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В Архангельске состоялось торжественное открытие медицинского В Архангельске состоялось торжественное открытие медицинского 
центрацентра «Семейная клиника».  «Семейная клиника». ЭтоЭто проект частного инвестора, проект частного инвестора,  

однако жители округа смогут получать в клинике и бесплатнуюоднако жители округа смогут получать в клинике и бесплатную  
медицинскую помощь по полисам ОМС.медицинскую помощь по полисам ОМС.

Смена обстановки очень важна для эффективной 
работы: расслабиться, провести время 
с удовольствием и без хлопот, собраться с мыслями 
и побывать там, где еще не был. В Архангельске 
есть удивительное место, о котором вы уже могли 
слышать, – новый отель в центре города Roomi 
приглашает в гости.

Скандинавская атмосфера го-
степриимства, изыски северной 
кухни в одноименном ресторане 
на первом этаже отеля и специ-
альное предложение по приятной 
цене сделают ваш отдых незабы-
ваемым. Акция* действует в пят-
ницу, субботу и воскресенье. Го-
стям будет предложен номер 

по специальной цене, а также на-
питки и закуски (room-сервис), ко-
торые уже включены в стоимость.

Предложение действитель-
но для номеров категории: одно-
местный «Стандарт» – 4400 руб., 
двухместный «Стандарт» – 4560 
руб., двухместный «ПолуЛюкс» – 
6000 руб.

Выходные в ROOMI

Вдали от суеты и в центре событий

Забронировать номер, уточнить интересующие

вопросы можно по телефону: +7 (931) 401-00-00

Адрес: пр. Новгородский, 109. Группа Vk: @roomihotel

Реклама.

*Предложение действительно до 30.04.2022.
Услуги и товары могут отличаться от представленных на фото
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Эхо недели

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Одним из главных вопросов прошедшей 
16 марта сессии Архангельской городской 
Думы традиционно стало внесение 
изменений в бюджет текущего периода. 
Основание для поправок позитивное: 
по итогам 2021 года у города остались 
средства в сумме около 380 млн руб лей, 
и в основном благодаря превышению 
плана по налоговым поступлениям в казну. 
Однако сложности в российской экономике 
заставляют задуматься о финансовой 
«подушке безопасности».

Из 380 млн администра-
ция города предложила рас-
пределить по расходным 
статьям 283,5 млн. И боль-
шинство депутатов город-
ской Думы сочли аргумен-
ты рациональными.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 

РАСХОДЫ

«Все мы знаем о послед-
них событиях, беспреце-
дентном санкционном дав-
лении, которое, по оценке 
федеральных и региональ-
ных органов власти, безус-
ловно, может оказать нега-
тивное влияние на доход-
ную часть бюджетов, – от-
метил заместитель главы 

Архангельска по вопро-

сам экономического раз-

вития и финансам Дани-

ил ШАПОШНИКОВ. – Поэ-
тому с целью создания ре-
зервов для нивелирова-
ния ситуации мы предлага-
ем оставить 100 млн руб лей 
в городском бюджете. Это 
поможет при необходимо-
сти компенсировать выпа-
дающие доходы и не брать 
дорогостоящие кредиты, 
которые банки сегодня уже 
готовы давать и под 25%. 
Мы занимаем пока выжида-
тельную позицию. В марте, 
по нашим прогнозам и пред-
варительным расчетам на-
логовой инспекции, план 
по доходам городского бюд-
жета будет выполнен. А вот 
апрель – май – нужно посмо-
треть. При благоприятных 
условиях можно будет вер-
нуться к вопросу распреде-
ления этих 100 млн руб лей».

Как отметили в своих 
выступлениях депутаты, 
в большинстве своем из-
менения в бюджет текуще-

го периода связаны с додел-
кой тех объектов, которые 
не были сданы в 2021 году, 
продолжением начатых ре-
монтных и строительных ра-
бот, объявлением ранее за-
планированных торгов, со-
финансированием новых, 
интересных д ля города 
предложений федерально-
го центра и правительства 
области.

К примеру, к новой шко-
ле на 860 мест в округе 
Варавино- Фактория тре-
буется сделать удобный 
проезд, обустроить троту-
ар и парковочные карманы. 
На эти цели будет направ-
лено около 10 млн руб лей. 
5 млн руб лей выделяется 
на капитальный ремонт фа-
садов многоквартирных до-
мов, расположенных по пе-
риметру площади Мира.

Решится резонансная 
проблема с переправой 
на остров Бревенник: меж-
ду 14-м лесозаводом и Май-
максанским лесным пор-
том (приводим привычные 
названия) будет установ-
лен новый понтонный мост. 
В проекте областного бюд-
жета уже предусмотрено 
около 70 млн руб лей. От го-
рода в порядке софинанси-
рования резервируется поч-
ти 59,5 млн руб лей.

Еще один долгождан-
ный пункт бюджетного пла-
нирования – 2,7 млн руб-
лей на дополнительное ин-
женерное обследование 
строительных конструк-
ций дома по адресу: пр. Со-
ветских Космонавтов, 120. 
Вряд ли  кому-то нужно на-
поминать, что в этом доме 
в 2004 году произошла тра-
гедия со взрывом бытового 
газа. Обследование позво-
лит определить, возмож-
на ли эксплуатация пустую-
щих помещений.

На снос 32 старых дере-
вянных домов, планируемых 
к расселению в 2022 году, 
необходимо 5 млн руб лей. 
3,5 млн руб лей добавят 
на реализацию проектов 
хорошо зарекомендовав-
шей себя программы «Бюд-
жет твоих возможностей»: 
тогда в 2022 году возможно 
будет реализовать все семь 
инициатив, отобранных
командой проекта.

«Основной блок попра-
вок касается социальной 
сферы: это капитальный ре-
монт зданий учреждений об-
разования, благоустройство 
прилегающих территорий, 
строительство спортивных 
площадок и т. д., – пояснила 
в перерыве сессии журнали-
стам руководитель фрак-

ции ЛДПР Мария ХАРЧЕН-

КО. – Большое внимание 
уделено учреждениям куль-
туры. Мы, в частности, мно-
го раз поднимали вопрос 
о необходимости ремонта 
культурного центра «Кос-
мос»: это единственная та-
кая площадка в районе 3-го 
лесозавода, где занимаются 
дети, всем известный цирк 
«Весар», работают ветеран-
ские организации, творче-
ские студии. Сейчас этот 
пункт в поправках есть. До-
полнительные средства по-
лучат ТОСы, авторы иници-
атив по программе «Бюджет 
твоих возможностей». Соци-
альные обязательства долж-
ны быть исполнены при лю-
бых обстоятельствах».

НАСТОРОЖЕННЫЕ 

ОЖИДАНИЯ

В списке изменений 
в бюджет есть также за-
вершение работ по благо-
устройству в сквере около 
КЦ «Соломбала- Арт», при-
ведению в порядок памят-
ника Роману Куликову на на-
бережной Северной Дви-
ны и другие расходы, абсо-
лютное большинство кото-
рых у депутатов вопросов 
не вызвало. Другое дело, 
что цены на многие товары 
и услуги, изначально зало-
женные в бюджете и сей-
час в поправках к нему, зна-
чительно выросли на фоне 
событий в международной 
и российской экономике.

К примеру, администра-
ция города предлагает вы-
делить дополнительные 
средства на софинансиро-

вание замены лифтов в 27 
многоквартирных домах Ар-
хангельска – 8,1 млн руб лей 
на 90 подъемников.

«Много возникает во-
просов по замене лифтов, – 
считает вице-спикер го-

родской Думы Александр 

ГРЕВЦОВ (руководитель 

фракции КПРФ). – Стои-
мость одного лифта в конце 
2021 – начале 2022 года со-
ставляла примерно 2,6 млн 
руб лей. Вчера мы позвони-
ли на Щербинский лифто-
строительный завод. Сей-
час лифт без установки сто-
ит от 3 млн руб лей, с уста-
новкой – около 4 млн. С уче-
том такого роста цен, вы-
деление 90 тысяч руб-
лей на лифт – это разговор 
ни о чем. Между тем по ус-
ловиям программы надо ме-
нять все лифты в доме одно-
временно. Предлагаю обра-
титься в правительство об-
ласти, чтобы добиться уве-
личения сумм софинансиро-
вания замены лифтов из ре-
гионального бюджета».

Эти опасения имеют ос-
нования и по мнению заме-

стителя председателя по-

стоянной комиссии по во-

просам бюд жета, фи-

нансов и налогов Сергея 

ЧАНЧИКОВА («Единая Рос-

сия»).
«У меня есть информа-

ция, что Щербинский лиф-
то с т р ои те льный з авод 
в принципе пока не отгру-
жает продукцию, поскольку 
зависит от компании Otis, 
в данный момент заявив-
шей о своем присоедине-

нии к санкциям. Предпола-
гаю, что по контрактам, ко-
торые будут разыграны, мы 
столкнемся с сильным удо-
рожанием заказов в свя-
зи с нынешней нестабиль-
ной ситуацией на рынке. 
Надеюсь, что администра-
ция держит руку на пульсе. 
В целом комиссия рекомен-
дует одобрить проект реше-
ния. Изменения в бюджете 
касаются городского хозяй-
ства и инфраструктуры, со-
циальной сферы. При этот 
ни один из округов Архан-
гельска не остался обде-
лен. Мы считаем все пред-
ложения по увеличению рас-
ходов объективными», – до-
бавил Сергей Чанчиков.

А л е кс а н д р  Гр е в ц о в 
предложил все же отло-
жить распределение ока-
завшейся в запасе суммы 
на апрель.

«В апреле станет понят-
нее, где нам эти средства 
действительно будут жиз-
ненно необходимы. Да, мы 
не знаем, как пойдут дела 
в экономике, но уже сейчас 
ясно, что инфляция в па-
раметры, предусмотрен-
ные в городском бюдже-
те, не уложится. Индекс по-
требительских цен, с помо-
щью которого проводится, 
в частности, индексация за-
работной платы бюджетни-
ков, также будет значитель-
но выше. И нам придется ис-
кать средства на эти цели, 
причем уже в ближайшее 
время. Я тоже считаю рацио-
нальной большую часть из-
менений в бюджете, но рас-

ходовать в оперативном по-
рядке почти 300 млн руб лей 
не совсем правильно», – вы-
разил свою позицию вице-
спикер.

Как отметил депутат Вя-

чеслав ШИРОКИЙ («Еди-

ная Россия»), держа все 
деньги в некой «кубышке», 
город рискует так и не ис-
пользовать их по назначе-
нию или совсем потерять.

«Во-первых, по неко-
торым объектам мы не по-
лучим софинансирования 
из вышестоящих бюджетов. 
Во-вторых, в этих поправках 
есть работы, которые уже 
законтрактованы и частич-
но выполнены. В частности, 
это касается благоустрой-
ства города. Если мы свою 
долю не запланируем, под-
рядчики могут расторгнуть 
договоры и уйти. Все изме-
нения в бюджете обоснова-
ны, и тянуть с ними даже ме-
сяц нельзя», – высказал мне-
ние Вячеслав Широкий.

По словам главы Ар-

хангельска Дмитрия МО-

РЕВА, текущий финансо-
вый расклад предложен ад-
министрацией, в том числе, 
по итогам консультаций с гу-
бернатором и правитель-
ством области. Минфином 
России поставлена четкая 
задача: все начатые проек-
ты продолжать. Предвари-
тельно согласовано и реше-
ние создать в городах фи-
нансовую «подушку безо-
пасности».

В итоге депутаты боль-
шинством голосов поддер-
жали поправки в бюджет.

Депутатский портфель: В Архангельске приняли изменения в бюджет текущего года

Между нужными расходамиМежду нужными расходами
и «подушкой безопасности»и «подушкой безопасности»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентина СЫРОВА,

председатель Архангельской городской Думы:

– Город Архангельск живет в тех же условиях санкций, что и вся 
страна. В первую очередь мы рассчитываем на свои силы, но у нас 
есть совместные проекты с Правительством Архангельской обла-
сти, различные федеральные программы, в которых наш город всег-
да активно участвует. Жизнь продолжается, и все наши планы будут 
выполнены. Будем строить школы и детсады, жилье и дороги, про-
водить капитальные ремонты в зданиях, которые в таких работах 
нуждаются, благоустраивать общественные территории и дворы.

Да, мы ожидаем удорожания товаров, услуг, материалов, но по-
водов для паники нет. Будем исходить из ситуации: корректировать 
сметы, возвращаться к вопросам внесения изменений в бюджет. 
Усилия федерального правительства направлены на то, чтобы из-
бежать больших потрясений в экономике.

Я уверена, что в данной ситуации нам всем нужно сплотить-
ся, работать на благо жителей нашего города и ни в коем случае 
не поддаваться негативным влияниям.
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Одним из важных вопросов повестки дня 
сессии Архангельской городской Думы 
был вопрос о введении льгот по налогу 
на имущество физических лиц. По сути, 
речь идет о льготе для индивидуальных 
предпринимателей, имеющих недвижимость. 
Преференцию не утвердили по довольно 
странным причинам.

В дек абре прош ло-
го года Архангельское об-
ластное Собрание депута-
тов утвердило льготы по на-
логу на имущество для орга-
низаций, применяющих спе-
циальные налоговые режи-
мы. Для юридических лиц, 
обладающих недвижимо-
стью площадью до 900 кв. м, 
на 2022 год ставка составит 
0,3%. А если площадь не-
движимости выше – 0,7%. 
Этот налог регулирует и по-
лучает область.

В Архангельске финан-
совым блоком администра-
ции города были предло-
жены соизмеримые ставки 
по налогу на имущество для 
физических лиц, под кото-
рыми в данном случае под-
разумеваются прежде всего 
индивидуальные предпри-
ниматели. Льгота должна 
была составлять 85% (пло-
щадь недвижимости мень-
ше 900 кв. м) и 65% (больше 
900 кв. м) соответственно. 
Этот налог регулирует и по-
лучает город. Размер выпа-
дающих доходов городско-
го бюджета в 2023 году оце-
нивался в 77,4 млн руб лей.

Однако депутаты льготы 
не утвердили. Произошло 
это по двум причинам. От-
части повлияли слова вице-

спикера городской Думы 

Александра ГРЕВЦОВА. 

Он уточнил количество ин-
тересантов – получателей 
льготы, а также общую сто-
имость недвижимости, кото-
рой они обладают. Получи-
лось 480 человек и пример-
но 20 млрд руб лей.

«То есть в среднем полу-
чатель такой льготы облада-
ет недвижимостью на сум-
му около 42 млн руб лей. Это 
небедные люди. А наша за-
дача – помогать прежде все-
го тем, кто в этом наиболее 
нуждается», – пояснил свою 
позицию Александр Викто-
рович.

Другой причиной стало 
обращение одного из де-
путатов к представителю 
прокуратуры – о возмож-
ном конфликте интересов. 
Среди депутатов городской 
Думы немало предприни-

мателей, имеющих недви-
жимость. В таком случае 
положительное голосова-
ние по этому вопросу мож-
но трактовать как поддерж-
ку самих себя. Что приме-
чательно, прокурор ответил 
скорее утвердительно – та-
кой вывод не исключен.

«Если мы не примем ре-
шения о льготах сейчас, 
то через несколько меся-
цев ИП и физлица переведут 
свое имущество на органи-
зации (например, на ООО. – 
Прим. ред.), по которым 
на областном уровне льго-
ты уже утверждены. И тог-
да будем говорить не о том, 
что «недополучили» 77,4 млн 
руб лей, – не получим вооб-
ще ничего, – заявил заме-

ститель председателя по-

стоянной комиссии по во-

просам бюджета, финан-

сов и налогов Сергей ЧАН-

ЧИКОВ. – Условия для веде-
ния бизнеса должны быть 
везде равными. Эти условия 
сейчас и так далеко не са-

мые простые. В частности, 
кадастровая стоимость не-
движимости по некоторым 
объектам выросла в 20 раз! 
Любой предприниматель 
ищет способ сэкономить. 
Если в каждом вопросе ви-
деть конфликт интересов – 
например, поддержку депу-
татами «своих» избиратель-
ных округов, – можно вооб-
ще ни за что не голосовать».

Между тем председа-
телю городской Думы Ва-
лентине СЫРОВОЙ оста-
валось только констатиро-
вать тот факт, что вопрос 
о льготах по налогу на иму-
щество физлиц не прошел. 
По ее мнению, это неизбеж-
но приведет к поступлению 
множества жалоб от архан-
гельских предпринимате-
лей.

Подробности

Прецедент: В Архангельске не приняли налоговую льготу для предпринимателей

Налоговый просчёт

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА

журналист

БК

На сессии Архангельской городской Думы 
принято решение о включении в прогнозный 
план приватизации на 2020–2022 годы 
стопроцентной доли муниципалитета 
в ООО «Центральный рынок». Объект 
торговли как таковой собираются сохранить, 
поставив это условие перед потенциальным 
инвестором.

Как подробно расска-
зывал «Бизнес- класс», ад-
министрация города хоте-
ла включить Центральный 
рынок в прогнозный план 
приватизации еще в октя-
бре 2021 года. Но тогда этот 
вопрос сняли с повестки 
дня. По мнению депутатов, 
не все варианты дальней-
шего использования рынка 
были рассмотрены и оцене-
ны. Для этого создали ра-
бочую группу. Депутаты вы-
сказывали разные мнения – 
от сохранения и реконструк-
ции рынка, в том числе как 
городского торгового объ-
екта, до сноса здания и ос-
вобождения земельного 
участка под другие нужды. 
По всей видимости, сейчас 
компромисс найден.

«Этот вопрос мы обсуж-
даем уже третий год, – на-
помнил на сессии замести-

тель главы Архангельска 

по вопросам экономиче-

ского развития и финан-

сам Даниил ШАПОШНИ-

КОВ. – Для того чтобы наш 
центральный рынок сегод-
ня функционировал как пол-
ноценная бизнес- единица, 
ну ж на его модерниза-
ция. В 2016 году эксперта-
ми САФУ проведено обсле-
дование здания: 23% эле-
ментов несущих конструк-
ций уже тогда были подвер-

жены гниению. Де-факто 
с 1982 года – ни когда Цен-
тральный рынок находился 
под управлением города, 
ни когда он стал МУПом – 
средств на капитальный ре-
монт не направлялось. За-
тем мы с вами приняли ре-
шение, также через план 
приватизации, трансфор-
мировать МУП в ООО. Дали 
предприятию больше свобо-
ды. Была оптимизирована 
штатная численность, сде-
лан ряд ремонтных работ. 
Но принципиальных изме-
нений не произошло. Само-
стоятельно привлечь инве-
стиции Центральный рынок 
не может».

По словам Даниила Ва-
димовича, с 2013 года при-
бы ль рынк а коле блет-
ся в предела х от нуля 
до двух миллионов руб лей. 
В 2020 году была привле-
чена международная кон-
салтинговая компания, за-
нимающаяся управлени-
ем недвижимостью. Она 
тоже провела обследова-
ние предприятия и пришла 
к заключению, что его су-
ществование в нынешнем 
формате бесперспективно. 
Бессмысленно, учитывая 
существующую конкурен-
цию, и переделывать объ-
ект в торговый центр. Экс-
перты предложили формат 
фермерского рынка. В день-
гах 2020 года такой вариант 
они оценили в 400 млн руб-
лей.

«По нашим расчетам, 
чтобы сохранить рынок, 
чтобы он функционировал 
в том виде, который есть, 
потребуется около 150 млн 
руб лей, – пояснил Дани-
ил Шапошников. – На рабо-
чей группе обсуждался путь 
концессии, он и для нас был 
приоритетным. Однако се-
годня для такого объекта 
концессия законодатель-
ством не предусмотрена. 
Прямое бюджетное финан-
сирование ООО тоже не-
возможно. Еще было пред-
ложение от депутатов на-
править обращение в пра-
вительство области о пере-
воде здания в государствен-
ную собственность, призна-
нии его культурной и архи-
тектурной ценности. Ответ 
пришел: правовых основа-
ний для передачи области 
объекта розничной торгов-
ли сегодня нет».

Очень ярким на сессии 
стало выступление по этому 
вопросу главы Архангель-

ска Дмитрия МОРЕВА.

«Мы можем наблюдать 
медленно умирающий Цен-
тральный рынок и даль-
ше, как это делали, похо-
же, все последние 20 лет. 
Возможно,  когда-то у рын-
ка были цветущие време-
на – наверное, в 90-е годы. 
Сейчас корабль тонет, – уве-
рен Дмитрий Александро-
вич. – По очевидным причи-
нам для того, чтобы он за-
работал как самостоятель-
ная бизнес- единица, нуж-
ны инвестиции. Даже если 
мы найдем  какие-то юриди-
ческие способы эти деньги 
выделить, они нам важнее 
в других местах – в школах, 
детсадах, культурных цен-
трах. Не думаю, что у  кого-то 
здесь поднимется рука на-
править инвестиции в Цен-

тральный рынок, пока зда-
ния социальных учреждений 
требуют срочных ремонтов. 
А значит, мы будем продол-
жать наблюдать за тонущим 
кораблем. Мне бы не хоте-
лось потом, когда он окон-
чательно утонет, отмечать: 
«Я же говорил». Как глава 
города не могу себе этого 
позволить. Это не оправ-
дание: значит, плохо гово-
рил. Другие наши предпри-
ятия – «Горсвет», «Водоо-
чистка», «Городское бла-
гоустройство» показыва-
ют уверенные темпы раз-
вития. Это те предприятия, 
которые действительно Ар-
хангельску важны. Цен-
тральный рынок в послед-
ние 20 лет никакой ощути-
мой поддержки городу, мяг-
ко говоря, не давал».

В то же время, как счита-
ет Дмитрий Морев, этот ры-
нок нужен городу как пло-

щадка для реализации сель-
хозпродукции, фермерских 
товаров.

«Я предлагаю продол-
жить работу по опреде-
лению концепции прива-
тизации: на каких услови-
ях и с кем будем работать, 
какой должны быть рекон-
струкция, если  кто-то ее 
предложит. Мы говорим 
не о том, что уже разрушаем 
Центральный рынок и стро-
им на его месте неизвестно 
что. Мы вместе ищем инве-
сторов, варианты развития 
этого предприятия», – доба-
вил глава Архангельска.

Как ранее и на сессии 
отмечали депутаты, ключе-
выми условиями привати-
зации должны стать сохра-
нение определенного коли-
чества персонала, который 
сейчас занят в ООО, и ос-
новного вида деятельно-
сти – розничная торговля. 
По предложению депута-
та Вячеслава ШИРОКОГО, 
этот пункт включен и в про-
токол сессии.

П р и  с в о е м  м н е н и и 
остался вице-спикер го-

родской Думы Александр 

ГРЕВЦОВ.

«Многие участники рабо-
чей группы были изначально 
настроены на продажу Цен-
трального рынка, – считает 
Александр Викторович. – 
Думаю, и запрос в област-
ное правительство о сме-
не собственника и призна-
нии культурной и архитек-
турной ценности здания 
был составлен таким об-
разом, чтобы там отказа-
ли, вот и получили отписку. 
Когда шло преобразование 
МУПа в ООО, нам тоже гово-
рили про повышение конку-
рентоспособности, инвести-
ции… И сейчас есть именно 
интересанты приватизации, 
а не инвесторы».

Резонанс: Депутаты согласились на приватизацию Центрального рынка Архангельска

«Сейчас корабль тонет»
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Пульс города

В Архангельске состоялось торжественное открытие медицинского 
центра «Семейная клиника». Современное учреждение 
здравоохранения построено на перекрестке улиц Галушина и Полины 
Осипенко – в быстрорастущем округе Майская Горка. Это проект 
частного инвестора, получившего поддержку в качестве резидента 
Арктической зоны РФ. Однако жители округа смогут получать 
в клинике и бесплатную медицинскую помощь по полисам ОМС.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Идея создания центра 
семейной медицины в Май-
ской Горке появилась еще 
в 2015 году. Ее инициато-
рами стала группа частных 
компаний. Постепенно и на-
полнение, и стоимость про-
екта значительно возросли. 
Сейчас, при содействии ре-
гионального правительства, 
он обладает статусом прио-
ритетного инвестиционного 
проекта Архангельской об-
ласти, а также преимуще-
ствами резидента АЗРФ.

«В нынешнем виде зда-
ние спроектировано (про-
ектная организация «Аспект 
Строй». – Прим. ред.) именно 
под оказание услуг по тер-
риториальной программе 
ОМС, работа с платными ме-
дицинскими услугами орга-
низована в качестве допол-
нения, – рассказал журнали-
стам директор ООО «Се-

мейная клиника» Павел 

УРБАН. – Поддержка инве-
стиционных проектов в сфе-
ре здравоохранения – одно 
из приоритетных направле-
ний, заявленных на феде-
ральном уровне. У нас и на-
ших партнеров – «Универ-
ситетской клиники», клини-

ки «ЛЕНС» – есть многолет-
ний опыт в здравоохране-
нии по обоим направлени-
ям финансирования, кото-
рый позволил сделать рас-
четы и обрести позитивный 
взгляд на перспективы этого 
начинания. Для Архангель-
ска это достаточно ориги-
нальная идея. Но на самом 
деле, есть только штучные 
примеры реализации ана-
логичных проектов и в Рос-
сии в целом».

Пока с министерством 
здравоохранения Архан-
гельской области идет про-
цесс согласования о при-
креплении к клинике около 
15 тысяч жителей Майской 
Горки. Как прозвучало на от-
крытии медицинского цен-
тра, произойдет это в кон-
це марта – начале апреля 
2022 года. По словам глав-

ного врача «Семейной кли-
ники» Сергея ТИХАНСКО-
ГО, в учреждении будут ра-
ботать врачи 30 специаль-
ностей: терапевт, кардио-
лог, пульмонолог, оторино-
ларинголог, офтальмолог, 
травматолог- ортопед, уро-
лог, гинеколог, аллерголог- 
иммунолог, эндокринолог, 
гастроэнтеролог и другие.

Поставка и монтаж обо-
рудования продолжаются, 
но многие помещения уже 
полностью готовы и прием 
пациентов идет.

«У нас уже сформиро-
вана команда врачей, ме-
дицинских сестер и фельд-
шеров, и она будет попол-
няться. По полису ОМС люди 
смогут обратиться к тера-
певту, педиатру, врачу об-
щей практики и ряду уз-
ких специалистов, а также 
получить неотложную по-
мощь. В клинике создано 
отделение стоматологии, 
есть собственная лаборато-
рия, кабинет УЗИ, рентген- 
отделение. Мы настроены, 
мы готовы работать!» – до-
бавил Павел Урбан.

ОДИН 

ИЗ ЗАВЕРШАЮЩИХ 

ЭТАПОВ

Инвестиции в здраво-
охранение с использовани-
ем возможностей негосу-

дарственных клиник опре-
деленно в тренде – в част-
ности, в Санкт- Петербурге 
и на Северо- Западе Рос-
сии. Кстати, об этом на тор-
жественном мероприятии 

в новом медицинском цен-
тре напомнили предста-
вители территориально-
го фонда ОМС. Всесторон-
нюю помощь проекту ока-
зывали также министер-
ство экономического разви-
тия, промышленности и нау-
ки, Агентство регионально-
го развития Архангельской 
области.

«Вы долго шли к этому 
результату, было немало 
трудностей, но вы все пре-
одолели, – отметил на це-
ремонии открытия клини-
ки генеральный директор 

АНО АО «Агентство регио-

нального развития» Мак-

сим ЗАБОРСКИЙ. – Важ-

но, что в европейской части 
Арк тической зоны РФ это 
первый проект такого фор-
мата медицинского направ-
ления. Этим стоит гордить-
ся. Мы, со своей стороны, 
будем на протяжении деся-
ти лет сопровождать проект, 
тем более что в перспекти-
ве, если откроется потен-
циал, рассматривается его 
вторая очередь. Большая 
системная работа с рези-
дентами АЗРФ продолжа-
ется. Мы обязательно под-
держим инвестиции во бла-
го людей, для повышения 
качества жизни на Севере».

Общий объем частных 
инвестиций в проект пре-
вышает 250 млн руб лей. 
Уже созданы 40 новых ра-
бочих мест. Планируется, 
что до конца 2022 года этот 
отдельно контролируемый 
по резидентам АЗРФ пока-
затель достигнет 180.

По оценкам Павла Урба-
на, статус резидента Арк-
тической зоны РФ позволит 
уменьшить налоговую на-
грузку на предприятие, сни-
зить выплаты по страховым 
взносам при создании ра-

бочих мест. Планы на вто-
рую очередь проекта, на со-
седнем земельном участке, 
действительно просчиты-
ваются, но «говорить о них 
можно только при достиже-
нии результата на предыду-
щем этапе». Как считает Па-
вел Олегович, это будет че-
рез год-полтора.

Максим Заборский на-
помнил и о других возмож-
ностях, предоставляемых 
АРР, – в частности, о Фон-
де содействия развитию 
инноваций. В новом ме-
дицинском центре осо-
бое внимание уделяется IT-
направлению и цифровиза-
ции «бумажных» услуг: фонд 
поддерживает такие иници-
ативы.

Благодарственное пись-
мо от главы региона Алек-
сандра ЦЫБУЛЬСКОГО – 
за вклад в реализацию со-
циально значимого прио-
ритетного инвестицион-
ного проекта Архангель-
ской области – руководству 
и коллективу ООО «Семей-
ная клиника» передал за-

меститель министра эко-

номического развития, 

промышленности и нау-

ки Архангельской обла-

сти Сергей ПАРОМОВ.

«С тех пор как проект во-
шел в перечень приоритет-
ных, его стоимость вырос-
ла практически в два раза. 
Но инициаторы, инвесторы 
проявили настойчивость 
и довели этот проект до кон-
ца. Ключевую роль сыграли 
они, но, вместе с тем, была 
оказана государственная 
поддержка с предостав-
лением земельного участ-
ка для создания именно ле-
чебного учреждения, под-
бором кредитных ресурсов 
(партнером проекта стал 
банк ВТБ. – Прим. ред.), – 
напомнил Сергей Паро-
мов. – Здесь все в поряд-
ке с финансовыми показа-
телями. Осталось главное: 
чтобы жители города были 
довольны услугами, оказы-
ваемыми новым медицин-
ским центром».

ИНВЕСТИЦИИ 

«ПО МЕСТУ»

О том, какие надеж-
ды жителей Майской Гор-
ки связаны с этим проектом 
государственно- частного 
партнерства, с подходящей 

событию радостью расска-
зал глава Архангельска 

Дмитрий МОРЕВ. Для го-
рода это в первую очередь 
вопрос доступности меди-
цинской помощи населе-
нию.

«Этот проект был но-
вым, важным, многое про-
ходили впервые и вновь. 
Все мы знаем, что Майская 
Горка сейчас, наверное, са-
мый стремительно разви-
вающийся округ Архангель-
ска. Реализация проекта на-
чалась в 2015 году, но даже 
за такой сравнительно ко-
роткий промежуток времени 
население округа выросло 
примерно с 35 тысяч чело-
век еще на 10 тысяч! Здесь 
сдаются и строятся жилье, 
детские сады, школа, спор-
тивные объекты. Но, конеч-
но, по-настоящему ком-
фортным для проживания 
район становится тогда, ког-
да рядом с домом можно по-
лучить качественную меди-
цинскую помощь. Мы так-
же заинтересованы в под-
держке нового учреждения 
здравоохранения. Сегодня 
мы видим, что создана со-
временная, качественная, 

комфортная поликлиника 
с широким спектром специ-
алистов. Я встречался с об-
щественниками, местными 
жителями – все очень ждут, 
когда центр начнет прием 
по полисам ОМС. Благода-
рю всех участников проекта 
и – в добрый путь!» – поже-
лал Дмитрий Морев.

Напомним, что обслужи-
вание приписанного к кли-
нике населения по програм-
ме территориально фонда 
ОМС будет полностью бес-
платным.

«Надеюсь, что появит-
ся здоровая конкуренция 
между государственными 
медицинскими организа-
циями и коллегами из част-
ного сектора, которые бу-
дут работать в рамках ОМС. 
И я уверен, что эта конкурен-
ция породит улучшение ка-
чества оказания медицин-
ской помощи населению, 
а также позволит более рав-
номерно распределить на-
грузку среди профильных 
учреждений города», – от-
метил и. о. министра здра-

воохранения Архангель-

ской области Александр 

ГЕРШТАНСКИЙ.

Проект: В Архангельске торжественно открыли центр семейной медицины

Резидент медицинского профиля

Рита ИЛЬИНА

журналист

БК

Справка «БК»
На данный момент статус резидента АЗРФ полу-

чили 110 компаний нашего региона. Общий объем за-
планированных инвестиций – около 65,9 млрд руб-
лей; планируется создание 4702 новых рабочих мест.

На региональном уровне резидентам АЗРФ до-
ступны льготы:

– по налогу на прибыль первые пять лет с момен-
та получения первой прибыли применяется ставка 
5%, последующие пять лет – 10%.

– по налогу на имущество организаций первые 
пять лет – 0,1%, последующие пять лет – 1,1%.

Подробнее обо всех преференциях можно 
узнать на сайте Агентства регионального раз-
вития Архангельской области msp29.ru. Узнать 
дополнительную информацию и подать заявку 
для получения поддержки можно по телефону 
8-800-100-7000 или по адресу: office@msp29.ru.
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Стратегия

Новая экономическая реальность диктует 
свои условия: вслед за крупным бизнесом 
происходящие события все отчетливее 
сказываются на предпринимателях сегмента 
МСП. Изменения валютного курса, перебои 
с поставками, ограничения на продвижение 
товаров и услуг в соцсетях и ряд других 
факторов подталкивают бизнес к действиям 
по новым правилам.

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Экономические последствия сегодняшних событий 
предсказать не может никто, но эксперты сходятся во мне-
нии: свое место под солнцем у малого бизнеса есть. Од-
нако открывать новые направления сейчас не время. Надо 
улучшать сервис, чтобы сохранить покупателей и позиции 
на региональном рынке.

«Нашей основной интернет- площадкой всегда была 
социальная сеть «ВКонтакте»: здесь больше инструмен-
тов, чтобы организовать работу, реклама работает хоро-
шо, – поясняет производитель дизайнерских светиль-

ников из Архангельска Ольга ЛОПАТКИНА. – Поэтому 
с технической стороны сложностей не возникло. Чтобы 
усилить направление продвижения, мы с командой про-
вели мозговой штурм, нашли много новых идей и подхо-
дов к рекламе. Страницу в другой соцсети продолжаем 
вести, но развивать ее стало сложнее, поэтому поддер-
живаем, но больших надежд не возлагаем. Кроме того, 
мы полностью меняем подход к дизайну, чтобы стать еще 
более конкурентоспособными. Планируем расширять ас-
сортимент за счет других изделий из древесины. Также 
уже составили план выхода на Wildberries: надеюсь, что 
в ближайшее время там появится наш магазин. Конеч-
но, цены на комплектующие вызывают трепет – закупки 
делаем, зажмурившись. Но стресс – это хороший моти-
ватор, чтобы менять подходы к работе и делать то, чего 
раньше не делали».

ТРЕНД

НА ЛОКАЛЬНУЮ ЕДУ

Между тем большая часть представителей малого биз-
неса справедливо считает, что спрос на услуги общепита, 
качественную одежду и товары первой необходимости со-
хранится. С уходом известных брендов пользоваться этим 
будет отечественный бизнес. И речь идет не о федераль-
ном ритейле и сетевом фастфуде: эксперты прогнозируют 
движение спроса в сторону местных предприятий, главная 

задача которых сейчас – оперативно перестроиться и на-
ладить работу в новых условиях.

Именно возможность быстро адаптироваться и отсутствие 
сложных логистических цепочек – главные преимущества ло-
кального бизнеса сегодня. Используя их, можно не только вы-
играть время, но и закрепиться в нише. Такой подход касается 
в первую очередь общепита и продажи товаров первой необ-
ходимости: от тематических магазинов товаров повседневно-
го спроса до небольших предприятий фастфуда.

«Делать  какие-то выводы рано. С одной стороны, дей-
ствительно уходят конкуренты, но с другой – рост цен, без-
работицы, что не может не сказаться на покупательной спо-
собности людей. Продолжат ли они тратить на еду, фастфуд 
столько же, сколько тратили? Этот вопрос остается откры-
тым, – считает руководитель стрит-кафе Rama Мария АН-

ТОНЮК. – Мы начали работать совсем недавно и… не в се-
зон. Поэтому провести сравнительный анализ сложно. Но су-
ществуют планы по масштабированию бизнеса, и пока мы 
их не меняли. К тому же работаем на нашем сырье: булочки 
для хот-догов делает местная пекарня, сосиски тоже берем 
у местного производителя. Некоторые соусы – импортные, 
но пока дефицита не ощущаем. К замене  каких-то ингреди-
ентов готовимся и смотрим, что есть на российском рынке. 
У нас очень много постоянных клиентов. Людям нравится то, 
что мы предлагаем, – это самое главное».

О сохранении действующих и создании новых мер под-
держки предпринимателей заявлено на государственном 
уровне. Как отмечают в Правительстве Архангельской об-
ласти, региональных структурах системы содействия МСП, 
именно малый бизнес может стать точкой роста экономики 
в сложившихся обстоятельствах.

Так, уже сейчас действуют несколько актуальных про-
грамм МКК «Развитие»: предприниматели могут получить 
займы по сниженной процентной ставке сроком на два года 
со льготным периодом погашения, а если основной вид де-
ятельности есть в списке пострадавшие отраслей, бизне-
су доступен более выгодный заем. Программы различные, 
и их много, льготные займы можно использовать на попол-
нение оборотных средств, инвестиционные цели. Ставки 
по ним заметно ниже, чем в банках, поэтому такой вариант 
больше привлекает предпринимателей.

СПРОС

НА ШТУЧНЫЙ ТОВАР

Есть ниши малого бизнеса, которые остаются сильно за-
висимыми от импорта, но продолжают развиваться, фор-
мируя спрос на отечественный продукт внутри локального 
рынка. Это небыстрый процесс, но результат, как правило, 
оправдывает годы работы.

«Введение экономических ограничений на спросе пока 
почти не отразилось. Правда, прибавилось несколько кли-
ентов, которые раньше закупались в других странах, – отме-
тила в разговоре с «Бизнес- классом» дизайнер одежды 

Алёна МАЛЫГИНА. – А вот про закупку материалов этого 
не скажешь: цены взлетели на все – ткань, фурнитуру, пе-
чать, швейное оборудование и его обслуживание, расход-
ники… Пришлось отложить выпуск новой коллекции. Хочет-
ся надеяться, что наша страна сможет самостоятельно про-
изводить качественное сырье и наладить производствен-
ные процессы, а продукция не будет уступать зарубежным 
аналогам. Конечно, нужно много времени, колоссальные 
вложения средств, но это возможно. Вот-вот я должна была 
выйти на зарубежные маркетплейсы, но не успела. На дан-
ный момент все площадки для российских производителей 
закрыты, платежные системы отключены. Но покупатель 
в России начинает ценить вещи, сделанные вручную и ма-
лым тиражом. Людям нужно время на осознание того, что 
продукция различных локальных брендов не хуже, а иногда 
и лучше по характеристикам и качеству».

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДОЛЖАТ РАЗВИВАТЬ

Правительство Архангельской области окажет поддерж-
ку предпринимателям, чей бизнес в основном был ориенти-
рован на европейские страны. Об этом заявил заместитель 
председателя областного правительства – министр 

экономического развития, промышленности и науки 

Поморья Виктор ИКОННИКОВ.

«С представителями малого и среднего бизнеса мы на-
ходимся в постоянном рабочем контакте: и профильные 
управления министерства, и агентство регионального раз-
вития. Среди субъектов МСП есть довольно большое число 
экспортеров, их в разной степени коснулась нестабильная 
ситуация в мировой экономике. Для тех производителей, 
которые были преимущественно ориентированы на евро-
пейские рынки, у нас есть предложения пересмотреть гео-
графию сотрудничества. Региональные власти намерены 
активно организовывать бизнес- миссии как в субъекты РФ, 
так и в дружественные России страны. Цель таких коллек-
тивных поездок представителей различных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – презентовать свою 
продукцию и найти новых партнеров по бизнесу. Сейчас мы 
активно рассматриваем для сотрудничества страны Азии 
и страны СНГ», – подчеркнул Виктор Иконников.

Кроме того, правительство области планирует усилить 
работу с торговыми представительствами субъектов РФ 
и дружественных зарубежных стран, поэтому призывает 
предпринимателей активнее обращаться к властям со сво-
ими идеями по развитию бизнеса.

Виктор ОРЕФЬЕВ

Тренды: Спрос россиян переориентируется на локальный рынок

Малый бизнес сохраняет оптимизм

Глава региона Александр 

ЦЫБУЛЬСКИЙ в ходе рабочей 

поездки осмотрел склады и за-

пасы лекарств на госпредпри-

ятии «Фармация», сообщает 

пресс- служба правительства 

области. Ранее губернатор по-

ручил принять все необходи-

мые меры по сдерживанию цен 

на жизненно важные препараты.

Именно «Фармация» занима-
ется льготным лекарственным 
обеспечением населения регио-
на, в том числе людей, живущих 
в труднодоступных и отдаленных 
деревнях и селах.

«С учетом объема заключен-
ных контрактов нам удалось сни-

зить закупочные цены. Сейчас так-
же выходим с предложением уве-
личить сумму аванса до 90 процен-
тов и создать еще больший запас 
лекарств – площади «Фармации» 
позволяют это сделать. Предва-
рительное согласие от поставщи-
ков уже есть. Таким образом, мы 
приобретем препараты по старым 
ценам, и люди спокойно смогут их 
получать», – пояснил и. о. мини-

стра здравоохранения Архан-

гельской области Александр 

ГЕРШТАНСКИЙ.

Предприятие постоянно полу-
чает, обеспечивает хранение и до-
ставку иммунобиологических ле-
карственных препаратов в меди-
цинские организации по феде-

ральным и областным целевым 
программам – «Национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок», «Вакцинопрофилактика», 
а также в рамках новой програм-
мы «Вакцины COVID-19».

По словам и. о. генерального 
директора «Фармации» Екатери-
ны СТАШКЕВИЧ, сейчас «Фарма-
ция» имеет в своем составе более 
120 аптек, и в ближайшее время 
предполагается расширение этой 
сети.

«Фармация» выполняет важ-
ную функцию, и созданный костяк 
из аптек должен гарантировать 
людям, что перебоев с лекарства-
ми не будет», – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский.

 ■Глава региона проверил состояние дел в «Фармации»

Индикатор
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Деловая среда

В Архангельской области стремительно 
растет количество резидентов Арктической 
зоны РФ. На сегодня такой статус получили 
уже 110 компаний. Однако из-за санкций 
у экспортно ориентированных предприятий 
появились проблемы с поставками 
продукции за рубеж. Есть трудности 
и с приобретением импортных запчастей 
и компонентов. Об этом журналистам 
рассказали во время брифинга 17 марта.

«Льготы для резидентов 
Арктической зоны Россий-
ской Федерации очень вос-
требованы у предпринимате-
лей в Архангельской области. 
Интерес к этому преферен-
циальному режиму не сни-
жается: все больше компа-
ний обращаются за консуль-
тацией в агентство регио-
нального развития, плани-
руют подачу заявок на по-
лучение статуса резидента. 
Его может получить как ин-
дивидуальный предприни-
матель, так и коммерческая 
организация, – отметил в на-
чале брифинга заместитель 

председателя Правитель-

ства Архангельской обла-

сти – министр экономиче-

ского развития, промыш-

ленности и науки Виктор 

ИКОННИКОВ. – Главное ус-
ловие – регистрация в Арк-
тической зоне РФ, к ней в Ар-
хангельской области отно-
сится девять муниципаль-
ных образований. Инвести-
ции в проект должны быть 
всего более одного милли-
она руб лей. При этом ма-
лому бизнесу не обязатель-
но вкладывать эти средства 
именно в капитальное стро-
ительство, достаточно вло-
жений в закупку оборудова-
ния для начала производства 
или оказания услуг».

АРКТИКА ДЛЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА

На сегодня в регионе за-
регистрировано 110 рези-
дентов Арктической зоны 
РФ, которые планируют реа-
лизовать 118 проектов – это 
практически 66 млрд руб-
лей инвестиций. Среди про-
ектов – открытие объектов 
торговли и общественного 
питания, медицинских цен-
тров, строительство объек-
тов, развитие местного ту-
ризма и многое другое. На-
логовая отдача оценивается 
примерно в 36 млрд руб лей. 
Будет создано свыше 4700 
новых рабочих мест.

«Более 90% от общего 
числа резидентов – субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства. Среди сфер-
лидеров по объему инвести-
ций – производство, жилищ-
ное строительство, транс-
порт и логистика», – расска-
зал Виктор Михайлович.

Также немало «аркти-
ческих» проектов сегод-
ня реализуется в туризме, 
жилищно- коммунальном хо-
зяйстве, сфере услуг, меди-
цине, лесной отрасли. При 
этом география резидент-
ства в Архангельской об-
ласти достаточно широкая: 
«арктические» проекты есть 

в семи муниципальных обра-
зованиях.

«Уже более 30 предпри-
ятий оптимизировали на-
логовую нагрузку, и толь-
ко в прошлом году они 
сэкономили около 20 млн 
руб лей на налоговых отчис-
лениях. В 2021 году были ре-
ализованы, полностью или 
частично, 16 проектов, при-
няты на работу около 670 
человек, – подчеркнул ге-

неральный директор АНО 

АО «Агентство региональ-

ного развития» Максим 

ЗАБОРСКИЙ. – Так, букваль-
но на днях резидент Аркти-
ческой зоны открыл в Архан-
гельске частную клинику, ра-
ботающую по системе ОМС. 
В этом году мы видим потен-
циал создания более тысячи 
новых рабочих мест по уже 
заявленным проектам».

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ

Однако текущая эконо-
мическая ситуация влияет 
на реализацию проектов ре-
зидентов АЗРФ.

«Сегодня из-за наруше-
ния логистических цепочек 
у экспортно ориентирован-
ных компаний возникли про-
блемы с вывозом готовой 
продукции. Это не связано 
с тем, что нашу продукцию 
не покупают: нет, она высо-
кого качества и востребова-
на на международных рын-
ках, – подчеркнул Виктор 
Иконников. – Есть пробле-
мы с поставками. Крупный 
транспортный оператор от-
казался поставлять россий-
ские грузы. Это сказалось 
на вывозе продукции регио-
нальных предприятий за ру-
беж. Но у нас есть свой порт, 
компании, которые осущест-
вляют морские перевозки, 
и часть нагрузки они взяли 
на себя. Сложности ясны, ра-
ботаем над их устранением».

«Европа и другие стра-
ны сегодня настроены не-
однозначно. Наша продук-
ция им интересна, не до кон-
ца понятны механизм расче-
тов для оплаты продукции и 
услуг, логистика. Но есть 
и ближнее зарубежье, тихо-
океанский рынок, куда мы 
планируем перенаправить 
потоки поставок нашей про-
дукции», – рассказал Максим 
Заборский.

Кроме того, есть пробле-
мы с импортными комплек-
тующими и оборудованием 
для реализации «арктиче-
ских» проектов.

«Ряд поставщиков объ-
явил о приостановке поста-
вок или изготовления обору-
дования до разрешения во-

проса по текущей ситуации. 
Некоторые наши компании 
уже пересматривают свои 
проектные решения, ори-
ентируясь на отечествен-
ное или китайское оборудо-
вание. Также есть действую-
щие производства, которые 
сейчас ищут новых постав-
щиков. Пример тому – Архан-
гельский ЦБК. Комбинат, как 
и многие предприятия лесо-
промышленного комплек-
са, зависит от импортных 
химикатов. Однако основ-
ной поставщик компонен-
тов для приготовления бе-
лящих реа гентов остановил 
поставки в Россию», – пояс-
нил министр экономическо-
го развития, промышленно-
сти и науки региона.

На производстве целлю-
лозы АЦБК оперативно раз-
работали альтернативную 
схему приготовления двуо-
киси хлора, которая позво-
лит исключить из технологии 
сернистый ангидрид.

«Здесь бизнесу подста-
вило плечо наука. Совмест-
но с САФУ комбинат провел 
опытные испытания приго-
товления химиката в лабо-
раторных условиях. В крат-
косрочной перспек тиве 
АЦБК планирует организо-
вать поставки из Китая, Тур-
ции и стран Юго- Восточной 
Азии, в среднесрочной – соз-
дать собственное производ-
ство. Уже прорабатываются 
технологические вопросы, – 
добавил Виктор Михайло-
вич. – Недавно в Минпром-
торге России заявили, что 
вопросы экстренного импор-
тозамещения будут поддер-
живаться «дешевыми» день-
гами Фонда развития про-
мышленности. Будем дер-
жать руку на пульсе и сопро-
вождать компании в получе-
нии всех необходимых раз-
решений и лицензий».

Однако, как подчеркнул 
министр экономического 

развития, промышленности 
и науки Архангельской об-
ласти, несмотря на трудно-
сти, резиденты Арктической 
зоны не приостанавливают 
свои проекты. А интересан-
тов становится все больше.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Резидентам Арктической 
зоны доступен большой пул 
мер поддержки. Среди них – 
льготы по налогу на прибыль 
до 5%. Кроме того, для них 
до 0,1% снижены ставки 
по налогу на имущество ор-
ганизаций.

На территории Архан-
гельской области для рези-
дентов АЗРФ, работающих 
по упрощенной системе на-
логообложения, также уста-
новлены льготные ставки. 
Наряду с налоговыми льго-
тами компании, получившие 
статус резидента Арктиче-
ской зоны, могут принять 
участие в программе льгот-
ного кредитования (для про-
ектов с бюджетом от 10 млн 
руб лей).

«МКК «Развитие» сегод-
ня работает в двух направле-
ниях: одно из них – это мик-
розаймы для малого бизне-
са по различным направле-
ниям. Не так давно появи-
лось второе направление – 
Фонд развития промышлен-
ности. На сегодня его капи-
тализация – более 100 млн 
руб лей, уже поддержано во-
семь проектов. С учетом те-
кущей ситуации и большого 
количества проектов, кото-
рые направлены на импор-
тозамещение, мы планиру-
ем серьезно – еще практиче-
ски на 200 млн руб лей – до-
капитализировать фонд. Эти 
займы можно использовать 
исключительно на создание 
новых производств», – поды-
тожил Виктор Иконников.

Анастасия

НЕЗГОВОРОВА

Брифинг: «Санкционные» коррективы в работе резидентов АЗРФ

«Арктические» проекты:
продолжение следует

Среди резидентов АЗРФ немало компаний из сфер 
HoReCa и туризма. Их проекты направлены 

на строительство или модернизацию средств 
размещения. Примеры тому – гостиница «Артелеком» 

и санаторий «Беломорье».

 ■Начальника подразделения 
МЧС подозревают 
в превышении полномочий

Следственные органы СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО возбудили уголовное дело в отношении 

начальника одного из подразделений МЧС России, 

расположенного в Северодвинске: его подозревают 

в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017–2021 годах сотрудник МЧС 
привлек подчиненных к строительству и ремонту своего 
личного жилого дома. Подчиненные, опасаясь неблагопри-
ятных последствий в случае отказа руководителю, вынуж-
денно занимались строительством в служебное и нерабо-
чее время. При этом им начислялось денежное довольствие 
якобы за исполнение в эти дни служебных обязанностей.

Кроме того, начальник требовал от подчиненных переда-
вать ему и его доверенным лицам часть денег, начисляемых 
в качестве премий. В период с сентября до декабря 2021 года 
таким образом он незаконно получил не менее 700 тысяч руб-
лей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Следственные действия продолжаются. От подозре-
ваемого поступило заявление о явке с повинной, сообща-
ет пресс- служба СУ СК России по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

 ■ 868 млн руб лей – на достройку 
социальных объектов

Дополнительно 868 млн руб лей из федерального 

бюджета получила Архангельская область: эти сред-

ства будут направлены на исполнение уже действую-

щих контрактов на строительство социальных объек-

тов. Такое решение Правительства РФ связано со зна-

чительным подорожанием строительных материалов.

«Рост цен на стройматериалы, который мы наблюдаем 
уже практически третий год, с начала пандемии, конечно, 
влияет на строительство социальных объектов. В этих ус-
ловиях поддержка Правительства РФ особенно ценна, и мы 
ее получили: нашему региону выделено 868 миллионов руб-
лей из федерального бюджета на то, чтобы пересмотреть 
стоимость заключенных контрактов», – пояснил губерна-

тор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

В настоящее время лимиты доводятся до областного 
бюджета.

«После этого будем подписывать соглашения и вносить 
изменения в госконтракты. Это важно и для соблюдения 
сроков строительства, и для обеспечения высокого каче-
ства объектов», – сообщил глава региона.

По словам заместителя председателя областного пра-
вительства Дмитрия РОЖИНА, речь идет об объектах в сфе-
ре образования, здравоохранения и спорта.

 ■В Поморье организован 
ежесуточный мониторинг 
запасов топлива

Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

проводит ежедневный мониторинг ситуации с постав-

ками топлива железнодорожным транспортом.

Несвоевременное прибытие грузов может повлиять 
на снабжение населения, работу ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Однако на сегодня на территории региона слу-
чаи ограничения отпуска топлива не зафиксированы.

«Нормативный запас топлива, которое поставляется же-
лезнодорожным транспортом на источники теплоснабже-
ния, соблюдается. Ситуацию держим на контроле», – под-
черкнул министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области 

Дмитрий ПОТАШЕВ.

В январе –  феврале 2022 года погрузка на сети ОАО 
«РЖД» в Архангельской области составила более 2,2 млн 
тонн. Нефти и нефтепродуктов было доставлено 2,3 тыся-
чи тонн. В стране в целом не прогнозируется дефицита топ-
лива. Как ранее заявлял заместитель генерального ди-

ректора института национальной энергетики Алек-

сандр ФРОЛОВ, Россия – «глубоко профицитная» страна 
с позиции производства моторных топлив и всех нефте-
продуктов в принципе.

«В России производится около 40 млн тонн бензина, 
при этом потребляется 36 млн тонн, дизельного топлива – 
76 млн тонн и 35 млн тонн соответственно. Наш внутренний 
рынок с этой точки зрения полностью защищен», – уверен 
Александр Фролов.

Акценты
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Ретроспектива

22 марта – одна из «золотых дат» в истории 
отечественной авиации. В этот день 
в далеком 1956 году на летном поле 
лондонского аэропорта произвел посадку 
советский реактивный пассажирский 
самолет Ту-104. На западе это произвело 
фурор: американская газета «Дейли Ньюс» 
написала: «Россия удивила 
мир, показав пассажирский 
лайнер на 70 мест».

На следующий день при-
летел другой Ту-104, и в бри-
танских газетах вроде бы по-
явилось сообщение, что это 
один и тот же опытный само-
лет, на котором перекраси-
ли номер. Главный конструк-
тор Андрей Николаевич Ту-
полев тут же отправил в на-
зидание завистливым ан-
гличанам три самолета од-
новременно.

На первый взгляд, зави-
довать действительно было 
чему: первый регулярный 
рейс Ту-104 с бортовым но-
мером СССР-Л 5415 совер-
шил по маршруту Москва – 
Омск – Иркутск 15 сентября 
1956 года. А коммерческая 
эксплуатация его американ-
ского аналога – Боинга-707 – 
началась на два года позже.

Но к тому времени «по-
золота» с отечественной 
легенды начала осыпать-
ся. Причиной историки ави-
ации называют поспеш-
ность, с которой новый са-
молет создавался. Уже к на-
чалу 1950-х стало понятно, 
что будущее пассажирской 
авиации за реактивными са-
молетами. В Советском Со-
юзе, отделенном от осталь-
ного мира «железным зана-
весом», это, мягко говоря, 
проспали. В результате Бо-
инг-707 совершил первый 
полет 15 июля 1954 года, 
а у нас только постанов-
ление Совета Министров 
о проектировании такого 
самолета вышло 11 июня 
1954 года. Первый полет 
Ту-104 состоялся уже через 
год, 17 июня 1955-го.

Скорость, с которой мы 
«догнали» американцев, 
объясняется просто. Пер-
вый реактивный отечествен-

ный лайнер появился на свет 
в результате «конверси-
онной операции»: за осно-
ву был взят разработан-
ный чуть раньше бомбар-
дировщик Су-16. Одни спе-
циалисты деликатно гово-
рят об использовании мно-
гих узлов, другие видят от-
личия лишь в диаметре фю-
зеляжа и положении крыла.

Насколько хорош был во-
енный прототип, настолько 
неудачен оказался граждан-
ский аналог. Первые ката-
строфы созданного в усло-
виях догоняющей модерни-
зации самолета произошли 
уже в 1958-м. Многочислен-
ные нарекания пилотов (не-
надежен, тяжел, неустойчив, 
плохо управляем…) соби-
раются в короткую форму-
лу: безопасность полета за-
висит от мастерства экипа-
жа. На разработанную спе-
циально для экспорта мо-
дификацию Ту-110 покупа-
телей не нашлось. Все по-
пытки улучшить Ту-104 су-
щественного успеха не при-
несли. Уже в 1960-м он был 
снят с производства, хотя 
продолжал выполнять регу-
лярные рейсы.

Авиационные происше-
ствия случались тоже с за-
видной рег улярностью, 
обычно по нескольку раз 
в год. После катастрофы 
17 марта 1979 года во Вну-
ково было предписано пол-
ностью вывести самолет 
из эксплуатации. Судя по до-
кументам, последний пасса-
жирский рейс Ту-104 совер-
шил из Ленинграда в Москву 
и благополучно произвел по-
садку в Шереметьево «под 
бой курантов» в полночь 
на 1 января 1980-го.

Всего, включая опыт-
ные образцы и все модифи-
кации, с 1955-го по 1960-й 
годы был построен 201 са-
молет Ту-104. В результа-
те катастроф и серьезных 
аварий было утрачено 37 
из них – почти пятая часть. 
Общее число жертв этой ле-
генды советской авиации – 
1137 человек.

Чуть позже на базе Ту-104 
был разработан Ту-124. Кон-
структорам удалось устра-
нить целый ряд недостатков 
«старшего брата», 2 октября 
1962 года он совершил пер-
вый регулярный рейс, но са-
мый заметный след в исто-
рии оставил не сам самолет, 
а его первая авария в авгу-
сте следующего года. После 
взлета в Таллине оказалось, 
что из передней опоры шас-
си выпал болт! Убрать стой-
ку не удалось, борт напра-
вили для аварийной посад-
ки в Пулково, но при разво-
роте над центром Ленингра-
да закончилось топливо. Ко-
мандир сумел избежать 
жертв, посадив самолет 
с остановившимися двига-
телями на Неву между Фин-
ляндским и Большеохтин-
ским мостами. Из 165 ма-
шин этого типа в результа-
те катастроф и аварий было 
утрачено 17, производство 
прекратилось в 1968 году.

А вот самолет, проек-
тирование которого начи-
налось под скромным ин-
дексом Ту-124А, оказался 

действительно легендой – 
Ту-134. Первый полет он вы-
полнил 29 июля 1963 года, 
а регулярная эксплуатация 
началась не через год, как 
с Ту-104, а почти через че-
тыре – как с 707-м Боингом. 
Ту-134 прослужил совет-
ской, а затем российской 
пассажирской авиации ре-
кордный срок – с 1967-го 
по 2019 год. Был сертифи-
цирован по всем междуна-
родным нормам и широко 
экспортировался в Венгрию, 
Чехословакию, ГДР, Болга-
рию, Польшу, Мозамбик 
и Вьетнам. Серийно выпу-
скался с 1966-го по 1984-й 
и еще пять лет – по специ-
альным заказам. За полве-
ка службы трудяга Ту-134 пе-
ревез более полумиллиарда 
пассажиров.

Сек рет долговечно-
сти – в удачной конструк-
ции,  наконец-то найденной 
туполевским КБ. Самолет 
оказался прост в эксплуата-
ции и безупречно надежен. 
Он имел минимальные огра-
ничения по скорости встреч-
ного и бокового ветра при 
взлете и посадке, что важ-
но, если в аэропорту всего 
одна полоса, а таких в на-
шей стране большинство. 
Кажется, такой неприхотли-
востью не может похвалить-
ся ни один из современных 
самолетов.

Ту-134 был одним из са-
мых массовых самолетов 
Аэрофлота и самым массо-

вым – в Архангельском УГА. 
Наш первый борт Ту-134А-3 
СССР-65811 произвел по-
садку в аэропорту Талаги 
7 марта 1974 года – на сле-
дующий день после полу-
чения «выпускных докумен-
тов». В ноябре 1986 года он 
был списан «по отработке 
назначенного ресурса» и… 
продолжал летать до июля 
1994-го. Данных о тот, сколь-
ко часов он провел в возду-
хе за двадцать лет безупреч-
ной службы, в карточке са-
молета нет.

Знатоки утверждают, что 
в самом конце первой серии 
фильма «Криминальный та-
лант» именно он красиво за-
руливает на стоянку рядом 
с бортом 65020.

Всего было произведе-
но 854 самолета разных мо-
дификаций, из них утраче-
но 75, в том числе 5 – в ре-
зультате авиаудара по аэ-
ропорту Грозного 1 дека-
бря 1994-го и 3 – во время 
грузино- абхазского кон-
фликта годом ранее. Все-
го в результате авиацион-
ных происшествий, а так-
же 30 попыток угона по-
гибли 1473 человека. Если 
учесть, с какой интенсивно-
стью эти самолеты выполня-
ли рейсы в советское вре-
мя, то потери вдвое мень-
ше не только по сравнению 
с нашим реактивным пер-
венцем, но и с его амери-
канским соперником. При-
чем большинство катастроф 

Ту-134 произошло в третьих 
странах, в нашей стране их 
можно пересчитать по паль-
цам. Серьезных аварий – не-
многим больше, одна из них 
произошла в Талагах 7 мая 
1994 года. Из-за ошибки, 
допущенной при техобслу-
живании в Шереметьево, 
наш борт 65976 перед по-
садкой не смог выпустить 
правую стойку шасси. Ве-
ликолепная машина, вели-
колепный экипаж, велико-
лепный результат: из 68 че-
ловек на борту не пострадал 
ни один!

В конце 1980-х в Архан-
гельское УГА передали не-
сколько Ту-154. Они были са-
мым массовым типом оте-
чественных самолетов, экс-
портировались в разные 
страны, были достаточно 
надежными и комфортны-
ми, хотя по летным харак-
теристикам Ту-134 не пре-
взошли.

С середины 2000-х го-
дов отечественные маши-
ны в парке Аэрофлот- Норда 
постепенно вытеснили «бо-
инги», правда, совсем не но-
вые. Дольше всех во зил 
наших пассажиров борт 
СССР-65116: он приступил 
к работе в Архангельске 
30 июля 1978-го, а послед-
ний рейс выполнил 16 мар-
та 2010-го. За почти 32 года 
самолет провел в возду-
хе свыше 50 тысяч часов, 
совершив почти 31 тыся-
чу рейсов… Флагманский 
Ту-134 порезали на метал-
лолом в 1999-м, а ветерана – 
на 15 лет позже, в 2014-м. 
И лишь его младшему бра-
ту RA-65066 посчастливи-
лось стать экспонатом в Му-
зее авиации Севера.

Самолет- легенда ушел 
в историю, оставшись од-
ной из немногих легенд 
с хорошим финалом. Воен-
ное авиа строение победи-
ло гражданское, а «Туполев» 
в середине 2000-х проиграл 
аппаратные битвы «Сухому». 
В результате вместо запуска 
почти готового Ту-334 и пер-
спективного Ту-324 огром-
ные бюджетные средства 
были вложены в проектиро-
вание и производство им-
портозависимого «Супер-
джета». И это – плохой фи-
нал.

Взгляд

Переправа

Не у всякой легенды хороший финал

 Кирилл ФЕЛЬДМАН

эксперт «БК»

БК

Ф
о

то
  r

u
ss

ia
n

p
la

n
e

s.
n

e
t

На очередной сессии Ар-

хангельской городской Думы 

вносились изменения в бюд-

жет 2022 года и на плановый 

период 2023–2024 годов. Сре-

ди ключевых – резервирование 

59 млн руб лей на новый понтон-

ный мост на остров Бревенник.

Напомним, что проблема 
транспортной доступности Бре-
венника обострилась в ноябре 
2021 года. В предыдущие годы 
переправу на остров организо-
вывал частный собственник – 
ООО «Мост». С приближением но-
вого зимнего сезона (как писала 
администрация города, «внезап-
но») он уведомил о серьезных тех-

нических проблемах с понтоном 
и невозможности его установки. 
Ситуация обострилась до введе-
ния локального режима повышен-
ной готовности. Был риск, что жи-
тели Бревенника окажутся полно-
стью отрезанными от «большой 
земли».

Историю подхватили феде-
ральные СМИ. Жители Бревен-
ника записали видеообращение 
к Президенту России Владимиру 
ПУТИНУ, в котором пожаловались 
на «бездействие городских и ре-
гиональных чиновников». Губерна-
тор Архангельской области Алек-

сандр ЦЫБУЛЬСКИЙ взял на лич-
ный контроль решение этого во-
проса.

В декабре 2021 года по пред-
ложению депутатов регионального 
парламента правительству обла-
сти было рекомендовано в ходе ис-
полнения бюджета-2022 изыскать 
возможность выделения средств 
на проектирование, строительство 
и эксплуатацию понтонной пере-
правы на остров Бревенник.

К а к  с о о б щ и л а 16 м а р т а 
на сессии Архангельской го-
родской Думы директор депар-
тамента финансов администра-
ции Архангельска Вера ЛЫЧЁВА, 
в проекте областного бюджета 
уже предусмотрено на эти цели 

около 70 млн руб лей. От города 
в порядке софинансирования ре-
зервируется почти 59,5 млн руб-
лей. Новый понтонный мост бу-
дет установлен между 14-м лесо-
заводом и Маймаксанским лес-
ным портом.

Добавим, что городские день-
ги не снимают с  какой-то другой 
статьи бюджета муниципалите-
та. В казне сформировался по-
ложительный остаток в сумме 
около 380 млн руб лей. В основ-
ном это связано с превышением 
плана по налоговым поступлени-
ям в бюджет. И, соответственно, 
с эффективной работой финан-
сового блока администрации Ар-
хангельска.

 ■В Архангельской области нашли деньги на новый мост для острова Бревенник
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 «Золотая» книжная полка
  Вениамина Тунгусова

«Золотая полка» – виртуальная, 

а для  кого-то, возможно, и реальная 

коллекция самых любимых, актуальных 

сегодня книг для души и работы. 

В гостях у традиционной рубрики 

«БК» – член Союза журналистов России 

Вениамин ТУНГУСОВ:

– На этой полке достаточно и классики, но с годами реже 
обращаюсь к прочитанному ранее – хочется почитать  что-то 
новое и познавательное, причем связанное с Севером. Сей-
час на столе лежит сборник Светланы Удиной «…Говоря ле-
шуконьска, как водиця из родника…», содержащий более 
4800 слов и выражений жителей Лешуконского района. По-
добная книга, и не одна, есть и в моем родном Верхнетоем-
ском районе, благодаря чему имею возможность понять, 
в чем схожесть и отличие этих говорей, а общего много.

Недавно приобрел роман писателя и путешественника 
из Двинского Березника Леонида Невзорова «В безумных 
окопах», ставший для меня сюрпризом. Автора все знают 
больше как путешественника и документалиста, написав-
шего более двух десятков книг о жизненном укладе раз-
ных районов нашей области, а с его художественным про-
изведением столкнулся впервые. Роман повествует о со-
бытиях Гражданской вой ны, происходивших 100 лет назад 
на территории Вингорадовского, Шенкурского и Верхне-
тоемского районов. Интересно ведь, тем более что ничего 
подобного не читал!

С волнением листаю недавно изданную книгу истори-
ка и краеведа Юрия Канева «Нарьян- Мар. Времена и годы»: 
прожив там 40 лет, занимаясь сбором информации о те-
кущей жизни, не успевал заглядывать в прошлое. Узнаю 
теперь много новых фактов из жизни окружной столицы 
в 1930–1950-е годы.

В редком нынче жанре литературного дневника обра-
тил внимание еще на одну новинку –  книгу архангельской 
писательницы Татьяны Ирмияевой «Пространство свобо-
ды». У автора свой проницательный, профессиональный 
взгляд и свое видение многих важных событий в жизни 
страны из области политики, литературы, религии, исто-
рии и культуры, произошедших в 1996–2020 годах. Днев-
ник современницы полон весьма интересных, порой нео-
жиданных оценок и мыслей.

Лет 10 назад большим открытием стал для меня цикл 
детективов английского писателя Ли Чайлда об отставном 
военном следователе Джеке Ричере. Главный герой, «добро 
с кулаками», путешествует по городам и весям, и куда бы 
он ни приезжал, везде попадает в ситуации, когда требу-
ется его вмешательство ради восстановления справедли-
вости. Меня очень увлекли и герой, и писатель. Рекомен-
дую любителям жанра.

Читальный зал

С 2022 года арханге-
логородцы мог у т полу-
чать социальный налого-
вый вычет на физкультурно- 
оздоровительные услуги. 
Для этого нужно занимать-
ся в организации, которая 
включена в особый перечень 
Минспорта России.

В списке – 26 спортивных 
организаций, расположен-
ных в Архангельске, среди 
которых – бассейн «Водник», 
спортивный комплекс име-
ни А. Ф. Личутина (Северный 
округ), спортивные школы, 
шахматные и футбольные 
секции, популярные в горо-
де фитнес- клубы, центр раз-
вития пляжных видов спор-
та BORA BORA, теннисный 
центр и скалодром-парк.

Налоговый вычет на физ-
культурно- оздорови тельные 
услуги – дополнительный 
бонус для тех, кто занимает-
ся спортом, считает управ-

ляющая сетью фитнес- 

клубов NordGym Екате-

рина ЗАХАРОВА.

«Отмена QR-кодов, ко-
нечно, увеличила посеща-
емость, но не скажу, что 
глобально, – рассказала 
«Бизнес- классу» Екатерина 
Захарова. – Большая часть 
наших клиентов за то вре-
мя, пока действовало рас-
поряжение о QR-кодах, при-
вилась и потихоньку возвра-
щалась к занятиям. Но в са-
мом начале отток клиентов 
был очень ощутим. Что ка-

сается налогового вычета, 
думаю, пока это не столько 
мотивация для тех, кто еще 
собирается пойти в фитнес-
клуб, сколько преимуще-
ство для людей, которые уже 
у нас занимаются».

В особый перечень Мин-
спорта РФ вошла и шахмат-
но- шашечная спортивная 
школа № 5, хотя платных за-
нятий там мало – только для 
одной группы дошкольни-
ков. Сотрудники организации 
с начала года стали расска-
зывать родителям малышей 
о возможности вернуть 13% 
от стоимости тренировок 
и разместили эту информа-
цию на своем сайте и в груп-
пе в соцсети «ВКонтакте».

«С отменой QR-кодов ра-
ботать стало легче, – отме-
чает директор шахматно- 

ш а ш е ч н о й  с п о р т и в -

ной школы № 5 имени 

Я. Г. Карбасникова Андрей 

КАМЕНЕВ. – Родители ча-
сто присутствуют на заняти-
ях дошкольников, и иногда 
у нас возникали конфликт-

ные ситуации с теми из них, 
у кого не было QR-кода».

Управляющий фили-

алом футбольной шко-

лы «Юниор» в Архангель-

ске Константин СЕДУНОВ 
считает, что преимущества 
налогового вычета еще 
не в полной мере оценены.

«Многие горожане про-
сто не умеют считать день-
ги, – полагает он. – Говорят, 
зачем заморачиваться из-за 
 каких-то копеек. Или не зна-
ют, как оформить вычет. Мы 
постоянно проводим ликбе-
зы по этой теме, чтобы наши 
посетители могли восполь-
зоваться новой возможно-
стью сэкономить».

КАК ОФОРМИТЬ ВЫЧЕТ

Оформить вычет на физ-
культурно- оздорови тельные 
услуги можно в налоговой 
инспекции или через рабо-
тодателя. Для этого удоб-
но использовать интернет- 
сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Через налоговую ин-

спекцию надо:

Шаг 1. Заполнить нало-
говую декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ. Для этого по-
надобится справка по фор-
ме 2-НДФЛ за соответству-
ющий год, которую можно 
получить у работодателя.

Шаг 2. Подготовить ком-
плект документов: кассовый 
чек и договор о предостав-
лении спортивных услуг.

Шаг 3. Отправить декла-
рацию на проверку в ФНС 
через «личный кабинет».

Через работодателя:

В этом случае социаль-
ный вычет можно получить 
и до окончания налогового 
периода, в котором произ-
ведены расходы.

Шаг 1. Подготовить ком-
плект документов: кассовый 
чек и договор о предостав-
лении спортивных услуг.

Шаг 2. Направить че-
рез «личный кабинет» на-
логоплательщика заявле-
ние на получение уведомле-
ния о праве на социальный 
вычет с приложением под-
тверждающих документов.

Шаг 3. Через 30 дней по-
лучить в налоговом органе 
уведомление о праве на со-
циальный вычет.

Шаг 4. Представить уве-
домление работодателю.

Вычет можно получить 
не только за себя, но и за де-
тей в возрасте до 18 лет.

Лайфхак: С расходов на фитнес теперь можно вернуть 13%

Спортивная экономия

Рина КОСТИНА

журналист

БК

26
ОРГАНИЗАЦИЙ

по всему городу вошли 

в перечень Минспорта.

120 000
РУБ ЛЕЙ

максима льная воз-

можная сумма расхо-

дов на физ культурно- 

оздоро витель ные ус-

луги; налоговый вы-

чет при этом составит 

15 600 руб лей (13%).

Как отвлечься 
от тяжелых новостей, 
поступающих каждый 
день? Хороший 
вариант – заняться 
спортом. Тем более 
что в 2022 году 
в спортивной 
индустрии произошли 
два позитивных 
события: посетители 
фитнес- клубов теперь 
могут получить 
социальный налоговый 
вычет, а для похода 
в «тренажёрку» больше 
не нужен QR-код.

Архангельская городская 
Дума информирует

14 апреля 2022 года 

в 15.00 в зале за-
седаний Архангельской го-
родской Думы по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троиц-
кий, д. 60, 3-й этаж, прой-
дут депутатские слуша-
ния по вопросу «Орга-

низация уборки улич-

ной дорожной сети го-

родского округа «Город 

Архангельск» в осенне- 

зимний период».
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