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Новый брендбук
Маргаритинки
Маргаритинская ярмарка стала
не только главной визитной
карточкой торговой жизни
региона, но и еще одним поводом
для общения бизнеса и власти.
Торговые ряды открылись сразу
на нескольких площадках,
собрав тысячи покупателей,
продавцов из разных регионов
и даже стран.

Фото Анастасии Незговоровой

Активной была и деловая часть
ярмарки, включавшая форум
«Мой бизнес» и обстоятельное
обсуждение позиций бизнеса
в Арктике.
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2 Эхо недели
29 сентября заканчивается
прием заявок на конкурс на отбор кандидатур на должность
главы Архангельска. По информации на 25 сентября, заявки подали: депутаты городской Думы
Михаил ФЕДОТОВ и Сергей ПОНОМАРЁВ; советник главы Архангельска по общим вопросам
Дмитрий МОРЕВ; блогер Михаил ШИШОВ и бывший замначальника регионального управления госнаркоконтроля Сергей
ЮРКОВСКИЙ – оба уже участвовали в конкурсе в прошлый раз,
когда администрацию города
возглавил Игорь ГОДЗИШ.
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Владимир УЙБА торжественно вступил в должность губернатора Республики Коми. В тот
же день он подписал указ, наделяющий Ольгу ЕПИФАНОВУ полномочиями сенатора: она стала
представителем правительства
региона в Совете Федерации.
Ее освободившийся мандат депутата Госдумы, согласно формальной процедуре, должен перейти другой представительнице «Справедливой России», депутату Архангельского областного Собрания, экс-кандидату
на пост главы нашего региона
Ирине ЧИРКОВОЙ.

более

3,5
тысячи

домофонов нового поколения, оснащенных камерами видеонаблюдения, установят в Архангельске и Северодвинске в 20202022 годах по проекту «Безопасный двор».
Устройство панели предусматривает также удаленное открытие двери для «скорой помощи», полиции и других экстренных служб, что поможет сократить время
их реагирования в экстренных ситуациях.

В августе в Архангельской области годовая инфляция составила 3,6%. Темп прироста цен соответствовал общероссийскому. При этом годовая продовольственная инфляция замедлилась
до 4,1% после 4,7% месяцем ранее. Сказались увеличение урожая картофеля, рост предложения мясных и молочных продуктов, спроса на недорогие товары. Непродовольственная инфляция не изменилась – 2,9%, сообщает Банк России.

Городская Дума: Одной из главных тем очередной сессии стали проблемы ЖКХ

Льготы, тепло и... разрытые трубы

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
ПОДДЕРЖАЛИ МЕСТНЫХ
Депутаты продлили предоставление льготы при исчислении налога на имущество физических лиц на 2020 и 2021 годы.
Если раньше ставка налога составляла 2% от стоимости объекта, то
теперь – 1%. Продление льготы –
одна из мер поддержки бизнеса в
связи с пандемией. Правда, получить льготу смогут не все.
Льгота предусмотрена для индивидуальных предпринимателей – владельцев административно-деловых центров, торговых
комплексов, а также нежилых помещений, которые используются
для размещения офисов, торговых
объектов и объектов бытового обслуживания.
«За налоговый период 2018
года этой льготой воспользовался 101 налогоплательщик. За
2019-й, налог за который подлежит
уплате в текущем году, этой мерой
поддержки смогут воспользоваться 296 налогоплательщиков. Отмечу, что льгота носит заявительный характер – она не предоставляется автоматически. Мы предложили продлить льготу на налоговые периоды 2020 и 2021 годов.
Общий объем выпадающих доходов городского бюджета в совокупности составит 32,8 миллиона рублей», – пояснила директор
департамента финансов администрации Архангельска Мария
НОВОСЁЛОВА.
Региональный бизнес-омбудсмен Ольга ГОРЕЛОВА предложила депутатам перенести принятие решения на октябрь, чтобы синхронизировать городские
меры поддержки бизнеса с областными.
«Получается странная ситуация: ИП в Архангельске платит 1%
налога, а ООО – 0,3% при площади объекта менее 900 кв. м. Необходимо выработать синхронные
ставки для обеспечения равных
налоговых условий по имуществу
для предпринимателей и организаций, – считает Ольга Горелова. –
Кроме того, было бы разумно распространить действие этой льготы на всех налогоплательщиков, а
не только на тех, кто зарегистри-

рован в Архангельске. У меня уже
есть обращения по этому поводу».
«У нас другая позиция: мы все
равно будем настаивать на том,
чтобы предприниматели регистрировались на территории Архангельска. Там, где они работают, там и должны платить налоги»,
– ответила председатель городской Думы Валентина СЫРОВА.
Переносить принятие решения не стали, и депутаты единогласно продлили налоговую льготу для местных предпринимателей. Кроме того, на сессии снизили арендную нагрузку для социально ориентированных некоммерческих организаций: их освободили от платежей за пользование муниципальным имуществом.
«АРХАНГЕЛЬСК
НЕ ПАСЫНОК»
По мнению депутата Сергея
МА ЛИНОВСКОГО, прод ление
льгот для бизнеса обернется потерями для бюджета, но зато позволит сохранить предпринимателей. Однако нужно как-то компенсировать выпадающие доходы городской казны.
«Мое предложение – пересмотреть норматив отчисления дохода
от УСН в городской бюджет и увеличить его до 20%. Это поможет
возместить выпадающие доходы»,
– отметил Сергей Малиновский.
«Фракция КПРФ неоднократно обращала внимание на несправедливое распределение средств
между городским и областным
бюджетами. Сегодня норматив перечисления средств по упрощенной системе налогообложения
– всего 15%, мы просим поднять
его до 20%. Но мы должны понимать, что необходимо рассмотреть
и дальнейшее увеличение норматива отчисления, – добавил вицеспикер Архангельской городской Думы Александр ГРЕВЦОВ.
– Город не будет развиваться, пока
те деньги, которые зарабатываются на территории, уходят в вышестоящие бюджеты. Что бы ни говорили, как бы ни пинали, извините, нашего главу, администрацию
города, городскую Думу, без денег развитие невозможно. Архангельск не должен быть пасынком у
областных властей».
Это предложение поддержали
и другие депутаты: соответствую-

щее обращение отправят в правительство региона.
КВАРТИРЫ ЕСТЬ,
А ГДЕ ТЕПЛО?
На сессии согласовали безвозмездную передачу из госсобственности Архангельской области в муниципальную собственность 108 квартир в строящемся
доме на ул. Карпогорской, 28. Его
возводят по программе переселения людей из аварийного жилья.
По словам директора департамента городского хозяйства
администрации Архангельска
Владимира ШАДРИНА, муниципалитет примет на баланс квартиры после сдачи дома в эксплуатацию.
«Дом практически достроен, в
середине октября состоится его
приемка, еще примерно месяц
уйдет на необходимые правовые
процедуры. После этого квартиры
станут муниципальной собственностью и мы сможем заселять туда
граждан, чьи дома подлежат сносу. Предполагается, что этот процесс начнется в конце ноября», –
сообщил Владимир Шадрин.
В то же время пока остается открытым вопрос подведения отопления к этому дому. Как заявил
на сессии директор Архангельских городских тепловых сетей
ПАО «ТГК-2» Андрей ВОРОБЬЁВ,
тепло в доме должно появиться до
31 октября.
ПОЛОЖИЛИ ТАК УЖ
«ПОЛОЖИЛИ»?
Достаточно эмоциональным
вышло обсуждение доклада о выполнении в 2019 году программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города, который представил Владимир Шадрин. Депутаты около двух
часов говорили о проблемах ЖКХ,
в том числе о все тех же разрытиях, оставляемых ресурсоснабжающими организациями, и состоянии
контейнерных площадок.
В Архангельске появилось достаточно много новых баков под
ТКО, однако площадки около них
остаются неубранными. Далеко
не все управляющие организации уделяют этому вопросу должное внимание. По мнению депутата Сергея ПОНОМАРЁВА, нужно систематизировать эту работу
и навести порядок.
«Администрация города может,
к примеру, через Архкомхоз проводить работы по уборке контейнерных площадок. А затем уже разработать систему оплаты – либо через выставление счетов тем же
управляющим компаниям, либо через взаимодействие с региональным оператором, – считает депутат. – В целом сказать «спасибо» за

Фото Алексея Липницкого

На прошедшей 23 сентября сессии Архангельской
городской Думы депутаты рассмотрели
имущественные и экономические вопросы.
В частности, были продлены налоговые льготы
для местных предпринимателей. Однако самой
обсуждаемой темой стало состояние систем
коммунальной инфраструктуры. И здесь депутаты
в выражениях не стеснялись.

Многочисленные разрытия снова оказались в центре внимания:
об этой проблеме депутаты говорят неустанно, но изменений
к лучшему нет.
доклад не могу, он формальный. В
частности, отсутствовала информация о состоянии очистных сооружений, много вопросов, касающихся содержания дорог, осталось
без ответа».
Многочисленные разрытия снова оказались в центре внимания: к
этому вопросу депутаты обращаются неустанно, но изменений к
лучшему нет. Не стесняясь в выражениях, депутат Иван ЕЛЬЦОВ
выразил крайнее возмущение в
адрес ТГК-2: «Эти раскопки не
только уродуют город, но и портят настроение нашим гражданам! Прошу администрацию выработать более действенные механизмы по коммуникации с ТГК-2.
Честно, такое ощущение, что они
просто на всех «положили»...

В ответ на это директор архангельских теплосетей заявил,
что контроль организован, работы выполняются. В частности,
этим летом они проводились на
Обводном канале – в одном из самых проблемных мест, где положили новые трубы. Однако сил хватает не на все объекты. Такой ответ
депутатов не удовлетворил. Действенным механизмом здесь может быть повышение штрафов.
«Конечно, печально, что свежеположенный асфальт приходится разрывать, но мы должны
понимать, что и нашим сетям уже
много лет. И пока не произойдет
полноценная замена всех труб,
мы не избавимся от этих разрытий», – резюмировала Валентина Сырова.
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Интересы 3

Резонанс: КСП проверила расходование денег на строительство детсада в Архангельске

Контрольно-счетная палата Архангельской области
провела проверку соблюдения законодательства при
расходовании бюджетных денег на строительство
детсада в Соломбале. Выявлены факты оплаты
невыполненных работ, завышения цен на некоторое
оборудование. Отдельное внимание привлекли...
альбомы для рисования с мультяшными щенкамидалматинцами. Оказалось, что при объеме
в восемь обычных листов стоит такое сокровище
аж 4300 рублей.
Детский сад в Соломбальском
округе Архангельска, на улице Валявкина, был сдан в декабре 2019
года, с задержкой примерно в полтора месяца. Это садик на 125 мест,
построенный ООО «РК-Инвест» по
национальному проекту «Демография» и государственной программе «Развитие образования и науки
Архангельской области». Соответственно, финансирование велось
из трех источников: федерального,
областного и местного бюджетов.
По материалам контрольно-счетной палаты, в 2019 году на строительство детсада было направлено
суммарно 180,8 млн рублей, а стоимость конкретно муниципального
контракта – свыше 157 млн.
Новый детский сад очень нужен Соломбале, тем более что в
нем предусмотрены места и для
детей ясельного возраста – до
полутора лет. В здании есть бассейн, сделана автоматизированная система контроля доступа.
ООО «РК-Инвест» занималось и
благоустройством прилегающей
территории.

В то же время в ходе проверки КСП, которая проводилась совместно с правоохранительными органами, были установлены
факты оплаты работ, фактически
не сделанных исполнителем контракта, – на 2 млн рублей. В этот
список входят, например, работы по монтажу подвесного потолка, устройству ограждения участка, установке тротуарной плитки.
Грузовой лифт и подъемная
платформа к нему в здании смонтированы, но не функционируют,
предварительные испытания не
проведены. Тем не менее эти работы при общей сумме расходов
бюджетных средств в 1,5 млн рублей тоже были приняты.
По нескольким пунктам оборудование – цветной принтер, цифровая камера и др. – закуплено с
худшими характеристиками, чем
было запланировано. Это расценивается как причинение ущерба
бюджету Архангельской области
на сумму 0,39 млн рублей.
Еще 1,5 млн рублей ущерба принесло завышение стоимо-

сти оборудования в сравнении со
средней рыночной ценой – преимущественно это техника для кухни, стирки белья и прочих хозяйственных нужд, а также для занятий с детьми. «Обычно» эти цифры
отклоняются в полтора-два раза –
таких примеров в материалах КСП,
к сожалению, немало. Но история
с альбомами для рисования привлекла внимание своей нетипичностью. В том числе и на прошедшем 22 сентября заседании совещательного органа при контрольно-счетной палате, на котором
присутствовали депутаты Архангельского областного Собрания.
ООО «РК-Инвест» в рамках контракта закупило альбомы с мультяшными щенками-далматинцами на обложке. Всего 125 штук: по
количеству ребят – потенциальных
обитателей детского сада. Состоят эти альбомы из восьми листов, а
стоят – по контракту – около 4300

Фото Ильи Леонюка

По рублю за пятнышко?

рублей каждый. При этом рыночная стоимость абсолютно таких же
альбомов – всего-то 14 рублей 50
копеек. В этом случае заявленная
цена превышает реальную почти
в 190 раз. Поставщиком альбомов
было ООО «ПИК». Основная претензия проверяющих к заказчику – сотрудникам администрации
Архангельска, согласовавшим такие запредельные ценовые параметры.

В ДВУХ СЛОВАХ
Альбомы серии
«Далматинцы»,
которые были
поставлены
подрядчиком –
ООО «РК-Инвест».
Согласно контракту,
цена каждого альбома,
состоящего из 8 листов,
– 4,3 тысячи рублей.

По оценкам КСП, такая ситуация возникла и по причине применения контракта «под ключ»: в этих
случаях подрядчик сам разрабатывает проект, зачастую вносит в него
многочисленные изменения и сам
же ведет авторский надзор.
«При отсутствии должного контроля все это создает условия для
бюджетных нарушений и позволяет избегать ответственности»,
– отмечает председатель Контрольно-счетной палаты Архангельской области Александр
ДЕМЕНТЬЕВ.
Есть и другие нарушения, некоторые из них устранены или устраняются, в том числе по гарантийному письму. Тем не менее, как пояснила аудитор КСП Архангельской области Людмила КОЛМОГОРОВА, к МО «Город Архангельск»
(департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры) применена мера принуждения в виде бесспорного взыскания
средств федерального и областного бюджетов на 2,4 млн рублей.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

Парламентский сезон

Партия сказала...
Выборы губернатора
Архангельской области
состоялись. Избранный
глава региона Александр
ЦЫБУЛЬСКИЙ намерен вносить
первые изменения в схему
правительства, заявив, в том
числе, и о возможном создании
министерства промышленности
и науки. «БК» обратился
в региональные отделения
представленных в Госдуме
политических партий с вопросом:
какие новеллы в структуре
правительства, на ваш взгляд,
целесообразны и почему?
Ведущий рубрики –
Григорий ДИТЯТЕВ
Иван НОВИКОВ,
депутат областного
Собрания, секретарь
Архангельского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»:
– Скажу очень коротко:
считаю, что губернатору
виднее, как лучше организовать работу правительства. Наша задача, депутатов областного Собрания,
состоит в том, чтобы помогать ему это делать. Этим
мы и будем заниматься.

Михаил ЗАВЬЯЛОВ,
депутат областного Собрания (фракция ЛДПР):
– Считаю, что структура регионального правительства в целом соответствует тем задачам, которые предстоит решать новому главе региона. Но и те изменения, которые он предполагает произвести, полагаю,
взвешенны и обдуманны. Любой руководитель вправе и должен сам формировать структуру управления в
таком виде, какой он считает наиболее эффективным.
В конечном итоге губернатор отвечает за ситуацию в
регионе, и не столько перед федеральным центром,
сколько перед жителями.
Мне импонирует, что избранный губернатор собирается делать ставку на местных управленцев, но убежден, что нам нужно серьезное обновление руководящего состава. И здесь я ничего не имею против привлечения профессионалов – это касается, прежде всего, экономического блока – из других субъектов страны, столицы. Что касается профильных для нас отраслей – лесной и сельскохозяйственной, – тут, безусловно, нужны руководители, знающие специфику региона.

Леонид ТАСКАЕВ,
депутат областного Собрания
(фракция КПРФ):
– Мы уже наблюдаем вполне ожидаемые перестановки в правительстве области. Было понятно, что московский кандидат не станет сохранять тех «высококлассных специалистов», которые довели его предшественника до отставки. Насколько будут эффективны новые кадры –
покажет время, но и питать иллюзий
по поводу того, что один убежденный
представитель «Единой России» будет лучше другого, я бы не стал. Хотя
курс на обновление региональных
элит может принести краткосрочную
пользу региону, смею предположить,
что это не системная работа, а разовая акция. Говоря же о новых структурах и новых министерствах, важно
понимать, что потерянную в свое время управляемость регионом созданием одного-двух министерств восстановить не удастся. Нужна долгосрочная и планомерная работа.

Ирина ЧИРКОВА,
депутат областного Собрания,
руководитель Архангельского регионального отделения партии «Справедливая Россия»:
– К увеличению любого чиновничьего аппарата мы
относимся отрицательно, тем более сейчас, в режиме жесткого экономического кризиса. Необходимость
создания еще одного министерства – промышленности и науки – лишь тогда оправданна, когда мы имеем
четкое понимание и гарантии участия нашей области
в серьезных межрегиональных проектах по развитию
Арктической зоны. И эти проекты должны быть подкреплены перспективой значительных федеральных вложений. Иначе, без реальных задач, создавать специальную структуру неэффективно.
По моему мнению, необходимо отталкиваться от
насущной проблематики региона. На месте губернатора я бы срочно организовала отдельное управление

по обращению с отходами, поскольку именно эта сфера является, во-первых, перспективной с точки зрения федерального внимания, во-вторых, именно в Поморье проблема доведена непрофессиональными решениями до крайне отсталого состояния. К примеру, в
Ленинградской области такая структура была создана еще в 2016 году. А в Правительстве Архангельской
области до сих пор некому заниматься созданием условий для современного сбора и экологически безопасной утилизации отходов, развитием РСО, рекультивацией, поиском вариантов переработки ТКО, созданием новационных технологических объектов. Население требует четкой и честной госполитики в этом
направлении.

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 36 (991)  28.09.2020  WWW.BCLASS.RU

4 Главная тема
Событие: В Архангельске прошла традиционная ярмарка

Новый брендбук
Маргаритинки
В Архангельске прошла 19-я Маргаритинская ярмарка, ставшая
не только главной визитной карточкой торговой жизни региона,
но и площадкой для общения бизнеса и власти. Маргаритинка
стартовала 24 сентября и собрала тысячи жителей региона
и приезжих торговцев. Активной была и деловая часть ярмарки:
в программу вошли форум «Мой бизнес» и обстоятельное обсуждение
нового формата – резидентов Арктической зоны России.
журналист
Торговые ряды открылись в четверг, 24 сентября,
причем сразу в нескольких
точках Архангельска. Основная торговля была развернута в выставочном центре
«Норд-Экспо», в Петровском
парке, а также на Центральном рынке и площадке у здания облпотребсоюза на Поморской.
У ка ж дой точки была
своя тематика. Например,
в Петровском парке разместился Мастеровой двор: в
деревянных домиках умельцы продавали свои изделия,
проводили мастер-классы.
На площадке облпотребсоюза можно было окунуться в
атмосферу поморского Нового года. По сложившейся
традиции ярмарка приурочена ко времени, когда поморы собирали урожай, возвращались с промыслов.
По словам министра АПК
и торговли Архангельской
области Ирины БАЖАНОВОЙ, организации потребкооперации работают преимущественно на селе и объединяют местных жителей,
внося весомый вклад в развитие территорий.
« Продукция, вырабатываемая на предприятиях потребительской кооперации
региона, конкурентоспособна. Она пользуется большим
спросом у покупателей благодаря использованию натурального сырья и старинных
рецептов», – считает Ирина
Бажанова.
В «Норд-Экспо» центром
притяжения стали стенды
муниципальных образований. В этом году они оформлены в едином стиле – специально к ярмарке был составлен брендбук для ярмарочной торговли и деловой программы. Логотип ярмарки украсили традиционные образы города и региона: ладья, архангельская

«высотка», Гостиные дворы,
а также северные росписи.
ОТ ГРЕЦИИ
ДО АРХАНГЕЛЬСКА
Еще одной особенностью ярмарки стало то, что
она проводится в условиях
пандемии, поэтому отдельное внимание было уделено соблюдению противоэпидемических мер. Однако
несмотря на все ограничения, в торговых рядах была
представлена даже продукция из других стран. К примеру, у «Норд-Экспо» оливковое масло из Греции соседствовало с костромским
сыром и белорусскими колбасами, неподалеку были и
товары из Азербайджана,
Монголии.
Свою продукцию на ярмарке пре д лож или 555
предприятий и индивиду-

Однако одним из самых популярных товаров на
Маргаритинке в этом году
стала рыба. На Север привезли около 50 ее видов, в
том числе с Дальнего Востока. Кроме того, продавали треску, пикшу и зубатку,
выловленную в Баренцовом море. Буквально накануне рыбу доставили в областной центр траулерами
«Архангельск» и «Ягры».
«ПРОКАЧКА»
ДЛЯ БИЗНЕСА
Деловая программа
стартовала форумом «Мой
бизнес», созданным в рамках нацпроекта по поддержке предпринимателей. В
этом году мероприятия программы прошли онлайн, собрав ведущих бизнес-спикеров и большое число предпринимателей региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван КУЛЯВЦЕВ,
министр экономического развития
Архангельской области:
– Думаю, каждый согласится, что
онлайн-режим расширяет возможности, увеличивает доступность мероприятий. Были подняты очень актуальные
темы, и я уверен, что программа дала
участникам возможность пополнить запас знаний для развития своего дела.
альных предпринимателей
из 38 регионов нашей страны. В этом году бесплатное
участие было организовано
для 73 местных производителей из более чем 20 муниципальных образований.
Традиционно было много даров природы: грибов,
клюквы, брусники, морошки. По-прежнему самыми ходовыми товарами ярмарки
остаются овощи, в частности картофель. Не обошлось
и без вкусностей – на ярмарке можно найти огромное количество выпечки,
меда и других сладостей.

Участников оказалось свыше 2000 человек – от Владивостока до Калининграда.
Деловую программу разрабатывали и проводили
Правительство Архангельской области, Агентство регионального развития и университет «Синергия».
«Каждую осень Поморье
радушно распахивает свои
двери для гостей из разных
регионов и даже стран. Деловая программа Маргаритинской ярмарки в этом
году впервые прошла в онлайн-формате. Это позволило соблюсти рекоменда-

Фото Алексея Липницкого
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ции Роспотребнадзора. Количество заявок неизменно
растет, что свидетельствует
об актуальности тех вопросов, которые здесь ежегодно поднимаются, а также
об эффективности ярмарки как территории диалога
для предпринимательского сообщества, представителей власти, науки и сельского хозяйства», – отметил
заместитель председателя Правительства Архангельской области по
проектной деятельности
Виктор ИКОННИКОВ.
Куратором деловой программы стало региональное министерство экономического развития. По словам министра экономического развития Архангельской области Ивана
КУЛЯВЦЕВА, онлайн-формат позволил сделать мероприятия более доступными:
«На момент начала деловой
программы Маргаритинской
ярмарки в качестве участников зарегистрировались
более 3200 пользователей,
тогда как в прошлом году в
программе смогли принять
участие около 800 человек».
На форуме «Мой бизнес»
предприниматели пообщались с 13 ведущими экспертами России по вопросам
маркетинга, продаж, управления. Хедлайнером всей
программы стал маркетолог, основатель издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь МАНН. Он поде-

лился «фишками», своим видением того, как в текущей
ситуации предприниматель
может стать успешнее.
Отдельное внимание уделили социальному предпринимательству: онлайн-мероприятие провела основатель
компании Cocco Bello Гузель
САНЖАПОВА. Ей удалось в
небольшом городке под Уралом не только создать бизнес, но и поменять отношение местных жителей к своему населенному пункту,
взгляды туристов – в частности, созданием большого количества арт-объектов.
В целом же упор был
сделан на поддержку бизнеса во время пандемии:
спикеры рассказали о своем опыте работы в период
ограничений.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
АРКТИКЕ
Важные темы звучали и
во время онлайн-дискуссии
«Арктика – выгоды для бизнеса».
«В п е р в у ю о ч е р е д ь,
участникам разъяснили требования к компаниям и проектам для получения мер
гос поддержки в Арктике,
рассказали о том, зачем и
как стоит становиться резидентом Арктической зоны.
Сейчас у нас уже есть два резидента Арктической зоны,
18 предприятий зарегистрировались в «личном кабинете» на сайте для будущих резидентов АЗРФ, 70 компаний

обратились в Агентство регионального развития для
консультаций на тему нового
арктического закона», – рассказал Иван Кулявцев.
Отдельное внимание
было уделено Агентству регионального развития и поддержке, которую предприниматели региона могут получить на этой площадке. Сегодня в агентстве выстроена
эффективная инфраструктура поддержки бизнеса Архангельской области.
«В формате «од ного
окна» мы предоставляем
бизнесу более 300 услуг и
мер поддержки по разным
направлениям: от консультаций и переговорных комнат
для проведения мероприятий до помощи с выходом на
зарубежные рынки и сопровождения инновационных и
инвестиционных проектов. В
этом году, в условиях пандемии, мы оказали почти 2000
«антикризисных» услуг для
предпринимателей региона.
Например, предприниматели имеют возможность получить субсидию на возмещение потраченных средств
на дезинфекцию», – отметил генеральный директор Агентства регионального развития Максим
ЗАБОРСКИЙ.
Деловая программа
Маргаритинки продолжалась три дня и завершилась
мастер-классом «Фуршетный поморский стол: теория
и практика».

Фото Алексея Липницкого

Рита ИЛЬИНА

На правах рекламы.
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Деловая среда 5
Материал подготовлен при партнерстве с ПАО Сбербанк.

Жилищное строительство: Проектное финансирование и эскроу-счета как основные инструменты

Девелопмент-2020:
новые правила и стандарты
Проектное финансирование и введение
эскроу-счетов не стало сюрпризом
для строительной отрасли. В последние
два-три года девелоперы отчетливо
понимали, что принятие новых правил
в отрасли – вопрос времени. К плюсам
системы стоит отнести уход с рынка
ряда недобросовестных компаний.
Однако тем, кто планирует работать
дальше, пришлось перестроить
систему продаж, внутреннюю структуру
и существенно повысить компетенции
в области сотрудничества с банками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фото Андрея Овчинникова

Игорь САФОНОВСКИЙ,
первый заместитель
управляющего Архангельским
отделением ПАО Сбербанк:

Илья ЛЕОНЮК

БК

журналист
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроусчетам, на которых будут
акк умулироваться средства граждан – покупателей квартир. Строительные организации не смогут
пользоваться этими деньгами до окончания работ,
их будут кредитовать банки. Проектное финансирование становится основным,
но не единственным драй-

вером развития этого рынка, и чем оперативнее компании включатся в процесс,
тем успешнее будут реализованы их объекты.
Проектное финансирование с использованием
эскроу-счетов д ля девелопера – это финансовый
инструмент, дающий стабильность вне зависимости от всплеска или падения продаж. Поступление
средств на счет застройщика для ведения строительства по мере необходимости обеспечивает банк, а не
физические лица – участни-

ки долевого строительства.
Таким образом компаниязастройщик может оперативно влиять на скорость
реализации проекта и заниматься динамическим
ценообразов анием при
реа лизации ква дратных
метров.
По словам председателя Совета директоров
Группы Аквилон Александра ФРОЛОВА, сегодня девелопером заявлено строительство более 100 тысяч
квадратных метров жилья по
проектному финансированию в двух банках, в Сбер-

– Наш банк является активным
участником строительного рынка: с
введением новых правил возведения жилья наше партнерство с региональными застройщиками становится все более тесным. Большой
опыт взаимодействия дает возможность реализовать проектное финансирование, подготовить документы и запустить продажи на объекте в более короткие сроки.
Ин д иви дуа льный под ход к
оценке и работе с девелоперами
Архангельской области уже позволил застройщикам получить финансирование на возведение нескольких новостроек в областном
центре и Северодвинске. Мы готовы оказывать полное содействие
строительным компаниям в подготовке документации для открытия
эскроу-счетов.
банке одобрение уже получено.
«Проектное финансирование – нововведение, имеющее сложную финансовую модель, и застройщику нужно не только добиться его получения, но и правильно сопровождать. Для
этого в Группе Аквилон, например, создан новый отдел. Однако мы столкнулись с проблемой поиска
кадров: ранее по этой схеме никто не работал. Пока
на согласование и получение всех необходимых документов уходит от трех до че-

тырех месяцев. Но мы рассчитываем, что приобретенный опыт позволит сократить это время вдвое», –
рассказал Александр Фролов. – Группа Аквилон работает в четырех регионах,
в Архангельске и Северодвинске возводит порядка
200 тысяч квадратных метров жилья. Часть объектов
достраивается по старым
правилам, но после ввода
в эксплуатацию этих домов
мы полностью перей дем на
проектное финансирование. Группа Аквилон берет
на себя обязательства и по

строительству социальных
объектов, и по расселению
аварийных домов».
Жилье – одна из основ
социальной стабильности
государства. Активное участие в разработке законодательных инициатив в отрасли жилой недвижимости принимают крупнейшие банки. За 2019 год число открытых эскроу-счетов в Сбербанке выросло в
семь раз, а с начала года –
в четыре раза. Сегодня банк
занимает 2/3 рынка по количеству заключенных договоров на проектное финансирование с эскроу. Эти цифры доказывают успешную
реализацию государственного курса на массовый переход к безопасному и эффективному механизму сделок с применением эскроусчетов.
«Мы давно работаем со
Сбербанком: надежный финансовый партнер предлагает выгодные условия по
ипотечному кредитованию
для наших клиентов, – поясняет руководитель группы
компаний «АрхангельскГражданРеконструкция»
Вячеслав КИТКИН. – Компания АГР хорошо известна
на рынке Поморья, мы работаем с 1991 года и оказываем полный комплекс услуг
по строительству и продаже жилых и коммерческих
объектов. Сегодня мы, как
и все девелоперы, переходим на работу по эскроусчетам. Первым объектом
станет жилой дом в областном центре, на улице Володарского, а партнером по
проектному финансированию – Сбербанк».

Безопасность: Чешский автобренд провёл уроки для школьников

ŠKODA КРОХА: правила движения
в доступной форме
18 сентября в рамках проекта ŠKODA
КРОХА официальный дилер чешского бренда
в Поморье салон АВТО БРАВО организовал
театрализованное представление: в игровой
форме сказочные герои рассказали первоклассникам о том, как правильно вести себя
на дороге, провели детский тест-драйв на
машинках ŠKODA, конкурсы и викторины на
знание ПДД. Все ребята получили полезные
брендированные подарки от дилерского центра: памятки, карандаши, воздушные шары,
«детские права» и важный элемент каждого пешехода – светоотражатель. Мероприятие состоялось на территории автогородка
Дворца детского и юношеского творчества.
Проект ŠKODA КРОХ А был запущен
брендом в 2011 году. В центре внимания –
ребята из младших классов, ведь именно в

этом возрасте дети впервые самостоятельно выходят на улицы и дороги с оживленным
движением. Родители могут быть спокойны, зная, что их ребенок правильно переходит дорогу и понимает, что автомобиль не
игрушка. Этот важный социальный проект
не теряет своей актуальности и с каждым
годом становится все более популярным.
«ŠKODA – семейный бренд, приоритетом которого является забота о наших клиентах. Как социально ответственной компании, для нас важны безопасность и комфорт всех участников дорожного движения.
Особенная забота – о детях, и наш проект –
это важный шаг в развитии дорожной грамотности маленьких граждан», – подчеркнул
руководитель отдела продаж салона
АВТО БРАВО Дмитрий СЕРГЕЕВИЧ.

Фото Алексея Липницкого

Образовательный проект ŠKODA КРОХА работает уже девять лет:
он направлен на повышение уровня знаний о безопасном
поведении на дороге самых маленьких участников движения.
Проект реализуется при поддержке ГИБДД Архангельской области
и Дворца детского и юношеского творчества.
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Тренды: В Архангельской области растёт число самозанятых

■ Аэропорт Архангельск возглавил
Александр Распеченюк

Фото Depositphotos.com

Новым генеральным директором аэропорта стал
Александр Викторович РАСПЕЧЕНЮК.
Как сообщили «БК» в архангельском аэропорту, Александр Распеченюк – москвич, имеет профильное образование. В 2003 году окончил Московский государственный
технический университет гражданской авиации, факультет
управления на воздушном транспорте.
В свое время Александр Викторович работал начальником службы по организации обслуживания особо важных
перевозок в АО «Международный аэропорт Шереметьево».
До назначения гендиректором аэропорта Архангельск был
заместителем генерального директора по коммерции АО
«2-й Архангельский объединенный авиаотряд».
Напомним, последние десять лет аэропорт Архангельск
возглавлял Ваге ПЕТРОСЯН. С мая 2020 года он стал заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора и Правительства Архангельской области.
Временным руководителем АО «Аэропорт Архангельск»
был Александр ДУБИНИН, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по экономике и финансам.

■ Сын бывшего губернатора

Анатолия Ефремова погиб в ДТП

Сегодня, 25 сентября, ранним утром в Исакогорском округе Архангельска автомоиль Toyota LC200
столкнулся с припаркованной фурой. Пассажир внедорожника погиб на месте. Впоследствии выяснилось,
что это был предприниматель Алексей ЕФРЕМОВ, сын
бывшего губернатора Архангельской области Анатолия
ЕФРЕМОВА.
Грузовик прибыл в Архангельск из Ульяновска и ждал
очереди на разгрузку в порту Бакарица. На ночь дальнобойщик припарковался на автостоянке у магазина «Магнит». В этом месте улица Нахимова, по которой двигалась
Toyota LC200, делает поворот в 90 градусов. Сильный утренний туман и, под вопросом, алкогольное опьянение не позволили водителю внедорожника отреагировать вовремя.
Вместо того чтобы повернуть, он поехал прямо и врезался в кабину фуры. Удар пришелся на правую сторону автомобиля. На момент прибытия экстренных служб пассажир
не подавал признаков жизни. Водитель находился в сознании, он отделался незначительными травмами. Дальнобойщик не пострадал.
Как сообщается на сайте arh112.ru, 41-летний водитель
Toyota LC200 был передан врачам «скорой помощи».

■ В Архангельске наградили

лучших работников туризма

Накануне Всемирного дня туризма (27 сентября) в
Правительстве Архангельской области наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Победителем регионального этапа в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» стала старший администратор службы приема и размещения NovotelАрхангельск Ксения ЛЯПУШКИНА.
«К участию в конкурсе готовились в период карантинных
ограничений, и это стало большим стимулом для поиска новых идей по совершенствованию нашей работы. Верю, что
Архангельск станет одним из самых привлекательных мест
для туристов, мы для этого прикладываем все усилия!» –
рассказала Ксения Ляпушкина.
Лучшим гидом Поморья стала экскурсовод музея «Малые Корелы» Екатерина КОЛПАКОВА.
Победители регионального этапа представят Архангельскую область на федеральном этапе конкурса.

Советы опытного аудитора

■ Как работают

межгосударственные
соглашения об избежании
двойного налогообложения?

Архангельск – портовый город, и
в случаях, когда бизнесмены плотно работают с иностранными компаниями, порой возникают ситуации,
в которых необходимо разбираться:
как работают межгосударственные
соглашения России с другими странами об избежании двойного налогообложения?
Об этом на примере налогообложения дивидендов, подлежащих получению в России от датской компании, рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр) Николай НЕКРАСОВ на сайте
bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора»

Бизнес-одиночки осваивают
новый налоговый режим
Налог на профессиональный доход все больше привлекает
тех, кто делает в бизнесе первые шаги. По данным УФНС
по Архангельской области и НАО, на сентябрь текущего
года в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано
3378 человек, из них 1820 граждан – с момента введения
в регионе этого налога (с 1 июля 2020 года). Некоторые
северяне и ранее были зарегистрированы в качестве
самозанятых, но вели деятельность в других регионах,
где уже действовал данный режим налогообложения.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
Введение налога для самозанятых
повышает финансовую прозрачность
ряда отраслей, где работать легально ранее было достаточно затруднительно: это сфера аренды помещений, услуги по ремонту квартир, обучение и тренинги, транспортные и
другие виды услуг, оказывать которые
можно и без отрыва от основной деятельности. Стать самозанятым вправе даже индивидуальный предприниматель, если у него нет сотрудников.
Работа в рамках правового поля позволяет защитить свои права, обратившись в суд или правоохранительные органы, не скрывая факта ведения хозяйственной деятельности, в
том числе в случае, если самозанятый столкнулся с недобросовестными клиентами.
Напомним, с января 2019 года в
России стартовал эксперимент, в рамках которого предприниматели могли зарегистрироваться и стать самозанятыми. В тестовом режиме налог
на профессиональный доход действовал в 23 субъектах РФ, доказав свою
эффективность. С 1 июля 2020 года
этот специальный налоговый режим
начал действовать и в Архангельской
области.
«Преимущество нового налогового режима состоит в том, что официально зарегистрированные самозанятые легализуют свой бизнес. Отмечу, что налог на профессиональный доход составит 4% при работе с
физическими лицами и 6% – при работе с юридическими лицами и ИП.
Для получения статуса самозанятого
важно, чтобы годовой доход не превышал 2,4 миллиона рублей», – пояснил министр экономического развития Архангельской области Иван
КУЛЯВЦЕВ.

Платить налоги по новой схеме
смогут не все, в законе есть исключения: стать самозанятыми не получится
у тех, кто занимается добычей или продажей полезных ископаемых, продает
подакцизные товары или работает по
договору поручения, а также у тех, кто
перепродает продукцию или имущественные права и осуществляет деятельность в интересах других лиц по
агентским, комиссионным и другим соглашениям.
Важно, что у тех, кто станет самозанятым, теперь не будет необходимости
регистрироваться в качестве предпринимателя, а также представлять отчетность в налоговый орган, при этом бизнес становится официальным.
Все, что нужно для регистрации –
скачать приложение «Мой налог». Приложение обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. Такой шаг не только не

130
МЛРД РУБЛЕЙ

д охо д о в в ы в е л и и з т е н и
самозанятые с января 2019
года.
требует личного визита в инспекцию,
но и заменяет содержание кассы и отчетность. Самозанятые могут легально
вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за
незаконную предпринимательскую деятельность. Зарплата не учитывается
при расчете налога, трудовой стаж по
месту работы не прерывается.
Таким образом, фрилансеры теперь могут легко легализовать и монетизировать хобби, бизнес станет
второй работой для фотографов, мастеров маникюра, тех, кто занимается продажей продукции собственного производства или оказывает услуги
по перевозки пассажиров и грузов, ведет детские праздники, юридические
консультации или предоставляет услуги ремонта. Быть самозанятым и работать вбелую становится выгоднее:
можно заключать контракты и быть поставщиком у юридических лиц.

ГЛАВНОЕ
На региональном уровне разрабатывается пакет
мер поддержки для самозанятых. На данном этапе
Агентство регионального развития продолжает
практику предоставления бесплатных консультаций
по широкому кругу вопросов для предпринимательского
сообщества Архангельской области, в том числе
для самозанятых. Мероприятия проводятся
в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Как получить консультацию в Агентстве регионального
развития, можно узнать по телефону 8 800 100 7000
или по электронной почте office@msp29.ru.
Подробнее о том, как зарегистрироваться
для получения статуса «самозанятый»,
можно на сайте: npd.nalog.ru/
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Регион 7

Депутатский портфель: Прошла первая после каникул сессия Архангельского областного Собрания

Между льготами для бизнеса
и бюджетной стабильностью
Депутаты Архангельского областного
Собрания провели первую после летних
каникул сессию. В повестке дня значилось
более 40 вопросов. Одним из ключевых
стал вопрос об исполнении областного
бюджета за первое полугодие 2020 года.
А «парламентский час» был посвящен
эффективности преференций, установленных
для бизнеса в регионе.
БК

журналист
Как прозвучало в докладе министра финансов Архангельской области Елены
УСАЧЁВОЙ, за первое полугодие 2020 года в областной
бюджет поступили доходы в
размере 41 млрд 538 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года
эта сумма сократилась на
2 млрд 891 млн рублей. В то
же время на 4 млрд 90 млн
рублей увеличился объем
поступлений из федеральной казны.
Расходы бюджета составили 49 млрд 358 млн рублей. При этом свыше 67,5%
приходится на социальную
сферу: образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт.
«Из-за неблагоприят-

логовой политике Сергей
МОИСЕЕВ.
Напомним, ранее на
пресс-конференции о проблеме выпадающих доходов на фоне пандемии рассказал глава региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ. Тогда он назвал цифру около 9
млрд рублей.
СОХРАНИТЬ ЛЬГОТЫ
И НАДЗОРНЫЕ
КАНИКУЛЫ
В рамках «правительственного часа» парламентарии, также заслушав выступление министра финансов Елены Усачёвой, предложили сохранить налоговые льготы и продлить надзорные каникулы в регионе.
По информации областного минфина, региональная
налоговая политика предусматривает льготы как для
физических лиц (например,
для многодетных семей, ин-

Фото aosd.ru

Эдуард МОЛЧАНОВ

ство физических лиц – в 29
поселениях и в трех городах.
Льготы по земельному налогу действуют в 131 поселении и шести городах.
По результатам «правительственного часа» депутаты приняли ряд рекомендаций в адрес регионального
правительства. В частности,
предложили установить целевые индикаторы при предоставлении льгот по налогам, зачисляемым в консо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского областного Собрания депутатов:
– Нам важна прежде всего эффективность отдельных налоговых
льгот и перспективы введения новых стимулирующих режимов для
предпринимателей. Минфином был проведен масштабный анализ
востребованности региональных налоговых льгот и их влияния на финансовую помощь из федерального бюджета. В результате были инициированы и приняты областные законы, в соответствии с которыми
отменено девять неэффективных льгот и в отношении четырех льгот
введены ограничения. Вместе с тем необходимо сохранить эффективные региональные налоговые льготы для предпринимательства.
Также парламентарии выступили с предложением продлить надзорные каникулы для бизнеса до 1 января 2025 года.

ной экономической ситуации в мире и принятия ограничительных мер, вызванных
пандемией COVID-19, показатели исполнения областного бюджета за первое полугодие 2020 года ухудшились по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Не выполнен кассовый план
поступлений по ряду налоговых доходов, есть риски
недополучения средств, которые должны быть направлены на обеспечение запланированных расходов бюджета в текущем году. Учитывая высокий уровень долговых обязательств Архангельской области, мы рекомендовали региональному правительству, при сохранении
ситуации с падением собственных доходов, обратиться в Правительство России с
просьбой о компенсации», –
подчеркнул председатель
комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и на-

валидов), которые освобождаются от транспортного налога и налога на имущество,
так и для активных участников экономической деятельности – стимулирующими
послаблениями пользуются
начинающие предприниматели, сельскохозяйственные
предприятия, резиденты зон
территориального развития,
инвесторы.
В 2019 году областными налоговыми льготами на
сумму 109 млн рублей воспользовались 12 тысяч налогоплательщиков. В 2020
году, в условиях распространения коронавирусной инфекции и в целях снижения
налоговой нагрузки на бизнес, в 14 муниципальных образованиях Архангельской
области были приняты решения о снижении коэффициента К2 для предпринимателей, уплачивающих ЕНВД.
На муниципальном уровне в Поморье действует 121
льгота по налогу на имуще-

лидированный бюджет Архангельской области, оговорили условия применения налоговых льгот и иных
преференций.
А в целях снижения административного давления
на субъекты малого и среднего предпринимательства
региональному правительству рекомендовано обратиться в федеральные органы государственной власти с инициативой о продлении надзорных каникул до
1 января 2025 в отношении
плановых и внеплановых, в
том числе налоговых, проверок, за исключением тех,
которые касаются возможных рисков для жизни и здоровья граждан.
ХИЩНИКОВ ПРИДЁТСЯ
ОГРАНИЧИТЬ
Большие споры вызвал
закон о полномочиях органов государственной власти Архангельской области в
сфере охоты. В закон реше-

но внести изменения. Увеличен диапазон сроков принятия и регистрации областным министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса заявлений граждан на выдачу
разрешений на добычу нелимитируемых видов охотничьих ресурсов – с 14 до 45
дней до начала соответствующего сезона.
«Раньше за две недели
не все охотники, а их количество в регионе постоянно увеличивается, успевали
получить разрешения. Кроме того, образовывались
большие очереди и возникали риски нарушения установленных сроков. Принятие изменений в закон позволит избежать этих сложностей», – подчеркнула заместитель председателя
комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирина ФРОЛОВА.
Для снижения численности волков за двух хищников
или за выполнение трех и более утвержденных маршрутных учетов охотникам будут
выдавать на выбор разрешение на добычу одного взрослого лося или лося в возрасте до одного года.
Ранее в адрес депутатов неоднократно поступали сигналы о выходах волков в населенные пункты, что
вызывает опасения у жите-

лей области. Хищников видели даже на окраинах Архангельска. По данным специалистов, нормативная
численность волков должна
быть на 20% ниже существующей. Кроме того, большое
количество хищников ведет
и к сдерживанию роста поголовья лосей.
ПРАВО
НА УКРУПНЕНИЕ
Кроме экономических
вопросов, народные избранники рассмотрели еще
один важный законопроект –
о создании вместо Вилегодского района муниципального округа. Как сообщал «БК»,
по такому пути ранее пошел
Каргопольский район. Суть
административной реформы в фактическом укрупнении сельских территорий.
Вопросы возможного
объединения сельских поселений Вилегодского района обсуждались в муниципалитете на протяжении
последних нескольких лет.
Предпосылки для этого сложились уже давно. Еще с момента внесения изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
позволяющих сельским поселениям объединяться в
муниципальные округа, в
районе началось активное
обсуждение возможности
такого реформирования.

Инициатива объединения получила поддержку населения во время публичных
слушаний, за преобразование Вилегодского района в
муниципальный округ высказалось и большинство
глав и депутатов представительных органов местного
самоуправления. Об этом на
сессии рассказал глава района Алексей АКСЁНОВ.
Некоторые депутаты выразили опасения по поводу
возможного ущемления демократических принципов
при укрупнении сельской территории. Однако Алексей Аксёнов, как и ранее глава Каргопольского района, обрисовал острые проблемы, существующие на селе: в первую очередь, это недостаток
кадров и финансирования.
В депутаты и чиновники попросту некому идти – формирование представительных и
исполнительных органов власти идет со скрипом.
Законопроект о преобразовании Вилегодского района в муниципальный округ в
преддверии сессии рассмотрел комитет областного Собрания по законодательству
и вопросам местного самоуправления.
«Обращаю особое внимание, что объединение в муниципальный округ – это право
муниципального образования, его решение. Изменения, внесенные в федеральный закон об общих принципах организации местного
самоуправления, предполагают четкую процедуру преобразования. Выразить позицию населения по этому
вопросу могут муниципальные Советы и районное Собрание депутатов. При этом
объединение не состоится, если хотя бы два муниципальных Совета выступили против преобразования.
Муниципальные Советы всех
шести поселений, входящих
в состав района, и районное
Собрание поддержали инициативу преобразования. Поэтому наш комитет, рассмотрев проект закона, предложил поддержать его в двух
чтениях», – отметил председатель профильного комитета Игорь Чесноков.
В итоге большинством
голосов такое решение было
принято.

КСТАТИ
Совокупный бюджетный эффект, в частности от предоставления
налоговых льгот компаниям, реализующим в Архангельской
области приоритетные инвестиционные проекты, за пять лет
– в период с 2014 по 2018 годы – составил 2,5 млрд рублей.
Это перекрыло полученные инвесторами налоговые льготы.
Совершенствование налоговой политики региона будет
продолжено. Уже подготовлен законопроект о мерах поддержки
участников инвестиционной деятельности. Кроме того, готовится
проект областного закона о предоставлении льгот резидентам
Арктической зоны. Указанные нормативно-правовые акты
должны вступить в действие с 1 января 2021 года.
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8 Общество

Реклама.

Афиша недели

Читальный зал

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

30 СЕНТЯБРЯ (ср) 18.30
Камерная сцена
По рассказам Ф. Абрамова
САРАФАН (12+)
Были. Небыли. Отголоски.
Режиссёр – Мария Критская
1 ОКТЯБРЯ (чт) 19.00
Камерная сцена
Инсценировка
П. Бабушкиной
ТАРАКАНЫ (12+)
Семейная драма
глазами ребёнка
Режиссёр –
Полина Золотовицкая
2 ОКТЯБРЯ (пт) 16.00
Камерная сцена
А. Погорельский
ЧЁРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ (6+)
Старинная сказка
Режиссёр – Анастас Кичик

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

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

2 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Большой зал

29 СЕНТЯБРЯ (вт) 18.00

КУКОЛЬНЫЙ
БАЛАГАНЧИК «ДОН ЖУАН
В ВЕНЕЦИИ» (16+)
3 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
Большой зал
ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)
3 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30
4 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА
ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ,
КОТОРАЯ ПРИШЛА
НА ОБЕД К ВОЛКУ (6+)
4 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Большой зал

3 ОКТЯБРЯ (сб) 16.00
4 ОКТЯБРЯ (вс) 16.00
Камерная сцена
ДОКТОР АЙБОЛИТ (0+)
Футуристическая сказка
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ (6+)

Размещение
информации
в рубрике
«Афиша
недели»:
тел. (8182)

МАКС ФРАЙ.
РАНО ИЛИ ПОЗДНО.
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ (12+)
Художественнопросветительская
программа артистов
Поморской филармонии
Лауреат международных
конкурсов Ольга
ГОЛДОБИНА (фортепиано)
Лауреат международного
конкурса Михаил ГРИБКОВ
(виолончель)
Валерия ЛИХАЧЁВА
(фортепиано)
Владимир ФЕДОРОВЦЕВ
(саксофон, дудук)
В программе: Шуман, Бизе,
Дюка, Элгар, Глазунов,
Лядов

 «Золотая» книжная полка

филармонический
камерный оркестр под
управлением Владимира
Онуфриева исполнят
сочинения великого
классика – от Серенады
для струнного оркестра
до романсов и отрывков
из балета «Щелкунчик».

Светланы Боровик

3 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
ТОЧКИ
СОПРИКОСНОВЕНИЯ (6+)
Полина БОЙКО (орган)
Дипломант
международного конкурса
Армен ВАРТАНЯН
(скрипка)
В программе: Бах, Госсек,
Крейслер, Беккер,
Таривердиев, Бесогонов

1 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
Открытие
83-го концертного сезона
Поморской филармонии

20-44-02

e-mail: 29rbk@mail.ru

К 180-ЛЕТИЮ
ПЕТРА ИЛЬИЧА
ЧАЙКОВСКОГО (12+)
Солисты Поморской
филармонии
и Архангельский

«Золотая полка» – виртуальная,
а для кого-то, возможно, и реальная
коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В гостях у традиционной рубрики
«Бизнес-класса» – директор учебноделового центра «Предприниматель»
Светлана БОРОВИК.
– Одно из самых ярких воспоминаний детства – это сказки. Любовь к сказкам сохранилась до сих пор, возможно,
потому, что у них, в отличие от литературы других жанров,
всегда счастливый конец.
Из прочитанного недавно очень сильное впечатление
оставил роман английской писательницы Джоджо Мойес «До
встречи с тобой» – захватывающее произведение, имеющее
немного грустное окончание. Современные книги нередко
содержат моменты, далекие от реальности, и их финал часто предсказуем, но в этой меня поразила именно правдивость сюжета. Книга написана легким и простым языком и
читается на одном дыхании. Благодаря героям понимаешь,
что в мире есть простые вещи, которые нас радуют каждую
минуту, но мы их не замечаем либо, в силу своей занятости,
не хотим замечать. Автор очень точно передает внутренний
мир героев – молодого человека, привязанного к инвалидной коляске, и безответно влюбленной в него девушки. В романе много ярких психологических моментов, с которыми
читатель не всегда может согласиться. Особенно это касается финала, идущего вразрез с моими представлениями.
Основная идея, которую я вынесла из этой книги, – ценность
человека и нужность его существования на Земле.
Люблю перечитывать школьную классику. Сейчас на столе лежит «Евгений Онегин» Пушкина. Хочется посмотреть,
насколько изменится мое восприятие этой поэмы. А некоторое время назад перечитала «Мастера и Маргариту» Булгакова. По моему мнению, в юном возрасте сложно понять
суть этой книги.

75-летие Победы

В Новодвинске открыли памятник
героям-авиаторам

Остров Ягодник расположен в дельте Северной Двины, между Новодвинском и Приморским районом. Эти два
населенных пункта связывает давняя
история, которая берет начало еще в
середине 30-х годов XX века, когда на
острове появился военный аэродром.
Он использовался для научных исследований Арктики.
С начала Великой Отечественной
войны на острове был размещен второй авиационный корпус главного совета военно-морских сил Северного флота. Истребители обеспечивали
воздушное прикрытие конвоев в Белом
море от авиации противника. В 1943
году на Ягоднике была создана авиационная ремонтная база Северного
флота, где собирали самолеты, поступившие по ленд-лизу, а также ремонтировали пострадавшую в боях технику. Вместе с военными специалистами
ремонтом самолетов занимались подростки из окрестных деревень и поселка Ворошиловский – будущего Новодвинска. Через их руки прошли более
ста самолетов.

Эти вехи истории описаны в новой
книге Архангельского ЦБК «Время подвига», которая вышла накануне 80-летнего юбилея комбината и посвящена
истории Архбума и всего региона во
время Великой Отечественной войны.
В прошлом году с инициативой увековечить память о событиях, происходивших на острове Ягодник, к руководству комбината обратилась общественность Новодвинска. Место для
памятника было отведено в парке города бумажников – на берегу реки, откуда виднеется тот самый остров.
Торжественное открытие состоялось 25 сентября. Со словами благодарности выступили представители
общественных организаций, администраций Новодвинска и Приморского
района. Ярким акцентом праздник стало появление вологодского оркестра
«Классик-модерн бэнд», который порадовал ветеранов и гостей, исполнив
известные мелодии военных песен.
«Во время войны простые рабочие
с заводов, колхозники собирали средства на строительство самолетов, тан-

ков – делали все для победы. Их вклад
трудно переоценить. И когда к нам обратилась общественность, мы не могли
не откликнуться на просьбу. Более того,
к нам присоединились партнеры, подрядчики, частные лица. Наши рабочие
в свободное время занимались отливкой модели этого прекрасного самолета, – отметил на открытии памятника
генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий ЗЫЛЁВ. – Стела
представляет собой вал бумагоделательной машины, что крайне символично, поскольку гарнизон, который стоял
здесь, защищал и комбинат. Поздравляю новодвинцев с открытием памятника. Я уверен, что это место станет местом встреч для всех жителей города».
Памятник появился благодаря совместной работе ветеранов, сотрудников комбината. Что примечательно,
вдохновителем проекта стал начальник производства целлюлозы АЦБК Вадим МОСЕЕВ, представители семьи которого работали и служили в гарнизоне
на острове Ягодник. Свой вклад внесло
также региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Памятник стал достойным украшением парка, своеобразным символом
связи поколений, но главное – того, что
память о героях-авиаторах жива, их
подвиг не забыт и сохранен в вечности.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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Фото Алексея Липницкого

В Новодвинске в пятницу, 25 сентября, открыли памятник
в честь авиационного гарнизона Северного флота СССР,
который располагался на острове Ягодник.
Реализация этого проекта стала возможной благодаря
АО «Архангельский ЦБК».
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