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Фото Анастасии Незговоровой

Рынку ремонта нужны универсалы

В Архангельской области растет спрос
на ремонтные и отделочные работы.
Этой сфере уже 15 лет посвятил
предприниматель Максим МАГАЗИНОВ.
О первых шагах в бизнесе, его нюансах
и создании собственной компании
он рассказал в интервью «БК».
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2 Эхо недели

Пульс города: В Архангельске прошла первая после каникул сессия городской Думы

Экономия должна быть позитивной
22 сентября прошла первая после летних
каникул сессия Архангельской городской
Думы. Среди вопросов, вызвавших особое
внимание, – внесение изменений в бюджет
текущего периода, реконструкция площади
Профсоюзов, новые возможности для
горожан по финансированию предложенных
ими проектов, судьба здания бывшего
«Мира детства» на Троицком проспекте.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

БК

журналист

Фото Ильи Леонюка

В бюджете Архангельска
на 2021 год сложилась позитивная экономия – 21,8 млн
рублей. В основном это результат грамотной работы
финансового блока администрации: есть возможность
уменьшить расходы на вы-

плату процентов по муниципальному долгу, не привлекая кредиты в ранее предусмотренных объемах.
«И мы направляем сэкономленные деньги на первоочередные мероприятия. Самое главное – это исполнение судебных решений, прежде всего возмещение горожанам средств за жилье,
признанное аварийным», –

пояснил глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ.
По словам директора департамента финансов Веры
ЛЫЧЁВОЙ, таких судебных
решений в общей сложности 1247, и на их исполнение
требуется более 3,4 млрд
рублей. Конечно, заложить
в бюджет всю сумму разом
невозможно, но постепенно люди компенсации получают: в течение последних
двух лет, к примеру, на эти
цели направляется не менее 200 млн рублей в год. А
город платит меньше штрафов по отложенным исполнительным листам.
Второе важное направление корректировки бюджета – предстоящая масштабная реконструкция площади
Профсоюзов.

Практика инициативного бюджетирования довольно проста. Инициативная
группа представляет проект, подкрепленный подписями горожан, –
например, по созданию детской или спортивной площадки, небольшой
зоны отдыха. Предложения, прошедшие отбор, получают финансирование
из городского бюджета.

«Это будет большой проект, который в окончательном виде мы до конца года
не сделаем. Сейчас еще идут
обсуждения, есть несколько концепций реконструкции площади. Кроме того,
требуется перенос подземных коммуникаций. На проектирование предусмотрено 15,6 млн рублей, и большую часть этих средств –
12,48 млн рублей – мы перенаправляем на следующий
год. В 2022-м полностью рассчитаемся с проектной организацией. Она пока не определена – скоро объявим торговые процедуры», – уточнил
Дмитрий Морев.
Площадь Профсоюзов
должна стать удобнее для
пешеходов и транспорта, с
зелеными уголками, более
уютной и «обжитой». Планируется, что сами работы начнутся в 2023-м, а может быть,
уже и в 2022 году, если проект сделают качественно и
без замечаний.
«Тогда при наличии финансирования в сезон благоустройства мы будем готовы
приступить», – добавил глава Архангельска.
УПРОСТИТЬ ПУТЬ
ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГОРОЖАН
Вопрос об инициативном бюджетировании на сессии рассматривался во втором чтении, что для городской Думы история нечастая. После первого чтения
подход во многом изменился. Несмотря на официальную формулировку, практика
инициативного бюджетирования довольно проста и доступна. Инициативная группа может представить проект, подкрепленный определенным количеством подписей горожан, – например,
по созданию волейбольной

15,6
МЛН РУБЛЕЙ

будет направлено
на подготовку
проекта реконструкции
площади Профсоюзов
площадки или небольшой
зоны отдыха. Инициативы,
прошедшие отбор, получают финансирование из городского бюджета.
Изначально предполагалось, что авторы предложения должны обеспечить
свой вклад в его реализацию в размере как минимум
10%. Как отмечала на июньской сессии Вера Лычёва, такая планка может быть установлена для того, чтобы качество проектов было выше.
Ежегодно администрация
получает более 100 различных инициатив от горожан,
но зачастую они приходятся не по месту, невыполнимы с финансовой точки зрения или не представляют широкого общественного интереса.
По словам заместителя
главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниила
ШАПОШНИКОВА, вклад горожан может быть разным, но
сохранить этот критерий при
оценке проектов надо. Мария
ХАРЧЕНКО, Сергей ПОНОМАРЁВ, Вячеслав ШИРОКИЙ и
другие депутаты высказались за исключение нормы
по софинансированию.
По сути, сейчас на сессии
было принято решение с учетом всех этих мнений. Размер
вклада горожан не регламентируется, однако заявки, где
он все же есть, будут иметь

при отборе дополнительные
баллы. Отменено обязательное проведение собрания
перед выдвижением инициативы, сокращено количество
подписей к проекту.
«Этот вопрос – один из
самых важных, принятых
сегодня на сессии, – уверен депутат Михаил ФЕДОТОВ. – Теперь у жителей
Архангельска появилась возможность выдвигать инициативные проекты по упрощенной схеме. К примеру,
если речь идет о спортивной площадке стоимостью
менее 1 млн рублей, достаточно собрать 100 подписей
– это не так сложно. В городе много предпринимателей, готовых принимать финансовое участие в реализации инициатив местного населения, и я считаю правильным, что вклад горожан добавляет вес заявке. Есть еще
важный аспект. Я представляю Маймаксанский округ, и
у нас много активных жителей, различных проектов, однако сложно было конкурировать с соседями из центральных округов. Решение

Право собственности и право на результат
На сессии Архангельской городской Думы, прошедшей
22 сентября, рассматривалось несколько вопросов,
касающихся управления муниципальным имуществом.
И если в некоторых случаях решения о передаче зданий
из городской собственности в иную принимались
практически без дискуссий, то в других ситуациях
депутаты высказывали резонные замечания.
На Левом берегу выделены помещения для участкового пункта
полиции. На первом этаже трехэтажного здания по адресу: Дежневцев, 14, располагается администрация Исакогорского и Цигломенского округов. На верхних этажах до октября 2020 года размещались мировые судьи, но этот договор закончен и не продлен. Предоставлять помещения по требованию МВД муниципалитет законодательно обязан.
Кроме того, как верно отметила председатель Архангельской городской Думы Валентина СЫРОВА, о необходимости создания штабов участковых,
особенно на отдаленных от центра территориях города, депутаты
говорят каждый раз, когда на сессии о своей работе и существую-

щих сложностях отчитываются сотрудники полиции.
Оборудование и содержание
помещений в таких случаях обеспечиваются за счет средств федерального бюджета.
Часть помещений по адресу: Центральная, 28, останется за
приходом Покровской церкви города Новодвинска. Это старое деревянное здание в поселке Турдеевск
не полностью (чуть более 600 кв. м)
используется культурным центром
«Бакарица». Приход безвозмездно занимал около 60 кв. м площади по договору сроком на три года и
теперь попросил разрешения сделать его бессрочным.
По словам и. о. директора департамента муниципального имущества Марии БЕЛОВОЙ, несмотря на ветхость, здание содержится

надлежащим образом и без долгов
по коммунальным платежам. В то
же время, как отметил депутат Михаил БЛОХИН, отсутствие арендной
платы, – а она, кстати, совсем небольшая, – это выпадающие доходы городского бюджета.
«Приход несет социальную
функцию: это тоже одна из форм
самоорганизации горожан, место,
где привыкла собираться часть населения поселка. Думаю, что предоставление помещения надо поддержать», – выразил свое мнение
депутат Михаил ФЕДОТОВ.
Но больше всего выступлений
было связано с передачей здания
на Троицком проспекте, известного как бывший «Мир детства», в областную собственность. Напомним,
что в нем после реконструкции будет располагаться детская музыкальная школа №1 Баренцева региона. По решению городских депутатов здание уже отдано школе – теперь надо сделать следующий шаг.
В целом проектирование, капитальный ремонт и наполнение объекта с учетом приобретения оборудования и музыкальных инструментов оцениваются в сумму бо-

лее 250 млн рублей. Во время своего недавнего визита в наш регион
вице-премьер Правительства РФ
Татьяна ГОЛИКОВА заверила, что
Архангельск получит федеральные
деньги на эти цели. Но только имея
здание в собственности, область
сможет начать его реконструкцию
– делать капитальные вложения.
Однако, как отметили Дмитрий
АКИШЕВ, Вячеслав ШИРОКИЙ и
другие депутаты, как бы не наступить на те же грабли, что со школой
№4 и набережной Георгия Седова
в Соломбале.
«С одной стороны, это здание школе искусств уже передали, и да, нужно делать второй шаг.
С другой, коллеги не зря сегодня
вспоминали школу №4, набережную Седова. Эти вопросы возникают потому, что у нас есть не только
позитивный, но и негативный опыт
передачи объектов из муниципальной собственности в областную.
Школа №4, находящаяся практически в центре главной прогулочной
зоны города, заброшена. Хотя уже
столько денег в нее вложено, говорят, что нужно еще. Набережная в
Соломбале несколько лет огорожена забором, и перспективы ее ре-

конструкции не ясны. Безусловно,
эти факты на мое мнение повлияли, поэтому в ходе голосования по
зданию бывшего «Мира детства»
я воздержался», – пояснил вицеспикер городской Думы Александр ГРЕВЦОВ.
Большинством голосов здание на Троицком, 47 передали в
областную собственность, ход реконструкции останется на поэтапном контроле депутатов городской
Думы и администрации Архангельска.
«Конец года – период принятия
бюджета, и скоро мы проведем «нулевое» чтение: оно имеет больше
не документальное, а информационное значение. Депутаты заранее
транслируют свои пожелания, обращения избирателей, и бюджет в
итоге становится для всех понятнее и принимается спокойнее»,
– отмечает председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
Следующая сессия Архангельской городской Думы состоится
27 октября. А первое чтение городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов пройдет на сессии 1 декабря.
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Взгляд

10 сентября глава региона Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ
и глава Архангельска Дмитрий МОРЕВ вручали
ключи от первых квартир в новом доме по адресу:
пр. Ленинградский, 358. Сейчас в городскую
собственность приняты оставшиеся квартиры, куда
также переедут люди по программе расселения
аварийного жилья.
по инициативному бюджетированию в новой редакции
уравнивает шансы – проекты
окраинных территорий смогут
бороться за победу».
Как отметил глава Архангельска Дмитрий Морев, первая процедура отбора инициатив состоится уже в этом
году, а исполнение планируется в 2022-м.
КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
На сессии также рассматривалось несколько вопросов, связанных с передачей
объектов из муниципальной
собственности в областную и
во «встречном» направлении.
Здание на Троицком проспекте, известное как бывший «Мир детства», переходит в собственность области.
Напомним, что в нем после реконструкции будет распола-

гаться детская музыкальная
школа №1 Баренцева региона.
Вопрос передачи здания вызвал споры. Однако нельзя не
принять во внимание аргумент
Даниила Шапошникова: только имея здание в собственности, область сможет начать капитальные вложения. А деньги на школу из федерального
бюджета уже выделены.
Как отметила председатель гордумы Валентина СЫРОВА, стало уже доброй традицией принимать на баланс
города квартиры в новых домах для переселения людей
из ветхого и аварийного жилья. В этот раз принята вторая
половина квартир в доме, построенном на Ленинградском
проспекте. Сейчас там завершается чистовая отделка помещений. В октябре – ноябре
горожане отпразднуют новоселье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Внесение изменений в бюджет текущего года – это, в общем-то, дело традиционное, сейчас есть экономия и возможность перераспределить деньги на иные
нужды, а именно – на возмещение гражданам средств за жилье, признанное аварийным. Важно, что мы на пороге большого обновления площади Профсоюзов.
Сегодня состоялся второй этап передачи здания бывшего «Мира детства» в областную собственность: после реконструкции туда будет переведена музыкальная
школа Баренцева региона, чтобы дети могли
заниматься в более комфортных условиях.
Отмечу важную инициативу: к нам обратился Фонд поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «ПОМОРЬЕ» с предложением установить на федеральном уровне памятную
дату – День юнг России – 25 мая.
Для этого надо пройти несколько этапов. Сегодня мы приняли обращение в областное Собрание депутатов, а коллеги,
мы надеемся, выйдут с законодательной
инициативой в Госдуму РФ. Для нас эта
дата важна, и мы очень благодарны общественникам за такое предложение, которое будет исходить от города воинской
славы Архангельска.

политтехнологов-скептиков,
этот результат тоже можно
считать неожиданным, но о
месте рождения новой политической силы тоже есть
разные мнения.
Большинство мест в
Думе 8-го созыва единороссы получили не по пар-

ко кандидатов от «Справедливой России» и ЛДПР, но
и одного из самых авторитетных областных депутатов – заместителя председателя областного Собрания Надежду ВИНОГРАДОВУ (КПРФ).
Правда, разрыв между
вторым и третьим местом
не так велик, но зато велика
разница между весьма популярной КПРФ (почти 19%
по спискам) и скромным
«Яблоком», не набравшим
и 5% даже в нашей области,
а на федеральном уровне –
меньше 2%.
Тут бы, конечно, самое
время порадоваться наметившемуся торжеству либеральных идей и появившемуся шансу на цивилизованное выражение протестных
настроений, да не получается. В 73-м округе партнер
Олега Анатольевича по коалиции, также выдвинутый
«Яблоком» Александр КОЗЕНКОВ, уступил не только Вторыгиной и Чирковой,

ституционное большинство
в Государственной Думе.
Кто-то считает процедуру
прошедших выборов честной и прозрачной, кто-то пишет о беспрецедентном использовании административного ресурса и масштабных махинациях при подсчете голосов. Как уже было недавно сказано, это вопрос
веры. Убедительных доказательств махинаций с голосами избирателей мало.
Хотя на нескольких участках в Петербурге, к примеру, результаты отменены,
есть уже даже одно уголовное дело. И там, и в Москве
в первый же день после выборов прошли немноголюдные протестные митинги. Но
на общую картину коллизии в
больших столицах не влияют.
Зато итоги выборов в нашем регионе представляют
живой интерес с точки зрения предстоящих выборов
в областное Собрание депутатов и Архангельскую
городскую Думу, которые

тийным спискам, а по одномандатным округам. И наша
область внесла в это максимальный вклад: в обоих
округах победа была засчитана представителям «ЕР».
Хотя определенная интрига
все-таки сохранялась.
В 73-м округе в напряженной борьбе двух федеральных депутатов многоопытная Елена ВТОРЫГИНА с
изрядным перевесом одолела молодую и амбициозную
соперницу Ирину ЧИРКОВУ.
В 72-м Александр СПИРИДОНОВ, тоже достаточно молодой и талантливый
инженер Севмаша по специальным проектам и вооружению, видимо, убедилтаки избирателей в своей
управленческой, юридической и экономической компетентности. Тем не менее
самый неожиданный результат прошедших выборов достигнут именно здесь, в Архангельском округе. Некоторые журналисты уже назвали его сенсацией, и трудно
спорить: представитель коалиции «Стоп-Шиес», выдвинутый «Яблоком» Олег МАНДРЫКИН, занял второе место, оставив позади не толь-

но и Александру ГРЕВЦОВУ
(КПРФ), Роману НОВИКОВУ
(«Новые люди»), Екатерине АЛЕХИНЦЕВОЙ (ЛДПР).
И это в Котласском округе, где, собственно, и находится Шиес и живут наиболее серьезные и последовательные противники строительства полигона!
Анализировать технологические особенности избирательных кампаний Олега
Мандрыкина и Александра
Козенкова на страницах газеты неуместно. Сравнивать
личностные качества и вовсе
неловко. Единственное, что
объединяет двух партнеров
по коалиции, – это они помогали «Яблоку», а не «Яблоко»
им: оба получили значительно больше голосов, чем заявившая их партия. Тогда как
практически все кандидаты от «думского квартета»
и «Новых людей» набрали
меньше голосов, чем партии,
которых они представляли.
Единственное исключение –
выстроившая крайне яркую
кампанию Ирина Чиркова –
как водится, лишь подтверждает правило.
Как бы то ни было, «Единая Россия» сохранила кон-

должны состояться теперь
уже чуть меньше чем через
два года. Нынешнее голосование по партийным спискам дает надежду на формирование действительно
многопартийных парламентов – хотя бы у нас.
В Архангельской области существенные потери
тоже понесли не только единороссы. У ЛДПР результаты еще хуже: электорат сократился с почти 20% в 2016
году до неполных 13%. Чутьчуть наверстала ранее упущенное «Справедливая Россия», набрав 11% с небольшим вместо прежних 9%.
Вероятно, за счет тех, кто
«за правду». Впечатляющий
рост показало «Яблоко» – с
примерно 2% до 4,2%, так
что шанс на преодоление
барьера у него тоже есть.
Кто-то из великих сказал,
что соображения, возникающие после войны, называются предвоенными. Если
наши политики последуют
этой мудрости и начнут готовиться к предстоящим выборам сейчас, мы имеем все
шансы сделать областную и
городскую власть действительно представительной.

Выборы в Государственную Думу, восьмые
со времен падения Российской империи,
завершились. Итоги подведены. Правда,
Европарламент еще до начала голосования
вроде бы заявил, что их не признает. Чем
вызвал шквал резких заявлений государевых
людей разного уровня и верных им
экспертов: «еще голосования не было, а они
уже обозвали наши выборы нелегитимными».
Больше всего это похоже, что называется,
на оговорку по Фрейду: в демократических
практиках важно не только как
посчитают, но и как проходила
избирательная кампания.
Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»
А вот по этому поводу
есть разные мнения. Много
было упреков в «безусловном доминировании в информационном пространстве кандидатов одной партии». В соцсетях политтехнологи активно обсуждали,
что сама по себе рекламная конструкция «команда
губернатора» есть прямое
нарушение соответствующих положений закона, которые запрещают использовать в предвыборной агитации преимущества должностного положения. Но никакой информации о жалобах и судебных исках по этому поводу в публичном пространстве не появилось. На
нет и суда нет.
Тем более что при голосовании по партийным
спискам эта самая команда продемонстрировала
весьма унылую динамику:
партия власти набрала всего 32,2% против почти 44%
на прошлых парламентских выборах. Проще говоря, за пять лет «Единая Россия» в Архангельской области потеряла четверть голосов избирателей. И это достаточно неожиданный результат: потери у партии, которая имеет большинство в
федеральном парламенте и
потому несет полную ответственность за все происходящее в стране, разумеется,
были неизбежны, но не таких
же масштабов!
Впрочем, в общие итоги выборов это существенных изменений не внесло:
по стране в целом единороссы потеряли примерно
5%. На федеральном уровне произошло, по сути дела,
перераспределение мандатов между «думским квартетом». Потери, даже более
существенные, чем «Единая Россия», понесла партия Жириновского. Заметно увеличила представительство в Государственной Думе КПРФ. И почти
символически – «Справедливая Россия»: ребрендинг
не помог. Единственным бенефициаром оказалась новая, простите за невольный
каламбур, партия «Новые
люди»: они получили 13 мандатов. С учетом прогнозов
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Ожидаемые итоги
и неожиданные изменения
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Депутатский портфель: На сессии Архангельского областного Собрания приняты новые меры поддержки

«Все принятые социальные обязате
Депутаты Архангельского областного
Собрания провели первую после
парламентских каникул сессию, на которой
рассмотрели 57 вопросов. Парламентарии
приняли дополнительные меры поддержки
бизнеса, а также пакет социальных
инициатив, предложенных губернатором
Александром ЦЫБУЛЬСКИМ. Реализации
инвестиционной политики в регионе был
посвящен правительственный час.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист

ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
Большое внимание на
прошедшей сессии было
уделено инвестиционной политике в регионе. С докладом на эту тему перед парламентариями выступил заместитель председателя
Правительства Архангельской области – министр
экономического развития,
промышленности и науки
Виктор ИКОННИКОВ.
В 2020 году общий объем инвестиций в экономику
региона составил 108,6 млрд
рублей, что на 4,7% выше показателя 2019 года. По итогам первого полугодия 2021
года положительная динамика также сохраняется.
«Основной вк лад в ее
формирование внесли инвестпроекты в сфере водного транспорта, деревообработки, целлюлозно-бумажно-
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имущества, – уверена заместитель председателя
Архангельского областного Собрания депутатов
Надежда ВИНОГРАДОВА.
– Принятием этого законопроекта мы демонстрируем,
что развитие мусороперерабатывающей отрасли, системы раздельного сбора отходов в регионе является приоритетным направлением».

го производства, лесозаготовки и здравоохранения, –
отметил Виктор Иконников. –
В регионе фиксируется рост
интереса бизнеса к инвестиционной деятельности. Существенное увеличение активности в этой сфере ожидается с 2022 года за счет реализации ряда крупных проектов. Среди них – создание
горно-обогатительного комбината на месторождении
алмазов им. М. В. Ломоносова и горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» с портовым комплексом».
Министр экономического развития, промышленности и науки региона напом-

С 2022 года начнет действовать еще
один преференциальный режим
для региональных инвестиционных
проектов. Соответствующий областной
закон уже принят в первом чтении.

Фото Николая Гернета

На прошедшей сессии во
втором чтении принят законопроект о налоговых льготах для предпринимателей,
занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, переработкой вторичного сырья, применяющих
упрощенную систему налогообложения (УСН). В случае,
если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка составит 1%,
а если доходы, уменьшенные
на величину расходов, – 5%.
Законопроектом также
предусмотрен ряд исключений по отдельным видам
деятельности. Речь идет о
сжигании отходов, сортировке металла, сортировке и обработке драгоценных
металлов и т.д.
Вместе с тем закреплены
условия получения льгот. Так,
налогоплательщиком должны быть вовремя уплачены
налоги, сборы и страховые
взносы. Кроме того, необходимо, чтобы в общем доходе
организации 70% этой суммы
приходилось на поступления
от сбора, обработки и утилизации отходов, а также от обработки вторичного сырья.
«Данным законопроектом мы снизили до минимально возможных значений ставки по упрощенной
системе налогообложения
для предпринимателей, которые работают в сфере
сбора, обработки и утилизации отходов или занимаются переработкой вторсырья. И сегодня те, кто инвестирует в эту деятельность,
будут иметь серьезные пре-

нил областным депутатам о
механизмах поддержки инвесторов. Так, при получении статуса приоритетного или масштабного инвестпроекта компания получает
доступ к различным льготам
и преференциям, позволяющим снизить затраты на развитие бизнеса.
С 2022 года начнет действовать еще один преференциальный режим для региональных инвестиционных
проектов. Соответствующий
проект областного закона
уже принят в первом чтении.
Особое внимание депутаты просили уделить реализации в Архангельской области «арктических» проектов.
Напомним, с 1 января 2021
года в Поморье начала действовать региональная часть
льгот для резидентов Арктической зоны. Законопроект
был подготовлен правительством региона и принят сразу в двух чтениях на ноябрьской сессии областного Собрания депутатов.
«Архангельская область
– явный лидер по темпам
прироста новых зарегистрированных резидентов Арктической зоны. Такой статус получили уже больше 60
компаний региона, которые
планируют сделать свыше 26
млрд инвестиций и создать
около 1000 рабочих мест.
Еще несколько компаний в
скором времени подпишут
соглашения с Корпорацией
развития Дальнего Востока
и Арктики и также станут резидентами. С уверенностью
можно констатировать, что
эта программа в регионе
успешно работает», – рассказал Виктор Иконников.
Депутаты задали министру вопросы о перспективах развития отдельных отраслей экономики, размещении индустриальных
парков, поддержке проектов в сфере туризма, пре-

доставлении льготных кредитов для резидентов Арктической зоны РФ.
Вместе с тем, по мнению
региональных парламентариев, необходимо продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере инвестиционной деятельности.
«Ну жно работать на д
снижением порогов д ля
вхож дения предприятий
в преференциальные режимы. Интерес к инвестиционной деятельности сегодня проявляют не только
крупные компании, но и малый, средний бизнес. Поэтому надо создавать условия, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства также имели возможность на льготных условиях открывать новые производства и создавать рабочие места, – считает заместитель председателя
комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Михаил
КИСЛЯКОВ. – Кроме того,
необходимо упростить систему получения льгот и,
конечно, продлить действие
пониженных налоговых ставок на 2022-2023 годы».
Также парламентарии рекомендовали правительству
области продолжить наработанную практику взаимодействия с потенциальными инвесторами.
«Речь идет об открытии
новых инфраструктурных
объектов, имущественных
комплексов, развитии производства и перерабатывающих отраслей, предпринимательства, инновационных
проектов», – отметил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей МОИСЕЕВ.

ПОЗИТИВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В БЮДЖЕТЕ
На сессии депутаты Архангельского областного Собрания приняли к сведению
отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие 2021 года. По
сравнению с показателями
аналогичного периода прошлого года отмечаются позитивные тенденции.
Доходы областной казны за первые шесть месяцев
составили 48 млрд 734 млн
рублей, или 48% к годовому
плану. По сравнению с первым полугодием 2020-го они
увеличились на 17%. Львиная
доля – 86,5% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета – это налог на
прибыль организаций, налог
на доходы физических лиц,
акцизы, налог на имущество
организаций.
По словам министра финансов Архангельской области Елены УСАЧЁВОЙ,
положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет в
первом полугодии 2021 года
в основном обусловлена возобновлением деятельности
хозяйствующих субъектов и
индивидуальных предпринимателей после ограничений,
связанных с пандемией.
Расходы сложились в
объеме 51 млрд 825 млн рублей, или 46% от плана. Более 67% – это затраты на социальную сферу (образование, культуру, здравоохранение, социальную политику,
физическую культуру). На эти
цели направлено 34 млрд 760
млн рублей. При этом важно
отметить, что дефицит бюджета уменьшился в три раза.
Министр финансов Архангельской области позитивно оценивает результаты
расходования бюджета за
I полугодие, отмечая, что нынешнее положение дел способствует выполнению всех
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48,734
млрд рублей
составили доходы областного
бюджета за первые шесть
месяцев этого года. По сравнению
с первым полугодием 2020-го они
увеличились на 17%.
намеченных планов и позволяет рассчитывать на дополнительные доходы к концу
года. Особых вопросов к отчету Елены Усачёвой у депутатов не возникло.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
А вот доклад, представленный директором терр и т о р иа л ьн о г о ф о н д а
обязательного медицинского страхования Архангельской области Натальей ЯСЬКО об исполнении
бюджета ФОМС за первое
полугодие 2021 года, наоборот, вызвал серьезную дискуссию в областном Собрании. Расходы бюджета фонда за шесть месяцев текущего года составили 11 млрд
569 млн рублей. В целом лечебными учреждениями области объемы медицинской
помощи по территориальной
программе ОМС выполнены в
должном объеме.
В то же время депутаты обратили внимание руководителя территориального фонда на значительный
размер просроченной кредиторской задолженности в
государственных учреждениях здравоохранения за счет
средств ОМС – 424,9 млн рублей, хотя на начало года таких долгов не было.
«Сфера здравоохранения должна быть в приоритете, как у депутатов, так и
у чиновников. Необходимо
сделать все для недопущения роста задолженности
медучреждений», – отметил
Сергей Моисеев.
В ходе обсуждения этого вопроса повестки сессии
было затронуто немало проблем в сфере здравоохранения: это и слабая материально-техническая база, и проблемы с обеспечением учреждений кадрами, сложности с поставками медикаментов. На вопросы депутатов отвечал и.о. министра
здравоохранения региона
Александр ГЕРШТАНСКИЙ.
Дискуссия продолжалась
около часа. В итоге председатель Архангельского
областного Собрания депутатов Екатерина ПРОКОПЬЕВА отметила острую
необходимость в системном
обсуждении проблем медицины региона с представителями областного министерства здравоохранения.
Ее поддержал Сергей Мои-

сеев, призвав минздрав быть
более открытым по отношению к профильному комитету областного Собрания депутатов.
«Кроме того, важно обсуж дать все управленческие решения, принимаемые на уровне регионального министерства здравоохранения, в экспертном сообществе главврачей», – подчеркнул парламентарий.
Слово взял заместитель
председателя комитета
Архангельского областного
Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Сергей КРАСИЛЬНИКОВ: «Проблемы
медицины сегодня особо актуальны, и их нужно не только
обсуждать, но и решать. Правительство Архангельской области, новоизбранные депутаты Государственной Думы
должны отстаивать интересы региона на федеральном
уровне и привлекать средства
на решение проблем в сфере
здравоохранения», – подчеркнул он.
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Социа льная повестка
прошедшей сессии получилась весьма обширной. Региональный парламент принял пакет законопроектов,
предложенных губернатором Архангельской области
Александром Цыбульским.
Они были внесены в порядке
законодательной необходимости и рассмотрены сразу

в двух чтениях, чтобы успеть
предусмотреть расходные
обязательства при формировании бюджета на предстоящие три года.
Так, депутаты одобрили
инициативу сделать ежегодной выплату ветеранам Великой Отечественной войны
к Дню Победы. Соответствующие изменения внесли в областной закон «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан». С 1 января 2022 года в
регионе начнет действовать
денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Она будет предоставляться ветеранам к 9 Мая. Претендовать
на выплату смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны (из числа
лиц, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995
года №5-ФЗ «О ветеранах»).
«Ранее дополнительные
выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны устанавливались указами губернатора. Как правило, это
было приурочено к юбилейным датам. Размер выплаты
составлял 10 тысяч рублей,
теперь она увеличена вдвое.
Мы, безусловно, поддержали
эту инициативу губернатора.
На ее реализацию потребуются дополнительные средства – около четырех миллионов рублей в год. Они будут
предусмотрены при формировании бюджета на следующий период», – пояснил
председатель комитета
областного Собрания по
социальной политике и
здравоохранению Сергей
ЭММАНУИЛОВ.
Сегодня в Архангельской области проживает более 200 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны. Следует отметить,
что введение ежегодной выплаты не повлияет на другие меры поддержки, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях.
Кроме того, с 1 января
следующего года в регионе
вводится ежемесячная ма-

Социальная повестка
прошедшей сессии
получилась весьма
обширной: были
приняты новые меры
поддержки ветеранов
и многодетных
семей.
териальная помощь родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших во время
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Ранее она предоставлялась раз в год. Размер выплаты составит 2000 рублей.
Также принято решение
распространить действие
закона на семьи сотрудников
Федеральной службы безопасности, погибших в период боевых действий на Северном Кавказе. Каждый из
родителей военнослужащих
получит право на ежемесячную выплату в размере 2000
рублей, а нетрудоспособные
члены семьи – ежемесячную
доплату к пенсии по случаю
потери кормильца в размере 700 рублей.
Ветеранов боевых действий освободят от уплаты
транспортного налога в отношении одного транспортного средства с мощностью
двигателя не более 160 лошадиных сил. Эта льгота мо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов:
– Все, что касается людей, живущих в Архангельской области, активно обсуждается в региональном парламенте. И прошедшая сессия не стала исключением. Много вопросов и предложений прозвучало по теме доступности медицинской помощи. Но просто обсудить проблемы недостаточно, нужно найти решение, чтобы каждый
житель региона почувствовал позитивные изменения в сфере здравоохранения. Мы заслушали доклад о том, как увеличивается инвестиционная активность. Больше средств направляют и на развитие
медицины, но этого пока явно недостаточно.
Все вопросы, которые мы рассматриваем на сессии, подготовлены по результатам встреч с людьми, совместной работы с Правительством Архангельской области. Мы понимаем, что этого от нас ждут, и
радуемся, когда появляются возможности для реализации социальных инициатив. Не все, что обсуждается, возможно принять в настоящее время, дискуссия в парламенте происходит в рамках бюджетного процесса. Но все социальные обязательства, о которых шла речь
на прошедшей сессии, максимально взвешены и выверены, чтобы мы
смогли их выполнить при принятии бюджета на следующие три года.

жет быть предоставлена ветерану без заявления. При
этом за ним сохраняется право на единый налоговый вычет в размере 980 рублей из
суммы транспортного налога по всем подлежащим налогообложению транспортным средствам, зарегистрированным на владельца.
«С просьбой ввести эти
льготы и к нам, и к региональному правительству неоднократно обращались ветераны боевых действий. Мы
считаем, что это справедливо: люди защищали нашу
страну на дальних рубежах»,
– подчеркнула председатель
областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Льгота будет предоставляться при уплате транспортного налога за 2021-й и последующие годы. Выпадающие доходы областного бюджета составят более 15 млн
рублей. Эти средства также
будут предусмотрены при
формировании бюджета на
2022 год и плановые периоды 2023-2024 годов.
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
В числе социальных инициатив, которые одобрили
региональные парламентарии, дополнительные меры
поддержки семей с детьми. В
частности, расширен круг получателей регионального материнского капитала. За 9 лет
с момента введения данной
меры поддержки ее получили
более 15 тысяч семей. Ранее
претендовать на эту выплату
семьи могли только один раз.
«Мы исключили однократность данной выплаты. С 1 января 2022 года семьи в Архангельской области смогут
получить региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка. Размер материнского капитала был увеличен
в два раза и ежегодно индек-
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ельства максимально выверены»

сируется», – рассказала депутат областного Собрания
Ирина ФРОЛОВА.
Сегодня размер регионального материнского капитала составляет около
109 тысяч рублей. С учетом
индексации в следующем
году он превысит 113 тысяч
рублей.
«В отличие от федерального, региональный материнский капитал семья может
потратить на свое усмотрение. Так что принятая мера
станет хорошим подспорьем
для улучшения демографической ситуации в Архангельской области», – уточнила
Екатерина Прокопьева.
Вместе с тем с 1 января
2022 года двукратно – с 10
до 20 тысяч рублей – увеличат размер вознаграждения
семьям, удостоенным специального диплома «Признательность».
«Эти средства семьи, как
правило, используют на развитие и образование своих
детей, участие в конкурсах
и спортивных соревнованиях, олимпиадах», – добавила
Ирина Фролова.
Напомним, дипломом
«Признательность» награждают семьи, достойно воспитавшие троих и более детей
до достижения младшим ребенком восьмилетнего возраста.
«Реализация всех принятых мер поддержки потребует дополнительных затрат
в пределах 100 млн рублей
ежегодно. При формировании этих инициатив мы исходили из тех лимитов, которые соответствуют прогнозу
социально-экономического
развития Архангельской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», – отметил министр
труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергей
СВИРИДОВ.
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Агропром

Бизнес в деталях: Предприниматель рассказал о развитии своего дела

■ Сотрудники АО «Молоко»

Ремонт без хлопот
– это возможно?

отмечены благодарностью
Минсельхоза РФ

17 сентября 2021 года в конференц-зале Правительства Архангельской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград Российской Федерации. Всего
было вручено 43 награды. Среди награжденных – сотрудники Агрохолдинга Белозорие.

Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса получили старший мастер производства АО «Молоко» Ирина МАККАВЕЕВА, главный механик
АО «Молоко» Сергей МАЛЫШЕВ и главный технолог предприятия Анна КАРЕЛИНА.
«Приятно и немного неожиданно! Считаю, что это заслуга всего коллектива предприятия. Хочу поблагодарить
коллег, которые трудятся со мной: награда от Министерства сельского хозяйства России – высокая оценка нашей
общей работы», – отметил Сергей Малышев.
«Молоко – моя жизнь» – девиз нашей компании на протяжении многих лет. Действительно, любимой работе отдается много сил, – рассказала Ирина Маккавеева. – В том
числе и поэтому ведомственная награда для меня очень
значима».
Руководство Агрохолдинга Белозорие поздравляет своих сотрудников с заслуженной наградой!
Реклама

CLASSIFIED
Объявления в рубрику CLASSIFIED
можно отправить на эл. почту редакции
29rbk@mail.ru.
Тел. (8182) 20-44-02, 65-25-40
по рабочим дням с 10.00 до 18.00.
ОБУЧЕНИЕ
■ 6-месячные курсы по выходным дням по специальности «печник» 3 разряда в городе Архангельске. Начало занятий 23 октября. Здесь вы научитесь класть и ремонтировать все виды печей и каминов. www.karelin-kamin.ru.
Тел: +7 (8182) 20-51-06; моб. 8 911 681 1104. Лицензия №6570 от 07.08.19 г.
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена
5,8 млн руб. Все комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон, стеклопакеты, высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши, ремонт фасадов, замена систем
водоснабжения и водоотведения. Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина. Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический
ремонт. Тел. +7-911-674-701.

Советы опытного аудитора

■ НДС и нежилые помещения
Компания построила многоквартирный дом и применила норму налогообложения, освобождавшую ее от уплаты НДС
в связи с продажей жилых помещений.
Но налоговики обнаружили, что на первом этаже дома расположены несколько нежилых помещений: офис нотариуса,
стоматология, салон красоты и прочие.
На этом основании они решили, что компания должна
заплатить НДС в бюджет с продажи этих коммерческих площадей. К сожалению, как часто бывает, доказать налоговикам, что они были не правы, не получилось. Компании удалось «отбиться» от претензий только в суде.
О том, как суды мотивировали правоту компании в этой
изначально очень непростой ситуации, на реальном примере из арбитражной практики (см. дело №А11-25048/20) рассказывает управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский
Экспертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ
на сайте bclass.ru в разделе «Финансы/Совет аудитора»

Последние годы в Архангельске, да и в регионе в целом,
наблюдается настоящий бум строительства: возводятся
многоквартирные дома, увеличивается количество
новых коммерческих площадей. Одновременно растет
спрос на ремонтные и отделочные работы.
Этой сфере деятельности уже 15 лет посвятил
архангельский предприниматель Максим МАГАЗИНОВ.
О первых шагах в бизнесе, его нюансах и создании
собственной компании ESTET он рассказал
в интервью «БК».
– Максим Олегович, как вы
пришли в сферу ремонта?
– Ремонтами я занимаюсь уже около 15 лет. После окончания архангельского строительного техникума работал слесарем-сантехником, маляром-штукатуром, прорабом на стройках. Семь лет прожил в Белгородской
области, там и получил первый опыт
в ремонтных работах. Со временем
ушел от наемного труда в свободное
плавание. После возвращения в Архангельск эту деятельность продолжил.
Пробовал новые технологии и материалы, причем сначала «на себе» – в
квартире, на даче, а потом уже предлагал их клиентам. Заказов становилось
все больше, стал брать людей на работу, формировалось свое видение того,
как должен быть организован процесс
ремонта помещений. Так и появилась
компания ESTET.
– Какие виды работ выполняете?
– Мы занимаемся ремонтно-отделочными работами. Выполняем полный комплекс услуг – от помощи в составлении дизайн-проектов, проработки нюансов с дизайнером до покупки и доставки стройматериалов и непосредственно самого ремонта. Популярностью пользуется косметический
ремонт квартир, ванных комнат. Кстати, заказов особенно прибавилось в
период пандемии – люди больше времени проводили дома и стали задумываться об обновлении своего жилья.
Активно работаем и на коммерческих
объектах. К примеру, недавно закончили ремонт офиса, сейчас готовим помещения в новостройке в центре города для стоматологической клиники.
– Что помогло сделать первые
шаги в бизнесе?
– Когда задумался о создании компании, встал вопрос о выборе формы
ведения предпринимательской деятельности – ИП или ООО – и вида налогообложения. В этом мне помогло
Агентство регионального развития Архангельской области: специалисты не
только ответили на все мои вопросы,
оказали информационную поддержку,
но и подсказали сферы деятельности,
где я тоже могу применить свои навыки. В АРР работают настоящие профессионалы своего дела! Также я вхожу в
Бизнес-сообщество профессионалов
(БСП), которое достаточно активно взаимодействует с Агентством регионального развития, проводятся совместные мероприятия. Вообще, для начинающего предпринимателя очень важно находиться в бизнес-среде: это помогает быть в курсе ситуации на рынке, найти партнеров и даже заказчиков.
– Ремонтный рынок в Архангельске достаточно конкурентный, как
удается продвигать свои услуги?
– В этом деле очень помогает «сарафанное радио», активная работа с
клиентами, которые в дальнейшем
советуют своим знакомым и коллегам
обращаться именно в нашу компанию.

Мы ответственно подходим к выполнению каждого заказа, стараемся отработать его максимально качественно.
С некоторыми клиентами не расстаемся и после завершения работ, продолжаем общаться и даже становимся
друзьями. Кроме того, около половины
заказов «приносят» социальные сети –
и здесь большая заслуга моей супруги, взявшей это направление на себя.
Она ведет странички в социальных сетях, делает рекламу. Когда люди видят
реальный результат нашей деятельности, то начинают доверять. Мы беремся и за сложные заказы – трудностей
не боимся. Также на своих страничках
рассказываем о нюансах тех или иных
видов работ, отвечаем на частые вопросы клиентов.
– Лично вы сейчас занимаетесь
ремонтами или больше заняты бизнес-процессами?
– Сейчас я больше решаю организационные вопросы. Вместе с партне-

ром по бизнесу Денисом МИХАЙЛОВЫМ занимаемся масштабированием
дела, повышением качества услуг, поиском новых кадров. Когда стартовали,
в нашей команде было только четыре
человека, сегодня уже 15. Заказов становится все больше, поэтому мы находимся в постоянном поиске людей, при
этом предлагаем им не разовую работу, а постоянное сотрудничество. Это
интереснее.
– Планируете ли «затачивать»
команду под конкретные виды работ или, наоборот, будете расширять спектр услуг?
– Лично мне нравится разнообразная деятельность. Нет желания «затачивать» себя и команду под определенную специализацию – думаю, лучше
предоставлять комплекс услуг, делать
ремонт «под ключ». Мне нравятся сложные заказы, поиск интересных решений, новых материалов и технологий.

– В коллективе в основном универсалы или специалисты узкого
профиля?
– Преимущественно универсалы, но
у каждого есть свои таланты. Сейчас у
нас хорошая команда, к слову, все самоучки. Есть те, с кем я учился в строительном техникуме, но в нашем деле главное
не теория, а практика. Многое зависит и
от личных качеств. Стараюсь подбирать
людей, которые относятся к делу так же,
как я, привыкли работать на совесть.
– Есть ли проблемы с поиском
кадров?
– Безусловно, есть. Поэтому заниматься поиском квалифицированных
специалистов нужно постоянно. Кроме того, подумываем ввести обучение для новичков: у нас немало опытных ремонтников, которые могут поделиться секретами мастерства. Вместе
с тем привлекаем ребят из стройотрядов, выпускников вузов и техникумов.
Мы обеспечиваем достойные условия

труда – вкладываемся в оборудование,
которое позволяет механизировать некоторые виды работ и сделать процесс
ремонта чище и безопаснее.
– Какие векторы развития компании видите?
– Сейчас мы активно работаем с
заказами от бизнеса, это направление планируем развивать. Вместе с
тем помимо непосредственно ремонта хотим полноценно заняться составлением дизайн-проектов. Это позволит подходить к выполнению заказов
еще более комплексно и сэкономить
средства заказчиков. Ведь любой ремонт начинается с дизайна, затем идут
поиск строительной бригады, материалов и само исполнение. Главная задача – создать сервис, который позволит
клиентам без лишних хлопот организовать ремонт, просто доверив его нам.
Беседовала
Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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Есть мнение: Директор Поморской филармонии – о новом проекте для молодёжи

«Пушкинская карта» – сильный стимул
для развития культуры»

Исполнительный директор Фонда развития
культуры и искусства Архангельской области, директор Поморской филармонии Василий ЛАРИОНОВ поделился с «Бизнесклассом» своим мнением
о новой федеральной программе популяризации культурных мероприятий среди
молодежи.
– Василий Сергеевич,
как вы отнеслись к нововведению? Надолго ли с
нами этот проект?
– Эта инициатива мне
нравится, она очень правильная. Государство поступило совершенно верно, когда решило не просто перечислить средства учреждениям культуры, по которым
сильно ударила пандемия,
а опосредованно выдало их
важной для себя целевой
группе – школьникам, студентам колледжей и высших
учебных заведений. Участники программы получили дополнительную возможность
посещать культурные события, а учреждения – почти гарантированный спрос. Почему почти? Потому что наша
задача сейчас – создать интересное предложение, если
мы хотим побороться за этот
целевой сегмент аудитории.
В этом проекте мы будем
участвовать не один год, и
мне кажется, что остаток
2021-го уйдет во многом на
то, чтобы приучить к «Пушкинской карте» как молодежь, так и учреждения культуры. Основная же работа
по карте придется на следующий год. Интересно, что в
абсолютном соотношении
средства на 4 месяца этого года (3000 рублей) превышают средства, выделяемые молодежи на 12 месяцев
2022-го (5000 рублей). Необходимо сейчас проверить, оттестировать, как эта система
будет действовать, чтобы заранее планировать мероприятия учреждений культуры.

– Все учреждения находятся в равных условиях на старте работы с
«Пушкинской картой»?
Стоит ли им взаимодействовать друг с другом?
– В более выигрышном
положении будут находиться, во-первых, учреж дения культуры, которые организуют платные мероприятия и давно продают
билеты через онлайн-кассы, ведь большинство современных школьников и
студентов покупают все в
Сети. Во-вторых, это те учреждения, которые предлагают такой продукт, на который школьник мог бы фактически потратить свои 3000
рублей. Ведь если билет
в музей стоит 100 рублей,
участник может и не сходить туда 30 раз, ему проще купить несколько билетов на концерты или постановки. В самой выигрышной
позиции, на мой взгляд, находятся театры, потому что
у многих из них в репертуаре уже есть готовый продукт
для молодежи – это спектакли на основе сочинений, которые включены в школьную
программу. Филармониям,
например, чуть сложнее –
наша публика в основном
постарше. Поэтому необходимо добавить что-то новое
именно для юной аудитории.
К сожалению, из проекта выключены независимые
и частные учреждения культуры, творческие объединения и креативные индустрии
– они (надеюсь, пока!) не попадают в эту программу. Но
я хочу акцентировать внимание на том, что они могут предложить свой продукт государственным учреждениям, на базе которых можно его реализовать
в рамках «Пушкинской карты». Мы можем стимулировать взаимодействие негосударственного сектора с
государственным. А госучреждения могут приходить
на другие площадки под

Фото Алексея Липницкого

1 сентября в России стартовал проект
«Пушкинская карта», в котором принимают
участие молодые люди от 14 до 22 лет.
На счету каждого из них – 3000 рублей,
которые можно потратить на посещение
учреждений культуры по всей стране.
Сделать это нужно до конца года, чтобы
средства и потенциально яркие эмоции
не «сгорели». При этом учреждение тоже
должно присоединиться к программе
и предложить зрителям соответствующие их
возрасту и интересам мероприятия.

своим брендом и давать им
возможность проводить мероприятия и зарабатывать.
Не надо концентрироваться только на себе и быть монополистами. Мне кажется,
это очень важная история.
Учреждения культуры и
образовательные учреждения тоже должны взаимодействовать между собой,
потому что значительная
часть нашей целевой группы – старшеклассники и студенты. Нам нужно предлагать проекты, соответствующие их интересам.
– «Пушкинская карта»
дает ребятам из маленьк их населенных пунктов возможность посетить культурные события
в любом городе страны –
в крупных учреждениях
культуры, которые присоединились к программе. А что делать, если у
ребенка нет возможности
выехать в другой город до
конца года?
– Начать следует с аналитики: сколько в области
школьников, где они живут
и учатся, чем дышат, что им
хотелось бы получить? И когда появятся эти данные, наверняка станет понятно,
что высокий спрос, конечно, присутствует не только
в Архангельске и крупных городах. В маленьких селах и
деревнях много ребят, которые хотели бы сходить на то
или иное событие. Мне кажется, государство должно
поддержать предложение
не только для городов, но и

для небольших населенных
пунктов. Необходимо привозить ребят в города и давать
возможность посещать мероприятия либо помочь учреждениям выезжать на гастроли со своими постановками, концертами и выставками, а школьники и студенты расплачивались бы «Пушкинской картой».
При этом в каждом муниципальном образовании
есть свои учреждения культуры. Было бы идеально,
если бы они тоже попали в
«Пушкинскую карту» и предлагали классные культурные
проекты своим зрителям.
Чтобы ребята из маленького городка даже не захотели тратить средства со
своей карты в другом городе, а с удовольствием сходили бы в свой Дом культуры и посмотрели постановку там. То есть часть контента, предлагаемого по карте,
может быть сугубо локальной, должно быть желание
совершенствовать эту деятельность на местах. Это
огромный стимул для развития культуры. С одной стороны, ты развиваешь свои
творческие начинания в интересах достаточно узкой
целевой группы – с 14 до 22
лет. Но это все равно вдох-
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новляет и побуждает идти
вперед.
– Как программа повлияет на жизнь учреждений культуры? Есть ли
повод для конкуренции и
нужно ли прилагать особые усилия, чтобы достичь высоких результатов в рамках работы с картой?
– Д ля кого-то жизнь
останется прежней – если
учреждение хочет остаться на прежнем уровне. Пока
государство не дает строгих директив по поводу того,
сколько должно быть посещено событий по «Пушкинской карте». Костное и негибкое учреждение вполне может отнестись к этому
казенно: зарегистрироваться в системе, формально
предложить несколько мероприятий и сидеть на месте, ожидая, или, наоборот,
даже боясь обратной реакции. А если ты видишь перед собой такой эффективный, интересный и финансово-емкий ресурс, предприимчив и хочешь развиваться – это будет тебя стимулировать.
Мне кажется, внедрение
«Пушкинской карты» привлечет особое внимание к под-

росткам и юношеству, которые зачастую находятся
«ниже радаров» учреждений
культуры. А в данном случае
государство нам почти прямым текстом говорит: пожалуйста, присмотритесь к
этим ребятам, им тоже многое нужно и многое могло бы
быть интересно. Для учреждений это к тому же прямой
экономический стимул.
При этом государство
сознательно ограничивает
конкуренцию официального государственного сектора культуры с частным шоубизнесом. Если бы по «Пушкинской карте» можно было
провести какой-то коммерческий проект со звездами,
которые сейчас очень популярны у молодежи, ребята
потратили бы средства со
своих карт в первую очередь
на эти события, проголосовав за них рублем. Но государство сознательно (пока?)
держит эту дверцу закрытой.
Это не значит, что учреждения культуры должны расслабиться, возомнив, что все дети с «Пушкинскими картами» пойдут
к ним. Они могут вообще ничего не выбрать и не потратить средства. Если детей
даже по карте не получится
заманить в «храм культуры»,
это будет для всех нас очень
плохим знаком.
В любом случае, для начала надо максимально повысить осведомленность
об этой программе, ведь
далеко не все о ней знают.
Использовать раздаточные
материалы, размещать информацию на электронных
ресурсах (чаты, группы, паблики) и досках объявлений учебных заведений, вовлечь директоров, ректоров,
завучей, преподавателей,
учителей и родителей. Ребята должны узнать и осознать, что получили новый ресурс. Считаю, что это наша
задача номер один: максимально полно донести информацию, что государство
предоставило им такую интересную возможность. А
вот дальше мы посмотрим,
как они этой возможностью
воспользуются.
Беседовала
Надежда ВОЛКОВА

«Бизнес-класс» приглашает к сотрудничеству
учреждения культуры, работающие по программе
«Пушкинская карта», для размещения анонсов
и информации о мероприятиях, открытых
для обладателей карт.
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Реклама.

Афиша недели
Архангельский
ТЕАТР ДРАМЫ
им. М.В. Ломоносова
Петровский парк, 1;
тел.: +7 (8182) 20-84-34,
arhdrama.culture29.ru
1 ОКТЯБРЯ (пт) 15.00
ОБЩЕЕ МЕСТО (12+)
Спектакль-playbook:
60 показов с 1 по 10 октября,
постановка без актёров, могут
быть не более двух человек
одновременно
1 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
Ф. Достоевский
КАРАМАЗОВЫ. МЫТАРЬ
(16+)
Драма
Режиссёр –
Алексей Ермилышев
2 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Н.В. Гоголь
РЕВИЗОР (12+)
Комедия
Режиссёр – Андрей Тимошенко
3 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00
Камерная сцена
А.С. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
(6+)
Познавательное хулиганство
с элементами драмы и балета
Режиссёр – Анастас Кичик

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

20-44-02

e-mail: 29rbk@mail.ru

3 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Ж.-Б. Мольер
СКУПОЙ, ИЛИ ШКОЛА ЛЖИ
(12+)
Комедия
Режиссёр – Анастас Кичик

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru
2 ОКТЯБРЯ (сб) 18.00
3 ОКТЯБРЯ (вс) 18.00
ПРЕМЬЕРА
Патрик Несс
ГОЛОС МОНСТРА (12+)

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru
ГАСТРОЛИ
Пермского театра кукол
28 СЕНТЯБРЯ (вт) 15.00
30 СЕНТЯБРЯ (чт) 15.00
Большой зал
СКАЗКИ ПУШКИНА (6+)

ТЕАТР «ПОНАРОШКУ»
г. Архангельск,
пр. Ломоносова, 92,
корп. 2, 2-й этаж.
Тел.: 911-671-49-75 (Мария),
911-559-26-19 (Илья)
Заказ билетов:
(8182) 47-99-56
vk.com/teatr_ponaroshku
2 ОКТЯБРЯ (сб) 11:00

Спектакль для детей 3 лет
и старше, а также их родителей

НА ОДНОЙ ЛЕСНОЙ
ПОЛЯНКЕ (6+)
Спектакль для детей 4 лет
и старше, а также их родителей

Поморская филармония
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
г. Архангельск,
ул. Карла Маркса, 3
Телефон: (8182) 20-80-66
(касса)
www.pomorfil.ru
1 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
Открытие
84-го концертного сезона

1 ОКТЯБРЯ (пт) 18.30
2 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Большой зал

ТОРЖЕСТВО МУЗЫКИ (6+)

Озорно-лирические картинки
из жизни Русского Севера
Спектакль заявлен
на участие в программе
«Пушкинская карта»

2 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
3 ОКТЯБРЯ (вс) 14.00
Малый зал
ПРО ДЕВОЧКУ АНЮ И КОШКУ
АЛИСКУ (6+)
Забавная история

 «Золотая» книжная полка

3 ОКТЯБРЯ (вс) 11:00

Скоморошина в 2-х действиях

НЕ ЛЮБО – НЕ СЛУШАЙ!
(12+)

Читальный зал

РЕПКА (6+)

Артисты Поморской
филармонии и Архангельский
филармонический камерный
оркестр (художественный
руководитель и дирижёр –
Владимир ОНУФРИЕВ)
3 ОКТЯБРЯ (вс) 12.00
Открытие детского сезона
КОРОЛЕВСТВО ВОЛШЕБНЫХ
ТРУБ (6+)
В концерте принимают участие:
Полина БОЙКО (орган), лауреат
международного конкурса
Наталья ВОРОНИНА (сопрано),
дипломант международных

конкурсов Ольга ТАТАРИНОВА
(сопрано), дипломант
международного конкурса
Армен ВАРТАНЯН (скрипка),
засл. работник культуры
РФ Ольга ГОЛДОБИНА
(фортепиано), Валерия
ЛИХАЧЁВА (фортепиано),
Отар МАЛИШАВА (флейта).
Ведущая – Елена ПЛЕШКОВА.

Ивана Катышева

«Золотая полка» – виртуальная, а
для кого-то, возможно, и реальная коллекция самых любимых, актуальных сегодня книг для души и работы. В традиционной рубрике «БК» – заведующий
Музеем художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова музейного
объединения «Художественная культура Русского Севера» Иван КАТЫШЕВ:

3 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Саксофон плюс орган
КАРТИНЫ ПРОВАНСА
И МУЗЫКА ВОСТОКА (6+)
Владимир ФЕДОРОВЦЕВ
(саксофон, дудук).
Валерия ЛИХАЧЁВА (орган)
В программе: Марчелло,
Морис, Бабаджанян

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
САЛОН-ГАЛЕРЕЯ
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 106
Тел.: +7 (8182) 64-10-15
пн-пт 11:00 – 19:00
сб-вс 11:00 – 18:00
2 ОКТЯБРЯ (сб) 12.00
ИСКУССТВО АВАНГАРДА
(16+)
Лекция Натальи Комаровой.
Запись по телефонам:
(8182) 27-52-02, +79115644433

– Первая книга, о которой хотелось бы рассказать, –
«Главное чудо света» Георгия Юдина: запомнилась с дошкольных лет, ее нам подарили в детсаду на выпускной.
Интереснейшая книга, рассказывающая о том, как устроено человеческое тело. Позднее, когда мы проходили этот
материал на уроках биологии, все было легко и понятно.
Следующая книга попала ко мне случайно и не вовремя, еще в начальной школе: «451 градус по Фаренгейту»
Рэя Брэдбери. Тогда я еще не совсем понимал, зачем это
читаю, чтение давалось с трудом. Но это была моя первая
фантастика, и потом уже стало не остановиться.
Когда начал работать в музее, после посещения Италии мне в руки попалась биография Микеланджело «Муки
и радости», написанная Ирвингом Стоуном. Читая ее, проходишь в памяти по тем местам, где бывал художник, и к
тебе приходит абсолютно другое понимание его творчества.
Как руководитель музея имени Александра Борисова, не
могу не отметить его книгу «У самоедов». Борисов не только художник, но и талантливейший публицист, его язык легко воспринимается и сегодня.

Личные финансы

«Биржевые университеты»:
куда пойти учиться инвесторам?
Невысокие ставки по депозитам, активная реклама
ценных бумаг и удобные брокерские приложения
привели к взрывному росту количества розничных
инвесторов. По данным на август 2021 года,
на Московской бирже открыли счета уже 14 млн
человек, и почти две трети (!) из них пришли
на фондовый рынок в последние полтора года.
Однако есть у такого интереса и обратная сторона. Многие новички совершают сделки наобум, теряют деньги, разочаровываются в биржевых инструментах и впоследствии
отговаривают от инвестиций своих знакомых. Но ведь проблема не в фондовом рынке, а в недостатке знаний. Грамотные инвестиции в ценные бумаги приносят хорошую прибыль, однако для этого требуются теоретическая база, внимательность и, конечно, терпение. Куда пойти учиться начинающим и уже имеющим опыт инвесторам, объясняет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс»
в Архангельске Кирилл МАМЕДХАНОВ.
КНИГИ, ВЕБИНАРЫ,
YOUTUBE?
На самом деле предложение на этом рынке даже
превышает спрос. С каждым днем в Интернете появляется все большее кол и ч е с т в о « у н и к а л ь н ы х»
к урсов от «проверенных
специалистов»: о биржевых инструментах в социальных сетях вещают даже
новички, совершившие за

всю ж изнь п ару-т р ойк у
сделок и обнару жившие,
что продавать к урсы намного выгоднее, чем инвестировать самому. В то
же время существуют хорошие каналы от профессионалов, которые делятся реальным опытом и помогают
разобраться в сложных инструментах.
То же касается книг. Нестареющая классика, на-

пример «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма,
«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра, и многократно переизданные учебники по фундаментальному и техническому анализу соседствуют
на полках магазинов с «пособиями» от людей, нахватавшихся знаний «по верхам» и решивших опубликовать свои творения. Неудивительно, что у начинающих
инвесторов порой идет голова кругом.
Общаясь на эту тему с
клиентами и понимая, что
проблему нужно как-то ре-

шать, специалисты «Фридом Финанс» создали курсы
для людей с разным уровнем подготовки. На сегодня
обучение прошли уже 16 тысяч человек.
В Академии «Фридом
Финанс» преподают только прак тик ующие инвесторы и трейдеры с экономическим образованием и сертификатами от
CFA Institute. Есть занятия
для начинающих и опытных
инвесторов, которые хотят
вывести свои знания уже
на профессиональный уровень. В настоящее время
доступны курсы «Основы
биржевого дела», «Фундаментальный анализ», «Технический анализ», «Практический трейдинг», «Технический анализ PRO».
Ученикам на курсах предоставляется возможность
протестировать разные инструменты и попробовать
заработать в ходе финансовой игры. Особое внимание уделяется управлению
рисками, разбору прибыльных и провальных сделок,
корректировке индивидуальной стратегии.

Обучение проходит как
онлайн, так и оффлайн. Стоимость зависит от сложности и продолжительности курса, периодически
в Академии «Фридом Финанс» проводятся бесплатные вебинары для всех желающих.
Определить свой уровень и под ходящий курс
мож но прямо на с ай те
ffin-edu.com Мы будем

рады видеть вас на наших
занятиях.
Попутного тренда!
Адрес «Фридом Финанс»
в Архангельске:
набережная Северной
Двины, д. 52, к. 2
Телефон:
+7 (8182) 457-770
Email: arhangelsk@ffin.ru

Реклама. ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

