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Фото Алексея Липницкого

Бесконечная «игра в куклы»

Художественный руководитель
Архангельского театра кукол
Дмитрий ЛОХОВ станет почётным
гражданином Архангельской области –
такое решение утвердили депутаты
регионального парламента. Тем временем
в театре состоялся бенефис в честь
юбилея заслуженного деятеля искусств РФ
и премьера спектакля в его постановке –
«Золочёные лбы» по Борису ШЕРГИНУ.

——>|8

Реклама.
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2 Общество
С 16 ноября и. о. министра здравоохранения Архангельской области назначен Александр ГЕРШТАНСКИЙ. Скорее всего, он займет эту должность на постоянной основе. В новой структуре министр также
будет являться заместителем председателя правительства региона.
Александр Герштанский окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, интернатуру по специальности «хирургия», а затем – ординатуру по этому
же направлению. Работал в частной клинике в СанктПетербурге, в 2020 году стал в ней главным врачом.

91

млн рублей

– имущество обвиняемого на такую сумму арестовано по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО Сергея РОДИОНОВА. Напомним, что ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и два эпизода получения взятки в особо крупном размере. Следствие завершено, дело направлено в суд.

Акценты

Взгляд

■ Приговор по резонансному ДТП

Отобранный выбор

■ На главу Плесецка заведено
уголовное дело

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и НАО возбудили уголовное дело в отношении
главы муниципального образования: его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
и служебном подлоге.
По версии следствия, в 2019 году глава по муниципальной программе развития физкультуры и спорта заключил
контракт стоимостью более 2,5 млн рублей с коммерческой организацией – по обустройству спортивных площадок. Несмотря на то, что в установленный срок объекты не
были готовы к сдаче и вводу в эксплуатацию, он подписал
акт приемки выполненных работ и счет на оплату по договору. Фирма получила полную сумму по контракту.
По состоянию на сентябрь 2020 года спортивные площадки в эксплуатацию так и не были сданы, а деньги в областной бюджет не возвращены.
Следственные действия продолжаются, сообщает
пресс-служба СУ СК по Архангельской области и НАО.
По неофициальной информации, речь идет о главе Плесецка Артёме ОГОЛЬЦОВЕ.

В Архангельске
инициативная группа
общественников
подала ходатайство
в облизбирком
о возвращении
прямых выборов
в муниципалитетах.
Однако избирком
12 ноября его не
принял, сославшись
на «ошибку
в документах».
Алексей МОРОЗОВ

БК

Фото Николая Гернета

оставлен в силе

Архангельский областной суд в качестве апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело о гибели женщины в ДТП на Троицком проспекте. Жалобы
на приговор Октябрьского районного суда подавали и
потерпевшие, и осужденный.
Авария со смертельным исходом, получившая широкий
общественный резонанс, произошла вечером 22 февраля
2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе – перекрестке Троицкого проспекта и улицы Садовой. Управлявший автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200» Константин ХУДЯКОВ сбил женщину, которая скончалась на месте
ДТП. На следующий день водитель иномарки был задержан.
В числе свидетелей – молодая мама, шедшая с детьми
совсем рядом, по той же «зебре». Она видела, как на большой скорости к перекрестку приближается иномарка, «подпрыгнувшая» на дороге при пересечении «лежачего полицейского». Услышав хлопок, женщина обернулась и увидела, что едва притормозившая машина вновь спешно набирает скорость, а на месте аварии лежит пенсионерка, рядом с ней – собака. Погибшая Ольга ШЕСТАКОВА занималась волонтерской помощью брошенным животным.
Свидетели, с которыми Худяков общался незадолго до
трагедии, сообщили, что встречались в Соломбале, где организовали застолье со спиртными напитками. Компания
отмечала День защитника Отечества. Затем Худяков сел за
руль, в его машине участники посиделки направились по домам. Уже после ДТП Худяков высадил пассажиров и бросил
машину, она была обнаружена тем же вечером.
На следующий день Худяков отправился в полицию. Следов алкоголя в его крови после задержания не обнаружили. Участники застолья не подтвердили, что Худяков употреблял спиртное вместе с ними.
Как сообщили потерпевшие, подсудимый не приносил
им извинений. Его защитник перед заседанием суда предложил им принять в счет компенсации морального вреда
сумму в размере около ста тысяч рублей каждому.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в
виде шести лет шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Худяков настаивал на том, что случившееся – фатальное стечение обстоятельств. Адвокат полагал,
что наказание может быть условным.
По приговору Октябрьского районного суда от 21 сентября 2020 года Худякову предстоит провести в колониипоселении пять лет шесть месяцев с направлением к месту отбывания наказания под конвоем. В пользу потерпевших взыскано 2 млн 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Архангельского областного
суда, приговор обжаловали представители потерпевших,
просившие назначить Худякову наказание в виде шести с
половиной лет лишения свободы и удовлетворить гражданские иски в полном объёме (на сумму 9 млн рублей). Осужденный также обжаловал приговор – на предмет снижения
сумм гражданских исков. Прокуратура приговор не обжаловала и просила оставить его без изменения.
Худяков участвовал в судебном заседании посредством
видеоконференцсвязи со следственным изолятором.
Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

журналист
Как напомнил инициатор
подачи ходатайства Юрий
ЧЕСНОКОВ, архангелогородцы не единственные, кто
желает вернуть прямые выборы глав районов и городов. Такие же процессы происходят и в других регионах,
например, в Свердловской
области и конкретно в Екатеринбурге, где отмена прямых выборов достаточно болезненно сказалась на обществе.
У нас с инициативой об
их возвращении ранее выступали несколько фракций областного Собрания
депутатов. Однако парламентское большинство в составе «Единой России» эту
идею не поддержало.
Многие общественники
и политики намерены продолжить борьбу, только как
это сделать?
Стоит отметить, что тема
возвращения прямых выборов мэров и глав МО в Архангельской области вновь
оказалась на слуху незадолго до губернаторских выборов. Тогда такой лозунг выдвинул один из кандидатов
– Юрий ШЕВЕЛЕВ. Предполагалось, что всех глав крупных муниципальных образований должны, как и раньше,
выбирать жители.
И действительно, многие недоумевают: почему в
Архангельске, Северодвинске или Котласе решение о
том, кто будет главой, принимает какая-то «межведомственная комиссия» и
местные депутаты? То есть
утвержденный по такой схеме градоначальник по факту
будет подчиняться не избирателям, а группе депутатов
и губернатору, влияющему
на принятие решений по
кандидатам. Это очень напоминает советскую систему, по которой, например,
председатель горисполкома утверждался партийными органами – обкомом и
горкомом КПСС.

«Последним избранным мэром Архангельска стал Виктор ПАВЛЕНКО. Именно с
его разногласий с тогдашним губернатором Игорем ОРЛОВЫМ в нашем регионе
началась новая муниципальная реформа. Непокорный мэр никак не хотел уходить сам – более того, мог переизбраться на новый срок. А потому была придумана схема, по которой ему такая перспектива уже не светила».
Напомним, данная муниципальная реформа была
принята в Архангельской области не просто так. Ее авторство, по сути, принадлежит бывшему губернатору Игорю ОРЛОВУ, несколько лет конфликтовавшему
с избранным мэром Архангельска Виктором ПАВЛЕНКО. Непокорный мэр никак
не хотел уходить сам – более того, мог переизбраться на новый срок. А потому
была придумана схема, по
которой без повеления главы региона ему такая перспектива уже не светила.
По аналогичному пути
пошли и другие муниципалитеты: в Коряжме вместо
харизматичного и дважды
избранного Валерия ЕЛЕЗОВА утвердили его зама по
социальным вопросам Андрея ТКАЧА, в Северодвинске не дали пойти на «третий заход» Михаилу ГМЫРИНУ и отправили на должность главы министра образования и науки региона
Игоря СКУБЕНКО, в Устьянском районе вместо не совсем покорного Дмитрия
ГАЙДУКОВА прислали архангелогородца и чиновника областного правительства Алексея ХОРОБРОВА.
И таких случаев немало.
Сам принцип независимости муниципальной власти этой реформой был поставлен под сомнение. Но и
каких-либо серьезных протестов со стороны граждан не было, поскольку они
и раньше-то на выборы не
особенно ходили, уменьшив явку до 15-20%. Как
раз именно явка и стала козырем в руках сторонников
отмены выборов: мол, за-

чем вам избранный мэр или
глава района, если вы сидите дома и не спешите голосовать? Мы вам сами тогда
и назначим.
Параллельно с этим сразу несколько районов Архангельской области пожелали стать муниципальными
округами, по факту укрупнившись и лишившись представительной власти на местах. Первым это сделал
Каргопольский район, где,
как отмечалось, наступил
кризис в управлении и желающих стать депутатами и
главами поселений становилось все меньше. С одной
стороны, можно сказать, что
оптимизация вполне полезна, но с другой – такая централизация отсечет активных людей, избиравшихся
на уровне поселений и мелких МО. Теперь вертикаль
выстроена так, что «мышь
не проскочит», а пресловутый муниципальный фильтр
оппозиционным партиям и
кандидатам будет проходить еще сложнее.
Вслед за Каргопольским
округом решил стать и Вилегодский район. И снова – сетование на «вымирание», отсутствие профессионалов в
депутатском и чиновничьем
корпусе... Так что укрупняемся и сокращаемся – таков тренд в муниципальных
образованиях Поморья. Ну
и глава округа тоже утверждается комиссией и депутатами, а не выбирается населением.
У идеи возвращения прямых выборов есть как сторонники, так и противники.
Первые утверждают, что выборы и сменяемость власти
– важнейшие принципы де-

мократии, закрепленные в
Конституции. Вторые считают, что в 90-е и «нулевые»
нас перекормили выборами, и часто к власти приходили сомнительные личности, иногда даже с криминальным прошлым и настоящим. Однако кто даст гарантию, что неблагонадежных отсеет комиссия и депутаты, ведь и на этом этапе ошибки не исключены?
Самые странные выборы были в нашем регионе в
мае 2008 года, когда на пост
мэра баллотировались Виктор Павленко и Лариса БАЗАНОВА. По логике вещей,
выигрывала именно Базанова, но тогда многие комментаторы говорили примерно так: «нам не нужен такой
неподготовленный мэр». И
фактически тогда, 12 лет назад, был сделан первый шаг
к отмене выборов.
А в 2020-м уже ни Базанова, ни Александр ДОНСКОЙ, ни Николай КИСЕЛЁВ к власти бы прийти не
смогли. Хорошо это или плохо? С точки зрения демократии и свободы – плохо, с точки зрения нынешней политической ситуации и вытоптанного политического поля
– вполне нормально, выбирать особо некого. Вот и получается гордиев узел: вроде бы и вернуть надо возможность избирать, но как
сделать эту систему совершенной, как не допустить
спекуляций и лазеек для
нечистоплотных политиков?
Думается, что выборы мэров и глав муниципалитетов в
России вернутся. Другой вопрос – когда. Наверное, точно
не завтра и не через год-два.
А там посмотрим…
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Депутатский портфель: Бюджет Поморья принят в первом чтении

«Нет сомнений в будущем региона»

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Фото предоставлено пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов

Более 30 вопросов
рассмотрели депутаты
Архангельского
областного Собрания
на ноябрьской сессии.
Принято 15 областных
законов. Первое чтение
прошел бюджет региона
на 2021 год и плановый
период 2022-2023
годов, поправки к Уставу
Архангельской области.
Также среди наиболее
значимых новелл –
принятие региональной
части льгот для
резидентов Арктической
зоны.
БК

журналист
ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОМ
ЗАКОНЕ
Депу таты в первом чтении
приняли поправки к Уставу Архангельской области. Они обусловлены вступлением в силу поправок к
Конституции России и ряда федеральных законов. Особых вопросов во время сессии не возникло:
все поправки детально обсуждались на заседаниях профильного
комитета регионального парламента, а также на слушаниях.
В уставе появятся новые статьи, касающиеся местного самоуправления. В частности, закрепляется положение о том, что органы государственной власти Архангельской области и органы
местного самоуправления входят
в единую систему публичной власти страны и взаимодействуют в
интересах населения. Закрепляется и норма о том, что областная
власть вправе участвовать в формировании органов местного самоуправления.
«Кроме того, появятся новые
виды ограничений для лиц, замещающих государственные должности и должности гражданской
службы: они прописаны в Конституции, а сейчас будут закреплены
и в Уставе Архангельской области. Речь прежде всего о запрете
иметь иностранное гражданство,
открывать счета и хранить средства в иностранных банках», – пояснил заместитель председателя Архангельского областного
Собрания Игорь ЧЕСНОКОВ.
К слову, хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, пользоваться иностранными финансовыми
инструментами также запрещено
супругам и несовершеннолетним
детям госслужащих.
Одна из поправок к уставу касается наименования членов Совета Федераций: теперь они официально именуются сенаторами.
В связи с этим необходимо внести
изменения не только в устав, но и
еще в 12 областных законов.
Депутаты единогласно поддержали законопроект, однако обсуждение документа будет продолжено. Ожидается, что ко второму чтению поступят предложения и дополнения.
По оценке заместителя председателя областного Собрания,
предлагаемые поправки к Уставу
Архангельской области практически на 90% учитывают изменения
в Конституции РФ.

«Работа по совершенствованию устава будет продолжена. На
сегодня целый ряд федеральных
законов еще обсуждается в Государственной Думе и Совете Федерации. Устав – это основной закон субъекта Российской Федерации. Поэтому мы подходим к внесению изменений очень аккуратно
и, как правило, делаем это с учетом большой правоприменительной практики или обновления федерального законодательства», –
добавил Игорь Чесноков.
РАСХОДЫ – СВЫШЕ 100 МЛРД
Одним из ключевых также стал
вопрос об областном бюджете на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов. Его поддержали

гиона. Производственно-коммерческое предприятие «Титан» в 2021
– 2023 годах ежегодно будет перечислять в региональную казну по
100 млн рублей. Группа компаний
УЛК в 2021 году направит в бюджет 80 млн рублей, а в 2022 и 2023
годах – еще по 50 млн рублей на
строительство и ремонт областных дорог.
Расходы региональной казны на 2021 год оцениваются в 106
млрд 750 млн рублей. Ключевыми
задачами бюджета по-прежнему
остаются выполнение социальных
обязательств и достижение национальных целей. Две трети всех
расходов направят на социальную
сферу: более 23 млрд рублей – на
образование, свыше 19 млрд – на

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания:
– Радует, что расходная часть бюджета второй
год подряд превышает 100 миллиардов рублей. Но
мы понимаем, что этого недостаточно. Люди ждут
большего – более быстрых решений по строительству и ремонту дорог и жилья, поддержке сельского хозяйства, здравоохранения, культуры и других
важных отраслей. Для этого нам необходимо работать над увеличением налогооблагаемой базы,
сделать регион привлекательным для инвестиций.
40 депутатов. Фракция КПРФ заявила, что выступит против, однако
это не помешало принять бюджет
в первом чтении.
Доходная часть региональной
казны, по прогнозам, составит 97
млрд 258 млн рублей – это на 1,1%
меньше по сравнению с 2020 годом. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2021 год спрогнозированы на уровне 63 млрд 279
млн рублей, что на 7 млрд 779 млн
рублей выше показателей, утвержденных на текущий период. По
данным налоговой службы, в 2021
году есть риск недополучить в областной бюджет 6 млрд рублей.
В проекте учтены безвозмездные поступления из федерального
центра, а также от крупных предприятий. К примеру, Газпром за
2021 год направит в бюджет области более 725 млн рублей – на
строительство социально значимых объектов на территории ре-

социальную политику, различные
меры поддержки граждан.
Областную инвестиционную
программу на 2021 год, с учетом
объективных сложностей, удалось
сформировать в объеме 6,8 млрд
рублей. В основном средства направят на переходящие объекты
строительства и обеспечение софинансирования по федеральным субсидиям. В 2021 году планируется завершить 31 мероприятие программы, в том числе ввести в эксплуатацию шесть школ и
детских садов, 12 объектов здравоохранения
Масштабные средства – 2 млрд
рублей – направляются на строительство еще 5 детских садов и девяти школ. Значительные инвестиции за счет всех источников запланированы и в сфере здравоохранения – 1,2 млрд рублей.
Как было отмечено на сессии,
муниципальные образования об-

ласти, как и в 2020 году, получат
солидную поддержку через субсидии. На капитальный ремонт зданий дошкольных и общеобразовательных организаций будет направлено 505 млн рублей.
В сфере здравоохранения более 1,5 млрд рублей предусмотрено на льготное лекарственное обеспечение, 201 млн рублей – на проведение ремонтов в лечебных учреждениях, еще 128 млн рублей
будет выделено на закупку оборудования.
По мнению председателя комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике Сергея МОИСЕЕВА, в бюджете следующего года много статей, которые потребуют дополнительного финансирования.
«При исполнении бюджета потребуется изыскать достаточно
большой объем средств, в частности на лекарственное обеспечение, покупку медицинского оборудования и регулирование тарифов. В этих условиях очень важно профессионально подходить
к расходной части», – отметил
Сергей Моисеев.
Объем дорожного фонда Архангельской области на 2021 год
составит 10,1 млрд рублей, при
этом более 70% средств – 7 млрд
261 млн рублей – направят на ремонт, содержание и приведение
в нормативное состояние региональных дорог.
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
«Надо понимать, что бюджет –
это отражение экономики региона. А сегодня экономика функционирует в условиях жестких ограничений в связи с пандемией, снижения спроса и цен на мировых рынках. Однако есть и положительные
тенденции: растет валовой региональный продукт, объемы производства в ряде важных отраслей. Поэтому нет сомнений в будущем региона, – уверена заместитель председателя областного Собрания Надежда ВИНОГРАДОВА. – На следующий год мы
спрогнозировали рост экономики
за счет реализации дополнительных инвестиционных проектов, изменения ситуации на рынке труда.
И те прогнозы, которые нам представило министерство экономики, говорят о положительных тенденциях по многим параметрам».

Бюджет принят с большим количеством рекомендаций. По словам Сергея Моисеева, это сделано
для того, чтобы сделать его более
сбалансированным. Второе чтение
главного финансового документа
региона намечено на декабрьскую
сессию.
«Безусловно, ко второму чтению бюджет изменится. Главное,
чтобы все рекомендации были исполнены. В целом бюджет сбалансированный, социально ориентированный. И в любом случае я на
него смотрю как на бюджет развития Архангельской области», –
подчеркнул Сергей Моисеев.
По его оценке, риск недополучить порядка 6 млрд рублей реален. Но подобные прогнозы бывают каждый год.
«Как показала практика, за исключением 2020 года, мы выполняли все планы по доходам и даже
их перевыполняли. Я надеюсь, что
на следующей сессии будем рассматривать законопроекты по поддержке развития малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, субъекты предпринимательской деятельности. Мы
уже приняли закон о резидентах
Арктической зоны. Надеюсь, что,
создав условия для развития бизнеса и поддержав экономику региона через подобные законы, мы
получим запланированные доходы», – добавил Сергей Моисеев.
ДЛЯ БИЗНЕСА В АРКТИКЕ
Резиденты Арктической зоны,
ведущие деятельность в Архангельской области, получат налоговые льготы с 1 января 2021 года.
Соответствующий документ на
сессии депутаты приняли сразу в
двух чтениях.
«Архангельская область относится к числу регионов, где налогооблагаемая база оставляет желать
лучшего. Несмотря на это, сложные климатические условия и серьезные расходы в части энергоносителей, мы надеемся, что всетаки сможем сделать так, чтобы количество предприятий в регионе
увеличилось. Поэтому уже на нескольких сессиях рассматриваем
законопроекты, которые снижают налоговую нагрузку на бизнес.
Нужно сделать все для того, чтобы
регион стал привлекательным для
предпринимателей и инвестиций»,
– отметила председатель Архангельского областного Собрания
Екатерина ПРОКОПЬЕВА.
Резиденты Арктической зоны
смогут применять пониженную налоговую ставку на прибыль: 5% –
в течение пяти лет после получения первого дохода и 10% – в течение следующих пяти лет. Ставки по налогу на недвижимое имущество организаций составят 0,1%
в течение первых пяти лет и 1,1% в
последующие пять лет.
Для резидентов Арктической
зоны, работающих по упрощенной
системе налогообложения (УСН),
ставка составит от 1% до 5% в зависимости от режима деятельности. Преференции предоставляются при отсутствии задолженности по уплате налогов и страховых
взносов в течение 5 лет с начала
получения первого дохода.
«Мы сделали очень важный шаг
для того, чтобы привлечь бизнес в
Архангельскую область. Два резидента Арктической зоны уже заявились, и мы надеемся, что их будет больше», – подытожила председатель Архангельского областного Собрания.
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Команда: Губернатор Архангельской области определился с ещё одним назначением

Соперник стал заместителем

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
Сергей Пивков стал третьим заместителем губернатора. Он будет курировать работу министерства
по делам молодежи и спорту. Сама должность учреждена тоже на днях: приказом губернатора от 11 ноября 2020 года. По информации «БК», министерство
скоро возглавит Григорий
КОВА ЛЁВ, в нас тоящее
время начальник управления по делам молодежи и
патриотическому воспитанию администрации губернатора.

Фото aosd.ru

На прошлой неделе в Архангельской
области произошло довольно неожиданное
назначение: глава региона Александр
ЦЫБУЛЬСКИЙ предложил на пост
своего заместителя Сергея ПИВКОВА –
представителя ЛДПР. На сессии, прошедшей
18 ноября, депутаты областного Собрания
единогласно согласовали эту кандидатуру.
Напомним, что новый зам тоже был
депутатом регионального парламента,
а в недавнем прошлом – конкурентом
Цыбульского на губернаторских выборах.

«Сергей Анатольевич
имеет необходимые знания,
серьезный опыт в политике.
С 2009 года он работал в Новодвинском Совете депутатов. В 2013 году стал депутатом областного Собрания.
В седьмом созыве вошел в
состав комитета по вопросам бюджета, финансовой и
налоговой политике в ранге
заместителя председателя,
– отметил на сессии Александр Цыбульский. – Кроме
того, до последнего времени Сергей Пивков возглавлял фракцию ЛДПР. В этом

году участвовал в выборах
губернатора и получил поддержку достаточно большого числа избирателей».
Напомним, что кандидат от ЛДПР на прошедших
в сентябре губернаторских
выборах набрал не так много голосов – 6,75%. А второе
место, с существенным отрывом от Александра Цыбульского, взяла лидер региональной «Справедливой
России» Ирина ЧИРКОВА.
«Считаю правильным
дать возможность кандидату реализовать те идеи
и предложения, которые он

высказывал во время избирательной кампании и в
целом во время депутатской деятельности. Многие
предложения Сергея Анатольевича были именно по
этому (молодежная политика и спорт. – Прим. ред.)
направлению работы. Я думаю, что он мог бы внести
существенный позитивный
вклад в развитие Архангельской области, работая в исполнительных органах власти», – пояснил Александр
Цыбульский.
К а к р а с с к а з а л «БК»
Сергей Пивков, предложе-

ние стать заместителем губернатора он получил от
главы региона недавно.
«На первом этапе мне
будет доверено курировать
направления молодежной
политики и спорта. Сейчас
они объединены одним профильным министерством.
На мой взгляд, это правильно и логично. С Александром
Витальевичем мы обговорили, что это только отправная
точка – в дальнейшем у меня
появятся и другие задачи», –
отметил Сергей Пивков.
Свой партийный билет
он сдавать не намерен и в
дальнейшем останется членом ЛДПР. В связи с этим
депутат от КПРФ Леонид
ТАСКАЕВ на сессии адресовал Сергею Пивкову вопрос:
«Какие из ключевых положений программы вашей партии вы планируете реализовать на этой должности?»
«Если вы внимательно следите за программами партий, то видите, какой акцент сделан нашим
лидером Владимиром ЖИРИНОВСКИМ именно на работу с молодежью, развитие физической культуры и
спорта: начиная с того, что

в ЛДПР никто не курит и не
пьет, и заканчивая тем, что
молодежь – наше все. В целом программы политических партий перекликаются, потому что мы говорим
о развитии и хороших перспективах», – пояснил свои
намерения кандидат.
Назначение Сергея Пивкова на должность заместителя губернатора Архангельской области единогласно поддержали депутаты всех фракций (а вот в
СМИ и соцсетях такое кадровое решение было воспринято далеко не так однозначно). На следующей сессии он сложит свои депутатские полномочия. Руководителем фракции в областном Собрании назначен Георгий ГУБАНОВ. Место Сергея Пивкова в региональном
парламенте в дальнейшем
займет другой представитель Новодвинска: скорее
всего, выборы там пройдут в
сентябре следующего года.
Напомним, что пока вакантно место еще одного –
четвертого – заместителя
губернатора, который должен будет курировать внутреннюю политику.
На правах рекламы.

Онлайн-форум

центр оказания услуг

Поморская HoReCa:
«Выжить нельзя закрыться»

27 ноября Агентство регионального развития
в рамках XIV регионального Торгового
форума проводит ежегодное мероприятие
«Поморская HoReCa». В этом году событие
состоится в онлайн-режиме и соберет
на одной площадке ведущих экспертов
отрасли. Спикеры расскажут о том, как
выживает общепит в условиях пандемии,
поделятся успешными кейсами и обсудят
новые форматы взаимодействия.
«Почему мы решили объединить Торговый форум и
форум HoReCa? Во-первых,
целевые аудитории очень
близки по духу, а во-вторых,
чтобы не пропустить наших
потенциальных интересантов. Вся программа форума
«Поморская HoReCa» пропитана новыми реалиями и
идеями, поскольку бизнес
столкнулся с очень серьезными вызовами. И мы как
организаторы мероприятия постарались ориентировать программу на то, как
с ними справляться», – пояснил генеральный директор Агентства регионального развития Максим ЗАБОРСКИЙ.
В программе мероприятия – выступления реги-

ональных и федеральных
спикер ов. Консульт ан т,
блогер и бизнес-тренер из
Москвы Наталья КУЛАКОВА расскажет, как благодаря философии бережливого менеджмента можно вывести рентабельность
ресторана на 30-40%. Наталья более 20 лет успешно разрабатывает и реализует концепции эффективного бизнеса, бережливого менеджмента и «легендарного сервиса». Юлия
ФАНДЮШИНА – спикер из
Санкт-Петербурга, бизнестренер по управлению, продажам и сервису – поделится реальными секретами того, как увеличить конверсию в отделе бронирования. Мастер-к ласс ре-

гионального эксперта Андрея МОСТОВОГО, брендшефа «Двина кейтеринг»,
– «Бюджетное меню. Блюда ресторанного уровня с
минимальной себестоимостью» – будет посвящен
тому, как можно экономить
на определенных вещах и
при этом выдавать качественный продукт.
Модератором открытой дискуссии «Ресторан
Online. Новые форматы работы – новые возможности»
станет руководитель учебного центра «Шеф school»
и Ассоциации рестораторов и отельеров Архангельской области Василий НОВИКОВ. В дискуссии приму т участие ресторатор
Григорий РЯБОВ, владелец
ателье вина «Абрау-Дюрсо»
Алексей ЧАЙКА, Владимир
ФИЛИПЬЕВ (кафе-пекарни «Анров», ресторан «Огонек»), руководитель «Яки Да
групп» Эдуард ВОЛОХОВ и
директор по развитию парка
«Голубино» Анна КЛЕПИКОВСКАЯ. Каждый из них поделится своей антикризисной
историей. В частности, Анна
Клепиковская расскажет об
открытии «с нуля» в услови-

ях пандемии доставки еды в
Пинежском районе.
«Ателье вина «АбрауДюрсо» – это бутик российских вин и дегустационный
зал, его основная идея – популяризация и продвижение
современного российского
виноделия. Алексей Чайка
к моменту нашего знакомства уже провел большое
количество различных тематических винных дегустаций и частных мероприятий,
но все еще был в поиске партнера для организации эно-

гастрономических ужинов
с российскими винами. А с
нашей стороны в активе был
огромный опыт проведения
гастрономических мероприятий при высоком уровне мастерства шеф-повара
«Двина кейтеринг» Андрея
Мостового. В успешной коллаборации Алексей Чайка
взял на себя решение всех
вопросов по выбору вин, а
мы подобрали к ним блюда
для проведения мероприятий», – пояснил суть находок
Василий Новиков.

Когда закрылись рестораны и кафе, было решено
перевести мероприятие в
онлайн-формат. И опять все
получилось: днем привозили заказ – вино и еду, а вечером Алексей Чайка и Андрей Мостовой по видеосвязи в ZOOM рассказывали об
эногастрономических российских традициях, историях создания вин, применяемых при этом методах и
их влиянии на вкус напитка,
разбирали тонкости сочетания вин и блюд. Андрей поделился рецептами и нюансами готовки – получилось
информативно, вкусно и полезно. С апреля по июль состоялось пять таких онлайнмероприятий. Теперь же подобные гастрономические
вечера проходят в офлайне и
пользуются популярностью.
Так рождаются успешные кейсы взаимовыгодного партнерства даже в сложные периоды. На форуме
участников ждет множество
интересных историй и примеров. Регистрация и программа форума «Поморская
HoReCa» открыты на сайте
torgforum29.ru.
Виктор ОРЕФЬЕВ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
* Ателье вина «Абрау-Дюрсо»: игристое вино, производство РФ, защищенное географическое указание «Кубань», изготовлено из российских виноматериалов.
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Стратегия: В Поморье установили налоговые льготы для бизнеса в Арктической зоне
С 1 января 2021 года в Архангельской области начнет
действовать региональная часть льгот для резидентов
Арктической зоны Российской Федерации. Такой
статус имеют уже две компании региона и еще более
20 компаний планируют реализовать в Поморье свои
инвестиционные проекты. Какие преимущества
получают предприятия-резиденты?
БК

журналист
С 28 августа 2020 года в России действует новый федеральный
закон о поддержке бизнеса в Арктической зоне. В нашем регионе к
ней относятся города Архангельск,
Северодвинск и Новодвинск, Мезенский, Онежский, Приморский,
Лешуконский и Пинежский районы, а также Новая Земля.
Фактически создана особая
экономическая зона с широким
набором льгот и преференций для
ее резидентов. Федеральный пакет
мер предусматривает налоговые

ренций для резидентов. В частности, Правительство Архангельской области выступило с инициативой разработки для предпринимателей, ведущих деятельность
в Арктической зоне РФ, программы льготного лизинга с использованием механизмов субсидирования, – продолжает Виктор Михайлович. – Сегодня по льготному лизингу регион приобретает
самолеты и суда. Если бы аналогичная программа появилась для
резидентов Арктической зоны, то
это также могло бы внести положительную динамику в инвестиционные проекты. Кроме того, разрабатывается еще один механизм

Фото Николая Гернета

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Регионы конкурируют за инвесторов
льготы, пониженные тарифы страховых взносов, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых, предоставление земельных участков без торгов.
БОЛЬШОЙ СПЕКТР
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Однако федеральные льготы
для резидентов могут быть применены только в том случае, если
регион установит собственные
преференции в рамках своих полномочий. Принятие соответствующего областного закона на ноябрьской сессии регионального
парламента позволило не только дать резидентам возможность
пользоваться федеральными мерами поддержки, но и расширить
перечень инструментов. Все принятые региональные льготы начнут
действовать с 1 января 2021 года.
«Это очень важное решение
для Архангельской области. На
региональном уровне резидентам Арктической зоны будут предоставляться льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с
момента получения первой прибыли ставка составит 5%, а последующие пять лет – 10%. Кроме того, для резидентов снижаются налоговые ставки по налогу
на имущество организаций: первые пять лет – 0,1%, последующие
пять лет – 1,1%», – рассказал заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор ИКОННИКОВ.
Для резидентов Арктической
зоны, работающих по упрощенной
системе налогообложения (УСН),
установлены пониженные ставки.
В случае если объектом налогообложения являются «доходы»,
она будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе «доходы минус расходы», ставка налога составит 5%. Указанные налоговые ставки будут применяться в
течение пяти налоговых периодов.
Воспользоваться налоговыми
преференциями резиденты Арктической зоны смогут только при
условии отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов,
а также если соблюдаются обязательства по реализации проектов.
«На федеральном уровне разрабатывается еще ряд префе-

поддержки – субсидирование части купонного дохода по облигациям, которые могут выпускать инвесторы для привлечения денег в
свои проекты. Для резидентов открывается большой спектр преференций. Кроме того, каждый из
проектов находится в фокусе внимания не только региональной, но
и федеральной власти».
МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ
Резидентами Арк тической
зоны могут стать как юридические
лица, так и индивидуальные предприниматели, которые планируют
создать на территории Архангельской области новое производство
или новый вид деятельности с об-

ческих и научно-исследовательских. Ежегодно сотрудники компании выступают в качестве агента
пассажирского судна «Русь Великая» в порту Архангельск.
По словам генерального директора ООО «Помор Шиппинг»
Антона КОРОБИЦЫНА, программа нового «арктического» закона
интересна прежде всего налоговыми и таможенными перспективами. Для того чтобы заявиться
на получение статуса резидента,
компания подготовила инвестиционный проект. Он предполагает покупку морского судна усиленного ледового класса для дальнейшей перевозки грузов в Арктическом бассейне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ИКОННИКОВ,
заместитель председателя Правительства
Архангельской области
по проектной деятельности:
– Возникает конкуренция между арктическими регионами в сфере привлечения инвесторов.
Особое значение здесь имеют местные преференции для резидентов и возможности самого субъекта. К примеру, одна из компаний, которая имеет все шансы стать резидентом, сначала планировала разместиться в другом регионе. Мы показали проект областного закона о налоговых льготах
для резидентов, который был подготовлен правительством. И в итоге компания выбрала Архангельскую область. Таким образом, льготы, которые мы
предлагаем, сыграли решающую роль в конкурентной борьбе между регионами Арктической зоны.
щим объемом капитальных вложений не менее 1 млн рублей.
Такой статус уже получили две
компании региона. Реализация
представленных ими проектов
позволит создать свыше 40 новых
рабочих мест, объем инвестиций
составит более 400 млн рублей.
Один из уже зарегистрированных резидентов – ООО «Помор
Шиппинг» – специализируется на
доставке всех видов грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом, причем
не только по России, но и в страны
Европы. Кроме транспортировки,
компания выполняет весь спектр
логистических услуг, связанных с
доставкой грузов. Также «Помор
Шиппинг» занимается агентированием судов, в том числе туристи-

Еще один резидент Арктической зоны – ООО «Термистофф» из
Северодвинска – заявился с проектом «Организация производства
древесины». Он предусматривает
создание производства для выпуска нового вида продукции на основе применения современных
технологий обработки древесины
– термомодифицирования.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В середине ноября в нашем регионе появились еще две заявки на
получение статуса резидента Арктической зоны с инвестициями более 700 млн рублей. По словам Виктора Иконникова, наибольшую активность проявляет малый бизнес.
Желающих стать резидентами Арктической зоны достаточно много.

«Возникает конкуренция между арктическими регионами в сфере привлечения инвесторов. Особое значение здесь имеют местные преференции для резидентов
и возможности самого субъекта,
– поясняет Виктор Иконников. – К
примеру, одна из компаний, которая
имеет все шансы стать резидентом,
сначала планировала разместиться в другом регионе. Мы показали
проект областного закона о налоговых льготах для резидентов, который был подготовлен правительством. И в итоге компания выбрала
Архангельскую область. Таким образом, льготы, которые мы предлагаем, сыграли решающую роль в
конкурентной борьбе между регионами Арктической зоны».
Речь идет о компании «Арктик
Инвест Строй»: 7 сентября она зарегистрировалась в Архангельской области. Компания подготовила проект с общим объемом инвестиций 717 млн рублей.
«Это хороший проект для нашего региона: планируется создать более ста рабочих мест. Компания будет оказывать транспортные услуги в российской Арктике,
в первую очередь на разработке
нефтегазовых проектов. Планируются и другие заказы», – добавил Виктор Михайлович.
На сегодня свои «личные кабинеты» на сайте arctic-russia.ru, через который идет подача заявок
на статус резидента, создали 24
компании Архангельской области.
Как отмечалось выше, две компании уже имеют статус резидента
Арктической зоны. Еще более 100
предприятий ведут по этому поводу активные консультации с Агентством регионального развития –
управляющей компанией с полномочиями сопровождения проектов, участвующих в отборе заявок
на получение статуса резидента.
Компаниями ведется или планируется разработка инвестиционных проектов в таких сферах,
как промышленные производства,
энергетика, переработка и утилизация отходов, услуги населению,
добыча и переработка полезных
ископаемых. Среди этих организации более 80% – представители малого бизнеса.
ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ
Как отметил Виктор Иконников,
бизнес региона очень позитивно

воспринял принятые на федеральном уровне решения по введению
мер поддержки для резидентов
Арктической зоны. Однако в процессе подачи заявок и подготовки документов предприниматели
сталкиваются с рядом трудностей,
требующих внесения изменений в
законодательство.
К примеру, многие компании
испытывают сложности с получением статуса резидента Арктической зоны из-за того, что арендуют помещения, соответственно капиталовложения в недвижимость ими не осуществляются, а
согласно нынешней редакции федерального закона это пока недопустимо.
«Планируемые изменения в
федеральном законодательстве
должны исключить такие ограничения. Инициатором изменений
выступило и Правительство Архангельской области, – уточняет
Виктор Иконников. – Приобретение оборудования будет приравнено к инвестициям и пойдет в зачет того миллиона, который нужно инвестировать, чтобы получить
статус резидента. Это будет актуально для предпринимателей, которые планируют открыть, например, детский сад или развивающий центр. Такие проекты обычно реализуются на арендованных
площадях, и вложения как раз идут
только в оборудование».
Так же у предпринимателей
возникают проблемы при выборе
места регистрации, если их производственные мощности находятся
в разных муниципалитетах.
«В Архангельской области это
актуально для Первой горнорудной компании, которая будет разрабатывать Павловское месторождение свинцово-цинковых руд на
Новой Земле. В действующей редакции закона место регистрации
должно совпадать с местом ведения деятельности. К примеру, эта
компания работает на Новой Земле, но зарегистрирована в Архангельске. И таких примеров много,
причем не только в нашем регионе. Поэтому Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
планирует внести корректировку в
закон, чтобы дать компаниям, которые реализуют подобные проекты, возможность получить статус
резидента», – подчеркнул Виктор
Иконников.
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6 Подробности
Мнение экспертов

бы губернатор открыто рассказал,
откуда деньги на предвыборные
ремонты дорог и благоустройство
и чего нам всем это будет стоить,
как образовался огромный рост
государственного долга области в этом году, то сегодня мы обсуждали бы не его огрехи, а работу по развитию качества жизни северян», – считает Александр Петрович.
Одним из тупиковых управленческих трендов Александр Иванов
назвал сложившийся «программно-целевой» метод управления
областным бюд жетом. Смысл
программирования у тратился
после объединения в государственной программе нескольких
видов финансирования и уровней управления. Объединять это
можно только гражданско-правовыми договорами, предусматривающими финансовую ответственность сторон за неисполнение, программа в виде правового
акта здесь не действует.
Целевой принцип исчез после
объединения в госпрограммах нескольких целей, достижение которых зачастую противоречит друг
другу. Например, инвестиционных целей и целей текущего содержания или целей реализации
социальных услуг. «Пока областные государственные программы формируются и исполняются
в действующих методиках, стоит
забыть о качестве и эффективности управления областью», – подчеркнул Александр Иванов.
Кандидат экономических наук
Юрий ШЕВЕЛЕВ обратил внимание участников дискуссии на экономическую составляющую бюджета.
«Сегодня в областное Собрание вносится бюджет расходов с подтянутыми под него доходами и заимствованиями. Никаких перспектив не видно даже
между строк. Экономика региона, базирующаяся на традиционных отраслях, будет, к сожалению, замедлять свой ход. Это еще

Ноябрь – месяц обсуждения бюджетов будущего года.
На сотнях страниц убористого текста представляются
материалы о социально экономическом развитии,
формировании доходов и расходов бюджетов разных
уровней. Разобраться и проанализировать такие
массивы данных гражданам трудно, а официальная
аналитика доверия не внушает.
На днях эта тема обсуждалась
в АНО «Центр «Эксперт». Говорилось о конкретных статьях и цифрах, но больше – о бюджетной политике, сложившихся трендах, в
рамках которых идет бюджетный
процесс, их влиянии на развитие
области. Учитываются ли интересы северян при формировании и
утверждении областного бюджета?
Если сравнивать проект 2021
года с проектом года текущего,
обнаружится, что рост баланса
областных бюджетов последних
лет подменился падением. Денег планируется израсходовать
меньше: 106,7 млрд рублей вместо 110,2 млрд. Собственные доходы области запланированы в сумме 63,3 млрд рублей, они упали на
300 млн.
Но денег в стране не стало
меньше. Наоборот, ЦБ России отчитался, что агрегат М2, включающий в себя всю сумму наличных денег в обращении, остатки
средств на всех видах счетов всех
физических и юридических лиц,
вырос за 9 месяцев этого года с
51,6 трлн рублей до 56 трлн. А ВВП
уменьшится к году прошлому со
110 трлн рублей до 96–98 трлн. То
есть количество рублей в обороте становится больше, цена рубля
падает, инфляция растет!
Почему же баланс областного бюджета в номинальных рублях становится меньше? Почему на душу населения он один из
самых низких в стране? Ответ напрашивается сам собой: политическая слабость и робость первых
лиц области в отстаивании интересов Поморья в Москве.

«Если собственные доходы падают, инфляцию должны компенсировать авторы инфляции», – отмечает эксперт Сергей ЛАРИОНОВ. И действительно, сокращение расходов на здравоохранение
северян в 2021 году составит 4,8
млрд рублей к уточненному плану
2020 года. В том числе чисто областное финансирование содержания подведомственных учреждений здравоохранения сокращено с 7,9 млрд рублей до 5,2 млрд,
а финансирование предоставления бесплатных лекарств отдельным категориям болеющих граждан сокращено на 100 млн рублей.
Может, вместо увеличения
расходов на ремонт дорог в Архангельске перед сентябрьскими выборами надо было добиваться сохранения федеральных субсидий
и субвенций в социальной сфере
на уровне 2020 года? По мнению
участвовавшего в разговоре Андрея ЧУРАКОВА, мы имеем дело
с «бюджетом, сформированным
растерянными людьми»: «Они перед выборами многое пообещали, а осенью огорошили реалиями российской бюджетной политики. Если ты в Москве не «в авторитете», то и в очереди за субвенциями стоишь в конце», – считает
Андрей Чураков.
Как отметил эксперт Александр ИВАНОВ, мы не знаем, как
финансисты защищали областные расходы в Минфине РФ и что
обещано по федеральным бюджетным трансфертам и бюджетному кредитованию: «А бюджетную политику действительно надо
менять. Она должна быть открытой, прозрачной и честной. Если
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Бюджет растерявшихся

раз подчеркивает растерянность
областного руководства, столкнувшегося с непредсказуемостью социально-экономической
ситуации в регионе. Общеэкономическая картина и положение с
формированием бюджетов всех
уровней понятны давно. В условиях почти 50% покрытия расходов бюджета заемными средствами регион утрачивает перспективы экономического роста. Исполнение национальных проектов за
счет федеральных субвенций в
виде строительства школ, больниц, ремонта дорог – это не инвестиции, это исполнение социальных обязательств. Промышленные предприятия области в следующем году еще сохранят свой
экономический status quo, но каких-либо серьезных инвесторов
на областном горизонте не видно», – отмечает Юрий Шевелев.
По мнению Юрия Валерьяновича, в условиях, когда бюджет обременен огромным государственным долгом, а частники не готовы рисковать, развитие экономики области было бы возможно за
счет создания квазигосударственной компании, которая возьмет на
себя привлечение средств на финансирование экономически состоятельных проектов.

«При этом эффективность проектов будет подтверждаться не отчетами чиновников, а участием в
них частного капитала. Результат работы такой компании должен быть прост, прозрачен, а главное – измерим. В первую очередь,
это создание новых рабочих мест
и налоговая отдача, а во-вторых
– прибыль. Залог успеха работы
такой компании – ее статус и профессионализм команды, ведь в
конечном итоге деньги дают под
людей, а не под вывеску», – добавил эксперт.
Эксперты отметили, что попытки создания таких компаний были
и ранее («Инвестиционная компания «Архангельск», фонд строительства глубоководного порта, АО «Корпорация развития Архангельской области»), но, к сожалению, оказались безуспешными. Управляли этими компаниями либо безграмотно, либо в интересах отдельных лиц.
Видимо, так, в растерянности, без должной федеральной
поддержки, без толковых специалистов, способных организовать
адекватное времени и задачам
управление областью, будет идти
становление новой областной
власти. Качественное становление прошлой так и не состоялось.
Андрей МАРКОВ

Реновация: В детских садах Архангельска открывают новые группы

В Архангельске еще один детский сад готов принять
больше малышей: реконструированные помещения
открылись в детсаду №135 «Дюймовочка». Третий
этаж там перестроили в рамках программы реновации
дошкольных учреждений. Этот проект действует уже
три года, а средства на его реализацию выделяются
из городского и областного бюджетов.

Фото Павла Кононова, предоставлено пресс-службой администрации Архангельска

«Дюймовочка» решилась подрасти
За время действия программы в Архангельске реконструированы помещения девяти детских
садов, на следующий год запланировано еще четыре объекта. В
общей сложности это даст городу
650 дополнительных мест для дошкольников.
«В городе недостаточно земельных участков для строительства новых детских садов. Кроме
того, это довольно долгий и дорогостоящий процесс, – пояснил
глава Архангельска Дмитрий
МОРЕВ. – Но мы от своих планов
не отказываемся: сейчас строится пять детских садов, до конца
года три из них будут готовы. Параллельно со строительством реализуем программу реновации дошкольных учреждений – эти процессы друг друга дополняют, а
не заменяют. С помощью проекта реконструкции помещений мы
можем вводить дополнительные
группы в детсадах, расположенных в центре города, где проблемы с земельными участками наиболее очевидны».

До реконструкции детского
сада №135 на третьем его этаже
располагались спортивный зал,
музыкальный класс и прогулочная веранда, которая использовалась в холодное время года.
Сейчас сюда перевели две группы воспитанников старшего возраста. Для них оборудовали игровые комнаты, спальни, санузлы,
сохранили спортивный зал, помещение для развлекательных мероприятий, кабинеты для дополнительных занятий со всем необходимым оборудованием и игрушками.
Все работы были завершены за
четыре месяца.
Подрядчика город выбирал на
конкурсной основе.
«С точки зрения бизнеса, это
достаточно выгодное применение сил. Но нужно понимать, что
желающих поучаствовать в аукционе много и приходится выдерживать конкуренцию. Мы выиграли эти торги с понижением итоговой цены примерно на 15%», – отмечает генеральный директор

подрядной организации ООО
«Ремонт-Лайв» Сергей ВАРТАХОВИЧ.
Общая сумма контракта составила 20 млн рублей. Произведена
замена кровли, леерных ограждений, водостоков, окон, дверей,
систем отопления и водопровода,
сделан капитальный, с утеплением, ремонт стен и пола.
Подрядчик уточнил, что при
проектировании реконструкции
третьего этажа поначалу не было
учтено неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций. Для того чтобы качественно
выполнить работу, их потребовалось обновить.
Всего в Архангельске еще 12
детских садов могут стать участниками программы реновации. На
данный момент каждый из них использует свободные помещения
по своему усмотрению. Реконструкция детских садов, как и их
строительство, проводится в рамках национального проекта «Демография».
Егор РАДЬКО

БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 44 (999)  23.11.2020  WWW.BCLASS.RU

Финансы 7
Акценты

Адресная помощь
и льготные займы
В 2019 году Правительством Архангельской области была
проведена работа по досрочному включению региона
в реализацию национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Сегодня в нем участвуют
уже семь предприятий Поморья. Это стало возможным
благодаря региональному проекту «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях».
При этом АО «СПО «Арктика» стало
первым участником нацпроекта из состава Объединенной судостроительной корпорации на территории Архангельской области. Проект открывает
дополнительные возможности для АО
СПО «Арктика» в целях диверсификации продукции и повышения ее конкурентоспособности. Прежде всего
это подготовка персонала по рабочим профессиям и повышение компетенции инженерно-технических кадров
за счет средств федерального бюджета по направлениям: автоматизация и
цифровизация процессов, управление
качеством продукции и затратами на
ее производство.
Среди других мер поддержки –
оценка существующего производственного процесса экспертами Федерального центра компетенций, которые помогут выработать и внедрить
мероприятия, направленные на повышение эффективности производства.
Сегодня предприятия – участники национального проекта совершенствуют собственную производственную базу для обеспечения устойчивого роста производительности труда,
компаниям предоставляется обучающая программа для сотрудников и руководителей. Так, сотрудники компа-
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Главная цель проектов – оптимизировать рабочие процессы на предприятиях и сократить издержки. Такое повышение эффективности предполагает снижение себестоимости, улучшение качества и конкурентоспособности
продукции, переобучение сотрудников
и рост уровня их квалификации. Еще
одно направление проектов – службы
занятости населения, функционирование которых необходимо сделать более комфортным для работодателей
и соискателей вакансий. В итоге производительность труда должна расти
на 5% в год.
Национальный проект предусматривает комплексную поддержку –
от получения льготных займов Фонда развития промышленности до экспертного анализа производственных
процессов, по результатам которого
для предприятий будут адресно сформированы предложения по оптимизации работы.
В настоящее время в реализацию
национального проекта на территории
региона включились следующие предприятия: АО «Молоко», АО «Важское»,
ООО «Устьянская молочная компания»,
АО «Северодвинск-Молоко», АО «Промышленные технологии», АО «Архбум»
и АО «СПО «Арктика».

ний АО «Молоко» и АО «Важское» прошли обучение по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».
Помимо этого, Федеральный центр
компетенций на предприятиях – участниках национального проекта проводит обучение по направлениям: «Основы бережливого производства», «Картирование», «Стандартизированная
работа», «Быстрая переналадка», «Методика решения проблем», «5С на производстве». В настоящее время такое
обучение прошли уже 40 сотрудников
предприятий из Архангельской области, в том числе 27 – из АО «Важское»
и 13 – из АО «Устьянская молочная компания». Также до конца 2020 года обучение планирую пройти более 30 сотрудников АО «Архбум».
Кроме обу чающих программ,
участникам национального проекта
доступна мера поддержки в форме
льготного займа по программе «Производительность труда» федерального и регионального фондов развития промышленности. Льготный заем
предоставляется на пять лет на сумму
до 300 млн рублей под 1% годовых –
на модернизацию производственных
линий, разработку и внедрение новой
продуктовой линейки.
Отметим, что участие в национальном проекте для предприятий является безвозмездным и с лояльными критериями отбора. Для того чтобы стать
участником нацпроекта, предприятию необходимо быть зарегистрированным на территории Архангельской
области и относиться к одной из следующих отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт или жилищнокоммунальное хозяйство. Годовая выручка предприятия должна составлять
от 400 млн до 30 млрд рублей и доля
иностранного капитала в уставном капитале не более 25%.
Заявку на участие можно подать
на сайте Федерального центра компетенций – производительность.рф, а
подробную консультацию по участию
предприятия в национальном проекте получить в управлении промышленности и инвестиций министерства экономического развития Архангельской
области по телефону (8182) 288-386.
Виктор ОРЕФЬЕВ

■ На архангельской Чумбаровке
поставили новогоднюю ёлку

В самом центре Архангельска – на проспекте Чумбарова-Лучинского у Центрального универмага – установлена новогодняя ель. Это традиционный подарок
жителям и гостям города от Группы компаний «Титан».
Впервые холдинг подарил Архангельску новогоднюю ель
в 2005 году по инициативе Владимира КРУПЧАКА. С тех пор
из года в год «Титан» помогает создавать в городе праздничное настроение.
Высота этой новогодней красавицы – 10 метров, диаметр нижних веток – три метра, каждая из иголочек припорошена декоративным снежком. Ель, а заодно и шикарную гирлянду к ней компания «Титан-Девелопмент» приобрела в прошлом году.

■ В документации

на строительство школы
в Архангельске нашли нарушения

В Архангельске объявлены торги на строительство
школы в округе Майская Горка на 1600 мест. Пока идет
прием заявок, который продлится до 26 ноября. Однако закупочная документация уже успешно оспорена в Федеральной антимонопольной службе – найдены нарушения.
Новая большая школа в 6-м микрорайоне Архангельска, с бассейном и стадионом, входит в перечень объектов, на которые будет выделено федеральное финансирование на 2021-2022 годы. Для строительства школы выбран
проект, который уже реализован в городе Кудрово Ленинградской области.
Документация была передана городом Главному управлению капитального строительства. А организатором торгов является Контрактное агентство Архангельской области. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 млрд
473 млн 270 тысяч рублей.
В ФАС России обратилась компания «Прогресс», заявив о признаках нарушения законодательства о контрактной системе в действиях ГУКСа и агентства. В ходе внеплановой проверки комиссия ФАС действительно выявила нарушения – в порядке оценки заявок.
В частности, было неправомерно установлено требование по критерию «Квалификация участников закупки» о необходимости предоставления копий контрактов, предметом которых являлся исключительно капитальный объект,
построенный для образовательных организаций.
Кроме того, в критерии «Цена контракта» отсутствовала формула расчетов баллов, присуждаемых в случае, если
минимальное предложение участников закупки меньше
нуля. Также были выявлены ненадлежащие требования к
выписке из реестра членов саморегулируемой организации. Об этом сообщается на официальном сайте антимонопольного ведомства.
Заказчику и уполномоченному органу предписано внести изменения в закупочную документацию.

Ресурсы

■ Новый финансовый продукт для поддержки бизнеса
Региональный гарантийный фонд ГУП «ИК «Архангельск» присоединился к механизму предоставления
поручительств без повторного андеррайтинга. Андеррайтинг – это процедура оценки финансового положения субъекта МСП в соответствии с методикой оценки
рисков, утверждаемой банком-партнером или региональной гарантийной организацией (РГО).
Согласно новому механизму гарантийной поддержки, без повторного
андеррайтинга будет осуществляться особенный
порядок взаимодействия
АО «Корпорации МСП» и
РГО при предоставлении
гарантийной поддержки на
основе оценки кредитного
риска, проведенной бан-

ком-партнером, инициирующим предоставление поручительства, без дополнительного анализа кредитоспособности заемщика.
Финансовым партнером в
рамках соглашения по механизму выст упает ПАО
Сбербанк, где будет осуществляться электронный
документооборот.

В рамка х механизма
РГО предоставляет поручительства на следующих
условиях: срок рассмотрения заявки и принятия
по ней решения составляет не более трех рабочих
дней со дня ее получения
при условии предоставления полного комплекта документов со стороны банка-партнера. Минимизирован необходимый пакет документов. Поручительство
предоставляется в размере до 25 млн рублей. Ставка
вознаграждения за предоставление поручительства
для заемщиков составляет

0,75% годовых, за исключением заемщиков, основным
видом деятельности которых является торговая деятельность (в этом случае
– 1% годовых).
«Преимущество данного
механизма в том, что субъекты МСП смогут в короткие сроки получить необходимую гарантийную поддержку за счет электронного документооборота, при
этом исключается повторная процедура проверки
документов», – подчеркивает генеральный директор ГУП «ИК «Архангельск»
Вадим ПОПОВ.

Фото Алексея Липницкого

Нацпроекты: Как бизнес меняет подход к производству и кадрам?
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8 Кофе-тайм

Реклама.

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

25 НОЯБРЯ (ср) 18.00
Камерная сцена
П. Нотт

ДВЕ ДАМОЧКИ
В СТОРОНУ СЕВЕРА
(16+)
Чёрно-белая комедия
Режиссёр –
Алексей Ермилышев
26 НОЯБРЯ (чт) 18.00
Основная
и камерная сцена
А. Коровкин

РЯБИНА КУДРЯВАЯ
(16+)
Комедия
Режиссёр –
Валерия Итименева
26 НОЯБРЯ (чт) 18.30
Камерная сцена
П. Бабушкина

ТАРАКАНЫ (12+)
Семейная драма глазами
ребёнка
Режиссёр –
Полина Золотовицкая

Читальный зал
27 НОЯБРЯ (пт) 18.00
Основная сцена
В. Молько

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

ПЕЛАГЕЯ И АЛЬКА (12+)
Драма по Ф. Абрамову
Режиссёр –
Людмила Бынова

28 НОЯБРЯ (сб) 14.00
Большой зал
ПРЕМЬЕРА

28 НОЯБРЯ (сб) 11.00 и 15.00
Основная сцена
П. Ершов

ЦАРЬ ПУЗАН (6+)
28 НОЯБРЯ (сб) 16.30
29 НОЯБРЯ (вс) 16.30
Театральная гостиная
ПРЕМЬЕРА

КОНЁК-ГОРБУНОК (6+)
Потешная опера
Режиссёр – Анастас Кичик

ДЕРЕВО
ДЛЯ ВСЕХ (6+)

29 НОЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Камерная сцена
А.С. Пушкин

29 НОЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00
Большой зал

СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ (6+)

24 НОЯБРЯ (вт) 18.30
Архангельский городской
ансамбль народной песни и
танца «ДИВОВАНЬЕ»

Концертная
программа
«ОТЧИЙ КРАЙ» (12+)
Художественный
руководитель
и хормейстер –
Владислав СМЕЛОВ
Руководитель
инструментальной группы –
Игорь АБАКУМОВ
Балетмейстер-репетитор –
Любовь МИХАЙЛОВА

ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

Волшебное путешествие
Режиссёр –
Алексей Ермилышев

28 НОЯБРЯ (сб) 17.00

Органный вечер
«ОКНО В ЕВРОПУ» (6+)
Лауреат международных
конкурсов Денис
МАХАНЬКОВ
(орган, Санкт-Петербург)
Лауреат международных
конкурсов Дина ИХИНА
(орган, Санкт-Петербург)
В программе: Бах, Пярт,
Свелинк, Бедар, Бёрд,
Штамм,Франк, Демессье,
Кошро

29 НОЯБРЯ (вс) 17.00
Основная сцена
Гастроли Академического
театра драмы им. В. Савина

ЧАЙКА (12+)

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

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

20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

 «Золотая» книжная полка
Александра Беляева

Мы продолжаем наполнять нашу
виртуальную «золотую полку» любимыми книгами героев рубрики. Сегодня в гостях у «Бизнес-класса» – руководитель Архангельского филиала транспортной компании «Желдорэкспедиция»
Александр БЕЛЯЕВ:
– В последнее время чаще читаю деловую литературу и
хотел бы отметить несколько книг, которые, на мой взгляд,
заслуживают внимания.
Сейчас очень актуальны книга Мойзеса Наима «Конец
власти. Почему управлять сегодня нужно иначе» и перекликающаяся с ней по тематике «Новая власть. Какие силы
управляют миром – и как заставить их работать на вас» Джереми Хейманса и Генри Тиммса. В них анализируется природа власти, показано, как она менялась со временем, изложены интересные концепции. Во второй книге акцент сделан на цифровых технологиях, которые могут влиять на многие события.
Отмечу еще две книги, связанные с изменениями, в
частности, в финансовой системе. В них речь идет о цифровых валютах. Первая – «Цифровое Золото. Невероятная
история Биткоина, или О том, как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново» – написана в стиле художественного произведения американским журналистом Натаниелом Поппером и повествует об истории возникновения
биткоина. В общих чертах про биткоин знают многие, а тем,
кому интересно почитать об этом более подробно, могу посоветовать книгу Сергея Базанова «Биткоин для всех. Популярно о первой распределенной одноранговой денежной
системе». Автор простым и доступным языком рассказывает, зачем нужна криптовалюта и как она работает.
Говоря о классических трудах на тему менеджмента,
назову работы Ицхака Адизеса «Управляя изменениями» и
«Управление жизненным циклом корпораций». Особый интерес для меня представляет его методология.

Благодарность: Дмитрий Лохов стал почётным гражданином Архангельской области

Художественный руководитель
Архангельского театра кукол
Дмитрий ЛОХОВ станет почётным
гражданином Архангельской области.
Такое решение утвердили депутаты на
сессии областного Собрания, прошедшей
18 ноября. А за несколько дней до этого
в театре состоялся бенефис в честь
юбилея заслуженного деятеля искусств РФ
и премьера спектакля в его постановке –
«Золочёные лбы» по сказке Бориса ШЕРГИНА.
Дмитрий Александрович
вновь обратился к своему
любимому жанру – кукольному балагану, в котором
были созданы спектакли,
принесшие Архангельскому театру кукол всероссийскую известность: «Вертеп»
и «Хамлет, датский принц».
С этими спектаклями театр
под руководством Дмитрия
Лохова дважды становился лауреатом националь-

ной премии «Золотая маска»
(в 1996 и 2003 годах).
Работа режиссера над
самым разным материалом в жанре балаганного действа открывает порой неожиданные ракурсы, трагедию превращая в
фарс, а традиционную северную сказку в «картинки
из жизни невкоторого осударства» – в поморский балаган с музыкой, песнями и

шутками про нашу сегодняшнюю жизнь.
Но и в веселом шумном
балагане находится место
ненавязчивым размышлениям о взаимоотношениях простого человека с властью: в основе сюжета –
история дружбы-вражды северного мужичка Капитонки с царем, который вместо
благодарности за спасение
своей царской жизни однажды отправляет его под
стражу… После чего и разворачивается вся история с
«золочением лбов» наивного царского семейства, в отместку придуманная находчивым Капитонкой.
В «Золочёных лбах» задействованы как мастера
сцены, давние соавторы режиссера в создании ярких,
запоминающихся образов, в
том числе народная артистка РФ Светлана МИХАЙЛОВА, заслуженные артисты
РФ Ростислав КИСЕЛЁВ,
Татьяна ГОРШЕНИНА, Нина
ТУМАНОВА, так и среднее
и молодое поколение артистов – Илья ЛОГИНОВ, Анатолий ШКЛЯЕВ, Дмитрий ГУРЬЕВ, Надежда КУКЛИНА.
«Когда в театр приходит
молодой артист, мы стараемся, чтобы он работал в одном спектакле вместе с мастерами сцены, – рассказывает Дмитрий Лохов. –
Артист постепенно «вырастает» в процессе создания
спектакля, в котором он является в большей степени
соавтором, чем это бывает
в драматических театрах.
Во время репетиций актеры
импровизируют, предлага-

ют какие-то реплики, ходы.
В театре кукол артисты более свободны».
Коллектив театра Дмитрий Лохов возглавил больше 30 лет назад, в 1986 году.
За это время в театре сформировалась группа артистовединомышленников, понимающая и принимающая направление и метод работы
режиссера над спектаклями.
«Прекрасно, когда во главе театра стоит человек, чьи
устремления направлены на
художественное развитие,
на поиск новых форм выражения, нового театрального
языка. Вы выбираете для постановок то, что интересно
вам, заражая своими идеями артистов, и так рождаются замечательные спектакли, которые находят отклик
у зрителей», – написал Дмитрию Александровичу в своем поздравлении с юбилеем
председатель Союза театральных деятелей, на-

«Хамлет, датский принц»

родный артист РФ Александр КАЛЯГИН.
В Архангельском театре
кукол Дмитрий Александрович Лохов с 17 лет. Поначалу
приходилось быть и осветителем, и звукооператором, а
однажды заменить заболевшего актера, выйдя на сцену. Окончив Ленинградский
государственный институт
театра, музыки и кинематографии, сначала он сам
играл в спектаклях, а позже
начал их ставить.
Первым режиссерским
опытом Дмитрия Лохова был
«Солнечный лучик», поставленный в 1979 году. Затем
еще почти полсотни спектаклей, среди которых – «Ленинградская сказка», «Машенька и Медведь», «Кукольный балаганчик. Дон Жуан в
Венеции», «Волшебные сказки Попугая» и многие другие.
Его спектакли получают самое высокое профессиональное и зрительское призна-

ние, поэтому неудивительно, что в 2018 году коллектив
Архангельского театра кукол
стал лауреатом национальной премии «Арлекин» в специальной номинации «За весомый вклад в развитие детского театра России».
Но все же самый любимый спектакль Дмитрия
Александровича, по его собственному признанию, – это
спектакль под названием
«Архангельский театр кукол»,
который он ставит всю жизнь:
«Сверхзадача для меня как
для художественного руководителя – чтобы существовал театр-ансамбль. Не только актерский ансамбль, когда
в процессе репетиций происходит какая-то импровизация, как в джазе. Желательно, чтобы весь театр так работал: и цеха, и бухгалтерия,
и директор. Но главное – человеческая атмосфера, которая есть в нашем театре».
Ольга ИСТОМИНА

Фото Анастасии Онучиной

Фото Алексея Липницкого

Бесконечная «игра в куклы»

