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В АГКЦ прошла встреча  
почетных граждан Архан-
гельска Татьяны Буториной, 
Владимира Бурчевского и 
Павла Балакшина с молоде-
жью. Известные люди, кото-
рые прославили своими де-
лами северный город далеко 
за его пределами, отвечали 
на вопросы юных горожан.

Студент торгово-экономическо-
го техникума Игорь Косынин 
поинтересовался у Павла Ба-
лакшина о первой записи в его 
трудовой книжке.

– Когда закончилась война, 
мне было 10 лет. Наша семья, 
в которой было пятеро детей, 
жила тяжело, поэтому я рано 
пошел работать бакенщиком. 
Знаете эту профессию? – поин-
тересовался у ребят Павел Ни-
колаевич. – Я устанавливал  
судоходный путь, чтобы кораб-
ли не сели на мель: целую ночь 
плавал на лодке с керосино-
вой лампочкой. Потом трудил-
ся матросом, рулевым в Север-
ном речном пароходстве, слеса-
рем на железной дороге, после 
армии – старшим механиком 
радиолокационного оборудова-
ния.

Молодежь внимательно слу-
шала рассказ о трудовом пути 
Павла Балакшина, звание «По-
четный гражданин Архангель-
ска» которому было присвоено 
за большой личный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие города.

– После окончания институ-
та работал старшим мастером  
насосных станций, заместите-
лем главного инженера, глав-
ным инженером Котласского 
целлюлозно-бумажного комби-
ната, генеральным директором 
Архангельского целлюлозно-бу-
мажного комбината. Был назна-
чен первым главой администра-
ции Архангельской области, по-
том избран мэром города Архан-
гельска. Вот и вся моя биогра-
фия, – под аплодисменты зала 
заключил Павел Балакшин.

Студентка СГМУ Анастасия 
Веселова задала вопрос о том, 
как справляются со стрессом из-
вестные люди.

– Моя замечательная жена 
Ангелина, которая всегда меня 
поддерживала, все мои пробле-
мы принимает на себя. Я всю 
энергию отдавал работе и се-
мье, – сказал Павел Балакшин.

– Для меня тоже главное – 
семья и друзья, – поделилась  

Татьяна Буторина, вице-пре-
зидент Ломоносовского фонда, 
доктор педагогических наук, 
профессор, исследователь на-
учно-педагогического насле-
дия М. В. Ломоносова. – Снима-
ем стресс через пение – у меня 
муж хорошо играл на баяне и 
мы пели русские песни. Кста-
ти, и Павел Николаевич хоро-
шо поет.

По просьбе ребят Павел Ба-
лакшин под аккомпанемент ба-
яна с удовольствием исполнил 
любимую песню «Деревенька», 
а зал подпевал ему.

– Пойте русские песни, в них 
русская душа, – отметил Павел 
Николаевич. – И любите дело, 
которым занимаетесь.

Татьяна Буторина рассказа-
ла о встрече с Владимиром 
Путиным, который приезжал 
в Архангельск, чтобы открыть 
памятную стелу к 300-летию со 
дня рождения Михаила Ломо-
носова. Разговор с Президен-
том РФ проходил уже после от-
крытия, в научно-образователь-
ном центре «Ломоносовский 
дом». Владимира Владимиро-
вича тогда угощали пирогами с 
морошкой.

– Это важная встреча для 
меня, мы беседовали, Влади-
мир Путин интересовался исто-
рией города, пообещал оказать 
поддержку в реставрации двух 
храмов – в Холмогорах и селе 
Ломоносово, а также в созда-

нии мемориального комплекса 
имени Ломоносова. Я горжусь, 
что была приглашена лично на 
церемонию инаугурации пре-
зидента, – подчеркнула Татья-
на Сергеевна. – Ребята, главное, 
любите – детей, родных, друзей. 
Все, что вы делаете с любовью, 
даст глубокий результат, как 
доброе семя в пашне.

Народный мастер Владимир 
Бурчевский, который удостоен 
звания «Почетный гражданин 
города Архангельска» за вклад 
в сохранение народных ремесел 
и традиционной культуры Севе-
ра, пришел на встречу со своими 
работами – плетением из корня и 
вышивкой.

– К любому делу необходимо 
приложить труд и частичку сво-
ей души, – разъяснял он. – В 1980 
году я создал первую в стране 
мастерскую декоративно-при-
кладного творчества детей в об-
ластном Дворце пионеров, че-
рез десять лет основал Детскую 
школу народных ремесел. При-
ходите к нам, посмотрите на 
работы учеников, которые они 
создают своими руками.

Владимир Николаевич подго-
товил несколько тысяч масте-
ров традиционных народных 
промыслов. Под его руковод-
ством Детская школа народных 
ремесел стала лауреатом пре-
мии «Достояние Севера».

Встреча прошла в теплой ат-
мосфере. Это был разговор по 
душам двух поколений, кото-
рым было интересно друг с дру-
гом, поэтому и вопрос, задан-
ный активисткой молодежного 
совета Натальей Антуфьевой, 
о создании в Архангельске сове-
та почетных граждан был встре-
чен гостями с энтузиазмом.

– Надо будет – создадим, – 
взволнованно ответил Павел 
Балакшин. – Мы с вами живем 
в прекрасном городе с великой 
историей – Архангельске, го-
роде воинской славы, и только 
от нас зависит, как сделать его 
лучше.

К любому делу надо приложить 
труд и частичку своей души
Эстафета поколений: ПочетныеÎгражданеÎАрхангельскаÎподелилисьÎÎ
сÎмолодежьюÎвзглядамиÎнаÎжизньÎиÎрассказали,ÎкакÎдобитьсяÎуспеха
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Мэрия Архангельска прини-
мает все возможные меры 
для обеспечения жильем 
горожан, проживающих 
в аварийных домах. Все 
вновь построенные, рекон-
струируемые и освобожда-
ющиеся жилые помещения 
выделяются на эти цели. 
Обследуются нежилые по-
мещения в многоквартир-
ных домах, используемые 
на условиях аренды органи-
зациями. По мере возмож-
ностей их переоборудуют в 
квартиры.

ФедерАльные  
ПрОГрАММы  
дАюТ БОльше 
ВОзМОжнОсТей

В связи с вводом в действие Фе-
дерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» появи-
лась возможность привлечения 
федеральных средств на пересе-
ление людей из аварийного жи-
лищного фонда.

Архангельск с 2008 года уча-
ствует в программах пересе-

ления граждан из аварийно-
го жилья с использованием 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ на эти 
цели. За это время в рамках 
действующих программ рассе-
лено 185 семей, затраты соста-
вили 339,76 млн рублей, в том 
числе средства фонда – 113,71 
млн.

С 2012 года Архангельск про-
должает активно решать про-
блему переселения людей из 
аварийного жилья. В частно-
сти, за счет средств муници-
пального образования в октя-
бре 2012-го была введена в экс-
плуатацию вторая очередь 
108-квартирного дома на ули-
це 40 лет Великой Победы (6766 
квадратных метров). Сюда пе-
реехали жители из 22 аварий-
ных «деревяшек» – 121 семья. 
Строительство обошлось в 599 
млн рублей.

В настоящее время город 
участвует в реализации адрес-
ной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2013–2017 годах» с 
привлечением средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ.

Общий объем финансирова-
ния по программе составит че-
тыре млрд рублей. Средства 
фонда – 1,8 млрд рублей, деньги 

дома к наружным сетям. В рам-
ках контракта на строительство 
трех жилых домов завершается 
устройство фундаментов. Пане-
ли стен и перекрытий изготов-
лены и находятся на складе за-
вода-изготовителя. По контрак-
ту срок завершения строитель-
ства – 14 июля 2014 года.

Всего на этом участке плани-
руется возвести 12 многоквар-
тирных жилых домов общей 
площадью 8154,1 квадратного 
метра. Строительство осущест-
вляется тремя очередями. Пер-
вая (три дома общей площадью 
1763,4 «квадратов») завершена в 
2013 году. Строительство трех 
домов второй очереди общей 
площадью 1891,66 квадратно-
го метра идет в настоящее вре-
мя. Шесть жилых домов тре-
тьей очереди общей площадью 
4500 «квадратов» планируется 
возвести в 2015 году. Работа в 
этом направлении уже ведется. 
На данной территории сформи-
рованы все земельные участ-
ки, имеется необходимая про-
ектная документация для того, 
чтобы без промедлений присту-
пить к реализации следующего 
этапа программы.

Ведется и строительство 16 
секций жилых домов на ули-

Повестка дня

городского и областного бюд-
жетов – 2,2 млрд.

Планируется расселить 240 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными до 1 ян-
варя 2012 года. Общая расселя-
емая площадь – 86 127,86 ква-
дратного метра.

С 2013 года реализуется пер-
вый этап программы – расселе-
ние 47 аварийных домов (13,1 
тысячи квадратных метров). 
Общий объем финансирования 
на эти цели – 449,9 млн рублей, в 
том числе средства фонда – 431,1 
млн, областного бюджета – 9,4 
млн, городской казны – 9,4 млн.

В муниципальном бюджете 
дополнительно предусмотре-
ны расходы на обеспечение зе-
мельных участков инженер-
ной инфраструктурой – более 
200 млн рублей, что составляет 
34% от общего объема финанси-
рования.

Кстати, средства местного 
бюджета на расселение аварий-
ного жилищного фонда в обла-
сти предусмотрены только в 
бюджете города Архангельска 
(9,4 млн рублей).

Сейчас строятся три 12-квар-
тирных дома в Северном окру-
ге на улице Конзихинской об-
щей площадью жилых поме-
щений 1891,66 квадратного ме-
тра и 16 жилых блок-секций в 
Цигломенском округе на ули-
це Цигломенской общей пло-
щадью жилых помещений 14,25 
тысячи квадратных метра. 

На Конзихинскую планиру-
ется переселить людей из ше-
сти аварийных «деревяшек», на 
Цигломенскую – из 47 аварий-
ных домов.

сТрОйКИ  
нА КОнзИхИнсКОй  
И ЦИГлОМенсКОй

Строительство жилых домов 
второй очереди на улице Кон-
зихинской началось осенью 
2013 года.

Работы по подготовке терри-
тории и прокладке наружных 
сетей выполнены более чем 
на 90%. Осталось подключить 

ОАО «Архобл- 
Энерго» к 

работам не присту-
пило. При этом в 
рамках договора на 
техприсоединение 
мэрией города осу-
ществлена оплата 
в размере 50% от 
стоимости договора 
(21,7 млн рублей)

це Цигломенской. В марте 
2013 года, сразу после извеще-
ния правительством Архан-
гельской области о приеме за-
явок на участие в региональ-
ных адресных программах по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, мэ-
рией города был организован 
мониторинг ценовых предло-
жений с целью покупки квар-
тир в домах, соответствую-
щих условиям фонда (этаж-
ность – до трех включительно 
и стоимостью 34,6 тысячи руб-

Действовать сообща

Источники финансирования  
реализации 1-го этапа программы  
с учетом затрат на инженерную  
и коммунальную инфраструктуру  
(в рублях)

В рамках 1-го этапа программы:

строительство домов  
на Конзихинской (2-я очередь)

Количество  
этажей МКД

Количество 
жилых  

квартир
Материал стен

2 36 слоистые  
каркасные панели

дляÎтогоÎчтобыÎизбавитьсяÎотÎветхогоÎжилья,ÎнужнаÎсовместнаяÎработаÎмуниципалитетовÎиÎправительстваÎрегиона
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В марте 2013 года, сразу после извещения прави-
тельством Архангельской области о приеме за-

явок на участие в региональных адресных программах 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, мэрией города был организован мониторинг це-
новых предложений с целью покупки квартир в домах, 
соответствующих условиям фонда (этажность – до трех 
включительно и стоимостью 34,6 тысячи рублей за один 
квадратный метр). Предложений от застройщиков не по-
ступило

лей за один квадратный метр).  
Предложений от застройщиков 
не поступило.

После получения отрица-
тельного результата в части 
выкупа квартир муниципали-
тет выбрал и приобрел проект 
на строительство жилых домов 
эконом-класса.

В первом полугодии 2013-го 
был определен и сформирован 
земельный участок на Цигло-
менской. Кроме того, в апре-
ле того же года был заключен 
контракт на разработку про-
ектно-сметной документации 
на строительство домов и обе-
спечение земельного участка 
коммунальной и инженерной 
инфраструктурой. Выполне-
ны эскизный проект застрой-
ки участка на 26 секций трех- 
этажных жилых домов (с уче-
том перспективного строи-
тельства последующих этапов 
программы), проведены ин-
женерные изыскания участка 
застройки, разработаны про-
ект благоустройства, сводный 
план сетей, проект по обеспе-
чению земельного участка ком-

мунальной и инженерной ин-
фраструктурой, проект привяз-
ки 26 секций домов к земель-
ному участку, проекты фунда-
ментов.

С мая по август 2013 года мэ-
рией были заключены догово-
ры на технологическое присо-
единение к сетям электро– и те-
плоснабжения с ООО «АСЭП» и 
ОАО «АрхоблЭнерго».

Построена новая трансфор-
маторная подстанция мощно-
стью 1220 КВт, выполнена ре-
конструкция существующих 
сетей электроснабжения.

ОАО «АрхоблЭнерго» к рабо-
там не приступило. При этом в 
рамках договора на техприсо-
единение мэрией осуществлена 
оплата в размере 50% от стоимо-
сти договора (21,7 млн рублей).

С декабря 2013 года по апрель 
2014-го выполнена подготовка 
территории для строительства 
жилых домов и наружных се-
тей (снос бесхозных построек, 
вырубка кустарника, вытор-
фовка, отсыпка песком), прове-
дены динамические испытания 
свай.

Срок заключения муници-
пального контракта на строи-
тельство жилых домов на улице 
Цигломенской в рамках первого 
этапа – последняя декада июня.

16 мая объявлен аукцион.  
2 июня – окончание подачи за-
явок, 9 июня – аукцион, 23 июня 
– заключение контракта. Срок 
окончания работ по контракту 
– апрель 2015 года.

Всего на участке на Цигло-
менской планируется строи-
тельство 26 секций жилых до-
мов общей площадью 23,2 ква-
дратного метра. 

КАК рАсселяТь  
БОльше И БысТрее

Мэр Архангельска Вик-
тор Павленко предложил об-
ластному правительству меры 
для своевременной реализа-
ции мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда согласно  
185-ФЗ.

Градоначальник считает, что 
необходимо увеличить сроки 

16 мая объяв-
лен аукцион. 

2 июня – окончание 
подачи заявок,  
9 июня – аукцион, 
23 июня – заключе-
ние контракта. Срок 
окончания работ по 
контракту – апрель 
2015 года

строительство секций жилых домов  
на Цигломенской

Количество  
этажей МКД

Количество жилых  
квартир Материал стен

3 312 ж/б панели

реализации каждого из этапов 
программы переселения для 
малоэтажного строительства с 
учетом времени, необходимо-
го для обеспечения земельных 
участков инфраструктурой в 
полном объеме и подготовки 
территории.

В связи с отсутствием воз-
можности осуществлять в об-
ластном центре строительство 
многоквартирных домов выше 
трех этажей в соответствии со 
ст. 14 185-ФЗ (основное условие 
– 100% обеспеченности МКД 
общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресур-
сов, постановка на кадастро-
вый учет земельных участков 
под всеми МКД) необходимо 
внесение соответствующих до-
полнений и изменений в ст. 14 
185-ФЗ.

Затраты на обеспечение зе-
мельных участков инженер-
ной инфраструктурой за счет 
средств городского бюджета 
достигают до 50% от затрат на 
строительство самих домов.  
В связи с этим необходима раз-
работка региональной про-
граммы развития инженерной 
инфраструктуры на условиях 
софинансирования.

Другая проблема – невозмож-
ность приобретения у застрой-
щиков квартир в новостройках 
по стоимости квадратного ме-
тра на условиях фонда (34 600  
рублей за квадратный метр в 
2014 году). На сегодня его ры-
ночная стоимость составляет 
порядка 55 тысяч рублей.

Необходимо обеспечить 
льготные условия для застрой-
щиков по предоставлению зе-
мельных участков для строи-
тельства социального жилья, а 
также при получении кредитов 
на строительство в кредитных 
организациях банковского сек-
тора.

После получения 
отрицательно-

го результата в части 
выкупа квартир в до-
мах, соответствующих 
условиям фонда, му-
ниципалитет выбрал 
и приобрел проект на 
строительство жилых 
домов эконом-класса

Благоустройство

Не снижать 
темпы
СеменÎБыСТрОВ

В мэрии подвели итоги 
общегородского суб-
ботника, состоявше-
гося 17 мая. Высокая 
активность жителей 
отмечена во всех окру-
гах – люди понимают, 
что только совместны-
ми усилиями можно 
привести Архангельск 
в порядок.

Традиционно лидирова-
ла социальная сфера: на 
уборку вышли горожа-
не всех возрастов: воспи-
танники детских садов, 
ученики школ, студенты, 
преподаватели.

В Октябрьском округе 
в субботнике участвовало 
около 1700 человек, в Ло-
моносовском – более 800.

Только для уборки цен-
тральной части города 
было дополнительно за-
действовано девять еди-
ниц специализированной 
техники, с помощью кото-
рой на свалку вывезли 28 
тонн мусора.

По итогам субботника 
в Майской горке и Май-
максе вывезено по 20 тонн 
мусора. В округе Варави-
но–Фактория – 27 тонн, в 
Соломбальском – 25 тонн, 
в Северном – 24 тонны, в 
Цигломенском и Исако-
горском округах – шесть 
тонн. Всего за время про-
ведения субботника на го-
родскую свалку вывезено 
более 130 тонн мусора.

– Много горожан выхо-
дит на уборку улиц и дво-
ров, когда им удобно – в 
свободное от работы вре-
мя. Всем выдаем необхо-
димое – мешки для сбора 
мусора, инвентарь, пер-
чатки, – отметил Нико-
лай Боровиков, глава ад-
министрации Цигломен-
ского и Исакогорского 
округов.

– В благоустройстве 
парковой зоны на Ленин-
градском проспекте боль-
шую помощь традицион-
но оказывают ученики 
школ округа, которые не 
только убирают мусор, 
оставшийся с зимы, но и 
высаживают цветы, уха-
живают за саженцами ке-
дров, – отметил Влади-
мир Зубов, глава адми-
нистрации округа Май-
ская горка.

Заместитель мэра – ру-
ководитель аппарата мэ-
рии Владимир Гарма-
шов поручил ускорить ра-
боту по вывозу собранно-
го мусора и максимально 
использовать возможно-
сти имеющейся техники, 
в том числе специально-
го шредера, закупленного 
МУП «САХ» для измельче-
ния крупногабаритных от-
ходов на месте сбора.

– Субботник закончил-
ся, но работы по наведе-
нию порядка в Архангель-
ске необходимо продол-
жать, не снижая темпа, – 
подчеркнул он.
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Аукционы

Вас приглашают  
строить жилье
Муниципалитет продолжает плановую  
работу по формированию земельных участ-
ков на перспективу освоения территории 
Архангельска.

Как сообщил директор департамента муници-
пального имущества Сергей Карпов, до 1 августа 
планируется выставить на аукцион две застроен-
ные территории в Октябрьском и Ломоносовском 
округах. Первый – в границах улицы Шубина – 
проспекта Троицкий площадью 0,3564 га с рассе-
лением и сносом жилых домов по ул. Шубина, 6, 8. 
Второй – в границах улицы Серафимовича – про-
спекта Ломоносова площадью 0,2857 с расселени-
ем и сносом жилых домов по ул. Серафимовича, 
20 и 20, корп. 1.

Кроме того, в июне мэрия планирует провести 
аукцион по продаже девяти земельных участков 
в Исакогорском округе на улице Клепача для ин-
дивидуального жилищного строительства. Зе-
мельные участки площадью от 0,1009 га до 0,1200 
га уже сформированы. Начальная цена продажи 
варьируется от 77 тысяч до 92 тысяч рублей.

Также в июне планируется проведение аукци-
она по продаже права на заключение договоров 
аренды четырех земельных участков в округе Ва-
равино–Фактория. Победители аукциона смогут 
построить малоэтажные многоквартирные дома 
по 1-му Ленинградскому переулку.

Подробнее с информацией о месте, времени и 
условиях проведения аукционов можно ознако-
миться в разделе «Торги» на сайте мэрии Архан-
гельска и на официальном сайте Российской Фе-
дерации (www.torgi.gov.ru).

конкурс

«социальная звезда»  
ждет тех,  
кто не стареет душой
В октябре пройдет VI городской конкурс 
«социальная звезда». Он учрежден для  
поощрения ветеранов–активистов, внесших 
вклад в развитие ветеранского движения.

В этом году конкурс проводится по двум номина-
циям: «Социальная звезда – 2014» и «Лучшая вете-
ранская организация года».

Материалы на конкурс принимаются до 20 
июля по адресу: пл. В. И. Ленина 5, каб. 321. 
Подробная информация по телефону 60-75-86.

Успех

Команда 17-й школы  
победила в Президентских 
спортивных играх
департамент образования мэрии проводит 
муниципальный этап Всероссийских спор-
тивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры».

Программа игр включала соревнования по улич-
ному баскетболу, пионерболу, легкой атлетике.

– Коллективы школ активно откликнулись на 
предложение принять участие в Президентских 
спортивных играх, – рассказывает Александр 
Гашев, организатор игр, учитель физкультуры 
школы № 10. – Для участия в окружных этапах 
свои команды предоставили школы №№ 82, 69, 34, 
93, 77, 22, 25, 17, 24, 59, 3, 51, 43, 49, 45, 68, эколого-био-
логический лицей.

В гимназии № 24 состоялся финал муниципаль-
ного этапа Президентских спортивных игр, где 
состязались победители и призеры окружных эта-
пов. Это образовательные учреждения № 59, 3, 43, 
82, 34, 17, 22, эколого-биологический лицей.

Победителем стала команда школы № 17. Вто-
рое место заняла команда эколого-биологическо-
го лицея, третье место – у команды школы № 59.

Победители будут представлять Архангельск на 
Всероссийских спортивных играх школьников.

ОлегÎкУЗНеЦОВ

насыщенная четырех-
дневная программа ви-
зита в город–побра-
тим Варде включала в 
себя не только торже-
ственные и празднич-
ные мероприятия, но 
и обширные деловые 
контакты.

Наш город представляли 
заместитель мэра по со-
циальным вопросам Ири-
на Орлова и заместитель 
председателя городской 
Думы Татьяна Борови-
кова. Они познакомились 
с норвежской системой об-
разования на примере му-
ниципальной школы го-
рода Варде, приняли уча-
стие в открытии нового 
здания культурного цен-
тра, строительство кото-
рого было завершено как 
раз перед праздником, а 
также поработали на со-
вместном совещании ру-
ководителей муниципа-
литетов Варде, Кемиярви 
(Финляндия) и Терсхел-
линга (Голландия). Его 
темой стало дальнейшее 
развитие отношений Ар-
хангельска и Варде, а так-
же побратимов норвеж-
ского города – Кемиярви и 
Терсхеллинга.

В ходе этой встречи ар-
хангельская делегация 
не только подтвердила 
готовность и дальше со-
вместно работать с Варде 
по тем направлениям, ко-
торые закреплены в дого-
воре о побратимстве, но и 
приняла участие в обсуж-
дении новых проектов.  
В частности, очень боль-
шое внимание было уде-
лено развитию туризма. 

Например, депутаты из 
голландского Терсхеллин-
га проявили большой ин-
терес к Новой Земле. Ведь 
их город – это родина Вил-
лема Баренца, который 
в ходе своих экспедиций 
бывал и в Варде, и на Но-
вой Земле, которая сегод-
ня является муниципаль-
ным образованием в соста-
ве Архангельской области.

– У нас появилась идея 
связать три наших города 
общей для нас темой – арк- 
тическими исследования-
ми Баренца. В областном 
краеведческом музее есть 
богатая коллекция, посвя-
щенная этой теме, ею ак-
тивно занимаются и наши 
краеведы, кроме этого, я 
надеюсь, что этот проект 
окажется интересен и для 
Северного Арктического 
федерального универси-
тета, – считает Ирина Ор-
лова.

Общие интересы у горо-
дов нашлись и в спорте: 
города–побратимы Вар-
де, Кемиярви и Терсхел-
линг развивают проект 
по игре в юкигассен – это 
командная игра в снеж-
ки, которая впервые по-
явилась в Японии. В мэ-
рии Архангельска счита-
ют, что эта игра будет ин-
тересна и молодежи на-
шего города, тем более 
Архангельск – это родина 
Снеговика.

– Мы договорились с 
мэром Варде Лассе Ха-
угхомом и мэром Кеми-
ярви Олли-Пеккой Сал-
миненом о том, что Ар-
хангельск сможет стать 
участником этого проек-
та и даже принять у себя в 
январе 2015 года команду 
из Варде. Это станет на-
шим первым опытом по-
добных соревнований, – 
отметила Ирина Орлова.

Эти направления со-
трудничества северных 
городов нашли поддерж-
ку и у вице-консула Рос-
сии в Киркенесе Иго-
ря Лапицкого, который 
также присутствовал на 
праздничных мероприя-
тиях в Варде.

– На совещании, кроме 
глав городов, присутство-
вали и депутаты из Нор-
вегии и Голландии, с ко-
торыми мы обсудили осо-
бенности выборных про-
цессов в наших странах, 
формирования и расхо-
дования бюджетов, тон-
кости систем управления 
муниципалитетом и взаи-
моотношений между пар-
тиями внутри представи-
тельных органов власти, 
– рассказала Татьяна Бо-
ровикова. – В результате 
нашей встречи я еще раз 
убедилась в том, что у нас 
в городской Думе выстро-
ена очень четкая работа 
по постоянным комисси-
ям. Кстати, наш опыт за-
интересовал голландских 
коллег, которые задавали 
много вопросов по прин-
ципам их формирования. 
В Голландии каждый му-
ниципалитет имеет право 
сам формировать струк-
туру представительного 
органа, и наш пример для 
коллег из Терсхеллинга, 
возможно, станет приме-
ром для подражания.

В завершение визита 
Архангельский духовой 
оркестр имени В. Н. Ва-
сильева принял участие 
в совместном концерте с 
духовым оркестром Вар-
де. Яркое выступление на-
ших музыкантов вызвало 
настоящий шквал эмоций 
в зале.

Варде и Архангельск – 
пример побратимства
Сотрудничество: ОфициальнаяÎделегацияÎАрхангельскаÎÎ
иÎгородскойÎдуховойÎоркестрÎимениÎВ.ÎН.ÎВасильеваÎпринялиÎучастиеÎÎ
вÎсерииÎмероприятий,ÎпосвященныхÎ200-летиюÎконституцииÎНорвегии
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Традиция

Абрамов 
вдохновляет 
школьников  
на творчество
СеменÎБыСТрОВ

В день памяти Федо-
ра Абрамова в школе 
№ 35 прошли Абрамов-
ские чтения, в которых 
приняли участие уче-
ники из 32 образова-
тельных учреждений.

Четвертый год чтения по-
священы произведени-
ям – юбилярам северного 
автора. Это «Деревянные 
кони», «Пелагея», «Вален-
ки», «Сказание о великом 
коммунаре», «Слон голу-
боглазый», «Пролетали 
лебеди», «Материнское 
сердце», «Михей и Ири-
нья», статья «Кое-что о пи-
сательском труде».

– С каждым годом коли-
чество участников Абра-
мовских чтений растет, 
– рассказывает Галина 
Широкая, зам. директора 
по воспитательной рабо-
те школы № 35. – В работе 
круглого стола, игре-пу-
тешествии, конкурсе чте-
цов, поделок из бересты, 
лоскутного шитья, иллю-
страций демонстрирова-
ли свои таланты более 370 
юных горожан.

Участники круглого 
стола по статье «Кое-что 
о писательском труде» 
рассуждали о проблемах, 
поднятых Федором Абра-
мовым. Самыми актив-
ными стали Александра 
Зыкова (эколого-биоло-
гический лицей), Али-
на Мысова (школа № 27), 
Глеб Гунин (школа № 77).

В игре-путешествии «В 
мире Федора Абрамова» 
лучшими стали ребята из 
школ №№ 35, 55 и 95.

На конкурс иллюстра-
ций по произведениям – 
юбилярам Ф. А. Абрамо-
ва было представлено 33 
работы. Первое место за-
няла Софья Кордумо-
ва (школа № 10), на вто-
ром – Элина Малышева 
(школа № 77), на третьем – 
Юлия Парфенова (ЭБЛ).

Приз музейного объе-
динения «Художествен-
ная культура Русского Се-
вера» получила Марина 
Резвая из школы № 33.

В конкурсе лоскутного 
шитья «А женки-пинежан-
ки, девицы, уж такие они 
мастерицы…» участвова-
ло 53 мастерицы. Первое 
место завоевала группо-
вая работа «Стеганое оде-
яло» девочек 8 «А» класса 
школы № 26. Работа уче-
ниц 7 «А» класса школы 
№ 9 Ярославы Ильиной 
и Анастасии Лузяниной 
– коврик «Солнышко» – 
на втором месте. На тре-
тьем – панно «Радость» се-
миклассницы школы № 9 
Веры Семаковой.

В конкурсе поделок из 
бересты «Руки! О многом 
они говорят, глаз только 
видит, а руки творят!» по-
бедил Кирилл Костин из 
школы № 30, сделавший 
поднос «Пасхальный».

СеменÎБыСТрОВ

В Архангельске прошли ме-
роприятия, посвященные 
Международному дню се-
мьи. По доброй традиции в 
центре внимания были мно-
годетные семьи.

сеМья – эТО Все  
ЦеннОсТИ нАшИ

В мэрии чествовали лучшие 
многодетные семьи и вруча-
ли им дипломы «Признатель-
ность». Самому младшему 
участнику торжественной цере-
монии всего два года, а старшие 
– уже пенсионеры. Но всех при-
шедших объединяет принадлеж-
ность к многодетным семьям 
Архангельска. И все они гордят-
ся этим почетным званием.

– Сегодня в этом зале собра-
лись самые крепкие, самые на-
дежные, самые красивые и тру-
долюбивые семьи нашего горо-
да. В Архангельске всего прожи-
вает 1588 многодетных семей. 
В их честь в столице Поморья 
учреждены премия и диплом 
«Признательность», – отметил в 
своем выступлении Владимир 
Гармашов, заместитель мэра – 
руководитель аппарата мэрии. – 
148 семей уже удостоились этой 
награды. Вы являетесь предме-
том гордости Архангельска и 
всех горожан, на вас равняются 
все молодые семьи.

Одной из первых получила на-
граду Елена Братышева – мама 
пятерых детей (старшей дочери – 
17 лет, а младшей – два года).

– В нашей семье нет слож-
ных времен. Мы друг другу 
помогаем, – улыбается Елена. 
– Во время войны люди рожа-
ли много детей, после войны 
тоже. Я не вижу ничего слож-
ного рожать сейчас, ведь все 
проблемы решаемы. Все наши 
желания сбываются. По край-
ней мере, я делаю для этого все 
возможное.

Счастье и благополучие мно-
годетной семьи держится на 
любви, взаимопонимании и от-
ветственности – в этом ее сила. 
В дружной и спортивной семье 
Елены и Сергея Мелких лю-
бят все вместе украшать квар-
тиру к праздникам, оформлять 
стенгазеты и плакаты, а также 
делать своими руками друг дру-
гу и окружающим подарки.

– Семья – это все ценности 
наши. А чем больше семья, тем 
больше ее ценность, – считают 
Елена и Сергей. – Это наши кор-
ни, наше продолжение. Стать 
или нет многодетными, мы ре-
шали 10 лет. Вот и получилась 
большая разница между стар-
шими и младшими детьми. Но 
не жалеем. Мы своими детьми 
гордимся.

Дипломы также получили 
семьи Бойцовых, Валявкиных, 
Гаража, Горлышевых, Кондра-
тюк, Кубышкиных, Лазаревых, 
Машариловых, Овсянниковых, 
Бребыковых, Савушкиных, Се-
ляниных, Сухановых, Троши-
ных, Филимоновых, Щеколди-
ных и Меньшиных.

Слова признательности за на-
грады сказал Алексей Мень-
шин:

– Огромное вам спасибо. Хо-
чется отметить, что мэр Ар-
хангельска Виктор Павленко 
огромное внимание уделяет се-
мейным ценностям, участвует в 
мероприятиях, организованных 
городским Советом отцов.

ПрИзнАТельнОсТь  
зА сеМейный Труд

Еще три архангельских семьи 
– Бариновы, Варкентин и Бе-
режные – награждены област-
ным дипломом «Признатель-
ность».

Семья Татьяны и Алексан-
дра Бережных живет в Солом-
бале. У них трое детей – Даниил, 
Вероника и Дарья.

Татьяна и Александр твердо 
уверены, что именно их фами-
лия – Бережные – обязывает се-
мью ко многому. Для них важ-
на семейная история, важно 
поддерживать отношения с род-
ственниками. Все члены семьи 
любят путешествовать, а также 
вместе трудиться на даче: вы-
ращивать овощи и цветы, ко-
пать грядки, заготавливать сено 
и дрова. Бережные участвуют в 
деятельности общественной ор-
ганизации «Приемная семья». 
Тренинги, семинары, экскурсии, 
благотворительные ярмарки, 
концерты, конкурсы – во всем 
они стараются быть вместе. А в 
этом году дочь Вероника в роли 
Снегурочки ездила с Дедом Мо-
розом в приемные, многодетные 
и просто нуждающиеся семьи, 
даря детям подарки.

У Светланы и Андрей Вар-
кентин из округа Майская гор-

ка три сына – Иван, Павел и Вла-
димир. Светлана и Андрей уде-
ляют большое внимание воспи-
танию детей, прививая им ду-
ховность, доброжелательность, 
ответственность, уважение к 
старшим. Сыновья растут тру-
долюбивыми, общительными и 
разносторонне развитыми. Се-
мья Варкентин очень творче-
ская, они регулярно участвуют 
в различных фестивалях и му-
зыкальных конкурсах.

Семья Елены и Александра 
Бариновых живет в Северном 
округе. Супруги воспитывают 
четверых детей – Анастасию, 
Павла, Андрея и Сергея. Все 
дети отмечены грамотами и ди-
пломами за успехи в учебе, до-
стижения в спорте и активность 
в труде и общественной жизни 
своих школ. Елена и Александр 
считают, что взаимоуважение, 
любовь и разумная требова-
тельность в воспитании детей 
– основа счастливой и дружной 
семьи, в которой поддерживают 
и помогают, а любую проблему 
решают все вместе.

Диплом «Признательность», 
которым отмечены архангело-
городцы, был учрежден в Ар-
хангельской области в 2005 
году. Вместе с дипломом много-
детным семьям, достойно вос-
питавшим троих и более детей 
до восьми лет, выплачивается 
единовременное вознагражде-
ние. Также, по областному за-
конодательству, с 1 января 2009 
года наличие диплома «Призна-
тельность» дает право на полу-
чение звания «Ветеран труда 
Архангельской области».

Мы детьми гордимся!
Ценности: СчастьеÎмногодетныхÎсемейÎдержитсяÎнаÎлюбвиÎиÎвзаимопониманииÎ
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СергейÎИВАНОВ

нА чТО ГОрОд  
ТрАТИл деньГИ

Директор департамента 
финансов Людмила Кар-
пова в своем выступле-
нии сообщила, что город-
ской бюджет на 2013 год 
утвержден по доходам в 
объеме 7,6 млрд рублей, 
по расходам в сумме 7,8 
млрд, с дефицитом в раз-
мере 223 млн рублей. До-
ходы увеличились на 756 
млн, расходы – на 882 млн.

– Таким образом, общий 
объем доходов городско-
го бюджета в 2013 году со-
ставил 7,6 млрд рублей 
или 92,8% к уточненным 
прогнозным поступлени-
ям. По сравнению с 2012 
годом доходы городского 
бюджета увеличились на 
13,2%, – отметила Люд-
мила Карпова.

Объем муниципально-
го долга на 1 января 2014 
года составил один млрд 
рублей. При этом задол-
женность по налогам и 
сборам в городскую казну 
по состоянию на 1 января 
2014 года составляет 131 
млн рублей.

Собственные (налого-
вые и неналоговые) дохо-
ды городского бюджета 
в 2013 году исполнены в 
сумме 4467,9 млн рублей. 
Наибольший удельный 
вес в доходах городско-
го бюджета составляет 
налог на доходы физиче-
ских лиц – 35,4% или 2826 
млн рублей. По сравне-
нию с 2012 годом посту-
пление собственных дохо-
дов увеличилось на 163,2 
млн или на 3,8%. Недопо-
лученными в городскую 
казну остались порядка 
270 млн рублей. Не были 
выполнены прогнозные 
показатели по доходам от 
приватизации и доходам 

от сдачи в аренду земель-
ных участков, государ-
ственная собственность 
на которые не разграни-
чена (ими распоряжается 
правительство области).

Кроме собственных до-
ходов получено 3518,5 млн 
рублей безвозмездных по-
ступлений. Значительную 
долю в их объеме занима-
ют субвенция на реализа-
цию основных общеобра-
зовательных программ 
в общеобразовательных 
учреждениях – 1532,3 млн  
рублей, субсидия на по-

вышение оплаты труда 
работников муниципаль-
ных учреждений социаль-
ной сферы – 424,6 млн и 
субсидия на реализацию 
программы «Развитие го-
рода Архангельска как ад-
министративного центра 
Архангельской области 
на 2012–2015 годы» – 584,8 
млн (программа приоста-
новлена с 1 января 2014 
года по решению прави-
тельства области).

Объем поступивших из 
областного бюджета суб-
сидий в 2013 году соста-
вил 1,6 млрд рублей, что 
на 17,9% меньше запла-
нированного. Невыполне-
ние обусловлено отказом в 
предоставлении субсидий 
на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых террито-
рий и автомобильных до-
рог, а также средств госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ на пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного фон-
да.

Расходы городского 
бюджета за 2013 год испол-
нены в сумме 8244,3 млн 
рублей. По сравнению с 
2012 годом расходы уве-
личились на 893,4 тысячи  
рублей или на 12,2%. На 
обеспечение качествен-
ной работы отраслей со-
циально-культурной сфе-
ры в 2013 году направле-
но 5494,1 млн рублей, или 
66,6% от общих расходов 

муниципальной казны.
Расходование указан-

ных средств осуществля-
лось по следующим на-
правлениям:

– образование – 4384,6 
млн;

– социальная политика 
– 762,3 млн;

– культура – 331,2 млн;
– физическая культура 

и спорт – 16 млн.
На капитальный ре-

монт муниципальных 
учреждений социально-
культурной сферы израс-
ходовано 80,3 млн рублей.

Содержание отраслей 
городского хозяйства в 
2013 году обошлось в 2114,6 
млн рублей или 25,7% от 
общего объема расходов 
муниципального бюдже-
та. Затраты были распре-
делены следующим обра-
зом: дорожное хозяйство 
– 987 млн рублей, жилищ-
ное хозяйство – 362,9 млн, 

благоустройство – 294,7 
млн, коммунальное хо-
зяйство – 242,2 млн, транс-
порт – 112,2 млн, другие 
вопросы городского хо-
зяйства – 115,6 млн.

Прочие расходы город-
ского бюджета исполне-
ны в сумме 635,6 млн руб-
лей или 7,7% от общих 
расходов городского бюд-
жета.

В 2013 году в Архангель-
ске реализовывалось 29 
городских долгосрочных 
целевых программ и семь 
ведомственных целевых 
программ. На их выпол-
нение направлено 1720,4 
млн рублей. Помимо это-
го, город принял участие 
в реализации 23 программ 
Российской Федерации 
и Архангельской обла-
сти, общий объем расхо-
дов за счет привлеченных 
средств составил 3229,6 
млн рублей. В результа-
те программные расходы 
занимают 60% от общего 
объема расходов город-
ского бюджета.

На осуществление бюд-
жетных инвестиций в объ-
екты капитального строи-
тельства муниципальной 
собственности в 2013 году 
направлено 1021,1 млн руб- 
лей, в том числе 686,4 млн 
рублей, или 67,2%, за счет 
средств федерального, об-
ластного бюджетов и Фон-
да содействия реформи-
рованию ЖКХ. Капиталь-
ные вложения в объекты 
городского хозяйства со-
ставили 669,7 млн рублей, 
в социально-культурные 
объекты – 351,4 млн руб-
лей. По сравнению с 2012 
годом объем бюджетных 
инвестиций увеличился 
на 15,4%, или 135,9 млн руб- 
лей.

ПрОГрАММный  
ПОдхОд  
В дейсТВИИ

Народным избранни-
кам был представлен от-
чет о реализации про-
граммы социально-эконо-
мического развития сто-
лицы Поморья в 2013 году.

Директор департамен-
та экономики Надежда 
Витязева сообщила, что 
работа муниципалитета 
в прошлом году была на-
правлена на реализацию 
национального проек-
та «Образование», 29 дол-
госрочных целевых про-
грамм, семи ведомствен-
ных целевых программ, а 
также на выполнение мно-
жества запланированных 
программных мероприя-
тий.

В сфере социальной по-
литики работа шла в рам-
ках пяти долгосрочных 
целевых программ: «Се-
мья и дети Архангельска», 
«Старшее поколение», 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инва-
лидов к муниципальным 

Доходы, расходы  и инвестиции в будущее
НаÎсостоявшейсяÎсессииÎгородскойÎдумыÎдепутатыÎодобрилиÎотчетÎмэрииÎÎ
обÎисполненииÎмуниципальногоÎбюджетаÎзаÎпрошлыйÎгодÎÎ
иÎобсудилиÎсоциально-экономическоеÎразвитиеÎстолицыÎПоморья

Городской бюджет на 2013 год 
утвержден по доходам в объ-

еме 7,6 млрд рублей, по расходам в 
сумме 7,8 млрд, с дефицитом в раз-
мере 223 млн рублей. Доходы увели-
чились на 756 млн, расходы – на 882 
млн

Познавательно

уроки налоговой  
грамотности
Более 350 школьников Архангельска при-
няли участие в уроках налоговой грамотно-
сти в этом учебном году.

Налоги – один из главных источников средств го-
сударства. Помочь понять школьникам, что без 
налогов страна, область и конкретный населен-
ный пункт не смогут развиваться, – главная цель 
проведения уроков налоговой грамотности в об-
разовательных учреждениях.

В этом учебном году ИФНС России по Архан-
гельску по согласованию с департаментом обра-
зования мэрии областного центра провела обуча-
ющие занятия в 14 школах города. Участие в них 
приняли более 350 учеников десятых и одиннад-
цатых классов.

Работники инспекции рассказали старше-
классникам об уплате налогов как одной из глав-
ных обязанностей граждан страны, на историче-
ских примерах показали, насколько сильно раз-
личаются системы налогообложения, которые 
действовали несколько веков назад и существу-
ют в настоящее время. Для наглядности исполь-
зовалась разработанная специалистами инспек-
ции презентация.

Отдельная тема – имущественные налоги, с ко-
торыми придется столкнуться практически каж-
дому человеку вне зависимости от того, в какой 
сфере ему придется трудиться. На уроках ребя-
там предлагалось самостоятельно рассчитать 
размер налога на имущество физических лиц и 
транспортного налога для отдельных видов объ-
ектов недвижимости и транспортных средств.

Как активных интернет-пользователей школь-
ников интересовали возможности интернет-сер-
висов, предлагаемых Федеральной налоговой 
службой и региональным налоговым управле-
нием. Наибольший интерес вызвали сервисы 
«Узнай ИНН», «Личный кабинет налогоплатель-
щика физического лица», «Налоговый калькуля-
тор».

По мнению заместителя начальника инспек-
ции Елены Хайрулиной, проведение таких за-
нятий дает возможность расширить кругозор 
школьников, познакомить их с понятиями из на-
логообложения, экономики и права, способствует 
формированию положительного отношения мо-
лодежи к налоговой политике государства.

Успех

Воспитанники «Гармонии» 
выступили в Италии
учащиеся детской школы искусств № 42 
«Гармония» Владислав Ишенин и Алек-
сандр усынин приняли участие в XXIV Меж-
дународном музыкальном конкурсе моло-
дых исполнителей «Citta di Barletta»  
в итальянском городе Барлетта.

Конкурс собрал более 500 участников из 52 стран 
в возрасте от 5 до 29 лет. Россию представляли му-
зыканты из Москвы, Санкт-Петербурга и Архан-
гельска. Конкурсанты демонстрировали искус-
ство сольного и ансамблевого исполнительства 
на фортепиано, гитаре, струнных и духовых ин-
струментах. 

Наши ребята принимали участие в конкурсе 
пианистов и выступили очень достойно. Владис-
лав Ишенин стал лауреатом I степени в возраст-
ной категории 10−12 лет. Александр Усынин – 
лауреат II степени в возрастной категории 14−16 
лет. Ребята награждены памятными дипломами 
и медалями конкурса.

В достижении серьезных результатов наши-
ми юными музыкантами – огромная заслуга их 
преподавателей. В Архангельске с Сашей зани-
мается Елена Ракитина, а с Владом – Диана  
Швадронова. Много энергии было вложено в 
подготовку ребят их первым преподавателем 
Ириной Александровной Пановой. 

Конкурс – это не только соревнование, но и воз-
можность интересного общения с представите-
лями других городов и стран. Это еще одна сту-
пень на пути к музыкальному Олимпу. Первым 
восклицанием Влада Ишенина после выступле-
ния на конкурсе были слова: «Наконец-то я смогу 
играть другие произведения!». А это значит, что 
новые победы еще впереди!
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объектам социальной ин-
фраструктуры», «Допол-
нительные меры социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
и «Социальные инвести-
ции».

В рамках реализации 
приоритетного нацио-
нального проекта «Обра-
зование» в течение 2013 
года были выплачены 
премии мэра 50 лучшим 
педагогическим работни-

кам. Два педагога стали 
победителями конкурсно-
го отбора лучших учите-
лей муниципальных и го-
сударственных образова-
тельных учреждений Ар-
хангельской области на 
получение денежного по-
ощрения за счет средств 
федерального бюджета, 
пять педагогов вошли в 
список победителей кон-
курсного отбора лучших 
учителей муниципаль-

ных и государственных 
образовательных учреж-
дений Архангельской об-
ласти на получение де-
нежного поощрения за 
счет средств областного 
бюджета.

Ученики образователь-
ных учреждений горо-
да принимают участие в 
олимпиадах региональ-
ного, федерального и 
международного уров-
ней. Показатель их вовле-
ченности в олимпиадное 
движение с каждым го-
дом растет.

Отмечается положи-
тельная динамика про-
цесса по информатизации 
муниципальной системы 
образования. В школах, 
лицеях и гимназиях горо-
да в учебно-воспитатель-
ном процессе использует-
ся более двух тысяч ком-
пьютеров. В компьютер-
ных классах всех общеоб-
разовательных учрежде-
ний установлены локаль-
ные сети, в том числе в 32 
школах локальная сеть 
связывает компьютеры 
внутри учреждения.

Меняется к лучшему 
и материально-техниче-
ская база образователь-
ных учреждений города. 
В 2013 году на эти цели 
было направлено средств 
на общую сумму 3,5 млн 
рублей. Произведены ра-
боты по текущему ремон-
ту помещений на общую 
сумму 3,7 млн.

Долгосрочная целевая 
программа «Совершен-
ствование и модерниза-
ция системы питания в 
муниципальных образо-
вательных учреждени-
ях города Архангельска 
на 2011–2013 годы» помог-
ла приобрести техноло-
гическое оборудование 
в 42 школы и 49 детских 
садов. На эти цели город-
ской бюджет потратил 14 
млн рублей. Еще 2,1 млн 
было направлено на по-
купку мебели в обеден-

ные залы 21 школьной 
столовой. 19 школ и 35 
детских садов получили 
за счет муниципалитета 
новые фильтры очистки 
воды.

Большая работа прове-
дена в сфере культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта. Например, выпол-
нены проектные работы 
по «Дому Н. А. Калинина» 
(пр. Ломоносова, 126) и ка-
питальный ремонт кров-
ли «Усадьбы М. З. Ишме-
мятова (главный дом)» на 

ул. Свободы, 55.
В рамках программы 

содержались 14 ледовых 
площадок и хоккейных 
кортов, четыре лыжные 
трассы. Проведено 214 об-
щегородских мероприя-
тий, в которых приняло 
участие более 22 тысяч 
человек. 

Приобретен спортив-
ный инвентарь и обору-
дование на сумму 3 млн 
450 тысяч рублей. Уста-
новлены универсальная 
спортивная площадка в 
Маймаксанском округе 
и спортивная площадка 
в школе № 95. Выполнен 
ремонт в ДЮСШ № 4 и в 

ДЮСШ «Каскад».
В прошлом году 36 мо-

лодым семьям выданы 
свидетельства на приоб-
ретение жилья, 19 моло-
дых семей с их помощью 
уже улучшили свои жи-
лищные условия.

В рамках безопасности 
жизнедеятельности вы-
полнен монтаж автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации и систем опове-
щения о пожаре в школе 
№ 5, подвальном помеще-
нии АГКЦ, Исакогорском 
детско-юношеском цен-
тре, ДЮСШ «Каскад».

Основное внимание на 
протяжении всего года 
уделялось вопросам стро-
ительства. Сдана пер-
вая очередь жилых до-
мов (три 12-квартирных) 
на улице Конзихинской, 
заключен муниципаль-
ный контракт с ООО «СК-
Сервис» на строитель-
ство второй. Сделан про-
ект строительства домов 
на улице Цигломенской. 
Выполнены работы по 
строительству бани в жи-
лом районе лесозавода № 
2, здание оснащено обо-
рудованием и мебелью. В 
феврале 2013 года введе-
на в эксплуатацию баня в 
районе лесозаводов №№ 
14 и 21. Началось строи-
тельство стадиона ДЮСШ  
№ 6 в Северном округе. 
Приняты решения о раз-
витии застроенных тер-
риторий в Октябрьском и 
Ломоносовском округах.

В сфере ЖКХ важней-
шими стали выполненные 
работы по строительству 
газораспределительных 
сетей и газорегуляторно-
го пункта, по устройству 
фасадного газопровода по 

лей, в том числе 90 млн на 
капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в це-
лях исполнения судебных 
решений и 13 млн на про-
ведение капитального ре-
монта многоквартирных 
домов, имеющих 100% по-
мещений в муниципаль-
ной собственности.

Введена в эксплуата-
цию дорога на ул. Выу-
чейского. Отремонтирова-
но дорожное покрытие на 
улицах Магистральной, 
Теснанова, Маяковского. 
Отремонтировано 38 про-
ездов к дворовым терри-
ториям и 72 дворовых тер-
ритории общей площадью 
60 тысяч квадратных мет-
ров. Разработана проект-
но-сметная документа-
ция и получено положи-
тельное заключение госу-
дарственной экспертизы 
по строительству дороги 
по проезду Сибиряковцев 
в обход областной боль-
ницы, по реконструкции 
проспекта Обводный ка-
нал от улицы Шабалина 
до Смольного Буяна, по 
капитальному ремонту 
Ленинградского проспек-
та на участке от Окружно-
го шоссе до улицы Бело-
горской.

В сфере транспорта 
100% подвижного состава 
городского пассажирско-
го транспорта оснащено 
системой ГЛОНАСС.

Существенная поддерж-
ка оказывалась малому и 
среднему бизнесу, ТОСам.

Комментируя выполне-
ние программы, замести-
тель председателя город-
ской Думы Максим Ко-
рельский отметил:

– Вопросы социально-
экономического развития 
муниципального образо-
вания – один из серьез-
нейших на сегодняшний 
день. И это общероссий-
ская проблема. В частно-
сти, у Архангельска есть 
много предложений, идей 
по реализации различных 
проектов, но сегодня мы 
понимаем, что програм-
ма города не синхронизи-
рована с программой об-
ласти, которая отсутству-
ет как таковая. В большей 
степени беспокоит вопрос 
по инвестиционной при-
влекательности города и 
региона в целом. Главный 
вопрос на сегодня – что 
нужно сделать, чтобы мо-
лодежь оставалась в род-
ном городе, чтобы столи-
ца Поморья была привле-
кательной для инвестици-
онных вложений.

При этом и депутаты, 
и городские власти пони-
мают, что представлять и 
защищать интересы горо-
да нужно сообща на всех 
уровнях власти. Поэтому 
в ходе сессии принято ре-
шение организовать рабо-
чую встречу с участием 
народных избранников, 
представителей мэрии, 
всех заинтересованных 
лиц с тем, чтобы обсудить 
более детально все волну-
ющие проблемы и вырабо-
тать по ним ряд решений.

У Архангельска есть много 
предложений, идей по реали-

зации различных проектов, но се-
годня мы понимаем, что программа 
города не синхронизирована с про-
граммой области, которая отсутству-
ет как таковая. В большей степени 
беспокоит вопрос по инвестицион-
ной привлекательности города  
и региона в целом. Главный вопрос 
на сегодня – что нужно сделать, 
чтобы молодежь оставалась в родном 
городе

четырем домам в жилом 
районе завода Силикатно-
го кирпича. Кроме того, в 
рамках реализации долго-
срочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффек-
тивности» были установ-
лены поквартирные при-
боры учета в многоквар-
тирных домах: по электро-
энергии – 1210 ед.; по воде 
– 2817 ед.; по газу – 340 ед.

Проведен энергоаудит в 
шести многоквартирных 
домах.

На капитальный ремонт 
жилищного фонда город-
ской бюджет в 2013 году 
направил 103 млн руб- 
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СергейÎИВАНОВ

Прошедшая сессия гордумы, 
по сути, вся была посвя-
щена отчетам мэрии о сво-
ей работе. еще одним важ-
ным пунктом повестки дня 
стал разговор о проблемах 
реализации в 2013 году про-
граммы комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры Архангель-
ска.

Как сообщил и. о директора де-
партамента городского хозяй-
ства Алексей Старостин, про-
грамма разработана до 2025 
года. В ней несколько разделов, 
включающих вопросы развития 
систем электро-, теплоснабже-
ния, водопроводного и канали-
зационного хозяйства, утилиза-
ции ТБО, газификации города.

В Архангельске единствен-
ный источник, осуществляю-
щий производство электроэ-
нергии, выдающий мощность в 
энергосистему города, – Архан-
гельская ТЭЦ – является соб-
ственностью и эксплуатируется 
ОАО «ТГК-2».

В структуре городской систе-
мы электроснабжения 80% рас-
пределительных сетей находит-
ся в собственности и эксплуати-
руется филиалом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго». 
Кроме того, распределитель-
ные сети эксплуатируют ОАО 
«Архангельские электрические 
сети» и ООО «Архангельское 
специализированное энергети-
ческое предприятие».

– Общее состояние эксплуа-
тируемых электрических сетей 
можно оценить как ветхое. Это 
характерно в одинаковой степе-
ни как для материковых, так и 
для островных территорий го-
рода. Основные проблемы свя-
заны с большим сроком экс-
плуатации оборудования. Боль-
шая часть электрических сетей 
используется более 20 лет, что 
привело к физическому и мо-
ральному износу, – подчеркнул 
Алексей Старостин.

Другая проблема заключает-
ся в исторически сложившейся 
конфигурации сетей. С учетом 
резко возрастающих нагрузок 
жилого сектора электрические 
сети имеют крайне слабую на-
дежность и не позволяют в ряде 
районов города обеспечить по-
требителей качественной элек-
трической энергией.

Развитие системы электро-
снабжения в соответствии с ме-
роприятиями программы долж-
но позволить полностью обеспе-
чить существующие нагрузки, 
их прогнозируемый прирост в 
течение 2013 – 2025 годов и соз-
дать резерв для устойчивого 
градостроительного развития 
города.

В 2013 году по развитию город-
ской системы электроснабже-
ния выполнен ряд работ, в част-
ности проведена реконструкция 
части распределительных сетей 
для резервирования питающих 
центров.

Еще один раздел программы 
включает в себя вопросы разви-

тия системы теплоснабжения 
города.

Производство, передачу и рас-
пределение тепловой энергии в 
столице Поморья обеспечива-
ют 38 котельных ОАО «Архобл-
Энерго», две котельные и одна 
ТЭЦ ОАО «ТГК-2». Кроме того, 
ряд предприятий Архангельска 
имеют собственные источники 
тепловой энергии, которые ис-
пользуются в основном для обе-
спечения собственных потреб-
ностей в тепловой энергии. Та-
кие предприятия, как правило, 
не входят в число поставщи-
ков коммунальных ресурсов и 
не участвуют в программе ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры.

Система теплоснабжения го-
рода характеризуется значи-
тельными потерями в тепло-
вых сетях, которые превыша-
ют 17%, и высокими расходами 
на собственные нужды. Соглас-
но данным ОАО «ТГК-2», ре-
зерв мощности Архангельской 
ТЭЦ является минимальным и 
абсолютно недостаточным для 
дальнейшего градостроитель-
ного развития города, заложен-
ного в генеральном плане. По-
следний блок на Архангельской 
ТЭЦ был введен в 1979 году. Та-
ким образом, основное оборудо-
вания на ТЭЦ эксплуатируется 
больше 30 лет. Котельные ОАО 
«АрхоблЭнерго» используют в 
качестве топлива преимуще-
ственно уголь и мазут. Оборудо-
вание на котельных морально 
устарело.

– В связи с этим целесообразно 
провести модернизацию тепло-
вых сетей системы теплоснаб-
жения города для уменьшения 
потерь в сетях и увеличения на-
дежности, а также строитель-
ства новых тепловых сетей с це-
лью доставки в необходимом 
объеме тепловой энергии новым 

объектам строительства соглас-
но генеральному плану, – под-
черкнул Алексей Старостин. – 
Необходимо также рассмотреть 
увеличение установленной мощ-
ности Архангельской ТЭЦ с це-
лью увеличения резерва мощ-
ности и возможности подклю-
чения перспективной нагрузки. 
Модернизация требуется и ча-
сти котельных «АрхоблЭнерго» 
с переводом их на газовое топли-
во и биотопливо.

В 2013 году по программам ре-
конструкции и развития тепло-
вых сетей в зоне теплоснабже-
ния Архангельской ТЭЦ выпол-
нены работы на сумму более 8,8 
млн рублей, в том числе прове-
дена реконструкция ряда тепло-
трасс и выполнены проектные 
работы по ряду объектов.

В зоне теплоснабжения ОАО 
«АрхоблЭнерго» выполнены ра-
боты по строительству блочной 
угольной котельной на ул. По-
граничной, 13, проведена заме-
на оборудования котельной на 
о. Кего, установлена временная 
блочная модульная котельная в 
микрорайоне поселка Гидролиз-
ного завода. В настоящее время 
производятся работы по замене 
оборудования на котельных ми-
крорайонов Исакогорка, Лесная 
речка.

С ОАО «Газпром» в стадии 
решения находится вопрос по 
строительству газовых котель-
ных взамен существующих.  
В 2013 году запущена новая га-
зовая котельная ЗАО «Архобл-
энергогаз» в микрорайоне Сили-
катного завода.

Актуальным для города яв-
ляется и вопрос строительства 
сетей распределительных газо-
проводов, перевод потребите-
лей на природный газ, развитие 
газотранспортной системы.

В 2010 году ОАО «Газпром» 
завершило строительство газо-

провода-отвода к Архангельску 
и Северодвинску. Ввод в эксплу-
атацию этого объекта для обе-
спечения его дальнейшей ра-
ботоспособности в обязатель-
ном порядке должен сопрово-
ждаться отбором газа. Однако 
в Архангельске на использова-
ние природного газа в 2010–2011 
годах была переведена только 
Архангельская ТЭЦ. Развитие 
системы газоснабжения в соот-
ветствии с мероприятиями про-
граммы должно создать техни-
ческую возможность подключе-
ния потребителей к системе га-
зораспределения и обеспечить 
нормативный уровень надежно-
сти поставок природного газа.

По городской программе «Га-
зификация муниципального об-
разования «Город Архангельск» 
от природного газа на 2009–2011 
годы» в 2011 году должно было 
закончиться строительство 15 
км газораспределительных се-
тей в Исакогорском и Цигломен-
ском территориальных округах 

и 2,5 км газораспределительных 
сетей в жилом районе завода 
Силикатного кирпича. 

К сожалению, в настоящий 
момент строительство разводя-
щих сетей выполнено только 
в микрорайоне поселка Сили-
катного кирпича. В настоящее 
время производятся работы по 
строительству ГРП и подключе-
ние к природному газу четырех 
жилых домов. Возникшие про-
блемы связаны со сложной про-
цедурой согласования с разре-
шительными органами проек-
тирования и производства дан-
ных работ.

Еще одно важное направле-
ние работы – утилизация ТБО. В 
этом направлении запланирова-
но строительство нового полиго-
на и мусороперерабатывающего 
завода, проводится рекультива-
ция действующей свалки.

Строительство полигона и за-
вода предполагалось на терри-
тории бывшей промплощадки 
ТЭЦ-2 за рекой Юрас. В ноябре 
2013 года агентство природных 
ресурсов и экологии Архангель-
ской области и ЗАО «Управле-
ние отходами» заключили со-
глашение по созданию межму-
ниципальной системы перера-
ботки и утилизации ТБО. При 
этом стороны обратились в мэ-
рию с предложением о возмож-
ном использовании для этих це-
лей земельного участка на тер-
ритории бывшей промплощад-
ки ТЭЦ-2 за рекой Юрас. Пока 
по этому вопросу ведутся пере-
говоры с учетом предложений 
мэрии.

В то же время в течение 2013 
года МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города» работало над 
продлением сроков эксплуата-
ции действующего полигона, ор-
ганизуя ремонтные работы осу-
шительной траншеи и техноло-
гических дорог на городском 
полигоне, проводя экологиче-
ский мониторинг, используя ка-
ток-уплотнитель TANA и изоли-
рование уплотненных отходов 
грунтом, что позволяет умень-
шить пожароопасность полиго-
на, ограничить выделение филь-
трата, снизить объемы выбросов 
вредных веществ. Кроме того, 
предприятием приобретен шре-
дер для измельчения отходов. 
Эксплуатация шредера на ра-
бочей карте полигона позволит 
разместить более чем в четыре 
раза больше отходов за счет бо-
лее высокого уровня уплотнения 
отходов после дробления.

Актуальными являются про-
блемы модернизации водопро-
водно-канализационного хозяй-
ства. МУП «Водоканал» и мэрия 
города разработали инвестици-
онную программу «Развитие си-
стемы водоснабжения и водоот-
ведения на 2015–2019 годы». Ос-
новным ее направлением долж-
на стать модернизация и рекон-
струкция водопроводных и ка-
нализационных сетей, а также 
водопроводных и канализаци-
онных насосных станций. Это 
позволит переломить тенден-
цию постоянного увеличения 
объема потерь в сетях, повысит 
надежность и качество предо-
ставляемой услуги по водоснаб-

Тарифные решения  
для развития Архангельска
коммунальнуюÎинфраструктуруÎобластногоÎцентраÎнужноÎразвиватьÎкомплексно

В последую-
щие периоды 

потребуется вне-
сение изменений 
и корректировок в 
существующую про-
грамму, однако на 
сегодняшний день 
понятно, что реали-
зация задач и целей, 
взятых за основу, 
позволит улучшить 
существующую си-
туацию в сфере ЖКХ
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жению и водоотведению потре-
бителям.

Среди уже выполненных по 
программе работ – строитель-
ство двух новых дюкеров через 
реку Соломбалка в районе мо-
ста в Кемский поселок, модер-
низация дюкера через реку Во-
лохница в районе поселка Пир-
сы, реконструкция водопрово-
да диаметром 100 мм в поселок 
Пирсы от дома № 6 на ул. Дрей-
ера до дома № 55 на ул. Пирсо-
вая, водопроводных сетей на  
о. Кего, в поселках Маймаксан-
ского лесного порта и 23-го ле-
созавода, в Цигломени, на ул. 
Ладожской; реконструкция во-
допроводной насосной станции 
в седьмом микрорайоне. Кроме 
того, разрабатывается проект 
по строительству водопровод-
ных очистных сооружений на 
Кегострове. За счет средств го-
родского бюджета приобретена 
каналопромывочная машина.

В системе водоотведения про-
ведена реконструкция напор-
ных канализационных кол-
лекторов в районе Окружного 
шоссе до ул. Дорожная, модер-
низация напорного коллекто-
ра вдоль Окружного шоссе в 
районе ул. Папанина. Начата и 
продолжается реконструкция 
участка напорного коллекто-
ра от районной насосной стан-
ции Гидролизного завода в сто-
рону очистных сооружений 
СЦБК. Среди выполненных ме-
роприятий также – реконструк-
ция канализационных насосных 
станций на ул. Родионова 23, на  
ул. Победы, 43, к. 1, канализаци-
онных очистных сооружений о. 
Хабарка, ряда участков самотеч-
ной канализации в районе ул. 
Попова, 14 и пр. Дзержинского, 7.

– Очевидно, что в последую-
щие периоды потребуется вне-
сение изменений и корректиро-
вок в существующую програм-
му, однако на сегодняшний 
день понятно, что реализация 
задач и целей, взятых за осно-
ву при ее разработке, позволит 
улучшить существующую ситу-
ацию в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, – подчерк-
нул Алексей Старостин.

Конечно, столь непростая 
тема вызвала немало вопросов 
со стороны народных избранни-
ков, в то же время у депутатов 
есть понимание, что без долж-
ного финансирования суще-
ствующие проблемы не решить.

– Все разговоры останутся та-
ковыми без достаточного фи-
нансирования. Решение лю-
бой проблемы, любого вопро-
са должно быть экономически 
подкреплено. И об этом нам 
вместе с мэрией необходимо ду-
мать при рассмотрении бюдже-
та 2015 года. Кроме того, во гла-
ве угла стоит необходимость 
принятия грамотных тарифных 
решений правительством обла-
сти, без чего дальнейшее разви-
тие коммунальной инфраструк-
туры города просто невозмож-
но, – отметил депутат гордумы 
Сергей Рыжков.

Городу и области надо работать  
в одном направлении
Александр ЦЫВАРЕВ,  
заместитель мэра  
по финансам и вопросам 
экономического развития:

– Областной центр, его жите-
ли и предприятия вносят наи-
большее количество налогов 
в региональный бюджет – по-
рядка 22 миллиардов рублей 
в год. Из них 4 миллиарда воз-
вращается в бюджет города, 
еще 3,5 миллиарда – в виде суб-
сидий межбюджетных транс-
фертов для выполнения пол-
номочий, возложенных на му-
ниципалитет. Это 7,5 миллиар-
да рублей из 22-х, которые мы 
собираем. Поэтому хотелось 
бы более деятельной помощи 
Архангельску со стороны пра-
вительства региона.

В области есть рычаги воз-
вращения части налогов как 
в Архангельск, так и в другие 
города области. И я предпола-
гаю, что НДФЛ и транспорт-
ный налог мог бы частично 
оставаться в Архангельске и 
в других городах области. Это 
позволило бы областному цен-
тру более динамично разви-
ваться. Вместе с тем, напри-
мер, в этом году Архангельску 
из дорожного фонда выделе-
но 70 миллионов рублей, тогда 
как Северодвинску – 140 мил-
лионов. Получается так, что 
чем больше наш город зараба-
тывает, тем больше он отдает.

Муниципалитет поддержи-
вает инвестиционную привле-
кательность города: напри-
мер, мы давно не поднимали 
коэффиценты К2 для предпри-
нимателей – они у нас самые 
низкие. Большинство перевоз-
чиков, например из Новодвин-
ска, зарегистрированы в Ар-
хангельске. Мы разумно тра-
тим деньги, разумно продаем 
имущество, эффективно и по-
лезно для города сдаем его в 
аренду. Но все равно этих де-
нег недостаточно.

К сожалению, областная про-
грамма развития Архангельска 
областным правительством не 
финансируется, и наш город не 
получит в этом году 700 милли-

онов рублей, что составляет 2% 
от бюджета области. В апреле 
этого года мэр и депутаты гор-
думы обратились к губернато-
ру и областному Собранию с 
предложением возобновить с  
1 января 2015 года действие про-
граммы. Правительство обла-
сти выносит вопрос о распре-
делении дополнительных до-
ходов областного бюджета, ко-
торое оно получило в первом 
квартале 2014 года. И мы про-
сим депутатов областного Со-
брания начать финансирование 
программы: нам нужно строить 
жилье, детсады и школы, ре-
монтировать и строить дороги, 
одним словом, выполнять пору-
чения Президента России Вла-
димира Путина. Вариантов и 
проектов для финансирования 
может быть много – была бы до-
брая воля областной власти.

Дмитрий АКИШЕВ, 
председатель комиссии 
по вопросам городского 
хозяйства гордумы:

– Городу и области необходи-
мо работать в одном направле-
нии, ведь если иначе – все рав-
но как в одной лодке грести в 
разные стороны, результата 
не будет. Это непростая тема, 
ведь для того чтобы строить 
многоэтажные социальные 
дома необходимо попасть в фе-
деральную программу, напри-
мер, программу расселения из 
ветхого жилья. Есть ряд пара-
метров, которые необходимо 
выполнить обязательно: при-
сутствие на всех домах 100% 
водосчетчиков. Цена вопроса – 
300–350 миллионов рублей, ду-
маю, что при помощи области 
эта проблема может решиться 
в ближайшее время и можно 
участвовать в программе стро-
ительства многоэтажных до-
мов. Коммуникации подвести 
к двух-, трех-, девятиэтажного 
дому – затраты одинаковые, а 
если переводить на стоимость 
квадратного метра – разница 
космическая. Одному городу 
с этой проблемой не справить-
ся.

 

Александр НЕЧАЕВ,  
депутат гордумы:

– В нашей области зареги-
стрировано 412 тысяч авто-
мобилей, из них 101 тысяча – 
четверть всех машин – нахо-
дится в Архангельске, а зна-
чит, здесь живут и работают 
их владельцы. Федеральный 
и областной дорожные фонды 
формируются за счет пользо-
вателей дорог – это акцизы на 
топливо, транспортный налог. 
Это значит, что каждый владе-
лец автомобиля через топлив-
ные акцизы пополняет дорож-
ный фонд. В результате город 
должен получать четвертую 
часть средств дорожного фон-
да, а значит – чуть больше 
миллиарда рублей из имею-
щихся 4,5 млрд.

В то же время федеральный 
закон предусматривает, что 
все эти отчисления поступают 
только в региональные дорож-
ные фонды, муниципалы оста-
ются, так сказать, обделенны-
ми. Поэтому сегодня перед го-
родом стоит главная задача – 
достигнуть согласия с област-
ным правительством, чтобы 
Архангельску компенсирова-
лись эти потери через другие 
мероприятия и программы. И 
здесь нельзя не вспомнить о 
том, чего добивается наш мэр 
Виктор Павленко, – возобнов-
ления программы поддержки 
Архангельска как областного 
центра.

Сергей  
МАЛИНОВСКИЙ, 
председатель  
комиссии  
по финансам и бюджету 
гордумы:

– Безусловно, то распреде-
ление областного дорожного 
фонда, которое существует, 
по отношению к Архангель-
ску несправедливо. Можно 
рассуждать о том, правиль-
ное оно или нет с законода-
тельной точки зрения, но то, 
что сегодня не приходится 
говорить о справедливости, 
– это факт. Получить из 4,5 
млрд рублей дорожного фон-
да всего 70 млн рублей при 
наличии ста тысяч автомо-

билей и более 500 километров 
улиц, из которых большая 
часть находится в ветхом и 
аварийном состоянии, – не 
поддается никаким объясне-
ниям и логике.

Если в ближайшее время 
мы не решим эту проблему, 
ситуация будет усугублять-
ся. А решить ее можно толь-
ко через выход на законода-
тельный уровень. Недопусти-
ма ситуация, когда решение 
принимается с позиции «мы 
так решили». Необходимо ис-
ходить из количества транс-
порта в муниципальном об-
разовании и из наличия ав-
томобильных дорог. Только 
представьте, протяженность 
городских улиц сопоставима 
с протяженностью федераль-
ной трассы Москва – Архан-
гельск. И уж точно не 70 млн 
рублей выделяется на содер-
жание и ремонт этой феде-
ральной дороги.

При этом даже возврат к 
программе развития Архан-
гельска как областного цен-
тра полностью не решит про-
блему. Средства, которые 
по ней предусматривались, 
должны пойти на строитель-
ство или реконструкцию объ-
ектов, а сегодня стоит вопрос 
не только строительства – у 
нас и по имеющимся улицам 
зачастую проехать сложно. 
Поэтому решение вопросов 
должно идти по двум путям 
сразу – увеличение дорожно-
го фонда в части финансиро-
вания столицы Поморья хотя 
бы в размерах 300–400 млн ру-
блей и реализация програм-
мы развития Архангельска 
как областного центра с на-
полнением как минимум 600 
млн рублей.

Константин  
ЯКОВЛЕВ,  
депутат гордумы:

– Привлечение средств 
на дорожное строительство 
крайне актуально для област-
ного центра. В городе плохое 
состояние дорог, это небез-
опасно для горожан. То, что 
произошло сокращение фи-
нансирования, сказывается 
на всех нас, на каждом кон-
кретном горожанине. Из об-
щего объема дорожного фон-
да Архангельской области в 
4,5 млрд рублей Архангельск 
в этом году получает толь-
ко 70 млн, учитывая то, что 
именно в нашем городе жи-
вут основные плательщики 
транспортного налога и ак-
цизов на бензин, из которых 
формируется этот фонд. Де-
путаты городской Думы пи-
сали на эту тему обращение к 
губернатору.

Городу и области необходимо ра-
ботать в одном направлении, ведь 

если иначе – все равно как в одной лод-
ке грести в разные стороны, результата 
не будет. Это непростая тема, ведь для 
того чтобы строить многоэтажные со-
циальные дома необходимо попасть в 
федеральную программу, например, 
программу расселения из ветхого жилья. 
Есть ряд параметров, которые необходи-
мо выполнить обязательно
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новое ПоколенИе

СергейÎИВАНОВ

В торжественной линейке, 
посвященной пятой годов-
щине создания детской ор-
ганизации «юность Архан-
гельска», приняли участие 
отряды и дружины школ об-
ластного центра. Почетными 
гостями мероприятия стали 
ветераны.

На площади Мира собрались 300 
отрядов «Юности Архангель-
ска».

– Созданная муниципали-
тетом детская организация 
окрепла, получила активное 
развитие, объединив в своих 
рядах более семи тысяч юных 
горожан, – отметил Алек-
сандр Цыварев, заместитель 
мэра по вопросам экономиче-
ского развития и финансам. – 
Меняется идеология, меняют-
ся государства, но всегда не-
зыблемыми остаются пионер-
ские заповеди: любовь к Оте-
честву, его защита, дружба, 
товарищество. Мы рады, что 
«Юность Архангельска» сохра-
няет и преумножает эти слав-
ные традиции, реализуя при 
этом новые, современные идеи 
и начинания.

От имени ветеранов поздра-
вила ребят, выстроившихся в 
торжественном строю возле 
Вечного огня, председатель ко-
миссии по патриотическому 
воспитанию и работе с молоде-
жью Архангельского городско-
го Совета ветеранов Валенти-
на Петрова.

– Вы – наши продолжатели. 
Когда-то и мы вставали на го-
лос Москвы: «Говорит Москва! 
С добрым утром, ребята! Слу-
шайте «Пионерскую зорьку», – 
сказала Валентина Николаев-
на. – Мы помним все. Это были 
замечательные дни: пионер-
ские сборы, дискуссии, экспе-
диции...

– Чтобы вступить в «Юность 
Архангельска», мы делали хо-
рошие дела: помогали учите-

Центр технического творчества ждет школьников
Будет интересно: ребятаÎмогутÎпроявитьÎсебя,ÎзанимаясьÎвÎразличныхÎкружках,ÎсекцияхÎиÎобъединенияхÎ

СеменÎБыСТрОВ

В Центре технического твор-
чества и досуга школьников 
и его филиалах прошли дни 
открытых дверей.

В филиале по адресу: ул. Вос-
кресенская, 106, корп. 2, стр. 1, 
состоялись открытые занятия 
творческих объединений «Лего-
страна» и «Робототехника».

В отделении по адресу: ул. По-
лины Осипенко, 7, корп. 1, был 
организован мастер-класс воен-
но-патриотической направлен-
ности «Неполная сборка-разбор-
ка автомата Калашникова».

В основном здании центра 
(ул. Октябрят, 4, корп. 3) состоя-
лись открытые занятия секций 
«Бокс», «Бодибилдинг», творче-
ского объединения «Техника ак-
терского мастерства».

– Воспитанники центра мо-
гут проявить себя, занимаясь 
в кружках, секциях, объедине-
ниях центра по разным направ-

лениям: научно-техническому, 
художественно-эстетическому, 
туристическо-краеведческо-
му, физкультурно-спортивно-
му, военно-патриотическому, 
спортивно-техническому, – от-
метила Ирина Апичева, за-
ведующая учебной частью. – У 
нас в центре созданы все усло-
вия для личностного развития, 
укрепления здоровья, профес-
сионального самоопределе-
ния и творческого труда детей. 
Здесь с интересом и пользой 
проводят досуг 3742 подростка.

У девочек успехом пользуют-
ся кружки по рукоделию, заня-
тия фитнесом, у мальчиков – 
секции спортивно-патриотиче-
ской направленности.

Городской Центр техническо-
го творчества и досуга школь-
ников в этом году награжден 
дипломом лауреата конкурса 
«100 лучших школ России» в 
номинации «Лучшее учрежде-
ние дополнительного образова-
ния».

При поддержке мэра Виктора 
Павленко совершенствуется ма-
териально техническая база цен-
тра. В трех кабинетах общей пло-
щадью 106 квадратных метров 
полностью заменена проводка, 
установлены пластиковые окна 
и рольставни, заменены двери, 
обновлены полы, приведены в 
порядок туалеты, решен вопрос с 
пожарным выходом.

Центру технического твор-
чества зарезервирован участок 
площадью 28 га на острове Крас-
нофлотский, где разместятся го-
ночная трасса, подсобные поме-
щения и гаражи. Летом на остро-
ве откроется оборонно-спортив-
ный лагерь палаточного типа.

А в планах – на базе будуще-
го технопарка развивать и во-
енно-патриотическое направле-
ние в работе с молодежью. Тех-
нопарк – проект со значитель-
ными перспективами. Здесь 
можно будет проводить сорев-
нования по авиамодельному 
спорту, мотокроссу и картингу, 

командные соревнования во-
енно-патриотического направ-
ления: военно-патриотическую 
игру «Десант», военно-спортив-
ную игру «Победа». В пределах 
технопарка планируется раз-

местить парашютно-тренажер-
ный городок, палаточную пло-
щадку. Центр технического 
творчества уже приступил к ре-
ализации первого этапа строи-
тельства технопарка.

лям, убирали мусор на улице, 
– рассказал Влад Виноградов, 
ученик школы № 5.

– Еще хорошо учились, – до-
полнил слова друга Эльдар Ко-
ровин.

В руках у младшеклассников 
пока еще сложенные галстуки 
в цветах российского флага. Со-

всем скоро они впервые повя-
жут их поверх своей парадной 
формы, чтобы с гордостью и че-
стью дальше нести звание «со-
временных пионеров».

– Я решил вступить в «Юность 
Архангельска» потому, что это 
наш город и для нас это большая 
честь. Обещаю учиться только 

на пятерки, – рассказал второ-
классник Артем Пакшин.

Стала рекордной церемония 
принятия новых членов в ряды 
«Юности Архангельска». Быть 
современными пионерами по-
желали более 200 малышей, сви-
детельства о создании получи-
ли 48 новых отрядов.

Слушайте пионерскую зорьку
Дата: детскаяÎорганизацияÎ«ЮностьÎАрхангельска»ÎотметилаÎпятилетнийÎюбилей

– Я тоже был пионером, ком-
сомольцем. Одно из ярких вос-
поминаний – прием в пионеры, – 
рассказал Александр Цыварев. 
– Было столько гордости, радо-
сти, что тебя приняли, что дали 
такую возможность, оценили 
тебя. Безусловно, мы помогали 
старшим, ветеранам, собирали 
макулатуру… Сегодня, повязы-
вая галстуки, мы разговарива-
ли с ребятами. Они рассказали, 
что у многих бабушки и дедуш-
ки – ветераны, и они ощущают 
значимость тех событий. Архан-
гельск – город воинской славы, 
и здесь у этой организации, я ду-
маю, большое будущее.

Кроме того, уже традицион-
но на торжественной линейке 
награждают ребят, добившихся 
самых значительных успехов за 
прошлый год. В этот раз почет-
ные грамоты и ценные подарки 
получили Алла Зрибная из от-
ряда «Республика СМИТ», став-
шая победителем в номинации 
«Лучший лидер». «Лучшими от-
рядами» признаны: «Северята» 
из гимназии № 24, «Мы вместе» 
из школы № 55 и «Росток» из 
школы № 8.

– Мы себя ощущаем как со-
дружество детей Архангельска. 
Нас можно назвать и детским 
движением, потому что детям 
нужно чувствовать единение с 
такими же друзьями, которые 
хотят не сидеть на месте, а что-
то делать, развиваться, двигать-
ся вперед, – рассказала Ольга 
Воронцова, координатор дет-
ской организации «Юность Ар-
хангельска». – Самым главным 
для нас является то, что мы ста-
раемся привлекать ребят к со-
циально значимым делам, ак-
циям, различным мероприяти-
ям на благо города. Не так дав-
но у нас прошла акция «Арх.
ЧИСТО», в рамках которой мы 
вышли на общегородской суб-
ботник и привели в порядок го-
родской пляж.

Финальным аккордом празд-
ника стал салют из воздушных 
шаров, под который ребята зага-
дывали желания.
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ПодробностИ

СергейÎИВАНОВ

Именно областные чинов-
ники располагают законода-
тельными, финансовыми и 
тарифными полномочиями. 
для финансирования подго-
товки инфраструктуры для 
массового строительства 
социального жилья мож-
но использовать механизм 
программы развития Архан-
гельска как областного цен-
тра. Однако программа за-
морожена. И теперь, как и 
в случае с дорогами, допол-
нительные средства на сети 
для новых домов получает 
северодвинск.

ОсВОенИе  
нОВых учАсТКОВ:  
ВреМя И деньГИ

Ключевым вопросом, от ко-
торого зависит возведение со-
циального жилья в Архангель-
ске, является модернизация су-
ществующей коммунальной ин-
фраструктуры. Сегодня средняя 
цена квадратного метра нового 
жилья эконом-класса (много-
этажные дома улучшенной 93-й 
серии с полной отделкой квар-
тир) в столице Поморья состав-
ляет 54–55 тысяч рублей.

Федеральные деньги по об-
ластной программе расселения 
аварийного жилья на строитель-
ство новых домов город получа-
ет из расчета 34,6 тысячи рублей 
за «квадрат». Разница – это пре-
жде всего плата ресурсоснабжа-
ющим организациям за техно-
логическое подключение нового 
жилья и затраты на подготовку 
участков. Снизить цену квадрат-
ного метра можно, стимулируя 
«ресурсников» строить новые 
сети через инвестпрограммы с 
областными гарантиями возвра-
та вложений, а также финанси-
руя модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры в рамках 
областных целевых программ. 
Однако Архангельск в такие 
программы правительство обла-
сти так и не включило.

Необходимо учитывать, что 
освоение новых участков для 
строительства требует средств 
на их подготовку с учетом осо-
бенности болотных грунтов Ар-
хангельска, а также на градо-
строительное оформление (и 
это помимо затрат на проекти-
рование и прокладку сетей теп-
ло-, электро-, водоснабжения и 
канализации). В свою очередь 
на проведение всех этих работ, 
включая разработку проектов, 
необходимо дополнительное 
время. Подготовка градострои-
тельной документации занима-
ет в среднем четыре месяца – из-
за того, что землей в городе рас-
поряжается областное прави-
тельство, проектирование зани-
мает до шести месяцев. Прохож-
дение госэкспертизы – 30 дней 
(плюс, как правило, такой же 
срок уходит на устранение за-
мечаний). И не менее двух меся-
цев уходит на проведение кон-
курсных процедур.

Все уПИрАеТся  
В ВОдОсчеТчИКИ

В условиях Архангельска с 
его инфраструктурными про-
блемами – наличием одного ис-
точника генерации тепла в цен-
тре города, большой протяжен-
ностью и изношенностью те-
плотрасс, нехваткой распреде-
лительных электроподстанций 
– именно многоэтажное строи-
тельство является наиболее вы-
годным с точки зрения эффек-
тивного расходования бюджет-
ных средств.

Но по Федеральному закону 
№ 185 деньги по программам 
расселения аварийного жилья 
могут быть направлены на воз-
ведение многоэтажек только 
в случае, если жилфонд обору-
дован общедомовыми прибора-
ми учета. На сегодня в столице 
Поморья общедомовые счетчи-
ки теплоэнергии установлены 
в 97,2% домов, электроснабже-
ния – в 71,7%, водоснабжения 
– в 19,4%. Таким образом, все 
упирается исключительно в об-
щедомовые водомеры.

По действующему законода-
тельству решение об установ-
ке общедомовых приборов уче-
та должны принимать владель-
цы квартир. Напомним, что поч-
ти 80% жилфонда Архангель-
ска находится в собственности 
у граждан. В благоустроенных 
жилых домах и того больше – 
90%. Если собственники требо-
вание закона об установке обще-
домовых водосчетчиков игнори-
руют – принять решение должен 
МУП «Водоканал» как ресурсос-
набжающая организация. И не 
просто принять решение, а сде-
лать эту работу либо за счет соб-
ственной прибыли, либо за счет 
привлеченных инвестиций. И 
уже потом взыскивать расходы 
с владельцев жилья.

Однако утверждаемый еже-
годно агентством по тарифам и 
ценам Архангельской области 
тариф для МУП «Водоканал» 
меньше экономически обосно-
ванного в среднем на 35–40%.  
В результате – убытки предпри-
ятия за последние три года в 
размере почти 700 млн рублей. 
«Водоканалу» остро не хватает 
средств даже на решение теку-
щих проблем.

Мэрия Архангельска неод-
нократно обращалась в прави-
тельство области с предложе-
нием выделить целевым назна-
чением средства для предпри-
ятия на установку счетчиков 
или предусмотреть их в тарифе. 
Однако правительство области 
предпочло уклониться от реше-
ния вопроса. Тем самым поста-
вив крест на строительстве мно-
гоэтажек для расселения ава-
рийных домов.

Чтобы не потерять федераль-
ные средства, муниципалитет 
пошел по пути строительства 
малоэтажных домов. В стро-
ительство сетей тепло-, водо-, 
электроснабжения земельных 
участков на улицах Конзихин-
ской и Цигломенской он вкла-
дывает до 270 млн рублей. Ни-
какой помощи от региональных 
властей в рамках действующих 
областных программ развития 
коммунальной инфраструкту-
ры город не получает. Все пред-
ложения мэрии Архангельска 
по участию в таких программах 
неизменно отвергались.

В итоге по областной целевой 
программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017 годы» Архан-
гельску до 2017 года надо рассе-
лить порядка 86 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В рамках 
первого этапа запланировано 
строительство трех жилых до-
мов (1891,6 квадратного метра – 
36 квартир) в Северном округе 

и 16 блок-секций жилых домов 
(площадь 14,25 тысячи квадрат-
ных метров – 312 квартир) в Ци-
гломенском округе. Квартиры 
получат жители 53 аварийных 
домов.

На Конзихинской на текущий 
момент завершен фундамент, 
проложены сети, дома изготов-
лены на заводе, начинается их 
сборка, которая должна быть за-
кончена в июле.

16 мая мэрия Архангельска 
объявила аукцион на строи-
тельство 16 блок-секций жилых 
домов в поселке Цигломень. 
Общий объем финансирования 
составит 493,5 млн рублей. Зе-
мельный участок площадью 
3,86 га выбран исходя из нали-
чия рядом объектов социальной 
инфраструктуры (школа № 73, 
детсад, медпункт) и возможно-
стей по обеспечению строитель-
ства инженерными сетями. За 
счет средств городского бюдже-
та участок был полностью сфор-
мирован, поставлен на када-
стровый учет, произведена его 
отсыпка и динамические испы-
тания свай для привязки готово-
го проекта трехэтажных домов. 
Также выполнен проект про-
кладки тепло-, электро– и водо-
проводных сетей. По условиям 
объявленного аукциона завер-
шить строительство домов не-
обходимо весной 2015 года.

рАзный ПОдхОд
По программе Фонда ЖКХ 

на строительство дома для рас-
селения ветхого жилья дается 
всего два года. Помимо самих 
работ по возведению домов (по 
нормативам – минимум 11 ме-
сяцев) требуется большое время 
на подготовку всего комплекса 
документации, как градострои-
тельной, так и проектно-техни-
ческой, которая должна пройти 

госэкспетизу. Уложиться в этот 
срок реально лишь при условии, 
если к началу возведения «нуле-
вого цикла» будут получены все 
согласования и проекты.

При этом правительство обла-
сти фактически устраняется от 
помощи муниципалитетам в ре-
шении этих вопросов. Несмотря 
на это, мэрия с января 2013 года 
занималась оформлением зе-
мельного участка, проектом его 
планировки, разработкой доку-
ментации по инфраструктуре и 
заключением договоров с «ре-
сусниками» на техприсоедине-
ние. Все сети и коммуникации 
город вынужден подводить за-
ново. И если раньше на эти цели 
могли бы использоваться сред-
ства программы развития Ар-
хангельска как областного цен-
тра, то сейчас этих денег у горо-
да нет. Программа приостанов-
лена решением правительства 
области, которое не спешит по-
могать Архангельску. Так, еще 
в сентябре 2013 года мэрия за-
ключила договор с ОАО «Арх-
облЭнерго» по подключению к 
теплу домов в Цигломени и пе-
ревела аванс – 50%. Но компа-
ния, которая на 100% принадле-
жит правительству области, за 
это время по строительству се-
тей так ничего и не сделала.

Такой односторонний подход 
правительство области приме-
няет только к Архангельску. 
В соседнем Северодвинске ми-
нистр промышленности и стро-
ительства Архангельской обла-
сти Андрей Шестаков заявил, 
что средства федерального и 
областного бюджетов планиру-
ется использовать для помощи 
застройщикам на подведение 
инфраструктуры. Планируется 
субсидировать строительство 
сетей из расчета от четырех ты-
сяч рублей на квадратный метр 
жилья. Непонятно только, поче-
му правительство области дела-
ет это не в отношении социаль-
ного жилья, которое жители Ар-
хангельска должны получать 
бесплатно, а в отношении ве-
домственных домов, квартиры 
в которых северодвинцы будут 
выкупать.

Необходимо подчеркнуть, что 
по закону федеральные сред-
ства выделяются на расселение 
домов, которые признаны ава-
рийными до 1 января 2012 года. 
Но с этого момента в Архангель-
ске признано непригодными 
для проживания еще 240 домов. 
Они не попадают в программу 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. При этом их жите-
ли вправе обращаться в суд за 
предоставлением новых квар-
тир. Какой-либо областной про-
граммы для расселения этих 
домов нет. Отказано городу и в 
выделении средств для выплат 
тем, кто желает получить вме-
сто квадратных метров денеж-
ную компенсацию. А чтобы рас-
селить все 18 тысяч семей, сто-
ящих в очереди на получение 
жилья в Архангельске, необхо-
димо не менее 20 млрд рублей. 
Ответа на вопрос, где их взять, у 
правительства области нет.

Чтобы социальное жилье строилось,  
нужны стратегические решения  
по развитию инфраструктуры
ЗаÎихÎпринятиеÎотвечаетÎправительствоÎобласти,ÎтакÎкакÎэтоÎнаходитсяÎвÎегоÎкомпетенцииÎпоÎзакону

 � Стройка на улице Конзихинской: завершен фундамент, проложены сети, начинается сборка домов
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Жизнь – Отечеству,  
честь – никому
ВÎрамкахÎкадетскогоÎфорумаÎсостояласьÎлинейкаÎПамятиÎуÎмонументаÎПобеды

СеменÎБыСТрОВ

на торжественное меропри-
ятие пришел заместитель 
мэра – руководитель аппа-
рата мэрии Владимир Гарма-
шов. за его плечами суво-
ровское военное училище.

– В едином строю стоят лучшие 
представители кадетского дви-
жения города воинской славы 
Архангельска, – обратился к ре-
бятам от имени старшего поко-
ления кадетов Владимир Гар-
машов. – Мы испытываем чув-
ство гордости за вас и верим, что 
у России великое будущее. Обу-
чение в кадетском корпусе ста-
нет для вас базовым фундамен-
том, который даст возможность 
реализоваться в жизни. Помни-
те наш кадетский девиз: «Жизнь 
– Отчеству, честь – никому!».

По традиции в самые торже-
ственные минуты рядом с ребя-
тами ветераны. Напутственные 
слова произнес председатель 
комиссии по патриотической 
работе с молодежью совета ве-
теранов Северного морского па-
роходства Александр Григо-
рьевич Сомкин.

– Кадеты всегда были элитой 
армии, – отметил он. – Не все вы 
свяжете свою жизнь с армией, 
но те знания, которые вы сейчас 
получите в кадетских корпусах, 
останутся с вами навсегда и бу-
дут направлять на добрые дела.

Участники форума подвели 
итоги деятельности кадетских 
объединений в 2013 году. В 21 ар-
хангельской школе созданы 74 
кадетских класса, в которых об-
учается около двух тысяч ребят.

В городе прошли конкурсы 
портфолио кадета и портфолио 
кадетского класса. В них приня-
ли участие 23 кадета и 12 кадет-
ских классов. На линейке всем 
победителям вручили награды.

В конкурсе портфолио каде-
та победили: Алина Швецо-
ва (школа № 55), Софья Фефи-
латьева (школа № 51), Анна 
Ильина (школа № 36), Юлия 
Серебрякова (школа № 10), Ти-
мофей Распопин (школа № 35).

– Быть кадетом – это слож-
ная задача, – поделилась Софья 
Фефилатьева. – Надо старать-
ся каждый день быть примером 
для других. У меня за три года не 
было ни одной четверки и я при-
ложу все силы, чтобы и дальше 
учиться только на «отлично».

Победителями конкурса порт-
фолио кадетского класса ста-
ли: 2 «Б» школы № 34, руково-
дитель – учитель начальных 
классов Жанна Карзунова; 8 
«К» школы № 55, руководитель – 
учитель математики Светлана 
Стирманова; 6 «А» школы № 
93, руководитель – учитель ма-
тематики Наталья Лен; 6 класс 
школы № 57, руководитель – 
учитель математики Галина 
Томилова; 7 кадетский класс 
школы № 55, руководитель – 
учитель русского языка и лите-
ратуры Светлана Ларионова.

В этом учебном году кадет-
ское братство принимает в свои 
ряды пополнение. Ребята дали 
клятву юного кадета. Формен-
ные головные уборы, погоны 
и георгиевские ленточки ново-
испеченным кадетам вручили 
Владимир Гармашов, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители МЧС России по 
Архангельской области.

– Быть кадетом – это меч-
та всей моей жизни, – говорит 
Максим Саидов, ученик шко-
лы № 10. – Теперь буду старать-
ся учиться лучше и быть приме-
ром для других.

Ученица школы № 10 Поли-
на Кривоногова хочет связать 
свою жизнь с военной службой и 
трудности ее совсем не пугают.

– Буду с честью носить звание 
кадета и делать добрые дела, – 
подчеркнула школьница.

В 21 архангельской школе созданы 
74 кадетских класса, в которых  

обучается около двух тысяч ребят.  
В городе прошли конкурсы портфолио 
кадета и портфолио кадетского класса.  
В них приняли участие 23 кадета и  
12 кадетских классов. На линейке всем 
победителям вручили награды
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Кадетский вальс
АрхангельскиеÎшкольникиÎсобралисьÎвÎгостиныхÎдворахÎнаÎкадетскийÎбал

СеменÎБыСТрОВ

В Биржевом зале Го-
стиных дворов зву-
чала музыка, а по 
паркету скользили в 
танце нарядные дамы 
и строгие кавалеры. 
Традиционный кадет-
ский бал собрал 94 
участника из 12 архан-
гельских школ.

И пусть некоторые каде-
ты учатся только в пя-
том классе, на паркете 
все держатся настоль-
ко уверенно, будто каж-
дый день танцуют поль-
ку, вальс или танец зна-
комств.

– Замечательно, что в 
нашем Архангельске – го-
роде воинской славы с бо-
лее чем четырехвековой 
историей возрождаются 
такие балы, есть кадет-
ские классы и корпуса, 
– сказала Ирина Орло-
ва, заместитель мэра по 
социальным вопросам. 
– Кадетское движение 
предполагает не только 
обучение военным навы-
кам, но и изучение этике-
та, танцев, истории наше-
го родного города.

По традиции россий-
ских балов открылось ме-
роприятие величествен-

ным полонезом. В торже-
ственной процессии вы-
строились все участники 
бала: девушки с локона-
ми, кружевами и струя-
щимися тканями и юно-
ши в парадной форме с 
золотыми аксельбантами 
и белоснежными перчат-
ками. Выверенные дви-
жения, изящные поворо-
ты и поклоны…

В зале собрались луч-
шие из лучших – элита 
кадетского движения. 
Помимо Морского кадет-
ского корпуса, кадетские 
классы есть в 22 архан-
гельских школах. Более 
двух тысяч юных архан-
гелогородцев обучаются 
в них по различным на-
правлениям: есть клас-
сы морской направленно-
сти, классы спасателей, 
ГИБДД, полиции, летный 
класс.

– Развивая кадетское 
движение, муниципали-
тет решает такой очень 
важный вопрос, как при-
зыв в Вооруженные силы 
России. Ребята осознанно 
идут на службу, они зна-
ют, что ждет их в армии, 
– подчеркнула Ирина Ор-
лова. – Кадетское движе-
ние способствует еще и 
профориентации. Очень 
много выпускников-каде-
тов решили поступать в 

военные учебные заведе-
ния. Поэтому кадетские 
классы – это очень хоро-
шее направление в работе 
системы образования Ар-
хангельска.

– Быть кадетом – зна-
чит быть патриотом, по-
давать другим пример, 
помогать другим людям. 
У нас, кадетов, очень мно-
го дополнительных за-
нятий. Этикет, бальные 
танцы, гребля… Все это 
очень интересно, – уверен 
Эльдар Перевалов, уче-
ник 6 «В» класса Архан-
гельской школы Соловец-
ких юнг.

Второй раз приглаше-
ны на кадетский бал Ми-
лана Соболева и Диана 
Сенцова. Но от этого ис-
пытываемое волнение не 
меньше.

– Давно занимаемся 
танцами, движения зна-
ем. И на балу уже второй 
раз. Конечно, волнение 
есть. Но все равно здесь 
очень красиво, нам нра-
вится, – улыбаются Мила-
на и Диана.

Праздник завершил-
ся, а насыщенные кадет-
ские будни продолжают-
ся. Впереди у ребят мно-
жество новых свершений 
и открытий. А в следую-
щем году их снова ждут 
на кадетский бал.

 � На пар-
кете все 
держатся 
настолько 
уверенно, 
будто каж-
дый день 
танцуют. 
ФОТО:ÎИВАНÎМАлыгИН

 � В зале 
собрались 
лучшие из 
лучших 
– элита 
кадетского 
движения. 
ФОТО:ÎИВАНÎМАлыгИН
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Как своеобразную эста-
фетную палочку в се-
мьях-конкурсантах пе-
редают из поколения в 
поколение увлечения, 
традиции, привержен-
ность к определенным 
профессиям.

Вот почему «Эстафета се-
мейного успеха» – особый 
конкурс, дающий арханге-
логородцам возможность 
представить свои дости-
жения, а всем горожанам 
– еще раз убедиться: в сто-
лице Поморья живут и 
творят великие дела заме-
чательные династии.

дОБрАя ТрАдИЦИя
Уже 12-й год подряд це-

ремония награждения по-
бедителей «Эстафеты се-
мейного успеха» – добрая 
традиция и красочный 
праздник в честь Между-
народного дня семьи.

В Архангельском город-
ском культурном центре 
собрались представители 
архангельских династий, 
а также их болельщики 
и просто неравнодушные 
горожане, чтобы вместе 
встретить замечательный 
праздник.

– Вот уже 12 лет мэ-
рия Архангельска прово-
дит «Эстафету семейно-
го успеха». За это время 
в конкурсе приняло уча-
стие более 200 семей сто-
лицы Поморья, – обратил-
ся к зрителям Владимир 
Гармашов, заместитель 
мэра – руководитель аппа-
рата мэрии. – Мы каждый 
год проводим этот кон-
курс и каждый год убеж-
даемся, как много в на-
шем родном городе про-
живает замечательных, 
красивых, дружных, креп-
ких семей.

«Эстафета семейно-
го успеха» стартовала в 
феврале этого года. Сна-
чала во всех округах про- 
шли отборочные туры, 
в результате которых к 
финалу были приглаше-
ны лучшие из лучших по 

трем номинациям. 15 се-
мей, которые уже стали 
победителями, в этот день 
вышли на сцену.

зАВьялОВы,  
Мы с ВАМИ!

Одна из самых больших 
и активных групп под-
держки у династии Завья-
ловых. Это пришли под-
бадривать конкурсантов 
представители совета ве-
теранов Соломбальского 
машиностроительного за-
вода.

– Леонид Клавдиевич 
Завьялов очень много лет 
проработал на СМЗ. У се-
мьи Завьяловых большая 
заводская династия, кото-
рую все знают и очень це-
нят в Соломбале. Чтобы 
их поддержать, мы подго-
товили красочный плакат. 
А вот с речевками туго. Бу-
дем говорить: «Завьяло-
вы, мы с вами!», – улыбает-
ся Анелия Максимовна 
Егорова, председатель со-
вета ветеранов СМЗ.

Семья Завьяловых – 
претенденты на победу в 
первой номинации кон-
курса «Профессиональ-
ная династия». Эта се-
мья – уникальный при-
мер приверженности свое-
му делу. Общий трудовой 
стаж семьи на Соломбаль-
ском машиностроитель-
ном заводе составляет 230 
лет. Работу на СМЗ нача-
ли еще родители Леонида 
Клавдиевича Завьялова в 
1932 году.

Леонид Клавдиевич 
пришел на завод в 14 лет 
учеником токаря и 57 лет 
трудился на этом пред-
приятии. За многолетний 
доблестный труд он на-
гражден многочисленны-
ми медалями и орденом 
Славы III степени.

Однако главный пред-
мет гордости Леонида За-
вьялова не признание его 
заслуг, а супруга, дети и 
внуки. Леонид Клавдие-
вич и Зоя Петровна Завья-
ловы вместе прожили без 
малого 56 лет.

– Когда нас пригласи-
ли поучаствовать на кон-

курсе, сразу согласилась. 
Я очень уважаю своего 
мужа. Он 57 лет отработал 
на СМЗ, и мне захотелось, 
чтобы ему приятно было. 
Так что все ради мужа. 
Я-то что? Я не при чем, – 
улыбается Зоя Петровна. 
Несмотря на прожитые 
вместе годы, она до сих 
пор с восхищением и лю-
бовью смотрит на своего 
супруга.

– А я согласился, пото-
му что представители се-
мьи Завьяловых много 
лет на заводе проработа-
ли. Хотелось, чтобы дру-
гие знали: есть такая ди-
настия, живет в рабочей 
Соломбале. И для молоде-
жи это пример, – расска-
зал Леонид Клавдиевич.

Познакомились супру-
ги, как это тогда было 
принято, на танцах.

– Леонид руководил ор-
кестром завода на добро-
вольных началах. Он мне 
понравился очень, такой 
скромный. Обычно де-
вушкам нравятся ребята 
побойчее, а мне наоборот, 
– поделилась Зоя Петров-
на.

Секрет семейного успе-
ха этой пары в любви, по-
нимании и общих делах, 
стремлениях и увлечени-
ях.

– Мы никогда не ссо-
римся и все делаем вме-
сте. Я могу молоток на 
даче взять и гвоздь вко-
лотить, он – обед сварить. 
Мы как поженились, все 
вместе. Даже полы вместе 
моем, – смеется Зоя Завья-
лова.

За мастерство, предан-
ность любимому делу и 
скрупулезность в работе 

Леониду Клавдиевичу в 
присутствии всей его се-
мьи – продолжателей ди-
настии «технарей», как он 
сам говорит, был вручен 
диплом победителя и пер-
вый приз.

АМОсОВы –  
сАМые  
сПОрТИВные

Каждую династию, при-
нимающую участие в кон-
курсе, объединяет лю-
бовь к общему делу: будь 
то профессия, хобби или 
спорт. Они свято чтят тра-
диции, передают из поко-
ления в поколение зна-
ние, реликвии и секреты 
мастерства.

Дмитрий и Яна Амосо-
вы – семья молодая, но с 

одним общим увлечени-
ем, к которому активно 
приобщают и сына Дени-
са. Дмитрий Павлович – 
профессиональный спорт-
смен, победитель чемпи-
оната России по туристи-
ческому многоборью, за-
нимается гребным слало-
мом, лыжным туризмом, 
скалолазанием и поиско-
во-спасательными работа-
ми. Яна Петровна увлека-
ется греблей на байдарках 
и каноэ и полиатлоном.

Познакомились супру-
ги на тренировке. Потом 
вместе участвовали в со-
ревнованиях, где высту-
пали в смешанной лодке.

– Мы занимаемся вод-
ным туризмом и гребным 
слаломом, – рассказывает 
Яна Амосова. – Участвуем 
в соревнованиях и просто 
ходим в походы. Малыш у 

Главный капитал – семейные      традиции
Люди города: ЦеремониейÎнагражденияÎзавершилсяÎXIIÎгородскойÎконкурсÎ«ЭстафетаÎсемейногоÎуспеха»
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В Архангельске состо-
ялся муниципальный 
этап детских област-
ных игр по пожарно-
прикладному спорту. 
В нем приняли участие 
ребята из 13 школ.

Предстояло определить 
сильнейших на подъеме 
по штурмовой лестнице в 
окно второго этажа учеб-
ной башни, а также в бое-
вом развертывании от по-
жарной автоцистерны с по-
дачей воды. Борьба была 
очень напряженной. 

В итоге строгое жюри, 
состоящее их профессио-
нальных пожарных, на-
грады распределило сле-
дующим образом:

ПЕРВЫЙ ЭТАП: подъем 
по штурмовой лестнице

Младшая группа:  
1 место – Денис Завьялов, 
6 «К» класс, школа № 55;  
2 место – Николай Чер-
нов, 6 «В» класс, школа  
№ 28; 3 место – Матвей 

Тропников, 6 «В» класс, 
школа № 28.

Средняя группа: 1 ме-
сто – Даниил Замятин, 
8 «Б» класс, школа № 28; 2 
место – Даниил Голобур-
дин, 7 «В» класс, школа  
№ 35; 3 место – Никита 
Степарев, 7 «А» класс, 
школа № 35. 

Старшая группа: 1 ме-
сто – Дмитрий Мазур, 
10 «А» класс, школа № 28; 
2 место – Дмитрий Оси-
пов, 10 «А» класс, школа 
№ 28; 3 место – Евгений 
Эрлих, 9 «Б» класс, шко-
ла № 37.

ВТОРОЙ ЭТАП: 
боевое развертывание

1 место – школа № 37;  
2 место – школа № 35; 3 ме-
сто – школа № 55.

ОБЩЕКОМАНДНЫЙ
ЗАЧЕТ

1 место – школа № 37;  
2 место – школа № 35; 3 ме-
сто – школа № 55.

Все победители и призе-
ры были награждены ди-
пломами и призами, ко-
манды – сертификатами.

нас спортом занимается с 
самого рождения. В трех-
недельном возрасте мы 
его в переноске посадили 
в лодку и катали по бас-
сейну.

– Своим участием в кон-
курсе мы хотели подать 
пример другим семьям, 
что нужно заниматься 
спортом, даже не с точки 
зрения профессиональной, 
а просто поддерживать 
физическую форму. Это 
приносит только пользу, – 
заверил глава семьи.

Дмитрий и Яна не со-
мневаются, что спорт объ-
единяет как ничто другое.

– Спортивные люди – 
они очень открытые и до-
брожелательные. Поэто-
му мы ведем пропаганду 
здорового и спортивного 
образа жизни и всем ре-
комендуем заниматься 
спортом, – глядя на мужа 
и сына, улыбается Яна.

За эту уверенность и 
свет любви в их глазах ди-
настии Амосовых была 
присуждена победа в но-
минации «Спортивная ди-
настия».

ТуМАнсКИе:  
МузыКА нАс  
сВязАлА

Самый долгожданный 
и напряженный момент 
– подведение итогов кон-
курса в номинации «Твор-
ческая династия». Тради-
ционно именно в ней со-
ревнуется большинство 
конкурсантов. Не стал 
исключением и этот год. 
На победу претендовали 
семь семей.

Главный приз достался 
действительно самым до-
стойным.

Максим и Ольга Туман-
ские – представители му-
зыкальной династии. На-
чалось все с бабушки – 
преподавателя музыкаль-
ной школы в Череповце, 
которая свою любовь к 
музыке передала детям и 
внукам.

Максим Валерьевич 
и Ольга Владимировна 
– музыканты камерно-
го оркестра и струнного 
квартета «Овация». По-
знакомились Туманские 
во время учебы в консер-
ватории, и, как сами при-
знаются, общая любовь к 
музыке объединила их в 
семейный союз.

Музыкальную тради-
цию в этой семье продол-
жают и дети. Сын Влади-
мир с 5 лет обучается игре 
на скрипке и берет уроки 
вокала. Дочь Таисия твер-
до заявила родителям, что 
будет поступать в музы-
кальную школу.

Большим сюрпризом 
для всех зрителей и участ-
ников конкурса стало вы-
ступление квартета, об-
разованного этой семьей. 
Впервые на сцене АГКЦ 
композиция «Клоуны» 
Дмитрия Ковалевского со-
провождалась появлени-
ем маленького клоуна с 
маракасами. Яркий наряд 
для номера примерила Та-
исия. Ну а старший брат и 
родители поддержали бе-
нефис четырехлетней до-
чери двумя скрипками и 
виолончелью.

Своим творчеством в 
этот день радовали не 
только конкурсанты. 
Море хорошего настро-
ения и положительных 
эмоций всем собравшим-
ся обеспечили интересные 
номера студии спортивно-
го танца «Стремление», 
литературно-музыкально-
го театра «Словица», об-
разцовой вокальной сту-
дии «Консонанс», образ-
цовой студии эстрадного 
танца «Гран-При», коллек-
тив барабанщиков и ани-
маторы, устроившие на-
стоящий праздник для ма-
лышей в фойе АГКЦ.

А теперь подъем  
по штурмовой лестнице!
Событие: ШкольникиÎсоревновалисьÎвÎпожарно-прикладномÎспорте

Главный капитал – семейные      традиции
Люди города: ЦеремониейÎнагражденияÎзавершилсяÎXIIÎгородскойÎконкурсÎ«ЭстафетаÎсемейногоÎуспеха»

Династии, 
принима-

ющие участие в 
конкурсе, объ-
единяет любовь 
к общему делу: 
будь то профес-
сия, хобби или 
спорт
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8.01 Председатель областного прави-
тельства Николай Малаков встречается 
с заместителем генерального директора 
промышленно-инвестиционной группы 
«Такт» Юрием Харченко.

9.01 В Ширшинском доме-интернате 
Приморского района зарегистрирован 
81 случай заболевания дизентерией, два 
из них – с летальным исходом.

Открывается зимник на Онегу.
12.01 Заместитель председателя пра-

вительства администрации области по 
соцвопросам Тамара Румянцева посе-
щает Емецк и привозит на VI Рубцов-
ские чтения приятную новость – губер-
натор выделил на развитие экспозиции 
школьному музею, единственному в 
своем роде в области, 2 миллиона 300 
тысяч рублей.

13.01 В администрации области про-
ходит согласительная комиссия по раз-
работке межбюджетных отношений на 
1998 год, а также курсовой семинар «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление».

Новогодний бал прессы.
14.01 Проходит заседание экспертно-

аналитического совета при главе ад-
министрации области по реализации 
программы «Возрождение рыболовного 
флота Архангельского региона».

Заместитель председателя правитель-
ства администрации области Виктор 
Зверев встречается с депутатом Госду-
мы Василием Гришиным.

Глава администрации Анатолий Еф-
ремов проводит встречу с президентом 
компании «Вестаб» Максом Гринфель-
дом.

Распоряжением главы администра-
ции области созданы рабочие группы 
по организации выездных заседаний 
координационного совета по обеспече-
нию налогов и поступлений в бюджет. 

Заместитель генерального директо-
ра департамента транспорта и связи 
обладминистрации Адольф Заговалко 
встречается с лидерами профсоюзов 
предприятий воздушного транспорта.

15.01 На свое первое заседание соби-
рается областная коллегия территори-
альных органов власти федерального 
подчинения, созданная по поручению 
Президента РФ 9 сентября прошлого 
года.

Распоряжением губернатора с 1 ян-
варя на территории Архангельской об-
ласти вводится коэффициент индекса-
ции платы за загрязнение окружающей 
среды равный 43. Постановлением гла-
вы администрации области на 1998 год 
устанавливается нормативная цена на 
землю при продаже земельных участ-
ков под приватизированными предпри-
ятиями.

19.01 Анатолий Ефремов встречается 
с мэром Котласа Александром Шашури-
ным, который проинформировал главу 
области о ситуации после ЧП на спорт-
комплексе «Салют».

Николай Малаков проводит заседание 
коллегии департамента транспорта и 
связи, на котором рассмотрены итоги 
работы подведомственных департамен-
ту отраслей в 1997 году.

Постановлением главы администра-
ции области устанавливается лицензи-
рование деятельности по организации 
и содержанию казино, тотализаторов, а 
также игровых автоматов с денежным 
выигрышем.

Анатолий Ефремов по просьбе веду-
щего известной телепередачи «Клуб 
путешественников» Юрия Сенкевича 
встречается с действительным членом 
Русского географического общества 
Российской академии наук Алексеем 
Петуховым.

нАзВАлся ГруздеМ,  
ПОлезАй В КузОВ

Однако в Архангельске сохраня-
лось напряжение в среде медиков 
и учителей – мэрия города только 
по зарплате задолжала им за про-
шлый год порядка 6 млн рублей. 
Недовольство вылилось в под-
держку всероссийской акции про-
теста, и 20 января на площади пе-
ред мэрией прошел митинг. 

При этом требования у бюджет-
ников были как по погашению дол-
гов, так и по увеличению заработной 
платы. Дело в том, что в бюджете го-
рода для сотрудников аппарата мэ-
рии было заложено увеличение зар-
платы в 1,7 раза, а работникам школ 
– лишь 0,7 от действующих нормати-
вов. Митингующие взывали к мэру с 
просьбой позаимствовать опыт Ко-
ряжмы, Котласа, Северодвинска и 
других районов области, где, несмо-
тря на все трудности, местные вла-
сти нашли возможность прибавить 
зарплату бюджетникам.

Разряжать ситуацию пришлось 
администрации области. Началь-
ник финуправления Елена Рубан 
в те дни во всех инстанциях (от об-

1998-й: из бездны 
ПервоеÎполугодиеÎ98-гоÎнаглядноÎпоказало,ÎкакÎэффективноеÎуправлениеÎ областьюÎподÎруководствомÎАнатолияÎефремоваÎстабилизируетÎÎ
социально-экономическоеÎположениеÎрегиона.ÎНоÎобвалÎрубляÎвÎавгустеÎ обрушилÎэкономикуÎстраныÎ

Только-только начала стабили-
зироваться экономика региона, 
стал заметен рост промышлен-
ного производства, в регион 
толпами пошли инвесторы – 
благодаря инициативам Анато-
лия ефремова. но августовский 
дефолт откинул область на не-
сколько лет назад, на корню 
погубив многие начинания.  
нескоро оправилась экономика 
от такого потрясения. 

рАдужные  
ПерсПеКТИВы  
нОВОГОдья

В те годы январских каникул у 
работающего населения не было. 
На работу все выходили уже 2 ян-
варя. Однако праздничное настро-
ение в делах присутствовало – это 
было видно по запланированным 
мероприятиям, переговорам, ме-
стам командировок. Лишь в самой 
администрации области все было 
чинно, деловито, как обычно. Раз-
ве только чуть больше общения с 
детьми – на елках, в детских домах, 
в интернатах. Губернатор Ефремов 
лично, как добрый Дед Мороз, раз-
давал ребятам подарки, выслуши-
вал стихи и пожелания.

Поздравлял он и ветеранов. Ез-
дил в дома престарелых и профи-
лактории. Естественно, тоже не с 
пустыми руками – с подарками. Об-
щался с людьми, обсуждал послед-
ние новости, рассказывал о работе 
и планах. Ефремов любил побол-
тать со стариками. Посоветовать-
ся, «сверить часы», как говорил он 
частенько.

Итак, было очевидно, что с при-
нятием среднесрочной программы 
развития области усилия админи-
страции региона были переориенти-
рованы с мероприятий по остановке 
спада в промышленности на повы-
шение уровня жизни населения.

Но как понимал Анатолий Ефре-
мов это повышение? Прежде всего 
он смотрел на социальную состав-
ляющую через призму подъема эко-
номики. Именно так он строил ра-
боту – свою и своей команды. И пер-
вое, о чем заботился, было создание 
благоприятных условий, в которых 
предприятия заработали бы эффек-
тивно и начали без напоминаний 
платить налоги в областную казну. 

Это позволило бы без задержек вы-
плачивать заработную плату бюд-
жетникам и социальные пособия.

Зачатки стабильности уже про-
сматривались. Администрация об-
ласти вошла в 1998 год без долгов 
бюджетникам – это был серьезный 
прорыв! Удалось не только собрать 
на своей территории запланирован-
ные налоги, но и «выбить» из феде-
рации все положенные региону ссу-
ды. Последняя ссуда была получена 
из Москвы 31 декабря, и губернатор 
распорядился: финансисты должны 
работать хоть до боя курантов, но 
деньги людям перед Новым годом 
выдать. И ведь выдали, успели.

Настроение у Ефремова и его ко-
манды в начале января было при-
поднятое. Год начинался без бюд-
жетных долгов, на ближайшее вре-
мя были запланированы весомые 
для экономики области события.

Впервые открывался зимник на 
Онегу, который позволил на 250 ки-
лометров сократить расстояние до 
Архангельска и фактически напря-
мую организовать перевозку грузов 
и пассажиров. А это значит,что Оне-
га с ее мощными гидролизным и ле-
сопильным производствами стано-
вилась ближе к областному центру.

Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».

 � Поездка по области: деревенский народ с радушием встречает губернатора
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20.01 Губернатор проводит встречу с 
главами муниципальных образований.

На «Севмашпредприятие» прибывает 
делегация «Росшельфа».

21.01 При поддержке областной адми-
нистрации связистам удается открыть 
межправительственную кредитную ли-
нию «Гермес».

22.01 На традиционной пресс-
конференции для журналистов Анато-
лий Ефремов сообщает, что обстановка 
в сфере правопорядка в области начина-
ет стабилизироваться.

Глава администрации области Ефре-
мов избран в состав Правления белорус-
ско-российско-украинской Ассамблеи 
деловых людей, учрежденной в Москве 
16 января.

Встреча губернатора с главами муни-
ципальных образований. 

Постановлением главы администра-
ции области с 15 января 1998 года уста-
навливаются ставки лесных податей 
для оценки древесины, отпускаемой на 
корню.

25.01 В Лешуконский район поступает 
технологический комплекс для заготов-
ки леса: лесной комбайн «Харвестер» и 
автопогрузчик «Форвардер».

В связи с применением для районов 
Крайнего Севера повышающих рай-
онных коэффициентов и северных 
надбавок распоряжением главы ад-
министрации области дополнительно 
утверждены на 1998 год среднеобласт-
ные плановые нормативы бюджетного 
финансирования для муниципальных 
учреждений социально-культурной 
сферы.

Постановлением главы администра-
ции утвержден новый состав межведом-
ственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

27.01 На заседании правительства 
администрации области рассмотрены 
вопросы, касающиеся проблем соци-
альной сферы. Также шла речь о неот-
ложных мерах по улучшению лекар-
ственного обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения области 
и о порядке обеспечения учебниками 
учащихся общеобразовательных школ.

28.01 На встрече с председателем пра-
вительства Николаем Малаковым руко-
водители более 50 банковских, предпри-
нимательских структур и акционерных 
обществ заявляют о своем желании 
оказать финансовую поддержку Дням 
культуры области, впервые проводя-
щимся в Москве.

Председатель областного правитель-
ства Николай Малаков и начальник  
облфинуправления Елена Рубан прово-
дят рабочий день в Госдуме.

29.01 Анатолий Ефремов вылетает в 
швейцарский город Давос, где открыва-
ется ежегодный экономический форум. 
Он предполагает выступить перед ауди-
торией Давоса с пакетом инвестицион-
ных областных проектов.

Николай Малаков принимает участие 
в заседании наблюдательного совета 
АО «Севералмаз» и проводит встречи 
с руководителями АО «Татнефть» и  
«Лукойл». 

Распоряжением главы администра-
ции утвержден состав оргкомитета по 
подготовке и проведению XXXII зимних 
Беломорских игр, которые состоятся  
с 7 февраля по 22 марта.

Получена информация, что в начале 
февраля по приглашению местных цер-
ковных властей Архангельск посетит 
Архиепископ Краснодарский и Новорос-
сийский Исидор.

августовского кризиса
ПервоеÎполугодиеÎ98-гоÎнаглядноÎпоказало,ÎкакÎэффективноеÎуправлениеÎ областьюÎподÎруководствомÎАнатолияÎефремоваÎстабилизируетÎÎ
социально-экономическоеÎположениеÎрегиона.ÎНоÎобвалÎрубляÎвÎавгустеÎ обрушилÎэкономикуÎстраныÎ

ластного Собрания до городских га-
зет и профсоюзов) разъясняла, как 
и сколько пойдет денег на зарпла-
ты и пособия и с кого спрашивать 
за исполнение бюджета, так как с 
нового года появились некоторые 
особенности.

Новый областной бюджет 1998 
года был сверстан так, что все му-
ниципальные образования регио-
на стали участвовать в формирова-
нии его доходной части. Это долж-
но было заставить администрации 
городов и районов активизировать 
свою работу с предприятиями по 
сбору налогов. При этом во всех 
учреждениях и организациях бюд-
жетной сферы было запланирова-
но провести сокращение числен-
ности работников на 15 процентов, 
включая аппарат областной адми-
нистрации и областного Собрания. 

В целом же обстановка в области 
достаточно спокойная, митингов 
и забастовок уже практически нет. 
Хотя в начале февраля профсоюзы и 
планируют провести акцию проте-
ста, но это уже больше по инерции. 
В апреле работники коммунально-
го хозяйства, строители и транспор-
тники требуют своевременной вы-
платы зарплаты и пособий. 

Ефремов поддерживает закон-
ные требования земляков, однако 
в преамбуле своего выступления 
с ежегодным посланием к депута-
там отмечает, что с 1 января дет-
ские пособия в области выплачива-
ются только «живыми» деньгами, 
уже «закрыты» январь и февраль, а 
с долгами за прошлые годы адми-
нистрация рассчитывается с помо-
щью товарных зачетов. Под особым 
контролем – выплата пенсий, кото-
рая идет в основном из собствен-
ных резервов. Например, в февра-
ле из выплаченных 172 млн рублей 
166 – свои, областные, сборы. Также 
под постоянным контролем у об-
ластной администрации находится 
и ситуация с обеспечением топли-
вом, газ имеется повсеместно, хотя 
у населения есть большие долги за 
его потребление.

ИнВесТОрОВ 
ВсТречАюТ 
хлеБОМ-сОлью

Продолжаются переговоры с по-
тенциальными инвесторами. С за-
местителем генерального директо-
ра промышленно-инвестиционной 
группы «Такт» Юрием Харченко 
обсуждается возможность привле-
чения инвестиций для реконструк-

ции аэропорта «Архангельск».  
С госпредприятием «Звездочка» 
оговариваются конкретные шаги 
администрации области по содей-
ствию в получении заказов этим 
предприятием в текущем году.

В большом конференц-зале об-
ластной администрации проводит-
ся презентация проекта разработки 
и освоения запасов Приразломного 
месторождения нефти в Печорском 
море. Для участия в ней в Архан-
гельск приглашается группа спе-
циалистов «Росшельфа» во главе с 
генеральным директором Борисом 
Никитиным. Строительство ледо-
стойкой платформы идет полным 
ходом. Но губернатор просит еще 
увеличить объемы работ, что даст 

возможность задействовать око-
ло двух тысяч рабочих «Звездоч-
ки» и «Севмашпредприятия». Заин-
тересованность в проекте Прираз-
ломного выразил и директор Все-
мирного банка по России господин 
Майкл Картер, который в феврале 
прилетел в Архангельск вместе со 
своими экспертами по финансам 
и экологии. Два дня банкиры зна-
комятся со строительством буро-
вых платформ. К слову, Ефремов в 
те дни с присущим ему юмором об-
ращается к руководству Северно-
го морского пароходства, советуя 
морякам «не проморгать важный 
исторический момент» и обзаво-
диться танкерным флотом – добы-
ча нефти не за горами.

 стр. 18–19

Начало в № 30 и № 33

 � Ушанку из северного меха – в подарок мэру Москвы  � Наши артисты – гвоздь программы

 � Впервые проведены Дни культуры Архангельской области в Москве
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ФеВрАль

2.02 Решением правительства адми-
нистрации области с 1998 года вводится 
новый порядок обеспечения учебника-
ми учащихся общеобразовательных уч-
реждений, предложенный департамен-
том образования.

3.02 Заместитель председателя пра-
вительства администрации области 
Николай Исаков и главы девяти муни-
ципальных образований области встре-
чаются с представителями двух фин-
ских компаний «Оннинен» и «Планора», 
привезшим в Архангельск новые техно-
логии переработки торфа.

6.02 Анатолий Ефремов принимает 
директора Всемирного банка по России 
господина Майкла Картера вместе с экс-
пертами по финансам и экологии, кото-
рые предыдущие два дня находились 
в Северодвинске, где знакомились со 
строительством буровых платформ.

9.02 Глава администрации области 
обращается к министру Госкомимуще-
ства России Фариту Газизуллину с пред-
ложением о разгосударствлении, прода-
же и передаче в собственность области 
пакетов акций акционерных обществ 
Онежского и Архангельского гидролиз-
ных заводов, а также «Научпрома-ЦНИ-
ИМОД».

 Анатолий Ефремов встречается с ра-
бочей группой администрации Ненец-
кого автономного округа, прибывшей в 
Архангельск для доработки трехсторон-
него договора и пакета соглашений.

11.02 ВЧК направляется в Пинежский 
район.

16.02 С целью привлечения внимания 
к развитию транспортного коридора 
Оулу – Карелия – Архангельск – Коми ад-
министрацией области выдвинута ини-
циатива о проведении с 20 по 25 марта ав-
топробега по указанному маршруту.

17.02 Поступила информация, что в 
начале марта 16 сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы 
УВД области отправятся в шведский го-
род Санде для прохождения стажиров-
ки в качестве специалистов спасатель-
ных служб.

Постановлением главы обладмини-
страции на территории области поэтап-
но вводится система государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним с образованием 
единого регистрационного округа в гра-
ницах региона.

18.02 Открытие Дней культуры обла-
сти в Москве.

Постановлением главы администра-
ции области утверждено временное 
положение о порядке и условиях ли-
цензирования фармацевтической де-
ятельности в Архангельской области, 
которое будет действовать до утвержде-
ния Правительством РФ аналогичного 
документа.

24.02 Николай Малаков вылетает в 
Москву, где выступает на коллегии 
Минтопэнерго России с анализом ситу-
ации в области по топливу.

На состоявшемся в администрации 
области заседании руководителей ав-
топредприятий создан Союз автотранс-
портников, задачей которого определе-
но объединение усилий по сохранению 
автопотенциала области.

25.02 Николай Малаков встречается с 
главами районных администраций, где 
обсудил ряд вопросов, постоянно нахо-
дящихся на контроле.

26.02 Анатолий Ефремов выступает 
на заседании Правительства России с 
докладом по итогам года и предложе-
ниями администрации области по вы-
правлению экономической ситуации в 
регионе.

Так как госзаказ опять оказыва-
ется ниже предполагаемого, глава 
региона старается привлечь инве-
стиции на Северодвинский центр 
судостроения под гарантии област-
ного правительства. На основании 
уже состоявшихся договоренностей 
о размещении заказов с индийской 
стороной готовится записка Прези-
денту России Борису Ельцину в па-
кет документов его сентябрьской 
поездки в Индию.

Анатолий Ефремов встречается 
с президентом компании «Вестаб» 
Максом Гринфельдом и обсуждает 
участие этой компании в транспор-
тировке топлива через Архангель-
скую нефтебазу. В этом случае объ-
емы перевалки вырастут по срав-
нению с предыдущим годом более 
чем в три раза и составят 1200 ты-
сяч тонн.

На начало года торговлю с зару-
бежными странами ведут уже око-

ло 400 архангельских предприятий 
и фирм. С первого января к 24 стра-
нам добавились еще восемь, с ко-
торыми заключены договоры о со-
трудничестве, что позволяет при 
торговле с ними избежать двойно-
го налогообложения.

Вообще надо сказать, что Ефре-
мов уделял особое внимание при-
влечению в область инвестиций и 
делал это достаточно успешно. По-
этому в январе 1998 года он получа-
ет приглашение поделиться своим 
опытом на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе.

дОКуМенТы –  
ОснОВА ВсеМу

Нельзя не отметить, что Ефре-
мов всегда тщательно работал с 
документами (а их у главы регио-
на ежедневно на столе появлялось 

великое множество). Проекты за-
конов, аналитические материалы, 
служебные записки, письма, обра-
щения и т. п. Но губернатор в этом 
многообразии деловых бумаг чув-
ствует себя как рыба в воде. Он не 
только читает и правит лично каж-
дый документ, но постоянно ини-
циирует создание новых.

Среди документов первого по-
лугодия за подписью губернато-
ра можно увидеть письмо Влади-
миру Булгаку, в котором он обра-
щается к вице-премьеру Прави-
тельства России с просьбой рас-
смотреть и решить вопрос о выде-
лении средств на строительство 
радиодома в Архангельске. К ми-
нистру Госкомимущества России 
Фариту Газизуллину глава обла-
сти обращается с предложением 
о разгосударствлении, продаже и 
передаче в собственность области 
пакетов акций акционерных об-

1998-й: из бездны 

 � Анатолий Ефремов на форуме в Давосе  � Беседа с потенциальными инвесторами

 � Во время визита в Швейцарию  � На встрече с делегацией Финляндии

 � Иностранные делегации – частые гости в Архангельской области



19
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№41 (332)

30 мая 2014Îгода

ществ Онежского и Архангельско-
го гидролизных заводов, а также 
«Научпрома-ЦНИИМОД». Так как 
пансионат «Орбита» попал в спи-
сок санаториев, подлежащих ак-
ционированию, но этому воспро-
тивились коллектив и руковод-
ство «Севмаша», Ефремов просит 
председателя Правительства Рос-
сии Виктора Черномырдина со-
хранить «Орбиту» в составе пред-
приятия.

Здесь же ряд документов с об-
ращениями губернатора в различ-
ные инстанции о том, чтобы при 
определении пенсии с примене-
нием индивидуального коэффи-
циента пенсионера учитывалась 
среднемесячная зарплата в стра-
не с применением районного ко-
эффициента. В марте Министер-
ство труда России рассмотрело 
это предложение Анатолия Ефре-
мова, отметив его актуальность и 
справедливость. Среди переписки 
начала 1998 года есть и ответное 
письмо на благодарность вице-гу-
бернатора Ленинградской области 
Алексея Смирнова, который отме-
тил поддержку Архангельского 
общественно-благотворительного 
фонда «ПОИСК».

Постановления и распоряжения 
главы области появляются практи-
чески ежедневно. Это рабочие мо-
менты, однако по содержанию до-
кументов понятно, насколько ши-
роким был охват решаемых губер-
натором и его командой проблем. 
Многое вводилось тогда впервые, 
но действует и по сей день.

Например, в начале года увиде-
ли свет такие важные для населе-
ния документы, как постановле-
ние о поэтапном введении в обла-

эПоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
ФеВрАль

МАрТ

26.02 Николай Малаков обращается 
к руководителям крупных архангель-
ских предприятий – законопослушным 
плательщикам налогов – с просьбой до-
срочной проплаты февральских отчис-
лений в бюджет.

27.02 Заместитель председателя пра-
вительства администрации области 
Тамара Румянцева провела заседание 
оргкомитета конкурса «Сельская жен-
щина», на котором обсуждался конкурс 
в номинации «Лучшая многодетная 
мать».

2.03 Распоряжением главы админи-
страции области с 2 по 6 марта и с 6 по 10 
апреля в области проводится дополни-
тельная массовая иммунизация против 
полиомиелита среди детей в возрасте от 
трех месяцев до трех лет.

Закончила работу созданная адми-
нистрацией области комиссия по из-
учению причин отключения от тепло-
носителя жилых и административных 
зданий в поселке Плесецк, где 12 февра-
ля прорвало мазутопровод на работаю-
щем котле.

5.03 Председатель правительства Ни-
колай Малаков встречается с руководи-
телями предприятий и жителями посел-
ка Савинский.

10.03 В администрации области на-
чался курсовой семинар повышения 
квалификации руководителей и специ-
алистов муниципальных образований 
«О реформировании системы государ-
ственной поддержки районов Севера».

Заседание экспертно-аналитического 
координационного совета при главе ад-
министрации области, а также заседа-
ние оргкомитета по организации авто-
пробега Оулу – Карелия – Архангельск 
– Коми.

11.03 Распоряжением Правительства 
Российской Федерации утвержден со-
став организационного комитета по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира по хоккею с мячом 1999 года, ме-
стом проведения которого выбран Ар-
хангельск.

12.03 Завершена разработка пилотно-
го проекта свободной культурно-обра-
зовательной зоны в области, и этот про-
ект можно было увидеть на заседании 
потенциальных учредителей, которое 
провела Тамара Румянцева.

Немецкий концерн «Даймлер-Бенц 
Аэроспейс», участвующий в разработке 
технической документации реконструк-
ции международного аэропорта Архан-
гельск, объявляет среди детей нашей 
области творческий конкурс на лучший 
рисунок «Новый аэропорт Архангель-
ска».

13.03 В Министерстве труда РФ рас-
смотрено предложение главы админи-
страции области Анатолия Ефремова 
о том, чтобы при определении пенсии 
с применением индивидуального ко-
эффициента пенсионера учитывалась 
среднемесячная зарплата в стране с 
применением районного коэффициента 
либо размер пенсии повышался на рай-
онный коэффициент.

Анатолий Ефремов обращается к 
председателю Правительства России 
Виктору Черномырдину с просьбой о со-
хранении пансионата «Орбита» в соста-
ве «Севмашпредприятия».

Администрации области удается по-
ставить санавиаторам транспортный 
многофункциональный монитор для 
слежения за состоянием пациента во 
время транспортировки.

августовского кризиса

сти системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним с обра-
зованием единого регистрацион-
ного округа в границах региона. 
Или постановление о делегирова-
нии части прав по распределению 
лесосечного фонда муниципаль-
ным образованиям. В апреле Ефре-
мов подписывает постановление о 
создании Архангельской област-
ной службы спасения в структуре 
управления ГО и ЧС.

Глава устанавливает ставки лес-
ных податей для оценки древеси-
ны на корню, нормативную цену 
на землю при продаже земельных 

участков под приватизированны-
ми предприятиями. Поручает под-
готовить пакет документов о сво-
бодной культурно-образователь-
ной зоне, чтобы уже в апреле рас-
смотреть вопрос о создании дирек-
ции, и так далее.

Особой строкой стояли отноше-
ния с Ненецким автономным окру-
гом, которые Анатолий Ефремов 
начал выстраивать сразу по на-
значении на пост главы админи-
страции. Однако процесс оказал-
ся сложным и продвигался очень 
медленно в силу нежелания округа 
попасть в зависимость от области.  
В начале 1998 года были подготов-
лены трехсторонний договор и па-
кет соглашений.

Анатолий Антонович лично 
встречается с рабочей группой ад-
министрации Ненецкого округа, 
которая вносит в проекты докумен-
тов свои поправки. В течение неде-
ли все спорные вопросы снимают-
ся.

рАБОТА нА ОБлАсТь –  
И зА КОрдОнОМ

В новом году сохраняются де-
кабрьские темпы сбора налогов в 
областной бюджет. Эффект «про-
работки» руководителей на област-
ной ВЧК продолжает давать поло-
жительные результаты. Но пред-
приятий, которые уходят от на-
логов в пользу наращивания при-
были, еще много. На первом в 1998 
году заседании ВЧК заслушива-
ются руководители трех предпри-
ятий промышленности Виногра-
довского района. Всем дается срок 
для наведения порядка с уплатой 
налогов, в ином случае, как обеща-
ет губернатор, санкции будут при-
менены уже к собственникам. На 
очереди – Пинежский район, куда 
в феврале комиссия отправляется 
под председательством Анатолия 
Ефремова.

Губернатор постоянно ездит по 
области, чередуя командировки в 
районы с федеральными встреча-
ми и выступлениями на междуна-
родных мероприятиях. Так, 26 фев-
раля он выступает на заседании 
Правительства России с анализом 
и предложениями администрации 
по выправлению экономической 
ситуации в регионе. Через месяц 
снова летит в Москву – на прием к 
исполняющему обязанности мини-
стра финансов Михаилу Задорнову, 
где ставит вопросы финансирова-
ния оборонного заказа на предпри-
ятиях Северодвинска. Кроме этого, 
привлекает внимание министра к 
проведению взаимозачетов по дол-
гам федерального бюджета за про-
шлый год и к выделению дотаций 

 стр. 20–21

 � Подписание договоров с НАО

 � Картина в подарок – как залог добрых отношений

 � Губернатор постоянно в командировках
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23.03 Получен трансферт в сумме  
7 млн рублей и направлен органам соц-
защиты для выплаты текущих платежей 
(выплаты ветеранам, детские пособия).

Распоряжением главы администра-
ции области утверждена областная ин-
вестиционная программа на 1998 год в 
объеме 70 млн рублей.

Николай Малаков проводит совеща-
ние по строительству газопровода.

Специалистами департамента здра-
воохранения области закончена раз-
работка областного закона «О борьбе с 
туберкулезом и противотуберкулезной 
помощи населению».

Вернувшийся из Москвы заместитель 
гендиректора департамента ЛПК Ана-
толий Панкратов сообщает, что дно-
углубительные работы бассейна Север-
ной Двины включены в федеральную 
программу и получат финансирование 
из центра.

Представители шведской фирмы «Рю-
рик Крук» совместно с руководством 
департамента ЛПК администрации об-
ласти посещают Мезенский лесозавод и 
лесозаготовительное предприятие, ор-
ганизованное этой фирмой в Лешукон-
ском районе.

Государственно-правовое управление 
администрации области провело экс-
пертизу и направляет для рассмотрения 
депутатам облсобрания проект закона 
«О размерах оплаты труда приемных 
родителей и льготах приемной семье».

Департамент природных ресурсов со-
вместно с норвежской компанией «Пе-
трад» в рамках российско-норвежского 
форума по энергетике и защите окружа-
ющей среды провели семинар по вопро-
су лицензирования в нефтегазовой про-
мышленности. 

24.03 На расширенном заседании кол-
легии департамента здравоохранения 
рассмотрены итоги деятельности здра-
воохранения области за 1997 год, а так-
же задачи текущего года.

Николай Малаков проводит семинар-
совещание с главами муниципальных 
образований.

Конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатов для учебы по Президентской 
программе решает судьбу 102 претен-
дентов, подавших заявления и прошед-
ших первый тур тестирования в адми-
нистрации области.

25.03 Николай Малаков проводит за-
седание попечительского совета фонда 
развития и поддержки малого предпри-
нимательства.

26.03 Заместитель председателя пра-
вительства администрации области 
Александр Максимов проводит первое 
заседание оперативной противопавод-
ковой группы.

27.03 Глава администрации области 
Анатолий Ефремов вместе с председа-
телем правительства Николаем Мала-
ковым и полномочным представителем 
Президента Мариной Белогубовой – на 
приеме у исполняющего обязанности 
министра финансов РФ Михаила Задор-
нова.

Заместитель председателя областного 
правительства Александр Максимов про-
водит совещание по вопросу реконструк-
ции аэропорта «Соловецкие острова».

Заместитель председателя областно-
го правительства Владимир Шишов вы-
летает в Москву в Министерство сель-
хозпродукции для решения вопроса о 
выделении АО «Грумант-Флот» допол-
нительной квоты трески и пикши для 
поддержания программы строитель-
ства судов на «Звездочке».

В департаменте образования области 
продолжается двухдневный семинар-
совещание руководителей учреждений 
начального профессионального образо-
вания.

на выплату пенсий. Надо сказать, 
что деньги вслед за визитом губер-
натора к министру в область при-
ходят быстро – в апреле выделено 
сразу 20 млн рублей.

А в середине апреля Архангель-
ская область проводит Дни Норве-
гии. Одним из ключевых меропри-
ятий обширной программы стано-
вится бизнес-семинар, на котором с 
предложениями о сотрудничестве 
выступает Анатолий Ефремов. 17 
апреля между администрацией об-
ласти и губернскими собраниями 
губерний Нуланд, Тромс и Финн-
марк он подписывает соглашения, 
в которых обозначены пути разви-
тия сотрудничества в экономике, 
медицине, образовании, культуре и 
туризме на 1998–99 годы.

В мае и июне Архангельскую об-
ласть продолжают посещать вы-
сокие иностранные гости, пригла-
шенные на Российский Север гу-
бернатором. Так, в середине мая в 
Архангельск прибывают Генераль-

ный консул Нидерландов в Санкт-
Петербурге Ян Хеннеман и пред-
ставители деловых кругов Голлан-
дии. Так как во внешнеторговом 
обороте области эта страна зани-
мает одно из первых мест, дальней-
шее развитие отношений становит-
ся взаимовыгодным.

А 18 мая Анатолий Ефремов вы-
летает в Бирмингем, где проходит 
встреча лидеров стран «Большой 
восьмерки», – он получает пригла-
шение Президента РФ войти в со-
став официальной делегации. По-
ездка оказывается не только чрез-
вычайно интересной, но и весьма 
насыщенной встречами и перего-
ворами. Вместе со своими коллега-
ми из Мурманской и Саратовской 
областей (Юрием Евдокимовым и 
Дмитрием Аяцковым) Анатолий 
Ефремов встречается с представи-
телями британской финансовой и 
деловой элиты – банка «Ротшильд 
и сыновья», «Бритиш Петролеум», 
«Ролс Ройс» и другими.

По возвращении в Москву губер-
натор принимает участие в подпи-
сании соглашения о дальнейшем 
развитии программы строитель-
ства буровых платформ между Газ-
промом и компанией «Браун-Руд», 
с которой ровно год назад вел пред-
метные переговоры в Архангельске.

Вернуться домой из командиров-
ки в мае Ефремов не смог – заболел 
руководитель официальной деле-
гации Егор Строев, и губернатору 
пришлось возглавить группу сена-
торов для участия в работе конфе-
ренции «Российские регионы и не-
мецкие федеральные земли – воз-
можности экономического сотруд-
ничества» в Германии. В этой по-
ездке Анатолий Антонович много 
выступал: сначала на открытии фо-
рума, затем на презентации нашей 
области, где в аудитории собралось 
более ста немецких бизнесменов, 
на официальном приеме у Прези-
дента Бундесрата Герхарда Шреде-
ра, а также на встречах с деловыми 

1998-й: из бездны 

 � Для Анатолия Ефремова было важно все увидеть своими глазами и испытать самому
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кругами Баварии. Немецкие пред-
приниматели заинтересовались ал-
мазными, нефтяными, конверсион-
ными и лесными проектами в на-
шем крае.

Ефремов ведет переговоры в 
правительстве Баварии с государ-
ственным министром экономики, 
транспорта и технологии Отто Виз-
хоем, посещает фирму «КУКА», где 
знакомится с производством робо-
тотехники и техники сварки метал-
ла. На фирме по производству мо-
топил «Штиль», которая уже име-
ет тесное сотрудничество с нашей 
областью, обменивается информа-
цией с президентом Объединения 
торгово-промышленных палат Гер-
мании Хансом Петером Штилем. 
Штиль и Ефремов приходят к со-
гласию относительно создания со-
вместного предприятия по произ-
водству мотопил в Архангельске.

Также глава администрации об-
ласти проводит переговоры с г-м 
Бартцем, членом правления маши-

ностроительной компании «АББ». 
Речь идет о энергосберегающих 
технологиях, строительстве газо-
провода, добыче нефти. Эти дого-
воренности будут иметь продолже-
ние в будущем.

В Германии губернатор также 
встретился с руководством фирмы 
«Сименс» и договорился о предо-
ставлении сквозного кредита под 
поставку медицинского оборудо-
вания для медучреждений области 
одним из немецких банков в разме-
ре до 50 млн дойчмарок через «Си-
менс».

Тем временем прибывшая в об-
ластной центр делегация немецкой 
компании «Даймлер-Бенц Аэро-
спейс», участвующая в реконструк-
ции международного аэропорта Ар-
хангельск, подводит итоги и вру-
чает призы победителям детского 
конкурса рисунка. В акции приня-
ли участие около двухсот ребяти-
шек, а победитель получил гоноч-
ный велосипед.

В КАнун 
деФОлТА

Учитывая результаты переговор-
ного процесса, администрация об-
ласти рассчитывает, что государ-
ственные инвестиции в экономи-
ку региона в течение года составят 
50,3 млн рублей. 

При этом половину суммы пред-
полагается затратить на строи-
тельство газопровода Нюксеница – 
Архангельск, 10 млн отдать мэрии 
Архангельска, более 6 млн – дру-
гим муниципальным образовани-
ям. Таким образом, решается во-
прос инвестиций в жилищное стро-
ительство по программе «Жили-
ще» и в муниципальное предпри-
ятие «Станция скорой помощи» в 
Архангельске.

Лесопромышленный комплекс 
первой половины 1998 года хотя 
и не наращивает объемы произ-
водства, но все же достаточно ста-
билен. Однако повсеместно име-

эПоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
МАрТ

АПрель

30.03 Николай Малаков встречается 
с заместителем министра транспорта 
России Николаем Смирновым.

31.03 Александр Максимов проводит 
заседание областного регионального 
совета по регулированию и управлению 
автомобильным транспортом, на кото-
ром рассматривался вопрос пассажир-
ских перевозок в Архангельске.

В начале апреля департаментом 
агропромышленного комплекса ад-
министрации области будет проведен 
конкурс на право осуществления ли-
зинговых операций по обеспечению 
агрокомплекса основными фондами на 
основе финансовой аренды (лизинга) с 
использованием бюджетных средств.

1.04 Председатель правительства ад-
министрации области Николай Мала-
ков встречается с генеральными кон-
сулами Германии и Франции в России 
Гитером Боденом и Оливье Мовиссо-
ном. Консулы посетили Архангельск в 
связи с открытием в областной библио-
теке им. Добролюбова франко-немецко-
го читального зала.

2.04 На заседании рабочей группы ре-
гионального рыбохозяйственного сове-
та в агропромышленном департаменте 
области обсуждается финансово-хозяй-
ственная деятельность госпредприятия 
«Архангельский рыбокомбинат». 

В Холмогорах руководство департа-
мента агропромышленного комплекса 
области проводит совещание с произво-
дителями и переработчиками молока. 
Обсуждается схема обеспечения молоч-
ной продукцией Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска.

Анатолий Ефремов выражает благо-
дарность творческим коллективам, уча-
ствовавшим в Днях культуры в Москве.

В администрации области проходит 
очередное заседание противопаводко-
вой комиссии.

Комиссия администрации области 
по защите прав вкладчиков начинает  
с 6 апреля бесплатный прием претензий 
вкладчиков АОЗТ «Русский дом Селен-
га» в Архангельске, Котласе и Северо-
двинске.

3.04 Ход подготовки к Дням Норвегии 
обсуждается на совещании у заместите-
ля председателя областного правитель-
ства Николая Исакова.

4.04 Анатолий Ефремов проводит за-
седание оргкомитета по проведению в 
Архангельске в 1999 году чемпионата 
мира по хоккею с мячом.

6.04 Постановлением главы админи-
страции предписывается обязательное 
применение контрольно-кассовых ап-
паратов в области с 1 июня этого года.

В департаменте образования адми-
нистрации области прорабатывается 
вопрос о создании филиала ПТУ № 2 в 
Верхней Тойме.

Начала работу комиссия по содей-
ствию трудоустройству выпускников 
Поморского университета – первыми 
распределялись студенты инфака и  
истфака.

Главой администрации области выде-
лено из резервного фонда 10 тысяч руб-
лей на приобретение оборудования му-
ниципальной школе № 69 в Цигломени.

Администрация области выступает 
инициатором в подготовке обращения 
к руководству Федеральной дорожной 
службы по переводу в разряд федераль-
ных трех дорог, по которым недавно 
прошел автопробег.

августовского кризиса

 стр. 22–23

 � Всегда в процессе

 � Многие важные для региона вопросы решались напрямую с президентом Борисом Ельциным



22
Городская Газета
АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№41 (332)
30 мая 2014Îгода

эПоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
АПрель

7.04 Анатолий Ефремов вылетает в Мо-
скву для встречи с министром обороны 
РФ Игорем Сергеевым, в ходе которой бу-
дут обсуждены вопросы финансирования 
оборонного заказа на предприятиях Цен-
тра атомного судостроения Северодвин-
ска.

9.04 Постановлением Главы админи-
страции создается координационный со-
вет по охране и условиям труда.

Постановлением главы администрации 
области в структуре Главного управления 
по делам гражданской обороны и ЧС соз-
дано государственное учреждение «Ар-
хангельская областная служба спасения».

В обладминистрации образована комис-
сия по координации вопросов, связанных 
с реформированием жилищно-комму-
нального хозяйства в Архангельской об-
ласти.

13.04 «К социальным интресам – через 
подъем экономики» – так озаглавил свое 
ежегодное Послание депутатам областно-
го Собрания и населению глава админи-
страции области Анатолий Ефремов.

Внеочередное заседание правления ре-
гиональной энергетической комиссии 
по вопросу снижения тарифа на электри-
ческую энергию потребителям желез-
нодорожного транспорта при условии 
снижения тарифа на железнодорожные 
перевозки угля.

Архангельск принимает делегацию из 
Норвегии, представленную тремя провин-
циями: Финнмарк, Тромс и Нурланд.

14.04 В администрации области под 
председательством Анатолия Ефремова 
проходит заседание совета руководите-
лей органов местного самоуправления 
муниципальных образований.

16.04 15-я сессия областного Собрания: 
в течение двух дней депутаты обсуждают 
социально-экономическую ситуацию в 
области.

В конференц-зале администрации об-
ласти проходит бизнес-семинар, ставший 
составной частью обширной программы 
Дней Норвегии в Архангельске.

В администрации области состоялось 
очередное заседание противопаводковой 
комиссии.

17.04 В Архангельске завершаются Дни 
Норвегии. Их итогом стало подписание 
соглашений между администрацией об-
ласти и губернскими собраниями губер-
ний Нуланд, Тромс и Финнмарк.

21.04 На имя главы администра-
ции области пришло письмо из Санкт-
Петербурга, в котором вице-губернатор 
Ленинградской области Смирнов вы-
ражает благодарность Архангельскому 
общественно-благотворительному фонду 
«ПОИСК».

Николай Малаков проводит очередное 
заседание комиссии по защите прав по-
терпевших вкладчиков.

22.04 В департаменте экономической 
политики и развития администрации об-
ласти проходит презентация проекта в 
сфере информационных технологий – соз-
дание информационного Web-сервера ад-
министрации в сети Интернет.

Председатель облправительства Нико-
лай Малаков проводит рабочее совеща-
ние, на котором обозначены пути погаше-
ния накопившихся в предыдущие годы 
долгов по выплатам детских пособий, со-
ставляющих более 150 млн рублей.

23.04 Распоряжением главы админи-
страции области рекомендовано всем 
администрациям муниципальных об-
разований городов и районов в срок до 1 
июля создать комиссии и провести обсле-
дование торговых, складских площадей 
и мест хранения пищевых продуктов ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся торговой дея-
тельностью.

1998-й: из бездны 

ют место факты ухода от налогов.  
3 июня заседание координацион-
ного совета по обеспечению посту-
плений в бюджет налогов и пла-
тежей проводит Анатолий Ефре-
мов. Заслушиваются руководите-
ли пяти предприятий Онежского 
района, а также Усть-Ваеньгского 
леспромхоза и СМТ № 2 из Архан-
гельска. Выясняется, что в Онеж-
ском районе создана схема ухода 
от уплаты налогов: из пяти пред-
приятий района, заслушанных на 
ВЧК, три на своей базе создали но-
вые предприятия (ЗАО), которые 
берут в аренду оборудование и ра-
ботают «на себя».

На Онежском гидролизном заво-
де выявляется ситуация с использо-
ванием многоступенчатого способа 

зачетов, при котором часть денег за 
продукцию поступает в кассу, а от-
туда, минуя банк, расходуется на 
зарплату, на другие цели, а на на-
логи их уже не хватает. Члены ВЧК 
ставят жесткие условия руковод-
ству завода. По трем предприяти-
ям решено применить ускоренную 
процедуру банкротства, что даст 
возможность сменить собствен-
ника. Об этих и других проблемах 
ЛПК, методах борьбы с нарушите-
лями закона в лесном хозяйстве, 
привлечении инвестиций в отрасль 
Анатолий Ефремов рассказывает 
с трибуны Всероссийского съезда 
лесничих, который 25 июня начи-
нает свою работу в Москве.

В это же время губернатор вме-
сте с главами соседних регионов 

– Карелии и Мурманской области 
– обращается к президенту Борису 
Ельцину с призывом принять неот-
ложные меры по улучшению дел в 
рыбной отрасли. Пойти на этот шаг 
глав трех северных субъектов за-
ставило резкое ухудшение ситуа-
ции в отрасли, которая традицион-
но являлась хорошим источником 
пополнения бюджетов.

Но к середине 1998 года ввиду 
чрезмерного налогового бремени, 
усложнения таможенных и погра-
ничных правил при заходе судов в 
собственные порты рыбаки предпо-
читали идти в порты стран Сканди-
навии и Европейского Союза. Ухуд-
шить ситуацию могло и намерение 
Федерального Собрания принять 
закон о введении платы за пользо-

 � Охват решаемых губернатором и его командой проблем был очень широким

 � Работающие заводы – залог развития региона
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23.04 В Архангельске проходит об-
ластной съезд женщин. В рамках про-
ходящего съезда организована пре-
зентация новой книги поэтессы Ольги 
Фокиной, которую все участницы фору-
ма получили в подарок.

В администрации области состоялось 
заседание противопаводковой комис-
сии. Учитывая вероятность высоких 
уровней поднятия воды во время по-
ловодья, организовано круглосуточное 
дежурство оперативных групп в насе-
ленных пунктах области.

При участии Николая Малакова про-
шло заседание коллегии департамен-
та АПК, комитета торговли и Облры-
боловпотребсоюза по организации 
совместной деятельности по закупкам 
продовольствия и сырья у населения, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
коллективных сельхозпредприятий.

27.04 На заседании правительства об-
ласти рассмотрены два вопроса: о ре-
формировании предприятий лесопро-
мышленного комплекса и информация 
начальника облфинуправления Елены 
Рубан о состоянии дел с выплатой зара-
ботной платы работникам бюджетной 
сферы.

28.04 В Архангельск прибывает на-
чальник Федеральной пограничной 
службы Николай Бордюжа.

8.05 В Москве по инициативе главы ад-
министрации области проходит встреча 
руководства акционерного общества «Се-
вергаз» с заместителем руководителя мо-
сковского представительства Всемирного 
банка господином Ворониным. 

11.05 Распоряжением главы админи-
страции области создана рабочая группа 
по обеспечению реализации президент-
ской программы «Государственные жи-
лищные сертификаты».

Принято совместное постановление 
главы администрации области и предсе-
дателя областной федерации профсоюзов 
«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков летом 1998 
года». 

13.05 В Архангельск прибывают Гене-
ральный консул Нидерландов в Санкт-
Петербурге господин Хеннеман и предста-
вители деловых кругов Голландии.

В целях обеспечения успешной подго-
товки к Олимпийским играм 2000 года 
Анатолий Ефремов учредил персональ-
ную стипендию мастеру спорта междуна-
родного класса, члену сборной команды 
России по тяжелой атлетике Глебу Писа-
ревскому.

14.05 В Архангельск с официальным 
визитом пребывает Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Ее Величества Короле-
вы Нидерландов в России господин Барон  
д’Вос ван Стейнвейк. 

18.05 К прошедшей на минувшей неде-
ле в Бирмингеме встрече лидеров стран 
«большой восьмерки» имеет причаст-
ность и наша область – губернатор Анато-
лий Ефремов был приглашен Президен-
том РФ в состав официальной делегации.

Международная детская художествен-
ная галерея при содействии комитета по 
культуре и туризму администрации об-
ласти проводит в Архангельске выставку 
«Палитра моря».

19.05 В Москве проходят парламент-
ские слушания по вопросу финансирова-
ния мероприятий по завозу грузов в рай-
оны Крайнего Севера с ограниченными 
сроками навигации. На очередном заседа-
нии Совета Федерации рассмотрено около 
20 вопросов, в числе которых явный ин-
терес для наших сенаторов представляет 
проект закона «О районировании Севера».

В июне администрацией области 
подписываются два соглашения со 
шведским агентством международ-
ного сотрудничества и развития – 
СИДА. При поддержке шведского 
правительства агентство намере-
но оценить перспективность наших 
энергетических проектов и найти 
средства для их реализации. По од-
ному соглашению (цена которого  
2 млн шведских крон) будут уста-
навливаться ветряные мельницы на 
Соловках и в Мезени, теплоэлектро-
станции в Онеге. По второму согла-
шению обещана поддержка разви-
тию земельного кадастра в области. 
Этот проект – первый в России. В те-
чение двух лет шведы будут выде-
лять под него 5 млн шведских крон.

Губернатор также принимает 
участие в работе экономическо-
го форума в Санкт-Петербурге. 
Он выступает перед премьер-ми-
нистром страны Сергеем Кириен-
ко, поставив вопросы о возвраще-
нии почти полуторамиллиардного 
долга оборонному комплексу Се-
веродвинска. Затронул Анатолий 
Антонович также темы кредитова-
ния сезонных запасов древесины и 
внес важное предложение – уста-
новить единый энергетический та-
риф по всей России. Позже Ефре-
мов с удовлетворением отмечал, 
что Кириенко проникся мыслью о 
пересмотре налоговых взаимоот-
ношений с территориями.

Из успехов первой половины 1998 
года можно отметить тот факт, что 

после восьмимесячного перерыва 
снова заработал Цигломенский де-
ревообрабатывающий комбинат и 
260 человек приступили к работе.

В течение полутора лет прави-
тельство области занималось под-
держкой обманутых вкладчиков 
банков. В начале года был закре-
плен успех по работе с одним из 
должников. Почти 11 тысячам жи-
телей региона администрация об-
ласти помогла вернуть свои сбере-
жения, когда-то доверенные Сев-
Запкомбанку.

Впервые в Москве проходят Дни 
культуры области. В течение не-
скольких дней москвичи и го-
сти столицы знакомятся с творче-
ством нашего Северного русского 
народного хора под руководством 
народной артистки СССР Нины 
Мешко, с мастерством ансамбля 
песни и танца «Сиверко», кото-
рый возглавляет народный артист 
России Борис Данилов, с храни-
телями фольклора из Устьянско-
го, Каргопольского районов об-
ласти, городов Котласа и Северо- 
двинска. Также они могут увидеть 
изделия холмогорских косторезов 
и продукцию фабрики «Беломор-
ские узоры». Свои экспозиции с об-
разцами продукции развернули на 
выставках более двадцати наших 
предприятий, в том числе пред-
ставляющие уникальные техноло-
гии первого Российского государ-
ственного центра атомного судо-
строения из Северодвинска.

августовского кризиса

вание морскими водными ресурса-
ми – большинство из рыбодобыва-
ющих и рыбоперерабатывающих 
предприятий тогда станут убыточ-
ными.

В июне еще больше оживляются 
международные контакты админи-
страции, что трактуется в прессе 
как «паломничество иностранцев 
в область». Что же предлагают ино-
странные инвесторы?

Директоры московского пред-
ставительства компании «Де 
Бирс» на встрече с Ефремовым в 
Архангельске выражают готов-
ность к разработке беломорских 
недр и вложению средств в раз-
витие как алмазодобывающей, 
так и других отраслей нашего хо-
зяйства. Но все зависит от сроков 
рассекречивания запасов. Ефре-
мов заверяет, что процесс нахо-
дится в стадии завершения и он 
будет форсировать его на встре-
чах с премьером Сергеем Ки-
риенко и президентом Борисом 
Ельциным в конце июня.

Также в Архангельск прибыва-
ет представительная, порядка 50 
членов, делегация немцев, чтобы 
ознакомиться с экономикой обла-
сти и завязать контакты с местны-
ми деловыми кругами. Побывали 
в Архангельске делегации США, 
Швеции, Индии во главе с замести-
телем министра обороны, деловых 
кругов Китая для ознакомления с 
инвестиционным климатом в ре-
гионе. 20 – 23 июня департаментом 
по культуре и туризму админи-
страции области совместно с Мо-
сковским институтом культурных 
технологий проведен семинар по 
развитию культурного туризма с 
участием представителей Шотлан-
дии.

Активизируется работа в рамках 
проектов Баренц-региона. В июне в 
администрации области проходит 
российско-финский семинар «Раз-
витие и использование торфа как 
энергетического сырья в Архан-
гельской области». В 1998 году око-
ло ста котельных уже перешли на 
дрова, а торфосжигающих устано-
вок в регионе гораздо меньше, чем 
должно бы быть. С опытом энерго-
сбережения, использования мест-
ных энергоресурсов и развития не-
традиционных источников энергии 
и приехали в Архангельск 15 спе-
циалистов из Финляндии. С рос-
сийской стороны, кроме областно-
го правительства, в семинаре уча-
ствовали представители админи-
страций муниципальных образова-
ний, специалисты тридцати компа-
ний, ученые.  стр. 24–25 � Крепкое рукопожатие губернатора

 � Выступление Ефремова перед дорожниками по случаю 250-летнего юбилея отрасли
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20.05 Николай Малаков проводит 
первое заседание оргкомитета по про-
ведению Международной конференции 
«Научно-техническая политика и разви-
тие новых отраслей экономики в Архан-
гельской области».

В департаменте транспорта админи-
страции области проходит совещание 
по ремонту подъездных путей Северо-
двинского моста, которые не были отре-
монтированы одновременно с русловой 
частью.

21.05 В Москве Анатолий Ефремов 
принимает участие в подписании согла-
шения между компанией «Браун-Руд» 
и «Газпромом» о дальнейшем развитии 
программы строительства буровых 
платформ. 

Николай Малаков встречается с пер-
вым заместителем начальника Север-
ной железной дороги Кудратом Садыко-
вым.

25.05 Председатель правительства 
области Николай Малаков при участии 
председателя областного Собрания 
Вячеслава Калямина и полномочного 
представителя Президента РФ Марины 
Белогубовой проводит встречу с проф-
союзным активом архангельского сту-
денчества.

25.05 Начало официального визита 
в Германию делегации Совета Федера-
ции, руководит которой Анатолий Еф-
ремов, для участия в работе конферен-
ции «Российские регионы и немецкие 
федеральные земли – возможности эко-
номического сотрудничества».

26.05 Вопрос необходимости свое-
временного финансирования органов 
прокуратуры поднят Анатолием Ефре-
мовым на заседании попечительского 
совета фонда «Регионы России» в при-
сутствии генерального прокурора Юрия 
Скуратова. 

В Архангельск прибывает делегация 
немецкой компании «Даймлер-Бенц 
Аэроспейс», участвующей в реконструк-
ции международного аэропорта Архан-
гельск, чтобы подвести итоги конкур-
са детских рисунков «Новый аэропорт 
Архангельска» и вручить призы нашей 
ребятне.

28.05 Департамент образования об-
ласти проводит селекторное совещание 
с районными администрациями по во-
просу организации летнего отдыха де-
тей.

29.05 В администрации области состо-
ялось итоговое заседание конкурсной 
комиссии, призванной сделать выбор 
сценария культурной программы XXII 
чемпионата мира по хоккею с мячом, 
который пройдет в Архангельске зимой 
следующего года.

Назначено служебное расследование 
по факту, изложенному в статье «На гу-
синую охоту» («ПС» № 99 от 29 мая 1998 
года). Виновные будут привлечены к 
ответственности.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ распоряжением главы 
администрации области продлен срок 
реализации и продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов без специаль-
ной марки нового образца.

На торжества «Стокгольм – куль-
турная столица Европы-98», которые 
пройдут в начале июня в Швеции, от-
правилась группа танцоров Северного 
русского народного хора и архангель-
ские художники, чьи работы будут вы-
ставлены в известной галерее Сторфор-
стен. 

Раз в два года в Вельске проходит ре-
гиональный фестиваль детского фольк-
лора «Роднички». В этом году он четвер-
тый по счету.

Вступая в 1998 год, никто и пред-
положить не мог, что идущая к ста-
билизации страна в одночасье рух-
нет в бездну августовского кризи-
са. Сломалось все – прежние дого-
воры, наработки, социальные пози-
ции, вера в завтрашний день. «Чер-
ный вторник» 17 августа разделил 
Россию на две половинки: страну 
до дефолта и страну после. С одной 
стороны, администрация Ефремова 
продолжала выполнять намечен-
ные шаги к стабилизации, с дру-
гой, начиная с сентября все планы 
и мероприятия вынужденно под-
верглись корректировке.

В первые два дня после объявле-
ния дефолта банки «рванули» оде-
яло на себя – превышение между 
курсом покупки и продажи долла-
ров составило аж 15 процентов. Гу-
бернатор вынужден был быстро от-
реагировать, и он тут же проводит 
заседание комиссии при главе ад-
министрации области, посвящен-
ное адаптации к новым рамкам ва-
лютного коридора.

Финансовое управление админи-
страции Архангельской области и 
Архангельский банк Сберегатель-
ного банка России 18 августа под-
писывают совместное соглашение 
по использованию векселей ком-
мерческого Сберегательного бан-
ка Российской Федерации для рас-
четов предприятий и организаций 
Архангельской области с област-
ным бюджетом в части налогов: на 
добавленную стоимость, на иму-
щество, транспортный налог; спец-
налоги на нужды образования, на 
прибыль, на воспроизводство мате-
риально-сырьевой базы и земельно-
го налога.

ПрОБлеМы В энерГеТИКе  
нАчАлИсь еще  
дО ОБщеГО КрИзИсА

В начале августа, когда обычно в 
самом разгаре работы по подготов-
ке городов и поселков к зиме, на 
Северодвинской ТЭЦ-1 началась 
забастовка, вызванная задержка-
ми зарплаты. Энергетики требова-
ли погасить задолженность за фев-
раль–март. Станция продолжала 
работать в штатном режиме, но ра-
бочие отказались проводить пла-
новый ремонт оборудования. Кол-
лег хотели поддержать и другие 
коллективы ОАО «Архэнерго», что 
грозило энергетическим коллап-
сом всей области.

Выяснилось, что руководство 
«Архэнерго» в условиях хрониче-
ских невыплат зарплат рабочим 
себе ни в чем не отказывает – по-
лучает зарплату через суд, опла-
чивая 7 процентов от взысканных 
сумм судебному исполнителю вме-
сто того, чтобы платить эти деньги 
в Пенсионный фонд. По этому на-
логу энергетики задолжали почти 
177 миллионов рублей – это как раз 
сумма пенсий за месяц всем пенси-
онерам области (к слову – в авгу-
сте управляющий областным отде-
лением Пенсионного фонда Алек-
сандр Лапин уходит с занимаемой 
должности, мотивируя отставку 
невозможностью ввести выплату 
пенсий в график).

Неуважительное отношение к 
закону со стороны монополиста 
в архангельской энергетике ста-
новится предметом разговора и в 
российском правительстве. Ана-

1998-й: из бездны 
толий Ефремов просит председа-
теля правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолия Чубайса подключиться к 
разрешению проблемы. И в конце 
августа Чубайс вместе с генераль-
ным директором «Севзапэнерго» 
прилетает в Архангельск. Он оце-
нивает ситуацию с мазутом, ремон-
том, подготовкой к зиме. В резуль-
тате подписывается пятистороннее 
соглашение между администраци-
ей области, РАО «ЕЭС России», фе-
деральной и региональной энерге-
тическими комиссиями, а также  
«Архэнерго», руководство которой со-
глашается с тем, что каждой из сто-
рон придется чем-то поступиться.

Однако, как станет ясно из после-
дующих действий Анатолия Ефре-
мова, «Архэнерго» по сравнению с 
другими подписантами не испол-
нило обещаний. Поэтому в начале 
сентября руководство компании 
приглашается на заседание ВЧК. 
Разговор на комиссии под пред-
седательством губернатора полу-
чился жестким и нелицеприятным. 
Особенно, когда выяснилось, что 
руководство «Архэнерго» до сих 
пор не подготовило соглашение с 
Пенсионным фондом о погашении 
всей задолженности перед ним.

Губернатор дает поручение в слу-
чае, если серьезного улучшения 
по платежам не будет, привлечь 
руководство «Архэнерго» к ответ-
ственности за злостное уклонение 
от уплаты налогов. Такая же мера 
воздействия была применена к ру-
ководителям АО «Двиноважское», 
которое было вызвано на ВЧК тре-
тий раз. К этому предприятию, как, 
впрочем, и к ОАО «Конецгорский 
ЛПХ» из Виноградовского района, 
было решено применить ускорен-
ную процедуру банкротства с вве-
дением внешнего управления.

Тем временем на область нака-
тывается негативная ситуация с га-
зом: долг населения составляет 14 
млн рублей, лишь за одну неделю 
сентября Архангельск дал прибав-
ку в долге на 173 тысячи рублей.

Анатолий Ефремов предлагает 
сделать для населения единый пла-
теж за электричество, воду, газ и 
тепло. И настаивает на том, чтобы 
представители «Архэнерго» и «Ар-
хангельскгаза» отправились на за-
воды-поставщики, чтобы лично 
контролировать отгрузку топлива 
для области.

ПрОТИВОсТОянИе  
ТруднОсТяМ

Анатолий Ефремов прекрасно 
понимает, что область в одиночку 
кризис не преодолеет. Он обраща-
ется к председателю российского 
правительства Евгению Примако-
ву с просьбой о личной встрече, го-
товит предложения с перечислени-
ем первоочередных мер, которые 
приостановят разрушение системы 
жизнеобеспечения населения обла-
сти.

В частности, в письме, отправ-
ленном в адрес Примакова, гово-
рится: «Я настаивал и настаиваю 
на следующем – на немедленном 
погашении задолженности феде-
рального бюджета за уже выпол-
ненный заказ на предприятиях обо-
ронного комплекса. Отчислений от 
этой суммы нам бы хватило на вы-
плату пенсий нашим пенсионерам 
за три с половиной месяца. Пред-
лагаю изменить и систему налого- 
обложения, чтобы дать возмож-
ность подняться с колен нашей про-
мышленности. Заработают в силу 
наши предприятия – пойдут налоги 
во все бюджеты и внебюджетные 
фонды: пенсионный, медицинского 
страхования, занятости. То есть это 
именно те деньги, которых сегодня 
так не хватает областной казне».

 � Упор в работе – на производство

 � Упор в работе – на заводы и производство
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31.05 в Марфином доме прошел за-
ключительный праздник IV областного 
конкурса творчества детей-инвалидов, 
который начиная с 1994 года ежегодно 
проводится по инициативе управления 
соцзащиты населения и областной дет-
ской библиотеки им. Гайдара.

1.06 У главы администрации области 
Анатолия Ефремова состоялся телефон-
ный разговор с министром обороны Рос-
сии Игорем Сергеевым о выполнении 
договоренностей по финансированию 
предприятий Северодвинска.

И. о. главы администрации области 
Николай Малаков подписывает поста-
новление о создании областного госу-
дарственного учреждения «Служба ве-
сового контроля».

В «Детском мире» проходит праздник 
детства.

Согласно распоряжению главы адми-
нистрации области департамент агро-
промышленного комплекса с июня 
этого года будет заключать взаимовы-
годные договоры между сельхозпро-
изводителями и предприятиями, ор-
ганизациями, учебными заведениями 
и центрами занятости населения о на-
правлении рабочих, служащих, студен-
тов и учащихся ПТУ, безработных на за-
готовку кормов и уборку урожая.

2.06 Анатолий Ефремов дает указание 
облфинуправлению об активном фи-
нансировании летней оздоровительной 
кампании с завтрашнего дня.

В ближайшие дни в области завершит-
ся выплата детских пособий за апрель 
и начнется выплата за май. В течение 
двух дней июня закончится выплата 
пенсий за апрель.

Несмотря на позднюю весну, посевная 
в области сохраняет темпы прошлого 
года. Посеяно зерновых 38 процентов от 
плана, овощей – 16 процентов, картофе-
ля и корнеплодов – по 4 процента.

По приглашению главы администра-
ции области с деловым визитом в Ар-
хангельск прибывают представители 
компании «Сименс», которая готова 
предоставить сквозной кредит под по-
ставку медицинского оборудования для 
медучреждений области.

3.06 Анатолий Ефремов проводит за-
седание координационного совета по 
обеспечению поступлений в бюджет на-
логов и платежей, так называемой ВЧК. 
На заседании заслушаны руководители 
пяти предприятий Онежского района, 
Устьваеньгского леспромхоза Виногра-
довского района, а также ОАО «Строи-
тельно-монтажный трест № 2» из Архан-
гельска.

В администрации области прошло 
первое заседание рабочей группы про-
екта «Веселая гусеница».

4.06 Анатолий Ефремов в Москве при-
нимает участие в работе совета дирек-
торов АО «Росшельф» и в годовом собра-
нии акционеров этой компании.

Также глава области встречается с 
представителем фирмы «Связьинвест», 
владеющей 80-процентным пакетом 
акций АО «Артелеком», Владимиром 
Козиным и директором компании 
«Э-ай-джи-бронсвик-капитал» Иваном 
Родионовым.

В Москве Анатолию Ефремову вруча-
ют диплом и удостоверение академика 
Международной Академии минераль-
ных ресурсов.

В администрации области проходит 
первое после небольшого перерыва за-
седание комиссии по чрезвычайным си-
туациям.

августовского кризиса

На встрече с премьер-министром 
Ефремов предложил также устано-
вить государственный контроль в 
энергообразующих отраслях. Он 
добился от Правительства РФ вви-
ду исключительности нашей обла-
сти проведения взаимозачетов по 
топливу. Кто помнит, в тот слож-
ный для страны год в квартиры 
жителей Архангельска и Северод-
винска долгожданное тепло при-
шло вовремя. К середине сентября 
путем взаимозачетов областной 
администрации удалось погасить 
более половины долга перед глав-
ным поставщиком мазута в нашу 
область – АО «Татнефть».

Одновременно Ефремов предла-
гает российскому правительству 
осуществить переход от жесткого 
количественного регулирования 
денежной массы к регулированию 
процентных ставок. Он просит 
ограничить перечисление валюты 

за рубеж юридическими лицами, а 
также ввести государственную мо-
нополию на спиртное.

На местном уровне губернатор 
также решает множество проблем 
для сохранения если не стабиль-
ности, то хотя бы относительно-
го спокойствия в социальной сфе-
ре. Местные производители пре-
дупреждены, что повышение цен 
должно идти в разумных преде-
лах, поскольку электроэнергия и 
топливо пока не подорожали. Каж-
дую планерку глава области начи-
нает с вопросов о поступлении в 
регион продовольствия, о запасах 
продуктов на складах.

С запасами продовольствия 
было все в порядке. В сентябре за-
пасов муки в области хватало на 
полтора месяца, сахара и соли – 
на два, круп – на 75 суток. Собран 
хороший урожай картошки: по 125 
центнеров с гектара, что почти в 

 стр. 26–27

два раза больше, чем в предыду-
щем году. Ефремов договаривает-
ся с соседями, и Вологда снима-
ет запрет на вывоз молока, мас-
ла, яиц, что облегчило ситуацию 
с поставкой «молочки» в нашу об-
ласть.

Таким образом, в сложившейся 
после 17 августа ситуации адми-
нистрация области предпринима-
ет шаги, чтобы удержать эконо-
мику от резкого падения. В итоге, 
если по Российской Федерации в 
1998 году выпуск промышленной 
продукции сократился на 5,2 про-
цента, то в области был достигнут 
прирост на 4,6 процента.

Анатолий Ефремов иницииру-
ет разработку и вынесение на ок-
тябрьскую сессию областного Со-
брания депутатов проекта закона 
«О временном порядке управле-
ния областью в условиях финан-
сово-экономического кризиса».  
В нем предусматривается расши-
рить полномочия главы админи-
страции области в регулировании 
ценообразования, предоставлении 
налоговых льгот, проведении рас-
четов с бюджетом. Документ со-
держит рекомендации о возмож-
ном введении моратория на повы-
шение цен и тарифов главами му-
ниципальных образований.

Так как индекс цен в сентябре 
вырастает до 188 процентов, губер-
натор распоряжается создать еди-
ную методологию регулирования 
цен. И хотя это противоречит за-
конодательству, он настаивает на 
своем распоряжении, руководству-
ясь ответственностью за судьбы 
людей. Администрация области 
выступает с инициативой приня-
тия нормативного акта, регулиру-
ющего цены на территории обла-
сти. Однако законопроект еще до 
вынесения на сессию Облсобрания 
был опротестован областной про-
куратурой.

Ефремову ничего не остается, 
как разъяснять ситуацию через га-
зеты, телевидение, радио. Но проф-
союзы уже заявили о готовности 
принять участие во всероссийской 
акции протеста 7 октября. Накану-
не выступлений глава региона об-
ращается к землякам: «Завтра по 
всей стране пройдут массовые ак-
ции протеста. Около 30 тысяч жи-

 � По результатами визита Анатолия Чубайса в Архангельскую область  
подписано пятистороннее соглашение, которое должно было помочь  
не допустить энергетического коллапса

 � Рабочие поездки по региону – неотъемлемая часть работы губернатора



26
Городская Газета
АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№41 (332)
30 мая 2014Îгода

эПоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
Июнь

4.06 Образована комиссия по вопро-
сам религиозных объединений при гла-
ве администрации области.

Распоряжением главы администрации 
области с 1 июля устанавливается пре-
дельная розничная цена на природный 
газ, реализуемый населению и жилищно-
строительным кооперативам области, в 
размере 300 рублей за тысячу кубометров.

В рамках Соловецкого форума, ко-
торый пройдет в Архангельске тради-
ционно в конце июня, департаментом 
здравоохранения области и медакаде-
мией готовится международная кон-
ференция «Социальная психиатрия: 
ранняя профилактика нарушений пове-
дения у детей».

Заместитель председателя правитель-
ства Тамара Румянцева приглашена на 
очередное заседание клуба «Деловая 
женщина».

5.06 Анатолий Ефремов встречается 
с директорами московского представи-
тельства компании «Де Бирс».

8.06 Архангельск встречает делега-
цию из Финляндии для участия в семи-
наре по использованию торфа.

Анатолий Ефремов, отвечая на во-
просы журналистов на традиционной 
пресс-конференции, сообщил, что свои 
обязательства по выплатам отпускных 
учителям (а это 50 процентов суммы) 
область выполнит после 17 июня.

9.06 Анатолий Ефремов принимает 
участие в заседании Совета Федерации.

В администрации области проходит 
российско-финский семинар «Развитие 
и использование торфа как энергетиче-
ского сырья в Архангельской области».

10.06 В Мурманске главы админи-
страций Анатолий Ефремов и Юрий 
Евдокимов подписывают соглашение 
о сотрудничестве в области развития 
торговых отношений, науки, культуры, 
энергетики, разработок месторождений 
нефти и газа.

На собрании коллектива «Архрыбком-
бината», куда приглашено руководство 
области, обсуждается судьба предпри-
ятия.

11.06 В преддверии Дня независимо-
сти России в Архангельске в большом 
зале филармонии состоялся торже-
ственный вечер.

15.06 Губернатор области возвраща-
ется из Москвы с 10 млн рублей, пред-
назначенными для выплаты зарплат 
бюджетникам. Деньги сразу же уходят 
в адрес бюджетных организаций.

Анатолий Ефремов дает указание де-
партаментам администрации области о 
привлечении на стажировку в органы 
управления студентов архангельских ву-
зов.

Губернатор выступает с инициативой 
создания некоммерческой организации 
– Фонда социальных программ главы 
администрации области.

В области закончена посевная. Отме-
чена усердная работа хозяйств южных 
районов.

Заместитель председателя прави-
тельства Николай Исаков встречается с 
управляющим ТОО «Аленушка» Мансу-
ром Бекаровым и обсуждает с ним ситуа-
цию с установкой контрольно-кассовых 
машин на прилавках нашего рынка.

17.06 В администрации области под-
писываются два соглашения со швед-
ским агентством международного со-
трудничества и развития – СИДА.

18.06 В обладминистрации открыва-
ется семинар-совещание с руководите-
лями аппаратов администраций муни-
ципальных образований области.

19.06 Председатель областного прави-
тельства Николай Малаков встречается 
с заместителем министра путей сообще-
ния Олегом Мошенко.

телей нашей области тоже решили 
выйти на улицы городов и посел-
ков. Я признаю право каждого из 
них на свободное волеизъявление 
и ни в коем случае не осуждаю их 
действий. Сегодня люди доведены 
до предела и их не интересует, ка-
кие политические баталии разво-
рачиваются на федеральном уров-
не – они хотят элементарного: пен-
сию и зарплату вовремя, тепло и 
газ в квартиры, стабильность цен 
и гарантию вкладов. Они вправе 
требовать от властей такого соци-
ального минимума. Мы же со сво-
ей стороны обязаны прислушаться 
к законным требованиям масс и в 
соответствии с ними строить свою 
работу…

Я еще раз хотел бы обратиться к 
организаторам митингов и пике-
тов. Завтра на вас будет возложе-
на нелегкая обязанность вести за 
собой людей. И ответственность – 
чтобы в ваших рядах не было про-
вокаций, чтобы не возникли по ва-
шей вине беспорядки».

7 октября Анатолий Ефремов вы-
шел на площадь Профсоюзов к че-
тырехтысячному митингу.

А жИзнь  
ПрОдОлжАеТся

Какие бы политические процес-
сы ни происходили в стране, упу-
стить экономику региона было бы 
непростительной ошибкой. И ко-
манда Ефремова продолжает дей-
ствовать согласно своей средне-
срочной программе. Так, в сентя-
бре создается производственное 
объединение «Архрыбпром». Пред-
ставители почти половины пред-
приятий отрасли решают объеди-
ниться для возрождения в области 
единого рыбопромышленного ком-
плекса. Губернатор поддерживает 
этот шаг, по поручению Ефремова 
администрацию области в создан-
ной структуре будет представлять 
комитет по имуществу.

В середине сентября проходит за-
седание совета директоров «Север-
ного морского пароходства», кото-
рое радует положительными ито-
гами своей деятельности за первое 
полугодие. 59 транспортных судов, 
оставшихся под российским фла-
гом, дали основной финансовый 
доход. Компании, выделенные в 

1998-й: из бездны 

дочерние предприятия, почти все 
встали на ноги. СМП не является 
должником.

На северодвинской «Звездочке» 
спущен на воду траулер «Ягры». 
Напомним, что для осуществления 
строительства администрации об-
ласти впервые удалось «открыть 
финансовую норвежскую линию» 
под гарантию областного прави-
тельства. Так как АБТФ имеет 
флот, изношенный на 80 процентов, 
строительство траулеров становит-
ся очень своевременным.

29 сентября в Архангельске про-
водятся слушания, посвященные 
строительству метанолового заво-
да. Необходимость в них возникла, 
поскольку проект завода подвергся 
переделке. В слушаниях приняли 
участие представители ТОО «Мета-
пром», немецких проектных фирм 
«Лурги» и «Ферросталь», экологи, 
портовики. Данный проект был 
вторым, так как первый обществен-
ность отвергла в 1995–96 годах.

Впервые в Архангельске прохо-
дит конференция стран Баренцево-
Евро-Арктического региона с уча-
стием министров культуры из Нор-
вегии, Финляндии, Швеции, Гол-
ландии, Исландии и США. На кон-
ференции принята декларация «Ба-
ренцево сотрудничество в сфере 
культуры на пороге XXI века. Ито-
ги и приоритеты».

Первый вице-премьер Прави-
тельства России Юрий Маслюков 
откликается на обращение губер-
натора Анатолия Ефремова о под-
держке предприятий северодвин-
ской «оборонки». Получен ответ: 
министерствам обороны и финан-
сов даны поручения о погашении 
выверенной задолженности по гос-
заказу.

К концу октября уже сверстан об-
ластной бюджет на 1999 год. Пред-
полагается, что в доходной части 
он составит два миллиарда сто млн 
рублей, а по затребованным расхо-
дам получается около 3 миллиар-
дов 700 млн (то есть дефицит соста-
вит порядка 75 процентов). Почти 
половину бюджета дают расходы 
на содержание жилищно-комму-
нального хозяйства. Поэтому, ког-
да в администрации области прово-

 � Рыболовецкий траулер «Ягры» сходит со стапелей северодвинской «Звездочки»
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дится совещание глав муниципаль-
ных образований с финансистами, 
первым предложено обратиться к 
сокращению как раз этих статей.

сВеТлые днИ  
сурОВОй ОсенИ

Подведены итоги проходившей с 
октября 1997 года акции «Москвичи 
– детям Поморья». Акция проходи-
ла с участием Поморского земля-
чества в Москве и Комитета ГД РФ 
по делам женщин, семьи и молоде-
жи и представляла собой сбор бла-
готворительной помощи: одежды, 
обуви, игрушек, книг, школьных 
принадлежностей. Акция получи-
ла благословение от Епископа Ар-
хангельского и Холмогорского Ти-
хона. В итоге было собрано и пере-
дано детским домам, интернатам и 
семьям с детьми-инвалидами более 
150 тонн вещей, более полтонны ме-
дикаментов для Вельской район-
ной больницы.

5 октября Архангельское отделе-
ние Пенсионного фонда получило 
дотацию в 20 млн рублей. До этого 
последние деньги из Москвы присы-
лались 29 июля. К середине октября 
пенсии за июль были профинансиро-
ваны на 77 процентов. Чтобы рассчи-
таться стопроцентно, нужно было 
собрать еще 41 миллион рублей. 
Принимается решение частично по-
гашать пенсии безналичным путем 
по оплате за квартиру, отоваривать 
часть пенсии продуктами.

За год число безработных в обла-
сти снизилось на 20 процентов. Осе-
нью 1998 года уровень безработицы 
равнялся 6 процентам. Снижение 
соотносили в том числе и с всту-
пившим в силу с 1 июня постанов-
лением главы администрации об-
ласти «О самозанятости сельского 
населения». Так, уже к концу авгу-
ста в районах области на 333 чело-
века увеличилось число предпри-
нимателей из числа бывших безра-
ботных, до конца года к ним приба-
вились еще 247 человек.

25 октября в театре драмы име-
ни Ломоносова прошли празднич-
ные торжества, посвященные юби-
лею ВЛКСМ. Анатолий Ефремов 
выступил с речью, главной мыс-
лью которой было: «За эти годы мы 
очень многое потеряли в воспита-
нии наших детей – ведь обрывает-

эПоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
Июнь

Июль

АВГусТ

23.06 Анатолий Ефремов выступает 
на расширенном заседании Правитель-
ства РФ.

Областной военкомат вручает 30 путе-
вок призывникам, которые отправятся 
служить на подшефный корабль адми-
нистрации области – тяжелый атомный 
ракетный крейсер «Адмирал Ушаков».

15.07 В Архангельск прибывает посол 
Европейского Союза в России господин 
Хан. Цель его визита – знакомство с хо-
дом реализации программ, осуществляе-
мых в области по линии ТАСИС.

Стало известно о решении шведской 
и норвежской сторон, согласившихся с 
предложением администрации области 
открыть в Архангельске Центр энергос-
берегающих технологий. Швеция уже на-
чала финансирование проекта, Норвегия 
присоединится к нему в сентябре.

За первое полугодие объем товарообо-
рота области с США составил $2,5 милли-
она: $1,3 миллиона – экспорт и $1,2 мил-
лиона – импорт. На территории области 
создано 14 совместных предприятий с 
участием американского капитала. Са-
мое крупное из них – «Полярное сияние». 
Доля американских инвестиций в этот 
проект составляет $400 миллионов.

Рабочая поездка губернатора и членов 
областного правительства в Котласский 
и Вилегодский районы. Анатолий Еф-
ремов дает распоряжение в течение III 
квартала подобрать проект здания шко-
лы в селе Никольское Вилегодского рай-
она с тем, чтобы начать строительство 
уже в следующем году. По поручению 
губернатора Вилегодскому району будет 
оказана помощь в реконструкции тепло-
сетей в селе Ильинско-Подомское.

27.07 Губернатор дает поручение в срок 
до 1 ноября провести реорганизацию Кот-
ласского объединенного авиаотряда с це-
лью сохранения авиаперевозок.

Анатолий Ефремов намерен совершить 
рабочую поездку в Коношский район.

На заседании правительства области 
озвучены следующие показатели роста, 
достигнутые за 7 месяцев 1998 года:

– по производству валового региональ-
ного продукта – 101 процент;

– по промышленной продукции – 112 
процентов;

– по услугам связи – 110 процентов;
– реальная заработная плата возросла 

на 2 процента;
– численность официально зарегистри-

рованных безработных снизилась на 16 
процентов.

10.08 Глава администрации области 
Анатолий Ефремов выступает с ежегод-
ным Посланием к депутатскому корпу-
су областного Собрания.

15.08 Выступление Анатолия Ефремо-
ва на стадионе в Северодвинске в связи 
с мероприятиями в рамках празднова-
ния 60-летия города.

17.08 В России официально объявлен 
дефолт, обвал рубля, – день, прозван-
ный «черным вторником». Рухнула рос-
сийская экономика, в стране – экономи-
ческий кризис. 

18.08 16-я сессия областного Собрания 
депутатов принимает закон «О государ-
ственном займе Архангельской области 
в 1998–2000 годах».

26.08 В Архангельск с визитом приле-
тает глава РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс.
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августовского кризиса

ся нить преемственности. Поэто-
му я предлагаю и прошу у вас под-
держки в том, чтобы создать нашу 
областную комсомольскую, может, 
по-другому как-то назовем, моло-
дежную организацию!» Зал принял 
предложение губернатора овацией.

В МОсКОВсКИх  
КАБИнеТАх

Федеральные ссуды в субъекты 
приходили крайне нерегулярно. 
Поэтому главы регионов вынужде-
ны были «подталкивать» москов-
ских чиновников, от которых за-
висела своевременная финансовая 
подпитка.

11 ноября состоялось очередное 
собрание депутатской группы «Ре-
гионы России», в котором прини-
мает участие первый вице-премьер 
Юрий Маслюков. Анатолий Ефре-
мов, воспользовавшись ситуацией, 
обсуждает с вице-премьером фи-
нансирование оборонных заказов 
на предприятиях области и получа-
ет подтверждение обещаниям, дан-
ным ранее. Чуть позже губернатор 
встречается с министром финансов 
Михаилом Задорновым, которому 
напоминает об общих федеральных 
долгах области. Министр соглаша-
ется вернуть трансфертами старый 
долг в 37 млн рублей из фонда под-
держки северных территорий.

 стр. 28–29

 � У поморских алмазов большие перспективы

 � Открытие участка железной дороги Коми – Вендинга
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5.09 В воинской части «Архан-
гельск-55» на ядерном полигоне на Но-
вой Земле четверо матросов срочной 
службы около девяти утра во время 
утренних работ убили конвойного, за-
владели его автоматом и двумя снаря-
женными магазинами и двинулись в 
местный госпиталь. Здесь террористы 
захватили трех заложников и, держа 
их на прицеле оружия, на автомашине 
выехали в сторону поселка Рогачево. 
Захватив класс школьников, учителей 
и директора, террористы выдвинули 
условия местным властям: 4 автомата, 
4 пистолета и самолет для вылета на ро-
дину в Дагестан. Захват они объяснили 
взрывом в Махачкале, где, возможно, 
погибли их родственники.

29.09 В Москве проходит встреча гу-
бернаторов регионов с новым предсе-
дателем российского правительства 
Евгением Примаковым, в ходе которой 
Анатолий Ефремов добился от прави-
тельства ввиду исключительности по-
ложения нашей области разрешения на 
проведение взаимозачетов по топливу.

1.10 Глава администрации области 
встречается с председателями ветеран-
ских организаций и поздравляет их с 
Днем пожилого человека. 

Анатолий Ефремов проводит расши-
ренное заседание трехсторонней ко-
миссии с участием руководителей под-
разделений администрации области, 
муниципальных образований городов и 
районов, председателей областных от-
раслевых комитетов профсоюзов.

2.10 Рабочее совещание у губернатора с 
главами городов и районов области.

Согласно постановлению главы адми-
нистрации области с 1 октября начато ме-
дицинское освидетельствование призыв-
ников, в октябре–декабре будет проведен 
осенний призыв.

7.10 В стране проходит Всероссийская 
акция протеста. Губернатор Ефремов 
принимает участие в митинге на площа-
ди Профсоюзов в Архангельске.

8.10 Анатолий Ефремов посещает Ар-
хангельское протезно-ортопедическое 
предприятие, которое из-за отсутствия 
средств не в силах обслуживать своих 
заказчиков. А таких в области более 12,5 
тысячи человек.

При главе администрации Архангель-
ской области создается рабочая комис-
сия по экспорту.

Губернатор принимает руководство 
«Военно-страховой компании».

13.10 На планерке у главы администра-
ции основное внимание сосредоточено на 
ситуации с подготовкой к зиме.

Тамара Румянцева вместе с работника-
ми правоохранительных органов и соци-
альной сферы решает непростой вопрос 
– об открытии в Архангельске дома для 
ночного пребывания лиц, не имеющих 
жилья.

14.10 Неоднозначную оценку вызвало 
заседание Совета Федерации у губернато-
ра области Анатолия Ефремова.

16.10 Находящийся в Москве Ефремов 
встречается с председателем Пенсион-
ного Фонда России Василием Барчуком. 
Проработан вопрос об оказании области 
финансовой помощи для выплаты пен-
сий.

С группой руководителей областных 
подразделений Анатолий Ефремов посе-
щает авиакомпанию «КБ Сухова», также 
губернатор принимает участие в засе-
дании совета директоров АО «Архгеол- 
добыча».

1998-й: из бездны 
Однако в ответ на просьбу губер-

натора о финансовой помощи для 
погашения долгов по заработной 
плате бюджетникам Задорнов со-
ветует самим активнее собирать 
налоги. По возвращении в область 
Анатолий Ефремов дает указание 
главам районов направлять на зар-
плату учителям 70 процентов от 
всех собираемых денег.

В начале декабря глава област-
ной администрации во время рабо-
ты в Совете Федерации вновь про-
водит ряд деловых встреч с руко-
водством страны. Он обсуждает с 
вице-премьерами важные вопросы: 
с Валентиной Матвиенко – выпла-
ты зарплат работникам бюджетной 
сферы, а с Владимиром Булгаком 
– его участие в работе ассоциации 
«Северо-Запад», которая заплани-
рована в Архангельске на середину 
декабря.

Анатолий Ефремов продолжа-
ет консультации с вице-премьером 
Геннадием Куликом, в которых 
принимает участие и генеральный 
директор областного департамен-
та агропромышленного комплек-
са Владимир Шишов. А на встре-
че с генпрокурором Юрием Скура-
товым губернатор обсуждает воз-
можности окончания затянувше-
гося строительства здания област-
ной прокуратуры в Архангельске. 
Появилась надежда, что средства 
из федерального бюджета позволят 
закончить стройку в 1999 году.

Одной из хороших новостей осе-
ни 1998 года стало сообщение об 
открытии в Архангельске пред-
ставительства Министерства ино-
странных дел России. Состоявшая- 
ся аудиенция с послом Индии го-
сподином Ламбахом, на которой 
шла речь о дальнейшем сотрудни-

честве, вылилась в последующий 
визит Ефремова в Индию во второй 
декаде декабря.

ОТ «сереБрянОГО»  
КОсТыля  
дО хлеБА нАсущнОГО

В ноябре в Пинежском районе со-
стоялось историческое для севера 
России событие. Губернатором Ар-
хангельской области Анатолием 
Ефремовым и главой Республики 
Коми Юрием Спиридоновым был 
вбит «серебряный» костыль на стро-
ительстве участка железной дороги 
Карпогоры – Вендинга.

Еще в начале 1996 года Архан-
гельская и Пермская области, Рес-
публика Коми и Коми-Пермяцкий 
автономный округ приняли гене-
ральную схему развития железнодо-
рожного транспорта севера России. 
На межрегиональной магистрали 
Архангельск – Сыктывкар – Кудым-
кар – Григорьевское – Пермь предус-
матривалось строительство новых 
участков Карпогоры – Вендинга (214 
км) и Сыктывкар – Григорьевское 
(573 км). Решение было поддержано 
указом Президента РФ.

Тогда же было решено корпора-
тивно объединить ресурсы. Поэто-
му заинтересованные субъекты вме-
сте с ассоциацией экономического 
взаимодействия Уральского реги-
она и Северо-Запада, несколькими 
промышленными предприятиями 
и банками создали открытое акцио-
нерное общество – межрегиональ-
ную компанию «Белкомур». А так 
как магистраль должна была иметь 
всероссийское значение, в 1998 году 
главы территорий-пайщиков реши-
ли обратиться в Правительство Рос-

сии с просьбой о государственной 
поддержке. Анатолий Ефремов и 
Юрий Спиридонов поставили свои 
подписи под обращением прямо в 
Карпогорах.

Комментируя это событие, Ана-
толий Ефремов заметил, что доро-
га позволит сделать привлекатель-
ным Архангельский порт, который 
снова сможет заработать на пол-
ную мощность. И что первым ша-
гом к этому может стать создание 
свободной экономической зоны 
прямо в одном из районов порта.

В середине декабря в админи-
страции области прошло еще одно 
мероприятие, касающееся межре-
гиональных контактов, – заседа-
ние координационного совета ассо-
циации «Северо-Запад». В нем при-
няли участие делегации из Санкт-
Петербурга, Республик Карелия и 
Коми, Кирова, Вологды, Пскова, 
Новгорода и др. На заседание при-
летели и высокие чиновники из 
Москвы – вице-премьер правитель-
ства РФ Михаил Булгак, несколь-
ко министров и их заместителей 
ведомств и отраслей народного хо-
зяйства РФ. Также в Архангельск 
прибыл первый заместитель руко-
водителя Госналогслужбы России 
Владимир Гусев, который не толь-
ко принял участие в работе ассо-
циации «Северо-Запад», но и посе-
тил городскую налоговую инспек-
цию. Подобного уровня заседание 
в области проводилось впервые за 
время правления губернатора Еф-
ремова.

Основной вопрос, стоявший на 
заседании ассоциации, – экономи-
ческое сотрудничество в развитии 
газонефтедобывающей и перераба-
тывающей промышленности и обе-
спечение регионов газом и нефте-
продуктами. Также прошло обсуж-
дение системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, мер по стабили-
зации и развитию общественного 
транспорта на Северо-Западе Рос-
сии, поставок в регионы угля из 
Печорского бассейна и расчетов за 
него.

Из нестандартных совещаний 
года в администрации области 
можно отметить и ноябрьскую кон-
ференцию «Здоровье через хлеб», 
участники которой искали ответы 
на вопрос, как сделать так, чтобы 
хлеб был максимально полезным 
с учетом климатического и эколо-
гического факторов края. Актуаль-
ность проблемы диктовалась реа-
лиями – тогда в рационе жителей 
Архангельской области хлеб зани-
мал до 50 процентов от всех потре-
бляемых продуктов.

Потихоньку работа администра-
ции входила в привычное русло. 
В декабре из Москвы поступило 
трансфертом 105,5 млн рублей, 17 
млн из них пошло на зарплату ме-
дикам и на приобретение медика-
ментов, остальные были направ-
лены в районы области. Основная 
масса «живых» денег из поступив-
ших в областной бюджет в каче-
стве различных платежей (а это бо-
лее 20 млн рублей) были направле-
ны на зарплату, частичное погаше-
ние долгов.

К концу года без задолженно-
сти по выплате зарплат подош-
ли Онега, Котлас, Коряжма и Но-
водвинск. В Архангельске задол-
женность оставалась на уровне 
двух–трех месяцев. Но при про-
должающемся в среднем по Рос-
сии спаде производства, в области 
был зафиксирован в 1998 году рост 
на 2,3–2,5 процента. Специалисты 
относили успех региона на счет 
предприятий лесопромышленно-
го комплекса и конверсионной 
продукции Северодвинска. Эконо-
мика области начала потихоньку 
оживать после кризиса.

эПоха ефремова

 � Вбит «серебряный» костыль на участке дороги Карпогоры – Вендинга



29
Городская Газета

АрхАНгельСкÎ–ÎгОрОдÎВОИНСкОйÎСлАВы
№41 (332)

30 мая 2014Îгода

хронологияÎсобытийÎ

1998 год
ОКТяБрь

нОяБрь

17.10 Отдел по контролю за ценами обл-
администрации рассмотрел около ста 
материалов проверок предприятий роз-
ничной торговли и производителей про-
дуктов питания.

26.10 По сообщению областного депар-
тамента сельского хозяйства, цены на 
хлеб за последнюю неделю не поднима-
лись.

Благодаря усилиям областной админи-
страции на пути к Архангельску находят-
ся 860 тонн голубого топлива.

К концу октября пенсии за июль профи-
нансированы на 75 процентов.

На торжественном вечере, посвящен-
ном 80-летию ВЛКСМ, Ефремов обраща-
ется к комсомольцам всех поколений с 
предложением создать в области союз 
молодежи.

27.10 Из Швеции вернулась делегация 
Архангельской области, сумевшая стать 
первой в переговорном процессе россий-
ской провинции с потенциальными инве-
сторами. Достигнута договоренность, что 
в ноябре прибудут специалисты извест-
ной в мире фирмы АВВ, готовой заняться 
анализом электро– и теплоиспользольва-
ния на «Звездочке». А медицинскую фир-
му «Астра» заинтересовала возможность 
производства в Северодвинске инстру-
ментов из платины.

Заместитель председателя облправи-
тельства Александр Максимов проводит 
совещание по строительству автодороги 
Архангельск – Мезень. Необходимость 
трассы диктуется экономическими про-
блемами – авиатранспорт, связывающий 
Мезень с «большой землей», стал не по 
карману жителям нашей глубинки.

28.10 Председатель областного прави-
тельства Николай Малаков выступил 
на вчерашнем оперативном совещании 
у вице-премьера России Маслюкова с 
несколькими предложениями, которые 
были приняты к рассмотрению.

Поэтому на заседание областного пра-
вительства дополнительно включены 
еще несколько вопросов, не терпящих от-
лагательства. Это обращение с отходами, 
лицензионная деятельность на террито-
рии области, строительство железной до-
роги Карпогоры – Вендинга, областные 
программы «Сахарный диабет» и «Ода-
ренные дети», а также вопрос передачи в 
муниципальную и государственную соб-
ственность высвобождаемого военного 
имущества.

31.10 Первый новый российский трау-
лер «Ягры», построенный по заказу ЗАО 
«Грумантфлот» и спущенный месяц на-
зад со стапелей северодвинской «Звез-
дочки», подходит к причалу морского-
речного вокзала в Архангельске и на нем 
поднимают российский флаг.

2.11 Траулер «Ягры» прошел ходовые 
испытания в Белом море.

Сельхозпроизводителями области со-
бран урожай зерновых в объемах 18 ты-
сяч тонн, из которых 3,5 тонны заложено 
на семена под урожай следующего года.

На первых шести километрах будущей 
меридиональной дороги Архангельск – 
Пермь прорублены просеки-визиры, на-
чаты работы по отсыпке трассы.

4.11 Анатолий Ефремов выезжает на 
открытие автомобильного моста через 
речку Ширшемянку, что улучшит сооб-
щение поселка Турдеевской лесобазы с 
Архангельском.

А в Плесецком районе мостостроители 
празднуют окончание другой стройки – 
моста через реку Мошу протяженностью 
177 метров.

августовского кризиса

 � 1998 год в цифрах

580,9 рубля составил прожиточный минимум 
в Архангельской области по данным Об-

лгоскомстата. По сравнению с 1997 годом он вырос на 
23,1 процента.

2 100 млн рублей – общий объем инвестиций в 
основной капитал, освоенных экономикой 

и социальной сферой области. По сравнению с 1997 годом 
сократился на 21 процент. При этом собственные средства 
предприятий снизились на 15 процентов, средства област-
ного и местных бюджетов сократились на 18 процентов, 
средства федерального бюджета – на 22 процента, привле-
ченные и другие средства сократились на 23 процента.

74,4 млн рублей – объем лимитов госинвести-
ций, выделенных области Министерством 

экономики РФ по семи федеральным целевым програм-
мам. Использовано на реализацию федеральных про-
грамм – 41,2 млн рублей, а профинансировано из феде-
рального бюджета лишь 4 млн рублей – на строитель-
ство газопровода.

20,3 млрд рублей достиг валовой внутренний 
(региональный) продукт как совокупный 

показатель, отражающий деятельность всех отраслей 
народного хозяйства области. Это на 2,4 процента ниже 
достигнутого уровня в 1997 году.

103,4 процента составил индекс физического 
объема промышленного производства. 

Несмотря на августовские катаклизмы, наблюдается 
прирост промышленного производства в целом по об-
ласти. Положительная динамика сохранялась на про-
тяжении года. 

1174 рубля – средняя заработная плата работа-
ющих в Архангельской области в январе – 

ноябре 1998 года. По сравнению с прошлым годом она 
увеличилась на 7 процентов.

15,4 млн тонн – суммарный объем отправления 
грузов всеми видами транспорта. Это на 13 

процентов меньше, чем в 1997 году.

6 процентов – на столько сократился пассажиро-
оборот транспорта к уровню 1997 года. На сни-

жении объемов пассажирских перевозок отрицатель-
но сказывается рост тарифов и снижение платежеспо-
собности значительной части населения.

4 119 малых предприятий действуют на тер-
ритории области. Наблюдается рост 

числа малых предприятий равномерно по всем видам 
деятельности (на 8 процентов больше, чем в прошлом 
году).

68,5 тысячи человек работают на крупных и 
средних предприятиях лесопромышлен-

ного комплекса. Выпуск продукции в ЛПК – пример-
но на уровне 1997 года. Активизировался процесс фор-
мирования эффективных собственников, увеличи-
лись закупки лесозаготовительной техники по срав-
нению с 1997 годом (более 150 единиц), создаются но-
вые лесозаготовительные предприятия. 

20 предприятий, где работают более 2,2 тыся-
чи человек, представляют легкую промыш-

ленность области. В их числе акционерные общества 
«Союз», «Северянка», «Архангельский промкомби-
нат», «Чайка», предприятия УИН УВД области, а так-
же ряд предприятий малого бизнеса. Объем продук-
ции, произведенный предприятиями легкой промыш-
ленности, сократился по сравнению с прошлым го-
дом на 18 процентов.

7 предприятий по выпуску молочной продукции 
запустили в эксплуатацию современное обору-

дование по мелкой фасовке молока и молочной про-
дукции в ламинированные, фольгированные бумаж-
ные пакеты и полистироловые стаканы.

2 626 млн рублей составила валовая про-
дукция сельского хозяйства. По срав-

нению с 1997 годом она снизилась на 2 процента, при 
этом сельхозпродукция в личных подсобных хозяй-
ствах увеличилась на 8 процентов.

эПоха ефремова
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5.11 Коллегия по вопросам охраны 
окружающей среды при администрации 
области рассмотрела вопрос совершен-
ствования системы взимания платежей 
за сброс загрязняющих веществ в водо-
емы области предприятиями ЦБП, в рам-
ках которой будут подняты проблемы 
рыбных запасов бассейна Северной Дви-
ны.

6.11 Председатель облправительства 
Николай Малаков проводит совместное 
заседание председателей постоянных ко-
миссий областного Собрания и руководи-
телей департаментов администрации, на 
котором обсуждается один вопрос – опре-
деление мер по выходу из чрезвычайной 
экономической ситуации.

Слушателям Института управления 
ПГУ, обучающимся по Президентской 
программе подготовки управленческих 
кадров, вручены дипломы с использо-
ванием Международной марки качества 
RSA.

10.11 На планерке у главы администра-
ции обсуждается положение с тепло– и 
газоснабжением городов и населенных 
пунктов области.

Распоряжением главы администрации 
области утвержден состав комиссии по 
присуждению премий имени Ломоносова 
в рамках проведения 27-х Ломоносовских 
чтений.

Два благодарственных письма полу-
чил Анатолий Ефремов. Одно от жителей 
Плесецкого района, которые выражают 
губернатору признательность за содей-
ствие в строительстве моста через реку 
Мошу.

11.11 В Москве губернатор встречается 
с министром финансов Михаилом Задор-
новым, обсуждены проблемы федераль-
ных долгов области.

Как член комитета по международным 
делам Анатолий Ефремов участвует в за-
седании комитета, на котором выступает 
министр иностранных дел Игорь Иванов.

Во второй половине дня – очередное 
собрание депутатской группы «Регионы 
России», в котором принимает участие 
первый вице-премьер Юрий Маслюков.

Помимо этого, Анатолий Ефремов при-
нимает участие в работе 39-й сессии Со-
вета Федерации, а затем в совещании в 
Доме Правительства.

13.11 Межведомственная комиссия при 
администрации области по противодей-
ствию злоупотреблению наркотически-
ми средствами рассмотрела результаты 
анкетирования молодежи, проведенного 
облздравотделом совместно с УВД в учеб-
ных заведениях Архангельска, Ново-
двинска, Северодвинска.

Заместитель председателя правитель-
ства области Тамара Румянцева прово-
дит заседание группы специалистов с 
целью выработки предложений в форми-
рующийся в администрации области па-
кет мер по выходу из кризиса.

Под руководством Тамары Румянцевой 
проходит заседание оргкомитета по про-
ведению Ломоносовских чтений.

Лидеры молодежных организаций Ар-
хангельска и области обращаются к гу-
бернатору с просьбой поддержать иници-
ативу лидеров молодежных организаций 
и объединений о возрождении единого 
молодежного движения в регионе.

23.11 Группа сенаторов США во главе 
с Ричардом Лугаром посещает Северод-
винск с кратким инспекционным визи-
том предприятий центра атомного судо-
строения.

По договоренности главы администра-
ции области с министром финансов РФ 
Михаилом Задорновым в область приш-
ли первые 10 млн рублей федерального 
трансферта.

Вячеслав Белоусов, в 90-е годы 
– председатель областного от-
деления союза журналистов, 
секретарь союза журналистов 
россии:

ГлАжКА  
«ПО-КОМсОМОльсКИ»

– Москва. 1995 год. Гостиница 
«Россия». Холл забит приезжими. 
Очередь в кассовое окно «ресепше-
на» самой большой гостиницы стра-
ны. Для многих получить ключ от 
номера – едва ли не счастье. Мы с 
главным редактором «Правды Се-
вера» Иваном Бенца прилетели на 
очередной семинар Союза журнали-
стов России. Разместились в номе-
рах с видом на стены древнего крем-
ля. У нас есть пара часов свободного 
времени.

– Давай-ка навестим нашего пред-
ставителя в Москве, – предлагает 
Иван Васильевич. Киваю в знак со-
гласия. Бенца подходит к телефону, 
набирает номер. На том конце кто-
то берет трубку.

– Толя, – обращается к нему ре-
дактор. – Мы в «России», стоим вни-
зу. Гостей примешь?

«Толя», видимо, уточняет сколько 
нас, поскольку Бенца отвечает:

– Двое, со мной Белоусов, пред-
седатель нашего областного Союза 
журналистов.

Получив согласие, заходим в 
лифт и вскоре, пройдя по длинно-
му коридору, оказываемся у дверей 
номера. Стучимся. Дверь открыва-
ет высокий мужчина с густой ры-
жей шевелюрой и бородой, широ-
кая улыбка на лице. С Бенцей обни-
мается по дружески, мне пожимает 
руку, слегка притянув к себе:

– Анатолий, – коротко представ-
ляется он.

Знакомимся. Они с Бенцей усажи-
ваются за журнальным столиком и 
как старые приятели начинают де-
литься новостями. Ефремов пред-
лагает нам чай из пакетиков. Пью и 
практически не вклиниваюсь в раз-
говор. Вдруг замечаю, что из ван-
ной комнаты валит пар, а хозяин 
не обращает на это внимания. Заме-
тив мой недоуменный взгляд, Ефре-
мов ведет в ванную комнату. Вижу: 
из крана струей бьет горячая вода, 
помещение наполнено паром. А над 
ванной висит белая рубашка.

– ???
– Ты что, не знаешь, что это та-

кое? – спрашивает хозяин.
– Нет, – чистосердечно отвечаю.
– Это комсомольский способ 

глажки белья! – смеется Ефремов. 
– Вешаешь рубашку, можно и брю-
ки, «поддаешь» пару – белье пропи-
тывается влагой, и ни одной на нем 
морщинки!

Вот так и в таких условиях мы по-
знакомились с «рыжим», в прошлом 
– комсомольским вожаком област-
ного масштаба. Оттуда и его «комсо-
мольские» привычки. Но в середине 
девяностых он уже числился руково-
дителем представительства Архан-

Что имеем – не храним,   потерявши – плачем…
ТриÎэпизодаÎизÎжизниÎбывшегоÎархангельскогоÎгубернатораÎглазамиÎсеверодвинцаÎÎ Î Î ВячеславаÎБелоусова,ÎглавногоÎредактораÎиздательскогоÎдомаÎ«СевернаяÎнеделя»

гельской области при Правительстве 
России. Это знакомство в неформаль-
ной обстановке и то, что мы были 
практически ровесниками, отложи-
ли отпечаток на все наши дальней-
шие отношения, которые длились 
на протяжении четырнадцати лет.  
И после того как Ефремов перестал 
быть губернатором, встреч, разгово-
ров, в том числе за дружеским сто-
лом, было немало. Но я расскажу 
лишь о трех, врезавшихся в память. 
Впрочем, об одной вы уже прочита-
ли.

ПО рюМАшКе  
с ельЦИныМ

Со дня нашего знакомства в «Рос-
сии» прошло более десяти лет. Ефре-
мов уже не губернатор. Более того, 
он находится в больнице, и ему сде-
лана операция на голове. Большин-
ство людей в такой ситуации впада-
ют в уныние и с тревогой думают о 
будущем. А Ефремов...

В его отдельную палату мы вхо-
дим втроем: я, известный в области 
журналист Владимир Лойтер, теле-
оператор Герман Власов.

Ефремов встречает нас, полуси-
дя в кровати, рыжая голова забин-
тована, на лице... лукавая улыбка. 
Протягивает по очереди руку, жмет: 
«Ну, как дела?» Мы теряемся, при-
шли, чтобы посочувствовать чело-
веку, но он всем своим видом на со-
чувствие не напрашивается. А через 
несколько минут начинает, похоха-
тывая, рассказывать байки, связан-
ные с Ельциным.

– В девяносто шестом году, перед 
вторыми выборами, Ельцин со сви-
той прилетели в Архангельскую об-
ласть. Повозили мы его по предпри-
ятиям, чтоб он с народом пообщал-
ся да деньжатами помог. А потом 
в плане было посещение «Малых 
Корел». Привезли мы всю москов-
скую братию в этот музей, ходим по 
его территории, заводим Ельцина в 
избу, чтоб он имел представление о 
том, как поморы жили при царе-ба-
тюшке. Ельцин заходит, смотрит, а 
лицо хмурое-прихмурое, ничего ему 
не интересно. Я набираюсь смело-
сти, зная, что президент не откажет-
ся от рюмочки, подхожу:

– Борис Николаевич, может, по 
пятьдесят?

Ельцин дает понять, мол, согла-
сен, но народу в избе полно. Как 

тут быть? Я принимаю меры. Шеп-
чу своим помощникам, чтобы те вы-
вели людей на улицу. Они команду 
выполняют. В избе остаемся только 
мы с Ельциным да девушка, служа-
щая музея.

– Быстренько организуй нам вы-
пить и закусить! – вполголоса гово-
рю я ей.

На счастье у них все было нагото-
ве. Девица страшно волнуется, по-
дает на серебряном подносе две на-
полненные водкой рюмочки, и бу-
терброды с рыбой. Поднос у нее от 
страха дрожит и... О, ужас! Одна 
рюмка опрокидывается на брюки 
Ельцину, на то место, что ширин-
кой называется.

Президент грозно поднимает гла-
за и в свойственной ему манере 
спрашивает:

– Што это?!
Девушка дрожит, чувствую, в об-

морок сейчас упадет...
– Не дрожи, – говорю, – наливай 

скорее!
Одним словом, выпили мы не по 

одной, Борис Николаевич враз по-
веселел и изъявил желание побро-
дить по территории музея. Вышли. 
Идем. За нами толпа народа: как же, 
«царь» по земле нашей ходит!

– Вскоре Ельцин увидел боль-
шие деревянные качели (этот эпи-
зод много раз затем показывали по 
центральному телевидению). Смо-
трю, направился к ним – хочет пока-
чаться! А рядом Коржаков стоит, на-
чальник его охраны, генерал.

– Александр Васильевич, – гово-
рю. – Не разрешай ему, мы тут по 
сто дернули!

А Коржаков в ответ:
– А и х... с ним!
Завершив этот рассказ, Ефремов 

смеется, улыбаемся и мы. Не столь-
ко сюжету, сколько состоянию боль-
ного. А Герман Власов, давний зна-
комый Ефремова, перенесший не-
сколько лет назад подобную опера-
цию, ободряюще говорит:

– Ты, Антоныч, не переживай.  
Я вот уже несколько лет живу с та-
кой головой – и ничего! И сто грамм 
могу себе позволить, и на женщин 
поглядываю!

Уходили мы с полной уверен-
ностью, что Ефремов вскоре вста-
нет на ноги и мы еще будем встре-
чаться на улицах Архангельска. Из 
палаты нас провожала жена экс-
губернатора – Мария Алексеевна.

эПоха ефремова

 � На балу прессы 
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23.11 На совместном совещании прави-
тельства области и руководителей посто-
янных комиссий областного Собрания 
депутатов, которое вел Анатолий Ефре-
мов, были озвучены три основных на-
правления, по которым следует принять 
меры «быстрого реагирования».

Председатель комиссии по правам че-
ловека при главе администрации области 
Нина Дитятева дает пресс-конференцию 
местным журналистам.

26.11 Анатолий Ефремов по просьбе 
Президиума Российской академии про-
блем качества вручил шесть дипломов 
и удостоверений академика академии 
проблем качества уважаемым в науке и 
промышленности специалистам: Леони-
ду Немудрому, Андрею Гудкову, Алек-
сандру Петухову, Станиславу Моданову, 
Владимиру Волкову, Андрею Тутыгину.

Ефремов навещает в больнице 69-лет-
него директора птицефабрики «Сольвы-
чегодская» Станислава Добровольского, 
пострадавшего в результате разбойного 
нападения на него в номере гостиницы 
«Двина» 12 ноября.

Губернатор принимает полномочного 
представителя губернатора Ставрополь-
ского края Виктора Бородая, подписано 
соглашение между администрацией Ар-
хангельской области и правительством 
Ставропольского края.

27.11 Постановлением главы админи-
страции № 310 освобожден от занимаемой 
должности по собственному желанию за-
меститель председателя правительства 
администрации области, генеральный 
директор департамента лесопромышлен-
ного комплекса Евгений Драчев. 

1.12 Заместитель главы администра-
ции области Анатолий Синельщиков и 
руководитель областного департамента 
образования Александр Таран встреча-
ются с педагогами архангельских школ 
и отвечают на вопросы коллективов.

10.12 Анатолий Ефремов встречается с 
главой НАО Владимиром Бутовым.

12.12 Прямой эфир АГТРК «ПОМОРЬЕ» 
с участием Анатолия Ефремова.

29.12 Обращение губернатора области 
Ефремова к жителям области в преддве-
рии Нового года.

жИзнь не ВО ВлАсТИ
У меня зазвонил телефон. На экра-

не высветилась фамилия: Ефремов.
– Слушаю, Анатолий Антонович.
– Добрый день. Ты в городе? На 

чаек ко мне не хочешь заехать?
Предложение было неожидан-

ным, знакомы мы давно, но друзья-
ми не стали. К тому же он звонит из 
Архангельска, а я в Северодвинске. 
Однако?

– Приеду.
– Давай тогда часикам к пятнад-

цати, к дому на набережной.
Я знал этот дом. Как-то в быт-

ность Ефремовна губернатором 
вместе с главой Российского Сою-
за журналистов Всеволодом Богда-
новым мы заходили к Ефремову на 
чаек. Помню, слегка осмотревшись 
в квартире, Богданов тогда сказал:

– Неплохое, конечно, жилище, 
Толя, но для губернатора слишком 
скромное.

Ефремов пожал плечами, мол, не 
обессудьте, другого нет. Вообще-
то, этот дом на набережной Север-
ной Двины и квартиры в нем счита-
лись очень престижными. Когда-то 
здесь жил первый секретарь обкома 
КПСС Борис Попов и по утрам хо-
дил на работу, держа в отдалении 
охранника. У Ефремова я этой при-
вычки не наблюдал.

Так уж получилось, что первым 
подъехал к дому я. Звоню в дверь 
подъезда – никто не открывает.  
В это время во двор въезжает чер-
ный «Ленд Крузер». Из него с во-
дительского сидения выходит Еф-
ремов. Здороваемся. Затем вместе 
идем в подъезд.

В квартире ничего не изменилось, 
но только она стала похоже на холо-
стяцкое жилье, поскольку Ефремо-
вы бывают теперь здесь наездами. 
Антоныч быстро соображает чаек, 
на столе конфеты, варенье. Начина-
ем беседу. Специальной темы у нас 
нет. Поэтому спрашиваю:

– Ну и как себя чувствуете в обли-
ке рядового человека, а не губерна-
тора?

Ефремов задумался, было видно, 
что он ищет ответ.

– Ты знаешь, – медленно начал 
он. – Вначале было больно и против-
но. Люди, которые вчера перебегали 
улицу с другой стороны, чтоб поздо-
роваться со мной, которые говорили 
только комплименты, стали делать 
вид, что они со мной не знакомы, что 
не заметили. За десять метров опу-
скают глаза. То есть поначалу все это 
убивало. А потом! Оказывается, в ря-

Что имеем – не храним,   потерявши – плачем…
ТриÎэпизодаÎизÎжизниÎбывшегоÎархангельскогоÎгубернатораÎглазамиÎсеверодвинцаÎÎ Î Î ВячеславаÎБелоусова,ÎглавногоÎредактораÎиздательскогоÎдомаÎ«СевернаяÎнеделя»

довом обличье жизнь-то интереснее! 
Ни тебе заседаний, презентаций, не-
нужных встреч, знакомств! Встреча-
ешься с друзьями, а не с теми, с кем 
нужно, летишь туда, куда хочешь, а 
не куда надо! Нет, серьезно, мне нра-
вится свое нынешнее положение!

чТО ИМееМ – 
не хрАнИМ…

Я рассказал лишь малую толику 
эпизодов, связанных с памятью об 
Ефремове. Были совместные посе-
щения московских «тусовок», встре-
ча в Дагомысе, беседы в самолете, в 
отцовском доме в родном селе Тойно-
курье. И, конечно же, слушал его вы-
ступления, видел, каков он с людьми.

В последнее время нахождения 
Ефремова на посту губернатора пи-
сали и говорили, что он забронзо-
вел. Наверное, это удел любого ру-
ководителя, находящегося у власти 
долгое время. Поскольку за день у 
них бывают десятки, а иногда и сот-
ни контактов с людьми, то, защи-
щая свою психику, некоторые ус-
ловно надевают железную маску и 
снимают ее только в среде близких 
людей. На мой взгляд, таким обра-
зом «защищался» и Ефремов.

Бытовые эпизоды, о которых я 

рассказал, раскрывают его челове-
ческие качества. А о деловых гово-
рят нередкие публичные призна-
ния в том, что Ефремов был луч-
шим губернатором Архангельской 
области на стыке ХХ–ХХI веков. Это 
надо учитывать – что начало его 
правления падает на лихие девяно-
стые, где, помимо «братков», уже 
нарождаются олигархи с их амби-
циями и ворованными капитала-
ми. С «царем» Борисом, который, по 
признанию его бывшего «цербера», 
каждый день встречал рюмочками 
крепких напитков. А затем насту-
пило правление Путина с выстраи-
ванием жесткой вертикали власти, 
«отрезвлением» страны в прямом и 
переносном смысле.

Конечно, Ефремов очень болез-
ненно перенес свой проигрыш на 
выборах. Тем паче, что победа или 
проигрыш в той России определя-
ли не личность, а пиарщики и объ-
ем денег, который загружали в их 
кошельки. Проигрыш, предатель-
ство людей, которых он считал 
своими соратниками, укоротили 
его жизнь. К сожалению, и по отно-
шению к Ефремову, к его жизни и 
смерти актуальна фраза: «Что име-
ем – не храним, потерявши – пла-
чем…»

эПоха ефремова

 � По другую сторону видеокамеры...  � На 100-летии Коноши собирали грибы с послом США

 � Губернатор с руководителями СМИ области
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СеменÎБыСТрОВ

Пять семейных пар 
кружились в волшеб-
ном свадебном вальсе 
в стране под названи-
ем «любовь»… чтобы 
оказаться в числе по-
бедителей VII город-
ского фестиваля мо-
лодоженов, все они 
прошли длительную 
подготовку. 

Многочисленные репети-
ции и занятия с педагога-
ми дали результат. Шоу, 
состоявшееся в культур-
ном центре «Соломбала-
АРТ», получилось незабы-
ваемым.

– Решение участвовать 
в конкурсе возникло спон-
танно, – улыбаются Илья 
и Люси Балакшины из 
Северодвинска. – Но мы не 
жалеем, хотя готовились 
долго: бессонные ночи, 
съемки видеороликов, 
ежедневные поездки в Ар-
хангельск и обратно. Нам 
все понравилось.

Практически до окон-
чания конкурса, а это три 
серьезных испытания, Ба-
лакшины оставались в ли-
дерах. Тем более что имен-
но их творческий номер 
оказался первым, проде-
монстрированным зрите-
лям.

– Мы очень волновались 
перед танцем, пережива-
ли, как примут зрители 
наши фотографии, – рас-
сказывает Люси. – А когда 
вышли на сцену с творче-
ским номером, волнения 
уже не было. В постановке 
нам помогали друзья. На 
самом деле, все придумал 
мой муж. Он очень талант-
ливый, и я его люблю.

Для этой пары побе-
да в конкурсе – не глав-
ное. Как, впрочем, и для 

Страна–любовь
VIIÎгородскойÎфестивальÎмолодоженовÎсостоялсяÎвÎАрхангельске

остальных участников, 
которые подготовили 
красочные хореографи-
ческие и вокальные но-
мера, а также небольшие 
театральные постановки. 
Поддержать молодые се-
мьи в их творческих начи-
наниях пришли родные, 
друзья и коллеги.

– Мы пришли поболеть 
за Диму и Юлю Никити-
ных всем коллективом 
культурного центра «Ци-
гломень», – рассказала 
Ирина Бабушкина, ди-
ректор КЦ «Цигломень». 
– Когда мы только увиде-
ли положение о конкурсе, 
сразу предложили Диме и 
Юле участвовать, ведь они 
у нас креативные, неорди-
нарные, яркие, очень ве-
селые и дружные. Поэто-
му можно сказать, что это 
была общая идея, общее 
желание.

Наверное, в том числе 
и поэтому действо на сце-
не тронуло душу каждого 
зрителя своей нежностью 
и искренностью.

– Семья – это то, что 
дает нам силы, любовь 
– это то, что греет наши 
сердца. Верность застав-
ляет нас верить в чудеса 
и полностью довериться 
любимому человеку. Если 
у вас есть семья, полная 
любви и верности, вы са-
мые счастливые и самые 
богатые люди на этой зем-
ле, – подчеркнула в сво-
ем выступлении Наталья 
Морозова, председатель 
жюри, руководитель Со-
ломбальского территори-
ального отдела ЗАГС.

В итоге после длитель-
ного совещания жюри 
призовые места распре-
делились следующим об-
разом: Илья и Люси Ба-
лакшины получили ти-
тул самой чувственной 
пары, Михаил и Олеся 
Потапенко признаны са-
мой элегантной парой, 
Дмитрий и Юлия Ники-
тины – самой оригиналь-
ной, а Владимир и Ири-
на Фефиловы – самой 
нежной.

Ну а абсолютными по-
бедителями стали Антон 
и Анжела Журавлевы. 
Их творческий номер по-
корил судей и зрительный 
зал яркостью и неповтори-
мостью.

– Мы хотели показать, 
что наша жизнь, как цве-
ток, расцветает постепен-
но, – рассказывает Анже-
ла. – И каждый день, каж-
дое мгновение жизнь раз-
ная. Бывает веселая, быва-
ет не очень.

– Но, несмотря ни на что, 
мы уже 10 лет вместе и нам 
ничего не мешает, – допол-
няет ее Антон.

О конкурсе молодоже-
нов эта пара узнала абсо-
лютно случайно.

– О конкурсе узнали от 
знакомого, который, мож-
но сказать, силой нас сюда 
направил. И, как оказа-
лось, не зря, – улыбают-
ся ребята. – Конечно, вол-
новались сильно. Готови-
лись две недели, ездили 
на репетиции с температу-
рой. Но в итоге все вместе 
преодолели.

Все участники были на-
граждены призами и по-
дарками от мэрии Архан-
гельска, а также от спонсо-
ров фестиваля.

газетаÎзарегистрированаÎвÎ
УправленииÎФедеральнойÎслуж-
быÎпоÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎпоÎ
АрхангельскойÎобластиÎиÎНАО.Î
СвидетельствоÎПИÎ№ÎТУÎÎ
29-00259ÎотÎ11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.ÎТроицкий,Î61.
Издатель:ÎМБУÎ«Информаци-
онно-издательскийÎцентр»

Главный редактор:  
е. е. УдалкИн

отдел рекламы:Î...........................................21-42-85
корреспонденты, секретариат:.....................21-42-83

ÎÎОтпечатаноÎвÎОАОÎ«СеверодвинскаяÎтипография»ÎÎ
(г.ÎСеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).

ÎÎ ЗаказÎ№1751.ÎПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î
фактическиÎ21:00.ÎТиражÎномераÎ1000Îэкз.

ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎсÎ
позициейÎредакции.

ÎÎОтветственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎПерепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобязательнойÎ
сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.ÎМатери-
алы,ÎотмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.

№41 (332) от 30.05.2014. Спецвыпуск

город воинской славы
АрхАнгельск

 � Люси  
и Илья  
Балакшины

 � Ирина и 
Владимир 
Фефиловы

 �Юлия и 
Дмитрий 
Никитины

 � Олеся и 
Михаил  
Потапенко

Семья – 
это то, что 

дает нам силы, 
любовь – это то, 
что греет наши 
сердца. Вер-
ность заставля-
ет нас верить в 
чудеса и полно-
стью довериться 
любимому чело-
веку

 � Антон и Анжела Журавлевы
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