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Регион
ЖКХ: В Общественной палате региона обсудили проблемы аварийных «деревяшек»

Мнение: Что делать Архангельску с разрушающимися памятниками архитектуры? 

Аварийные «деревяшки» давно стали бичом 
Архангельска. Еще в середине «нулевых» 
тогдашний мэр города Александр ДОНСКОЙ 
говорил, что расселить их можно только 
с помощью многомиллиардных средств 
из федерального бюджета. Этой теме был 
посвящен круглый стол, который прошел 
в Общественной палате региона с участием 
представителей власти, управляющих 
компаний и общественников.

Когда-то для Архангель-
ска деревянное домостро-
ение было своеобразной 
изю минкой. До сих пор мно-
гие купеческие дома оста-
ются памятниками архитек-
туры, вроде бы защищае-
мыми государством. Одна-
ко некоторые горят, другие 
находятся в ужасном состо-
янии. Но речь сегодня уже 
не о памятниках, а об обыч-
ных «деревяшках» 40-60-х 
годов постройки прошло-
го века, в которых живут ар-
хангелогородцы. Это дома 
без удобств, то и дело схо-
дят со свай, а жители, управ-
ляющие компании и власти 
не знают, как разрубить этот 
гордиев узел. Расселить? 
Но для этого нет денег в му-
ниципальном и областном 
бюджетах. Ремонтировать? 
Но есть ли смысл, если до-
брая часть этих домов нахо-
дится в аварийном состоя-
нии, а другая скоро этого со-
стояния достигнет? И в од-
ном все уверены абсолют-
но: оставлять все как есть – 
нельзя. Поскольку данный 
жилфонд уже представляет 
реальную угрозу.

Как отметил предсе-

датель Общественной 

палаты Юрий СЕРДЮК, 

проблема не ограничива-
ется одним только Архан-
гельском. Она присуща все-
му региону. Поэтому важно 
обсуждать все связанные с 
этой проблемой вопросы, 
будь то капитальный ремонт 
или расселение. 

Руководитель управ-

ляющей компании, в ве-
дении которой немало «де-
ревяшек», в том числе на 
островных территориях Ар-
хангельска, Константин 

ВЕБЕР считает, что необ-
ходимо провести своео-
бразную «инвентаризацию 
жителей» подобных домов. 
Зачастую бывает так, что 
живет одна семья, а расхо-
ды по содержанию ложат-
ся на весь дом, и они весь-
ма велики. 

«Все нормативные сро-
ки эксплуатации таких зда-
ний уже вышли, поэтому мы 
столкнулись с проблемой 
роста аварийности. На ба-
лансе нашей компании толь-
ко официально признанных 
аварийными зданий насчи-
тывается порядка 29 про-
центов. Хотя в реальности 
этот показатель выше», – 
сообщил Константин Вебер.

На круглом столе его 
поддержали представи-
тели других управляющих 
компаний. Было высказа-
но мнение, что нужно найти 
возможность проводить ре-
монты в данных «деревяш-
ках». И снова вопрос – за чей 
счет? У самих «управляек», 
по словам их представите-
лей, средств нет, у города и 
подавно, а ждать, когда Фе-
дерация обратит внимание, 
– на это уйдут годы. Приве-
ли положительный пример 
Якутска, где в свое время 
100 % жилфонда включили 
в «аварийку» и расселили. 
Пускай и сделали это не со-
всем по закону, зато пробле-
ма была решена. 

Заместитель главы Ар-

хангельска по городско-

му хозяйству Владислав 

ШЕВЦОВ тоже считает, что 

без программы расселения 
проблему не решить.

«Если говорить о выхо-
де из ситуации, то он один – 
ускорение программы по пе-
реселению людей из ветхо-
го и аварийного жилья. Ре-
монтировать дома, признан-
ные аварийными, мы не име-
ем права. Ежегодно в Архан-
гельске вводится в эксплуа-
тацию 40 тысяч квадратных 
метров жилья для пересе-
ленцев – это очень большая 
цифра», – уверен Владислав 
Шевцов.

Заместитель мини-

стра ТЭК и ЖКХ Архан-

гельской области Елена 

ЛЕБЕДЕВА акцентировала 
внимание на том, что глав-
ную роль в определении 
состояния того или иного 
дома должны играть именно 
управляющие организации.

«Компании должны пре-
доставлять в муниципали-
теты данные на основании 
проведенных визуальных 
осмотров, потому что у ад-
министраций нет такого ко-
личества специалистов, что-
бы обойти все деревянные 
дома. К сожалению, в боль-
шинстве своем управкомпа-
нии в подобных случаях мол-
чат. В результате мы имеем 
негативные последствия в 
виде схода домов со свай», 
– констатировала Елена Ле-
бедева. 

Схож дение домов со 
свай – это, как говорится, 
уже крайняя ситуация. Но 
есть еще и многочислен-
ные жалобы жильцов на со-
стояние коммуникаций. Как 
можно жить в доме, где тем-
пература зимой не поднима-
ется выше 10 градусов, пол-

ностью изношены печи, от-
сутствует или неисправна 
канализация, в подвалах за-
силье крыс, а полы в кварти-
рах превратились в каток? 

Вот пример: дом № 16 на 
улице Вологодской. Постро-
ен в 1929 году, в нем нет ни 
отопления, ни горячей воды. 
Жильцы начали съезжать еще 
в 90-е, а в прошлом году уже 
большая часть дома стала не-
жилой: вместо горящих по ве-
черам окон тут чернеет пусто-
та. А что творится на островах 
– Кегострове, Бревеннике и 
Хабарке, а также в отдален-
ных округах Архангельска – 
в Исакогорке, Маймаксе, на 
Фактории и Сульфате?! Кар-
тина везде примерно одина-
ковая и, увы, печальная.

По словам у частни-
ков круглого стола, Архан-
гельск не так давно призна-
ли вторым по количеству 
аварийного жилья городом 
в России. В качестве выхо-
да из ситуации обществен-
ники решили подготовить 
совместный с властями и 
управляющими компания-
ми документ, где будут со-
держаться конкретные меры 
по решению проблемы. Пока 
определены рекомендации, 
а затем уже начнется поиск 
подходящего решения. Хо-
чется верить, что ситуация 
пойдет дальше обсуждения. 
Главный вопрос пока так и 
остается «в воздухе»: рас-
селять эти «деревяшки» или 
ремонтировать их? И хватит 
ли на то и другое средств? 
Политическая воля, судя по 
объединившейся позиции 
власти и бизнеса, уже есть...

Алексей МОРОЗОВ

Архангельск давно потерял свою индивидуальность 
и старину, изящность, интимность даже, которую 
придавали городу деревянные двухэтажные особняки 
с эркерами, мезонинами, криволинейными крышами 
крылец, резными наличниками и карнизами. 
К сожалению, старый живописный город остался 
только на страницах книг и альбомов по архитектуре.

Однако более удручают еще 
сохранившиеся в городе архи-
тектурно-исторические инвали-
ды, деревянные калеки. Лет со-
рок назад органы охраны памят-
ников истории и культуры прове-
ли обследование деревянного жи-
лого фонда города для выявления 
ценных в историческом и художе-
ственном смысле домов. Поста-
вили строения на учет. На каждый 
дом-памятник навесили «золотую» 
доску, гласящую, что строение яв-
ляется объектом культурного на-
следия (далее – ОКН) региональ-
ного значения и «охраняется госу-
дарством». Это было нужное дело 
– благодаря ему часть действи-
тельно красивых и ценных стро-
ений удалось сохранить на своих 
местах, часть передислоцировать 
на Чумбаровку. 

Очень многим старинным жи-
лым домам не повезло. В програм-
му реставрационных работ они не 
попали, никто из меценатов не ре-

шился их выкупить, отреставриро-
вать и приспособить для нужд сво-
его предприятия. Дома продол-
жали ветшать буквально на гла-
зах, люди – жить в ужасающих ус-
ловиях. Слава Богу и горисполко-
му, некоторые дома удалось рас-
селить. А опустошенные строения 
стали интенсивно разрушаться и… 
гореть – ведь они бесхозные! Го-
родские власти подпирают этих 
архитектурных инвалидов косты-
лями и стыдливо завешивают руи-
ны зеленой сеткой. Что с ними де-
лать – никто не знает. Снести их – 
незаконно, ведь они «националь-
ное наследие» и «охраняются госу-
дарством». Оставить в таком уро-
дующем город виде – нецелесо-
образно.

Однако из любого тупика дол-
жен быть выход. В соответствии с 
буквой «Закона об охране объек-
тов культурного наследия» каж-
дое строение с «золотой» доской 
– недотрога, оно подлежит толь-

ко реставрации. В соответствии со 
здравым смыслом это совершен-
но нереально. Во-первых, насто-
ящая реставрация – хлопотное, 
длительное и архидорогое удо-
вольствие, ни один здравомысля-
щий руководитель производства 
на это не согласится. 

Во-вторых, реставрация бо-
лее чем столетнего жилого дома, 
у которого было несколько хозя-
ев-квартиросъемщиков, – дело во-
все безнадежное. Это когда у жи-
лого дома один хозяин, строение 
сохраняется долго. А у «семи ня-
нек-жильцов», которые не особо-
то следят за техническим состоя-
нием дома (а тем более передан-
ного «в няньки» домоуправлению), 
дело еще хуже – в строениях не-
избежно появляется очень много 
элементов, бревен, имеющих био-
повреждения (попросту гнилых). 
Даже если выкинуть все гнилые 
бревна, все равно в элементах кон-
струкций сохранятся споры дере-
воразрушающих организмов (гри-
бов), и эти грибы неизбежно пе-
реберутся на свежую древесину. 
Не стоит овчинка выделки. У каж-
дой вещи, предмета есть разум-
ный срок эксплуатации. На Севере 
России даже деревянные церкви, 
за которыми по определению вели 
тщательный уход и вовремя дела-

ли ремонты, спустя столетие-пол-
тора или ремонтировали с пере-
боркой сруба, или вовсе перестра-
ивали (выявлено наукой). 

Существует алгоритм поста-
новки на учет вновь выявленных 
объектов культурного наследия. 
Однако это совершенно не оз-
начает, что теперь эти строения, 
даже изветшавшие, полусгорев-
шие, рухнувшие, будут находить-
ся в этом списке навсегда – суще-
ствует такой же порядок исключе-
ния утраченных строений из спи-
ска ОКН. Необходимо собрать ко-
миссию профессионалов и собор-
но определить, каких особо цен-
ных калек с «золотыми» досками 
нужно сохранить, а остальных ин-
валидов все-таки следует исклю-
чить из списка ОКН регионального 
значения. При этом по возможно-
сти сделать архитектурные обме-
ры (для чего в городе строитель-
ный факультет САФУ и строитель-
ный техникум?) и профессиональ-
ную фотосъемку экстерьера и ин-
терьеров строений, а также снять с 
домов и прибрать интересные де-
коративные элементы. 

Отобранные строения (если 
они действительно насквозь про-
гнили) целесообразно не рестав-
рировать, а поставить (на родном 
или другом подходящем месте) в 

виде хорошей аутентичной копии 
– сохранить внешний вид и деко-
ративные элементы, а вот пере-
планировку интерьера, новое на-
полнение оставить на усмотре-
ние хозяина. Лишь бы не получи-
лось смешение стилей! Конечно, 
за этим должен следить департа-
мент архитектуры и главный архи-
тектор города.

И еще нюанс: неплохо бы у каж-
дого сохраняемого ОКН или его хо-
рошей реплики поставить (пове-
сить) небольшой щит с поясняю-
щей надписью – когда построено 
здание, кто в нем жил, чем оно ин-
тересно… Если есть, представить 
старые фотоснимки здания. Такие 
информационные щиты установ-
лены около многих памятников ар-
хитектуры в Красноборском рай-
оне – сотрудники местного музея 
постарались. Хорошо получилось! 

А с пепелищами и руинами, 
прикрытыми рваными зелеными 
сетками, всё же надо расставать-
ся. Что ни говорите, а городские 
власти должны быть здравомыс-
лящими и вести разумную градо-
строительную политику.

Любовь ШАПОВАЛОВА, 

инженер-реставратор, 

кандидат технических наук, 

исследователь 

северного зодчества

Расселить нельзя ремонтировать

Калеки с «золотыми» досками
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Власть и общество
Есть мнение

На сентябрьской сессии областного Собрания депутатам 
был представлен доклад Общественной палаты Архангельской 
области о состоянии и развитии институтов гражданского общества 
в регионе за 2020 год. Формат анализа итогов социологического 
опроса, в котором был представлен доклад, имеет как свои плюсы, 
так и минусы. Поскольку в таком виде он сложился достаточно давно, 
его несомненное достоинство – в системности измерения уровня 
общественного доверия.

ДОВОЛЬНЫХ ВСЁ МЕНЬШЕ

Благодаря достаточно жесткой структу-
ре опросного листа вполне возможно фик-
сировать динамику, причем отнюдь не толь-
ко позитивную, в оценках населением ситу-
ации в Поморье. Всего общественная пала-
та опубликовала три доклада, посвященных 
развитию гражданского общества: в 2014-м, 
2019-м и за прошедший 2020 год. Все они 
представляют собой аналитическую часть 
социологического исследования, подготов-
ленного региональным Центром изучения 
общественного мнения. 

Сопоставив доклады, интересно узнать, 
что в 2014 году около 60% населения Архан-
гельской области были удовлетворены си-
стемой медицинского обеспечения. Спу-
стя пять лет, в 2019 году, общий показатель 
уровня удовлетворенности медицинской по-
мощью снизился почти на треть – до 43,1%. 
Уже тогда 52,3%, то есть каждый второй жи-
тель области, отрицательно оценивал ка-
чество оказания медпомощи по месту жи-
тельства. А в 2020 году 73,5% респондентов 
выразили мнение, что учреждения здраво-
охранения не заслуживают доверия полно-
стью или частично.

ДЕФИЦИТ КОММУНИКАЦИИ

Возможность интересной аналитики – 
несомненный плюс докладов региональной 
общественной палаты. Но есть и минусы. 
Одна из серьезнейших проблем Архангель-
ской области, которая, к сожалению, отчего-
то упорно не находит отражения, – крайне 
низкий уровень диалога, полемики, дебатов 
различных социальных и политических сил 
в регионе: всего того, что именуется «ком-
муникацией». 

Проблема эта существует давно, она 
предельно обострилась во времена шиес-
ской истории, когда по инициативе обще-
ственной палаты проходил первый эколо-
гический форум. Не отмечалось продуктив-
ных дискуссий и на губернаторских выбо-
рах. А «коммуникация» в ходе нынешней из-
бирательной кампании в Госдуму ознамено-
валась изгнаниями несогласных из партий-
ных рядов и скандалами. Пожалуй, впервые 
кандидаты ведущих политических партий 
массово отказывались принимать участие 
в теледебатах. 

Собственно, такова специфика: мар-
кированная оппозиция «Единой России» – 
КПРФ, ЛДПР, СРЗП – все меньше отвечает 
народным чаяниям, их борьба за власть при-
обретает ритуальный, искусственный харак-
тер. Реальная ответственность эти партии, 
похоже, мало заботит. Именно по этой при-
чине страдает легитимность политическо-
го процесса. А «Единая Россия», превратив 
Госдуму в «не место для дискуссий», просто 
не желает слышать оценки своим действи-
ям, в частности, по пенсионной реформе.

Кроме того, в отличие от многих россий-
ских регионов в Архангельской области от-
сутствуют «гайд-парки» – места для прове-
дения митингов без предварительного уве-
домления. Несмотря на самые разные обе-
щания их обустроить. Административные 
запреты на проведение политических мас-

совых мероприятий уже приводили к се-
рьезным конфликтам. Что думают по этому 
поводу члены Общественной палаты Архан-
гельской области?

«НЕЗАМЕТНЫЕ» НАЦПРОЕКТЫ 

Именно отсутствие нормальной ком-
муникации всех политических сил страны 
с населением – основная причина, вероят-
но, главной социологической коллизии, со-
державшейся в докладе. Население Архан-
гельской области не замечает положитель-
ных изменений в регионе в связи с реали-
зацией национальных проектов. Доля отри-
цательных оценок колеблется от 43,3% до 
71,1%. Хуже всего в Поморье, судя по итогам 
опроса, дела обстоят с восприятием хода 
нацпроектов «Экология», «Здравоохране-
ние», «Производительность труда и под-
держка занятости».

По мнению респондентов, главная при-
чина неудач с нацпроектами – низкий уро-
вень профессионализма ответственных лиц 
на местах: так полагают 45,7% принявших 
участие в опросе. При этом 41,1% респон-
дентов посчитали, что причина – в отсут-
ствии реальной ответственности за допу-
щенные ошибки. И это так: проштрафившие-
ся чиновники остаются на местах, а что бы ни 
делала «Единая Россия», «свое» конституци-
онное большинство она в Госдуме получает. 

ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Но ведь изначальный-то замысел регио-
нальных общественных палат был иным, от-
нюдь не социологическим! Совет по правам 
человека (СПЧ) при Президенте РФ реко-
мендовал эту форму представительства как 
рычаг развития демократических процедур, 
способ усиления общественного мнения, 
чтобы влиять на принятие решений как за-
конодательной, так и исполнительной вла-
сти. Мы помним, как заинтересованно по-
дошел СПЧ к проблеме Шиеса, рассмотрев 
ее на своем заседании еще в октябре 2018 
года. Твердая позиция СПЧ, руководимо-
го Михаилом ФЕДОТОВЫМ, оказалась од-
ним из факторов «великого перелома», про-
исшедшего с этим злополучным проектом. 

Нынешний глава СПЧ Валерий ФАДЕЕВ, 
недавно приезжавший на выборы в Поморье, 
в своем интервью также усмотрел основной 
функционал общественных палат на местах 
в организации коммуникации: «Людям хо-
чется, чтобы с ними разговаривали. Это са-
мое главное! Это проблема представитель-
ства, она в каком-то отношении буксует по-
тому, что не все политические партии име-
ют желание разговаривать с людьми. Отсю-
да развитие других общественных институ-
тов, например, общественных палат. И зача-
стую общественные палаты обладают боль-
шим набором компетенций, чем местные за-
конодательные собрания», – считает он.

Доклад Общественной палаты Архан-
гельской области о состоянии и развитии 
институтов гражданского общества в 2020 
году получился необычным. Он дает воз-
можность увидеть проблемы и узкие места, 
но, к сожалению, основу развития институ-
тов гражданского общества – реализацию в 
регионе базисных политических прав чело-
века – не исследует. И потому причины низ-
кого уровня общественного доверия оста-
лись вне рамок анализа. 

«Людям хочется, 
чтобы с ними 
разговаривали»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим МЕДВЕДКОВ, 

президент некоммерческого партнерства «Ассоциация 

поморов Архангельской области», член палаты с 2012 года:

– В Общественной палате Архангельской области я уже три срока 
и планирую избираться в следующий состав. Мой основной проект – 
налаживание контактов между общественными организациями и ру-
ководством региона, создание сообществ, направленных на совмест-
ную деятельность по развитию области.

Также многие годы занимаюсь развитием островных территорий, 
в частности Кегострова. И нам удалось добиться хороших результа-
тов: Кегостров приводят в пример как по уровню общественного раз-
вития, так и по выстраиванию отношений с региональной властью. 
Особенно отмечу реализацию федерального проекта «Чистая вода». 

При поддержке общественной палаты нам удалось подписать со-
глашение между Архангельском и Приморским районом. Глава горо-
да поддержал инициативу общественников и объявил о необходимо-
сти разработать программу развития островных территорий, которая 
позволит задействовать бюджеты всех уровней. Мне хотелось бы про-
должить эту работу в следующем составе палаты.

Общественная палата активно участвует в жизни региона, ее уз-
наваемость кратно повысилась. Все члены палаты стараются способ-
ствовать решению насущных проблем, участвуя в советах и комисси-
ях при министерствах. 

Марина МИХАЙЛОВА, 

директор региональной благотворительной общественной 

организации «Архангельский региональный центр социальных 

технологий «Гарант», член палаты с 2012 года:

– Общественная палата – это инструмент, который может созда-
вать независимые площадки для вовлечения общественности в обсуж-
дение важных вопросов и передавать эту информацию лицам, прини-
мающим решения, или вовлекать их в эти обсуждения.

Думаю, что один из способов усиления общественной палаты – во-
влечение в ее деятельность внешних экспертов, не входящих в основ-
ной состав. Общественная палата Архангельской области имеет по-
добный положительный опыт: участие привлеченных экспертов в ра-
боте комиссий и на постоянной основе серьезно расширяло потенци-
ал палаты и помогало находить нестандартные решения.

Необходимо, чтобы палата продолжала создавать возможности 
для открытого диалога заинтересованных сторон. Из успешных при-
меров – площадка для обсуждения вопросов урбанистики, где соби-
рались эксперты и активисты; был опыт проведения форума для не-
коммерческих организаций, посвященного развитию общественной 
активности и поддержке инициатив в регионе. Чем больше такого рода 
событий будет происходить и чем больше будет участников, тем эф-
фективнее станет работа общественной палаты.

Пока не знаю, буду ли избираться в четвертый состав, но могу с 
уверенностью сказать: нужно, чтобы членами палаты стали люди с 
различными компетенциями, из разных сфер деятельности, но обла-
дающие экспертным потенциалом, активной жизненной позицией.

Татьяна КОРОТАЕВА, 

директор Центра помощи совершеннолетним гражданам 

с ментальными особенностями, член палаты первого 

и третьего созывов: 

– С каждым годом к Общественной палате Архангельской области 
прислушиваются все больше. Очень важно, что в ней состоят люди из 
народа. На проблемы, которые рассматривает общественная палата, 
обращает внимание власть, и ситуация меняется в лучшую сторону. 

Я ездила в командировки для знакомства с деятельностью обще-
ственных палат других регионов и могу сказать, что наша палата ра-
ботает на хорошем уровне, поднимает жизненные вопросы.

Если появится возможность, буду избираться в следующий созыв. 
Для меня на первом месте всегда стояли задачи, касающиеся территори-
ального общественного самоуправления, особенно в сельской местно-
сти. В решении проблем ТОСов, поселений принимаю активное участие. 

Клим ПАЛКИН, 

директор регионального общественного благотворительного 

фонда «Поморье без наркотиков», член палаты с 2018 года:

– В годы становления современной России была попытка включить 
население страны в решение проблем через доктрину государствен-
ного управления «Открытое правительство» – может, неудачная, но все 
же была. В это же время свою деятельность вела общественная пала-
та, сначала центральная, а позже ее региональные представительства, 
и это тоже попытка, но уже удачная, создать орган для общественных 
организаций, дать площадку для диалога власти и общества. 

В нашем регионе сегодня достаточно много общественных объе-
динений, волонтеров и просто граждан с активной жизненной позици-
ей. Им всем просто необходима площадка, где они могут быть уверен-
ными, что их предложения и проблемы услышат. Вот таким органом, по 
моему мнению, и является Общественная палата Архангельской обла-
сти. Это практический, а не гипотетический инструмент для диалога и 
обратной связи, нам всем нужно его беречь, использовать и развивать.

Хочу войти в новый состав общественной палаты. Это отнимает 
немало времени и сил, но есть инициативы и проекты, которые хоте-
лось бы довести до конца и воплотить в жизнь со своими единомыш-
ленниками на территории нашего региона: «Здоровая Россия – об-
щее дело», «Поморье – территория трезвости», «Деревня – жизнь», 
«Подари людям добро».

Григорий ДИТЯТЕВ

журналист

БК
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Пульс города
Власть и общество: В Архангельске формируют бюджет города на 2022 год

В Архангельске кипит работа над 
формированием бюджета города на 2022, 
2023 и 2024 годы. В скором времени пройдет 
нулевое слушание главного финансового 
документа. О том, как формируется бюджет 
и какие расходные обязательства необходимо 
предусмотреть, «Бизнес-классу» рассказал 
заместитель главы Архангельска по вопросам 
экономического развития и финансам 
Даниил ШАПОШНИКОВ. 

– Даниил Вадимович, 

уже можно подвести пред-

варительные итоги ис-

полнения бюджета в этом 

году? 

– На 1 октября по дохо-
дам бюджет 2021 года ис-
полнен уже на 77%. В целом 
пока идем по тем плановым 
значениям, которые прогно-
зировали. Но, как вы знаете, 
ситуация меняется быстро, 
пандемия никуда не ушла, 
поэтому сложно сказать, с 
какими результатами мы за-
вершим год. Однако бюджет 
в любом случае исполним и 
по доходам, и по расходам 
– все взятые на себя обяза-
тельства будут выполнены. 

На сегодня мы отмечаем 
рост налоговых и неналого-
вых доходов по сравнению с 
прошлым годом, у нас пере-
выполнен план приватиза-
ции. Очень неплохо прошли 
торги на участки, предостав-
ляемые по программе разви-
тия застроенных территорий: 
их начальная оценочная сто-
имость в итоге кратно увели-
чилась. 

– Как формируется 

бюджет Архангельска на 

2022 год, какие основные 

тенденции необходимо 

учесть? 

– Мы должны заложить 
рост заработной платы по 
ряду категорий работни-
ков на 6,6%, по нашим под-
счетам, это около 37 млн ру-
блей. Кроме того, прогно-
зируется увеличение мини-
мального размера оплаты 
труда до 13 617 рублей, что 
требует при формировании 
бюджета предусмотреть до-
полнительно 46 млн рублей. 
Не стоит забывать и о ро-

сте коммунальных платежей 
(около 16 млн рублей), а так-
же увеличении на 4% зара-
ботной платы неуказных ка-
тегорий работников – это 
еще 21 млн рублей. 

Как вы знаете, в этом 
году в эксплуатацию введут 
школу на 860 мест – на со-
держание этого учрежде-
ния нужно ежегодно закла-
дывать около 25 млн рублей. 
Также дополнительные рас-
ходы мы несем в связи с от-
крытием новых групп на тре-
тьих этажах детских садов и 
вводом в эксплуатацию но-
вых дошкольных учрежде-
ний. Кроме того, планируем 
заложить средства на ре-
монт наших бюджетных уч-
реждений и на исполнение 
предписаний. 

– В этом году ударны-

ми темпами в Архангель-

ске идет благоустрой-

ство общественных про-

странств, преображаются 

и дворовые территории. В 

следующем году набран-

ный темп сохранится? 

– Как видите, объем 
средств, выделяемых на со-
держание города, за послед-
ний год заметно увеличил-
ся. Ежегодно преображает-
ся все больше территорий, 
и не только в рамках проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». Если 
ранее на благоустройство на 
каждый округ предусматри-
валось порядка 50 млн ру-
блей, то сейчас это 90 млн 
рублей. Эти средства расхо-
дуются на ремонт деревян-
ных тротуаров, детские пло-
щадки, озеленение и другие 
направления. 

В Архангельске появ-
ляются новые детские пло-
щадки, малые архитектур-
ные формы. Теперь у муни-
ципалитета есть предприя-
тие «Городское благоустрой-
ство», которому мы переда-
ем все общественные терри-
тории на содержание – это 
тоже требует дополнитель-
ных финансовых ресурсов. 

Безусловно, нам важ-
но сохранить набранный 
темп, поэтому планируем не 
уменьшать объем средств на 
это направление и в следу-
ющем году. Более того, есть 
ряд интересных проектов, 
связанных с благоустрой-

ством, сейчас работаем над 
поиском источников финан-
сирования. 

– В 2021 году больше 

средств выделяется на 

городское хозяйство. Это 

направление останется 

приоритетным и в следу-

ющем году? 

– В целом расходы по 
линии городского хозяйства 
планируем оставить на уров-
не текущего года, а по неко-
торым направлениям даже 
нарастить. 

Приоритетной задачей 
остается переселение граж-

дан из ветхого и аварийно-
го жилья. Здесь помимо ис-
полнения судебных решений, 
а их сегодня на 3,5 млрд ру-
блей, и строительства новых 
зданий мы предусматрива-
ем средства на признание 
домов аварийными, чтобы к 
моменту формирования но-
вой программы по переселе-
нию людей из ветхого и ава-
рийного жилья в нее попало 
как можно больше зданий, 
а также ремонт помещений 
маневренного фонда.

Всего же вместе с Прави-
тельством Архангельской об-
ласти в следующем году на 
эту статью расходов плани-
руем направить больше 900 
млн рублей.

– Планируется ли уве-

личить дорожный фонд? 

– Безусловно, это на-
правление также остает-
ся одним из приоритетных. 
Продолжатся работы по на-
циональному проекту «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». На 2022 
год предполагается сделать 
ремонт на девяти участ-
ках, замену покрытия про-
езжей части – еще на трех, 
на эти работы нужно запла-
нировать порядка 450 млн 
рублей. Также продолжим 
обеспечивать содержание 
города. Как вы знаете, кон-
тракт с АО «Мезенское до-
рожное управление» закан-
чивается в апреле следую-
щего года, планируем ра-
зыграть новый. Скорее все-
го, контракт снова будет на 
два-три года. Также плани-
руем в него включить ямоч-
ный ремонт дорог, замену 
леерных ограждений и уве-
личить финансирование этих 
направлений. Кроме того, на 
2022 году будем предусма-
тривать 50 млн рублей на ре-
монт дворовых и межквар-
тальных проездов. 

– Какие еще дополни-

тельные траты планирует-

ся включить в бюджет сле-

дующего года?

– Их достаточно много 
по разным сферам: в моло-
дежной политике, культуре, 

образовании, содержании 
и благоустройстве города, 
транспортном обеспечении. 
Например, мы хотим ввести 
бесплатный проезд на реч-
ном транспорте для людей, 
которые живут на островных 
территориях. По этому пово-
ду много обращений. Если 
возьмем на себя это обяза-
тельство, отказаться от него 
уже не сможем. Пока про-
считываем, сколько поездок 
в месяц готовы профинанси-
ровать. Окончательное ре-
шение будет приниматься 
на сессии городской Думы. 

– Направлений расхо-

дования средств действи-

тельно очень много. Уве-

личивается ли доходная 

часть бюджета?

– В целом объем инве-
стиций растет в соответ-
ствии с прогнозом соци-
ально-экономического раз-
вития. Однако сегодня у му-
ниципалитета возможности 
в части влияния на дохо-
ды не так обширны. Раньше 
был ЕНВД, размер которо-
го город мог регулировать, 
устанавливая различные 
коэффициенты, например, 
для торговых точек в цен-
тре и на окраинах. Мы мог-
ли влиять на предпринима-
тельскую активность в раз-
ных округах города. Однако 
с 1 января 2021 года ЕНВД 
отменен. Вместо него мы 
получаем 15% по нормати-
ву от того, что собирает ре-

гион от плательщиков УСН 
(упрощенной системы на-
логообложения), но напря-
мую на величину налога по-
влиять не можем. Вместе с 
тем мы поддерживаем ма-
лое и среднее предприни-
мательство, создаем усло-
вия для его развития, что в 
свою очередь увеличивает 
нашу доходную базу.

Еще одна статья доходов 
– НДФЛ, который даже в пан-
демийное время рос, хотя и 
в пределах инфляции. Се-
годня 36,5% от собранного 
налога на доходы физиче-
ских лиц попадает в город-
ской бюджет. В среднем по 
этому направлению муни-
ципалитет получает около 
3,5 млрд рублей в год. Так-
же в этом году мы фиксиру-
ем увеличение доходов от 
патентной системы налого-
обложения – с 20 до 55-60 
млн рублей, что тоже связа-
но с отменой ЕНВД. Однако 
часть плательщиков мы по-
теряли – это ставшие само-
занятыми: налог от их дея-
тельности поступает в бюд-
жет региона.

– Какие инвестпроекты 

в сфере строительства ре-

ализуются в Архангельске 

и влияют на бюджет?

– Утверждено несколь-
ко новых проектов по строи-
тельству жилья. В связи с из-
менением законодательства 
муниципалитет будет полу-
чать 7% от общей площади 
квартир вводимых в эксплу-

Даниил ШАПОШНИКОВ: 

«Бюджет, как и любая стратегия, – это 
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Пульс города
Тема недели

атацию новых объектов. Сей-
час идет согласование инве-
стиционных соглашений, где 
это условие будет прописа-
но. Эти квартиры мы сможем 
предоставлять детям-сиро-
там, а также под переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Даже 7% от жило-
го комплекса в 20 тысяч ква-
дратных метров – это около 
30 квартир. Так что подспо-
рье хорошее. 

Сейчас завершается про-
ект по развитию застроен-
ных территорий. Осталось 
два участка, которые выве-
дены на торги. В следующем 
году планируем реализовы-
вать программу по комплекс-
ному развитию территорий. 
Уже определены участки, где 
будет реализовываться этот 
проект, также будем выстав-
лять их на торги и получать 
дополнительные доходы в 
бюджет города.

– Планируется ли в сле-

дующем году продолжить 

приватизацию муници-

пальных объектов?

– Да, безусловно. На ок-
тябрьскую сессию будем вы-
носить вопрос о дальнейшей 
приватизации центрального 
рынка, который планируем 
выставить на продажу в 2022 
году. Это знаковый для горо-
да объект, но сегодня назре-
ла необходимость передать 
его из муниципальной соб-
ственности в частную. Здание 
рынка необходимо модерни-
зировать и сделать его кон-

курентоспособным по срав-
нению с другими торговыми 
объектами. По нашим под-
счетам, необходимо около 
150 млн рублей, чтобы при-
способить рынок под совре-
менные запросы потреби-
телей. Таких средств на эти 
цели сегодня у города нет.

– Как удается снизить 

долговую нагрузку на бюд-

жет города?

– В свое время была вы-
брана стратегия, согласно 
которой мы не наращива-
ли муниципальный долг. Се-
годня он остается на уровне 
около 1,5 млрд рублей. При 

этом наши собственные до-
ходы росли, а значит, и доля 
муниципального долга в них 
снижалась. Поэтому в сле-
дующем году мы можем по-
зволить себе выйти на мак-
симальный дефицит (в соот-
ветствии с бюджетным зако-
нодательством он составля-
ет 10%) и направить дополни-
тельные средства на перво-
очередные нужды города. 

Кстати, на днях министер-
ство финансов Архангель-
ской области опубликовало 
рейтинг муниципалитетов по 
долговой устойчивости. Ког-
да показатель высокий, го-
род сам занимается состав-
лением собственных бюдже-
тов, когда низкий, то факти-
чески планирование бюджета 
идет совместно с региональ-
ным министерством финан-
сов. Архангельск попал в вы-
сокую группу долговой устой-
чивости, и это очень обнаде-
живает. 

– На конец октября за-

планирована так называе-

мая нулевая читка. Расска-

жите о процессе согласо-

вания бюджета с депутат-

ским корпусом. 

– Сначала формирова-
нием бюджета занимают-
ся сотрудники администра-

ции: встречаются с пред-
ставителями наших бюджет-
ных учреждений, анализиру-
ют данные. Затем выносим 
главный финансовый доку-
мент на обсуждение депута-
тов. На днях прошла встреча 
с лидерами фракций город-
ской Думы, где мы обсудили 
основные направления рас-
ходования средств, услыша-
ли от депутатов наказы из-
бирателей, которые они про-
сят учесть. 

В конце недели в адми-
нистрации прошла итоговая 
бюджетная комиссия, где 
были согласованы основные 
параметры. На 20 октября за-

планировано нулевое чтение 
бюджета. Это новая для нас 
практика, которую мы ввели 
в прошлом году. Она нужна 
до того, чтобы вместе с де-
путатами обсудить, что про-
исходит с главным финансо-
вым документом, каковы ос-
новные тенденции. Ведь по-
рой даже за 2-3 недели до 
рассмотрения вопроса на 
сессии сложно погрузить-
ся во все нюансы, поэтому 
стараемся вовлечь депута-
тов в этот процесс как мож-
но раньше. 

Вообще, бюджет – это ро-
спись доходов и расходов, он 
должен быть сбалансирован. 
Каждая цифра должна быть 
подтверждена соответству-
ющими расчетами и буквой 
закона. При этом он конечен, 
мы не можем удовлетворить 
все запросы. На это потребу-
ется еще, как минимум, 10-11 
млрд рублей. Так что бюджет, 
как и любая стратегия, – это 
система отказов, нужно всег-
да выбирать приоритеты. И 
в этом как раз и заключает-
ся наша совместная работа 
с депутатами по формиро-
ванию главного финансово-
го документа. 

Беседовала 

Анастасия 

НЕЗГОВОРОВА

система отказов»

На 1 декабря запланировано первое 
чтение бюджета Архангельска в городской 
Думе, на 16 декабря – второе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия ХОТЕНОВСКАЯ, 

руководитель города профессий «Нордвиль»:

– В связи с новыми ограничительными мерами работать мы не смо-
жем. Детские центры закрывают с 11 октября. Такая практика сложи-
лась в других регионах страны. В Архангельске не так много тех, кто 
работает в данной сфере, в любом случае это приостановка деятель-
ности на неопределенный срок, как следует из документов. Ситуа-
цию придется решать нам: с арендодателем, клиентами, поставщи-
ками. Нас ждет еще один сложный период, по факту мы и так откры-
лись одними из последних по стране после первой волны ограничений 
в 2020 году. «Нордвиль» не работал почти 11 месяцев. Выдержать тот 
сложный период помогли арендные каникулы, которые предоставил 
девелопер. Контакт с постоянными горожанами «Нордвиля» удалось 
поддержать благодаря онлайну. Как будет сейчас, пока неизвестно. 

С 11 октября доступ в точки общественного питания, а также 
на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия 
в Архангельской области возможен при наличии QR-кода 
о прохождении вакцинации. Такое решение принято на заседании 
регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 и закреплено 
указом губернатора. 

Также для посещения общественных 
мест можно предъявить QR-код о перене-
сенном в течение последних шести месяцев 
коронавирусе (что также отражается на сай-
те «Госуслуги») или справку о наличии отри-
цательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 
чем за три дня. Новая ограничительная мера 
вызвана ростом заболеваемости COVID-19 
в Архангельской области. Ежедневно меди-
ки фиксируют почти по три сотни заболев-
ших, разворачиваются новые койки для ле-
чения больных с коронавирусом. 

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией региональное правительство 
установило с 11 октября еще ряд ограниче-
ний. Так, в торгово-развлекательных ком-
плексах вновь введена обязательная термо-
метрия посетителей, а также возобновлен 
запрет на работу детских центров и тема-
тических парков для несовершеннолетних. 

Согласно указу губернатора, QR-
ограничения вводятся не только для пред-
приятий общественного питания, по факту 
они затронут всю сферу услуг. Коды необхо-
димы для посещения театров, филармонии, 
музеев. Те же ограничения действуют и для 
кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и 
иных спортивных залов, плавательных бас-
сейнов, гостиниц, салонов красоты, парик-
махерских, косметических и массажных са-
лонов, соляриев, саун и СПА-центров. Спи-
сок большой, возможно, он будет дополнять-
ся. Сроков, на которые установлены огра-
ничения, никто не называет, даже пример-
ных. Условий их отмены тоже не указывают. 

«Мы начали работать всего неделю на-
зад, год готовились к открытию, шел мас-
штабный ремонт. Так что эти ограничения – 
серьезный удар для экономики нашего за-
ведения. Будут сложности с оплатой арен-
ды и других обязательных платежей – это с 
нас никто не снимает. Уже понятно, что бу-
дет отток трафика и снижение выручки. Но 
правила есть правила, мы будем все со-
блюдать. И предприятия, и жители региона 
должны приспособиться к новым услови-
ям, – поясняет управляющая скандинав-

ским кафе «Холмс» Ольга БЕЧИНА. – Тех-
нически к введению новых ограничений мы 
готовы. Концепция нашего кафе предпола-
гает зону выдачи, у нас два входа. Также мы 
можем продавать продукцию навынос: нашу 

фирменную пиццу, разнообразную выпечку 
и напитки в закрытой экологичной однора-
зовой упаковке. Доставка для вновь открыв-
шегося заведения не выход: о нас еще ни-
кто не знает, а продвижение потребует но-
вых инвестиций. В сложившейся ситуации 
вкладывать средства в открытие доставки 
не имеет смысла. Поэтому приглашаем го-
стей прийти лично».

Общая мотивация решения о введении 
ограничительных мер понятна – необходимо 
увеличить число вакцинированных жителей 
региона. Но у предпринимателей возника-
ют закономерные вопросы: насколько дан-
ные неудобства для клиентов эффективно 
повлияют на конечный результат, будет ли 
отменен ранее принятый «пакет ограниче-
ний» и получит ли бизнес финансовую под-
держку со стороны государства? 

«Любая ограничительная мера приведет 
к снижению посещаемости предприятий об-
щественного питания, причем как за счет тех, 
кто не имеет QR-кода, так и тех, кто из-за это-
го сам решит не ходить по заведениям. Пред-
лагаемый механизм проверки – считывание 
кода, сверка с паспортом – процесс небы-
стрый. На входе много сотрудников не по-
ставишь, и это в любом случае создаст дис-
комфорт потребителям, особенно в пиковые 
часы», – прокомментировал ситуацию ди-

ректор ресторана-пивоварни «Кабинет 

BrauMeister» Владимир ПРЕЛОВСКИЙ.

Услугами общепита, в частности стаци-
онарного, по статистике, пользуется не бо-
лее 3% населения. А общественным транс-
портом – 42%. 

«Насколько эффективны с точки зрения 
снижения заболеваемости такие ограниче-
ния в общепите? А вот удар по многостра-
дальному бизнесу будет точно, – добавил 
Владимир Преловский. – Еще вопрос: если 
мы создаем ковид-свободные зоны, то по-
чему не отменяются прошлые ограничения 
по определенной рассадке гостей и рабо-
те до часу ночи? Или есть сомнения в эф-
фективности этих мероприятий? В любом 
случае, ограничения приняты, и время все 
расставит по своим местам. В Москве, на-
пример, от подобных мер отказались вско-
ре после введения из-за низкого качества 
их практической реализации».

Илья ЛЕОНЮК

QR-резолюцияQR-резолюция
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Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 
в рамках национального проекта «Наука 
и университеты» подвело итоги конкурса 
на создание в 2021 году новых лабораторий 
под руководством молодых перспективных 
исследователей. Участие в нем принял 
научно-образовательный центр (НОЦ) 
мирового уровня «Российская Арктика», 
где готовят новые разработки, заказчиком 
которых выступает бизнес.

Напомним, НОЦ миро-
вого уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, 
технологии и методы иссле-
дования» создан на базе на-
учных и образовательных 
мощностей трех арктических 
регионов – Мурманской, Ар-
хангельской областей и НАО. 
Его ядром стал Северный 
Арктический федеральный 
университет имени М.В. Ло-
моносова в Архангельске. 
Сегодня в НОЦ ведется ак-
тивная реализация техноло-
гических проектов. В центре 
уже более 40 участников, в 
том числе 14 вузов, 8 науч-
но-исследовательских орга-
низаций, 14 организаций ре-
ального сектора экономики. 

Участвовать в конкурсе 
на создание в 2021 году но-
вых лабораторий могли толь-
ко участники НОЦ – научные 

и образовательные органи-
зации, подведомственные 
Минобрнауки. При этом ру-
ководителю лаборатории 
должно быть менее 39 лет, 
а в штате лаборатории обя-
зательны ученые с высокими 
наукометрическими показа-
телями, 2/3 из которых – мо-
лодые. На участие в конкур-
се было подано восемь зая-
вок от НОЦ мирового уров-
ня «Российская Арктика». В 
итоге победителями стали 
шесть лабораторий, которые 
получили федеральное фи-
нансирование на реализа-
цию научных исследований.

Три лаборатории появят-
ся в Мурманской области – 
на базе Мурманского госу-
дарственного техническо-
го университета и Кольско-
го научного центра РАН. Еще 
три – в Архангельской обла-

сти. Одна из них откроется 
в Федеральном исследова-
тельском центре комплекс-
ного изучения Арктики РАН, 
а еще две – в САФУ.

Так, новая лаборатория 
будет использоваться для 
научных исследований в 
рамках совместного проек-
та университета и «АГД Дай-
мондс» по изготовлению мо-
нокристаллических пластин.

«Мы понимали, что про-
ект необходимо связать с 
реальным производством. 
Зная, что в НОЦ «Российская 
Арктика» в рамках одного из 
технологических проектов 
уже идет работа по синтезу 
монокристаллов алмаза ме-
тодом температурного гра-
диента и изготовлению мо-
нокристаллических алмаз-
ных пластин, было решено 
подать на конкурс заявку на 
создание лаборатории, ко-
торая в будущем могла бы 
стать хорошей базой для ис-
следований по этой теме», – 
рассказал доктор физико-

математических наук, ру-

ководитель Лаборатории 

диагностики углеродных 

материалов и спиново-оп-

тических явлений в широ-

козонных полупроводни-

ках Дмитрий МАКАРОВ.

Ключевая цель проек-
та – организация производ-
ства крупных монокристал-
лов алмаза с годовым объ-
емом около 10 тысяч карат и 
изготовление монокристал-
лических пластин на их ос-
нове. С помощью таких пла-
стин можно точно измерять 
магнитные поля, кроме того, 
их применяют для производ-
ства различной электронной 
техники, в том числе навига-
ционной.

Сегодня синтетические 
алмазы – очень перспектив-
ный и востребованный мате-
риал, который успешно при-
меняют в различных техно-
логических областях. У него 
есть большое будущее, по-
этому материал важно пол-
ноценно исследовать. Имен-
но для этого и нужна новая 
лаборатория. По итогам ее 
работы планируется создать 
методики и комплекс обору-

дования, стендов для обра-
ботки, диагностики и впо-
следствии паспортизации 
монокристаллических ал-
мазных пластин с заданны-
ми характеристиками для 
высокотехнологичных при-
менений. Эти работы будут 
проводиться при финансо-
вом участии индустриально-
го партнера – АО «АГД ДАЙ-
МОНДС».

Еще одна лаборатория, 
которая появится на базе 
САФУ благодаря победе в 
конкурсе, будет использо-
ваться для другого техно-
логического проекта НОЦ, 
связанного с комплексной 
безотходной переработкой 
морских водорослей и вос-
производством агро– и ак-
вакультур в условиях Аркти-
ческого региона. Напомним, 
он инициирован водоросле-
вым комбинатом совместно 
с университетом. Предпри-
ятие нацелено на комплекс-
ную переработку водорос-
лей с возможностью выде-
ления субстратов, которые 
могут быть использованы в 
различных целях.

«Лаборатория создает-
ся на базе Центра комплекс-
ного пользования научным 
оборудованием «Арктика». 
Основная ее деятельность 
связана с поиском различ-
ных биологически актив-
ных соединений, в том чис-
ле в морских водорослях, их 
выделением и очисткой для 
обеспечения комплексной 
и безотходной переработ-
ки возобновляемого расти-
тельного сырья Арктическо-
го региона», – отметил док-

тор химических наук – ру-

ководитель Лаборатории 

химии природных соеди-

нений и биоаналитики Ни-

колай УЛЬЯНОВСКИЙ.

Результаты работы лабо-
ратории внесут вклад в соз-
дание в рамках научно-об-
разовательного центра ми-
рового уровня «Российская 
Арктика» новых технологий 
переработки биоресурсов, в 
также дадут новый импульс 
к взаимодействию образо-
вания, науки и бизнеса в ре-
гионе.

Справка «БК»
В НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, 

технологии и методы исследования» входят три 
кластера: судостроительный, лесопромышлен-
ный и рыбопромышленный. В работе научно-ис-
следовательского центра активно участвуют пред-
приятия Объединенной судостроительной корпо-
рации, АО «АГД ДАЙМОНДС», Архангельский ЦБК, 
АО «Архангельский водорослевый комбинат». Не-
давно в состав НОЦ «Российская Арктика» вош-
ли такие крупные организации, как ЗАО «Лесоза-
вод 25», ООО ПКП «Титан», Ассоциация постав-
щиков нефтегазовой промышленности «СОЗВЕЗ-
ДИЕ», ПАО АФК «Система» и другие. 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

журналист

БК

Синергия науки Синергия науки 
и промышленностии промышленности

Компания получила решение по ито-

гам выездной налоговой проверки и, не 

дожидаясь принудительного взыскания, 

добровольно заплатила все, что доначис-

лила инспекция. И лишь затем, не согла-

сившись с выводами налоговиков, стала с ними судиться. 

Отсудив часть доначислений, которые значились в ре-
шении ИФНС, компания обратилась в инспекцию за воз-
вратом излишне взысканного (ст. 79 НК РФ) с процентами 
за незаконное пользование денежными средствами нало-
гоплательщика. Но инспекция решила, что в данном случае 
имела место излишняя уплата налога (ст.78 НК РФ), поэто-
му без суда вернула только доначисленные налоги, пени и 
штрафы, а в выплате процентов отказала, заявив, что при-
нудительного взыскания не было. Суд первой инстанции не 
поддержал компанию в ее требовании взыскать с инспек-
ции проценты, но суды кассационной и апелляционной ин-
станций обязали налоговиков выплатить проценты. 

На реальном примере арбитражной практики (см. дело 
№А28-11685/2020) управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгал-

терский Экспертный Налоговый Центр») Николай НЕ-

КРАСОВ рассказывает о том, как суды мотивировали свою 
позицию: читайте на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/
Совет аудитора». 

Советы опытного аудитора

 ■Возврат отсуженного, 
но уже с процентами

 ■Налоговики провели 
контрольную закупку 
на центральном рынке 

УФНС России по Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу совместно с коллегами из 

ИФНС России по городу Архангельску провели рейд 

на центральном рынке. Проверка выявила факты со-

крытия выручки продавцами.

Мероприятие было организовано в рамках реализации 
отраслевого проекта ФНС России по исключению недобро-
совестного поведения на розничных рынках и ярмарках. 
Цель этого проекта, стартовавшего в начале 2021 года, – 
сокращение теневого оборота выручки за счет повсемест-
ного применения онлайн-касс.

На центральном городском рынке сотрудники налоговых 
органов проверили кассовую дисциплину бизнеса методом 
«тайный покупатель». Как показал рейд, продавцы продол-
жают нарушать закон и скрывать выручку, не используя кас-
су, причем у большинства из них она имеется.

Всего в ходе рейда были сделаны закупки в пяти торго-
вых точках. В трех случаях выявлены нарушения: это непри-
менение кассы, невыдача чека и отсутствие в нем необхо-
димых реквизитов. В одной торговой точке тайному поку-
пателю предложили перевести денежные средства на лич-
ную карту продавца, что также без выдачи чека является се-
рьезным нарушением.

По итогам рейда в отношении нескольких продавцов 
заведено административное производство. Нарушители 
предупреждены об ответственности, а это не только круп-
ные штрафы (для предпринимателей – от 10 тысяч рублей, 
для организаций – от 30 тысяч рублей), но и, при повторном 
нарушении, приостановление деятельности.

Сообщения о нарушениях при расчетах на рынках и яр-
марках принимаются по телефону «горячей линии» УФНС 
России по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу: +7 (8182) 63-54-52. Проверить корректность вы-
данного чека и направить жалобу также можно через мо-
бильное приложение ФНС России «Проверка чеков».
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Политика
Взгляд: Результат «Единой России» в Поморье не впечатляет 

Акценты

Акценты

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

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

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

Стоимость разовой публикации стандартного объявления 
(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается. 

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

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 специ-
альности «печник» 3 разряда в городе Архангельске. Нача-
ло занятий 23 октября. Здесь вы научитесь класть и ремон-
тировать 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 на-
бережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квар-
тира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена 
5,8 млн руб. Все комнаты раздельные, с/у раздельный, бал-
кон, стеклопакеты, высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан ка-
питальный ремонт крыши, ремонт фасадов, замена систем 
водоснабжения и водоотведения. Есть возможность перепла-
нировки, установки настоящего камина. Отличный вид на Се-
верную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кир-
ха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический 
ремонт. Тел. +7-911-674-701.

Реклама

 ■Категория «А»: Агрохолдинг 
Белозорие прошёл аудит

Ведущая продуктовая розничная компания России 

Х5 Retail Group (ТС «Пятерочка» и другие) провела ау-

дит производства молочной продукции и питьевой и 

минеральной воды Агрохолдинга Белозорие. Сам ау-

дит проводился третьей стороной – привлеченными 

экспертами независимой компании.

Аудиторы проверяли предприятие на соответствие тре-
бованиям поставщика пищевой продукции: безопасность 
и стабильность качества. Независимая экспертиза прово-
дилась согласно чек-листу Х5 Retail Group, состоящему из 
10 разделов: система качества и безопасности пищевых 
продуктов, управление персоналом, личная гигиена, ин-
фраструктура, техническое обслуживание, санитарная об-
работка, хранение, транспортировка и прочее. Суммарно 
проверка состояла из 128 пунктов-вопросов, которые пред-
приятие должно было практически продемонстрировать на 
производстве и документально подтвердить. И для каждо-
го производства – свой отдельный чек-лист. 

Экспертиза была основана, в том числе, на обследова-
нии площадок по ходу производственной цепи (от прием-
ки сырья и до выпуска готовой продукции) и анализу до-
кументированных процедур. Также аудиторы проводили 
опрос работников предприятия, непосредственно заня-
тых на производстве продукции. У сотрудников спрашива-
ли, как они соблюдают правила личной гигиены, техноло-
гии производства. 

По итогам аудита присваивается соответствующая ка-
тегория надежности поставщика: «А» – соблюдение всех 
стандартов, «В» – незначительное отклонение в соблюде-
нии стандартов, «С» – потенциальный риск при обеспечении 
качества и безопасности пищевых продуктов, «D» – высокая 
степень риска, наличие высоких несоответствий.

«Агрохолдинг Белозорие успешно прошел двухдневный 
серьезный аудит Х5 Retail Group и подтвердил свой статус 
надежного поставщика молочной и водной продукции кате-
гории «А». Хочется отметить, что данный результат достиг-
нут благодаря планомерной работе коллектива на протя-
жении нескольких лет в части формирования, внедрения, 
развития и постоянного обновления системы менеджмен-
та безопасности пищевой продукции. Такие проверки сти-
мулируют нас на дальнейшее совершенствование произ-
водства продукции, которую любят горожане», – резюми-
ровала итоги аудита директор по качеству АО «Молоко» 

Алла ОСТРЯКОВА.

Архангельская область подводит итоги 
выборов. Несмотря на то, что реготделение 
«Единой России» смогло провести 
в Государственную Думу, как и в прошлом 
созыве, трех депутатов, общий результат 
партии власти – один из самых низких 
по стране. Защитники Шиеса оказались 
не только не обойденными народным 
вниманием, но даже доминировали в 
поствыборной повестке. Наконец, появились 
на горизонте и новые политические силы.

«ЕР» ТЕРЯЕТ 
ИЗБИРАТЕЛЯ

Фактическая поддержка 
«Единой России» снизилась 
– это невозможно не видеть. 
По партийным спискам за 
«ЕР» проголосовали лишь 
немногим более 117 тысяч 
избирателей, в то время как 
пять лет назад ее электорат 
составил почти 153 тысячи 
человек, то есть произошло 
падение популярности поч-
ти на четверть. В Ненецком 
автономном округе, а так-
же в Республике Коми, где 
раньше за единороссов го-
лосовали практически еди-
нодушно, победу одержали 
коммунисты.

Если же определять ре-
зультат «Единой России» от 
общего числа избирателей 
– а их всего 913 982 в Ар-
хангельской области и НАО 
– то партия власти, имея 
121 966 голосов, получи-
ла всего 13,34%. Столь низ-
кий результат «ЕР» – «звоно-
чек» для губернатора. Алек-
сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ возро-
дил, казалось бы, давно за-
бытую и осужденную изби-
рателями практику «паро-
воза». Он возглавил список 
партии, пошел на выборы 
не для того, чтобы избрать-
ся, а лишь для поддержки 
будущих кандидатов. Од-
нако цель оказалась не до-
стигнута: полученный ре-
зультат – 32,2% – не давал 
шанса депутатам от архан-
гельской региональной груп-
пы попасть в Госдуму. Выру-
чил лишь отказ от мандатов 
федеральных лидеров спи-
ска единороссов. А ведь еще 
в прошлом году на губерна-
торских выборах за Цыбуль-
ского отдали голоса 210 ты-
сяч жителей Поморья. Что 
это – разочарование дей-
ствиями партии или же есте-

ственное недовольство се-
верян приевшейся политтех-
нологией?

Уровень поддержки «ЕР» 
13,34% избирателей озна-
чает постепенный возврат 
к низким рейтингам времен 
Игоря ОРЛОВА. Тогда, с уче-
том низкой явки, его резуль-
тат составил 11,19%, а итог 
«Единой России» на выборах 
в Архангельское областное 
Собрание ненамного пре-
высил 9%. Собственно, дра-
ма Шиеса для единороссов 
и состояла в неожиданном 
превращении хоть слабень-
кого, но надежного электо-
рального локомотива в лице 
губернатора в абсолютный, 
можно сказать, галактиче-
ский тормоз. Теперь полу-
чается, что Поморье как бы 
вернулось к показателям пя-
ти-семилетней давности. И 
чего ждать дальше?

ЭКОЛОГИЯ В ТРЕНДЕ

Оценивая прошедшую 
избирательную кампанию, 
безусловно, следует отме-
тить «шиесский фактор». 
Партия «Яблоко» выдвинула 
кандидатами двух лидеров 
протеста: Александра КО-
ЗЕНКОВА и Олега МАНДРЫ-
КИНА, которые сумели по-
лучить хорошие результаты 
и принести свыше 4% голо-
сов партсписку. По мнению 
политолога Андрея ЧУРАКО-
ВА, сам факт, что экоактиви-
сты смогли по результатам 
голосования обойти пред-
ставителей других партий, 
в том числе и парламент-
ских, свидетельствует о ро-
сте протестных настрое-
ний и растущем запросе на 
смену политического курса. 
В принципе, при наличии та-
кой поддержки избирателей 
«люди Шиеса» вполне могут 
проявить себя на предстоя-

щих выборах регионального 
и муниципального уровней.

Между тем экоактивисты 
заявили о себе и на мест-
ных выборах. В Урдоме пол-
ностью за счет защитников 
Шиеса обновился состав 
Совета депутатов: предсе-
дателем вновь избран Алек-
сандр КРАВЕЦ, а заместите-
лем – руководитель иници-
ативной группы «Чистая Ур-
дома» Светлана БАБЕНКО. В 
МО «Сафроновское» Ленско-
го района 8 из 10 мест в Со-
вете заняли экоактивисты, а 
председателем стала Екате-
рина ТУРОБОВА, имевшая в 
недалеком прошлом «ши-
есские» административные 
взыскания. В соседней Рес-
публике Коми новым главой 
поселка Мадмас стал Алек-
сандр НЕЙМАН, игравший 
роль некоего «сталкера» – 
проводника приезжавших в 
лагерь экозащитников до-
бровольцев со всей страны. 

2 и 3 октября по иници-
ативе экоорганизации «Чи-
стый Север 29» проходил 
съезд инициатив РСО, на 
котором обсуждалась прак-
тика раздельного сбора от-
ходов. Предпринимате-
ли и активисты из 13 райо-
нов Архангельской области 
рассказывали о трудностях 
и достижениях, связанных с 
введением раздельного сбо-
ра. Не оставляло ощущение, 
что это какой-то аналог XVII 
съезда ВКП(б), вошедшего 
в историю как «съезд побе-
дителей». 

Раздельный сбор отходов 
вызывает неподдельный эн-
тузиазм в небольших трудно-
доступных поселениях огром-
ного региона, и эта тема дей-
ствительно волнует людей. 
Уже функционируют само-
дельные пункты для сбора и 
длительного хранения отхо-
дов, которые выво зят с ока-
зией. Так, запомнился опыт 
приморской Лопшеньги, из 
которой накопившийся пла-
стик, бумагу и стекло заби-
рала возвращавшаяся в Ар-
хангельск после разгрузки 
угля баржа. Объединить уси-
лия власти, бизнеса и населе-

ния, создавать при поддерж-
ке Правительства Архангель-
ской области повсеместно 
пункты приема вторсырья – 
один из важных аспектов при-
нятой съездом резолюции.

Появились и новые по-
литические игроки – Лешу-
конский сельсовет едино-
гласно избрал своего пред-
седателя. Им оказался де-
путат «Партии дела» Денис 
ФЁДОРОВ. Кстати, поддерж-
ка этой партии стоила член-
ского билета КПРФ депута-
ту облсобрания Леониду ТА-
СКАЕВУ, также известному 
своей жесткой позицией по 
поводу проекта «Шиес».

Таким образом, отсут-
ствие дебатов, ориентация 
на наглядную агитацию не 
принесли «Единой России» 
сколько-нибудь убедитель-
ного результата. Стало ясно, 
что ее политическое превос-
ходство обусловлено лишь 
«тренированной беспомощ-
ностью» давних оппонентов 
в Госдуме. А вот новые кон-
куренты в борьбе за власть 
могут оказаться более удач-
ливыми, если, конечно, будут 
честнее перед своими изби-
рателями.

Но не исключено, что де-
путатам-единороссам в Гос-
думе все же удастся освоить 
экологическую повестку. По-
мимо Елены ВТОРЫГИНОЙ И 
Александра СПИРИДОНОВА 
в Государственную Думу от 
Архангельской области по 
партийным спискам прошел 
представитель НАО, депутат 
областного Собрания Миха-
ил КИСЛЯКОВ, после того, 
как Екатерина ПРОКОПЬЕВА 
отказалась от мандата. Как 
представляется, ему и депу-
тату от НАО Сергею КОТКИ-
НУ будет небезразлична тема 
безосновательного запрета 
на вылов горбуши для жите-
лей Архангельской области. 
Проблему эту определенно 
обещал поднять в Федераль-
ном Собрании представитель 
Поморья от партии «Новые 
люди» Григорий ШИЛКИН. 
И тогда следующие выборы 
могли бы стать для единорос-
сов более удачными. 

Счастье не за горами
 Григорий ДИТЯТЕВ

эксперт «БК»

БК

Пожар в переулке Водников 
вновь переполошил центр Архан-
гельска. Возгорание произошло в 
нежилом доме. Пожарные не до-
пустили распространения огня на 
соседние строения. Вместе с тем 
идет судебный процесс по пово-
ду первых пожаров в этом переул-
ке: двух жителей Архангельска по-
дозревают в умышленном поджо-
ге зданий.

Сообщение о возгорании посту-
пило в центральный пункт пожарной 
связи 7 октября в 04:31. Ночью было 
довольно ветрено, и огонь с уже не 
раз горевшего дома №3 грозил пере-
кинуться на ближайшие дома по тому 
же переулку и по улице Розы Люксем-
бург.

По прибытии первых пожарно-спа-
сательных подразделений наблюда-
лось открытое горение двухэтажно-
го нежилого здания, огонь выходил на 
кровлю. Объявлен ранг пожара 1-бис, 
сообщила пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Архангель-
ской области.

К 05:58 пожар был локализован, пе-
рехода огня на жилые дома не допусти-
ли. В 06:48 возгорание ликвидирова-
ли. В общей сложности к борьбе с ог-
нем привлекли 7 единиц техники и 33 
человека личного состава. Однако в те-
чение дня огнеборцы снова приезжа-
ли к месту пожара и проливали дом, из 
которого сочился едкий дым. 

Напомним, в 2020 году в переулке 
Водников произошло несколько воз-
гораний в деревянных домах, распо-

ложенных в одном квартале: №6, №8 
и №10. Полиция установила, что име-
ла место серия умышленных поджо-
гов. Уже завершено предварительное 
следствие по уголовному делу в отно-
шении двух жителей Архангельска.

Но пожары в этом многострадаль-
ном переулке не прекращаются. Жиль-
цы ближайших домов уже привыкли к 
тому, что деревянные дома горят и го-
рят. 

 ■Очередной пожар в переулке Водников
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В Архангельской области приступили к ремонту 
первого участка автодороги Архангельск (Рикасиха) – 
Онега. Работы выполняет ООО «Севдорстройсервис». 
Помимо капитального ремонта длинного участка 
трассы между Рикасихой и деревней Кянда 
подрядчику вменено в обязанность заниматься 
содержанием этой дороги вплоть до 2026 года.

Напомним, автодорога Севе-
родвинск – Онега уже давно нуж-
дается в качественном ремон-
те. В 2020 году решение пробле-
мы сдвинулось с мертвой точки 
благодаря усилиям главы регио-
на Александра ЦЫБУЛЬСКОГО. На 
асфальтирование трассы было ре-
шено выделить более 5,7 млрд ру-
блей из федерального бюджета. 

«Наша инициатива по перево-
ду автодороги Архангельск (Рика-
сиха) – Онега в асфальт была под-
держана Владимиром Владими-
ровичем ПУТИНЫМ. И нет сомне-
ний, что уже через несколько лет 
эта важнейшая для Архангельской 
области трасса полностью оденет-
ся в асфальт, что смогут оценить и 
жители, и гости региона», – отме-
тил губернатор. 

Архангельская область уже по-
лучила первый транш на ремонт 
трассы – 300 миллионов рублей. 
По итогам аукциона контракт на 
ремонт первого участка дороги 
заключен с ООО «Севдорстрой-
сервис». Подрядчик приступил к 
работам 1 октября, завершить их 

он должен до 28 ноября следую-
щего года. 

Как сообщили в «Архангельск-
автодоре», проектно-сметная до-
кументация капремонта участка 
дороги выполнена в полном соот-
ветствии с новым ГОСТом и пред-
усматривает, в частности, уклад-
ку трех слоев асфальтобетона об-
щей толщиной 19 сантиметров, 
что обеспечит покрытию допол-
нительную прочность. На объек-
те планируется использовать раз-
личные геосинтетические матери-
алы, что также повысит качество 
дорожной конструкции.

«Запроектированы еще два 
участка и подана заявка на полу-
чение субсидии из федерально-
го бюджета для реализации за-
думанного», – рассказал заме-

ститель министра транспорта 

Архангельской области Денис 

КУЛИЖНИКОВ. 

В настоящее время на объек-
те установлен информационный 
аншлаг (паспорт объекта), идет 
монтаж вахтового поселка, про-
должаются геодезические изы-
скания. Работы будут произво-
диться в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». 

По словам губернатора Ар-
хангельской области, работы по 
отсыпке земляного полотна, ста-
билизации слабых участков осно-
вания, устройству водопропуск-
ных труб начнутся уже в ближай-
шее время.

«Важно, что современные тех-
нологии позволяют проводить их 
без потери качества даже в зим-
ний период. В планах на следую-
щий год – укладка трех слоев ас-
фальта», – отметил Александр Цы-
бульский. 

Вместе с тем в регионе решили 
плотно заняться раскрытием тури-
стического потенциала Онежского 

района. Это стало главной темой 
конференции по развитию туриз-
ма Архангельской области, кото-
рая прошла в рамках деловой про-
граммы Маргаритинской ярмар-
ки. У Онежского района есть все 
шансы стать всероссийским брен-
дом на туристической карте нашей 
страны, однако для этого нужно 
комплексно подойти к решению 
проблем доступности территории. 

Так, в прошлом году Архан-
гельск и Онегу связали рельсовые 
автобусы «Орлан». Правительство 
региона обсуждает с РЖД введе-
ние дополнительных «туристиче-
ских» рейсов, чтобы сделать тер-

риторию доступнее для путеше-
ственников. 

Также завершены исследова-
ния по обоснованию оптимально-
го автодорожного маршрута Ар-
хангельск – Онега – Вартиус (гра-
ница с Финляндией). Для реали-
зации этого проекта необходимо 
построить и реконструировать не-
сколько участков дороги в Архан-
гельской области и Республике Ка-
релия. Развитие этого направле-
ния даст мультипликативный эф-
фект и позволит связать столицу 
Поморья с соседним регионом, а 
через него – с Финляндией и Скан-
динавскими странами. 

Вне офиса

Стратегия: В Архангельской области стартовал ремонт онежской трассы

Читальный зал

  «Золотая» книжная полка 
  Дмитрия Ершова 

Книжная рубрика «Бизнес-класса» 

продолжает радовать откликами, от-

крывая новые грани мировоззрения 

людей из самых разных сфер жизни 

Поморья. Сегодня у нас в гостях – ди-

ректор Ассоциации частных медицин-

ских и социальных организаций Архан-

гельской области Дмитрий ЕРШОВ:

– Свои читательские интересы я разделяю на несколь-
ко направлений. Первое – профессиональная литература, 
касающаяся темы здравоохранения. Интерес ко второму 
поддерживает желание разобраться в ситуации, сложив-
шейся в нашем обществе, и понять причины происходяще-
го. По этой теме читаю книги, связанные с политикой, эко-
номикой. Отмечу таких авторов, как Андрей ФУРСОВ, Евге-
ний СПИЦЫН, Александр ПЫЖИКОВ: в их книгах содержат-
ся серьезные выводы по истории развития страны.

Обязательно уделяю время также художественной лите-
ратуре, очень люблю детективы, в том числе политические, 
историческую литературу, русскую классику. 

Хочу отдельно выделить «Неучтенный фактор» Олега 
МАРКЕЕВА, удивительная книга, побуждающая к осмысле-
нию многих жизненных вещей и ситуаций. Роман «Вся ко-
ролевская рать» Роберта УОРРЕНА наиболее ярко показы-
вает, как цели и жизненные установки могут расходиться 
с последующими действиями. К своему стыду, только не-
давно прочитал роман Михаила ШОЛОХОВА «Тихий Дон», 
оставивший наиболее сильное впечатление из всех книг 
по истории нашей страны.

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

13 ОКТЯБРЯ (ср) 18.30
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ (16+)

14 ОКТЯБРЯ (чт) 18.30
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ 
(12+)

15 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

КОРОЛЬ ЛИР (18+)

16 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (6+)

16 ОКТЯБРЯ (сб) 12.00

СКАЗКИ В ИЗБЕ: 
ИТАЛЬЯНСКИЕ СКАЗКИ (6+)

Чтение итальянских сказок 
для детей
Режиссёр – Андрей Гогун

16 ОКТЯБРЯ (сб) 16.00

СКАЗКИ В ИЗБЕ: 
ФРАНЦУЗСКИЕ СКАЗКИ (6+)

Чтение французских сказок 
для детей
Режиссёр – Андрей Гогун

16 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

ВАЛЬМОН, ИЛИ ДОН-ЖУАН 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ (18+)

17 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Гастроли Государственного 
русского драматического 
театра Удмуртии

ИНСПЕКТОР НА ДЕСЕРТ (16+)

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru

12 ОКТЯБРЯ (вт) 18.30
Проект «Эксперимент»

Олег Михайлов

ДАМСКАЯ УЛИЦА (16+)

15 ОКТЯБРЯ (пт) 18.00
16 ОКТЯБРЯ (сб) 18.00
ПРЕМЬЕРА

Фернандо Пессоа

КНИГА НЕПОКОЯ (18+)

17 ОКТЯБРЯ (вс) 
в 12.00, 15.00, 18.00

ПРЕМЬЕРА

СЕВЕР-2 (12+)

Спектакль в здании МРВ 

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

16 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00 и 14.00
17 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30
Малый зал

КОШКИН ДОМ (6+)

Сказка

16 ОКТЯБРЯ (сб) 16.30

ГУСИ-ЛЕБЕДИ (6+)

Сказка - пугалка

17 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00 и 14.00

МЕДВЕЖОНОК РИМ-ТИМ-ТИ 
(6+)

История-буфф

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

16 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00

СОЛОМЕННЫЙ БЫЧОК (6+)

16 ОКТЯБРЯ (сб) 18.00

ВОЛК И ТРИ ПОРОСЁНКА (6+)

17 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00

ТРИ ВЕСЁЛЫХ ПОРОСЁНКА 
(6+)

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ВОЛШЕБНЫЙ ЧЕМОДАН»
г. Архангельск, 
пр. Троицкий, 3, 
ТРК «Атриум», 5-й этаж
Заказ билетов: (8182) 
48-10-01, +7 952 300-8194
vk.com/teatrkukol29

16 ОКТЯБРЯ (сб) 11.00
ПРЕМЬЕРА! 

КОЛОБОК (6+)

Игра в сказку

16 ОКТЯБРЯ (сб) 17.30 

УРА, КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ... 
(6+)

Игра в сказку

17 ОКТЯБРЯ (вс) 11.00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ (6+)

Кукольный спектакль

17 ОКТЯБРЯ (вс) 16.30

ПРО АЛЁНКУ, ПРО ГУСЁНКА 
И ПРО ХИТРУЮ ЛИСУ (6+)

Кукольный спектакль

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

12 ОКТЯБРЯ (вт) 18.00

 DUETTO – 
МУЗЫКА НА ДВОИХ (6+)

Лауреат международного 
конкурса Наталья ВОРОНИНА 
(сопрано), 
дипломант международных 
конкурсов Ольга ТАТАРИНОВА 
(сопрано), 
засл. раб. культуры РФ Ольга 
ГОЛДОБИНА (фортепиано), 
Валерия ЛИХАЧЁВА 
(фортепиано), 
Никита ШУМКОВ (кларнет), 
Отар МАЛИШАВА (флейта), 
ведущая – Елена ПЛЕШКОВА 

16 ОКТЯБРЯ (сб) 17.00
Международный фестиваль
Arkhangelsk Music Weeks

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ (6+)

Музыкальный спектакль 
по произведению Ивана Бунина
Ксения РАППОПОРТ 
(художественное слово)
Полина ОСЕТИНСКАЯ 
(фортепиано)

17 ОКТЯБРЯ (вс) 17.00
Международный фестиваль
Arkhangelsk Music Weeks

 ПО ТУ СТОРОНУ ТАНГО (6+)

К 100-летию Астора Пьяццоллы

Афиша недели: Возможны изменения, следите за информацией!

Реклама.

Размещение информации 
в рубрике «Афиша недели»:

тел. (8182) 20-44-02 e-mail: 29rbk@mail.ru

Первый этап большого проекта

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК
Ф

о
то

 w
w

w
.d

vi
n

a
n

e
w

s.
ru


