо-
трена для объектов недви-
жимости потребкооперации 
в сельской местности и до-
мов быта. Льгота установле-
на на 2022 год. Кроме того 
предусмотрен вычет из на-
логовой базы кадастровой 
стоимости 200 кв. м площа-
ди объекта недвижимости. 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

«Минималка» по УСН – для 27 отраслей

Напомним, что в середине ноября Пра-
вительство России внесло в Государствен-
ную Думу два законопроекта. В случае при-
нятия первого в общественные места, орга-
низации культуры, торговые центры, учреж-
дения общепита с 1 февраля 2022 года мож-
но будет попасть только тем, у кого есть QR-
код, свидетельствующий о перенесенной но-
вой коронавирусной инфекции, о вакцинации 
против этого заболевания или справка о ме-
дотводе от нее. 

В ряде регионов России, в том числе и в 
Архангельской области, аналогичные нор-
мы уже существуют. 

Другой законопроект касается междуго-
родных и международных поездок на само-
летах и поездах. Предполагается, что про-
верка QR-кодов будет проводиться уже при 

продаже билетов. Требования не затронут 
детей и подростков. 

Ожидается, что после утверждения за-
конопроектов такие ограничительные меры 
будут действовать до 1 июня 2022 года. Од-
нако их рассмотрение отложили на месяц. В 
федеральном центре ждут реакции от зако-
нодательных органов в регионах. 

По словам председателя комитета 

по социальной политике и здравоохра-

нению Архангельского областного Со-

брания Сергея ЭММАНУИЛОВА, докумен-
ты требуют доработки, особенно с учетом 
специфики отдаленных и труднодоступных 
территорий Крайнего Севера. С ним согла-
сились многие коллеги.

В частности, парламентарии предложи-
ли урегулировать норму о предоставлении 
QR-кода гражданам с высоким титром ан-

тител, бессимптомно переболевшим коро-
навирусом или не получившим своевремен-
ную медицинскую помощь и подтвержден-
ный диагноз из-за проживания в труднодо-
ступных местностях.

Депутаты также рекомендовали не огра-
ничивать срок действия результатов ПЦР-
тестов, сообщает пресс-служба Архангель-
ского областного Собрания. Согласно зако-
нопроектам, лишь до 1 февраля 2022 года 
граждане, не получившие QR-код, вправе в 
перечисленных случаях предъявлять отри-
цательный ПЦР-тест. 

После напряженной дискуссии парла-
ментарии поддержали федеральный зако-
нопроект с учетом предложенных замеча-
ний. За проголосовал 31 депутат, против – 
11, два человека воздержались и еще двое 
не голосовали.

 ■Депутаты предложили изменить законопроект о QR-кодах

Региональные парламентарии напра-

вят предложения по совершенствова-

нию федерального законопроекта о вве-

дении QR-кодов при посещении обще-

ственных мест. Этот вопрос обсуждал-

ся 1 декабря на сессии Архангельского 

областного Собрания.
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Строительство
Объединения бизнеса

В конце ноября 2021 года Михаил ПАЛКИН 
отметил пятилетие со дня избрания на 
должность председателя Совета СРО «Союз 
профессиональных строителей». За эти 
годы «Союз профессиональных строителей» 
значительно расширил сферу деятельности, 
появились новые направления работы. 

Руководство союза се-
годня активно занимается 
вопросами повышения ква-
лификации сотрудников ком-
паний – членов СРО, в Архан-
гельске регулярно проходят 
мероприятия с участием сто-
личных экспертов. Большое 
внимание уделяется подго-
товке новых кадров, взаи-
модействию со средними и 
высшими учебными заведе-
ниями, готовящими специа-
листов по строительным спе-
циальностям. При этом не-
изменным для союза остает-
ся главное – помощь строи-
тельным организациям и 
взаимодействие с ними. 

Михаил Палкин рас-
сказал «Бизнес-классу» об 
успехах, текущей деятель-
ности, планах и задачах СРО. 

– Михаил Андреевич, 

прошло пять лет, как вы 

избраны на эту долж-

ность. Как изменилась за 

это время СРО? Сколько 

организаций сегодня вхо-

дит в союз?

– Как вы знаете, я пре-
жде всего строитель, пред-
ставляю организацию, кото-
рая сама является членом 
СРО. Пять лет назад союз 
объединял около 270 ком-
паний. Не скажу, что тогда 
он вел масштабную деятель-
ность. Большинство компа-
ний относилось к СРО ско-
рее как к структуре, куда 
обязательно нужно всту-
пить, чтобы иметь допуск к 
строительным работам. И 
в составе уже нового руко-
водства саморегулируемой 
организации мы поставили 
себе цель это восприятие 
изменить.

Почему бы СРО вживую, 
в режиме реального време-
ни, ежедневно не быть, пре-
жде всего, другом и партне-
ром каждой компании? Ве-
сти с ней разъяснительную 
работу, помогать выстра-
ивать взаимоотношения с 
различными отраслевыми 
ведомствами, заказчиками 
строительства, собирать ин-
формацию, скажем так, не-
посредственно со стройпло-
щадок и рассказывать о на-
ших достижениях, пробле-
мах, искать варианты их ре-
шения – все это функции са-
морегулируемой организа-
ции. 

Другой пласт этой рабо-
ты – просветительская дея-
тельность для уже состояв-
шихся, опытных специали-
стов и руководителей ком-
паний. Им интересно обще-
ние с экспертами, в том чис-
ле и федерального уровня, 
изучение опыта других ре-
гионов. 

Следующий аспект – 
оказание юридической по-
мощи. Каждая компания в 

своей работе сталкивает-
ся с целым рядом надзор-
ных органов, фискальных, а 
иногда и правоохранитель-
ных. И СРО не должна быть 
еще одним «мечом» над го-
ловой застройщика: напро-
тив, надо разобраться в си-
туации и посмотреть, чем 
мы в рамках закона и име-
ющихся полномочий можем 
помочь – провести перего-
воры, предложить дать за-
стройщику время на исправ-
ление ошибки и т. д. 

При этом мы не ждем, 
когда к нам кто-то обратит-
ся с жалобой на компанию, 
подрядчика: реагируем на 
информацию, в том числе и 
публикуемую вами и вашими 
коллегами в СМИ. И в итоге 
мы часто оказываемся в чис-
ле первых, кто появляется на 
проблемной стройплощад-
ке или в здании, где сложно 
продвигается капремонт. 

– Насколько я знаю, 

уже есть и прецеденты, 

когда СРО удавалось до-

казать правоту компании в 

спорных обстоятельствах.

– Естественно! Мы так-
же имеем возможность при-
влечь экспертов, провести 
анализ документов, качества 

проектов, сделанных работ. 
У проверяющих всегда есть 
свои аргументы, но нельзя 
забывать о том, что, как пра-
вило, они не являются спе-
циалистами в строительной 
сфере. А строители, наобо-
рот, не знают многих нюан-
сов документооборота и по-
рой страдают из-за не сдан-
ной вовремя «бумажки». Да, 
нам часто удается мирно уре-
гулировать конфликт. И там, 
где компанию могли, к при-
меру, включить в реестр не-
добросовестных поставщи-
ков, дело обходится выпла-
той небольшой неустойки. 

«Утопить» в бумагах, чужих 
ошибках в проекте хороше-
го застройщика нетрудно, но 
их и так сейчас дефицит. 

– Вот мы с вами и заго-

ворили об еще одном на-

правлении деятельности 

СРО, вам особенно близ-

ком: это участие в подго-

товке и последующем тру-

доустройстве квалифици-

рованных кадров. 

– Действительно, не-
достаток кадров – одна из 
ключевых проблем отрас-
ли сегодня. Восемь лет на-
зад я переехал из Котласа 
в Архангельск, и через год 
меня пригласили быть чле-
ном приемной комиссии на 
строительный факультет в 
САФУ. Я сам окончил стро-
ительный факультет, и тог-
да он выпускал более 200 

специалистов в год! И поч-
ти все они шли «в стройку». 
Сегодня из-за демографи-
ческих ям, потери каких-то 
звеньев, связок в процессе 
профориентации возника-
ла острая проблема с обе-
спечением строек кадрами. 
Человек 120 в год факультет 
выпускает. И далеко не все 
они в итоге из инженера на-
званного превращаются в 
инженера призванного. 

Другой момент – пре-
подаватели дают хорошую 
тео ретическую базу, но 
практики зачастую не хва-
тает. С 2020 года на базе 

СРО мы регулярно прово-
дим для студентов экскур-
сии на реальные строящие-
ся объекты и детально рас-
сказываем обо всех этапах 
работ все, что их заинте-
ресует. Делимся опытом, в 
том числе и в ведении стро-
ительного бизнеса. Строй-
ка – это ведь не просто реа-
лизация проекта, с позиции 
экономики тоже подумать 
нужно. По большому счету, 
ребят надо «окунать в строй-
ку» сразу после зачисления 
в вуз или техникум. Кстати, 
я провожу и лекции (спец-
курс), интерес к ним у сту-
дентов очень высок. 

Много интересных ребят 
и в техникумах, есть строи-
тельные классы в школах. 
Это тоже результат нашей 
работы с руководителями и 
преподавателями учебных 

заведений. Поэтому, наде-
юсь, общими усилиями не-
гативную тенденцию в под-
готовке кадров нам удастся 
переломить. 

– С уверенностью ска-

жу, что сейчас строитель-

ное сообщество – одно из 

самых мощных профес-

сиональных сообществ в 

нашем регионе. В чем вы 

видите наиболее сильные 

стороны СРО «Союз про-

фессиональных строите-

лей» сегодня и какие за-

дачи ставите на перспек-

тиву? 

– Если говорить обо всех 
трех архангельских СРО – 
«Союзе профессиональных 
строителей», «Союзе проек-
тировщиков» и «Союзе изы-
скателей» – сегодня это уже 
почти тысяча компаний! Это 
полный комплекс саморегу-
лируемых организаций в на-
шей отрасли в регионе.

За пять лет число участ-
ников «Союза профессио-
нальных строителей» увели-
чилось более чем в два раза. 
Среди них есть и компании 
из других регионов России. 
Здесь имеют значение пре-
жде всего эффективность 
участия в СРО, хорошее ин-
формационное поле, высо-
кий уровень нашей просве-
тительской деятельности, а 
также возможность досту-
па к большому объему кон-
тента, бесплатная юридиче-
ская помощь и многое дру-
гое. Кроме того, у нас один 
из самых невысоких в стра-
не членских взносов. 

– А что вы имеете в 

виду под «контентом»?

– Наличие производ-
ственных связей, в том чис-
ле по смежным отраслям. 
Мы помогаем заказчикам 
и подрядчикам найти друг 
друга. Конечно, заказчики 
размещают информацию на 
определенных интернет-ре-
сурсах, но найти ее там зача-
стую непросто, а на постоян-
ный мониторинг у компаний 
просто нет времени. Через 
СРО заказчики транслиру-
ют, к примеру, информацию 
о потребности в подрядчи-
ках на объекты: дорожники 
кого-то ищут на субподряд, 
холдинги, большие комбина-
ты приглашают малый биз-
нес на строительство и об-
новление своих цехов, обо-
рудования и пр. 

Мы помогаем компани-
ям, как крупным, так и не-
большим, лучше представ-
лять строительный рынок, 
который сформировался в 
регионе. Отвечаем на ин-
формационные запросы. 

– Допустим, вы ви-

дите, что на конкретной 

стройплощадке возник-

ли сложности или что мно-

гих членов СРО касается 

определенная проблема – 

скажем, с резким подоро-

жанием стройматериалов 

– и нужно сформировать 

единую позицию профес-

сионального сообщества. 

Что вы предпринимаете? 

– Первый уровень – это 
совещания с участием не-
посредственно заказчика 
(муниципалитетов, ГУКСа) и 
подрядчика. Мы на них при-
сутствуем, когда есть во-
просы, находящиеся в на-
шей компетенции.

Второй уровень – реги-
ональный. Если брать ваш 
пример, СРО участвует в пе-
реговорах с поставщиками 
стройматериалов, разъясня-
ет проблему и возможные по-
следствия на встречах с де-
путатами, в правительстве 
области. Третий уровень – 
федеральный. Руководители 
СРО являются также членами 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, а пред-
ставители этих объединений 
входят в совет при Минстрое 
России. Поэтому через СРО 
голос региональных строи-
тельных компаний на феде-
ральном уровне звучит. Сей-
час наиболее актуальны про-
блемы удорожания стройма-
териалов, повышения себе-
стоимости квадратного ме-
тра, проблемы в сфере доле-
вого строительства и проект-
ного финансирования. 

– Давайте вернемся 

к планам развития СРО. 

Вопрос объемный, но ка-

кие моменты вы бы выде-

лили? 

– Мы видим перспекти-
вы в развитии определенных 
сервисов на базе СРО. Это 
сервис «одного окна», чтобы 
у людей не было необходи-
мости, к примеру, искать по-
ставщиков услуг, сопутству-
ющих строительному биз-
несу: страхования, лизин-
га и т. д. Особенно это инте-
ресно для малых и средних 
предприятий.

Второй момент – даль-
нейшее развитие направле-
ния повышения квалифика-
ции, в том числе для кадро-
вых работников и работни-
ков бухгалтерии (нестро-
ительных специальностей 
в строительных компани-
ях), технического персона-
ла – трактористов, кранов-
щиков, водителей. СРО мо-
жет формировать специали-
зированные группы для обу-
чающих учреждений, что вы-
годно всем сторонам обра-
зовательного процесса. 

Третий момент – органи-
зация при СРО экспертного 
сообщества. Мы стремим-
ся к тому, чтобы мнение СРО 
котировалось, стараемся как 
минимум не снижать своего 
присутствия в информаци-
онном поле, на обществен-
но значимых и отраслевых 
мероприятиях. Проводим и 
свои мероприятия, имеем 
возможность поощрять сами 
и ходатайствовать о награж-
дении сотрудников предпри-
ятий. Эти вещи весьма важны 
и для опытных работников, и 
для молодежи. Ведь СРО – 
это прежде всего люди. 

Беседовала 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Михаил ПАЛКИН: 

«СРО – это прежде всего люди»
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Ветераны прокуратуры Архангельской 
области – люди разных судеб. У одних 
карьера сложилась удачно и ровно, у других 
бывали и взлеты, и падения. Да и приходили 
в прокуратуру они в разном возрасте: 
кто-то сразу после института, в 22-23 года, 
а кто-то уже с большим жизненным опытом. 
Как наш герой – следователь Владимир 
АЛЬМУХАМЕД, которому было уже за 30.

Владимир Альмухамед 
обучался в учебно-консуль-
тативном пункте Ленинград-
ского университета в Архан-
гельске и работал граждан-
ским радистом в одной из 
воинских частей. Два раза 
пытался попасть в военные 
органы юстиции, но оба раза 
«выходил за пределы воз-
раста», пока шли докумен-
ты. В 1981 году пришел в от-
дел кадров областной про-
куратуры. Предложили три 
варианта: Соломбала, Верх-
няя Тойма и Мезень. Моло-
дой сотрудник выбрал са-
мый сложный путь и самый 
отдаленный район – Мезен-
ский.

В Мезенской районной 
прокуратуре тогда, в на-
чале 80-х, работало всего 
два человека – прокурор и 
следователь. Но это не зна-
чит, что было мало дел: на-
оборот, приходилось вка-
лывать за троих. А тут пар-
тийное руководство района 
стало предлагать Альмуха-
меду перейти в инструкто-
ры райкома КПСС. Одна-
ко становиться партийным 
функционером он не хотел, 
понимая, что это совсем не 
его путь.

«Первый секретарь рай-
кома Станислав Половников 
всячески пытался меня уго-
ворить, даже улучшить жи-
лищные условия предлагал 
– дополнительную комнату 
в квартире (я тогда занимал 
одну комнату). Но я пред-
почел перейти, когда поя-
вилась такая возможность, 
в областную прокуратуру», 
– рассказывает Владимир 
Владимирович.

В Архангельск он вер-
нулся в 1984 году – в отдел 

прокуратуры по надзору за 
исправительно-трудовыми 
учреждениями. А с 1985-го 
работал старшим следова-
телем в следственной ча-
сти. И это был самый инте-
ресный период в деятельно-
сти Альмухамеда – он был в 
составе знаменитой груп-
пы Тельмана Гдляна и Ни-
колая Иванова, расследую-
щей громкие коррупцион-
ные дела в партийной вер-
хушке Узбекистана.

Сейчас эти дела уже 
подзабыты, а тогда, в кон-
це 80-х, о них говорила вся 
страна, писали самые из-
вестные СМИ. В общей 
сложности в командировках 
в Узбекистане Альмухамед 
пробыл более года. Как сам 
рассказывает, бывало вся-
кое, но от сумм взяток тог-
да волосы на голове шеве-
лились. Ведь брали не сот-
нями рублей, а сотнями ты-
сяч. В коррупции погрязли 
многие – от первого секре-
таря компартии до работни-
ков совхозов и разных тор-
говых баз. Она, коррупция, 
напоминала паутину: запу-
таться было легко, а распу-
таться практически невоз-
можно...

Но к группе Гдляна и 
Иванова относились по-
разному. Сейчас Владимир 
Владимирович отмечает, 
что было больше пиара, же-
лания засветиться, прове-
сти показательный процесс. 
Некоторых фигурантов тех 
дел впоследствии амнисти-
ровали и освободили, в том 
числе бывшего второго се-
кретаря компартии Узбеки-
стана Осетрова, чьим делом 
занимался Альмухамед.

После Узбекистана он 
снова приехал в Архан-
гельск. Предлагали пойти в 
областной суд, но он остал-
ся в прокуратуре: сначала 
шесть лет был заместите-
лем прокурора Соломбаль-
ского района Архангельска, 
затем столько же лет проку-
рором. 

А на дворе уже «лихие 
90-е» с перестрелками, 
разборками и ОПГ. Солом-
бальский район был на вто-
ром месте по криминально-
сти после Ломоносовского. 
В состав района входили и 

Сульфат с Маймаксой, где 
зачастую преступность за-
шкаливала. Все помнят, как 
«пилили» гидролизный за-
вод, разборки на СЦБК и 
СЛДК, заказные убийства и 
покушения.

Владимир Альмухамед 
был одним из участников 
выселения из Архангель-
ска таджикских цыган: в се-
редине 90-х они буквально 
заполонили город, занима-
лись попрошайничеством 
и, видимо, планировали тут 
насовсем обосноваться. В 
спецоперации задейство-
вали сотрудников город-
ского УВД, Соломбальско-
го РОВД и линейного отде-
ла внутренних дел на транс-
порте.

А еще было дело об 
убийстве четырех человек 
в Маймаксе, долгое время 
висевшее «глухарем». Убий-
ство носило заказной харак-
тер: это прокурор Альмуха-
мед понял по почерку.

«В квартиру я потребо-
вал никого не пускать, кро-
ме следователя, кримина-
листа и судмедэксперта. 
Четвертым был я, прокурор 
района. Даже если генера-
лы приедут – не пускать, та-
ков был мой приказ. И это 
была очень кропотливая ра-
бота. Следствие зафикси-
ровало мельчайшие детали 
вплоть до списка песен, ко-
торые воспроизводил маг-
нитофон с автореверсом», 
– продолжает бывший про-
курор.

А через несколько лет, 
когда Альмухамед уже не 
работал в прокуратуре, это 
дело раскрыли. В убийстве 
сознался некий осужден-

ный, отбывающий срок в ко-
лонии. И он описал все в та-
ких же деталях, какие были 
указаны в следственном 
протоколе. А значит, дока-
зать вину стало легко.

В 2002 году Владимир 
Вла димирович ушел из 
прокуратуры – перешел в 
управление юстиции Ар-
хангельской области заме-
стителем начальника. Был в 
числе руководителей реги-
ональной службы судебных 
приставов. А затем занимал 
должность в Правительстве 
Архангельской области. Но 
сам говорит, что лучшие 
годы были в прокуратуре: 
20 самых важных лет…

У Владимира Альмуха-
меда внимательный взгляд, 
а рассказ изобилует под-
робностями событий, про-
изошедших 30-40 лет назад. 
Следователь и в отставке не 
перестает им быть, сказы-
вается закваска. Разве что 
здоровье иной раз начина-
ет подводить. Но на свои 70 
бывший прокурор Солом-
бальского района не выгля-
дит. Потому что живет всег-
да с интересом и не жалует-
ся на трудности.

Российской прокурату-
ре исполняется 300 лет, но 
история борьбы с престу-
плениями идет со дня со-
творения мира. Все мы пом-
ним, как библейский Каин 
убил своего брата Авеля. К 
сожалению, работы у сле-
дователей и прокуроров с 
годами меньше не стано-
вится. Но радует, что здесь 
трудятся исключительные 
люди, настоящие профес-
сионалы.

Алексей МОРОЗОВ

Личный опыт

12 января 2022 года будет отмечаться 300-летие 
прокуратуры России. Указ о праздновании этой 
даты подписал глава государства Владимир 
ПУТИН. Прокуратура Архангельской области 
на страницах «Бизнес-класса» продолжает 
серию публикаций о ветеранах этой почетной 
службы в нашем регионе. 

20 самых важных лет 
Владимира Альмухамеда

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Юлии Поповой-Онучиной

Книжная рубрика «Бизнес-класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жиз-

ни Поморья. Сегодня у нас в гостях 

– руководитель творческой мастер-

ской «Архангельский пряник» Юлия 

ПОПОВА-ОНУЧИНА:

– Несмотря на то, что я уже вышла из возраста мечта-
телей, самым великим литературным творением послед-
него времени считаю серию книг о Гарри Поттере. Напи-
саны они фантастическим языком, великолепие которо-
го совершенно не пострадало при переводе. Несмотря на 
свою замысловатость, произведения посвящены теме по-
беды добра над злом: это то, чего не хватает лично мне и, 
наверное, многим другим читателям. Кроме того, я нахожу 
в этих книгах рецепты удачного слога, удачной мысли. Пи-
сательницу Джоан Роулинг также считаю великим челове-
ком и восхищаюсь ее талантом. Советую всем, кто еще не 
знаком с ее романами, кто относится к ним, как к детскому 
развлечению, прочитать их и примкнуть к рядам, выража-
ясь языком автора, маглов.

У меня выбор литературы часто носит событийный ха-
рактер. Так, после поездки в Верколу захотелось перечи-
тать Фёдора Абрамова. Взяла в руки роман «Две зимы и три 
лета», затем повести «Пелагея» и «Алька».

Недавно читала знаменитый роман французской писа-
тельницы Мюриель Барбери «Элегантность ежика». Пове-
ствование показалось скучноватым, но, наверное, не мо-
жет быть другой книга об одиночестве, поисках счастья и 
самого себя. Тем не менее постаралась дочитать до конца, 
пытаясь понять, почему роман считается мировым бестсел-
лером. Хочу отметить, что автор, безусловно, интересен, а 
книга написана достойным языком.

Необходимость обращать внимание 

на то, какую информацию о вашем биз-

несе содержат открытые источники, на-

пример сервисы проверки контраген-

тов, подтверждается интересным при-

мером из арбитражной практики (см. 

дело №А40-84439/2019). 

Если информация недостоверна, а такое тоже бывает, 
ее необходимо своевременно опровергать. В данном споре 
компания подала заявку на включение в реестр кредиторов 
в процессе банкротства контрагента – покупателя работ. 
Представила договор, акты приемки-передачи результа-
тов выполненных работ на 6 млн рублей и копии пропусков 
на объект, оформленных на своих сотрудников. 

Однако в открытых источниках была информация о нуле-
вой численности штата компании-заявителя. На этом осно-
вании Верховный суд РФ отказал фирме в ее праве на вклю-
чение в реестр кредиторов. Отметим, что покупатель так и не 
заплатил за выполненные работы. Но суд ссылается на то, что 
этот факт не может подтверждаться лишь доказательства-
ми, исходящими от лиц, чей документооборот поставлен под 
сомнение ввиду явного несоответствия открытым данным.

Подробнее об этом деле рассказывает управляющий 

ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый 

Центр») Николай НЕКРАСОВ на сайте bclass.ru, раздел 
«Финансы/Совет аудитора»

Советы опытного аудитора

 ■Как видят вас со стороны? 
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Событие

Первого ноября в столице всея Руси приключилась сенсация: 
глава тамошнего стройкомплекса, вице-мэр Андрей Бочкарев 
заявил о необходимости отказа от использования мигрантов 
на строительных – понятное дело – объектах. По его мнению, 
требуются новые технологические решения, повышение уровня 
механизации и серьезная программа подготовки кадров для отрасли 
– все, как это делается в развитых западных странах, личным опытом 
работы в которых чиновник поделился с журналистами.

Мысль, безусловно, здравая. Предложе-
ние использовать в отечественном строи-
тельстве лучшие мировые образцы вряд ли 
вызовет возражения хоть у кого-то, но заяв-
ленный срок в два-три года реалистичным не 
выглядит. Три года – это продолжительность 
обучения рабочего, инженера или узкоспе-
циализированного менеджера. Да плюс еще 
год-другой на преодоление инертности на-
шей образовательной системы и столько же 
на то, чтобы новые специалисты освоились 
непосредственно на строительных площад-
ках. Тем не менее стремиться к такому раз-
витию событий, безусловно, надо.

Через пару недель новость вроде как 
подзабылась, но тут за дело круто взялся 
сам столичный градоначальник. 17 ноября 
господин Собянин дал поручение умень-
шить число мигрантов, работающих на мо-
сковских стройках в рамках городского за-
каза. А уже на четвертый день оказалось, что 
заграничных тружеников в этой сфере ста-
ло аж в два раза меньше! О природе таких 
стремительных кадровых сокращений мож-
но только гадать… Поколения, конечно, сме-
нились, но советский опыт отчетов о дости-
жении недостижимого никто пока не забыл.

Впрочем, нам-то что за дело? Москва да-
леко, на Север выходцы из среднеазиатских 
республик работать не рвутся. Цены на жи-
лье в столице для большинства из нас вы-
глядят столь же фантастическими, сколь и 
двукратное сокращение трудовых мигран-
тов на тамошних стройках за три дня. Но 
если заявленный процесс кадрового обнов-
ления не останется на бумаге, стороной он 
не обойдет: Архангельская область, как и 
другие регионы России, имеет все шансы 

стать донором рабочей силы для прожорли-
вого московского стройкомплекса.

Сейчас столичные чиновники от строи-
тельства говорят о том, что за последние 
два года число мигрантов на подведом-
ственных им объектах сократилось со 120 
до 40 тысяч. Пропорция даже хуже, чем по 
стране в целом. По многократно опублико-
ванной статистике МВД, в предыдущие годы 
в России находилось от 9 до 11 млн ино-
странных граждан, а в прошлом году – все-
го 6,3 млн. Свою лепту в этот спад, безус-
ловно, внесли и коронавирусные ограниче-
ния, но в целом привлекательность работы 
в России снижается для трудовых мигран-
тов одновременно с курсом рубля к долла-
ру или евро. Квалифицированные строите-
ли из республик Средней Азии вполне мо-
гут продавать свой труд в других странах, 
где сегодня он ценится выше.

Вице-мэр наивно сетует: «Средняя зар-
плата мигранта на стройке сейчас где-то 
50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но 
многие уже и за 80 тысяч не хотят рабо-
тать». Так и неудивительно. Любой дефи-
цитный ресурс дорожает, а недостаток ка-
дров в строительной отрасли только по Мо-
скве оценивается в 40%. 

Господа, что же вы творите? У вас и так 
почти половины людей на стройках не хва-
тает, потому что зарплата неконкурентоспо-
собна, а вы хотите выгнать тех, кто на нее 
пока согласен! Мэр столицы объясняет, что 
на московских стройках должны работать 
«другого качества люди… с другой зарпла-
той». И подсказывает: «больше привлекай-
те россиян из ближайших регионов, повы-
шайте заработную плату…» Простите, а за 

счет чего ее повышать? Причем прямо сей-
час – ведь стройки-то остановить нельзя. 
А пока реализуются замечательные идеи о 
возведении зданий малым числом высоко-
оплачиваемых высококвалифицированных 
кадров за счет перехода к высокотехноло-
гичным методам, еще не один год пройдет…

Понятно, что Москва, располагающая 
беспрецедентными финансовыми ресур-
сами, легко сможет переманить лучших спе-
циалистов из других регионов, поставив там 
программы строительства под угрозу сры-
ва. Ведь дефицит строителей ощущается не 
только в столице. В конце лета «Российская 
газета» оценивала его в целом по отрасли в 
общероссийском масштабе в 3 млн человек.

И это самое болезненное для нас, как и 
для других регионов, которые имеют несча-
стье быть относительно ближайшими к Мо-
скве, следствие щедрых посулов столичных 
властей. Если сравнивать ситуацию по субъ-
ектам Федерации, архангельский стройком-
плекс выглядит весьма неплохо. Но зарплат, 
сопоставимых с теми, которые обещают в 
столице, своим рабочим он предложить не 
сможет. В противном случае новостройки 
окажутся не по карману ни жителям обла-
сти, ни региональному бюджету. Значит, 
риск, что часть наиболее квалифицирован-
ных кадров, занятых сейчас на стройках Ар-
хангельска и области, отправится за «длин-
ным рублем» в Москву, придется принимать 
как данность. Чем это грозит? Если не оста-
новкой, то замедлением работ как по жи-
лым домам, так и по социальным объектам.

Столица, где положение дел существен-
но лучше, чем за ее пределами, может себе 
позволить некоторые причуды. Но это не 
про экономику. Это про что-то другое. Воз-
можно, причину следует искать в желании 
мос ковских властей подыграть горожанам, 
страдающим ксенофобией. Не секрет ведь, 
что на новоязе «трудовые мигранты» – стыд-
ливый эвфемизм, обозначающий выходцев 
из республик Средней Азии. И тогда впол-
не логично, что новая кадровая инициатива 
была представлена средствам массовой ин-
формации в канун Дня народного единства, 

который некоторые политические силы рас-
сматривают как повод для проявления, мяг-
ко говоря, великодержавных настроений.

В такую логику вполне укладывается 
своевременное – 10 ноября – проведение 
ВЦИОМ опроса о положении трудовых ми-
грантов. Результаты опроса неоднознач-
ны. Но вот динамика отношения к мигран-
там выглядит достаточно позитивно. Если в 
2006-м году 60% россиян считали, что при-
езжие из других стран отнимают работу у 
местных жителей, а возражали этому только 
12%, то в 2021-м мигрантов считают сопер-
никами в трудоустройстве всего 44%, не ви-
дят в них угрозы занятости аж 37%. Крими-
ногенную обстановку с мигрантами в 2006-м 
связывали 63%, а теперь – 57% опрошен-
ных. Тех, кто, напротив, не склонен априо-
ри винить приезжих в совершаемых престу-
плениях, стало вдвое больше: 20% сейчас 
вместо 10% шестнадцать лет назад. Так что 
рост толерантности у граждан России на-
лицо. Да, это еще не полное преодоление 
ксенофобии, так его и в советские времена 
тоже не было. Но говорить о растущей угро-
зе конфликтов на межнациональной почве 
не приходится. Если, конечно, кто-нибудь не 
захочет эту ситуацию подогреть.

Необходимость иностранной рабочей 
силы на федеральном уровне хорошо пони-
мают. По информации «Ведомостей», в октя-
бре Правительство РФ утвердило пилотный 
проект по привлечению 10 000 мигрантов из 
Узбекистана для строительства «больших 
инфраструктурных объектов». Значит, по-
пытка очистить стройки от приезжих – ини-
циатива московских чиновников, причем до-
статочно странная. Детонатором для нацио-
нальных конфликтов она может и не стать, а 
вот ослабить строительную отрасль во мно-
гих городах «заМКАДья» – почти наверняка.

Вопрос «что нам за дело до Москвы?» 
не риторический. Угроза кадрового голода 
на стройках Поморья – только часть боль-
шой проблемы распределения людских и 
финансовых ресурсов между разными ча-
стями России. Но это предмет отдельного 
разговора.

Что нам за дело до Москвы? Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

С 9 по 12 декабря в нашем 
регионе пройдут кинопоказы 
в рамках V Международного 
кинофестиваля стран 
Арктики Arctic Open. В этом 
году фестиваль поддержан 
грантами Президентского 
фонда культурных инициатив 
и Губернаторского центра 
Архангельской области. 
Зрителей ждет четырехдневная 
программа, включающая игровые 
и документальные фильмы. 

На участие в конкурсной программе фе-
стиваля кинематографисты из разных стран 
подали более 1500 заявок. Из них было ото-
брано 50 конкурсных работ по нескольким 
направлениям, среди которых – игровое и 
документальное кино, полный метр и корот-
кометражные фильмы, а также специальная 
программа «Arctic Open – детям».

Зрители смогут увидеть фильмы режис-
серов из России, Канады, Дании, Исландии, 
Финляндии, Норвегии, Швеции, США. 

Фильмом-открытием фестиваля Arctic 
Open станет картина режиссера Николая 
ХОМЕРИКИ «Море волнуется раз...» – обла-
датель Гран-при жюри «Кинотавра» в этом 
году. Кроме того, приз за лучшую женскую 
роль получила Ольга БОДРОВА. Архангель-
ские зрители первыми смогут увидеть этот 
фильм в кино – именно фестивальным пока-

зом, который состоится 9 декабря в киноте-
атре «Русь» (начало – в 18.00), откроется его 
всероссийский прокат. 

На кинофестиваль приедет авторитет-
ное жюри, в его составе – известные акте-
ры, режиссеры и другие представители ки-
ноиндустрии. 

«Участникам конкурсной программы всег-
да важно, кто будет оценивать их фильмы и 
определять победителей, – отмечает про-

граммный директор фестиваля Анжели-

ка ДОЛИНИНА. – В этом году в жюри, поми-
мо актеров, операторов, режиссеров и сце-
наристов, много продюсеров. Это наш созна-
тельный выбор, так как продюсерский взгляд 
обладает не только профессиональной цеп-
костью, способностью точно оценивать во-
площение режиссером сценарного замыс-
ла, но и пониманием всех этапов кинопро-
изводства, а также прокатного потенциала 
фильма – когда человеческие эмоции, каче-
ство продукции и хорошая монетизация сли-
ваются воедино, не жертвуя при этом ничем».

Жюри полнометражного игрового кино 
возглавит отборщик фильмов для програм-
мы «Двухнедельник режиссеров Каннского 
фестиваля» и Туринского международного 
фестиваля Алёна ШУМАКОВА. Также в со-
ставе жюри – актриса Виктория ТОЛСТОГА-
НОВА, итальянский режиссер Томазо МО-
ТОЛЛА, промоутер якутского кино Сардана 
САВВИНА и другие. 

В жюри специальной программы филь-
мов, адресованных детской и подростковой 
аудитории, – актриса Надежда МИХАЛКОВА 
и заведующая педагогической частью Ар-
хангельского театра кукол, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Марина МЕЛЬНИЦКАЯ. 

В этом году кинофестиваль Arctic Open 
вошел в топ-100 лучших проектов, реализо-
ванных при поддержке Фонда президент-
ских грантов. 

«Мы для себя такую сверхзадачу стави-
ли – создать культурную площадку, объеди-
няющую арктические страны, – рассказыва-
ет директор кинофестиваля Arctic Open 

Тамара СТАТИКОВА. – Так пришли к этому 
формату: четыре номинации, большие полно-
метражные фильмы, мировые премьеры, ко-
роткометражки, внеконкурсная программа». 

Программа полнометражных художе-
ственных фильмов в этом году вновь раз-
нообразна и удивляет уникальными рабо-
тами. Например, «Агнец» Вальдимара ЙО-
ХАННССОНА получивший специальный приз 
Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» 
за оригинальность, или «Медея» Алексан-
дра ЗЕЛЬДОВИЧА, который выпускает но-
вый фильм раз в десять лет, и каждый из них 
становится событием. В новой работе Зель-
довича по собственному сценарию, в основе 
которого известный античный сюжет (собы-
тия при этом перенесены в наши дни в Изра-
иль), главные роли сыграли Тинатин ДАЛА-
КИШВИЛИ и Евгений ЦЫГАНОВ.

Важное место на фестивале занимает 
региональное кино. В конкурсной програм-
ме уже традиционно представлен якутский 
кинематограф, в последние годы особен-
но ярко заявивший о себе: зрителей ждут 
фильмы «Ыт» Степана БУРНАШЕВА и Дми-
трия ДАВЫДОВА и «Нучча» Владимира МУН-
КУЕВА. Есть и несколько фильмов архангель-
ских режиссеров: короткометражный фильм 
«Обет» Николая ФЛОТСКОГО, документаль-
ный фильм «Голоса бухты Тихой» Анастасии 
ЛОМАКИНОЙ и Игоря ЖДАНОВА, а также 
«Были-небыли» Инги и Алексея ШАРШОВЫХ.

На официальном сайте фестиваля arctic-
open.com доступны подробная программа, 
бесплатная регистрация на кинопоказы. 

Ольга ИСТОМИНА

Arctic Оpen – фестиваль кинооткрытий
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Недвижимость
Девелопмент: Продажа квартир в новом жилом комплексе Группы «Аквилон» начнётся 8 декабря 

Группа «Аквилон» приступает к строительству 
нового жилого комплекса в квартале 
ул. Поморская – пр. Обводный канал – 
ул. Володарского в Архангельске. Проект 
выполнен международным архитектурным 
бюро MLA+.

Напомним, что в про-
шлом году на открытом аук-
ционе, проведенном адми-
нистрацией города в рам-
ках программы развития 
застроенных территорий, 
Группа «Аквилон» приобре-
ла земельный участок пло-
щадью 1,23 гектара в рай-
оне пр. Обводный канал – 
ул. Поморская. Застройщик 
выполнил расселение трех 
аварийных деревянных до-
мов – жители получили квар-
тиры или денежные сред-
ства. Чтобы обеспечить ком-
плексное освоение этой тер-
ритории, также была выку-
плена земля у частных лиц. 
В итоге на участке общей 
площадью около 1,8 га бу-
дет построен жилой ком-
плекс «АквилонCity», состо-
ящий из двух очередей. 

Что касается 1-й очере-
ди комплекса, то это раз-
новысотный 7-12-этажный 
дом площадью 13 тыс. кв. м 
на 209 квартир (ул. Володар-
ского, 67). Администрация 
Архангельска в полном со-
ответствии с законодатель-
ством выдала разрешение 
на строительство. В насто-
ящее время по утвержден-
ному стройгенплану выпол-
нено ограждение площадки, 
начались работы по устрой-
ству котлована. 

В утвержденном проек-
те планировки территории 
квартала, ограниченном ул. 
Поморской – пр. Обводный 
канал – ул. Серафимовича 
– пр. Советских Космонав-
тов, предусмотрено место 
для размещения двух му-
ниципальных детсадов не 
менее чем по 125 мест каж-
дый. В том числе расходы на 
создание не менее 75 мест 
возьмет на себя Группа «Ак-
вилон» в рамках действу-
ющего договора развития 

застроенной территории. 
В компании не исключили, 
что социальные обязатель-
ства будут увеличены и Груп-
па «Аквилон» профинанси-
рует создание 125 мест для 
детей. 

Необходимо подчер-
кнуть, что, по информации 
администрации Архангель-
ска, в радиусе от 300 до 500 
метров в квартале, ограни-
ченном ул. Карла Либкнех-
та – пр. Новгородский – ул. 
Поморской – пр. Советских 
Космонавтов, предусмотре-
но размещение еще одно-
го детсада на 140 мест. Та-
ким образом, общее количе-
ство мест в дошкольных уч-
реждениях в данном микро-
районе составит 390. В пла-
нах – возведение пристрой-
ки к школе №22 для разме-
щения шести дополнитель-
ных классов. Еще одну шко-
лу муниципалитет планирует 
построить в переулке Вод-
ников. 

Группа «Аквилон» при-
влекла к проектированию 
нового жилого комплекса 
в районе пр. Обводный ка-
нал – ул. Поморская – ул. 
Володарского известное 
архитектурное бюро MLA+. 
Это международная архи-
тектурно-планировочная 
и консалтинговая компа-
ния с филиалами в Роттер-
даме, Лондоне, Шанхае, 
Рио-де-Жанейро и Санкт-
Петербурге. У MLA+ мно-
го проектов по всему миру. 
Более 20 лет опыта рабо-
ты в Европе, на междуна-
родном уровне позволили 
компании развить широкий 
спектр услуг, выходящий за 
рамки классического про-
филя архитектурного офи-
са. Работа бюро сфокуси-
рована на трех направле-
ниях: архитектура зданий и 
открытых пространств, пла-
нирование районов и круп-
ных городских территорий, 
консультирование по стра-

тегическим проблемам го-
родов.

Ключевая задача в мас-
штабе дома – создать новое 
качественное жилье. В Рос-
сии компания разработала 
мастер-планы для Перми и 
центра Калининграда. Для 
Москвы были выполнены 
проекты застройки Донец-
кой улицы и нового микро-
района «Домашний» в Ма-
рьино, бюро также участво-
вало в разработке плана ре-
конструкции ЗиЛа.

Градостроительные ре-
шения, разработанные для 
Архангельска, предусматри-
вают разновысотные дома, 
размещенные с соблюде-
нием требований по есте-

ственному освещению в 
квартирах и нормативов по 
инсоляции. Благоустрой-
ство дворовой территории 
будет выполнено в соот-
ветствии с действующими 
регламентами. Необходи-
мо отметить, что застройка 
Группы «Аквилон» занимает 
только 20% общей площади 
квартала.

Решение 2-й очереди 
проектируемого жилого ком-
плекса учитывает имеющие-
ся высотные ограничения и 
представляет собой компо-
зицию из двух объемов: че-
тырехэтажного и шестнад-
цатиэтажного домов. 

Четырехэтажное зда-
ние, расположенное на пе-

рекрестке, поддерживает 
низкоэтажную застройку и 
продолжает формирование 
фронта вдоль улицы Помор-
ской. Шестнадцатиэтажное 
здание следует высотно-
му фронту вдоль проспекта 
Обводный канал, замыкает 
разрозненную застройку и 
определяет четкую грани-
цу квартала с разделением 
на общественную и приват-
ную зоны. В приватной зоне 
проектом предусмотрен за-
крытый двор-сад, который, 
по оценке экспертов, станет 
одним из самых масштаб-
ных в Архангельске.

В результате реализа-
ции проекта в Архангельске 
не только появится еще один 
квартал с современной ев-
ропейской архитектурой и 
благоустройством по меж-
дународным стандартам, – 
будет задан новый импульс 
для развития всего микро-
района.

В настоящее время Груп-
па «Аквилон» реализует в 
столице Поморья и городе 
корабелов проекты строи-
тельства 14 современных 
жилых комплексов общей 
площадью около 300 ты-
сяч кв. м. В конце прошло-
го – текущем году в двух го-
родах компанией введено в 
эксплуатацию шесть жилых 
комплексов площадью око-
ло 75 тысяч кв. м. В стадии 
разработки, с началом реа-
лизации в ближайшее вре-
мя, – 10 проектов площа-
дью свыше 300 тысяч кв. м 
жилья. Земельный банк для 
новых проектов составляет 
около 28 га.

Продажи квартир в 1-й 
очереди ЖК «АквилонCity» 
стартуют 8 декабря. 

Все подробности мож-

но узнать по телефо-

ну 8 (8182) 65-00-08 и в 

офисе Группы «Аквилон» 

по адресу: Архангельск, 

ул. Попова, 14 (6-й этаж).

Застройщик ООО «СЗ «Притяжение», объект капитального строительства: многоэтажный жилой дом на ул. Володарского, 67, кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:3803, разрешение на строительство №RU 29301000-211-2021 от 6.10.2021 
выдано администрацией МО «Город Архангельск». Реклама.

ЖК «АквилонCity»: старт дан! 

Михаил СОМОВ

журналист

БК

Имя нового ЖК включает бренд компании, что 

подчеркивает особую важность объекта. Интересен 

и еще один факт: для разработки концепции 

комплексного освоения территории в центре 

Архангельска компания привлекла голландских 

градостроителей – международное архитектурное 

бюро MLA+

Приватная зона – это двор-сад шестнадцатиэтажного здания с различными 

функциональными и тематическими пространствами: восхитительный уголок 

северного ландшафта, обособленная территория для детского сада 

Несколько зон для парковки автомобилей по периметру участка, а также 

наличие подземной парковки позволят полностью исключить доступ личного 

транспорта жителей на территорию двора


