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Банкет на воде – визитная 
карточка вашего торжества! 

Успех любого мероприятия зависит от десятков 

нюансов: участников и гостей, приглашенных арти-

стов, спецэффектов, бюджета и многого другого. Но 

главными составляющими успеха, несомненно, яв-

ляются локация, кухня и уровень сервиса. Банкеты в 

ресторане на воде «Паратовъ» всегда отличались осо-

бенной атмосферой и специальными предложениями. 

«Паратовъ» объединяет три независимые площадки 
– ресторан, клуб и лаунж-бар – для мероприятий различ-
ных форматов: деловых встреч, бизнес-семинаров, сва-
дебных торжеств и других частных и корпоративных собы-
тий. Каждый из залов полностью подготовлен для прове-
дения вашего мероприятия и имеет необходимый пере-
чень современного мультимедийного, светового и звуко-
вого оборудования. 

«Заказав банкет, наши клиенты могут бесплатно ис-
пользовать ТВ-панели, экраны с проектором, светомузы-
ку и другое оборудование, которое есть в ресторане. Все 
пространства «Паратова» оснащены современной систе-
мой кондиционирования. Удобное расположение, завора-
живающий вид из окон и дизайнерский интерьер сдела-
ют ваш отдых максимально ком-
фортным. А комплементы и по-
дарки для наших гостей помогают 
решить очень важные организа-
ционные вопросы и значительно 
сэкономить: возможно проведе-
ние выездной регистрации бра-
ка на террасе ресторана, есть бар 
с паровыми коктейлями, вход в 
клуб для гостей свободный, стол 
на десять персон», – рассказыва-
ет банкетный менеджер заве-

дения Ульяна ПОМОРЦЕВА. 

Ресторан предлагает несколько вариантов банкетно-
го меню, учитывающих возможности и пожелания гостей. 
Традиционная европейская и региональная кухня в соче-
тании с авторскими блюдами от шеф-повара и дополни-
тельные преимущества площадки заметно выделяют «Па-
ратовъ» на фоне других локаций. Дополнительные услуги и 
специальные предложения также выгодно отличают клуб-
ресторан на воде: стоимость банкетного меню – от 2000 
рублей на персону, к вашим услугам коктейльный бар, при-
ветственные напитки, паровые коктейли; на проведение 
банкета в будни (с понедельника по четверг) – скидка 15%.

Все хлопоты по организации возьмет на себя банкет-
ный менеджер, который поможет провести мероприятие 
«под ключ», с момента первой встречи и до последнего 
гостя. 

Оцените качество кухни и уровень сервиса в ре-

сторане на воде «Паратовъ»!

Ресторан «Паратовъ»
ООО «Паратовъ». Реклама.

г. Архангельск,

наб. Северной Двины, причал № 110-111.

Резерв столов: (8182) 48-41-41

Доставка: (8182) 44-01-44

@paratov_restaurant/paratov_restaurant
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Эхо недели
Интересы: Законность построек в Шиесе продолжают оспариватьАкценты

Индикатор: Дочернее предприятие АЛРОСА о результатах девяти месяцев работы в 2019 году

Рост алмазодобычи обуслов-
лен увеличением объема пере-
работки руды и вовлечением бо-
лее богатых руд с глубоких гори-
зонтов месторождения. Увеличе-
ние переработки руды связано с 
выводом обогатительной фабри-
ки на проектную производитель-
ность. В начале этого года на обо-
гатительной фабрике Ломоносов-
ского горно-обогатительного ком-
бината началось техническое пе-
ревооружение. 

«Новое оборудование позволит 
нам без потерь обрабатывать ал-
мазосодержащую руду, представ-
ленную автолитовыми кимберли-
тами, и выйти на производствен-
ную мощность 4 миллиона тонн 
руды в год», – прокомментировал 
текущую ситуацию главный обо-

гатитель Севералмаза Валерий 

КОЛЕНЧЕНКО.

За 9 месяцев 2019 года Севе-
ралмаз уже перечислил в бюджет 
Архангельской области 1 млрд 356 

млн рублей, в том числе в казну му-
ниципального образования «Та-
лажское» – 21 млн рублей, в каз-
ну города Архангельска – 7,2 млн 
рублей.

Алмазодобывающая отрасль 
во всем мире сейчас находит-
ся под сильным давлением из-
за снижения спроса на алмазную 
продукцию. Это ведет к снижению 
цен и объема продаж. В результа-
те крупные алмазодобытчики со-
кратили планы по добыче. АЛРО-
СА, сохранившая объемы произ-
водства в 2019 году, в ответ на та-
кое развитие рыночной ситуации 
также вынуждена рассматривать 
различные антикризисные меры. 

Собрание трудового коллек-
тива Севералмаза, посвящен-
ное этому непростому вопро-

су, прошло 11 октября 2019 года 
в научной библиотеке САФУ. По-
мимо гендиректора Севералма-
за Андрея ПИСЬМЕННОГО, заме-
стителя гендиректора Владими-
ра САМОФАЛОВА и председате-
ля проф союзной организации Се-
вералмаза Александра СЛУДНО-
ГО, в нем участвовали представи-
тели Центра занятости населения 
Архангельской области и кадрово-
го агентства.

В связи с новыми экономи-
ческими вызовами Севералмазу 
приходится пересматривать пла-
ны развития и идти в том числе на 
непопулярные меры, констатиро-
вал Андрей Письменный. В своем 
выступлении он рассказал о кру-
ге проблем, повлиявших на работу 
архангельского подразделения и 
АЛРОСА в целом. Чтобы сохранить 
эффективную работу предприя-
тия, в 2020 году придется сокра-
тить объем перемещения вскрыш-
ных (пустых) пород, что приведет 
к консервации части горной техни-
ки и сокращению персонала, заня-
того на горных работах. Структур-
ные и кадровые изменения затро-
нут также Поморскую геологораз-
ведочную экспедицию Севералма-
за. Объемы добычи руды и алма-
зов остаются без изменений.

Заместитель гендиректора 
предприятия Владимир Самофа-
лов объяснил основные критерии 
выбора позиций, попадающих под 
сокращение, и заверил присут-
ствующих в прозрачности проце-
дуры. Он подчеркнул, что Северал-
маз поможет высвобождаемым 

работникам в трудоустройстве – 
предложит имеющиеся вакансии 
группы АЛРОСА, обратится к про-
изводственным компаниям в реги-
оне и за его пределами, подгото-
вит и разместит резюме на ключе-
вых сайтах по подбору персонала. 
По словам Владимира Самофало-
ва, ряд горнорудных компаний уже 
подтвердил свою заинтересован-
ность в трудоустройстве работни-
ков Севералмаза. «Мы приложим 
все усилия, чтобы довести крат-
чайшим путем высвобождаемого 
работника до нового работодате-
ля», – заявил он.

Приглашенные представители 
Центра занятости Архангельской 
области и кадрового агентства 
рассказали собравшимся о про-
цедуре постановки на учет, вакан-
сиях для высвобождающихся ра-
ботников, системе выплат и трудо-
устройстве.

Вопросы, поднятые на собра-
нии, были сложными и нерадост-
ными. Работники Севералмаза пе-
реживают за себя и свои семьи, 
за судьбу предприятия, на кото-
ром многие из них трудятся дол-
гие годы. Но и сотрудники, и ра-
ботодатель понимают, что дан-
ные меры – вынужденные и вре-
менные, принимаются они до ста-
билизации алмазного рынка. По-
этому руководство Севералма-
за делает все необходимое, что-
бы сокращения были минималь-
ными, а помощь общества в тру-
доустройстве тем, кто под них по-
падет, – максимальной.

Алексей ЛОЖКИН

Севералмаз: итоги и планы

За 9 месяцев 2019 года на Ломоносовском ГОКе 
добыто 2717,2 тысячи тонн руды, на обогатительной 
фабрике ГОКа за три квартала было обработано 
2682 тысячи тонн руды. Алмазов за январь – сентябрь 
добыто 3106,46 тысячи каратов, что на 459 тысяч карат 
больше, чем за такой же период 2018 года.

Вторая часть требований – обязать 
ответчика прекратить работы на терри-
тории так называемого экотехнопар-
ка, снести самовольные постройки и 
привести земельный участок в перво-
начальное состояние. 

Еще в мае этого года суд поручил 
провести экспертизу, чтобы устано-
вить, являются ли объекты, построен-
ные на станции Шиес, капитальными. 
Речь идет о зоне выгрузки возле же-
лезнодорожных путей, водозаборном 
узле и скважинах, складах, площадке 
бытового городка, вертолетной пло-
щадке, технических дорогах и т. д. Не-
обходимо также ответить на вопрос, 
являются ли все эти объекты единым 
комплексом, какова степень его готов-
ности и может ли его назначением быть 
размещение не подлежащих утилиза-
ции отходов. 

Эксперта выбирали из несколь-
ких кандидатур. Представители Ур-
домы пытались доказать, что канди-
дат, предложенный ответчиком, пред-
ставляет аффилированную «Технопар-

ку» столичную компанию. Однако, как 
следует из материалов арбитражного 
суда, решающую роль сыграли стои-
мость экспертизы и квалификация экс-
перта. Им был назначен Андрей ВАР-
ФОЛОМЕЕВ из ООО «Бюро судебно-
строительной экспертизы» (Архан-
гельск). Сроки проведения экспертизы 
несколько раз продлевались, произ-
водство по делу было приостановлено.

Сейчас рассмотрение дела возоб-
новлено. Эксперт приглашен в суд для 
разъяснения сложных технических мо-
ментов.

Напомним, ранее Ростехнадзор 
предпринял попытку доказать, что 
объекты на станции Шиес являют-
ся капитальными и возводятся с на-
рушениями закона. Это было в конце 
марта, суд принял решение не в поль-
зу заявителя. Ростехнадзору не хва-
тило доказательств. Кстати, и тогда 
обе стороны настаивали на проведе-
нии независимой экспертизы, одна-
ко она так и не была назначена. Таким 
образом, администрации Урдомы уже 

удалось добиться значительно боль-
ших успехов.

Между тем 23 октября железнодо-
рожная станция Шиес в Архангельской 
области снова попала в федеральные 
ленты новостей. На стройплощадку 
под внушительной охраной Росгвар-
дии проехали бензовозы с топливом. 

«Блокировка интернета, отключе-
ние коммуникаций, перекрытие дорог 
– во вторник утром жители села Урдо-
ма Архангельской области оказались в 
осаде. Ровно в 4 часа утра сыктывкар-
ский – из соседнего региона – ОМОН 
начал масштабную спецоперацию за 
бюджетный счет для решения про-
блем отдельно взятой коммерческой 
компании. (...) Ранее было объявлено, 
что весной инвестор проведет обще-
ственные слушания и лишь после это-
го возоб новит работы. На деле работы 
продолжаются. А вместо их видимой 
легитимности власть решила в очеред-
ной раз применить грубую силу», – на-
писала «Новая газета».

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Конфликт по нарастающей

22 октября в Арбитражном 
суде Архангельской области 
прошло очередное заседание 
по иску администрации 
муниципального 
образования «Урдомское» 
к ООО «Технопарк». 
Муниципалитет требует 
признать самовольными 
постройками объекты, 
возведенные московской 
фирмой на станции Шиес. 

 ■Депутата Архгордумы 
подозревают в мошенничестве

Следственным управлением СК РФ по Архангель-

ской области и Ненецкому автономному округу воз-

буждено уголовное дело в отношении депутата Архан-

гельской городской Думы Петра ВАТУТИНА.

Его подозревают в совершении преступления, предус-
мотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершен-
ное организованной группой либо в особо крупном разме-
ре». Статьей предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн 
рублей. Подробности дела пока не сообщаются.

Петр Ватутин является руководителем фракции партии 
«Справедливая Россия» в Архангельской городской Думе 
27-го созыва.

 ■Главой Плесецкого района 
стал Игорь Арсентьев

24 октября избран новый 

глава Плесецкого района: им 

стал депутат областного Со-

брания от партии ЛДПР Игорь 

АРСЕНТЬЕВ. Бывший глава 

района Алексей СМЕТАНИН 

ушел в отставку в начале сен-

тября. Муниципальным обра-

зованием временно руково-

дил его заместитель Руслан 

МАКАРОВ. 

Депутатам районного Собрания было предложено вы-
брать их двух кандидатур: на предварительном этапе по 
итогам тестирования максимальные баллы набрали Игорь 
АРСЕНТЬЕВ и Александр ФЕДОРОВЦЕВ. На сессии они 
представили свои программы развития района. Большин-
ством голосов в должности главы утвержден Игорь Ар-
сентьев. 

Уроженцу Пинежского района Игорю Арсентьеву 34 года. 
Окончил АГТУ, работал в ведущих энергетических компа-
ниях региона – ТГК-2 и филиале ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» «Архэнерго».

С 2014 года по 2018 год Игорь Арсентьев был помощни-
ком депутата Госдумы РФ Ярослава НИЛОВА в Архангель-
ской области, координатором регионального отделения 
ЛДПР. В областном Собрании являлся заместителем пред-
седателя комитета по сельскому хозяйству и рыболовству. 
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Подробности
Депутатский портфель: Что обсуждалось на очередной сессии Архангельской городской Думы?

Пожалуй, главной темой октябрьской 
сессии Архангельской городской Думы 
была подготовка областного центра к зиме. 
Однако сам доклад директора департамента 
городского хозяйства Владимира ШАДРИНА 
вопросов практически не вызвал. 
Как и на сессии в сентябре, речь зашла 
о повсеместных разрытиях, оставляемых 
ресурсоснабжающими организациями. 
За месяц ситуация почти не изменилась, 
и резонны опасения, что местами 
коммунальные ямы так и останутся до весны. 

Как пояснил Владимир 
Шадрин, на подготовку объ-
ектов топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний пе-
риод в этом году затрачено 
около 1,6 млрд рублей. Для 
сравнения: в 2018-м эти рас-
ходы составили чуть больше 
1,2 млрд. Созданы необхо-
димые запасы топлива, вы-
полнены все запланирован-
ные мероприятия. 

«На ремонт тепловых 
сетей и котельных было на-

правлено 317 миллионов 
руб лей. Это позволило под-
готовить все локальные ко-
тельные, а их у нас 49, а так-
же 355 километров тепловых 
сетей. Кроме того, сделана 
замена около 1400 метров 
наружных сетей водоснаб-
жения, 1081 метра транзит-
ных сетей водоснабжения, а 
также 430 метров сетей ка-
нализации, находившихся в 
аварийном состоянии», – со-
общил Владимир Шадрин.

«Компании РВК-Центр, 
ТГК-2 занялись сейчас са-
мыми «больными» трубопро-
водами города, – добавил 
глава Архангельска Игорь 

ГОДЗИШ. – Полтора милли-

арда рублей на подготовку к 
зиме – это очень серьезные 
вложения. Хотя если посмо-
треть на объем задач, это не 
так и много. Есть участки во-
допроводных и канализаци-
онных труб со стопроцент-
ным износом. Необходимы 
десятки миллиардов рублей, 
чтобы только выйти в режим 
комплексной замены сетей». 

Как проблемную Влади-
мир Шадрин упомянул ко-
тельную на Лесозаводской 
улице (Бакарица). Договор 
с арендатором этой котель-
ной – ООО «ТЭПАК» был рас-
торгнут с 1 июня 2019 года. 
Ее передали в ведение ин-
дивидуального предпри-
нимателя, который не смог 
должным образом органи-
зовать работы: ближе к делу 
выяснилось, что из четырех 
котлов один отсутствовал, 
другой был разобран, еще 
два требовали капитально-
го ремонта. Пришлось при-
нимать дополнительные 
меры, даже привлекать про-
фильное министерство пра-
вительства области. В ито-
ге арендатором котельной 
снова стало ООО «ТЭПАК», 
оно и навело там порядок. 

Не было полной уверен-
ности в том, что удастся 
сдать в срок котельную в За-
тоне, которой также занима-
ется индивидуальный пред-
приниматель. Однако сейчас 
котельная дает тепло в по-
селок, а старая мазутная ко-
чегарка 1932 года построй-
ки, вызывавшая много пре-
тензий со стороны Ростех-
надзора и Росприроднадзо-
ра, хоть и поддерживается 
на всякий случай в «горячем 
режиме», но скоро будет за-

крыта. Новая котельная ра-
ботает на кородревесных 
отходах и имеет серьезный 
запас мощности. 

Практически все высту-
пления депутатов касались 
культуры проведения ре-
монтов на сетях, точнее, ее 
отсутствия. 

«Недавно я получил от-
вет на депутатский запрос: 
по городу сделано более 70 
несанкционированных раз-
рытий, – рассказал вице-

спикер Александр ГРЕВ-

ЦОВ. – То есть какие-то не-
известные организации, не 
имея ордеров, производи-
ли земляные работы и что-
то там ремонтировали. Да-
вайте жестче следить за ис-
полнением требований ре-
гламента и более серьезно 
наказывать за его наруше-
ние. Мы вкладываем день-
ги в разработку дизайн-кода 
Архангельска, и в то же са-
мое время город уродуется 
этими вечными раскопка-
ми. На месте работ, как на 
стройплощадках, должна 
размещаться информация 

о том, кто их ведет, в какие 
сроки. Еще лучше – создать 
электронную карту, чтобы 
горожане могли узнать, за-
чем у них под окнами выко-
пана очередная яма». 

Почти у каждого депута-
та нашлись свои примеры. 
Со слов Андрея ВОРОБЬЁ-

ВА, около месяца без види-
мой активности оставались 
незакрытыми разрытия у 
детского сада «Рыбачок», а 
также между домами №41 и 
43 на улице Воронина. Сер-

гей ПОНОМАРЁВ вновь на-
помнил про улицу Касатки-
ной, где аналогичная исто-
рия продолжается еще с 
2017 года. 

«Давайте посмотрим на 
ситуацию и с другой сторо-
ны, – предложил Михаил 

ФЕДОТОВ. – Бывают слу-
чаи, когда на ремонт дей-
ствительно требуется не 
один месяц. Устанавливая 
временные ограничения, 
мы сами вынуждаем ресур-
соснабжающие организа-
ции выходить на плановые 
ремонты под видом аварий-

ных работ. Регламент наш, 
городской, и его необходи-
мо изменить, ориентируясь 
не на общие для всех сроки, 
а на реальный календарный 
план ремонтов». 

Среди других предложе-
ний – обратиться в област-
ное Собрание депутатов с 
законодательной инициати-
вой об увеличении штрафов. 
В регламент решено внести 
изменения, предварительно 
обсудив их с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

«Да, получается, что на 
любые работы дается до 30 
дней, хотя объективно есть 
аварии, устранение которых 
занимает часы, плюс день-
два – восстановление бла-
гоустройства, – согласился 
с депутатами Игорь Годзиш. 
– Мое предложение – с уче-
том мнения ресурсоснаб-
жающих организаций вне-
сти поправки в регламент, 
предусмотрев выдачу ор-
дера на укороченный срок 
– например, на 10 дней. Это 
заставит компании действо-
вать более активно». 

Зима без вопросов

На прошедшей сессии Архангельской городской Думы 
вновь обсуждались действующие коэффициенты К2 
по единому налогу на вмененный доход. Напомним, 
что заметное увеличение К2 с января 2019 года 
вызвало протест у предпринимателей, прежде всего в 
розничной торговле. Их поддержала бизнес-омбудсмен 
Ольга ГОРЕЛОВА. По мнению противников повышения, 
вместо ожидаемой прибавки в бюджет город получит 
потерю налогоплательщиков в этой нише. 

С февраля по проблеме К2 про-
шло несколько совещаний, в том 
числе при губернаторе и на пло-
щадке Общественной палаты Ар-
хангельской области. В сентябре 
на очередной встрече в город-
ской Думе администрацией нео-
хотно было принято предложение 
снизить К2 на 0,2 пункта для ста-
ционарной розницы без торговых 
залов. Однако итоговое решение 
оставалось за депутатами.

На сессии директор депар-

тамента экономического раз-

вития Сергей ЗАСОЛОЦКИЙ, 
который по логике процесса дол-
жен был защищать проект реше-
ния, на самом деле заговорил со-
всем о другом. 

«Мы проанализировали вли-
яние установленных на 2019 год 

коэффициентов К2 на результаты 
предпринимательской деятель-
ности в сфере розничной торгов-
ли, – пояснил он. – Существен-
ного изменения количества на-
логоплательщиков не наблюда-
ется. Поступления от ЕНВД в го-
родской бюджет по всем видам 
предпринимательской деятель-
ности за девять месяцев в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года, напротив, вырос-
ли на 35,8 млн рублей. Благодаря 
в том числе и этим средствам мы 
смогли попасть в областные про-
граммы, обеспечить софинанси-
рование и начать, к примеру, стро-
ительство детских садов. Однако 
по итогам совещания, прошедше-
го в сентябре в гордуме, админи-
страция подготовила проект реше-
ния об уменьшении К2 на 0,2 пун-
кта по виду деятельности 0.9 – ста-
ционарная розничная торговля без 
залов». 

По данным ИФНС, при этом 
общая сумма выпадающих дохо-
дов городского бюджета соста-
вит 29,1 млн рублей, а если вер-
нуть все коэффициенты на уро-
вень 2018 года – 83 млн. Как на-
помнили депутаты Ростислав 

ВАСИЛЬЕВ и Александр Грев-

цов, настаивая на обратном сни-
жении К2 в Архангельске, губер-
натор уточнял, что область так 
или иначе компенсирует городу 
эти потери. 

Руководитель ИФНС по г. Ар-

хангельску Ирина ШИШКОВА 

повторила некоторые свои аргу-
менты: половина предпринимате-
лей фактически вообще не платят 
ЕНВД, пользуясь законным правом 
уменьшить сумму налога на сумму 
страховых взносов; для остальных 
налог не является определяющим 
в структуре расходов в сравнении, 
в частности, с платой за аренду 
торговых площадей. 

В итоге за снижение К2 прого-
лосовали 13 депутатов, против – 
пятеро. Десять депутатов воздер-
жались. 

«Меня удивило, что представи-
телей предпринимательского со-
общества на сессии не было. Мы 
бы обязательно дали им слово, и 
может быть, результат голосова-
ния был бы другим», – высказал 
свое мнение депутат Вячеслав 

ШИРОКИЙ. 

Почему не снизили К2? ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА, 

председатель Архангельской городской Думы: 

– Конечно, могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, но 
по десятибалльной шкале я бы оценила подготовку города к осен-
не-зимнему периоду на девять с плюсом. Паспорта готовности те-
плоснабжающими организациями уже получены или будут полу-
чены до 1 ноября. Спасибо бизнесу за огромные вложения в ком-
мунальную инфраструктуру. Снова звучали замечания по поводу 
многочисленных разрытий на улицах города, но это говорит пре-
жде всего о том, что работа идет, сети меняются. Качество оказа-
ния услуг и у ТГК-2, и у РВК-Центра, на мой взгляд, растет. Сегод-
ня мы предложили внести изменения в регламент проведения ре-
монтных работ, чтобы и внешний вид города не страдал. 

По К2 мнения у депутатов разделились. Если делать префе-
ренции, то для всех; наверное, это и стало ключевым аргументом. 
Кроме того, мы должны понимать, как компенсировать выпадаю-
щие доходы бюджета. 

Иван ЕЛЬЦОВ, 

депутат Архангельской городской Думы: 

– Во время прошлого отопительного сезона серьезных сбоев 
в системе не было. В этом году на подготовку города к зиме на-
правлено существенно больше средств – почти на треть. Все за-
планированные виды работ были произведены в срок. Но основ-
ная проблема – износ сетей. Это вопрос нескорого решения, не-
обходим комплексный подход, работа с ресурсоснабжающими 
организациями, населением для выявления и устранения наибо-
лее критических ситуаций. 

Другая проблема – ликвидация разрытий после ремонтов. Де-
путаты всех фракций высказались за сокращение регламентных 
сроков. Сегодня срок один: работы, которые можно выполнить за 
три дня, регламент позволяет растянуть на все тридцать. Бывают 
и обратные случаи, когда на устранение аварий и восстановление 
благоустройства не хватает отведенного времени. Подход нужно 
дифференцировать. Этот вопрос будет на контроле у депутатско-
го корпуса и администрации города.

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист
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Бизнес и власть
Акценты Резонанс: ГУКС не согласен с выводами контрольно-счетной палаты

В номере «Бизнес-класса» от 14.10.2019 г. 
была опубликована статья «С набережной 
Седова уплыли миллионы». Речь шла 
о результатах проверки, проведенной 
контрольно-счетной палатой Архангельской 
области. Согласно выводам КСП, в ходе 
работ по берегоукреплению на набережной 
Георгия Седова в Соломбале с нарушениями 
использовано около 44 млн из областного 
бюджета. Заказчик по этому контракту 
– Главное управление капитального 
строительства Архангельской области.

Журналист «БК», готовя статью, направлял 
запросы в ГУКС и министерство 
строительства. Министерство сообщило, 
что представление от КСП получено 
27 сентября и будет рассмотрено по нормам 
законодательства до 27 октября. 24 октября 
в редакцию пришел развернутый ответ 
от ГУКСа, подписанный ведущим инженером 
организации капитального строительства 
и капитальных ремонтов Александром 
КАПШИНЫМ. Для полноты картины 
публикуем полный текст письма: 

Набережная Седова: 
всё дело в проекте?
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ОТ РЕДАКЦИИ
Проблемы, возникшие в ходе работ на набереж-

ной Георгия Седова, обсуждались и на октябрьской 
сессии Архангельской городской Думы. Представи-
тели ГУКСа заверили депутатов, что необходимые из-
менения в проект будут внесены до конца 2019 года. 

«Затем месяц-полтора уйдет на экспертизу, а с 
февраля можно продолжать установку шпунта. Мы 
пошли по этому пути, чтобы не получить такую ситу-
ацию, когда уже сделано благоустройство, а причал 
начинает разваливаться. Будем стараться выйти на 
контрактную дату сдачи – 30 октября 2020 года. Это 
с учетом работ по благоустройству набережной. Кон-
тракт деньгами обеспечен», – пояснил представитель 
заказчика. 

Вместе с тем ГУКС обратился в арбитражный суд с 
заявлением о включении учреждения в реестр требо-
ваний кредиторов фирмы-банкрота ООО «СпецФун-
даментСтрой» на сумму почти 40 млн. 

«Работы по укреплению 
правого берега Северной 
Двины ведутся с привлече-
нием 245,4 млн рублей фе-
деральных средств в рам-
ках соглашений, заключен-
ных между Федеральным 
агентством водных ресур-
сов и правительством Ар-
хангельской области в пе-
риод 2017-2019 годов. 

По итогам конкурсных 
процедур в феврале 2017 
года был заключен государ-
ственный контракт на сум-
му 509,8 млн рублей с орга-
низацией ООО «СпецФунда-
ментСтрой» на выполнение 
работ по берегоукреплению 
общей протяженностью 853 
метра, которые планирова-
лось завершить к 1 октября 
2019 года. 

В период действия кон-
тракта подрядчиком уста-
новлена шпунтовая стен-
ка протяженностью 340 по-
гонных метров и проведена 
обратная засыпка в объеме 
14,4 тысячи куб. м на общую 
сумму 109,5 млн рублей. Од-
нако из-за нарушения сро-
ков выполнения работ 25 
сентября 2018 года контракт 
был расторгнут заказчиком 
в одностороннем порядке. 

Для завершения работ 
по берегоукреплению 19 
ноября 2018 года заключен 
второй контракт – с компа-
нией «Проектстрой». Стои-
мость строительства соста-
вила 330 млн рублей, а срок 
выполнения был смещен на 
30 октября 2020 года. Также 
в связи с внесением измене-
ний в проектную документа-
цию, вызванных необходи-
мостью установки допол-
нительной анкерной стен-
ки, заключен дополнитель-
ный контракт на сумму 62,1 
млн рублей. 

На сегодняшний день 
строителями произведена 
очистка береговой полосы 
и обратная засыпка грун-
том, произведено погруже-
ние 532 метров шпунтовой 

стенки и 73,5 метра анкер-
ной стенки. 

В ходе выполнения работ 
выявлена необходимость 
дополнительного обследо-
вания и корректировки про-
екта по причине отклонения 
фактических отметок русла 
реки по результатам про-
меров глубин от значений, 
указанных в проектной до-
кументации, в связи с воз-
никновением факторов при-
родного характера (появле-
ние илистых отложений на 
дне реки), не позволяющих 
выполнять работы по ранее 
разработанному проекту. 
Наблюдается отклонение 
лицевой шпунтовой стенки 
от проектного положения, 
причиной которого являет-
ся вымывание грунта на не-
которых участках выполнен-
ной шпунтовой стенки. Кро-
ме того, требуется проведе-
ние инженерно-гидрологи-
ческих изысканий.

До завершения этого 
процесса и повторного про-
хождения госэкспертизы на 
объекте можно выполнять 
работы, не затрагивающие 
изменения в проекте. 

***

С мая по июнь 2019 года 
контрольно-счетной пала-
той Архангельской области 
проведена проверка расхо-
дования бюджетных средств 
Главным управлением капи-
тального строительства, по 
итогам которой выявлен ряд 
нарушений. 

По оценкам надзорно-
го органа, имело место не-
целевое использование 
4,7 млн рублей бюджетных 
средств, выразившееся в 
приемке и оплате невыпол-
ненных работ. Также КСП 
считает, что ущерб бюдже-
ту Архангельской области 
был нанесен ввиду измене-
ния порядка списания сум-
мы аванса по государствен-
ному контракту – 14,3 млн 
рублей. 

Специалисты Главного 
управления капитального 
строительства региона кате-
горически не согласны с за-
мечаниями, предъявленными 
контрольно-счетной палатой 
Архангельской области. По 
распоряжению региональ-
ного правительства изменил-
ся объем средств на оплату 
контракта: на 2017 год с 33,4 
млн рублей он был увеличен 
до 125,3 млн рублей. На 2018 
и 2019 годы суммы остались 
прежними – по 69,6 млн ру-
блей. В 2020 году объемы 
финансирования будут сни-
жены с 339,6 до 245,1 млн ру-
блей. Общая сумма контрак-
та при этом не изменилась.

Для производства работ 
также необходим значитель-
ный объем шпунта, поэтому 
было заключено дополни-
тельное соглашение, кото-
рое поменяло порядок заче-
та авансового платежа. Это 
позволило сформировать 
необходимый объем фи-
нансовых ресурсов на изго-
товление и поставку требу-
емых материалов. Таким об-
разом, изменившиеся в 2017 
году объемы предоставле-
ния финансирования по-
зволили подрядчику вовре-

мя произвести закупку всех 
необходимых строительных 
материалов. 

Что касается нецелевого 
использования средств об-
ластного бюджета в разме-
ре 4,7 млн рублей, ГУКС по-
ясняет, что объемы выпол-
ненных работ по обратной 
засыпке принимаются на ос-
новании предоставленной 
подрядчиком исполнитель-
ной документации, а не по 
журналу контроля постав-
ляемых на объект материа-
лов, на который при провер-
ке опиралась региональная 
контрольно-счетная палата. 

Согласно исполнитель-
ной схемы, являющейся ос-
нованием для приемки и 
подписания актов выпол-
ненных работ, объем заве-
зенной песчано-гравийной 
смеси составляет 14,4 тыся-
чи куб. м, что соответствует 
актам выполненных работ.

В настоящее время ГУКС 
рассматривает представле-
ние контрольно-счетной па-
латы Архангельской обла-
сти и с целью подтвержде-
ния своей позиции форми-
рует пакет документов для 
его обжалования в судебном 
порядке». 

 ■В Архангельской области 
инвесторы получат право 
на новый налоговый вычет

С 1 января 2020 года в Архангельской области орга-

низации в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, 

рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих произ-

водств (кроме табачных изделий), утилизации отходов 

и другого неметаллического вторсырья получают пра-

во на инвестиционный налоговый вычет. 

Законопроект, разработанный правительством регио-
на, поддержали на сессии депутаты областного Собрания. 
Инвестиционный налоговый вычет устанавливается в раз-
мере 60% от суммы расходов текущего налогового перио-
да на приобретение основных средств. Ставка налога для 
определения предельной величины вычета – 10%.

По словам министра экономического развития Архан-
гельской области Ивана КУЛЯВЦЕВА, при разработке зако-
нопроекта учтены обращения, поступившие от предприя-
тий, реализующих крупные инвестпроекты в регионе. Но-
вовведение послужит модернизации основных фондов ин-
весторов. 

Как уточнил министр, право на применение вычета не 
предоставляется обособленным подразделениям органи-
заций – только тем, которые зарегистрированы непосред-
ственно на территории нашей области.

 ■Архангельск и Стамбул может 
связать прямой авиамаршрут

С первым рабочим визитом в Турецкой Республи-

ке побывала делегация Архангельской области. Темой 

визита стало развитие торгово-экономических связей. 

«Турецкие партнеры с большим вниманием смотрят на 
наш регион, прежде всего на направление, связанное с при-
обретением продукции деревообработки, мебельного про-
изводства. Не менее перспективной может стать и поставка 
в Турцию семенного картофеля, – рассказал руководитель 

делегации, заместитель председателя правительства 

Архангельской области по проектной деятельности 

Виктор ИКОННИКОВ. – Со своей стороны представите-
ли бизнеса Турции готовы организовать в регион поставки 
текстиля и плодоовощной продукции».

В ходе общения была затронута и тема туризма. В част-
ности, турецких партнеров заинтересовала возможность 
включения Архангельска в туры по России. Туристам Помо-
рья были бы удобны прямые перелеты по маршруту Архан-
гельск – Стамбул. Его организация сейчас прорабатывается.

 ■В администрации Архангельска 
выявлены признаки коррупции

Прокуратура Архангельской области с участием ре-

гионального министерства строительства и архитек-

туры провела проверку исполнения администраци-

ей МО «Город Архангельск» законодательства о про-

тиводействии коррупции, земельного и градостро-

ительного законодательства в сфере капитального 

строительства.

В администрации Архангельска на постоянной осно-
ве работает комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки, в состав которой включены 
шесть депутатов.

Установлены факты согласования комиссией отклоне-
ний от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилых домов коммерческим организациям, руководи-
тели которых состояли в родственных отношениях с члена-
ми этой комиссии. Разрешения были выданы без законных 
к тому оснований. Строительство некоторых объектов, рас-
положенных в Ломоносовском и Октябрьском территори-
альных округах, приостановлено до устранения нарушений 
санитарных норм и правил.

Председателю Архангельской городской Думы внесе-
но представление, нарушения устранены, однако депута-
ты, не принявшие мер к урегулированию конфликта инте-
ресов, из состава комиссии исключены.

Прокуратура пришла к выводу, что положение, регули-
рующее порядок работы комиссии, противоречило дей-
ствующему законодательству и содержало коррупциоген-
ные факторы. Как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры, сейчас нормативный правовой акт приведен в 
соответствие с законом.
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Регион
Стратегия: В Архангельске обсудили проекты развития северных регионов

Бренды: В Архангельске на Мосеевом острове строят деревянное судно 

Форум организовали 
ассоциация поставщиков 
неф тегазовой промышлен-
ности «Созвездие», прави-
тельство Архангельской об-
ласти и Северный Арктиче-
ский федеральный универ-
ситет. На пленарном заседа-
нии выступил глава регио-

на Игорь ОРЛОВ. Губерна-
тор отметил, что для Архан-
гельска международный 
форум – это возможность 
не только представить на-
копленный за многие годы 
потенциал, но и взглянуть в 
будущее. 

«Архангельск часто на-
зывают воротами в Арктику. 
Мне больше нравится опре-
деление «начало Арктики», – 
сказал в своем приветствен-
ном обращении к участни-
кам форума Игорь Анато-
льевич. – Действительно, 
путь в Арктику начинает-

ся в Архангельске. Мы име-
ем огромный опыт, хорошие 
условия и не собираемся по-
чивать на лаврах: стремим-
ся занимать активную пози-
цию во всех проектах, свя-
занных с Арктикой. Но осво-
ение северных территорий – 
общая задача регионов Ар-
ктической зоны».

В ходе пленарной сес-
сии, посвященной обсуж-
дению стратегии развития 
Арктической зоны РФ, гу-
бернатор выделил ряд мас-
штабных, приоритетных для 
региона проектов. В пер-
вую очередь это обустрой-
ство газового месторожде-
ния Каменномысское-море 
в Обской губе и Павловско-
го свинцово-цинкового ме-
сторождения.

«Каменномысское-море» 
– возможно, самый сложный 
проект в нефтегазовой от-
расли: в таких тяжелых при-
родно-климатических усло-
виях добычу еще не вели. 
Здесь планируется постро-
ить три платформы и восемь 

блок-кондукторов, среди 
возможных изготовителей – 
северодвинские предприя-
тия Севмаш и «Звездочка». 

«Идет острое обсужде-
ние проекта освоения ме-
сторож дения Каменно-
мысское-море, выработ-
ка решений. И я абсолют-
но согласен с Газпромом: 
не нужно торопиться. Важ-
но сделать те шаги, кото-
рые приведут к максималь-
ному эффекту. Хотя в моем 
понимании – максимально-
го эффекта удастся добить-
ся именно с участием севе-
родвинских предприятий», – 
выразил свое мнение Игорь 
Орлов. 

Павловское месторож-
дение свинца и цинка вхо-
дит в пятерку крупнейших в 
мире. Горно-обогатитель-
ный комбинат здесь пла-
нируют создать в начале 
2020-х годов. Архангельск 
будет играть роль ключево-
го транспортно-промыш-
ленного узла для снабже-
ния проекта.

В последние десять лет 
участие в арктических про-
ектах стало одним из прио-
ритетных направлений ра-
боты предприятий Архан-

гельской области. Среди 
наиболее крупных проек-
тов – «Ямал СПГ», в рамках 
которого возводился завод 
по сжижению природного 
газа, создание порта Са-
бетта в Обской губе (в этой 
работе принимали участие 
около 200 компаний регио-
на). Кроме того, архангель-
ские верфи – лидеры в об-
ласти коммерческого ре-
монта и модернизации су-
дов, работающих в арктиче-
ских морях. 

Велика роль региона и в 
организации перевозок по 
Северному морскому пути. 
Архангельск – важный пере-
валочный пункт, и его роль 
возрастает в связи с увели-
чением объема перевозок. 
В 2018 году он достиг 20,2 
млн тонн, что в два раза 
больше, чем в 2017-м. В 2019 
году этот показатель может 
подняться до 29 млн тонн. 

В будущем грузопоток 
по Севморпути должен уве-
личиться до 80 млн тонн в 
год, как это предусмотрено 
майским указом президен-
та России. Также в рамках 
этого федерального проек-
та запланирована модерни-
зация и расширение маги-

стральной инфраструкту-
ры (мероприятия расплани-
рованы до 2024 года). Тема 
развития судоходства по 
Севморпути стала на фору-
ме одной из основных. 

Помимо этого, в повест-
ку форума вошли вопросы 
экономического развития 
северных регионов страны 
в связи с реализацией неф-
тегазовых и инфраструк-
турных проектов в Арктике, 
строительства судов и мор-
ской техники, совершен-
ствования инфраструкту-
ры и разработки шельфов. 
Эксперты обсудили пробле-
мы добычи углеводородов и 
твердых полезных ископае-
мых, а также другие направ-
ления работы. 

На площадках форума 
говорили и о перспективах 
таких проектов, как «Север-
ный широтный ход», «Белко-
мур» и «Архангельский глу-
боководный порт». 

Важным вкладом в осво-
ение северных рубежей ста-
нет создание на базе САФУ 
научно-образовательного 
центра «Российская Аркти-
ка: новые материалы, техно-
логии и методы исследова-
ния». О перспективах этого 

проекта тоже шла речь на 
форуме. 

«Научно-образователь-
ный центр немыслим без 
связи с производством. 
Именно наука, кадры, об-
разование и производство 
должны дать необходимый 
региону синергетический 
эффект. Так же активно мы 
хотим работать и с нефтега-
зовыми компаниями», – от-
метил проректор по науч-

но-инновационному раз-

витию САФУ Марат ЕСЕЕВ. 

Особое внимание было 
уделено развитию коопе-
рации, кластерного и меж-
регионального сотрудниче-
ства. Во время форума ас-
социация «Кластер судо-
строения и производства 
морской техники Архан-
гельской области» подпи-
сала соглашения о сотруд-
ничестве с Всероссийской 
общественной организа-
цией «Русское географиче-
ское общество» и Северным 
Арктическим федеральным 
университетом имени М.В. 
Ломоносова. 

«Мы должны мыслить на 
перспективу, уже сейчас го-
товиться к тем задачам, ко-
торые предстоит решать че-
рез несколько лет, – подвел 
итог форума директор ас-

социации поставщиков 

нефтегазовой промыш-

ленности «Созвездие» 

Сергей СМИРНОВ. – Выра-
ботка общей стратегии раз-
вития, укрепление коопера-
ции больших и малых пред-
приятий, государства и биз-
неса, экспертного и научно-
го сообщества – необходи-
мое условие для успешной 
реализации арктических 
проектов». 

Следующий форум «Арк-
тические проекты – се-
годня и завтра» ориенти-
ровочно пройдет осенью 
2020 года. А уже этой зи-
мой в Архангельске плани-
руют провести форум «Пор-
ты Арктики» при поддержке 
Агентства регионального 
развития. 

Актуальное будущее Арктической зоны
В середине октября Архангельск в седьмой 
раз принимал Международный форум 
«Арктические проекты – сегодня и завтра». 
В течение двух дней представители власти, 
бизнеса, экспертного и научного сообщества 
обсуждали пути развития регионов высоких 
широт и реализацию государственной 
политики в Арктике. В этом году форум 
собрал 270 участников со всей России, 
а также из стран Северной Европы. 

журналист

БКАнастасия 
НЕЗГОВОРОВА

Уже пять месяцев в Соломбале ведется строительство поморского 
коча. В планах у организаторов не только воссоздать традиционное 
деревянное судно, но и использовать его в современных условиях – 
организовать межрегиональный экспедиционный маршрут 
вдоль российского арктического побережья. 

Напомним, закладка поморского коча 
состоялась в июне, в рамках 2-го Между-
народного форума «Судостроение в Аркти-
ке». Строительством занимаются сотрудни-
ки Фонда возрождения традиционного су-
достроения. На работу уйдет не меньше по-
лутора лет. Строят коч по архивным замет-
кам поморов, еще в XVI веке покорявших се-
верные моря на подобных судах. 

«В этот цех мы зашли в середине мая, 
вдохновленные общей идеей, – рассказы-
вает один из организаторов строительства 
поморского коча, директор ассоциации 
поставщиков нефтегазовой промыш-
ленности «Созвездие» Сергей СМИР-
НОВ. – Мы знаем, что это сложный проект, 
не укладывающийся в бизнес-рамки. Но 

при этом понимаем: поморский коч должен 
стать символом возрождения в Архангель-
ской области деревянного судостроения». 

Судно начало обретать очертания: сей-
час у него уже есть киль, шпангоуты и флоры. 
Напоминает скелет кита. По плану это будет 
коч длиной 19,2 метра и 5,9 метра в ширину. 

Строительство судна ведется силами 
энтузиастов. Руководитель проекта – гла-
ва Фонда возрождения традиционно-
го судостроения и арктического море-
плавания Глеб ПЛЕТНЁВ. К сотрудниче-
ству приглашены профессионалы отрасли 
– люди, которые ранее работали на Солом-
бальской судоверфи. 

«Главное, что наш проект движется, раз-
вивается при поддержке бизнес-сообщества 

Архангельской области, – продолжает Сер-
гей Смирнов. – Без участия предпринимате-
лей он бы не состоялся. Отдельное спасибо 
руководству «Арктик-Консалтинг-Сервиса». 

Помогает со строительством коча и член 
научного совета Архангельского центра 
Русского географического общества Ан-
дрей РУЖНИКОВ, эксперт в истории по-
морского флота, строительство которого 
началось в XII-XIII веках. Несмотря на то, что 
в начале XVIII века Петр I приказал перехо-
дить на европейские суда, поморское судо-
строение продолжало жить параллельно с 
государственным вплоть до начала XX века. 

На таких судах поморы издавна ходили 
по покрытым льдами арктическим морям. 
Округлая, яйцевидная форма берегла кочи 
от льдин. Плоскодонные, с небольшой осад-
кой, они подходили для плавания и по мел-
ководным северным рекам. К сожалению, 
чертежей этих судов не сохранилось. Поэто-
му прежде чем приступить к работе, иници-
аторам проекта понадобилось около полу-
тора лет для изучения поморских кораблей. 

«Это первый подобный проект транс-
портного судна. Ранее при содействии Ар-
хангельского центра РГО было сделано два 
судна на основе корпуса шняки (небольшого 
рыболовецкого суденышка, – Прим. ред.)», 
– отмечает Андрей Ружников. 

Первый двухмачтовый моторно-парус-
ный коч должен сойти со стапелей в 2021 
году. На нем планируется повторить марш-
рут Двинско-Обского отряда Великой Се-
верной экспедиции.

«Коч – это собирательный образ, нагляд-
ный пример совершенного по своей приро-
де промыслового судна, символ твердости и 
стойкости первопроходца-северянина, сим-
вол эпохи, в которой именно с помощью по-
морских кочей были заложены основы госу-
дарственных границ в Арктике», – добавля-
ет Глеб Плетнёв.

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

 ■ Организатор торгов – финансовый управляющий граж-
данина Манолий Любови Сергеевны (17.11.1977 г.р., место 
рождения г. Архангельск, место жительства: Архангельская обл., 
д. Часовенское, ул. Андреевская,д. 9; ИНН 292600295225;СНИЛС 
06085402545; решением Арбитражного суда Архангельской об-
ласти по делу А05-5768/2018 от 13.12.2018 признана несостоя-
тельной (банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 
290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый 
адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Со-
юза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о результа-
тах торгов по продаже имущества должника в форме публично-
го предложения. Лот № 1: Жилое здание, площадь 457,7 кв.м, кад. 
№ 29:16:210601:255, земельный участок площадью 1590 кв.м, кад. 
№ 29:16:210601:108, расположенные по адресу, Архангельская обл., 
д. Часовенское, ул. Алексеевская, д. 9. Победитель торгов Бу-
данова Инесса Александровна (в лице агента Решетова М.Н.), 
цена предложения 5010000,00 руб. Не имеет заинтересованно-
сти по отношению к финансовому управляющему, Союзу«УрСО 
АУ», должнику.

 ■ Организатор торгов – конкурсный управляющий об-
щества с ограниченной ответственностью «ФИРРОС», (ИНН 
2901146376, ОГРН 1062901037539, место нахождения: 163045, г. 
Архангельск, Талажское шоссе, д. 1, корп. 1, стр. 1) Фуртиков И.В. 
(ИНН, 290119301343, СНИЛС 129-288-631 96; 163069, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223; тел. 89600046698; igor.
furtikov@list.ru), член ААУ «Солидарность» (ОГРН 1138600001737, 
ИНН 8604999157, 628305, Ханты-Мансийский авт. окр, г. Нефтею-
ганск, ул. Жилая, стр. 13, оф. 205), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Архангельской области от 16.10.2018 
г. по делу №А05-10321/2018, сообщает о продаже имущества 
должника путем проведения повторных торгов, открытых по со-
ставу участников и форме представления предложений о цене иму-
щества (без применения электронной формы торгов, путем повы-
шения начальной цены продажи имущества). Имущество, бывшее 
в употреблении, указана начальная цена продажи (руб.): лот 1. 
Контейнер 20 т – 64 170 руб.; лот 2. Мобильная туалетная кабина 
– 9 180 руб.; лот 3. Гидромолот Profbreaker PB 250 S – 419 400 руб.

Ознакомиться с имуществом и документами возможно, пред-
варительно связавшись с организатором торгов. Срок подачи 
заявок на участие в торгах 25 рабочих дней с даты публика-
ции настоящего объявления в газете «Бизнес-Класс». Заяв-

ки на участие в торгах принимаются по адресу г.Архангельск, наб. 
Северной Двины, д.36, оф.1223 в рабочие дни с 14:00 до 15:30, 
для подачи заявки предварительно связаться по номеру тел. 
89600046698. Форма представления предложений о цене иму-
щества – открытая (предложения о цене заявляются участника-
ми торгов открыто в ходе проведения торгов). Заявка на участие 
в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения:

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
фамилию, имя, отчество покупателя, адрес места жительства, 

адрес для направления корреспонденции, номер телефона, адрес 
электронной почты, наименование приобретаемого имущества, но-
мер лота, цена приобретения (не ниже начальной цены лота), све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий. Заявка 
должна быть подписана лично или уполномоченным представи-
телем (с представлением копии доверенности) 

для юридических лиц: 
наименование покупателя, организационно-правовая форма, 

ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, адрес для направления кор-
респонденции, номер телефона, адрес электронной почты, наиме-
нование приобретаемого имущества, номер лота, цена приобре-
тения (не ниже начальной цены лота), сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий. Заявка должна быть подписана 
лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, или уполномоченным представителем (с пред-
ставлением копии доверенности). 

Лица, претендующие на заключение договора купли-прода-
жи продаваемого имущества, предоставляют организатору тор-
гов следующие документы (копии):

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя; оригинал подписанного договора о задатке, размещенно-
го в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (http://
www/fedresurs.ru/).

Лица, претендующие на заключение договора купли-прода-
жи продаваемого имущества, для участия в торгах обязаны опла-
тить задаток в размере 20% начальной цены продажи имущества 
на счет должника к 16.00 время мск последнего дня окончания сро-
ка приема заявок. Денежные средства должны поступить на счет 
должника не позднее последнего дня приема заявок.

Задаток уплачивается в счет обеспечения оплаты иму-
щества должника на счет со следующими реквизитами: р/с 
40702810404000103616 в Архангельском отделении №8637 ПАО 
«Сбербанк России» г. Архангельск к/с 30101810100000000601, ИНН 
банка: 7707083893, БИК 041117601, получатель: ООО «ФИРРОС», 
ИНН 2901146376 КПП 290101001.

Дата и время начала торгов – 03.12.2019 в 15 часов 00 минут.
Место проведения торгов – г. Архангельск, наб. Северной 

Двины, д.36, оф.1223.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены. Предложение участ-

ника может содержать повышение цены сразу на два и более шага 
торгов.

Организатор торгов проводит аукцион, в ходе которого пред-
ложения о цене имущества заявляются участниками торгов откры-
то в ходе проведения торгов. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены продажи имущества. В случае, если до тре-
тьего объявления последнего предложения о цене лота ни один из 
участников торгов не заявил о своем намерении предложить бо-
лее высокую цену, аукцион завершается, и победителем аукцио-
на признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену, которая была названа организатором аукциона по-
следней. Определение победителя торгов оформляется протоко-
лом о результатах проведения торгов.

Подведение итогов торгов состоится 04.12.2019 в 15 часов 00 
минут по адресу г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36, оф. 1223.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, за-
явка которого на участие в торгах содержит предложение о цене 
лота не ниже установленной начальной цены продажи лота, дого-
вор купли-продажи лота заключается с этим участником торгов в 
соответствии с представленным им предложением о цене лота.

В течение 5 дней с даты проведения торгов организатор тор-
гов направляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества. Предложение о заключении договора 
с победителем может быть направлено организатором торгов на 
указанный в заявке адрес электронной почты в форме электрон-
ного образа документа. Участник, признанный победителем, обя-
зан явиться к организатору торгов в течение 3 дней с даты полу-
чения предложения организатора торгов о заключении договора 
для подписания договора купли-продажи. В случае неявки, отказа 
или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи 
или оплаты имущества, внесенный задаток ему не возвращается.

Покупатель обязан в течение 10 календарных дней со дня под-
писания договора купли-продажи имущества перечислить на счет 
должника денежные средства в оплату приобретенного имущества.

Реклама

Мастер-класс: Борис Гуц научит снимать полнометражное кино на камеру мобильного телефона

Борис ГУЦ – участник и 
лауреат более десяти рос-
сийских и международных 
кинофестивалей, в том чис-
ле Московского междуна-
родного кинофестиваля, 
фестивалей «Движение» и 
«Окно в Европу». Автор трех 
полнометражных фильмов: 
«Арбузные корки» (2016), 
«Фагот» (2018), «Смерть нам 
к лицу» (2019). Последние 
два сняты на iPhone. 

Борис Гуц рассказал о 
том, как будет проходить ра-
бочая мастерская.

– Борис, как стать 

участником занятий?

– Для каждого претен-
дента есть тестовое задание 
– снять видео «Мой день». 
Это нужно, чтобы я мог оце-
нить способности потенци-
альных участников, но пре-
жде всего мне важен сам че-
ловек. Хочется собрать мо-
заику: чтобы это были люди, 
интересные друг другу, что-
бы они не повторялись, каж-
дый был уникальным. Итог 
работы во многом зависит 
от ребят, я буду только по-

могать. В первый день за-
планировано немного тео-
рии, а затем – много практи-
ки. У самого упрямого и це-
леустремленного из учени-
ков за 3-4 дня может полу-
читься снять фильм.

– То есть снять кино 

удастся не всем?

– По опыту таких заня-
тий скажу: да, конечно, не 
каждый выйдет после них 
с фильмом. Но если кто-то 
вдруг сорвется с дистанции, 
он всегда может помочь дру-
гим. Кино – это штука коллек-
тивная, и некоторые ребята, 
когда в какой-то момент по-
нимают, что пока не готовы 
создать что-то свое, могут 
помочь в начинаниях другу.

– Какая техника должна 

быть у участников? Iphone?

– Необязательно iPhone. 
На других мастер-клас-
сах снимали и на Samsung, 
Nokia... Но я свои фильмы 
снимал на iPhone и в этом, 
конечно, больше разбира-
юсь. Те же Samsung и iPhone 
дают немного разное изо-

бражение по резкости, по 
четкости. Но снимают, по-
вторюсь, на все, что угод-
но. Главное не то, что у тебя 
в руках, а то, что в голове. А 
снять можно и на Polaroid. 
Важнее идея, а не финан-
совые возможности.

– Участники долж-

ны прийти со своей иде-

ей или вы поможете при-

думать? Наверняка бы-

вают ситуации, когда че-

ловек самое большее, 

что снимал, – это видео 

в Instagram, но участво-

вать в мастерской очень 

хочется…

– Сначала я выслушиваю 
уже готовые идеи, но чаще 
всего все они заоблачные, 
вселенского масштаба. На-
чинающие режиссеры не по-
нимают, что за 2-3 дня это 
снять нереально. Для таких 
ребят уже есть опробован-
ная методика, когда я «выта-
скиваю» из людей воспоми-
нания об интересных ситуа-
циях и они потом сами гово-
рят: «И правда, классная же 
история!»

– Получается, она обя-

зательно должна быть ре-

альной?

– Нет. Ребята, особен-
но начинающие, чаще всего 
очень скептически относят-
ся к своим историям, свое-
му жизненному опыту, начи-
нают что-то придумывать, но 
чаще всего все эти фантазии 
– вторичный продукт, ока-
зывающийся такой схема-
тической подсознательной 
сборкой того, что они виде-
ли в кино. Это никому не ин-
тересно, даже если они смо-
гут реализовать замысел на 
уровне Тарантино или Кри-
стофера Нолана, что вряд 
ли. Скорее всего, это будет 
хуже по качеству. Я готов вы-
слушать любые идеи, и если 
они окажутся самобытными, 
оригинальными, буду только 
рад и помогу реализовать.

– За последний год 

Архангельская область с 

завидной регулярностью 

попадает в федераль-

ные сводки новостей из-

за митингов, уголовных 

дел, заведенных на эко-

активистов, взрыва под 

Неноксой... Если участ-

ники мастерской выбе-

рут для себя такую тему?

– Если это действитель-
но их задевает, почему бы 
нет? Искусство – это же от-
ражение реальности при по-
мощи художественных ме-
тодов. Если ребята хотят по-
пробовать себя в киноис-
кусстве, все происходящее 

можно перевести на кино-
язык – понять, как эту тему 
рассказать «через себя», по-
казать свое к ней отноше-
ние. Есть же такой жанр, как 
социальное кино. Я только 
«за», если кино снимается на 
актуальные темы, а не про 
то, что уже никого не волну-
ет на протяжении ста лет.

– В интервью вы ино-

гда рассказываете, что 

в создании фильмов вам 

помогает наблюдатель-

ность: подмечаете, как 

выглядят и что говорят 

другие люди, их особен-

ности, образы. Может ли 

это стать общей рекомен-

дацией для тех, кто только 

собирается снимать кино?

– Это мой личный опыт, я о 
нем рассказываю, даю лайф-
хаки, в том числе на практи-
кумах. Участники будут вы-
ходить, собирать информа-

цию, что-то слушать... Если 
кто-то поймет, что такой под-
ход ему близок, – прекрасно; 
если найдут свои методы – по 
рукам никого бить не собира-
юсь. Я же не учу, моя цель – 
передать некий опыт, более-
менее успешный.

– А для вас полезны та-

кие практикумы? 

– В Челябинске молодой 
режиссер Мария ОНИПКИНА 
сняла минутный этюд, я спро-
сил, могу ли сделать из него 
полнометражный фильм, и 
в итоге получилась «Смерть 
нам к лицу». Фильм выходит 
в прокат в следующем году. 
Если перестать общаться с 
молодыми – это будет пер-
вым шагом на пути к старче-
скому маразму. Я очень лю-
блю общаться с молодежью, 
мне важно, о чем они думают 
и переживают. Это такой мой 
способ не стареть. 

Главное, что у режиссёра 
в голове, а не в кармане
В декабре, в дни III Международного кинофестиваля Arctic Open, 
в Архангельск приедет известный режиссер, сценарист и продюсер 
Борис ГУЦ. В САФУ он проведет мастерскую «Мобильное кино». 
Грань между игровыми и документальными фильмами пытались 
стереть уже давно, и с легкостью с этой задачей справилось кино, 
снятое без помощи больших камер и громоздкой аппаратуры – 
на обычный смартфон. Борис Гуц, пожалуй, первым в России 
подхватил этот тренд. Сейчас он готов передать свой опыт 
начинающим фильммейкерам.

Занятия пройдут в технопарке САФУ в рамках 

III Международного кинофестиваля Arctic Open. Ма-

стерская будет организована на средства фонда пре-

зидентских грантов при поддержке министерства куль-

туры Архангельской области. Соорганизатор проекта 

– Северный Арктический федеральный университет.

Заявки на участие можно подать на сайте кинофе-

стиваля www.arctic-open.com. В группе будет не бо-

лее 15 человек.
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«Калитка Парк»: Как объединить тренды общепита в одной столовой?

За последние несколько лет рынок общественного питания 
в Архангельске претерпел серьезные изменения. На фоне 
сокращения количества ресторанов с высоким средним чеком, 
развития служб доставки и повсеместного появления формата 
«кофе с собой» очевиден еще один тренд – столовые нового образца. 

«Калитка Парк» не имеет ничего общего 
с «совковой» столовой: здесь чисто, краси-
во, вкусно, а разнообразие блюд позволя-
ет приятно проводить время всем – от сту-
дентов до предпринимателей. Сегодня в Ар-
хангельске такие столовые есть практиче-
ски в каждом районе, они серьезно конку-
рируют за гостей и предлагают совсем не 
«столовский» ассортимент и хороший сер-
вис за разумные деньги.

«Еще со студенческих лет мы привыкли 
к тому, что столовая – некое заведение, ос-
новная задача которого – накормить опре-
деленное количество людей за ограничен-
ное время. Чаще всего они выглядели не-
взрачно и работали по принципу «ничего 
лишнего». Но современная столовая – это 
совсем другое: здесь назначают деловые 
встречи и проводят время с друзьями, сюда 
приходят на ужин семьей или покупают еду 
навынос. Добавим к этому хорошую лока-
цию, невысокую стоимость блюд и полу-
чим общепит нового формата, который мы 
успешно развиваем в Архангельске», – рас-
сказывает генеральный директор столо-

вой «Калитка Парк» Андрей СОКОЛОВ.

С момента открытия «Калитка Парк» на 
проспекте Троицкий придерживается ос-
новных принципов работы – вкусная еда, до-
ступные цены и качественное обслужива-
ние. Компания ориентируется на пожелания 
клиентов, предлагая разнообразное меню с 
еженедельным обновлением. Наличие соб-
ственного производства позволяет быстро 
адаптироваться к изменениям на рынке про-
дуктов, соблюдать все строгие правила и 
требования к учреждениям общепита.

Подготовка помещения для «Калитки 
Парка» началась за два года до старта про-
екта. Дизайном занималась молодежная 
студия. В интерьере использовано восемь 
направлений, которые объединены в один 

современный стиль. Интересным элемен-
том маркетинга стал выбор названия: ру-
ководство компании объявило конкурс с де-
нежным призом на лучшее название для но-
вой столовой в центре Архангельска. Кон-
курс продлился две недели, горожане ак-
тивно предлагали свои варианты в социаль-
ных сетях и тут же получали информацию о 
новой точке общепита. В этом же году ком-
пания сама стала победителем городского 
конкурса «Лучшее предприятие обществен-
ного питания города Архангельска» в номи-
нации «Стильное решение».

«Нельзя просто взять и открыть заведе-
ние общественного питания и стать успеш-
ным. Даже такое простое на первый взгляд, 
как столовая. Необходимо продумывать все 
до мелочей и внедрять то, чего ждет от вас 
клиент. Мы трепетно относимся к таким ве-
щам. В нашей столовой важно все: от кова-
ных фигурок на подоконниках, которые ин-

тересны и детям, и взрослым, до эксклюзив-
ных гриль-блюд и работы бариста», – под-
черкивает Андрей Соколов.

Помимо повседневной работы, столо-
вая «Калитка Парк» занимается организаци-
ей банкетов, торжеств, корпоративных ме-
роприятий, для которых одинаково важны 
и вкусная еда, и уютная атмосфера. Кроме 
того, заведение успело прославиться своей 
вкусной выпечкой и тортами, которые можно 
взять с собой или заказать заранее к празд-
ничному столу.

Вокруг основного бизнеса компания соз-
дает особую экосистему для своих клиентов – 

это тоже один из трендов современного биз-
неса. Работать в одиночку на рынке с высо-
кой конкуренцией – сложная задача. Решать 
важные финансовые вопросы по модерни-
зации производства, открытия новых точек, 
расширения ассортимента или внедрения 
новых услуг для клиентов помогает давний 
партнер «Калитка Парк» – Сбербанк. Успеш-
ный бизнес – это предвосхищение потребно-
стей клиентов. Необязательно создавать ин-
новационные производства или регистриро-
вать десятки патентов на изобретения: порой 
достаточно качественно улучшить то, что уже 
есть, и можно получить отличный результат.

Накормим всех!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САФОНОВСКИЙ,

первый заместитель управляющего 

Архангельским отделением ПАО Сбербанк:

– Успех бизнеса в первую очередь зависит от правильно выбран-
ной стратегии и профессиональной команды с высоким уровнем фи-
нансовой грамотности. Команда «Калитка Парк» выбрала нарастаю-
щий тренд и успешно развивает эту историю, которую мы с удоволь-
ствием поддерживаем. Сегмент малого и микробизнеса Архангель-
ского отделения Сбербанка активно развивается. Так, с первого по 
третий квартал 2018 года было открыто 2700 счетов, в этом году циф-
ра выросла до 3550. Всего с января по сентябрь текущего года пред-
принимателям Поморья банк выдал 970 кредитов. Подать заявку на 
кредит сегодня можно онлайн, без посещения офиса банка, даже 
если вы не являетесь нашим клиентом. Решение по онлайн-заявкам 
принимается в течение 10 минут.

ПАО Сбербанк. Реклама.
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CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Основу раздела составляют рубрики, интересующие наших 

постоянных читателей: НЕДВИЖИМОСТЬ, РАБОТА, ОБРАЗОВА-
НИЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, ТОРГИ, ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АВТО, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, КОНСАЛТИНГ, ПРОЧИЕ УСЛУГИ.

Стоимость разовой публикации стандартн ого 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. 

Объявления в рубрику CLASSIFIED 
можно отправить на эл. почту редакции 

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

по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Сниму 2-х комнатную квартиру с видом на реку с 1 ян-
варя 2020 года (можно раньше): с балконом, мебелью и быто-
вой техникой. Центр города (Соломбальский, Октябрьский или 
Ломоносовский районы). Тел. +7-981-970-2887

РАБОТА

 ■ Требуется секретарь с опытом работы и знанием ита-
льянского или немецкого языков на 15 часов работы в неделю. 
Хорошая оплата. Работа в будни в период времени с 9.00 до 
18.00. Опытный пользователь ПК. Тел. +7-981-970-2887

Реклама

Экспедиция

С начала года это уже 

четвертая экспедиция на-

учно-исследовательско-

го судна. Ученые провели 

комплекс исследований 

в Восточно-Сибирском 

море и море Лаптевых.

«Мы отработали полный 
сезон, который состоял из 
четырех экспедиций. Пого-
да благоприятствовала – ни-
каких проблем не возникло, 
– рассказал капитан судна 

«Академик Мстислав Кел-

дыш» Юрий ГОРБАЧ. – По-
следний рейс был посвя-
щен изучению газоносно-
сти в Восточно-Сибирском 
море. Объем работы боль-
шой, экспедиция состояла 
более чем из 60 научных со-
трудников».

Экспедиция была орга-
низована ведущими инсти-

тутами РАН: Тихоокеанским 
океанологическим институ-
том им. В.И. Ильичева и Ин-
ститутом океанологии им. 
П.П. Ширшова при участии 
Томского политехнического 
университета и Московско-
го физико-технического ин-
ститута. Процесс изучения 
северных морей объединил 
специалистов, занимаю-

щихся биохимическими, ге-
ологическими, геофизиче-
скими и метеорологически-
ми исследованиями. 

«Моря восточной Арктики 
уникальны тем, что в них са-
мый широкий и самый мел-
ководный шельф Мирового 
океана. Здесь сосредоточе-
ны гигантские запасы орга-
нического вещества и угле-

водородных ресурсов, а так-
же более 80 процентов всей 
подводной мерзлоты нашей 
планеты, – поясняет доктор 

географических наук, со-

трудник Тихоокеанско-

го океанологического ин-

ститута, начальник экспе-

диции Игорь СЕМИЛЕТОВ. 

– Именно под мерзлотой мы 
обнаружили большое коли-
чество так называемых ги-
дратов – это твердая форма 
существования метана».

Объем гидратов под 
мерзлотой гигантский. По-
падая в атмосферу, газ 
включается в биохимиче-
ский цикл, влияя на парни-
ковый эффект. С повыше-
нием концентрации парни-
ковых газов ученые связы-
вают потепление климата и 
увеличение циклонической 
деятельности.

 ■ «Академик Мстислав Келдыш» вернулся из Арктики в Архангельск
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Клиника «Глобо-Стом» организовала 
образовательный проект для учащихся 
средних классов – «Школа гигиены», в рамках 
которого специалисты детской стоматологии 
рассказали о важности ухода за полостью 
рта, профилактике зубных заболеваний 
и правильном выборе щеток для ежедневной 
чистки зубов.

Проект «Школа гигиены» 
– это инициатива клиники 
«Глобо-Стом», он реализу-
ется бесплатно на базе об-
разовательных учреждений, 
где в игровой форме детям 
дают нужную и полезную ин-
формацию.

«С ранних лет очень важ-
но сформировать у ребят 
привычку правильно уха-
живать за зубами, привить 
понимание того, что следить 
за полостью рта необходимо 
им самим, а не только роди-
телям. К сожалению, боль-
шинство маленьких паци-
ентов обращаются к врачу 
уже на стадии острой боли. 
Этого могло и не случиться, 
если бы ребенок понимал 
роль профилактики», – рас-
сказывает директор кли-

ники «Глобо-Стом» Вера 

МАКСИМЕНКО. 

Проект нацелен на об-
учение, объяснение на на-
глядных примерах матери-
ала, адаптированного для 
школьников. Специалисты 
детской стоматологии по-
лучили положительные от-
клики от учителей и админи-
страции средней школы №2 
имени В.Ф. Филиппова, ко-
торые с радостью помогли 
провести мероприятие.

«Наш проект «Школа гиги-
ены» органично вписывается 
в образовательную полити-
ку страны и соответствует ос-
новным задачам, прописан-
ным в национальном проекте 
«Образование». Хочется по-
благодарить администрацию 
школы за содействие в реа-
лизации проекта, понимание 
важности профилактики зуб-
ных болезней у детей», – от-
мечает Вера Максименко.

В детской стоматологии 
клиники «Глобо-Стом» соз-
даны все условия для ком-
фортного пребывания и ле-
чения маленьких пациен-
тов без слез, с использо-
ванием современного обо-
рудования. Профессиона-
лы своего дела создают ту 

самую атмосферы спокой-
ствия, которая так важна для 
качественного оказания ус-
луг детям. Подробнее узнать 
об услугах детской стомато-
логии и записать ребенка на 
прием к специалисту клини-
ки можно по телефону или 
на сайте globo-stom.ru. 

Кофе-тайм

Читальный зал

  Что вы сейчас читаете? 
Какое место в вашей 

жизни занимает чтение? Ка-

кую роль сыграла книга в ва-

шем становлении как писа-

теля? Сегодня в литератур-

ной рубрике «БК» – предсе-

датель правления Союза 

писателей России Николай 

ИВАНОВ: 

– В начале своей творче-
ской карьеры я всегда делал 
для себя рецензии на книги, 
которые читал. Брал тетрадь и записывал все, что нравит-
ся: сюжет, диалоги, размышления, характеры. Книга была 
для меня учебником по вхождению в профессию. Сегодня 
по роду своей деятельности в Союзе писателей работаю в 
постоянном контакте с авторами, и на первый взгляд кажет-
ся, что стал читать больше. Однако все, что приносят, про-
читать, конечно, не успеваю, чаще просматриваю.

С удовольствием читаю краеведческую литературу. Счи-
таю, что сейчас она находится на подъеме: обнаруживаются 
неизвестные ранее документы, материалы, позволяющие 
переосмыслить прошлое. Нравится читать энциклопедии. 
Люблю информационно насыщенные книги, которые дают 
не только заряд эмоций и имеют воспитательное значение, 
но также позволяют что-то новое из них узнать. 

Стараюсь чаще ездить по стране и всегда стремлюсь 
познакомиться с местными книжными новинками, особен-
но такими, в которых авторы погружаются в судьбы, исто-
рию своего края. В них часто затрагиваются темы, прису-
щие именно этому региону, а увидеть и понять это издале-
ка невозможно.

Когда пишу сам, подбираю произведения, созвучные 
моему творчеству. В работе над новеллами о войне мне 
было важно творчество таких писателей, как В. Быков и 
Е. Носов. В то же время мне близки бунинские «Темные ал-
леи», потому что там чувствуется движение души. Постро-
ению сюжета во многом научился у Эдгара По, а когда опи-
сываю природу, ее состояние, неоценимую помощь оказы-
вают произведения К. Паустовского. 

Навсегда запомнился рассказ автора романа «В авгу-
сте сорок четвертого» В. Богомолова о том, как создава-
лась одна из сцен. Он несколько раз приходил на опушку 
леса в разное время суток в дождливую и в ясную погоду, 
делая ее описания, пока не нашел то, что соответствовало 
его замыслу. Когда один из моих трудов, по моему пред-
ставлению, должен был получить своеобразное набатное 
звучание, я поехал в Ярославскую область к мастерам, ко-
торые отливают колокола. Провел с ними некоторое время, 
смотрел на работу, не раз видел, как они разбивают гото-
вые колокола, издающие фальшивый звук, и начинают все 
сначала. Вот у таких мастеров и учишься работе над сло-
вом, над книгой, которая будет читаться, будет полезна и 
останется в истории литературы.

Из того, что я прочитал за свою жизнь, наиболее яркие 
впечатления оставили книги из детства. Они определили 
мою судьбу, отношение к Отечеству, к Родине. Среди них – 
«Васек Трубачев и его товарищи» В. Осеевой, «Уходим зав-
тра в море» И. Всеволожского, «Счастливый день суворовца 
Криничного» И. Багмута, книги о пионерах-героях. Они вос-
питывали меня, поражали подвигами мальчишек, их харак-
терами. Поэтому я никогда не брошу камень в нашу исто-
рию и буду с почтением относиться к ней.

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

29 ОКТЯБРЯ (вт) 18.00
30 ОКТЯБРЯ (ср) 18.00
Камерная сцена

С. Стивенс
ЗАГАДОЧНОЕ НОЧНОЕ 

УБИЙСТВО СОБАКИ (12+)

Family drama 
Режиссёр – Алексей 
Ермилышев
 

31 ОКТЯБРЯ (чт) 17.00
1 НОЯБРЯ (пт) 17.00
Камерная сцена

А. Погорельский
ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ 

(6+)

Старинная сказка
Режиссёр – Анастас Кичик
 

31 ОКТЯБРЯ (чт) 19.00
«Балетные сезоны-2019» 

в рамках гастролей 

Государственного 

театра оперы и балета 

Республики Коми 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (0+)

1 НОЯБРЯ (пт) 19.00
ЩЕЛКУНЧИК (0+)

 

2 НОЯБРЯ (сб) 18.00
У. Шекспир

ГАМЛЕТ (16+)

Трагедия
Режиссёр – Андрей 
Тимошенко

Афиша

Архангельский 
театр кукол 
пр. Троицкий, 5 
тел.: +7 (8182) 21-50-44, 
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru

1 НОЯБРЯ (пт) 18.30
МЫ ЗДОРОВО 

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ!.. (16+)

Цена 500 руб.
 

2 НОЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
3 НОЯБРЯ (вс) 16.30 и 19.00
Малый зал

Премьера!

КАШТАНКА (6+)

Цена 400 руб.
 

2 НОЯБРЯ (сб) 19.00
ПТИЧИЙ БАЗАР (16+)

Телебенефис журналиста 
Светланы СИНИЦЫНОЙ 
Цена 500 руб.
 

3 НОЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
ТРИ МЕДВЕДЯ (6+)

Цена 300 руб.

Реклама.

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

29 ОКТЯБРЯ (вт) 18.30
Органный вечер

БАХ И ЕГО 

РЕМИНИСЦЕНЦИИ (6+)

Колин Эндрюс (США)
В программе: Бах, Франк, 
Бетховен, Гендель, 
Паттерсон, Соуэрби
 

2 НОЯБРЯ (сб) 19.00
Финальный аккорд 

фестиваля 
ARKHANGELSK 

MUSIC WEEKS (16+)

Музыкальный спектакль

«ИЗ ЖИЗНИ ПЛАНЕТ»

Олег Нестеров и группа 
«Мегаполис»

Размещение информации 

в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02

3 НОЯБРЯ (вс) 11:00
МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ О 

СЧАСТЬЕ (6+)

Спектакль-праздник по 
мотивам сказок Степана 
Писахова
Режиссёр – Андрей 
Тимошенко
 

3 НОЯБРЯ (вс) 17.00
ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ (12+)

Лирическая комедия
Режиссер Пётр Орлов
 

3 НОЯБРЯ (вс) 21.00 И 23.00
Ночь искусств

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ (12+)

Экскурсия с элементами 
театрализованного 
представления

Кафе-галерея 
«СТЕПАНОВЪ»
г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 32
(вход с ул. Выучейского)
Тел. +7 960 019-3232
vk.com/kafestepanov29

30 ОКТЯБРЯ (ср) 18.00
КиноСреда

«ВОЛШЕБНИК 
ИЗ СТРАНЫ ОЗ» (6+)

2 НОЯБРЯ (сб) 18.00
Вечеринка социальных 

латиноамериканских 
танцев (16+)

Проект: Специалисты «Глобо-Стом» провели уроки для школьников
Реклама.

Лицензия № ЛО-29-01-002685, от 30.04.2019 г. выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Красивая улыбка с раннего детства!

г. Архангельск, ул. Суворова, д. 11, корп. 2. 

Тел.: (8182) 46-28-86, 47-15-20

Пн-Сб: 9:00 – 21:00, Вс: выходной.

www.globo-stom.ru                                   /globostom
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