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Сказка с местным колоритом

В историческом уголке Архангельска — Банковском
переулке — планируют создать новогодний «островок»
притяжения горожан и туристов. Там появятся
яркие арт-объекты, ели, светильники и гирлянды.
На территории будет работать ярмарка с несколькими
точками общепита.
Напомним, Банковский переулок — одна из самых маленьких
улиц Архангельска, которая находится между набережной Северной Двины и Троицким проспектом. Ее протяженность всего 120
метров, однако здесь расположено несколько исторических строений. Среди них — корпус Соловецкого подворья, а также здание коммерческого банка, которое и дало
название переулку. Долгие годы
в нем размещалась музыкальная
школа №1 Баренцева региона. Однако сегодня строение в плачевном состоянии. В Банковском переулке расположена и городская

усадьба Ананьина — сейчас это
здание Поморской государственной филармонии. Все эти строения являются объектами культурного наследия.
«Банковский переулок — уникальная часть города, насыщенная
историческими зданиями. Второго такого места в Архангельске нет.
А после появления Молодёжного
сквера и благоустройства территории около бывшего Дома пионеров трафик значительно увеличился, - рассказывает Григорий
КОВАЛЁВ, генеральный директор АНО «Губернаторский центр
«Вместе мы сильнее». - Глава ре-

гиона поручил нам поработать с
этим проектом. Было проведено
исследование: людей спрашивали о том, как можно обновить эту
часть города. Многие высказались
за то, чтобы создать новогоднюю
сказку».
Проект в Банковском переулке
будет реализован на средства инвестора, однако его имя не разглашается. Уже утверждена визуальная составляющая проекта: эскизы разработала студия интерьерного дизайна MARKA. Помимо новогоднего оформления, в Банковском переулке появятся три домика с продукцией и фудтрак. Эскизы
сотрудники губернаторского центра разместили на страничках в
социальных сетях и получили много позитивных откликов, в том числе от представителей бизнеса.
«Мы пригласили к сотрудничеству предпринимателей региона, готовых приятно удивить сво-

ими кулинарными шедеврами, новогодней сувенирной продукцией.
И за короткий срок получили свыше 40 отзывов, в том числе от топовых ресторанов города. - отметил
Григорий Ковалёв. - Нам предстоит
определить резидентов для этой
площадки. Основной упор будет
сделан на уникальную продукцию,
которую не купить в другом месте».
Проект получил одобрение в
Правительстве Архангельской области. Уже проведены переговоры
с администрацией города, которая также заинтересована в создании новой точки притяжения в
зимнее время. Сейчас организаторы согласовывают работы с собственниками зданий, а также с региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Важно обеспечить сохранность исторических зданий.
На период организации праздничного пространства будет пере-

крыто движение на участке дороги от арки дома №1 на Банковском
переулке до дома №3.
Предполагается, что новый
проект впишется в новогодний
маршрут, который вновь включит
в себя площадь Ленина, украшенный проспект Чумбарова-Лучинского, территорию у театра драмы и набережную в районе площади Мира. На площади перед
«высоткой» и в этом году планируют установить шикарную ель
в окружении маленьких елочек.
Территория у театра драмы будет задействована для показа
светомузыкальной инсталляции
«Страна волшебных фонарей».
Также власти города анонсировали появление новых светящихся фигур: композиции из северных козуль, светящейся копии известной стелы «Кораблик» и «Птицы счастья».
Анастасия НЕЗГОВОРОВА
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2 Эхо недели

Дискуссия: Место для «северного» полигона в Архангельской области пока не определено

Чего люди боятся – понятно.
Но насколько эти опасения обоснованны? И отчего они на самом
деле возникли?

нии председателя Собрания депутатов Риммы ТОМИЛОВОЙ. Разделяет ее позицию и глава района Наталья БОЛЬШАКОВА.

тельные итоги создания терсхемы.
Тогда было признано, что размещение многих экологических объектов не соответствовало действующим нормативам. Но ведь
средства-то на подготовку терсхемы осваивались! Акты сдачи-приемки этих работ кто-то подписывал! Вполне возможно, что вместо
словосочетания «многочисленные
ошибки» было бы правильнее употреблять слово «распил»…
Так или иначе, как представляется, получить «Шиес-2» в нынешнем правительстве области не заинтересованы.

ВОПРОС
ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ
18 ноября министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игорь МУРАЕВ во
время прямого включения в паблике «ВКонтакте» высказался по поводу новой, принятой в 2021 году,
территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). В которую, правда, опять будут вносить серьезные
изменения.
По словам министра, новая
терсхема должна сделать реформу системы обращения с ТКО максимально открытой и прозрачной:
«Это будет программа, стратегия,
где можно найти ответы на все вопросы: сколько и где отходов образуется, как организована их транспортировка, какие планируется построить объекты переработки и
что делать со старыми полигонами. Чтобы никто ничего не домысливал».
Количество легальных свалок
предполагается сократить с 21 до
7, оптимизировать хотят и транспортные потоки. Планируется, что
процент дальнейшего использования, вторичной переработки мусора после сортировки достигнет
50-70%.
Наиболее острым ожидаемо
оказался вопрос с выбором места для так называемых «опорных
пунктов». Министр отвечал очень
уклончиво.
«Опорных объектов» планируется построить три: условно – на
юге, на западе и на севере. Два,
как можно заключить из слов Игоря Мураева, уже проектируются.
Место для третьего, рассчитанного, в том числе, на центральную
агломерацию, пока не определено.
Как ранее заявлялось, речь идет
об объекте с мусоросортировочной линией и мусороперерабатывающим заводом.
Не так давно советник губернатора Архангельской области
Алексей КУВАКИН обрисовал
диспозицию всех пяти из обсуждаемых сейчас вариантов: «Рассматриваются две основные возможности решения проблемы: в районе деревень Сюзьма и Нёнокса
под Северодвинском и в пределах сельского поселения Матигорское. Три оставшихся – это Рикасиха, площадка для атомной станции теплоснабжения в районе СП
Уемский, а также Миронова гора –
решили вывести из списка», – пояснил он.
В соцсети «ВКонтакте» объявлено о начале сбора подписей против строительства опорного объекта обращения с ТКО в границах
Матигорского. Местных жителей
поддержали администрация Холмогорского района, депутаты районного Собрания. Об этом говорится в опубликованном обраще-

«ФАНТОМНЫЕ БОЛИ»
ШИЕСА
Оба участка – в Нёноксе и неподалеку от Матигор – требуют изменения категории земель. А это
значит, их судьба может сложиться
так же, как у «предшественников».
В Рикасихе строить объект мусоропереработки отказались еще в
2019 году: не только под давлением общественного мнения, но и
после того, как экологическая экспертиза выявила высокий уровень
грунтовых вод.
Затем общественная комиссия совместно с региональным
минприроды определила новое
место – на 30-м километре федеральной трассы «Холмогоры».
Там даже начались изыскательные работы, бурили скважины...
Но возникли сложности, связанные, по всей видимости, с переводом участка и водоохранной зоной. Спрашивается, как же тогда
его «выбирали»?
К сожалению, в Поморье во
времена губернаторства Игоря ОРЛОВА тема территориальной схемы обращения с отходами
стала какой-то информационной

НОВЫЕ ПЛАНЫ
«Сейчас очень важно представить жителям Архангельской области, общественности аргументы, на основе которых приняты
те или иные решения, в том числе пояснить, почему для размещения опорных объектов выбраны те
или иные места», – сказал 15 ноября на еженедельном оперативном
совещании в правительстве области губернатор Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.
По словам Алексея Кувакина,
проектируемый объект будет оснащен максимально современной
и доступной для нас технологией
обработки ТКО. Это позволит отделять 15-20% полезных фракций,
которые пойдут на вторичную переработку.
«Хочу отдельно подчеркнуть:
новой терсхемой не предусмотрен завоз мусора из других регионов. Наоборот, отсортированные полезные фракции пойдут
на заводы по производству стекла, пластика, целлюлозы в другие
регионы. Они могут оставаться и
в Архангельской области, если такие производства появятся у нас и

«черной дырой», стабильно создававшей мощное поле для скандалов. Механизм ее составления
был предельно непрозрачным.
Не исключено, что проект в Шиесе стал и всеобщим раздражителем, и неким информационным
щитом, призванным прикрыть нарушения, допущенные при составлении той первой территориальной схемы. Этот процесс остался
без должного контроля и со стороны представителей заказчика –
экс-министра природных ресурсов Архангельской области Александра ЕРУЛИКА, а также ставшего «легендой» экс-вице-премьера
правительства Евгения ФОМЕНКО.
Уже на исходе губернаторского срока Игоря Орлова правительство региона подводило неутеши-

предприниматели изъявят желание эти фракции принимать», – пояснил во время прямого включения министр природных ресурсов
и ЛПК Игорь Мураев.
Органики предполагается выделять около 30%, из нее хотят делать
техногрунт для рекультивации старых полигонов и отсыпки откосов
при ремонте и строительстве дорог.
Есть спрос на RDF-топливо, которое готовы закупать для использования за пределами Архангельской области крупные цементные
холдинги. Технологически из 2030% неперерабатываемых фракций можно производить эту востребованную рынком продукцию.
Как знать, может, удастся восстановить производство цемента и в
поселке Савинский?

Фото из архива редакции

Архангельские СМИ вновь пестрят тревожными
заголовками: «Могут загадить помойкой уникальное
озеро Травное», «Люди боятся, что повторится Шиес».
Столь бурные эмоции вызваны планами создать
межмуниципальные объекты по сбору и комплексной
переработке отходов. Особенно сложно
складывается судьба такого «опорного пункта»
для крупных городов архангельской агломерации
и ближайших районов.

Фото из архива редакции

Шиес-2 не нужен никому

Как считает министр, нам всем
вообще пора «уходить от термина «полигоны»: «Повторюсь: наша
задача – максимально сортировать ТКО и вовлекать во вторичную переработку. Сжигания мусора не будет! Менталитет наш не
позволяет этим заниматься: сжигать мусор – все равно что сжигать деньги», – добавил Игорь Геннадиевич.
Пока же, по словам Алексея Кувакина, Архангельская область,
наряду с Севастополем, Крымом
и Дагестаном, оказалась в числе
четырех пилотных российских регионов, которым будет оказана федеральная финансовая поддержка
в решении этих вопросов.
«Нам надо сделать так, чтобы
вся эта отрасль работала эффективно, не принося экологического
вреда жителям области, и имела
оптимальные экономические решения, в том числе в плане формирования тарифов», – поясняет
позицию министерства Игорь Мураев.
Параллельно будет готовиться проектная документация на рекультивацию старых полигонов.
«Мощности существующих полигонов заканчиваются. Изменилось и экологическое законодательство. Если раньше была возможность размещать полигоны
там, где они существуют сейчас,
теперь этого делать нельзя, нельзя
расширять их или на том же месте
обустраивать новые. Это связано с
водоохранными зонами Северной
Двины и ее притоков, защитной зоной аэропортов и другими факторами», – пояснил Игорь Мураев.
По словам министра, проектная документация на рекультивацию всех трех полигонов архангельской агломерации должна
быть готова в 2022 году.
«Скорректированную территориальную схему опубликуем в ближайшее время, затем в течение
месяца ее можно изучать, вносить
предложения. Мы поддерживаем
объявленный экологами опрос о
возможных местах размещения
опорных объектов, и каждое такое предложение будем рассматривать. Когда-нибудь все мы в Архангельской области перейдем к
100%-ной переработке ТКО. А пока
давайте хотя бы сортировать. Давайте создадим эту систему, про-

ведем генеральную уборку, чтобы больше никогда так не делать
(до такой степени ситуацию не запускать. – Прим. ред.)», – предложил во время прямого включения
министр.
СКАНДИНАВСКАЯ СИНИЦА
В РУКАХ
Впрочем, возникает еще один
неудобный для власти вопрос: почему Архангельская область, являющаяся членом Баренц-региона,
соседствуя с передовыми с точки
зрения экотехнологий странами,
не способна идти в авангарде «мусорной реформы» в России? Опыт
Швеции и Финляндии зачастую
мифологизируют, забывая, что
около половины всех отходов соседи утилизируют как раз посредством сжигания. Это не очень-то
экологично, но зато практично, так
как позволяет существенно экономить на топливе для северных поселений и его доставке.
В июле теперь уже далекого 2012 года в газете NSD, выходящей на севере Швеции, появилась статья с заголовком: «Кируна обрабатывает мусор на экспорт». Наши соседи были готовы
делиться с муниципалитетом столицы Поморья своими технологиями и оборудованием по сбору и
сжиганию мусора, чтобы отапливать отдаленные районы Архангельска. Мы могли войти в число
партнеров мэрии Кируны, среди
которых числились города в Никарагуа и Грузии. Как легко догадаться, проект где-то затерялся.
«Пока что население и СМИ интересует лишь место для нового
полигона, хотя мы постоянно подчеркиваем, что говорим о новых
технологиях обращения с ТКО», –
отмечает Алексей Кувакин.
Да, возможно, теперь для Архангельска шведские технологии
уже не очень-то актуальны – котельные газифицируются. Но для
обширного Поморья скандинавский опыт, конечно, интересен,
как, впрочем, и для всех участников Баренц-региона судьба федерального проекта в Архангельской
области. Как представляется, сотрудничество в рамках Баренцрегиона способно помочь решить
главный вопрос – доверия.
Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА,
Григорий ДИТЯТЕВ
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Общество 3

Взгляд: Какое продолжение получит история с QR-кодами?

Кирилл ФЕЛЬДМАН

БК

эксперт «БК»

И милость
к власти призывать?
Официальная версия,
изложенная председателем Госдумы Вячеславом
Володиным: инициативы
«направляются в рассылку
для обсуждения до 14 декабря включительно – в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет
Федерации». Предложенное объяснение, абсолютно рациональное по сути,
не слишком хорошо укладывается в отечественную
практику законотворческих
процессов последних лет. И
хотя такой вариант совсем
отвергать не стоит, все-таки
возникает вопрос: что стоит за этим нестандартным
решением на самом деле?
Первое, что приходит
в голову – Госдума решила разделить ответственность за непопулярные
меры со своими «младшими коллегами» – депутатами региональных парламентов. А они в подобных ситуациях, по существу, возражают редко. Второе – высокий
градус недовольства в обществе. В этом случае правительственную инициативу
«спустят на тормозах».
На самом деле, с этим
«высоким градусом» большие проблемы. Его размер
каждый оценивает, основываясь на своих убеждениях: «оппозиционеры» твердят о стремительном падении рейтингов власти, а ее
сторонники утверждают, что
рейтинги стабильны и высоки. Социологи подтверждают скорее последнюю точку зрения: даже по данным
Левада-центра, внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов, одобрение деятельности властных
институтов – от президента до губернаторов – в последние месяцы значительных изменений не претерпевает, колебания происходят, что называется, в пределах погрешности опросных методов. Или близко к
этим пределам.
Правда, некоторые СМИ,
входящие в тот же реестр,
со ссылками на источники в администрации президента и «закрытые» опросы
сообщают о катастрофическом снижении авторитета
главы государства.
Как бы то ни было, сама
по себе идея с законопроектами действительно не

слишком удачна. Даже если
QR-коды и правда нужны, у
граждан вызывает недоумение сама попытка закрепить
их законодательно: ведь до
сих пор ограничения, причем весьма жесткие, как-то
вводили безо всяких законов – решениями глав субъектов Федерации. Соответственно, даже не вникая
особенно в суть законопроектов, одни граждане увидели в переходе от указов к
законам намек, что теперь
эти ограничения всерьез и
надолго, другие – косвенное признание незаконности предшествующих ограничений. Рейтинги рейтингами, но доверия к власти
такие шаги навряд ли прибавят.
Во всем мире этот чертов вирус оказался серьезным испытанием для власти. Прошлой весной опустевший Троицкий за окном резко контрастировал
с многолюдными улицами немецких городов в телевизоре. Но картинки Парижа и Лиссабона мало отличались от отечественных
пейзажей – с поправкой на
наличие снега у нас и его отсутствие у них. Остро пахнущая хлоркой апрельская
Москва живо напоминала
репортажи из Китая. Теперь,
«задним числом», мы хорошо понимаем, насколько избыточным и малоэффективным было большинство принимавшихся тогда мер.
Ругать власть за панику и бестолковость можно бесконечно долго – примеров более чем достаточно. Но что ей делать в такой
ситуации? Ведь она вынуждена одновременно решать
две несовпадающие, а иногда и вовсе противоречащие
друг другу задачи: защитить
население и… угодить этому населению.
А население – это не
стройные шеренги наштампованных по одному шаблону. Все мы разные, не только внешне, но и по восприятию окружающего нас мира.
Одни, несмотря на увещевания и угрозы властей, продолжают гордо ходить без
масок даже в часы пик в общественном транспорте.
Другие носят перчатки, иногда по две пары, несмотря
на полный и официальный
отказ от этой меры защи-

ты. Потому что одни в коронавирус не верят, и любые
ограничения вызывают у них
яростный протест, а другие
пуще всего на свете боятся
подцепить эту заразу. Вторые ждут от власти максимально жестких мер, первые
требуют от них отказаться.
Как нащупать грань?
Второй год телевизор
предлагает нам бесконечные «ток-шоу», где одни вирусологи и эпидемиологи
спорят с другими. Достаточно посмотреть два-три
сеанса, чтобы понять: они
ничего не знают наверняка ни о вирусе, ни о том, как
с ним бороться. Им можно:
они – ученые. Но власть, да
и все мы, ждем от них внятной инструкции, как нужно
действовать, а они на это не
способны.
Критерием истины, как
всегда, выступает практика: эффективность жестких мер однозначного статистического подтверждения не имеет. В Израиле при
жесточайших противоэпидемических мероприятиях
смертность минимальна.
Швеция – единственная европейская страна, отказавшаяся от масштабных ограничений – была объявлена
ковид-диссидентом и подвергнута остракизму соседей. На сегодня Россия по
числу умерших, соотнесенному с населением, ее уже
перегнала. А смертность в
Великобритании и Франции,
Испании и Италии, не говоря уже о Чехии, Бельгии,
Польше и Румынии, несмотря на максимальные запреты властей в соответствии с
рекомендациями ВОЗ, еще
выше, чем у нас. Специалисты дали неправильные советы? Власть, вынужденная
принимать решения в отсутствие профессиональной
поддержки, имеет право на
ошибку и сочувствие.
Беда в другом. Любая
чрезвычайная сит уация
практически неизменно порождает чувство вседозволенности у тех, кому поручено заниматься ее ликвидацией. Там, где есть гражданское общество со всеми
присущими ему институтами, оно выступает серьезным сдерживающим фактором. В нашей реальности, к
сожалению, дело обстоит
иначе.

23,7%
– на столько вырос оборот общепита в Архангельской области в январе – сентябре 2021 года. Подробный анализ этих показателей по всем регионам России сделан РИА Новости. Наша область в составленном рейтинге занимает 38-е место.
Рис. Валерия Тарасенко, www.cartoonbank.ru

Госдума на месяц отложила рассмотрение законопроектов
о введении QR-кодов: событие в новейшей истории нашей
страны не то чтобы уникальное, но все-таки довольно
редкое. Обычно правительственные законопроекты
рассматриваются без задержек. Возможно, в данном
случае свою роль сыграл серьезный резонанс
в обществе, который вызван планом законодательного
закрепления ограничений
для невакцинированных
граждан.

Лет сто тому назад чрезвычайщина породила пресловутые «тройки», с расстрельных приговоров которых начался большой террор. В нынешнем столетии
до такого дело не дошло, но
административный экстаз
выплескивается то здесь, то
там: то горожанам запрещают посещать парки и леса,
то глава Роспотребнадзора велит гра ж данам носить маски даже на улице,
то ее санкт-петербургская
подчиненная требует хоронить умерших от ковида без
прощания, в цинковых гробах и на специальных кладбищах, то московский мэр
устраивает давку на входе
в метро для проверки пропусков ради сокращения
желающих воспользоваться услугами столичной подземки...
Нелепицы и ошибки, совершаемые властью в условиях неопределенности,
граждане еще могут понять
и простить. Бессмысленную
жесткость и пренебрежение – нет. Причем они имеют опасное свойство накапливаться. Мы это знаем на
собственном опыте. Один из
немногих в России митингов
против ноябрьских ограничений прошел в Северодвинске. Сами по себе противоэпидемические мероприятия в нашей области были
далеко не самыми суровыми, если сравнивать, например, с Москвой. Но они
дали такой эффект, наложившись на авантюру с полигоном на Шиесе и попытку недобровольного объединения с Ненецким автономным округом.
Разумеется, накопленный уровень протеста существенно различается по
субъектам Федерации. У
нас он не самый высокий,
если оценивать по результатам партии власти на недавних выборах в Госдуму.
Утешение слабое, потому
что, скорее всего, этот уровень будет повышаться, как
и по всей стране, например,
вместе с ростом цен в магазинах…
И «спустить на тормозах» законопроекты о QRкодах – самое лучшее, что
сейчас можно сделать, чтобы они не стали последней
каплей в чаше терпения
россиян.

Советы опытного аудитора

■ Лесные арендные платежи:
расходы прямые
или косвенные?

Описываем классическую исходную ситуацию. Компания осуществляет заготовку древесины по договорам
аренды участков лесного фонда. Ежегодно арендодатель (лесхоз) и арендатор (компания) подписывают протокол, в котором
определены плата за один кубометр, объем лесопользования, годовой размер арендной платы и сроки ее
внесения в течение года.
К прямым или косвенным расходам лесозаготовителей
относятся эти арендные платежи? Их можно, но вовсе не
обязательно относить к прямым расходам, поскольку это
платежи не за сырье как таковое, а за возможность доступа к нему с целью заготовки древесины. Для арендатора
речь идет лишь о живом лесе, который государство разрешило срубить. Сырьем лес становится только тогда, когда
его фактически заготовят и вывезут с делянки. К слову, порой это сделать не удается.
Управляющий ООО «БЭНЦ» (Бухгалтерский Экспертный Налоговый Центр») Николай НЕКРАСОВ подробно освещает актуальную для всех лесников тему налогового учета и списания лесных арендных платежей на сайте bclass.ru, раздел «Финансы/Совет аудитора»
На правах рекламы.

Cметана Белозорие

■ Увеличенный срок годности
и стабильное качество

Внимательные покупатели продукции ТМ «Белозорие» заметили интересный факт: с недавнего времени срок годности сметаны увеличен до 20 суток. Как
происходит процесс увеличения срока годности молочной продукции, подробно пояснил производитель.
Дело в том, что в соответствии с гл. 2 ст. 7 п. 6
ТРТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции» срок
годности устанавливает изготовитель. При этом он обязан
не только установить срок, но и подтвердить его. Так и на
АО «Молоко» для сметаны срок годности составлял 9 суток, а сейчас – 20 суток.
Это объяснятся следующим:
1. Качеством сырья. На протяжении последних пяти лет
в этом направлении сделано многое, требования к молочному сырью стали жестче, чем определено ГОСТом и федеральным законодательством. На предприятии установили
сорт молока «Белозорие», увеличили оплату молока с такими показателями, заинтересовав поставщиков в производстве сырья высокого качества.
2. Усилен входной контроль сырья. Для этого приобретен экспресс-анализатор контроля качества по широкому
спектру показателей, включая антибиотики, микробиологический контроль.
3. На предприятии продолжают развивать систему качества на производстве в целом с усилением требований
к санитарному режиму персонала, санитарной обработке
оборудования, инвентаря, тары, систем вентиляции и кондиционирования, организации технологического процесса.
«Совокупность всех вышеперечисленных факторов и мероприятий позволила нам провести в аккредитованных лабораториях испытания сметаны – трех партий этой продукции с коэффициентом запаса (26 суток) и установить срок
годности сметаны ТМ «Белозорие» 20 суток», – пояснила
директор по качеству АО «Молоко» Алла ОСТРЯКОВА.
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4 Деловая среда
Налоги

Фото Анастасии Незговоровой

«Массовые проверки
остались в прошлом»
До 15 декабря 2021 года налоговые органы принимают заявления от малого
и среднего бизнеса в особо пострадавших от COVID-19 отраслях на получение
единовременной субсидии. Вместе с тем в законодательстве произошли
изменения, на которые предпринимателям следует обратить внимание.
О новшествах и особенностях работы налоговых органов «Бизнес-классу»
рассказала начальник ИФНС России по г. Архангельску Татьяна МАРДАНОВА.

– Изменилось ли количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
2020-2021 годах по сравнению
с допандемийным периодом? И
прогнозируется ли в этой связи изменение доходной части
бюджета Архангельска?
– Негативной динамики не отмечаем. Скорее наоборот: с каждым годом наблюдаем увеличение
налоговых поступлений со стороны бизнеса в бюджет Архангельска.
Эта тенденция сохранилась и в пандемию. В 2019 году по сравнению с
2018-м объем поступлений составил 106,9%, а в 2020-м – 107,5%.
По итогам 2021 года прогнозируем
этот показатель на уровне 112,6%.
Да, были опасения в прошлом
году из-за пандемии и введенных
ограничений для бизнеса, что на
прогнозируемые показатели выйти не удастся. Но в итоге удалось
их даже перевыполнить. Экономика способствует росту налоговой
базы. Кассовые планы бюджета
исполняются.
Если говорить в целом, то в Архангельске на 11 ноября 2021 года
в реестре субъектов МСП состоит
15 286 лиц, среди них 6328 юридических лиц, где трудятся более 28
тысяч человек, и 8958 индивидуальных предпринимателей с численностью работников 5752 человека. Наиболее популярные сферы

работы малого и среднего бизнеса – оптовая и розничная торговля, бытовые услуги, общепит, автоперевозки.
– В Архангельской области с 1 июля 2020 года появилась еще одна категория налогоплательщиков – самозанятые. Насколько популярен налог на профессиональный доход (НПД)?
– Этот налоговый режим достаточно популярен, количество самозанятых постоянно растет. По
состоянию на 1 ноября 2021 года
в ИФНС России по г. Архангельску
зарегистрировано 5489 плательщиков НПД, из них 883 ранее являлись индивидуальными предпринимателями. Со временем 482 ИП
снялись с учета и остались самозанятыми.
В целом в структуре плательщиков НПД больше всего сдающих
в аренду жилье, репетиторов и тех,
кто предоставляет различные бытовые услуги – к примеру, занимается ремонтом техники. Также
среди самозанятых немало води-

в течение 15 месяцев и имеют задолженность по уплате налогов и
взносов. При этом сумма задолженности может быть любой. Так,
по состоянию на 1 ноября текущего года в регионе по данному основанию из государственного реестра исключены 3603 предпринимателя, а в Архангельске – 1428.
В большинстве случаев это те, кто
по факту не ведет деятельность.
Чтобы остаться в реестре,
предприниматель должен заявить о себе в течение месяца с
даты публикации этой информации в «Вестнике государственной
регистрации», оплатить задолженность и представить отчетность.

является результатом тщательного
анализа, кропотливой подготовки,
общения с налогоплательщиком с
предложениями уточнить налоговые обязательства. Другое нововведение – тематические проверки в отношении плательщиков, которые находятся в зоне риска. Стало меньше и камеральных проверок. Это связано с отменой налога на вмененный доход: ранее основная масса таких проверок приходилась на плательщиков ЕНВД.

– Еще одно из нововведений
– выдача квалифицированной
электронной подписи (КЭП). Ранее этим занимались специализированные компании. Как
организована в инспекции эта
работа?
– Действительно, с 1 июля 2021
года ФНС России предоставляет бесплатную услугу по выпуску
квалифицированной электронной

Фото Алексея Липницкого

– Татьяна Викторовна, сейчас инспекция принимает заявления на предоставление субсидий пострадавшему бизнесу. Активно ли за этой выплатой обращаются архангельские
предприниматели?
– Прием стартовал 1 ноября,
и уже в первые дни мы регистрировали по 100-150 заявлений, которые отрабатывали в оперативном порядке. В течение суток
предприниматели получали денежные средства на свой расчетный счет. Сейчас активность несколько снизилась, но заявления
мы по-прежнему принимаем каждый день. За первую половину ноября от налогоплательщиков Архангельска поступило более 900 заявлений на субсидию в связи с нерабочими днями. Прием продлится
до 15 декабря. Заявление можно
подать через «личный кабинет» налогоплательщика.
Организации могут получить
выплату в размере 1 МРОТ (12 792
рублей) на каждого сотрудника,
который оформлен официально, а
индивидуальные предприниматели – еще и на себя (в том числе те,
кто не имеет наемных работников).
Претендовать на субсидию
вправе юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр МСП на
10 июля 2021 года и отвечающие
определенным условиям. Проверить их соблюдение можно на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.gov.ru). Также за выплатой могут обратиться социально ориентированные некоммерческие организации.

Среди частых нарушений – занижение числа работников. Такая
картина особенно характерна для пассажирских перевозок.
телей, чья деятельность ранее не
была легализована.
Вместе с тем не каждый может
применять налог на профессиональный доход. В зоне риска – самозанятые, получающие доходы от
бывших работодателей. Как правило, они продолжают работать на
том же месте, что и прежде. Анализируется периодичность выплат
самозанятым, доля их доходов от
конкретной организации или ИП.
Здесь есть признаки скрытых трудовых отношений. На таких налогоплательщиков мы обращаем
пристальное внимание, указываем на риски, и в итоге чаще всего они снимаются с учета в качестве самозанятых, а в дальнейшем
либо становятся индивидуальными предпринимателями, либо возобновляют официальные трудовые
отношения.
– На какие изменения в работе налоговой предпринимателям необходимо обратить
особое внимание?
– С сентября 2020 года мы исключаем из госреестра индивидуальных предпринимателей, которые не предоставляют отчетность

подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и нотариусов. Сейчас идет переходный период: до 1 января 2022
года КЭП можно получить в коммерческих удостоверяющих центрах, аккредитованных по новым
правилам. Такие подписи действуют до окончания срока, на который
они выданы.
За получением КЭП нужно лично обратиться в налоговый орган с
заявлением, паспортом и СНИЛС,
а также предоставить сертифицированный USB-носитель формата
Тип-А. По состоянию на 1 ноября
наша инспекция выдала 1040 КЭП:
609 из них – юридическим лицам,
431 – предпринимателям.
Следует отметить, что техподдержка, продажа программного обеспечения для электронного документооборота, носителей,
а также прочие сервисные услуги
остались за бизнесом.
– Изменился ли подход к проведению налоговых проверок?
– Фискальная составляющая
нашей работы изменилась, остались в прошлом массовые проверки. Теперь каждый выход на место

– Расскажите о реализации в Архангельске отраслевого проекта ФНС России по «обелению» общепита?
– Проект направлен на вывод из тени сферы общественного питания и легализацию полученной выручки. Он стартовал
в 2021 году. С января по июль мы
проводили разъяснительную работу с предпринимателями и владельцами бизнеса. А с августа начались проверки, в 45 случаях из
50 выявлены нарушения. В частности, на трех объектах общепита
отсутствовала ККТ, еще в 17 работали без применения ККТ, хотя онлайн-кассы были. Также зафиксированы нарушения при оформлении кассовых чеков и даже невыдача их при наличии ККТ.
Важно отметить, что в сфере
общественного питания юридические лица и предприниматели обязаны применять онлайн-кассы и
фиксировать всю полученную выручку. Для начала мы предупреждаем налогоплательщиков, проводим разъяснительную работу, но
если нарушение выявляем повторно, то уже выписываем штрафы, а
они достаточно большие.
Всего в Архангельске работает
449 точек общепита (это 279 налогоплательщиков), в них установлена 661 онлайн-касса.
– Подобный отраслевой проект реализуется и на розничных
рынках?
– Совершенно верно. Этот проект также стартовал в текущем году
и направлен на сокращение теневого оборота розничных рынков и
поступление в бюджет налогов в
объеме, соответствующем торговым оборотам. С апреля по октябрь
2021 года проведено 33 проверки,
во всех случаях были выявлены нарушения. На 23 объектах установлено неприменение ККТ, в 9 – нарушения в оформлении кассовых
чеков, а в одной точке контрольнокассовая техника применялась, но
чек покупателю не выдали.
Всего по состоянию на начало
ноября 2021 года на территории
центрального рынка, ярмарок и ТЦ
«Терминал» работает 181 налогоплательщик, у 151 из них зарегистрирована 171 единица ККТ, у 30

налогоплательщиков обязанность
в применении контрольно-кассовой техники отсутствует.
– Каковы основные нарушения, выявляемые в ходе налоговых проверок?
– Помимо вышеописанных нарушений, нередко у налогоплательщиков встречается занижение
доходов, необоснованное включение в состав налоговых вычетов
суммы НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, дробление бизнеса. Также фиксируется неправомерное использование патентной системы налогообложения, несвоевременное перечисление НДФЛ.
Среди частых нарушений – занижение числа работников. Этому
вопросу инспекция уделяет особое внимание. Такая картина особенно характерна для компаний,
занимающихся клинингом, а также для сферы пассажирских перевозок, где немало нелегальных водителей и кондукторов. Чтобы понять, сколько людей трудится на
автопредприятиях, мы отслеживаем количество маршрутов, исходя из данных контрактов, которые администрация заключила с
перевозчиками. Ведь не может же
на трех маршрутах работать всего пять человек. Также сотрудничаем с медицинскими организациями, где работники проходят медкомиссию, – это тоже помогает понять, сколько человек трудится в
той или иной компании.
– На какие еще направления
в своей работе налоговая служба делает особый упор?
– Налоговые органы становятся все более клиентоориентированными: вводится сервисный
подход, создаются комфортные
условия для исполнения налогоплательщиками их обязанностей,
чтобы оплатить налоги можно было
быстро и удобно, а уклоняться невыгодно. Внедряются дистанционные способы взаимодействия:
на сайте ФНС более 70 электронных сервисов. Развивается линейка «личных кабинетов» для физических лиц, предпринимателей, юридических лиц и самозанятых.
Продолжается цифровизация
налогового администрирования,
которая включает в себя современные программные продукты, обмен
данными с другими госструктурами. В результате действия налогоплательщиков с налоговым риском
автоматически попадают в поле
нашего зрения через инструменты дистанционного мониторинга и
становятся объектом пристального внимания. Работа по всем этим
направлениям будет продолжена.
Беседовала
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

До 1 декабря 2021 года владельцы квартир,
домов, дач, земельных участков и автомобилей
должны уплатить налоги за свое имущество
за 2020 год.
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В областном центре представлена концепция новогодней символики, разработанная «в помощь предпринимателям и организациям» по поручению
Дмитрия МОРЕВА. Автор дизайна – советник главы Архангельска по развитию городской среды Михаил ТРЕЩЁВ. Главной темой стал северный пряник.
«Предприниматели могут использовать оригинальный знак «Архангельск
2022». Начертание цифр выразительно, напоминает коней как элемент северной росписи, а также волну, которая присутствует на памятном знаке в
честь 400-летия города. Подготовлен фон, отрисованы фигурки пряниковкозуль. Новогодние открытки, плакаты, баннеры, украшение интерьеров, витрин, фасадов – это и многое другое теперь можно изготавливать с опорой
на единый стиль оформления», – считает Михаил Трещёв.

Резонанс: В России вводятся новые жёсткие требования к учёту древесины

Фото из архива редакции

Лесная сфера накануне коллапса?

С 1 января 2022 года планируется ряд
нововведений в лесном законодательстве,
касающихся изменения порядка учета
древесины. С этого момента все лесные
отношения должны быть занесены
в информационную систему:
от момента, когда дерево срублено,
до его непосредственной реализации.
Однако, по мнению представителей отрасли,
Архангельская область, как и многие
другие регионы, пока не готова к переходу
на электронный документооборот в этой
сфере.
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

БК

журналист
В начале года Президент
России Владимир ПУТИН
подписал закон о модернизации единой государственной информационной
системы учета древесины
и сделок с ней (ЛесЕГАИС).
По оценкам законодателей,
это обеспечит достоверный
учет лесных ресурсов, контроль сделок с древесиной,
а также позволит уменьшить
ущерб от незаконных рубок.
В законе закреплен перечень сведений, которые
должны заноситься в единую информационную систему, а также порядок их предоставления. С 2022 года
предприятия лесопромышленного комплекса обязаны
перейти на ЛесЕГАИС. С этого момента все сделки с древесиной должны оформляться исключительно в электронном виде. Кроме того,
вводится электронная форма сопроводительного документа на перевозку леса,
которая должна быть зарегистрирована в системе.
Вместе с тем в начале
следующего года в России
вступят в силу поправки в
Кодекс об административных правонарушениях, со-

гласно которым лесозаготовителям грозят серьезные штрафы за перевозку
древесины без электронных сопроводительных документов: до 400 тысяч рублей за машину.
С просьбой отложить
внедрение системы в Архангельское областное Собрание депутатов обратились представители лесного бизнеса. Они всерьез
обеспокоены тем, что наш
регион пока не готов к введению электронного документооборота.
«Когда принимался этот
закон, мы, представители Архангельской области,
говорили о том, что он «сырой». Главное ведь не просто ввести систему, а чтобы
она еще и успешно работала. На данный момент очевидно: наладить ее до конца
года не получится, – рассказал «Бизнес-классу» заместитель председателя регионального парламента
Александр ДЯТЛОВ. – На
электронный документооборот наши предприятия лесопромышленного комплекса
обязаны перейти уже с 1 января 2022 года. Однако но-

вый функционал ЛесЕГАИС,
который должен обеспечить
работу системы учета древесины, до сих пор в полной
мере не готов и не протестирован».
Проблемы лесной отрасли, связанные с дополнением ЛесЕГАИС, обсудили в
областном Собрании на заседании комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и
экологии.
«Отдельно подчеркну,
что вводится новый электронный сопроводительный
документ, по которому будет
отслеживаться путь древесины от момента рубки дерева до его переработки.
Но на федеральном уровне до сих пор не разработаны подзаконные акты, неясно даже, как должен выгля-

деть этот документ», – отметил вице-спикер регионального парламента.
Ожидается, что формы
новых документов и инструментарий для их использования появятся только к 25
декабря. Однако для полноценного запуска системы
предприятиям нужно время.
Надо не только обучить персонал, но и проверить действие электронного документооборота на практике.
«Необходимо перенести
сроки окончательного внедрения электронной системы ЛесЕГАИС на 2023 год. В
противном случае это может
привести к коллапсу в лесной отрасли и приостановить деятельность всех предприятий лесопромышленного комплекса Архангельской
области и всей России. Этого

допустить нельзя», – уверен
Александр Владимирович.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты подготовили обращения в адрес федеральных органов власти.
«Архангельское областное Собрание депутатов
выражает озабоченность в
своевременной реализации
положений Федерального
закона № 3-ФЗ, поскольку
до начала вступления в силу
новых правил осталось совсем мало времени, а часть
подзаконных актов, призванных установить новые
положения, включая порядок определения характеристик древесины и учета древесины, а также форма и состав электронного сопроводительного документа так и
не приняты. Сложившаяся
ситуация несет риски оста-

400
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

такой штраф может
грозить заготовителям
за каждую машину
леса, перевезенного
не по правилам
новки лесного комплекса в
РФ с 1 января 2022 года», –
говорится в обращении.
Региональные парламентарии и представители
бизнеса планируют поднять
эту тему на ближайшем заседании лесного совета при
губернаторе Архангельской
области, который назначен
на 24 ноября.
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Событие: В Архангельске прошла конференция по привлечению кадров в Арктику

Профессионалы для суровых условий

Конференция прошла в
рамках плана мероприятий
председательства России в
Арктическом совете.
В конференции, в том
числе в режиме онлайн, приняли участие более 150 российских и зарубежных экспертов, среди которых были
представители стран – членов Арктического совета,
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, Правительства Архангельской области,
бизнеса, учебных заведений
и научных организаций.
ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ
С приветственным словом выступил заместитель
председателя Правительства Архангельской области – министр экономического развития, промышленности и науки Виктор
ИКОННИКОВ. Он напомнил
первоочередные задачи, закрепленные стратегией развития Арктической зоны РФ.
Среди них – создание новых
рабочих мест, повышение
уровня доходов местного
населения, увеличение продолжительности жизни северян. Это позволит сократить миграционный отток и
сделать северные территории привлекательными для
комфортной жизни и работы.
«Арктический макрорегион является локомотивом социально-экономического развития страны. Речь
идет не только о Северном
морском пути и реализации инвестиционных проектов, количество которых
с каждым годом возрастает, но также и, например, о
кадровом обеспечении социальной сферы, образовании коренных и малочисленных народов Крайнего Севера, удовлетворении потребностей бизнеса в специалистах. Ключевое звено в реализации политики – человек. Вопрос кадрового обеспечения сегодня является
определяющим для будущего всего региона, – отметил
Виктор Михайлович. – Арктика сегодня – это еще и центр
научных исследований, поэтому важно обеспечить подготовку ученых. Изменение
климата, влияние арктических условий на здоровье человека, использование богатейших ресурсов макрорегиона – все это актуальные
темы научных изысканий, которые в ближайшей перспективе станут практической работой».
Министра поддержала
ректор САФУ им. М. В. Ло-

моносова Елена КУДРЯШОВА. Уже более десяти
лет университет занимается подготовкой кадров для
Севера: более 75% выпускников вуза работают в высоких широтах.
«Арктика – особенный
регион, для которого необходимо готовить особенных
специалистов. Она не может
развиваться сама по себе,
здесь нужны высококвалифицированные кадры, уникальные специалисты, сочетающие в себе профессионализм и способности выживать в суровых северных
условиях», – уверена Елена
Владимировна.
КАДРОВЫЙ ЗАПРОС
Центральным событием конференции стало пленарное заседание «Государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике». Его участники обсудили вопросы стимулирования трудовой миграции в северные широты,
создания высокотехнологичных рабочих мест, поддержки малого и среднего бизнеса, а также сохранения традиционных занятий коренных народов Севера.
С докладом выступил заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр АКИМОВ.
«Сегодня необходимы
специалисты высшей квалификации для новых современных предприятий. Об
этом запросе компании говорят регулярно. Остро не хватает специалистов рабочих
профессий, к примеру газосварщиков, электриков, способных трудиться на арктических территориях. При
этом к подготовке кадров
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На минувшей неделе в Северном
Арктическом федеральном университете
имени М. В. Ломоносова прошла
двухдневная международная
конференция по привлечению кадров
в Арктику. Центральными темами стали
государственная политика в сфере
поддержки специалистов на Севере,
преференции для жителей арктических
регионов, образование и занятость коренных
народов, подготовка нового поколения
исследователей.

необходим системный подход. В целом в России эта работа проводится, но ее следует усилить», – подчеркнул
сенатор.
Своим опытом привлечения кадров на северные территории на конференции поделились представили различных регионов России и
других стран. Затронули и
проблемы трудоустройства
малочисленных народов Севера.
«Большинство представителей малочисленных народов живут в Арктике. Мы
замечаем, какие масштабные экономические изменения происходят на арктических территориях. Для нас
это вызов времени, – считает президент Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий ЛЕДКОВ.
– Опираясь на мнение коренных народов, мы понимаем, что даже в этой ситуации необходимо сохранять
уклад жизни, основанный на
традициях и обычаях наших
предков. Мы гордимся, что в
век глобализации и информационного развития обычаи и традиционная экономика могут жить. Представители ассоциации работают над тем, чтобы северяне продолжали заниматься
оленеводством и рыболовством на своих землях, никуда не переезжали. Однако
нужно вовлекать молодежь
из представителей коренных
народов и в другие отрасли
экономики».
Своим мнением по этой
теме в режиме онлайн поделился генеральный секре-

тарь Ассоциации «Оленеводы мира» Андерс ОСКАЛ
(Норвегия). Он отметил важность сохранения традиционных форм хозяйствования
для малых народов, включения их в экономику «большого мира». И здесь главное –
найти баланс интересов.
На проблемы малого и
среднего бизнеса в Арктической зоне обратила внимание член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга
ЕПИФАНОВА.
«Закон о льготных условиях для предпринимателей в Арктике очень правильный. Большие инвестиционные проекты непременно будут иметь серьезный эффект
для экономики северных регионов. Но для поступательного развития арктических
территорий только этого недостаточно, – отметила Ольга Николаевна. – Положение
малого и среднего бизнеса
на Севере не назовешь простым, особенно с учетом
пандемии и связанных с ней
ограничений. По данным из
единого реестра МСП, в арктических регионах последовательно снижается количество малых и средних компаний, сокращается и число занятых в этой сфере. Поэтому важно принять меры, которые позволят сделать северное предпринимательство конкурентоспособным».
СПЕЦИАЛИСТЫ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
Одна из тематических
сессий была посвящена кадровым потребностям арктических проектов. С до-

кладом на эту тему выступил министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской
области.
«В 2020 году появились
кардинально новые условия
для развития бизнеса. Фактически в Арктике была создана особая экономическая
зона, предусматривающая
широкий набор преференций. Это, безусловно, стимулировало инвестиционную
активность. В Архангельской области зарегистрировано уже более 80 резидентов Арктической зоны
РФ (АЗРФ), которые планируют инвестировать в проекты свыше 30 млрд рублей
и создать около 2100 рабочих мест, – рассказал Виктор Иконников. – Впереди
еще много проектов. Бизнес серьезно интересуется
арктическими преференциями, приходят организации
из других регионов, предприниматели возвращаются к тем инициативам, которые без этих льгот не показывали такого экономического эффекта».
Определена потребность арктических работодателей в кадрах: это 182,4
тысячи новых рабочих мест
до 2035 года. Такие данные
получены в 2020 году во
время мониторинга кадровой потребности экономики
АЗРФ, проведенного Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике совместно с Петрозаводским
государственным университетом и САФУ.
«Прогнозная потребность в квалифицирован-

ных рабочих на территории
Арк тической зоны Архангельской области на 2022
год составит 7255 человек.
В ближайшей перспективе
в регионе будут особенно
востребованы квалифицированные рабочие и служащие в энергетике, лесопромышленном комплексе, отраслях социальной сферы
и в добывающей промышленности», – добавил Виктор Михайлович.
Острая необходимость в
квалифицированных кадрах
сегодня есть также у судоремонтных и строительных
компаний, участвующих в
арктических проектах.
«Сегодня многие промышленные компании в Архангельской области испытывают серьезный дефицит кадров. Молодежь неохотно идет работать в эту
сферу, средний возраст сотрудников предприятий неуклонно повышается. Судоремонтным, судостроительным предприятиям остро не
хватает электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, монтажников, а строительным компаниям – плотников, бетонщиков, операторов бульдозеров и катков,
геодезистов. Кадровые проблемы есть и у портовиков, –
рассказал директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей
СМИРНОВ. – Для решения
этой проблемы предприятия
готовы реализовывать программы корпоративной социальной ответственности,
рассчитывать свою кадровую потребность на будущие
периоды и формировать заказ для образовательных учреждений».
Участники конференции
в рамках тематических сессий также обсудили особенности «северного рекрутинга» – привлечение кадров
для развития Северного
морского пути, социальной
сферы. Мероприятие стало
экспертной площадкой для
обмена опытом. И есть уверенность в том, что выводы,
сделанные на конференции,
лягут в основу стратегических документов и позволят
полноценно реализовать потенциал арктических территорий.
Анастасия
НЕЗГОВОРОВА

КОММЕНТАРИИ
Виктор ИКОННИКОВ,
заместитель председателя Правительства
Архангельской области – министр экономического
развития, промышленности и науки региона:
– На мой взгляд, это одно из ключевых мероприятий,
которое проводится в рамках председательства России в
Арктическом совете. И не случайно именно Архангельская
область выбрана площадкой для обсуждения кадровых вопросов. Подготовку специалистов в нашем регионе ведут
САФУ, СГМУ. Кроме того, есть Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики, занимающийся подготовкой научных кадров, без которых развитие территории невозможно. Уверен, что такой потенциал
сохранит за Архангельском ведущую роль в кадровом и научном обеспечении различных задач в Арктической зоне.

Елена КУДРЯШОВА,
ректор САФУ им. М.В. Ломоносова:
– В течение 2020-2021 годов в нашей стране были
приняты стратегические документы, связанные с развитием Арктики. Для выполнения поставленных задач
нужны самые разные специалисты. При формировании
образовательных программ сегодня необходимо взаимодействовать с компаниями, которые работают на
арктических территориях или планируют сюда прийти.
Еще одна группа вопросов связана с развитием регионов Арктической зоны России. Вместе с тем важно готовить кадры и из числа малочисленных народов: с одной стороны, вовлекая их в те процессы, которые сегодня происходят в Арктике, с другой – сохраняя их язык,
культуру и традиционную хозяйственную деятельность.
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Ракурс
12 января 2022 года будет отмечаться 300-летие
прокуратуры России. Указ о праздновании этой
даты подписал глава государства Владимир
ПУТИН. Прокуратура Архангельской области
на страницах «Бизнес-класса» открывает серию
публикаций о ветеранах этой почетной службы
в нашем регионе.

Человечный прокурор
Прокурор обычно представляется серьезным мужчиной
в синем кителе и при погонах. С обязательной папкой или
портфелем в руке. А еще его отличает взгляд – внимательный,
дотошный и строгий. Но ветеран прокуратуры Архангельской
области Ольга Ивановна ВАЛОВА не подпадает под этот
образ. Разве что взгляд: внимательный, цепкий, но совсем
не строгий, наоборот – добрый.

«А может ли сотрудник прокуратуры
быть добрым?» – задаю вопрос.
«Скорее, человечным», – считает
Ольга Ивановна.
А ведь становиться следователем
или прокурором она не собиралась.
Коренная архангелогородка, дочь простых рабочих, думала поступать в кораблестроительный. Учительница литературы предлагала идти на филфак, напоминая о способностях к письму. Но после школы Оля пришла работать именно в прокуратуру – ротаторщицей. Что
же это за профессия? Сегодня молодежь лишь улыбнется, поскольку множительная техника вроде принтера или
ксерокса давно в обиходе. А тогда ротаторщицы занимались «размножением» документов, ведь на печатной машинке больше пяти экземпляров сделать очень сложно. Так «закрутился роман» Ольги Валовой и прокуратуры. И
продлился он 40 с лишним лет.
В те годы в СССР было три юридических института: в Саратове, Свердловске и Харькове. Ольга поехала в
Свердловск, но там неохотно брали
девочек, видимо, считая, что юрист,
сотрудник следствия и прокуратуры –
мужская профессия. Удачно сложились
обстоятельства: здесь, в Архангельске,
тогда же открылся учебно-консультаци-

онный пункт Ленинградского университета. И наша героиня стала учиться в
нем заочно, а уже через два года перевелась на очное обучение в Ленинград.
После окончания вуза предлагали
Новгородскую и Псковскую область, но
она выбрала родную Архангельскую. В
1973 году была принята на работу стажером в Приморскую районную прокуратуру. В те годы там трудились всего четыре человека, а район огромный,
разбросанный по берегу Белого моря...
Ездить приходилось много, на разные
преступления, частенько – «на трупы».
Требовалось определить, а нет ли за
этим криминала, – например, за утоплением может стоять убийство. Молодой девушке Оле Валовой было непросто, но воля и страсть к своему делу перевесили все страхи и сомнения.
Через три года толкового сотрудника забрали в областную прокуратуру –
в отдел по надзору за рассмотрением
в судах уголовных дел, затем – в отдел
по делам несовершеннолетних, где она
проработала девять лет. «Очень многое
пропускала через себя, через сердце...
Ведь это дети, их было особенно жалко, хотелось помогать», – вспоминает
Ольга Ивановна. После этого периода
Валова много лет занималась организационной работой, затем была старшим помощником областного прокурора по кадрам. А кадры, как известно, в
нашей стране решают все.
Она помнит всех областных прокуроров с конца 60-х годов: Жданов, Аринин,
Шадрин, Старцев, Мыльников, Пушкин,
Климов, Апанасенко, Бакун – все были
разными, но отличало их три качества –
принципиальность, требовательность и
честность. Ну а вне рабочей обстановки строгие прокуроры были простыми
людьми со своими увлечениями.
А преступность никуда не делась,
она видоизменялась: раньше сажали за
украденный с поля колосок, теперь жалуются на многомиллионную коррупцию и на то, что «мало посадок»... Ольга Валова соглашается, что должностные преступления – большая беда и относиться к ним надо по всей строгости
закона. Слово «законник» очень хорошо
подходит к сотрудникам прокуратуры

советской закалки. Не стяжать самому, а бороться с этим у других. И часто
– своим примером.
Светлана, дочь Ольги Ивановны,
пошла по ее стопам: окончила юрфак
и уже много лет работает в следственном управлении СК России – выполняет роль «связного» между ведомством
и СМИ. А вот внучка Маша не собирается быть юристом, ее больше тянет к
компьютерам. Но бабушка не расстраивается, ведь работа в органах сопряжена и с рисками, и с определенными
ограничениями. Тут либо любишь это
дело и отдаешься ему целиком, либо
идешь в другом направлении.
В трудовой книжке старшего советника юстиции Ольги Валовой не
так много записей. Еще старой шариковой ручкой записана дата приема в
прокуратуру – 1973 год. Потом – только
должностные перемещения. И, как итог
плодотворной деятельности, уход на
пенсию в 2010 году. А еще – множество
благодарностей, медали и знак «Почетный работник прокуратуры». Но главное даже не это, а уважение, с которым
относятся к Ольге Ивановне.
И сегодня она не сидит без дела:
активно участвует в деятельности ветеранской организации. Вот недавно
собирал ветеранов новый прокурор Архангельской области Николай ХЛУСТИКОВ. Важно общаться с теми, чей опыт
всегда востребован. Как известно, любой орган – власти ли, правопорядка, –
это люди. Они и творят историю.
Алексей МОРОЗОВ
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ТОРГИ
■ Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина
Ханзина Максима Валерьевича (ИНН 290122429417, СНИЛС 05791354183;
ОГРНИП 306290127700191 до 19.11.2020; 04.10.1981 года рождения, место жительства: Архангельская область, Приморский район, тер. ДНТ Алмаз, д. 53,
место рождения: Архангельская область, г. Мезень; решением Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-12740/2020 от 12.04.2021 признан несостоятельным (банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН
290128506435, СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес:
163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ»
(ОГРН1026604954947, ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (https://lot-online.ru).
■ Лот № 1: Жилой дом, кад.№ 29:22:080402:212 площадью 48.9 кв.м,
земельный участок площадью 655+/-9 кв.м, кад. № 29:22:080402:472 по
адресу Архангельская область г. Архангельск, ул. Онежская, д. 12, начальная цена 1 700 000 руб. Предмет торгов обременен залогом в пользу конкурсного кредитора.
Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, предварительно связавшись с организатором торгов. Для участия в торгах заявитель подает заявку и вносит задаток. Задаток – 10% от начальной цены.
Договор о задатке заключается по форме, размещенной на ЭП. Срок внесения задатка и подачи заявок 00:00 23.11.2021 до 12:00 28.12.2021
(время мск) по адресу ЭП. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа на сайте ЭП, должна быть подписана электронной подписью заявителя и содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ,
удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный перевод документов на русский язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Дата и время начала торгов и представления предложений о цене
29.12.2021 13:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адресу ЭП в день проведения торгов. Шаг аукциона 5%. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание договора куплипродажи в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении договора, оплата в течение 30 дней с даты подписания договора. Реквизиты для оплаты задатка и цены имущества: получатель Ханзин Максим Валерьевич р/с 40817810604000371162 Архангельское ОСБ
№ 8637 ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.
■ Организатор торгов – Финансовый управляющий гражданина
Ярагина Ильи Леонидовича (СНИЛС 04693689007; ОГРН 312290319500034;
ИНН 290130058237; 18.10.1977 г.р., место рождения Архангельская область,
Виноградовский район, р. п. Березник, место жительства: г. Архангельск
наб. Северной Двины, д. 71, кв. 189; решением Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-14480/2020 от 23.08.2021 признан несостоятельным (банкротом)) Кирилюк Валентина Николаевна (ИНН 290128506435,
СНИЛС 12362299751; тел. 89095560614; почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, а/я 9, vkiriluk@gmail.com), член Союза «УРСО АУ» (ОГРН1026604954947,
ИНН6670019784, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 13, лит. Е), сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены на электронной площадке АО «Российский
аукционный дом» (https://lot-online.ru).
Лот № 1: 1/2 доли в праве собственности на квартиру, площадью 54 кв.м,
расположенную по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71, кв. 189
и 1/2 доли в праве собственности на квартиру, пл. 54 кв.м, расположенную
по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 71, кв. 189, кадастровый
номер 29:22:050518:358. Начальная цена 5 361 600 руб. Предмет торгов обременен залогом в пользу АО «Российский Сельскохозяйственный банк».
Ознакомиться с предметом торгов и документами возможно, предварительно связавшись с организатором торгов. Для участия в торгах заявитель
подает заявку и вносит задаток. Задаток – 10% от начальной цены. Договор о
задатке заключается по форме, размещенной на ЭП. Срок внесения задатка и подачи заявок 00:00 23.12.2021 до 12:00 13.01.2022 (время мск) по
адресу ЭП. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного
документа на сайте ЭП, должна быть подписана электронной подписью заявителя и содержать: наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; предложение о цене лота; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему, Союзу «УрСО АУ» и о характере этой заинтересованности. Приложения к заявке (копии): выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документ, удостоверяющий личность (для физ.лица), заверенный перевод документов на русский язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.
Дата и время начала торгов и представления предложений о цене
17.01.2022 г. 13:00 по адресу ЭП. Подведение итогов по адресу ЭП в день
проведения торгов. Шаг аукциона 5%. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание договора куплипродажи в течение 5 раб.дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении договора или 15 раб.дней с даты направления такого предложения, оплата в течение 30 раб.дней с даты подписания договора. Реквизиты для оплаты задатка и цены имущества: получатель Ярагин
Илья Леонидович р/с 40817810504000371165 Архангельское ОСБ № 8637
ПАО Сбербанк БИК 041117601 к/с 30101810100000000601.
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ Продается 3-комнатная квартира, «сталинка», на набережной Северной Двины, 98. Площадь 68/47/7 кв. м. Квартира продаётся собственником, без агентской комиссии. Цена 5,8 млн руб. Все комнаты раздельные, с/у
раздельный, балкон, стеклопакеты, высота потолков 3 м. В 2019 г. сделан капитальный ремонт крыши, ремонт фасадов, замена систем водоснабжения
и водоотведения. Есть возможность перепланировки, установки настоящего камина. Отличный вид на Северную Двину, хорошие соседи. В шаговой доступности Кирха, торговые центры, гимназия № 6. Требуется косметический
ремонт. Тел. +7-911-674-701.
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Реклама.

Афиша недели

23 НОЯБРЯ (вт) 19.00
Гастроли Электротеатра
Станиславский
ПОЛКОВНИК-ПТИЦА (18+)
24 НОЯБРЯ (ср) 17.00
Камерная сцена
А.С. Пушкин
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
(6+)
Познавательное хулиганство
с элементами драмы и балета
Режиссёр – Анастас Кичик
25 НОЯБРЯ (чт) 18.00
Б. Пастернак
ДОКТОР ЖИВАГО (16+)
Драма
Режиссёр – Андрей Тимошенко

28 НОЯБРЯ (вс) 12.00 и 16.00
СКАЗКИ В ИЗБЕ:
БАЛКАНСКИЕ СКАЗКИ (6+)
Чтение балканских сказок
для детей
Режиссёр – Андрей Гогун
28 НОЯБРЯ (вс) 17.00
Ж.-Б. Мольер
СКУПОЙ, ИЛИ ШКОЛА ЛЖИ
(12+)
Комедия
Режиссёр – Анастас Кичик

Архангельский
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
ул. Логинова, 9;
Тел.: +7 (8182) 215-888
teatrpanova.ru
23 НОЯБРЯ (вт) 18.30
ПРЕМЬЕРА
Проект «Эксперимент».
КОНТАКТ (16+)
Спектакль без слов
24 НОЯБРЯ (ср) 18.30

26 НОЯБРЯ (пт) 18.00
Камерная сцена
А. Коровкин
РЯБИНА КУДРЯВАЯ (16+)
Комедия в двух действиях
Режиссёр – Валерия
Итименева
27 НОЯБРЯ (сб) 11.00
Камерная сцена
С. Астраханцев
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БРАТЦА КРОЛИКА И БРАТЦА
ЛИСА (Часть I) (0+)
Интерактивный ковбойский
балаган
Режиссёр – Анастас Кичик
27 НОЯБРЯ (сб) 12.00 и 16.00
СКАЗКИ В ИЗБЕ:
ИРЛАНДСКИЕ (КЕЛЬТСКИЕ)
СКАЗКИ (6+)
Чтение ирландских сказок
для детей
Режиссёр – Андрей Гогун
27 НОЯБРЯ (сб) 17.00
Ф. Достоевский
КАРАМАЗОВЫ. МЫТАРЬ
(16+)
Драма
Режиссёр – Алексей
Ермилышев
28 НОЯБРЯ (вс) 11.00
П. Медведев
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (6+)
Сказка с 3D-эффектами
Режиссёр – Андрей Тимошенко

И. Бунин

27 НОЯБРЯ (сб) 11.00
28 НОЯБРЯ (вс) 11.00
Театральная гостиная
КОЛОБОК (6+)
27 НОЯБРЯ (сб) 14.00 и 16.30
28 НОЯБРЯ (вб) 14.00 и 16.30
Малый зал
ПРЕМЬЕРА
СКАЗКА ПРО ЗЛЫЕ МЫСЛИ
(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
27 НОЯБРЯ (сб) 11.00
КУРОЧКА РЯБА (6+)
Кукольный спектакль

РОЖДЕСТВО В ДОМЕ
КУПЬЕЛЛО (12+)
26 НОЯБРЯ (пт)
16:00, 18:00 и 20.00
ПРЕМЬЕРА
Полина Бородина
1000 ЛЕТ ВМЕСТЕ (16+)
27 НОЯБРЯ (сб) 18.00
28 НОЯБРЯ (вс) 18.00
С. Коковкин

28 НОЯБРЯ (вс) 11.00
СКАЗКА ПРО СНЕГУРОЧКУ
(6+)
Волшебные сказки
из старого фонаря
28 НОЯБРЯ (вс) 17.30
КОЛОБОК (6+)
Игра в сказку

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

СТРАСТОТЕРПЦЫ (16+)

Архангельский
ТЕАТР КУКОЛ
пр. Троицкий, 5
тел.: +7 (8182) 21-50-44,
касса +7 (8182) 20-48-87,
arhpuppet.ru
24 НОЯБРЯ (ср) 18.30
Театральная гостиная
ИСТОРИЯ ПРО ОВЕЧКУ,
КОТОРАЯ ПРИШЛА НА ОБЕД
К ВОЛКУ (6+)
25 НОЯБРЯ (чт) 18.30
25 НОЯБРЯ (пт) 18.30
Большой зал
ЗОЛОЧЁНЫЕ ЛБЫ (16+)

Концерт Архангельского
филармонического
камерного оркестра (6+)
Дирижёр – художественный
руководитель оркестра
Владимир ОНУФРИЕВ
28 НОЯБРЯ (вс) 16.00
Цикл «Пять воскресных вечеров
в Гостиных дворах»
ЖЕМЧУЖНЫХ УКРАШЕНИЙ
СВЕТ. ИТАЛЬЯНСКИЙ
КОНЦЕРТ (6+)
Артисты филармонии исполнят
итальянскую романтическую и
современную музыку, а также
легендарные песни, которые
неизменно ассоциируются у
слушателей с теплой Италией.
28 НОЯБРЯ (вс) 17.00

27 НОЯБРЯ (сб) 17.00
НОЧЬЮ ВЕСЕЛО НЕ СПАТЬ
(6+)
Кукольный спектакль

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ (12+)
25 НОЯБРЯ (чт) 18.30
Э. де Филиппо

27 НОЯБРЯ (сб) 17.00
«Всероссийские
филармонические сезоны»

23 НОЯБРЯ (вт) 18.30
Из цикла «Орган плюс арфа»
ДИАЛОГ, УСТРЕМЛЁННЫЙ
В НЕБО (6+)
Лауреаты международных
конкурсов Мария ЛОБЕЦКАЯ
(орган, Санкт-Петербург)
и Антонина ШИШКАНОВА
(арфа, Санкт-Петербург)
В программе: Бах, Гранжани,
Франк, Цабель – Доницетти,
Холи, Жигу, Дамаз, Дебюсси

ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРЕНАДЫ
(6+)
Вокальный дуэт Ave Maria:
лауреаты международных
конкурсов Мария АРИЯ
(сопрано, перкуссия),
Наталия ДУБРОВСКАЯ
(сопрано, перкуссия) Мария
МОИСЕЕВА (орган, перкуссия).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
САЛОН-ГАЛЕРЕЯ
г. Архангельск,
ул. Воскресенская, 106
Тел.: +7 (8182) 64-10-15
пн-пт 11:00 – 19:00
сб-вс 11:00 – 18:00
ЛЕТО (16+)
Выставка архангельской
художницы Людмилы
ЕЛФИМОВОЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
СОЮЗА художников
г. Архангельск,
пр. Советских
Космонавтов, 178
тел.: +7 (8182) 27-52-35
Ежедневно (кроме пн)
11.00-17.00
ЦЕЛУЯ МИР ГЛАЗАМИ (16+)
Персональная выставка
Юрия ЛОМКОВА

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

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

Читальный зал

 «Золотая» книжная полка
Леонида Таскаева

Мы продолжаем наполнять виртуальную «золотую полку» любимыми
книгами героев рубрики. Сегодня в гостях у «БК» – депутат Архангельского
областного Собрания Леонид ТАСКАЕВ:
– Не могу сказать, что первые прочитанные произведения были именно художественного характера. Если исключить
школьную программу, то скорее это были мемуары военачальников, историческая документалистика и, чуть позже,
научная фантастика.
Первыми прочитанными мной в осознанном возрасте
книгами стали «Миллионные дни» Пола Фредерика, «Дюна»
Фрэнка Герберта и достаточно основательное расследование журналиста Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля
Борис Березовский, или История разграбления России»,
изданное отдельной книгой, которую я совершенно случайно купил, будучи проездом в Москве.
В студенческие годы появился интерес к марксистской
литературе. Этот интерес, начиная с «Манифеста коммунистической партии», конечно, не был исчерпан произведениями классиков марксизма и советского периода. Весьма основательный трехтомный труд Иммануила Валлерстайна «Мирсистема Модерна», дискуссионная, но не менее любопытная
книга Терри Иглтона «Почему Маркс был прав» и практически ставшая бестселлером «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса стоят на моей книжной полке в одном
ряду. Сегодня в развитии марксистской и антикапиталистической экономической мысли мое внимание больше привлекает практический аспект, нежели академические дискуссии.
Иногда с удовольствием вновь открываю для себя классиков русской литературной прозы. С возрастом по-иному
смотришь на такие произведения, как «Мёртвые души» Гоголя, «Капитанская дочка» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова.
Так и не смог приучить себя к аудиокнигам, а почитать удается только во время переездов и перелетов, когда «нет Сети».
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Реклама.

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

Размещение рекламы: (8182) 20-44-02, 65-25-40
Реклама.

Традиции

Для сохранения памяти о близких
Вот уже более двух лет мемориальный комплекс
«Вечность» ведет работу по размещению урн с прахом
умерших в колумбарии на территории Талажского
муниципального кладбища. За это время более
двухсот семей выбрали это место для сохранения
памяти о близких.
Многие поколения в будущем
смогут приезжать сюда, так как
срок службы колумбарных стен
не ограничен, а ячейки передаются в бессрочное пользование.
Колумбарий расположен на тихой, спокойной территории в районе МО «Талажское», на берегу Северной Двины. Внимание посетителей привлекает памятник «Скорбящий ангел».
Вопросы поддержания порядка и ухода за «стенами памяти»
сотрудники комплекса берут на
себя, что очень важно в северных
погодных условиях. Ячейка закрывается гранитной плитой, которую,
при своевременном обращении,
установят до «девятого дня». Можно выбрать любую ячейку и оформить договор, изъявив таким обра-

зом свою прижизненную волю. Колумбарий является экологически и
экономически выгодным решением в долгосрочной перспективе.
Как подтверждает статистика,
по сравнению с традиционным
кладбищем родные и близкие покойных в два раза чаще посещают «стену памяти» ввиду меньшей
эмоциональной нагрузки, стилистически строгого оформления,
благоустройства и порядка, отличающего колумбарий. Мемориальный комплекс помогает решить проблему нехватки мест на
городских кладбищах.
На территории колумбария вы
можете оформить заказ на проведение заупокойной молитвы священником Русской православной
церкви. Священнослужители про-

водят панихиды по благословению митрополита Архангельского
и Холмогорского. Такие места помогают поддерживать традиционные культурные ценности, сохранить память о близких людях легкой и долгой.
До мемориала легко добраться: комплекс прилегает к межмуниципальному кладбищу МО «Талажское». Дорога на автомобиле
от центра города займет около 12
минут. Также до некрополя можно
доехать на общественном транспорте – автобусом №134, остановка «Пристань» находится в 50 метрах от колумбария. Объект доступен для посещения маломобильными гражданами.
Колумбарий
Мемориальный комплекс
«Вечность»
г. Архангельск, д. Талаги,
д. 83, стр. 3
Тел.: +79626651555
www.vechnost-mk.ru
ВКонтакте vk.com/mkvechnost

