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город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск

СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Впервые в областном 
центре прошел велопро-
бег, который стартовал 
от стелы «Архангельск – 
город воинской славы». 
Собралось более 70 че-
ловек, в основном моло-
дежь.

– Спасибо всем, кто прини-
мает участие в велопробе-
ге, – сказал мэр Архангель-
ска Виктор Павленко. – Се-
годняшнее мероприятие – 
это тоже вклад в пропаганду 
спорта, здорового образа жиз-
ни, а значит, и в развитие Рос-
сии.

По словам сопредседателя 
Молодежного совета Архан-
гельска Натальи Антуфье-
вой, главной задачей было 
сделать праздник молодеж-
ным, ярким и интересным, и 
это в полной мере удалось.

– Еще пять лет назад, ког-
да я выезжала кататься на ро-
ликах на набережную, здесь 
собиралось пять-шесть чело-
век, – говорит Наталья. – Се-
годня набережная Северной 
Двины ожила. Здесь сотни ве-
лосипедистов, роллеров, лю-
бителей летних лыж. И это 
свидетельство того, что наш 
город развивается, изменяет-
ся к лучшему. Спасибо Вик-
тору Николаевичу Павленко 
за поддержку наших иници-
атив, а мы поддерживаем все 
его начинания на благо горо-
да.

Хорошо восприняли горожа-
не велостоянки, которые обо-
рудованы по распоряжению 
градоначальника. Первые по-
добные конструкции уже по-
явились на центральных ули-
цах города. Они дают возмож-
ность любителям активного 
времяпровождения быстро и 
просто парковать свои двух-
колесные транспортные сред-
ства. Скамейки, оборудован-
ные велопарковками, появят-
ся этим летом и на архангель-
ской набережной, где в про-
шлом году на участке от ули-
цы Свободы до улицы Логи-
нова велосипедистам отвели 
отдельную полосу для движе-
ния. Намечена установка 30 
таких конструкций.

– Мы знаем, что Виктор Ни-
колаевич всегда услышит и 
поддержит наше начинание, – 
отметил Дмитрий Нестеров, 
координатор организации 
«Этас». – Мы надеемся, что ве-
лопарковки со временем поя-
вятся у учреждений здравоох-
ранения, образования, культу-
ры, у торговых центров. А сле-
дующим этапом станет орга-
низация велодорожек.

– Если честно, то я тысячу 
лет не катался на велосипеде. 
Сегодня очень солнечно, мы 
люди Севера, для нас солнце 
просто праздник, а велосипед 
– это вдвойне приятно, – от-
метил участник велопробега 
Андрей Коваленко.

– Я очень люблю кататься 
на велосипеде, а такие меро-
приятия дают возможность 
почувствовать себя частью 
нашего города, – говорит 
Илья Тягаев.

В лето на велосипеде
Эхо события: МолодежьÎАрхангельскаÎотметилаÎДеньÎРоссииÎвелопробегом
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СеменÎБЫСТРОВ

Сотрудники 2-й архан-
гельской поликлини-
ки открыли памятную 
доску в честь архие-
пископа Луки – вы-
дающегося русского 
хирурга, профессора 
медицины Валентина 
Феликсовича Войно-
Ясенецкого.

– Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, когда 
был в ссылке в Архангель-
ске, работал во 2-й амбула-
тории хирургом, – расска-
зывает Ольга Лузанова, 
главный врач городской 
поликлиники № 2. – А по-

СергейÎИВАНОВ

В творческом состязании приня-
ли участие 143 десятиклассника 
и одиннадцатиклассника из школ 
Архангельской области.

Такой конкурс проводился впервые. 
Его цель – выявить талантливых моло-
дых людей, мечтающих посвятить свою 
жизнь медицине.

Школьникам было предложено посо-
ревноваться в двух номинациях – «Луч-
шее эссе» и «Лучшая презентация». 
Большинство участников выбрали эпи-
столярный жанр. Будущие абитуриенты 
дополнили свои эссе стихами собствен-
ного сочинения, картинками и фотогра-
фиями.

Некоторые школьники обратились и 
к научным изысканиям – их работы на-
полнены статистическими данными и 
даже небольшими исследованиями.

В формате презентации представлено 
более 40 работ. Школьники ответствен-
но подошли к конкурсу – создавали не 
просто тематические слайды, а целые 

видеофильмы с анимацией и голосом за 
кадром.

Столь нешаблонные и интересные 
конкурсные работы поставили перед 
компетентным жюри тяжелую задачу. 

Большинство призовых мест заняли 
школьники столицы Поморья. 

Среди учеников 10 классов в номина-
ции «Лучшее эссе» второе место заняла 
Наталья Буторина; в номинации «Луч-
шая презентация» первое место у Софьи 
Марьянчик, второе – у Марии Масыч.

Среди одиннадцатиклассников в но-
минации «Лучшее эссе» на первом месте 
Виталий Сергеев, на третьем – Мария 
Аникина; в номинации «Лучшая пре-
зентация» первое место заняли Арина 
Неманова и Сергей Крылов; второе – 
Анастасия Абрамова, третье – Андрей 
Тугаринов.

Все победители конкурса будут вклю-
чены в список абитуриентов, направля-
емых региональным минздравом для 
поступления в Северный государствен-
ный медицинский университет – на ме-
ста, финансируемые за счет средств фе-
дерального бюджета.

Актуально

Убрать с домов  
«наркорекламу»  
должны УК
СеменÎБЫСТРОВ

В Архангельске участились случаи появле-
ния рекламы наркотических средств и ку-
рительных смесей на фасадах жилых домов 
и офисных зданий. Подобные надписи не-
законны и подлежат немедленному уничто-
жению. За уборку такой рекламы с фасадов 
домов отвечают управляющие компании.

Информация, являющаяся рекламой распростра-
нения психоактивных веществ и предложением их 
приобретения, – основание для привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 228 и 228.1 УК РФ.

Опознать такую рекламу можно по словам «спай-
сы», «смеси», «миксы», «соли», «легал» с указанием 
номера мобильного телефона или ICQ. Чаще всего 
надписи возникают у школ, вузов, в местах отдыха 
молодежи. Кроме того, все чаще подобные объявле-
ния возникают прямо в подъездах жилых домов, на 
уличных тротуарах.

Сразу после обнаружения такого объявления ар-
хангелогородцам необходимо проинформировать 
свою управляющую компанию или ТСЖ, ЖСК. Ком-
мунальщики обязаны предпринять все необходимые 
меры, чтобы убрать надписи.

При этом информацию о телефонных номерах, ука-
занных в таких объявлениях, следует сразу же направ-
лять в территориальные подразделения Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков.

К борьбе с подобной рекламой подключились и об-
щественные организации. Региональный обществен-
ный благотворительный фонд «Поморье без нарко-
тиков» предлагает горожанам психологическую по-
мощь по круглосуточному телефону доверия 8-902-
286-32-07. Подать сообщение о размещении на вашем 
доме подобной незаконной рекламы можно по элек-
тронной почте: narc29@yandex.com.

Уважаемые архангелогородцы! Помните, что рас-
пространение наркотиков бьет прежде всего по са-
мым незащищенным – детям и молодежи. Не будьте 
равнодушны!

Антинаркотическая  
пропаганда
С 1 июня стартовал всероссийский конкурс 
по созданию социальной рекламы антинар-
котической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни. Ежегодно его орга-
низует Госнаркоконтроль России.

Все желающие могут попробовать свои силы в следу-
ющих номинациях:

– «За лучшее создание и размещение наружной 
социальной рекламы, направленной на снижение 
спроса на наркотики»;

– «За лучшее создание видеороликов антинаркоти-
ческой направленности и пропаганды здорового об-
раза жизни»;

– «За лучшую организацию мероприятий по разме-
щению социальной рекламы антинаркотической на-
правленности и пропаганды здорового образа жизни 
в электронных, печатных СМИ и сети Интернет».

Три лучшие работы в каждой номинации будут 
представлять Архангельск на федеральном этапе 
конкурса.

Работы принимаются до 30 июня по адресу: 
Архангельск, ул. Логинова, 13-А. Там же можно 
подробнее ознакомиться с условиями участия в 
конкурсе и подать заявку.

Официально

Сессия городской Думы  
перенесена на 26-27 июня
Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова подписала поста-
новление о созыве девятой сессии гордумы 
26-го созыва 26-27 июня 2014 года.

Сессия начнет свою работу 26 июня в 10:00. Место 
проведения: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал засе-
даний городской Думы. Приглашается пресса.

Ранее подписанное постановление о созыве сессии 
на 25-26 июня отменено.

Больница  
святителя Луки
Событие: коллективÎполиклиникиÎ№Î2ÎувековечилÎ
памятьÎхирургаÎВалентинаÎВойно-Ясенецкого

том на базе этой амбулато-
рии была организована по-
ликлиника Ломоносовско-
го района, сейчас это наша 
2-я городская поликлини-
ка. Мы о таком сотруднике 
в истории медицинского уч-
реждения узнали только в 
начале 2012 года, когда из-
учали архивные материа-
лы, готовясь к 80-летию по-
ликлиники. И сразу реши-
ли увековечить его память. 
Благословление нам дал 
митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Да-
ниил.

В нынешнем здании поли-
клиники архиепископ Лука 
ни разу не был. С ноября 1932 
года по апрель 1934-го он ра-
ботал в старом здании на 
улице Печорской (теперь – 
Выучейского), которое сго-
рело во время пожара.

В Архангельске в 1931 
году ему предлагали воз-
главить кафедру в меди-
цинском университете, но 
профессор Войно-Ясенец-
кий отказался, ведь тогда 
пришлось бы расстаться с 
саном священника. На базе 
2-й амбулатории он зани-
мался лечением северян и 
разрабатывал новые мето-
ды лечения гнойных ран.

Архиепископ Лука – так 
его называли официально в 
церковных кругах, батюш-
кой уважительно звали па-
циенты. Только в 2000 году, 
через 39 лет после смерти, 
он был полностью реабили-
тирован, канонизирован и 
причислен к лику святых.

Освятил памятную  
доску митрополит Архан-
гельский и Холмогорский 
Даниил.

Будущие доктора –  
люди творческие
Хорошая идея: ВÎАрхангельскеÎподведеныÎитогиÎ
региональногоÎконкурсаÎ«ЯÎхочуÎстатьÎврачом»

Акция

Береги себя 
для жизни!
Школьников пригла-
шают стать участни-
ками масштабной го-
родской акции по 
профилактике нарко-
мании и табакокурения 
«Шаг навстречу».

Свои таланты ребятам пред-
стоит продемонстрировать 
на конкурсе агитбригад «Бе-
реги себя для жизни!». Глав-
ное условие – сформировать 
команду-агитбригаду и реа-
лизовать в своей школе план 
по профилактике наркома-
нии и табакокурения. И ко-
нечно, до 10 октября подать 
заявку с отчетом и фотома-
териалами в Ломоносовский 
Дом детского творчества по 
адресу: Архангельск, ул. Ру-
санова, 12 или по электрон-
ной почте: lddt-omr@mail.ru.

Победители и призеры 
конкурса получат памят-
ные призы и дипломы.

Подробную информа-
цию можно получить по 
тел. 68-58-38.
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В День России свое творче-
ство горожанам подарили 
лучшие коллективы и ис-
полнители столицы Помо-
рья.

Гимн нашей страны исполнил за-
служенный артист РФ Игорь Пер-
фильев в сопровождении город-
ского духового оркестра под управ-
лением Вадима Данилюка.

Аплодисментами зрители 
встречали вокальную студию 
«Риальто» (руководитель – Алек-
сандра Ершова), народный ан-
самбль песни и пляски «Сиверко» 
(художественный руководитель – 
народный артист РФ Борис Дани-
лов), образцовую студию бально-
го танца «Стремление» (руководи-
тель – Александр Антонов), во-
кальную студию «Консонанс» (со-
листка – Анастасия Бутакова, 
руководитель – Ольга Потапо-
ва), ансамбль гармонистов Сер-
гея Данилова и Егора Шарапо-
ва, театр народной и современной 
культуры «Поморская артель» 
(руководитель – Татьяна Сазоно-
ва), ансамбль «Сполохи» (руково-
дитель – Сергей Харланов), хоре-
ографический ансамбль «Овация» 
(руководитель – Федор Брыка-
лов), ансамбль ветеранов Север-
ного хора «Северные жемчуга» 
(руководитель – Антонина Кова-
ленко) и заслуженную артистку 
РФ Аллу Сумарокову, в испол-
нении которой в финале концерта 
прозвучала песня «Архангельск – 
город воинской славы».

– 24 года назад на карте мира 
появилась обновленная большая 
и великая страна – Российская Фе-
дерация, наша Родина, – отметил 
мэр Архангельска Виктор Пав-
ленко. – И сегодня, в непростой 
международной обстановке, мы 
особенно чувствуем значимость 
сохранения политической и со-
циально экономической стабиль-
ности в нашей стране. Благодаря 
взвешенной политике Президента 
России Владимира Владимиро-
вича Путина наша страна креп-
нет и с ней считаются в мире. Так 
будет всегда, и у нашей страны 
большое будущее. Но главное бо-
гатство России – это люди, и очень 
важно, чтобы каждый из нас вкла-
дывал частичку своего сердца, 
своих дел в развитие нашей стра-
ны. У нас должны быть не только 
права, которые дает нам наша Ро-
дина, но и обязанности перед ней.

Праздник талантов  
России
Эхо события: НаÎсценеÎАГкЦÎвыступилиÎсамыеÎяркиеÎколлективыÎАрхангельска

РольÎличности

Наша  
память –
лучшее  
богатство
Один из первых пун-
ктов программы уве-
ковечения памяти Е.И. 
Овсянкина, разработан-
ной культурно-просве-
тительным обществом 
«Норд», – установка 
мемориальной доски 
историку, краеведу, 
почетному гражда-
нину Архангельска и 
Шенкурска, почетному 
доктору САФУ. Но пре-
жде чем в День горо-
да, 24 июня 2012 года, 
горожане собрались 
для участия в ее тор-
жественном открытии, 
прошла целая череда 
событий.

СИЛА  
эмОцИОНАЛьНОГО 
ВОЗДЕйСтВИЯ

Первое заседание органи-
зационного комитета состо-
ялось в конце 2010 года. К 
обсуждению проекта уста-
новки доски мы отнеслись, 
наверное, излишне дотош-
но. В свое время сам Евге-
ний Иванович об увекове-
чении памяти архангелого-
родцев в мемориальных до-
сках написал следующее: 
«В городе все чаще уста-
навливаются мемориаль-
ные доски, которые отмеча-
ют памятные места, связан-
ные с жизнью бывших ру-
ководителей области, уче-
ных, писателей, журнали-
стов и музыкантов Севера. 
Процесс установления этой 
формы увековечения памя-
ти замечательных деятелей 
прошлого, как и процесс 
наименования улиц, нуж-
дается в более тщательном 
внимании…».

Евгений Иванович при-
водит слова профессора  
М. Т. Белявского о том, 
что «лучшие мемориаль-
ные доски как подлин-
ные произведения мону-
ментального искусства 
обладают большой силой 
эмоционального воздей-
ствия», и отмечает: «Лишь 
только несколько досок 
соответствуют этому тре-
бованию. В их числе ме-
мориальные доски, посвя-
щенные памяти бывшего 
первого секретаря Архан-
гельского обкома КПСС  
Б. В. Попова и К. П. 
Гемп».

Трудно не согласить-
ся с мнением историка, 
высказанным им в «Име-
нах архангельских улиц»: 
«Можно сказать, что лю-
бой городской памятник 
обращен лицом ко всему 
населению города. И каж-
дый житель вправе раз-
мышлять и судить о том, 
что происходит с городом, 
в котором протекает его 
жизнь. Важно, чтобы лю-
бая форма сохранения па-
мяти о человеке восприни-
малась людьми с удовлет-
ворением и внутренним 
одобрением». 

Окончание на стр. 6–7
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ИванÎНеСТеРОВ

Детская организация 
«Юность Архангельска» 
провела пятый фотомара-
фон «мгновения Архангель-
ска». Фотомарафон – одно 
из самых любимых меро-
приятий активистов, кото-
рое каждый год собирает 
большое количество участ-
ников.

В этот раз был побит новый ре-
корд: участвовало 26 команд. Сре-
ди них отряды «Юности Архан-
гельска» из школ №№ 1, 8, 9, 20, 22, 
23, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 43, 51,  52, 68, 
70, 77, гимназий «№ 3, 24, 25, эколо-
го-биологического лицея, Центра 
технического творчества. Цель 
фотомарафона – развитие иници-
ативы и творческого потенциала 
школьников города, повышение 
их интереса к фотографии как со-
временному направлению искус-
ства.

В этом году фотомарафон был 
посвящен 430-летнему юбилею 
Архангельска, организаторы ста-
рались обратить внимание ко-
манд на наш город, его краски, 
людей, особый колорит и дух. 

Участникам было предложено 
сделать интересные и нестандарт-
ные фотоработы на следующие 
темы:  «Влюбленный в…», «Город 
в лицах», «Зарисовки о моем окру-
ге», «Молодежный. Креативный. 
Твой», «Великий день для вели-
кой страны».  

А прежде чем разбежаться по 
городу и начать снимать, все 
участники фотомарафона неожи-
данно для себя стали действую-
щими лицами фотофлешмоба. В 
преддверии празднования пяти-
летнего дня рождения Детской ор-
ганизации активистам было пред-
ложено объединиться и выстро-
иться перед театром драмы в виде 
надписи «ДО 5 лет».

После фотофлешмоба участ-
ники марафона  поспешили  при-
ступить к съемкам. Одним из 
обязательных условий конкурса 
являлось временное ограниче-
ние: команды должны были пре-
доставить свои фотографии орга-
низаторам до 21 часа того же ве-
чера, поэтому работа закипела 
сразу же.

Все команды прекрасно спра-
вились с темами фотомарафона и 
прислали действительно интерес-
ные фотографии. Предлагаем ва-
шему вниманию работы победи-
телей.

Мгновения Архангельска
ВÎэтомÎгодуÎфотомарафонÎдетскойÎорганизацииÎ«ЮНА»ÎбылÎпосвященÎ430-летиюÎгорода

 � «Великий день 
для великой  
страны»,  
победитель –  
школа №33

 � «Зарисовки о моем округе», 1 место – гимназия № 3

 � «Зарисовки о моем округе», 3 место – школа № 1  � «Зарисовки о моем округе», 2 место – школа № 20
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 � «Влюбленный в...» –  1 место; школа № 51

 � «Влюбленный в...»,  2 место – гимназия № 3 � «Влюбленный в...»,  3 место – школа № 20

 �  «Город  
в лицах»,  
1 место –  
школа № 1

 �  «Город  в лицах», 2 место – школа № 36  �  «Город  в лицах», 3 место – школа № 8

 � «Молодежный. Креативный. Твой»,  
2 место – школа № 70

 � «Молодежный. Креативный. Твой», 3 место –  
гимназия № 24, отряд «Новое поколение»

 � «Молодежный. Креативный. Твой», 1 место –  
эколого-биологический лицей
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Наша память –     лучшее богатство
ИсторияÎсозданияÎмемориальнойÎдоскиÎпочетномуÎгражданинуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАрхангельскаÎевгениюÎИвановичуÎОвсянкину

ского и площадью Ленина! Взор 
историка будет обращен на геро-
ев его книг! В одном из неболь-
ших двухэтажных домов здесь 
когда-то располагалось педучи-
лище –  история колледжа вы-
держала три издания. Рядом зда-
ние Госбанка, хранилища денеж-
ных знаков – книга Евгения Ива-
новича «Архангельские деньги» 
издавалась дважды. Дом напро-
тив когда-то принадлежал куп-
чихе Дарье Ананьиной, наиско-
сок особняк купца Алексея Не-
дошивина, рядом дом рыбопро-
мышленника Сергея Тимофеева 
и здание коммерческого клуба. О 
предпринимателях Евгений Ива-
нович написал монументальное 
исследование «Архангельск купе-
ческий». Поблизости находятся 
Красная пристань, бывшая Собор-
ная площадь, где происходили из-
вестные события периода интер-
венции, которым посвящены кни-
ги «Архангельск в годы граждан-
ской войны и интервенции», «На 
изломе истории».

В соответствии с законодатель-
ством, согласие на установку до-
ски на фасаде должны дать соб-
ственники жилья, проживающие 
в доме, и руководители фирм и ор-
ганизаций, располагающиеся на 
первом этаже. В доме на площади 
Ленина, 3 несколько организаций 
и 224 квартиры, большая часть 
из них приватизирована, во мно-
гих не по одному собственнику. 
Каждый должен был дать пись-
менное согласие, заполнив непро-
стую форму опросного листа. Мы 
обошли жильцов, объясняя зем-
лякам наши задачи. Во всех ше-
сти подъездах нашлись помощ-
ники, собравшие материалы. Сот-
ни бланков поступили на обра-
ботку в муниципальное учрежде-
ние «Информационно-расчетный 
центр». По результатам заочного 
письменного голосования, про-
ходившего с 22 по 29 апреля 2011 
года, «за» высказались владельцы 
97,96% площади здания. Мы полу-
чили так необходимую нам под-
держку от горожан!

Но какой формы должна быть 
доска? Книги Евгения Иванови-
ча вышли общим тиражом бо-
лее 120 тысяч экземпляров, всег-
да пользовались популярностью, 
они есть в семьях многих архан-
гелогородцев. Именно поэтому у 
Надежды Шек родилась идея вы-
полнить доску в форме раскрытой 
книги. Да и символично: доска в 
виде книги на «Доме книги»!

Итак, место установки и форма 
доски определены. Однако на тор-
це дома на тот момент был выве-
шен рекламный щит, по углу про-
ложен силовой кабель.

Обращаемся в мэрию. Руковод-
ство города откликнулось сразу. 
При заместителе мэра по вопро-
сам экономического развития и 
финансам Александре Петрови-
че Цывареве была создана рабо-
чая группа по оперативному реше-
нию возникающих вопросов. Щиты 
были демонтированы, силовой ка-
бель перенесен. Но прошло некото-
рое время, и на доме появился но-
вый рекламный баннер. Повторное 
предписание мэрии возымело дей-
ствие. Место для последующих ра-
бот было освобождено.

Н. К. Шек в мастерской присту-
пила к работе над образом. Каран-
дашные наброски, небольшой ма-
кет в глине, и наконец скульптор 
выполняет портрет в размере 2,25 
натуральных величин. Портрет Ев-
гения Ивановича сложился сразу и 
вылеплен был на одном дыхании. 
Затем с портрета была снята форма 
и сделана гипсовая отливка. 

Предстояло выбрать материал, 
из которого будет сделан портрет. 
Здесь у Надежды Капитоновны не 
было сомнений: это должен быть 

красный гранит. Историк мно-
го работал над темой увековече-
ния памяти жителей Архангель-
ской области, погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Были 
восстановлены из забытья мно-
гие имена героев. Есть термин – 
красная книга памяти. И книги 
эти традиционно издаются в тем-
но-красных обложках. Поэтому  
скульптор предложила выпол-
нить мемориальную доску в крас-
ном цвете. А материалом должен 
стать гранит, как наиболее твер-
дый из камней, на которых вы-
полняются подобные работы.

Но воплотить идею оказалось 
непросто. Обратившись в фирмы, 
работающие в нашей области с 
камнями, мы нашли лишь одну, 
на складе которой был красный 
толстомерный гранит. Выехали в 
Северодвинск, и Надежда Капи-
тоновна, видя «полосатый» мате-
риал, сразу же высказала сомне-
ние: «Только в процессе обработ-
ки камня выяснится, как лягут на 
портрет полосы, проходящие че-
рез камень. На какую глубину они 
уходят? Боюсь, не подойдет!». Вер-
нувшись к домашним компьюте-
рам и наложив изображение на 
фотографию камня, согласились: 
велика вероятность попадания 
черных «языков» на изображение.

Возобновили поиски и нашли 
подходящий материал у соседей, в 
Карелии. Но карьеры, которые раз-
рабатывают нужные нам граниты 
«Сюськюянсари» и «Кашина гора», 
стояли, не работали с зимы. Одна-
ко даже если бы камни, нужные 
нам по размерам, и были на скла-
дах, то доставить их в Архангельск 
не представлялось в то время воз-
можным: в апреле – начале мая ко-
роткая дорога через Каргополь за-
крыта для многотонных машин.

Вновь погружаемся в Интер-
нет. Изучаем свойства материа-
ла, цены, поставщиков, способы 
добычи камней, просматриваем 

десятки сайтов и сотни фотогра-
фий. И находим необходимое… в 
Индии. Гранит New Imperial Red 
/Africa Red (Нью Империал Ред /
Африка Ред) соответствует тре-
бованиям скульптора по плотно-
сти, зернистости и рисунку. Ну да, 
нам теперь, после пройденного 
пути, после сбора такого количе-
ства разрешительных, подтверж-
дающих, не возбраняющих доку-
ментов, и океаны не помеха. Ка-
менная плита морским контейне-
ром на судне была доставлена в 
Санкт-Петербург, затем перевезе-
на в подмосковный город Воскре-
сенск. Из многотонной, два на три 
метра плиты надо было выбрать 
необходимые нам фрагменты.

Не видя перед глазами факту-
ры материала, давать команду 
на распил невозможно. Садим-
ся в машину и берем курс на Вос-
кресенск. Все не в Индию, всего-то 
2630 километров туда и обратно. В 
подмосковной группе компаний 
«КАМ» все непросто. У солидно-
го предприятия очередь на вы-
полнение заказов, первомайское 
настроение, желание отодвинуть 
«на завтра», а наш короткий от-
пуск заканчивается. В отчаянии 
проговариваем: «Наш мэр Виктор 
Павленко планировал открытие 
доски в День города – 24 июня. У 
нас очень мало времени». Далее 
случилось (для нас, по крайней 
мере) почти необъяснимое: тут 
же был предоставлен персональ-
ный менеджер, предложен кофе, 
проведена экскурсия по предпри-
ятию, подогнан мостовой кран, 
поднявший камень, найдены ра-
бочие, промывшие толстомер для 
фотографирования. Фотографии 
электронной почтой моментально 
были пересланы в Архангельск, 
на домашний компьютер Н. К. 
Шек, которая дала указание о ме-
стах распила и предварительной 
обработке гранита. К нашему за-
казу для сопровождения последу-

Начало на стр. 3
Итак, планка для нас была под-

нята самим историком. 
Первые, и как оказалось, очень 

наивные вопросы волновали нас 
в начале пути. Где установить? 
Из какого материала изготовить? 
Как определиться с выбором 
скульптора? 

Просмотрели свыше сорока сю-
жетов об открытии памятных до-
сок в стране и за рубежом. Нас ин-
тересовало, как они выглядят, ка-
кой материал используется, как 
проходит церемония открытия. 
Затем обошли места, где установ-
лены доски в нашем городе. Те, 
что расположены на улицах, и 
те, что внутри зданий. Так сложи-
лись первые представления. 

Мемориальная доска автору 
книги об именах архангельских 
улиц должна располагаться на 
одной их них. Евгений Иванович 
много писал о Гражданской вой-
не, войне, разделившей семьи по-
полам, на своих и чужих. О крас-
ных и белых. О репрессиях и ре-
прессированных. О событиях, ко-
торые раскололи общество. О пе-
реломных точках, «углах» исто-
рии. Не получится ли отразить в 
мемориальной доске эти сложные 
исторические противоречия? Мо-
жет быть, попробовать угловое ре-
шение: половина доски по одной 
грани дома, а вторая – по другой?

ПЕРЕкРЕСтОк кУЛьтУР
Посоветовались с архангель-

ским художником Анатолием 
Коптяковым. Нестандартная 
личность. Под каждую из своих 
работ он подводит теорию, приняв 
которую, по-другому смотришь на 
произведение. Наш подход не мог 
ему не понравиться. Анатолий 
Александрович сделал несколько 
карандашных набросков, посове-
товал выполнить доску в камне и 
предложил имя скульптора, спо-
собного реализовать идею, – На-
дежда Шек.

Шек – это имя! Имя, в переводе с 
корейского означающее «камень». 
Творчество Шек – это перекресток 
культур. Это Суриковский инсти-
тут. Надежда Капитоновна – автор 
произведений, хранящихся в Тре-
тьяковской галерее, Русском музее, 
музее изобразительных искусств 
народов Востока (г. Москва), музее 
современного искусства в г. Истра, 
в коллекциях России, Норвегии, 
Швеции, Америки, Германии, Фин-
ляндии… Для нас же было важно, 
что она автор мемориальной доски 
Еликаниде Волосевич, с которой 
был дружен Евгений Иванович.  
Супруг Надежды Капитоновны 
Николай Овчинников – автор до-
ски К. П. Гемп, памятника Ю. Ме-
дуницину, друзей Е. И. Овсянкина. 
Но вопрос: согласится ли? 

Телефоны скульптора дома и в 
мастерской не отвечали. На дво-
ре весна, и в Союзе художников 
сказали, что, вероятно, Надеж-
да Шек с мужем в деревне, в об-
ласти. Но где? Раздобытый но-
мер мобильного аппарата также 
молчит. Ждать осени!? Выручает 
Анатолий Коптяков. Через дру-
зей–художников он узнает назва-
ние деревни, где стоит дом Надеж-
ды Капитоновны. Оказывается, за 
время поисков мы не раз ездили 
мимо этой деревни!

Не мешкая садимся в машину, 
проезжаем 180 километров, на-
ходим дом и слышим от соседей: 
«Надежда Капитоновна и Нико-
лай Анатольевич выехали в Ар-
хангельск минут за 20 до ваше-
го приезда». Разминулись! Но это 
уже не пугает. Значит, скоро нам 
ответят по городским телефонам.

Кстати, в деревне Сухарево, бук-
вально в 200 метрах от дома скуль-
пторов, стоит родовой дом профес-

сора О. В. Овчинникова, который 
в прошлом не раз вел юбилейные 
вечера Е. И. Овсянкина и в то время 
работал над сборником воспомина-
ний о Евгении Ивановиче. Интерес-
но, что Фелово, в котором сам Евге-
ний Иванович проводил все летние 
месяцы, располагается прямо на-
против Сухарева, через Северную 
Двину! Судьба, перелистнув оче-
редную страницу своей книги, не-
ожиданно свела наших героев в од-
ной точке. 

Вскоре Надежда Капитонов-
на пригласила нас в мастерскую. 
Среди скульптур, эскизных на-
бросков и завершенных портре-
тов выслушав нас, она сдержан-
но предложила: «Давайте попро-
буем. Но для начала мне необхо-
димо как можно больше фотогра-
фий и видеоматериала». С фото-
материалом понятно, а видео-то 
зачем? «Надо представлять чело-
века в движении, в объеме, почув-
ствовать образ». Вскоре мы пере-
дали мастеру вместе с собранным 
материалом и книгу Евгения Ива-
новича «Письма моей юности».

Через несколько дней Надежда 
Капитоновна, позвонив, взволно-
ванно подбирая слова, с больши-
ми паузами сказала: «Я с огром-
ной радостью прочитала книгу. 
Давайте начинать работать!»

Нам казалось, что дело наше 
пошло! Как мы ошибались! Вы-
яснилось, что сначала надо про-
делать подготовительную рабо-
ту. А именно: получить архитек-
турно-планировочное задание на 
разработку проекта архитектур-
но-художественного решения па-
мятной доски и места ее разме-
щения. До этого надо дать пред-
ложение в общественную комис-
сию по городской топонимике и 
памятникам мемориального зна-
чения. В случае поддержки хода-
тайства комиссия рекомендует 
городской Думе принять решение 
об установке памятной доски и го-
товит соответствующий проект 
решения, направляя его в мэрию 
Архангельска для последующего 
внесения на сессию Думы. После 
принятия городской Думой реше-
ния наступает этап разработки па-
мятной доски.

Мы рассказали мастеру о на-
шем видении формы и местора-
сположения мемориальной доски. 
Надежда Капитоновна советова-
лась по решению этой задачи с че-
ловеком, при непосредственном 
участии которого составлен гене-
ральный план города, проекты де-
тальной планировки, в том числе 
центра столицы Поморья, произ-
ведена застройка площади имени 
Ленина, – с Вадимом Михайло-
вичем Кибиревым, членом-кор-
респондентом Российской акаде-
мии архитектуры и строительных 
наук. Заручившись столь мощной 
поддержкой, скульптор вынесла 
вердикт: «Будем монтировать ме-
мориальную доску на торец само-
го здания, а не на пешеходную га-
лерею. От углового решения пред-
лагаю отказаться – потеряем мо-
нументальность. Мемориальные 
доски всегда располагают на са-
мом здании, а не на его декоратив-
ных элементах».

мЕСтО ПРИтЯжЕНИЯ
Мы согласились и стали выби-

рать конкретную точку установ-
ки. Решение пришло сразу же, как 
только подошли к полке с книга-
ми краеведа: вот, например, четы-
ре издания «Имен архангельских 
улиц» – о проспектах, площадях, 
улицах Архангельска. И доску 
надо размещать на торце здания, 
выходящего на улицу Карла Либ-
кнехта, на месте ее пересечения 
с проспектом Чумбарова-Лучин-
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Наша память –     лучшее богатство
ИсторияÎсозданияÎмемориальнойÎдоскиÎпочетномуÎгражданинуÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎАрхангельскаÎевгениюÎИвановичуÎОвсянкину

ющих работ был прикреплен ху-
дожник предприятия, а менеджер 
пообещал часть хлопот по достав-
ке камня в Архангельск взять на 
себя. Архангелогородцы! Не знаю, 
как в остальных частях света, но в 
отдельных городах Подмосковья 
известностью мэра нашего города 
мы можем гордиться!

Отравляясь в путешествие, мы 
планировали камни вывезти на 
своей машине. Но нас отговорили: 
их вес с поддоном 310 килограм-
мов, да и весенние дороги остав-
ляли желать лучшего. Вдруг не 
довезем, расколем!? Значит, не-
обходимо привлечь профессиона-
лов по доставке грузов. В Воскре-
сенске транспортной компании, 
работающей напрямую с Архан-
гельском, нет. Находим москов-
ское предприятие, и его «ГАЗель» 
через пару недель, забирая попут-
ный груз по всей Холмогорке, от-
правляется к Белому морю. Поза-
ди согласования, доверенности, 
счета, договоры, десятки sms и 
электронных сообщений, звонков. 
Две гранитные плиты «Империал 
Ред», пройдя десятки тысяч мор-
ских миль и шоссейных километ-
ров, прибывают в наш город.

За работы по исполнению пор-
трета и текста взялась архангель-
ская компания «Роскамсервис». 
Решение задачи потребовало со-
четания высоких технологий и 
опыта. Гипсовый слепок был от-
сканирован лазером и переведен 
в цифровую 3D-модель. Затем к 
работе приступил многофункцио-
нальный камнеобрабатывающий 
центр. Началась филигранная ра-
бота по воплощению портрета в 
граните. Слой за слоем резец сни-
мал материал, углубляясь в деся-
тисантиметровую его толщу. Ста-
нок работал несколько недель. Ра-
боты велись круглосуточно. Одна-
ко, когда однажды ночью неожи-
данно прекратилась подача элек-
троэнергии и из за сбоя компью-

терной программы возникла угро-
за испортить портрет, было при-
нято решение продолжать только 
днем.

Начальные работы с портретом 
были завершены. Второй камень 
подготовлен для нанесения над-
писи. Через Интернет организо-
вали обсуждение ее содержания. 
Электронная почта принесла де-
сятки откликов. Выбранный вари-
ант в общем-то стандартный, но в 
нем есть фраза: «Почетный граж-
данин нашего города». В этом чув-
ствуется и любовь, и человеческое 
отношение к Архангельску, кото-
рое было присуще Евгению Ива-
новичу. Решение принято. Много-
тонный станок вновь заработал.

Ручную, детальную проработ-
ку изображения Надежда Капи-
тоновна проводила прямо в цеху. 
С каждым ударом мастера чер-
ты лица принимали знакомые 
очертания. Но материал оказал-
ся чрезвычайно прочным. Быстро 
скололись два скарпеля. В рабо-
чий конец этого инструмента впа-
яны кусочки победита. Он и не 
выдержал. Срочно поехали к В. К. 
Чухареву, который выручил но-
вым инструментом. 

В то время когда шли работы 
над камнями, мы занялись разра-
боткой эскиза цветочницы. Она 
должна своей формой, рисунком, 
размером, цветом составить еди-
ную с доской композицию. Надеж-
да Капитоновна берется за каран-
даш, предлагает вариант за вари-
антом. Нам нравится эскиз в виде 
полки с книгами.

Отправляемся к специалистам 
фирмы «Айрон». И сразу вопро-
сы: как воплотить замысел? Из 
какого материала изготовить? Со-
трудники показывают готовые об-
разцы и шаблоны, применяемые 
ими: «Выбирайте!». А нам как раз 
стандартного-то решения и не 
надо… Вновь за стол – и разраба-
тываем свой вариант, опираясь на 

их технические возможности. Рас-
считываем пропорции, определя-
ем углы изгибов металлического 
прута, способ крепления, указы-
ваем цвет покрытия. Вроде дого-
ворились.

Пора было приниматься за под-
готовку места, на котором должна 
быть установлена доска. Оно весь-
ма неприглядно. Торчащие дюбе-
ля от креплений снятой рекла-
мы, сколы на облицовочной плит-
ке, обвалившийся цоколь, ржавая 
крышка подвального люка, обо-
рванные объявления… Обраща-
емся к мэрии и узнаем, что город, 
Ломоносовский округ не могут 
здесь провести необходимые рабо-
ты, так как здание им не принад-
лежит, за территорию вокруг от-
вечает арендатор, а городская от-
ветственность начинается лишь в 
полутора метрах от цоколя. Даже 
лопухи скосить, и то нельзя, не го-
воря уже о том, чтобы ремонт про-
вести: это нарушение закона.

Но город наш не без добрых лю-
дей! Неподалеку располагается 
офис известной серьезным отно-
шением к делу строительной фир-
мы «Отделстрой», которой руко-
водит друг Евгения Ивановича де-
путат городской Думы Дмитрий 
Анатольевич Акишев. 

Обращаемся к нему и в ответ 
слышим: «Подходите, решим». И 
решил! На парадоксальную ситу-
ацию Дмитрий Анатольевич от-
ветил парадоксом: договорился, 
что, в случае если он за свой счет 
приведет в порядок часть фасада 
здания, то никто из собственни-
ков и арендаторов не предъявит 
ему претензий. И вот уже установ-
лены леса, заштукатурена поверх-
ность, покрашен люк, Н. К. Шек 
помогает в подборе колера.

Когда приводили в порядок сте-
ну, возник вопрос и о благоустрой-
стве территории. Во время ут-
верждения архитектурно-плани-
ровочного задания главный архи-
тектор города Евгений Алексан-
дрович Бастрыкин, не отклады-
вая дела в долгий ящик, набросал 
на плане эскиз устройства ступе-
ней с пешеходной галереи, отме-
тил необходимость подсыпки и 
последующей отмостки террито-
рии. Получилось солидно, и, глав-
ное, прочерченные линии подхо-
да к доске гармонично вписыва-
лись в рисунок, обозначенный пе-
ресекающимися улицами. 

Перед нами же следующая зада-
ча. Как закрепить камни на стене? 
Предложен вариант крепления 
досок без высверливания сквоз-
ных отверстий. Не хотелось, что-
бы болты портили восприятие. 
Многопудовые камни размером 
1200х880х100 мм должны держать-
ся на стене за счет собственного 
веса. Но тогда требуется сложный 
расчет угла и глубины частично-
го высверливания в камне, соот-
несения этих параметров с отвер-
стиями в стене. За эту работу и за 
закрепление арматуры в камне 
берется «Роскамсервис». 

Далее машина «Спецтреста» до-
ставляет доску специалистам «От-
делстроя» и они проводят фили-
гранную работу по подъему, на-
вешиванию, креплению и защите 
от атмосферных осадков 230-кило-
граммовой мемориальной доски.

Обе части некогда единого гра-
нита вновь соединились и встали 
так плотно, что ни у кого не возни-
кает сомнений в надежности пере-
плета каменного фолианта.

Подъезжает машина фирмы 
«Айрон». Ее рабочие быстро мон-
тируют цветочницу. До Дня горо-
да остается два дня. Доску, опи-
рающуюся на строительные леса, 
драпируют и оставляют на ночь. 
Это необходимо для того, чтобы 
застыл клей, фиксирующий в сте-
не арматуру.

Накануне праздника на место 
приезжает бригада плотников Ло-
моносовского округа. Будут ско-
лачивать помост. Выгружают до-
ски, брус, инструмент. Смотрим 
на них и сомневаемся: справятся 
ли? Уж очень юная бригада… Но 
опасения оказались напрасны. 
Звенят пила, шуруповерт, и очень 
быстро двухуровневый настил с 
лесенками готов. 

24 июня 2012 года, десять утра. 
Открытие доски не случайно 
было приурочено к этому дню: 
десять лет назад, в 2002-м, в та-
кой же праздничный для столи-
цы Поморья день, Евгению Ива-
новичу были вручены регалии 
почетного гражданина Архан-
гельска. Флаги федерального 
университета, видеокамеры но-
востных каналов, развернутый 
аудиокомплекс, драпированный 
помост. Звучат любимые песни 
Евгения Ивановича. Для участия 
в историческом событии, кото-
рое свяжет прошлое, настоящее 
и будущее, подходят горожане и 
гости Архангельска. 

Память – это лучшее богатство, 
которым обладает человек или 
страна. Память – это то, что нель-
зя отнять. Пока нас помнят дети, 
друзья, грядущие поколения, мы 
живы. Вот и Евгений Иванович 
Овсянкин навсегда остался в 
истории нашей страны и нашего 
города, в памяти сотен людей. На 
открытие мемориальной доски 
известному историку Русского 
Севера почетному доктору САФУ 
им. М. В. Ломоносова, почетному 
гражданину Архангельска и Шен-
курска Евгению Ивановичу Ов-
сянкину пришли сотни горожан, 
которые его помнят.

ЛЕтОПИСЕц  
АРхАНГЕЛьСкА

Церемония открытия деталь-
но описана в десятке репортажей, 
размещенных почти во всех го-
родских газетах, на многих сай-
тах и на телевидении. 

...Люди тогда долго не расходи-
лись: вспоминали историка, по-
здравляли скульптора, общество 
«Норд» с успехом. Собравшиеся 
вместе краеведы увлекли с собой 
Надежду Капитоновну и отпразд-
новали событие в ближайшем 
кафе. Тут же родилось предложе-
ние: собираться в День города у 
мемориальной доски и вспоми-
нать Евгения Ивановича.

Городская газета «Архангельск 
– город воинской славы» писала: 
«Мемориальная доска… это ис-
кренняя благодарность Архан-
гельска и горожан своему почет-
ному гражданину».

28 октября 2012 года, к дню рож-
дения историка, салон цветов и 
подарков «Гранд При» изготовил 
гирлянду из еловых веток, крас-
ных и белых гвоздик, занявшую 
место в цветочнице.

На протяжении реализации про-
екта в журнале «Известия Русско-
го Севера» публиковались мате-
риалы, рассказывавшие о перипе-
тиях этой истории. Через журнал 
организовывался сбор средств, на 
его страницах опубликован отчет 
об их расходовании. Читая мате-
риалы, область узнавала о ходе 
работ и об открытии доски.

Мемориальная доска – это один 
из тысячи камней, на которых 
стоит наш город. Множество горо-
жан внесло свою лепту в сооруже-
ние этого памятника. На реализа-
цию проекта поступили средства 
из столицы, других российских 
городов, из Архангельской обла-
сти, из-за рубежа, от родственни-
ков и друзей, организаций и граж-
дан, в том числе:

– от архангелогородцев В. А. Гу-

бина, В. Ф. Безверхого, С. Н. Домо-
рощенова, С. Л. Кулакова, Н. Н. 
Матафанова, А. В. Репневского,  
В. Ф. Федорова, В. С. Фортыгина, 
Т. В. Титовой, О. Н. Семенычевой, 
С. М. Ковалева, Н. С. Дехтярева,  
И. К. Ивкина, Н. А. Окладникова, 
В. В. Попова, В. К. Пушкова, Л. И. 
Семеновой, А. В. Жаденова, В. А. 
Шепонина и многих др.;

– от родственников Евгения 
Ивановича из разных городов Рос-
сии;

– от потомков купцов – героев 
книг Е. И. Овсянкина, внуков и 
правнуков, живущих в США, Аме-
рике, Великобритании, Норвегии; 
в частности, 100 ф.ст. поступили 
от профессора университета из 
Ньюкасла (Англия) А. Яковлева, 
правнука члена Шенкурской го-
родской управы Н. П. Подосенова;

– от меценатов – предпринима-
телей Д. А. Акишева, А. А. Драче-
вой и С. В. Коняева;

– от коллективов организаций, 
о которых историком написаны 
книги, в частности от Архангель-
ского педколледжа (директор  
Л. А. Перова).

Общими усилиями обществен-
ности было собрано 332 тысячи 942 
рубля. В дополнение к этим сред-
ствам мэрия города внесла 76 ты-
сяч 320 рублей.

21 ноября 2012 года в электрон-
ном читальном зале САФУ имени 
М. В. Ломоносова собрались пред-
ставители краеведческих органи-
заций области. В начале меропри-
ятия для вручения благодарно-
стей в зал были приглашены ак-
тивные участники проекта «Ме-
мориальная доска». Председатель 
краеведческой ассоциации, рек-
тор университета Елена Влади-
мировна Кудряшова, пожимая 
каждому руку, поблагодарила за 
вклад в сохранение исторической 
памяти.

Гранитная книга вызывает 
интерес у архангелогородцев и  
гостей города. Теперь начать или 
завершить экскурсию по заповед-
ной улице Чумбарова-Лучинского 
можно у символа верности малой 
родине – у мемориальной доски, 
что установлена на доме, в кото-
ром 25 последних лет жил патри-
арх краеведения.

Через полгода мы постарались 
поименно вспомнить всех, кто 
принял участие в проекте: в при-
нятии решения (жители дома, ко-
миссия по топонимике, городская 
Дума), в организации голосова-
ния (волонтеры, работники ИРЦ), 
в работе по камню, сборе средств, 
монтажу конструкции и подготов-
ке места, в торжественном откры-
тии, в освещении в СМИ этого со-
бытия. И сами были впечатлены! 
В списке более полутысячи фа-
милий. Конечно, с определенной 
долей условности, но можно ска-
зать: мемориальную доску созда-
вали всем миром! Так пишется 
история нашего современника – 
Архангельска, города, храняще-
го свою историю и память о своем 
летописце.

Поэтому мы долго не раздумы-
вали, когда выбирали автора, от 
лица которого ведем повествова-
ние. Евгений Иванович писал о 
городе и горожанах, а историю со-
хранения памяти о нем, северном 
летописце, пишем мы, архангело-
городцы!

М. Ю. Ананченко,  
С. Ю. Клочев

P.S. 
В марте 2014 года Надежда 

Капитоновна Шек награждена 
премией Архангельской обла-
сти в сфере истории и культу-
ры за создание мемориальной 
доски Е. И. Овсянкину.
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ИсторическийÎракурс

Долгий путь  
к Победе
ЛарисаÎкОВЛИШеНкО

Великая Отечественная война, длившаяся 
1418 дней, соткана из миллионов мгнове-
ний, событий, судеб и фактов. Сегодня, на-
кануне Дня памяти и скорби, мы вспомним 
трудный путь, пройденный Архангельском 
из 22 июня 1941 года в 9 мая 1945-го.

1941 ГОД
22 июня Германия напала на СССР. Гитлеровское 

командование рассчитывало молниеносным ударом 
уничтожить советские войска и до наступления осе-
ни выйти на линию Архангельск – Волга – Астрахань.

23 июня Архангельский горком ВКП(б) рассмот-
рел итоги первого дня мобилизации в Красную ар-
мию. Только в Октябрьский военкомат поступило 
около 800 заявлений от добровольцев.

2 августа в составе Северного флота создана Бело-
морская военная флотилия. Штаб базы находился в 
Архангельске. 90% кораблей флотилии составили быв-
шие гражданские суда с архангельскими командами.

31 августа в Архангельск прибыл первый караван 
союзных судов.

1942 ГОД
6 января запущена в эксплуатацию временная же-

лезная линия: станция Исакогорка – порт Экономия 
с ледовой переправой через Северную Двину. Про-
тяженность – 45 километров. Строительство прошло 
ускоренными темпами, несмотря на сложный состав 
грунта. По дороге перевозились оборонные грузы.

11 февраля в Архангельске из добровольцев были 
сформированы партизанские отряды «Полярник» и 
«Сталинец». 

25 мая по приказу наркома Военно-Морского Фло-
та Николая Кузнецова создана Соловецкая школа 
юнг. Формировалась она в нашем городе.

26 июня из Архангельска на остров Новая Земля 
отправилась самая необычная за всю историю Ар-
ктики промысловая экспедиция – в составе ее были 
учащиеся старших классов и техникумов города. 
Цель поездки – сбор яиц и добыча тушек кайры на 
птичьих базарах полярного острова.

В ночь с 24 на 25 августа фашистская авиация 
совершила первый массированный налет на Архан-
гельск.

1943 ГОД
В январе в Архангельске идет сбор средств на 

создание танковых колонн. Две из них назывались 
«Имени жен фронтовиков», «Советский служащий». 
На эти деньги были построены самолеты эскадрильи 
«Комсомолец Архангельска» и «Трудящиеся Архан-
гельской области». Появился и самолет с названием 
«Архангельский Большой драматический театр».

В апреле на месте сгоревших во время враже-
ской бомбежки домов на улице Поморской появился 
Сквер Победы.

В мае для усиления Северного флота были пере-
ведены с Каспийского моря внутренними водами в 
Архангельск подводные лодки «С-14», «С-15», «С-103», 
«С-104», «М-200», «М-201».

В сентябре на совещании медицинских работников 
области констатирован факт, что Архангельская об-
ласть может занять «одно из первых мест в республи-
ке» по детской смертности.

1944 ГОД
28 февраля летчик 730-го истребительного авиапол-

ка младший лейтенант Александров уничтожил 
вражеский самолет «Хе-111» в районе порта Экономия. 
Это был последний самолет противника, сбитый в пре-
делах Архангельского дивизионного района ПВО.

5 декабря учреждена медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья». Свыше 11 тысяч жителей Архан-
гельска и области удостоены этой медали.

1945 ГОД
9 мая в День Победы на площади у Архангельско-

го драмтеатра была выставлена огромная карта во-
енных действий. Но возле нее почти никто не оста-
навливался. Все шли на улицы, на площадь Профсо-
юзов, которую заполнили ликующие люди.

24 июня в Москве на Красной площади состоял-
ся Парад Победы. В нем участвовала группа северян. 
В составе бойцов особого батальона был 22-летний 
архангелогородец выпускник 19-й средней школы 
старший сержант Юрий Хилков.

СеменÎБЫСТРОВ

Во всех библиотеках 
города в честь Дня Рос-
сии были оформлены 
книжные выставки: 
«Гордимся Россией! 
Любим свой край!», 
«Смотрит в небо 
 глазами синими наша  
завтрашняя Россия», 
«Россия – родина 
моя!», «Слава и вели-
чие России».

Библиотекари провели ин-
тересные беседы о стране, 
слайд-презентации, позна-
вательно-игровые програм-
мы.

Вместе с главным библи-
отекарем Центральной го-
родской библиотеки им. 
М. В. Ломоносова Ольгой 
Плетневой и ее коллегами 
ребята совершили вирту-
альное путешествие по раз-
ным городам нашей необъ-
ятной Родины. Школьники 
отвечали на вопросы вик-

торины, вспоминая извест-
ных художников, компози-
торов.

Городская детская  
библиотека № 1 имени Е. С. 
Коковина и Октябрьская би-
блиотека № 2 предложили 
горожанам поучаствовать 
в викторине, посвященной 
Дню России. Местом прове-
дения акции стала набереж-
ная Северной Двины в рай-
оне Кузнечевского моста. 
Все вопросы викторины ка-
сались истории и традиций 
нашей страны. Участники 
вспоминали, какое дерево 
считается символом Рос-
сии, как звали первую жен-
щину-космонавта, когда 
на Руси было принято хри-
стианство, какой праздник 
связан с проводами зимы и 
многое другое. Акция объе-
динила более пятисот горо-
жан.

В Соломбальской библио- 
теке № 5 им. Б. В. Шерги-
на провели праздничную 
игровую программу «Мы 
часть страны – мы уголок 
России!» для ребят из го-

родского летнего оздоро-
вительного лагеря школы 
№ 50. Праздник прошел 
интересно и содержатель-
но. Дети вспомнили посло-
вицы и поговорки о Роди-
не, узнали историю празд-
ника, послушали и сами 
прочли стихи о России, от-
ветили на вопросы викто-
рины по истории родного 
города. Закончился празд-
ник конкурсом рисунков 
на асфальте. Трудно было 
выявить победителя! Каж-
дый привнес частичку сво-
ей души и фантазии, созда-
вая образ родной страны.

В Маймаксанской би-
блиотеке № 6 в клубе лю-
бителей чтения состоялись 
встречи с ребятами из лет-
них оздоровительных ла-
герей. В ходе познаватель-
но-патриотического уро-
ка «Мы о России будем го-
ворить» дети внимательно 
слушали историю возник-
новения государственных 
символов России. Звучали 
стихи и песни о России, ре-
бята с удовольствием со-

бирали из пазлов герб Рос-
сийской Федерации и флаг 
России. А в завершение ме-
роприятия участники тор-
жественно исполнили гимн 
нашей страны.

В Привокзальной дет-
ской библиотеке № 8 для ре-
бятишек из детских садов 
прошли часы истории «На-
чало Отечества». Малень-
кие читатели познакоми-
лись с основными симво-
лами Российской державы: 
флагом, гербом и гимном. 
Они узнали, при каких об-
стоятельствах поднимают-
ся государственные фла-
ги, где встречаются изобра-
жения герба России и в ка-
ких случаях звучит гимн. 
А главное, дети поняли, что 
всем этим нужно гордиться 
и относиться с уважением. 
В конце занятия дети изго-
товили для себя флаги Рос-
сии, а затем бережно отнес-
ли их в детский сад.

В Варавинской детской 
библиотеке № 11 провели 
увлекательную беседу «От-
чизну славим добрыми де-
лами», посвященную 80-ле-
тию со дня учреждения зва-
ния «Герой Советского Сою-
за». Беседа прошла по кни-
ге «Золотые звезды севе-
рян». Ребята узнали о севе-
рянах, которые удостоены 
наград за подвиги на фрон-
те и в мирное время, позна-
комились с уроженцами и 
жителями Архангельского 
Севера – Героями Советско-
го Союза. Даже в суровые 
годы учителя сумели вос-
питать из молодежи достой-
ных граждан своей Родины, 
дать им хорошее образова-
ние. А когда началась вой-
на, юноши быстро станови-
лись боевыми командира-
ми, смело вели бой с врагом 
и добивались победы. Дав-
но утихли залпы орудия, но 
в сердцах продолжает жить 
память о людях, которые 
подарили нам счастливое 
будущее.

Гордимся Россией! 
Любим свой край!
Познавательно: ВÎмуниципальныхÎбиблиотекахÎÎ
АрхангельскаÎразвиваютÎпатриотическиеÎтрадиции

СеменÎБЫСТРОВ

В летнем оборонно-
спортивном отряде 
«Джура–2014», кото-
рый работает со 2 по 27 
июня, занимаются ре-
бята 10–15 лет.

В мае проект «Джура–2014» 
стал победителем областно-
го конкурса проектов патри-
отической направленности 
и получил грант – 30 тысяч 
рублей. Руководителем про-
екта является педагог допол-
нительного образования ру-
ководитель кадетского объ-
единения «РУСИЧЪ» Сергей 
Щербина, автором – мето-
дист Соломбальского Дома 
детского творчества Ольга 
Неронова.

Для воспитанников от-
ряда организованы еже-
дневная зарядка и пробеж-
ка, занятия по темам: «Так-
тика военного боя», «Огне-

вая подготовка», «Строе-
вая подготовка», занятия 
по основам безопасности 
жизнедеятельности. Про-
ходят встречи с ветерана-

ми и участниками Великой 
Отечественной войны, войн 
в Афганистане, Чеченской 
Республике. Ребята посе-
щают бассейн, участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
а также праздниках, игро-
вых программах, экскурси-
ях, общественно полезных 
акциях.

Партнерами проекта вы-
ступили Центр патриоти-
ческого воспитания и до-
призывной подготовки мо-
лодежи, Архангельское от-
деление Всероссийской ор-
ганизации ветеранов «Бо-
евое Братство», ассоциа-
ция ветеранов боевых дей-
ствий МВД и внутренних 
войск России и Архангель-
ская общественная благо-
творительная организация 
«Долг».

Патриоты Соломбалы
Каникулы–2014: НаÎбазеÎСоломбальскогоÎДомаÎдетскогоÎтворчестваÎÎ
работаетÎвоенно-спортивныйÎотрядÎдляÎподростков
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Поколение Победителей

АндрейÎПАВЛОВ,ÎÎ
членÎСоветаÎветерановÎ
СеверногоÎморскогоÎпароходства

Архангельск неслучайно на-
зывают городом морской 
славы. многие значимые 
страницы его истории тесно 
связаны с именами моряков. 
О тех из них, кто был удо-
стоен звания «Герой Совет-
ского Союза», мы сегодня 
расскажем.

НИкОЛАй ШАРыПОВ: 
ДРЕйФ ВО ЛьДАх

Николай Сергеевич Шары-
пов родился в 1915 году в Архан-
гельске. Учился в школе № 6, 
окончил семь классов и поступил 
в Архангельскую школу морского 
ученичества, где получил специ-
альность судового машиниста. В 
1934-м получил назначение на ле-
докольный пароход «Г. Седов».

Шло интенсивное освоение Се-
верного морского пути, ледоколь-
ные пароходы и ледоколы в лет-
ний период постоянно работали 
в Арктике. В навигацию 1937 года 
было особенно трудно. В сентябре 
три ледокольных судна – «Г. Се-
дов», «Малыгин» и «Садко» – за-
стряли в море Лаптевых. Лед был 
настолько крепким, что к ним не 
могли пробиться ледоколы «Ле-
нин» и «Красин». Выход оставался 
один – зимовка и  дрейф во льдах.

Дрейф начался 23 октября  
1937-го, и несло эти три парохо-
да на северо-восток. В новогод-
нюю ночь сжатием повредило 
руль у «Седова». Только в августе  
1938-го ледокол «Ермак» вывел на 
чистую воду «Садко» и «Малыги-
на», а «Г. Седов», как подбитый 
лебедь, остался во льдах с 15-ю до-
бровольцами на борту.

Начался знаменитый дрейф 
«Г. Седова» в Северном Ледови-
том океане. Медленно двигались 
с востока на запад, примерно так, 
как дрейфовал «Фрам» норвежско-
го исследователя Арктики Ф. Нан-
сена. 27 сентября 1938 года от силь-
ного сжатия в кормовой части 
корпуса образовалась течь. Вода 
поступала быстро, не успевали 
откачивать, а заделать трещину 
изнутри было невозможно. Тогда 
механик С. Д. Токарев и кочегар 
Николай Шарыпов спустились 
на лед и, поочередно ныряя в хо-
лодную воду, заткнули щель про-
масленной паклей. Доступ воды 
внутрь судна прекратился. По-
ставили сверху цементный ящик.  
«Г. Седов» был спасен.

Дрейф продолжался 812 дней. 
Все это время моряки вели науч-
ные наблюдения. В январе 1940 
года ледокол «И. Сталин» вывел 
«Г. Седова» на чистую воду и при-
вел в Мурманск на ремонт. Через 
месяц, 3 февраля 1940-го, Николаю 
Сергеевичу Шарыпову, как и всем 
«седовцам», было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза – «За 
проведение дрейфа, выполнение 
обширной программы научных 
исследований в труднейших усло-
виях Арктики и проявленные при 
этом мужество и настойчивость».

В том же 1940-м Николай Шары-
пов поступил в московскую пром-
академию, но война отменила уче-
бу – он ушел служить на Северный 
флот. Спустя год он в звании стар-
шины первой статьи доброволь-
цем записался в состав бригады 
морской пехоты Северного флота. 
Воевал под Сталинградом, коман-
довал взводом разведки, был тяже-
ло ранен. После лечения демоби-
лизовался и решил вернуться в Ар-
хангельск. Нарком Морского фло-
та его просьбу удовлетворил.

Николая Сергеевича команди-
ровали в Северное Государствен-
ное морское пароходство. Там 
Шарыпова встретили с почетом, 
направили на «Диксон» – одно из 
передовых судов СГМП. Николай 
Сергеевич трудился в СГМП до 
1946 года. Его постоянным местом 
жительства стала Москва, но на 
Север он приезжал регулярно. В 

Только смелым  
покоряются моря
МногиеÎгероическиеÎстраницыÎисторииÎсвязаныÎсÎименамиÎморяков
историю нашего города он вошел 
еще и потому, что был первым ар-
хангелогородцем, получившим 
звание Героя Советского Союза.

ДмИтРИй ПОНОмАРЕВ: 
ПЕРЕхОД мОРЕм  
И ВыСАДкА ДЕСАНтА

Дмитрий Григорьевич Поно-
марев родился в 1908 году в Архан-
гельске. По окончании семи клас-
сов поступил в Архангельский мор-
ской техникум, который успешно 
окончил в 1929-м. Получив рабочий 
диплом штурмана, он трудился 
третьим и вторым помощником ка-
питана на пароходах «Субботник», 
«Крестьянин», на ледоколе «Кра-
син».

Так было до 1933 года. Дмитрия 
Пономарева призвали на служ-
бу в ВМФ. Сначала – учебный от-
ряд подводного плавания, затем – 
служба на подлодках на Дальнем 
Востоке. Он командовал Петропав-
ловской военно-морской базой.

Дмитрий Григорьевич был 
участником советско-японской 
войны 1945 года. Во время Ку-
рильской десантной операции 
капитан первого ранга Понома-

рев в короткие сроки подгото-
вил и в сложных погодных ус-
ловиях осуществил переход мо-
рем и высадку десанта на сильно 
укрепленные японцами острова 
Шумшу и Парамушир, подавил 
их огневые точки. За успешное 
проведение этой операции в сен-
тябре 1945 года Дмитрию Поно-
мареву присвоего звание Героя 
Советского Союза.

Служил в Военно-Морском Фло-
те до 1954 года, вышел в запас. Жил 
с семьей в Ленинграде. За бое- 
вые заслуги награжден также ор-
денами Ленина, Красного Знаме-
ни, Отечественной войны первой 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, многими медалями.

ГЕРмАН БУРОВ:  
ПОД ПРИцЕЛОм,  
ПОД ОБСтРЕЛОм

Герман Петрович Буров по-
явился на свет в 1907 году в кора-
бельной стороне Соломбале в се-
мье потомственного моряка. С 
юных лет трудился на заводе, вме-
сте с братом чистил судовые кот-
лы, мечтал стать моряком и посе-
щать дальние страны.

Мечта сбылась. В 22 года он по-
ступил в Северное морское паро-
ходство, начинал кочегаром на 
пароходах «Кузнечиха» и «Ме-
тель». Затем пошли загранрей-
сы на пароходах «Кингисепп» и 
«Диксон». Побывал в Англии, Гер-
мании, Бельгии, Голландии, даже 
в Африке. Довелось зимовать в 
море Лаптевых.

В 1938 году Германа Петрови-
ча призвали на службу в Военно-
Морской Флот. Великая Отече-
ственная война застала его в За-
полярье. На пароходе «Карелия» 
он перевозил раненых и эвакуиро-
ванных из Кандалакши в Архан-
гельск.

В 1942-м прибыл в Ладожскую 
военную флотилию мотористом 
на катер «Кабеев», на котором 
доставлял в осажденный Ленин-
град боеприпасы, бойцов, а обрат-
но вывозил детей, женщин, ране-
ных. Вскоре флотилию перевели 
на Азовское море. Германа Бурова 
назначили мотористом на тендер 
№ 15. Пришлось срочно изучать 
дизельную установку – справил-
ся. Днем и ночью выходили тен-
деры на высадку десанта, возили 
боеприпасы. И все под обстрелом, 
под прицелом врага.

Наши войска и флот упорно 
рвались на восточный берег Кры-
ма и захватили там плацдарм. 
Азовская флотилия обеспечивала 
боевые действия десантников. До-
ставляли в Крым все необходимое 
– были в самой гуще боев.

Однажды в тендер № 15 попал 
крупный осколок снаряда, про-
бил борт, вывел из строя двига-
тель. Старшина второй статьи 
Буров под обстрелом быстро и 
умело устранил повреждения. 
Тендер получил ход, выполнил 
задание и вернулся на базу, су-
мев к тому же забрать раненых 
бойцов с береговых укреплений.

На базе экипаж «пятнадцатого» 
уже считали погибшим. Но была 
радость встречи, был орден Оте-
чественной войны первой степе-
ни. Командование Азовской фло-
тилии представило Германа Буро-
ва к высшей воинской награде. В 
донесении говорилось: «За прояв-
ленное геройство в период десан-
та в районе горы Митридат города 
Керчи и снятия раненых с плац-
дарма, окруженного противни-
ком, достоен присвоения звания 
Героя Советского Союза». 

В мае 1944 года Бурову вручены 
Золотая Звезда Героя и орден Ле-
нина. В одном из боев Герман Пе-
трович был ранен, но не покинул 
боевого поста. Он заделал пробои-
ну в двигателе, заменил рулевого 
и довел катер до берега. Так с бо-
ями дошел старшина Буров до са-
мой Победы.

После войны Герман Петрович 
еще служил некоторое время на 
флоте, передавая свой опыт мо-
лодым морякам. После демоби-
лизации обосновался в городе Со-
ветске Калининградской области, 
опять же ближе к морю. А в солом-
бальской школе № 49 появился от-
ряд имени Героя Советского Сою-
за Г. П. Бурова.

ПРОкОПИй ГАЛУШИН: 
50 ДНЕй ДО ПОБЕДы

Прокопий Галушин родил-
ся в 1925 году в деревне Бушково 
Холмогорского района. Окончил 
школу № 2 г. Архангельска. Нуж-
но было помогать семье, и Проко-
пий устроился учеником машини-
ста на пароход «Сура» Северного 
государственного морского паро-
ходства.

В годы Великой Отечественной 
этот небольшой пароход входил 
в состав Военно-Морского Флота 
и обеспечивал доставку военных 
грузов в арктические порты, на 
острова. Прокопий Иванович стал 
машинистом, стойко переносил 
трудности военного времени.

Когда Галушину исполнилось 
18 лет, его призвали в ряды Крас-
ной армии. Он прошел боевую 
выучку в авиадесантных вой-
сках, в 1944 году стал разведчи-
ком. За 50 дней до Победы у де-
ревни Шеред, что в Венгрии, шел 
жаркий бой. Танки шли на наши 
позиции, особенно тяжело было 
на участке 332-го полка, где вое-
вал Галушин. Прокопий Ивано-
вич находился на передовой ли-
нии обороны, выполнял обязан-
ности истребителя танков. Иду-
щий на него танк он забросал 
гранатами и вывел из строя. И 
вдруг неожиданно появилось са-
моходное орудие «Фердинанд». 
Оно шло на окоп, где были наши 
бойцы, которые не могли видеть 
опасности. Галушин с криком 
«Ребята, бейте фашистов!» в гра-
натой в руках бросился на «Фер-
динанда» и уничтожил его. Це-
ной своей жизни он спас многих 
товарищей, но сам погиб. За этот 
подвиг в июне 1945 года Проко-
пию Ивановичу посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Парню было всего двад-
цать лет, и воевал он три года.

В честь Прокопия Галушина на-
звана улица в Архангельске, его 
имя носил теплоход Северного 
морского пароходства, Дворец пи-
онеров в Архангельске. Установ-
лен памятник Галушину на его 
родине в Холмогорах, а также в 
венгерской деревне Шеред.

 � Николай Сергеевич Шарыпов  � Дмитрий Григорьевич Пономарев

 � Герман Петрович Буров  � Прокопий Иванович Галушин
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Библиотека получила  
диплом управления мЧС
Учебно-консультационный пункт по ГО и за-
щите от ЧС центральной городской библиоте-
ки им. м. В. Ломоносова занял третье место в 
региональном смотре-конкурсе, проводимом 
Главным управлением мЧС по Архангельской 
области.

Основное назначение УКП – обучение и консультиро-
вание неработающего населения по вопросам граждан-
ской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, пожаров и других опасных происшествий. А целью 
прошедшего смотра-конкурса было выявить уровень со-
стояния учебно-материальной базы УПК и уровень под-
готовки неработающего населения в них.

Учебно-консультационный пункт по ГО и защите от 
ЧС Центральной городской библиотеки им. М. В. Ло-
моносова оснащен информационными стендами, не-
обходимой литературой, техническими средствами 
обучения, активно участвует в обучении неработаю-
щего населения главным образом путем проведения 
консультаций и распространения памяток.

Педмастерская на природе
В городском эколого-биологическом лицее в рамках 
работы по информационно-методическому сопрово-
ждению педагогов прошли педагогические мастер-
ские: «В гости к природе» (для учителей начальных 
классов) и «Уроки биологии на природе» (для учите-
лей биологии).

Учителя начальных классов сначала совершили экскурсию 
на водоем, где познакомились с его обитателями, а также уз-
нали об организации проектной деятельности учащихся в 
природе. Затем они стали участниками экологического кве-
ста и выполнили целый ряд теоретических и практических 
заданий.

Педмастерская для учителей биологии проходила на террито-
рии соснового бора острова Ягры. Главным объектом для иссле-
дования стали голосеменные растения Архангельской области. 
Учителя разработали определитель хвойных деревьев по шиш-
кам, оформили коллекцию основных видов хвойных деревьев, 
выполнили несколько исследовательских проектов.

Все участники педмастерских помимо теоретических и ме-
тодических знаний получили электронное пособие: несколько 
учебных фильмов с региональным содержанием, подготовлен-
ных учителями лицея. В дальнейшем они смогут использовать 
их на своих уроках.

Подробности

«Лучики тепла»  
и «Навыки  
независимой жизни»
СеменÎБЫСТРОВ

Стали известны результаты конкурса 
по присуждению грантов мэрии Архан-
гельска на реализацию социально зна-
чимых проектов «мы вместе».

Было подано 26 заявок. Победителями конкур-
са стали: региональная общественная органи-
зация инвалидов «Надежда» с проектом «На-
выки независимой жизни»; Архангельская ре-
гиональная общественная благотворительная 
организация «Долг» с проектом «Долг, честь, 
мужество, патриотизм»; региональная ассо-
циация инициатив развития малого и средне-
го предпринимательства с проектом «Солом-
бальский мяч», а также культурный центр 
«Маймакса» с проектом «Лучики тепла» и ту-
ристско-спортивный комплекс «Краснофлот-
ский».

– Наш проект «Здоровое лето» направлен 
на привлечение детей, подростков и молоде-
жи к спорту, – рассказывает Ирина Бабуш-
кина, директор КЦ «Цигломень». – В течение 
всего лета у ребят будет возможность прийти 
к нашему культурному центру и поиграть в 
волейбол, настольный теннис и другие игры. 
Весь инвентарь мы предоставляем бесплат-
но. Кроме того, три раза в неделю наши специ-
алисты организовывают пока пробные турни-
ры по мини-футболу, волейболу, пионерболу. 
А в конце августа мы проведем полноценный 
спортивный фестиваль и наградим диплома-
ми и  кубками наших победителей.

Кроме того, архангелогородцев ждут и дру-
гие социальные проекты, такие как «Горжусь 
тобой, любимый город», «АРТ-марафон. Вме-
сте мы – семья!», «Библиофишки» и познава-
тельно-игровая гостиная «Давайте дружить».

Так, в рамках проекта «Горжусь тобой, лю-
бимый город» для ребят из семей группы ри-
ска будут организованы бесплатные экскур-
сии по музеям и выставкам.

– Мы хотим показать детям из семей, кото-
рые, как правило, никогда не бывают в музе-
ях, какой у нас богатый, замечательный и ин-
тересный город, расширить их кругозор, соз-
дать культурный досуг, – пояснила суть про-
екта Ольга Илюшина, директор городского 
Центра охраны прав детства.

На организацию этих социальных проектов 
будут выделены средства городского бюдже-
та.

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В мае текущего года подведены итоги конкурса социаль-
но значимых проектов «Мы вместе» (далее – конкурс), про-
водимого центром социальных технологий «Гарант», за счет 
средств именного фонда ООО «Компания Полярное Сияние», 
Благотворительного Фонда развития сообщества «Гарант» 
и городского бюджета МО «Город Архангельск» в рамках ре-
ализации ведомственной целевой программы «Социальная 
политика».

На участие в конкурсе представлено 26 заявок, в том числе 
13 от   муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Город Архангельск» и 13 от социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города Архангельска.

В результате проведения экспертной оценки представлен-
ных социально значимых проектов определены победители 
конкурса, утвержденные распоряжением мэрии города Ар-
хангельска от 09.06.2014 года № 1819р.

Победителями признаны:
1. муниципальное бюджетное  учреждение муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» «Центр охраны прав 
детства»;

2. муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение муниципального образования «Город Архан-
гельск» «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка»;

3. региональная общественная организация инвалидов «На-
дежда»;

4.Архангельская региональная общественная благотвори-
тельная организация «Долг»;

5. муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Ци-
гломень»;

6. региональная Ассоциация инициатив развития малого и 
среднего предпринимательства;

7. муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей муниципального обра-
зования «Город Архангельск»  «Соломбальский Дом детского 
творчества»;

8. муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библи-
отечная система»;

9. региональная общественная организация «Федерация 
спортивного туризма Архангельской области»;

10. муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» Культурный центр «Май-
макса».

Начальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии         О.В. Дулепова

СеменÎБЫСТРОВ

На площадке рядом с Городской детской 
библиотекой им. Е. С. коковина занятие 
по душе найдется и детям и взрослым. 
можно почитать интересные журналы, 
узнать последние новости из газет, про-
сто отдохнуть в тени деревьев.

Дети с удовольствием играют в различные на-
стольные игры, прыгают на скакалках, крутят 
хулахупы, рисуют мелками на доске. Также они 
рассматривают яркие журналы, читаю интерес-
ные книги.

Библиотекари с улыбкой встречают посети-
телей и помогают каждому найти занятие по 
душе.

Летний читальный зал библиотеки № 17 окру-
га Майская горка будет работать на детской пло-
щадке по адресу: проспект Ленинградский, 167. В 
первый же день после открытия летний читаль-
ный зал посетили дети, родители с малышами и 
пенсионеры. Ребята читали детские книжки, кра-
сочные журналы и рисовали своих любимых геро-
ев, а также играли в шашки, лото, принимали уча-
стие в подвижных играх. Пока дети были заняты, 
взрослые читали журналы «Мамочкина школа», 
«Вязание» и свежую прессу.

Недавно детскому саду 
№ 100 г. Архангельска 
исполнилось 45 лет. С 
удовольствием говорим 
самые добрые слова и 
выражаем огромную 
благодарность в адрес 
коллектива детского 
сада. 

Родители, отправляя детей в 
детский сад, хотят, чтобы ре-
бенок был защищен, услы-
шан, обучен, оценен, и этому 
в полной мере соответствует 
работа нашего воспитателя и 
детского сада.

В группе «Белочка», куда 
ходят наши дети, всегда 
приятная атмосфера добро-
ты и чуткого отношения ко 
всем, как детям, так и ро-

дителям. Огромное спасибо 
нашему воспитателю Анне 
Ивановне Прохновской. В 
наше время редко встреча-
ются люди, настолько пре-
данные своему делу. Анна 
Ивановна одна из них. Спо-
койная, обаятельная, до-
брая, внимательная, всегда 
с улыбкой в глазах! Дети ее 
очень любят, всегда с удо-
вольствием идут в детский 
сад. На занятиях слушаются 
ее и стараются выполнить 
все, что она говорит. Сама 
творческий человек, побуж-
дает детей к достижениям и 
победам, которых они вме-
сте достигают. Непринуж-
денно, ненавязчиво Анна 
Ивановна включает в обра-
зовательный процесс и нас, 
родителей. Каждый месяц 
мы вместе с детьми рабо-

таем над какой-либо темой 
проекта, учим стихи, под-
бираем загадки и поговор-
ки, рисуем, вырезаем, кле-
им, мастерим, фотографи-
руем, узнаем что-то новое. 
Этот материал воспитатель 
использует в образователь-
ном процессе. А мы – счаст-
ливые родители, совместная 
работа нас сближает.

Традициями группы стали: 
метод проектов, творческие 
отчеты, нестандартные роди-
тельские собрания совмест-
но с детьми и родителями, со-
вместные праздники, экскур-
сии, встречи с интересными 
людьми. Маленькая жизнь 
сразу наполняется значимо-
стью, и теперь они не про-
сто малыши, а участники со-
вместных мероприятий. Как 
приятно видеть, что наши 

дети меняются, растут, наби-
раются знаний и опыта.

Какой замечательный юби-
лейный праздник у нас полу-
чился! Каждая семья подго-
товила для стенда поздрав-
ление с юбилеем, смастерила 
цветы для оформления. Папы 
надули шары, мамы помог-
ли оформить группу, бабуш-
ки напекли пирогов. На чае-
питии дети пели, танцевали, 
рассказывали стихи. Мамы 
соревновались с дочками, кто 
быстрее запеленает куклу. 
Папы с сыновьями перевози-
ли кубики в грузовике. Вме-
сте веселились и радовались.

С воспитателем и  детским 
садом нам повезло. Спасибо 
за чудесный праздник!

Родители воспитанников 
группы  «Белочка»

С книжкой и журналом 
под открытым небом
Традиция: ВÎмуниципальныхÎбиблиотекахÎвновьÎÎ
началиÎсвоюÎработуÎлетниеÎчитальныеÎзалы

ПисьмоÎвÎредакцию

Малыши с удовольствием идут в детсад

в городской черте
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сПортивный азарт

СергейÎИВАНОВ

На акватории Северной 
Двины состоялись со-
ревнования по парус-
ному спорту «Паруса 
России».

Уже не первый год сорев-
нования проводятся специ-
ально в День России. Они 
также являются и первым 
стартом летнего сезона 

для архангельских спор-
тсменов-парусников. Ор-
ганизаторами гонок вы-
ступила муниципальная 
ДЮСШ «Парусный центр 
«Норд» при поддержке 
управления физкультуры 
и спорта мэрии.

Заместитель директора 
парусного центра «Норд» 
Татьяна Телюкина рас-
сказала, что в соревнова-
ниях среди воспитанни-
ков ДЮСШ в классе судов 

«Мини-луч» первым был 
Роман Востряков, второе 
место занял Максим Ар-
хомчук, третье – Сергей 
Бондоровец. Среди дево-
чек победила Юлия Сив-
кова.

В гонке судов класса «Оп-
тимист» к финишу при-
шел только Степан Пахту-
сов, он и стал победителем. 
Остальные из-за отсутствия 
ветра не уложились в отве-
денное время.

В гонке судов класса «Ка-
дет» первой была коман-
да Михаила Козлова (ру-
левой) и Ильи Богданова 
(шкотовый). Остальные ко-
манды не смогли прийти к 
финишу.

Состоялись соревнования 
на Кубок Архангельской об-
ласти среди крейсерских 
яхт. Всего в них приняли 
участие команды 10 судов. 
Лидером стала яхта «Му-
станг».

«Паруса России»  
у берегов Двины
Попутный ветер: Спортсмены-парусникиÎоткрылиÎлетнийÎсезон

СпортивныйÎтуризм

Через препятствия – 
верхом на лошади
СергейÎИВАНОВ

14 и 15 июня на острове краснофлотский в 
клубе любителей лошадей состоялся от-
крытый кубок Архангельска по спортивно-
му туризму. Особенности этих соревнований 
в том, что преодолевать препятствия кон-
курсантам следовало верхом на лошадях.

В этом году свои силы на городском конкурсе реши-
ли попробовать 19 всадников. Дистанции традици-
онно состояли из трех этапов – ориентирование, кон-
троль аллюра и полоса препятствий первого и второ-
го класса сложности.

В ИтОГЕ ПОБЕДИтЕЛЯмИ  
И ПРИЗЕРАмИ СтАЛИ:

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Первый класс сложности: 1 место – Любовь Не-

кротова, 2 место – Александра Пекишева, 3 место 
– Анна Киприянова, все трое – представительницы 
Клуба любителей лошадей (Архангельск).

Второй класс сложности: 1 место – Ярославна 
Гречаник (КСК «Чародей», Новодвинск), 2 место – 
Оксана Бритвина (Клуб любителей лошадей, Архан-
гельск), 3 место – Алена Воробьева (КСК «Чародей», 
Новодвинск).

КОНТРОЛь АЛЛЮРА
Первый класс сложности: 1 место – Таисия По-

рофиева («Клуб любителей лошадей», Архангельск), 
2 место – Александра Пекишева (Клуб любителей 
лошадей, Архангельск), 3 место – Ольга Лукаш (КСК 
«Чародей», Новодвинск).

Второй класс сложности: 1 место – Оксана Брит-
вина (Клуб любителей лошадей, Архангельск), 2 ме-
сто – Алена Воробьева (КСК «Чародей», Новодвинск), 
3 место – Татьяна Королева («Клуб любителей лоша-
дей», Архангельск).

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИй
Первый класс сложности: 1 место – Таисия По-

рофиева (Клуб любителей лошадей, Архангельск),  
2 место – Александра Пекишева (Клуб любителей 
лошадей, Архангельск), 3 место – Анна Мищик (КСК 
«Чародей», Новодвинск).

Второй класс сложности: 1 место – Татьяна Ко-
ролева (Клуб любителей лошадей, Архангельск),  
2 место – Екатерина Секушина (Клуб любителей ло-
шадей, Архангельск), 3 место – Ярославна Гречаник 
(КСК «Чародей», Новодвинск).

календарьÎсобытий

марафон «Гандвик»  
ждет любителей бега
марафон «Гандвик», впервые стартовав в 
год 400-летия Архангельска, завоевал при-
знание не только российских, но и зарубеж-
ных любителей бега.

Многие спортсмены, побывав однажды на марафоне 
и почувствовав его дружескую атмосферу, приезжа-
ют в Архангельск вновь и вновь. Неслучайно «Ганд-
вик» занимает высокие строчки в рейтинге марафо-
нов и является одним из крупнейших на Северо-За-
паде России.

В этом году трасса марафона будет проходить по 
набережной Северной Двины, старт и финиш – у Веч-
ного огня.

Регистрация участников будет проводиться 
накануне соревнований в физкультурно-оздо-
ровительном центре «Гандвик». Также можно 
зарегистрироваться заранее по телефону-факсу 
21-58-89 или по электронной почте: gandvik29@
rambler.ru.

микст-турнир  
по пляжному волейболу
8 июня в районе рекреации у Вечного огня 
состоялся городской микст-турнир по пляж-
ному волейболу, в котором приняли участие 
24 пары участников.

В итоге напряженной борьбы призерами стали: 1 ме-
сто – Алена Лаврентьева – Михаил Боас, 2 место 
– Алена Бондаренко – Игорь Широкий, 3 место – 
Юлия Власова – Евгений Баранов.

СеменÎБЫСТРОВ

В специализирован-
ной муниципальной 
детско-юношеской 
шахматно-шашеч-
ной спортивной школе 
Архангельска завер-
шился турнир, посвя-
щенный памяти заме-
чательного человека 
основателя этой шко-
лы Яна Германовича 
карбасникова.

Этот турнир – особенный. 
Тем более что проходил 
он в 45-летний юбилей пер-
вой шахматной детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы страны, в которой по-
лучили путевку в большой 
спорт множество извест-
ных гроссмейстеров. Име-
на сестер Косинцевых, став-
ших обладателями множе-
ства престижных титулов, 
широко известны в России 
и за рубежом.

Юбилейные шахматы
Событие: ВÎАрхангельскеÎзавершилсяÎтурнирÎпамятиÎЯнаÎкарбасникова

Поэтому участие в тур-
нире – высокая честь и пре-
стиж для спортсменов, до 
самого конца боровшихся 
за победу.

В турнире первых разря-
дов приняли участие 20 че-
ловек. Призовые места они 
поделили следующим обра-

зом: 1 место – Даниил Пря-
лухин, 2 место – Алексей 
Марюхин, 3 место – Ан-
дрей Закрытый.

В турнире вторых разря-
дов за звание сильнейшего 
боролись 29 спортсменов, 
однако до финала добра-
лись не все. Победителя-

ми стали: 1 место – Алек-
сандр Порошин, 2 место – 
Евгений Насибян, 3 место 
– Алексей Бобушкин.

В турнире третьих раз-
рядов участвовали 37 шах-
матистов. Здесь свои силы 
пробовали представите-
ли обоих полов, а потому 
призовых мест оказалось 
больше. Среди мальчиков 
места распределились так:  
1 место – Кирилл Чуркин, 
2 место – Даниил Шеве-
лев, 3 место – Александр 
Зангиров. Лучшими сре-
ди девочек оказались: 1 ме-
сто – Ксения Корепина,  
2 место – Полина Дьяч-
кова, 3 место – Елизавета 
Дегтяр.

Самое зрелищное собы-
тие – турнир безразрядни-
ков, ведь попробовать свои 
силы на шахматной доске 
мог любой желающий. В 
тройку победителей вошли: 
1 место – Вениамин Васи-
льев, 2 место – Владислав 
Иванин, 3 место – Евгений 
Репневский.

 � В городе много подающих надежды юных  
шахматистов, турниры для них проводятся постоянно

 � Парусный спорт популярен в Архангельске
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хронологияÎсобытийÎ

2001 год
ЯНВАРь

эПоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46

5.01 В Онежском районе с 3 января нет 
электричества. Вышли из строя сразу 
две линии электропередач, и из-за слож-
ных погодных условий – снегопад, ветер 
– ремонтным бригадам не сразу удается 
обнаружить места аварий. Пришлось 
поднимать в воздух самолет «АН-2».

9.01 Круглый стол «Основные направ-
ления деятельности органов власти по 
поддержке приемных семей» с участием 
губернатора области Анатолия Ефремо-
ва и заместителя губернатора по соци-
альным вопросам Тамары Румянцевой. 

Архангельская мэрия завершает пере-
дел рынка аренды своей недвижимости. 

10.01 Кафедре физической культуры 
АГТУ исполняется 70 лет.

12.01  Свой 60-летний юбилей отмечает 
директор театра драмы Валерий Коло-
сов. Губернатор награждает юбиляра По-
четной грамотой обладминистрации.

В День работников прокуратуры губер-
натор Анатолий Ефремов и председатель 
областного Собрания Виталий Фортыгин 
направляют поздравление сотрудникам.

За последние четыре месяца в четвер-
тый раз подорожал проезд на железнодо-
рожном транспорте. 

13.01 В связи с Днем российской печати 
Ефремов подписывает распоряжение «О 
премиях главы администрации профес-
сиональным журналистами области». 

Технический университет принимает 
делегацию из Норвегии. Три профессора 
Северного лесохозяйственного коллед-
жа – Торальф Бьелкосен, Асбьерн Фолк-
ворд и Оле Якоб Соренсен – приехали для 
заключения соглашения между учебны-
ми заведениями. 

15.01 Семь пожарных машин прибыва-
ют в порт Бакарица на тушение пожара, 
который возник в трюме теплохода «Пи-
онер Северодвинска».

17.01 В УВД области заседание колле-
гии по итогам года, участвуют губерна-
тор и мэр Архангельска Олег Нилов.

18.01 После четырехмесячного про-
стоя возобновляет работу крупнейший в 
Архангельске Цигломенский лесозавод. 

В администрации области выходит по-
становление об изменении коэффици-
ента индексации платы за загрязнение 
окружающей природной среды.

Общество инвалидов Ломоносовско-
го округа и детская школа искусств № 43 
организуют филиал по обучению детей с 
ограниченными возможностями игре на 
музыкальных инструментах. 

19.01 В Доме офицеров чествуют жур-
налистов и авторский актив по случаю 
10-летия газеты «Архангельск». 

В Антоново-Сийской обители проходит 
божественная литургия по случаю Кре-
щения. Возглавляет службу в Благове-
щенском храме настоятель монастыря 
архимандрит Трифон. На службе побы-
вал и Анатолий Ефремов. 

20.01 В малом зале областной филар-
монии торжественное закрытие VI об-
ластного открытого конкурса юных 
исполнителей на духовых и ударных ин-
струментах. В нем принимают участие 
68 юных музыкантов из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, Котласа. 

В Архангельск с рабочим визитом при-
бывают руководители акционерной ком-
пании «Алмазы России–Саха». Цель при-
езда – участие в работе наблюдательно-
го совета, обсуждение перспектив ком-
пании в области, вопросов геологораз-
ведки, финансирования и кредитования 
объектов.

22.01 Начала работу вторая сессия де-
путатов областного Собрания, на рассмо-
трение которой в числе главных пред-
ставлен проект бюджета на 2001 год.

ЧП в Норвежском море: команда тепло-
хода Северного морского пароходства 
«Механик Пятлин» замечает, что на бор-
ту нет капитана Александра Сергеева.

 17 декабря 2000 года Анатолий 
Ефремов второй раз победил на 
губернаторских выборах. На-
чало 2001 года ознаменовалось 
напряженной работой по под-
готовке бюджета и перестройке 
системы управления областью. 
Регион двинулся вперед. 

СтО ДНЕй НА ПОСтУ.  
СЛОВО ГУБЕРНАтОРУ

Глава области много публично 
выступал, поэтому хочется проци-
тировать несколько его ответов на 
вопросы журналистов, заданные в 
канун стодневного губернаторско-
го срока.

Мода тогда была такая – опреде-
лять первые сто дней правления как 
некий патовый отрезок времени. 
Хотя говорят, повелось это со вре-
мен Наполеона. Именно на сотый 
день своего повторного царства он 
вступил в битву под Ватерлоо, кото-
рая привела его к поражению. Вто-
рой губернаторский срок Ефремо-
ва тоже стал для него критическим. 
Можно много говорить об ошибках 
или предательстве, но сейчас не об 
этом.

Начало 2001 года.  Анатолий Анто-
нович полон задумок и сил, он зано-
во формирует свою команду, нара-
щивает связи в центре, много ездит 
по области. Вот что он говорит в сво-
ем интервью журналистам:

– В пылу работы я не заметил, 
как пролетели три месяца. В цен-
тре моего внимания была экономи-
ка. Я убежден, что губернатор пре-
жде всего должен заниматься стра-
тегическими вопросами развития. 
Но слишком много жизненно важ-
ных вопросов пришлось решать. Ра-
боты меньше не становится, но это и 
хорошо. Значит, жизнь идет, мы не 
стоим на месте!

Помните, сколько раз на день зву-
чали вопросы: а не замерзнем ли мы 
после выборов? Именно это обещал 
мой оппонент. И что же? Впервые за 
много лет мы пережили зиму без се-
рьезных сбоев. И конечно, дело не в 
глобальном потеплении, хотя зима 
действительно выдалась мягкой. За-
пас мазута и угля у нас всегда был 
и есть сейчас. Вопросы обеспечения 
области теплом и энергией у нас на 
жестком контроле. Конечно, в сфе-
ре энергетики проблем очень много. 
Особенно тяжело решаются вопро-
сы с долгами. И рост тарифов край-

не беспокоит. Вопросы энергетики 
будут трудными до тех пор, пока мы 
будем завозить дорогостоящие мазут 
и уголь. Поэтому одновременно с те-
кущей деятельностью полным ходом 
идет разработка и выполнение пер-
спективных проектов.

– Полгода область работала без за-
конодательного Собрания. Резуль-
таты всем известны. Мы не мог-
ли принимать областные законы, 
очень нужные северянам. Сейчас 
депутатский корпус сформирован, 
прошло уже четыре сессии. Каж-
дая вызывает большой интерес, по-
тому что рассматривает исключи-
тельно важные для области вопро-
сы. Часто возникают споры, но это 
неплохо. Гораздо хуже бывает, ког-
да нет интереса, когда никто не спо-
рит и не возражает. Состав Собра-
ния очень работоспособный, гра-
мотный. Сказать, что по всем вопро-
сам мы с ходу находим понимание, 
конечно, нельзя, однако наше взаи-
модействие будет конструктивным, 
я в этом убежден.

– За эти сто дней удалось разрабо-
тать новую структуру управления 
областью, более, на мой взгляд, эф-
фективную. В соответствии с ней 
делаются кадровые назначения. К 
этой работе надо относиться исклю-
чительно серьезно. Кадры реша-
ют все – эта фраза сколь банальна, 
столь и верна. Я в Послании депу-
татам говорил, что со мной работа-
ла хорошая команда. И многие мои 
соратники и коллеги остались в ад-
министрации, некоторые получи-
ли более высокий статус. Это сдела-
но в интересах дела. Надеюсь, имея 
опыт работы в условиях кризиса, 
команда принесет большую поль-
зу, работая в период стабилизации 
и развития области.

– Все инвестиции – в конкретных 
проектах. Ну кто придет в область 
и даст каждому северянину сто или 
двести долларов? Каждый, конеч-
но, нашел бы им применение. Но 
ведь деньги должны делать день-
ги, то есть средства нужно вкла-
дывать в развитие. И здесь сиюми-
нутный результат просто невозмо-
жен. Инвестиции привлекает наш 
лесопромышленный комплекс, но 
там велик износ основных фондов 
и средства вкладываются в рекон-
струкцию производства. Сколько 
раз мы прогнозировали, что в 2001 
году наша лесная отрасль снизит 
свои обороты? На всероссийском со-
вещании лесопромышленников мы 
открыто говорили об этом. Наши 
прогнозы оправдались: уже в фев-

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

НачалоÎновогоÎсрокаÎработыÎАнатолияÎефремоваÎнаÎпостуÎгубернатора.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎДовольноÎпотрясений,ÎперестроекÎиÎкризисовÎ–ÎониÎосталисьÎвÎпрошлом.
ВсеÎинвестицииÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎконкретныхÎпроектах

 � Интервью журналистам: сто дней работы  
на втором губернаторском сроке  � Инвесторов привлекает лесопромышленный комплекс
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эПоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46

23.01 70-летний юбилей отмечает Со-
ломбальский ЛДК.  

В архангельской городской избира-
тельной комиссии сообщают, что на 23 
января 18 кандидатов уведомили о нача-
ле сбора подписей в свою поддержку. 

24.01 В Архангельске с рабочим ви-
зитом находятся генеральный консул 
Норвегии в Мурманске Р. Квиле и ви-
це-консул й. Фридриксен. Дипломаты 
встретились с губернатором Ефремовым, 
побывали в представительстве МИД РФ 
в Архангельске.

Из-за аварии на подстанции № 134 
в районе стадиона «Труд» выходят из 
строя две кабельных 10-киловольтных 
линии, а спустя сорок минут – еще одна. 
В результате без света оказалась первая 
горбольница и станция скорой помощи.

26.01 В центре поддержки и социаль-
но-творческой реабилитации инвалидов 
архангельского отделения Всероссий-
ского общества глухих при поддержке 
института «Открытое общество» (фонд 
Сороса) проходит тренинг по обучению 
инвалидов по слуху современным мето-
дам защиты своих прав и интересов.

На Соломбальском ЦБК выпущена 
8-миллионная тонна целлюлозы. 

27.01 Коллектив Архангельской об-
ластной клинической больницы отметил 
свое 55-летие.

30.01 В Ломоносовском военкомате 
орденом Мужества награжден сапер вну-
тренних войск, рядовой Максим Шошин. 
Максим получил осколочное ранение, но 
после лечения вернулся в родную часть.

31.01 Анатолий Ефремов выступает на 
совещании работников лесопромышлен-
ного комплекса области по итогам 2000 
года и перспективам развития отрасли 
до 2005 года.

В Архангельске открывается филиал 
мурманской компании «Брис-Марин», 
работающей на морском радионавигаци-
онном рынке.

5.02 Цель поездки группы специали-
стов во главе с Александром Максимо-
вым в Великий Устюг – исполнение за-
дания главы администрации области 
решить вопрос транспортного сообще-
ния Котлас – Великий Устюг по реке.

9.02 В Архангельске стартует слет, ко-
торый проводится под девизом «Здрав-
ствуй, друг! Здравствуй, век!», на него 
приехали 250 участников.

16.02 Администрация Пинежского рай-
она принимает решение закрыть детский 
сад в поселке Междуреченский. Темпера-
тура в помещениях этого дошкольного 
учреждения не поднималась на протяже-
нии четырех последних месяцев выше 
9-14 градусов.

17.02 Избранный в декабре 2000 года 
мэр Архангельска Олег Нилов вносит 
первые изменения в структуру мэрии. 
Теперь у него будет два заместителя вме-
сто одного.

26.02 Два дня в Архангельске находит-
ся делегация 15 послов стран Европей-
ского союза. 

Почти сразу после прилета состоя-
лась встреча с губернатором и презента-
ция нашего края. После этого началась 
пресс-конференция, транслировавшаяся 
в прямом эфире.

27.02 Птицефабрика «Няндома-Брой-
лер» отмечает 20 лет со дня образования 
предприятия.

В Архангельске проходит международ-
ная конференция по киотскому протоко-
лу.

28.02 Первая сессия молодежного пар-
ламента Архангельска.

рале мы получили снижение объе-
мов промышленного производства 
в ЛПК. Но это, повторю, для нас не 
ЧП, мы к этому были готовы и неко-
торые меры предприняли заранее. 
И сейчас, после тщательного ана-
лиза, будем искать пути решения 
острых проблем, возникших в лесо-
переработке. Как раз об этом и шел 
серьезный разговор на традицион-
ном годовом совещании Союза ле-
сопромышленников-работодателей, 
которое состоялось на днях.

– Да, мы много говорим о том, что 
будет через четыре–пять лет. Но не-
возможно же получить отдачу от тру-
доемких проектов уже через пару ме-
сяцев! Возьмите алмазы. Уже сейчас 
мы вплотную занимаемся разработ-
кой и реализацией программы раз-

вития алмазно-бриллиантового ком-
плекса. В прошлом году открыто два 
гранильных предприятия – в Коряж-
ме и Северодвинске, об этом извест-
но. Недавно на базе «Звездочки» соз-
дано ООО «Бриллианты Поморья» 
на основе гранильного производства, 
открытого год назад. Пока оно рабо-
тает на сырье АЛРОСЫ, однако ско-
ро мощности резко возрастут, пото-
му что пойдут наши алмазы. Тогда 
экономика области получит крепкий 
«приводной ремень».

– Чтобы добиться выполнения пла-
нов, необходимо «держать» средне-
годовые темпы роста промышлен-
ного производства на уровне 2-3 про-
центов в год. Для этого потребуется 
привлечь в экономику области око-
ло 90 миллиардов рублей (или 3 млрд 

долларов США). Естественно, руко-
водство области крайне заинтересо-
вано в привлечении инвестиций в 
экономическую и социальную сферу 
области. К слову, темпы роста про-
мышленного производства у нас по-
прежнему растут (в феврале – 106 про-
центов), однако, как и в целом по Рос-
сии, этот показатель стал меньше. 
Это вполне объяснимо. Существуют 
макроэкономические причины, кото-
рые надо учитывать. Наша область  
не отдельное государство, а состав-
ная часть России. И наша экономика 
напрямую зависит от состояния дел 
в стране. Сейчас самое главное – де-
лать правильный анализ и правиль-
ные тактические шаги.

– Проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства остаются в цен-
тре внимания. Это больной вопрос 
для многих регионов России. Жи-
лищный фонд постарел, социаль-
ные объекты тоже. Коммуникации 
требуют реконструкции. Сейчас 
что-то удается «латать», но это не 
решение проблемы. Нужна серьез-
ная комплексная программа с со-
ответствующим финансовым обе-
спечением. Этот вопрос обсуждал-
ся на координационном совете Ас-
социации «Северо-Запад» в марте 
текущего года. Архангельская об-
ласть выступила с целым пакетом 
серьезных предложений по рефор-
мированию ЖКХ. Многие вопросы 
необходимо срочно решать на феде-
ральном уровне. Что касается обла-
сти, то я дал поручение незамедли-
тельно начать подготовку жилищ-
но-коммунального хозяйства к сле-
дующему зимнему сезону.

– Хватит уже потрясений, пере-
строек и кризисов. Мы развиваем-
ся, видим перспективы – надо рабо-

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

НачалоÎновогоÎсрокаÎработыÎАнатолияÎефремоваÎнаÎпостуÎгубернатора.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎДовольноÎпотрясений,ÎперестроекÎиÎкризисовÎ–ÎониÎосталисьÎвÎпрошлом.
ВсеÎинвестицииÎ–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎконкретныхÎпроектах

 � Малым предприятиям – зеленую улицу

 � Открытие цеха по пошиву джинсов «Navaggabay» 
 в Северодвинске стало сенсацией для области

 стр. 14–15
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2.03 На отчетно-выборной конферен-
ции Ломоносовского фонда избран но-
вый состав правления. Президентом фон-
да по-прежнему будет академик Николай 
Лаверов.

4.03 Открытие 35-х Беломорских игр. 
В Лешуконском районе в четыре утра 

загорелось здание администрации в селе 
Ценогора.

5.03 Открытие второго фестиваля теле-
визионных фильмов «Сполохи». Вылет 
участников из Москвы задержался, но 
Анатолий Ефремов и Виталий Фортыгин 
все-таки дождались гостей в аэропорту 
Талаги.

Выборы «Поморской красавицы» – 
первый в XXI веке конкурс красоты на 
нашей территории. Победительница – 
Т.Котельникова из Каргополя.

В АПАП приходит известие: норвеж-
ский профсоюз готовит к отправке в Ар-
хангельск 6-8 автобусов «Вольво».

Пенсионерам увеличен минимальный 
размер совокупной выплаты до 600 ру-
блей в месяц.

С успехом проходят гастроли областно-
го театра драмы в Мезенском районе.

Рабочая поездка Анатолия Ефремова 
в Каргопольский и Няндомский районы. 
Глава администрации посещает пред-
приятие «Березка» , молочную ферму. На 
поддержку АПК будет выделено 160 млн 
рублей. Школе №2 города Каргополя Еф-
ремов пообещал 100 тысяч рублей.

Начало зверобойной кампании.
На выборах главы Няндомского рай-

она явка избирателей составила 40 про-
центов. Победил действующий глава 
района Сивков, набравший 54 процента 
голосов.

В поселке Октябрьский Устьянского 
района открывается реабилитационный 
центр «Оптимист».

Архангельский «Водник» выигрывает, 
но по итогам игр чемпионом становится 
красноярский «Енисей».

В Вельске депутатам не удается утвер-
дить бюджет.

6.03 Возникла проблема строительства 
вышки «Артелекома» в Каргополе – от-
дел архитектуры выступает против.

В Устьяны из Москвы возвращают 
украденную икону.

Правительство Москвы присылает в 
устьянскую больницу медицинское обо-
рудование.

В театре моды «Чайка» – прощальный 
спектакль, так как контрольный пакет 
акций теперь у другого хозяина.

Десять лет исполняется газете «Вест-
ник космодрома».

10.03 До 21 марта объявляется возмож-
ность досрочного голосования по допол-
нительным выборам депутатов Архан-
гельского горсовета.

11.03 Закрытие кинофестиваля «Спо-
лохи». Первый приз получает Обще-
ственное российское телевидение (ОРТ) 
за сериал «Граница». Среди приглашен-
ных – губернатор Анатолий Ефремов.

Пресс-конференция президента Гильдии 
киноактеров России Сергея Жигунова.

Делегация рыбаков возвращается из 
Мурманска, где принят протест к Прави-
тельству РФ по продаже квот.

По единому социальному налогу сборы 
увеличены на 30 процентов.

На Северной Двине проходит авто-
праздник «Северные виражи».

Владимир Янко покидает «Водник», у 
главного тренера заканчивается контракт.

12.03 В Вельске закончена программа 
развития района под деньги фонда Соро-
са, это около 15 тысяч долларов.

Предприятие «Шалакуша-лес» обнов-
ляет парк машин.

Только за два первых месяца 2001 года 
в Архангельской области выявлено де-
сять ВИЧ-инфицированных. За весь про-
шлый год медики обнаружили 11 носите-
лей СПИДа.

тать, а не лежать на диване и брюз-
жать. Да, я согласен, уровень жизни 
северян нельзя назвать достойным. 
Разница в доходах разных слоев на-
селения увеличивается. Это трево-
жит. Заработная плата в промыш-
ленности растет, а у бюджетников, 
несмотря на все усилия правитель-
ства, остается очень и очень низкой. 
Особенно тяжело сельчанам. Я не 
понаслышке знаю, как трудно жить 
в отдаленных деревнях и посел-
ках. Тем не менее люди сейчас жи-
вут хоть ненамного, но лучше – это 
факт. Сокращается уровень безра-
ботицы. Оборот розничной торгов-
ли, наоборот, постоянно растет – это 
значит, у людей появились деньги. 
Пенсии уже второй год выплачива-
ются вовремя, причем без дополни-
тельных дотаций из федерального 
центра. Население получает теку-
щие социальные пособия, постепен-
но гасится и задолженность. Адми-
нистрация постоянно контролиру-
ет вопросы своевременной выплаты 
пенсий и заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, причем 
мы работаем в тесном взаимодей-
ствии с федеральными структура-
ми.

УСтАВ ПОПРАВИЛИ  
СтОкРАт

22 января начала работу вторая 
сессия депутатов областного Со-
брания, на рассмотрение которой 
был представлен проект бюджета 
на 2001 год. Как писала в те дни га-
зета «Архангельск», цифры одного 
из важнейших документов области 
подтвердили утверждения губер-
натора Анатолия Ефремова о стре-
мительном подъеме экономики. А 
были «вовсе не предвыборной аги-
тацией хитроумного политика».

Доходная часть бюджета состав-
ляла более 7 миллиардов 174 мил-
лионов рублей, что в два с полови-
ной раза больше, чем в предыдущем 
году. Были и нововведения – на этот 
раз намечалось консолидировать 
целевые фонды. Такие, как регио-
нальный продовольственный, тер-
риториальный дорожный, экологи-
ческий, воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы.

Кроме того, предполагалось обра-
зовать фонд финансовой поддерж-
ки муниципальных образований в 
сумме 1 миллиард 640 миллионов 
рублей. Это была дотация из феде-
рального центра, предназначенная 
для выравнивания уровней бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации. Свыше 723 ты-
сяч рублей намечалось направить 
в бюджеты муниципальных образо-
ваний для погашения разницы в та-
рифах на отпущенную населению 
тепловую энергию.

На этой же сессии облсобрания 
рассматривался Устав Архангель-
ской области. Более ста поправок 
предлагалось внести депутатам в 
главный документ региона. Остро 
обсуждались многие позиции, но 
особенно такая принципиальная 
поправка: могут ли главы муници-
пальных образований совмещать 
должность с депутатской работой 
в областном законодательном ор-
гане. По мнению части депутатов, 

не могут, если работать серьезно. 
С другой стороны, депутат должен 
быть независим от исполнительной 
власти, а главы районов, даже буду-
чи избранными всенародно, остают-
ся зависимыми от администрации 
области и финансово, и организаци-
онно.

Среди множества поправок был 
рассмотрен и вопрос об официаль-
ном названии первой исполнитель-
ной должности. Глава администра-
ции области Анатолий Ефремов за-
метил, что он не прочь называться 
«губернатором» области официаль-
но.

СВЯЗАВШИй БЕРЕГА
Завершение строительства мо-

ста через Северную Двину в Котла-
се было предвыборным обещанием 
Анатолия Ефремова, но даже не в 
силу этого – предметом особой за-
боты. Губернатор не уставал повто-

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Ключ в руках губернатора – на торжественном открытии Котласского моста
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12.03 В Марфином доме открывается фо-
товыставка-конкурс «Город и горожане».

Традиционно восьмой год подряд в 
ДК машиностроительного предприятия 
«Звездочка» на Яграх проводятся заклю-
чительные концерты фестиваля-конкур-
са самодеятельных артистов флотской 
эстрады «Беломорские звезды».

Число предприятий-банкротов в ЛПК 
сократилось с 85 до 36 процентов. Замет-
но «прибавили» предприятия ЦБК.

В департаменте АПК проходит сове-
щание по молоку. На нужды АПК в 2001 
году предполагается выделение 246 млн 
рублей.

Заболели ирсениозом (инфекционным 
заболеванием, разносчиком которого яв-
ляются в основном грызуны) 24 ребенка 
из детского дома № 6. Виновник заболе-
вания – капуста, зараженная грызунами.

В ПГУ начато международное тестиро-
вание абитуриентов.

13.03 Одна из лучших школ области по 
дзюдо находится в Няндоме, но ребята 
вынуждены тренироваться в подвале.

14.03 «Архэнерго» начинает отключать 
должников от электричества.

Проходит благотворительная акция 
«Единство» – детям».

Возрождается фабрика каргопольской 
игрушки.

Только в 2000 году МУП «Детский мир» 
получил от сдачи помещений в аренду 
1726 тысяч рублей, а городскому бюдже-
ту досталось лишь 203 тысячи.

Выходит в свет книга Юрия Барашко-
ва «Вы сказали «Архангельск?».

Анатолий Ефремов принимает участие 
в заседании Совета Федерации и в сове-
щании Минатома. Он входит во фракцию 
«Федерация», созданную для поддержки 
политики Президента РФ.

Брифинг в «Архэнерго»: «Севмаш» не 
гасит долги, должники сознательно ухо-
дят от уплаты. «Архэнерго» начинает 
ограничивать потребителей.

В области паводок. Министр ЧС Сер-
гей Шойгу сообщает, что в Архангельске 
чрезвычайная обстановка, на заторы го-
това вылететь боевая техника, на реках 
– плоты, вмерзшие в лед. Но это не со-
всем так: ЧП нет, застрявший плот толь-
ко один, на реке Ваге.

Проходит собрание акционеров гидро-
лизного завода.

15.03 Пикет профсоюзов, иницииро-
ванный работниками «Севмаша», прохо-
дит у Северодвинской мэрии. Профсоюзы 
выступают против повышения тарифов.

В Архангельск прибывают журнали-
сты скандинавских стран.

В Нарьян-Маре объявлен конкурс на 
право пользования недрами с целью ге-
ологического изучения и добычи угле-
водородного сырья на месторождениях 
вала Гамбурцева и Мусюршорском ме-
сторождении.

В 2000 году лесозаготовительные пред-
приятия области на 4 процента увеличи-
ли объемы производства. В 2001-м про-
гнозируется дальнейший рост добычи 
древесины. Наряду с этим стремительно 
растут и кубометры незаконно заготов-
ленного леса.

Вельский лыжник Николай Фокин ста-
новится победителем Европейских юно-
шеских игр, выиграв гонку свободным 
стилем на 15 километров.

В Мурманске Анатолий Ефремов вы-
ступает с докладом на 8-й сессии Совета 
Баренц-региона.

В адрес губернатора поступает обра-
щение от наблюдательного совета по из-
данию Православной энциклопедии. Па-
триарх Алексий лично пригласил Ефре-
мова на торжественный прием.

На выборах 25 марта впервые будут ис-
пользованы сканеры.

Работники оборонных предприятий Се-
веродвинска пикетируют мэрию. Депу-
таты отложили вопрос повышения тари-
фов на коммунальные услуги.

рять, что этот мост открывает «ко-
ридор» из Европы в глубь России, 
что позволит эффективнее исполь-
зовать экономический потенциал 
всего Северо-Западного региона.

Благодаря этому объекту, гово-
рил Ефремов, федеральная трасса 
выйдет на шоссе Сыктывкар-Киров, 
станет настоящим «окном в Евро-
пу» для Урала и Республики Коми. 
Производители из этих субъектов 
Федерации получат кратчайший до-
ступ к портам Беломорья, что зна-
чительно оживит и Северный мор-
ской путь.

Действительно, стройка по мас-
штабам была грандиозная. Общая 
длина мостового перехода с подъ-
ездными путями – около семи ки-
лометров, собственно мостовой про-
лет – 1300 метров. Проект был раз-
работан еще в 1992 году. Тогда Ана-
толий Ефремов был заместителем 
руководителя социально-экономи-
ческого комплекса области по про-
мышленности и транспорту. Но 
строительство удалось начать толь-

ко в 1996 году, когда Ефремов вер-
нулся в область исполняющим обя-
занности главы региона.

И вот в конце сентября 2001-го 
«Мостоотряд-9» под руководством 
Евгения Окиня сдал объект. Строи-
тельство обошлось федеральному и 
территориальному дорожным фон-
дам в 765 миллионов рублей. Из-за 
финансовых проблем строитель-
ство несколько раз пытались замо-
розить, но благодаря постоянному 
контролю за ходом работ со сторо-
ны губернатора, его личному уча-
стию в «выбивании» средств мосто-
вой переход стал реальностью.

Более того, Ефремов сумел при-
влечь для строительства также 
средства частного капитала. В фи-
нансировании стройки, например, 
участвовала корпорация «Илимп 
Палп». Дело в том, что Котласский 
ЦБК на тот момент не имел альтер-
нативы железнодорожному транс-
порту и был практически отрезан 
от собственной лесосырьевой базы. 
С другой стороны, дочерние пред-

приятия КЦБК были бюджетообра-
зующими в пяти районах области. 
Таким образом, с пуском в эксплуа-
тацию Котласского моста решалась 
многоплановая проблема как ком-
бината, так и многих районов обла-
сти.

тЕПЛОхОДА ГУДОк  
РАЗБУДИЛ ГОРОДОк

Вопросами дноуглубления на ре-
ках области Анатолий Ефремов 
также занимался еще в начале де-
вяностых в должности заместите-
ля председателя исполкома Архан-
гельского областного Совета. Он 
знал, что от того, насколько эффек-
тивно «работает» река, зависят мно-
гие отрасли. Развитие ЛПК, морско-
го и речного портов, рыбной отрас-
ли невозможно, если относительно 
дешевый транспортный путь – по 
воде – запущен и не проходим.

С самого начала своего губер-
наторского срока он уделяет при-
стальное внимание вопросам нави-

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Александр Вешняков как истинный помор любит прокатиться по Двине

 � Длина Котласского моста – почти полтора километра, в целом с подъездными путями – около семи километров

 стр. 16–17
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15.03 В Нарьян-Маре завершает рабо-
ту экспертная комиссия по недропользо-
ванию. Победителем конкурса признана 
компания «Северная нефть».

Компания «Норильский никель» дает 
согласие принять участие в разведке 
недр Мезенской синеклизы.

Новый директор Архангельского ги-
дролизного завода Докальчук прибывает 
в Архангельск. Задача - чтобы спирт вы-
рабатывался и продавался легально.

В Архангельске работает делегация 
иностранных журналистов.

В администрации области проходит 
первое заседание противопаводковой ко-
миссии.

16.03 75-летний юбилей отмечает Се-
верный хор.

Анатолий Ефремов соглашается с пред-
ложением депутатов облсобрания возро-
дить областной комитет по экологии с 
подчинением его обладминистрации.

Около десяти дней не было связи с ме-
теостанцией «Севгидромета» на острове 
Белый в Карском море, а отправить по-
лярникам вертолет не было возможности 
из-за ненастья. Но вчера трое работников 
станции были уже на Харасвэе.

В Архангельске в среднем на 10 процен-
тов поднялись цены на хлеб.

Анатолий Ефремов встречается с гла-
вой «Газпрома» Рэмом Вяхиревым.

Заместитель губернатора Александр 
Поликарпов на встрече со скандинавски-
ми журналистами рассказывает о стро-
ительстве газопровода Нюксеница – Ар-
хангельск, метанолового завода.

В Новодвинск прибывает консул Бол-
гарии С. Петров, он хочет оказать содей-
ствие в оформлении гражданства детям 
от смешанных браков.

В Архангельск приезжает агитацион-
ный автобус ЛДПР.

В администрации области начинается 
подготовка к аэросъемке теплосетей по 
заданию губернатора.

19.03 Игра «Водник» – Сборная России 
закончилась со счетом 12:2.

Вступают в должность 40 мировых су-
дей. 13 вакансий открыты в районах.

20.03 Жители поселка Сура Пинежско-
го района обращаются к губернатору: на 
строительстве моста через реку Суру есть 
перебои с поставкой материалов.

В Устьянском районе приостановлена 
работа Октябрьского домостроительного 
комбината из-за долга энергетикам в 800 
тысяч рублей.

В Архангельск прибывает буддист 
Лама.

В поселке Октябрьский устанавливают 
телепередатчик.

В Архангельске начаты показательные 
операции в детской областной больнице 
норвежким хирургом Гравемом.

Дворец Спорта отпразднует свое 20-ле-
тие серией показательных соревнований.

21.03 В Архангельске проходит финал 
КВН среди школьных команд, побеждает 
команда 51-й школы.

22.03 В Архангельск прибывает пред-
седатель Центризбиркома РФ Александр 
Вешняков. Он намерен встретиться с мэ-
ром Архангельска Олегом Ниловым для 
обсуждения вопроса явки избирателей.

Петр Орлов встречается с руководи-
телем «Интауголь» Баскаковым. Речь о 
прямых договорах на поставки угля.

23.03 Совещание Союза лесопромыш-
ленников. 

24.03 В финском городе-побратиме 
Оулу стартует первый в новом тысячеле-
тии чемпионат мира по хоккею с мячом.

25.03 В семи городских округах прохо-
дят выборы депутатов Архангельского 
горсовета. Выборы признаны состоявши-
мися.

26.03 На планерке в администрации об-
ласти докладывают, что запасы топлива 
достаточные. Должники – мэрии Архан-
гельска и Северодвинска. 

гации на реках области и дноуглу-
бительным работам в частности. 
Несмотря на финансовые трудно-
сти посткризисного периода, в 1999 
году проводятся дноуглубитель-
ные работы на подходных каналах 
архангельского порта, и глубина 
судового хода становится равной 9 
метрам, что позволяет принимать 
суда водоизмещением 20-25 тысяч 
тонн. Но остаются проблемы на 
других участках реки.

Об этом на совещании с мини-
стром транспорта России Сергеем 
Франко в октябре 99-го скажет за-
меститель главы по транспорту и 
связи области Александр Макси-
мов. Он попросит министра предус- 
мотреть выделение из средств фе-
дерального бюджета, предусмо-
тренных на финансирование Севе-
ро-Двинского государственного бас-
сейнового управления водных пу-
тей на 2000 год, 3 миллиона рублей 
целевым назначением на проведе-
ние дноуглубительных работ на ма-
гистральных реках региона.

Администрация области тогда 
подготовила к подписанию согла-
шение с министерством транспор-
та РФ о сотрудничестве и взаимо-
действии в сфере безопасного функ-
ционирования транспортного ком-
плекса региона. Однако денег на 
дноуглубительные работы в рамках 
федеральной целевой программы 
«Внутренние водные пути России» 
поступало все равно недостаточно. 
И в ноябре 2000 года, когда Архан-
гельск посетил премьер Михаил Ка-
сьянов, губернатор обратил его вни-
мание на то, что дноуглубительные 
работы на Северной Двине сверну-
ты и река теряет свое былое предна-
значение. Премьер взял замечание 
нашего главы на карандаш, и, как 
оказалось, результативно.

И вот в середине февраля Анато-
лий Ефремов отправляет в Великий 
Устюг группу специалистов во гла-
ве с Александром Максимовым. Он 
поручает им решить вопрос транс-
портного сообщения Котласа с ро-
диной Деда Мороза по реке.

Если за рекой не следить, Север-
ная Двина на большем своем протя-
жении имеет глубины, не позволяю-

щие использовать речные суда для 
перевозки пассажиров на протяже-
нии всей навигации. Так, на участ-
ке Верхняя Тойма – Котлас глуби-
на фарватера не превышает 80 сан-
тиметров, а на участке Котлас – Ве-
ликий Устюг и того меньше – 40 сан-
тиметров. Поэтому затруднено не 
только транспортное сообщение, но 
и доставка леса по воде.

Дноуглубительные работы пер-
воначально предполагалось вести 
только на участке Архангельск – 
Верхняя Тойма – Котлас. Однако у 
Ефремова с вологодским губернато-
ром Вячеславом Позгалевым появи-
лась задумка сделать аэродром Сав-
ватия, что под Котласом, авиапло-
щадкой совместного базирования. 
Вот почему группе архангельских 
специалистов было поручено най-
ти поддержку вологодской админи-
страции в проведении совместных 
работ и на участке реки от Котласа 
до Великого Устюга.

Вологжане рассчитывали достав-
лять туристов на родину Деда Мо-
роза самолетом, а потом автобусом 
или по воде – тогда их поток зна-
чительно бы вырос. Поэтому надо 
было определиться с рекой – на тот 
момент здесь даже «Заря» не про-
ходила. Нужно было срочно углу-
блять русло. Но раз выгода намеча-
лась обеим областям, то и вклады-
ваться в дноуглубление договори-
лись совместно.

Было решено, что сразу же после 
ледохода на реке начнутся дноуглу-
бительные работы. Проводить их 
будут шесть земснарядов и три зем-
лечерпалки. Техника имелась. Та-
ким образом, участок Архангельск 
– Верхняя Тойма должен быть углу-
блен до 1,3 метра, и далее до Котла-
са – до 1,2 метра. Это означало, что 
уже тем же летом стабильно сможет 
ходить на пассажирской линии те-
плоход «Заря».

К тому времени план финанси-
рования дноуглубительных меро-
приятий уже был подписан с одной 
стороны главой администрации об-
ласти Ефремовым, с другой – мини-
стром транспорта Франком. 30 мил-
лионов рублей, необходимых для 
проведения дноуглубительных ра-

бот, были поровну распределены 
между федерацией, областным бюд-
жетом и предприятиями ЛПК обла-
сти, перевозящими по реке лес.

АтОмНАЯ мОщь  
«ГЕПАРДА»

К 2001 году Центр атомного су-
достроения в Северодвинске имел 
крайне низкую загрузку государ-
ственным заказом, хотя и продол-
жал выпускать военную продук-
цию. При этом вопрос ликвидации 
огромной задолженности Мини-
стерства обороны за выполненные 
работы оставался в повестке дня 
много лет. Предприятия были долж-
ны энергетикам крупные суммы, 
что создавало проблемы для эконо-
мики всей области. Губернатор де-
лал все возможное для привлечения 
повышенного внимания российско-
го правительства к проблемам на-
шей оборонки.

И вот в апреле в Северодвинск с 
рабочим визитом прибывает глав-
нокомандующий ВМС России Вла-
димир Куроедов. Главком посетил 
«Севмашпредприятие», где строи-
лась атомная подводная лодка «Ге-
пард» – единственный за последние 
годы заказ государства. Также он 
побывал на «Звездочке», где были 
проблемы с экспортным заказом 
для индийских ВМС.

Там-то Куроедов и сделал очень 
важное для корабелов заявление. 
Он сказал, что государству необхо-
димо не только строить современ-
ные боевые корабли, но и выделять 
средства на ремонт и модернизацию 
существующих. По мнению адмира-
ла, стране необходимо иметь 12-15 
современных стратегических и 50 
многоцелевых атомных подводных 
лодок. Для их строительства потре-
буется увеличить долю ВМФ в бюд-
жете Минобороны с 11 до 25 процен-
тов.

Главком также сообщил, что ко-
личество ремонтируемых на вер-
фях Северодвинска кораблей воен-
ного флота существенно увеличит-
ся. Особое внимание будет уделено 
ремонту атомных подводных лодок 

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Высшее военно-морское руководство страны все годы не обходило вниманием ВПК региона
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26.03 По поручению губернатора в об-
ласти ведется аэрофотосъемка.

В Финляндии проходят соревнования 
по хоккею с мячом. Сборная России сы-
грала со сборной Швеции со счетом 2:4.

27.03 В областном суде рассматривает-
ся иск МО «Город Коряжма» к области: го-
род несправедливо лишен дотаций.

29.03 В обладминистрации проходит 
совещание по состоянию жизнедеятель-
ности мезенского поселка Каменка.

Губернатора просят подключиться к 
решению проблемы: из-за хронической 
недопоставки вагонов срывается отгруз-
ка продукции КЦБК потребителям.

Губернатор из Москвы сразу направля-
ется в «Беломорье» на встречу с главами 
муниципальных образований.

В совхозе «Заостровский» на ферме Но-
вое Ладино начат забой скота, так как от-
ключено электричество, навоз не выво-
зится, телят накормить сложно.

Договор с США на проект земельного 
кадастра планируется подписать в мае.

Угроза инфекционного заболевания 
иерсиниоз – состояние в Архангельске с 
грызунами критическое.

В ПГУ первый выпуск военных, кото-
рые получили переквалификацию на 
бизнес-курсах.

2.04 Заседание комиссии по переписи 
населения.

Коллектив «Звездочки» собрал 320 ты-
сяч рублей для помощи семьям, постра-
давшим от землетрясения в Индии.

Акция «Единство» – детям» продолжа-
ется: ученикам архангельской школы  
№ 4 оформляется страховка.

На планерке у губернатора главным 
вопросом стали проблемы Плесецкого 
района.

В Северодвиснк с рабочим визитом 
прибывает главнокомандующий ВМС 
России Владимир Куроедов.

В Новодвинском доме-интернате поя-
вилась сенсорная комната. 

3.04 Согласно распоряжению губер-
натора будет оказана единовременная 
материальная помощь из средств об-
ластного бюджета семьям военнослу-
жащих – участников боевых действий, 
погибших в Афганистане и на Северном 
Кавказе.

Предприятие «Архангельские воздуш-
ные авиалинии» (АВЛ) намерено вскоре 
открыть новую авиалинию Апатиты – 
Москва – Сочи.

Генеральная дирекция гильдии акте-
ров кино России предлагает провести в 
Архангельске еще один кинофестиваль 
«Созвездие».

Президент Специальной Олимпиады 
России выразили благодарность губерна-
тору Ефремову за поддержку специаль-
ного олимпийского движения в области.

65-летний юбилей отмечает ректор 
АГТУ Олег Соколов.

4.04 План пополнения областного бюд-
жета выполнен на 80 процентов.

Совещание с «Лукойлом» у замгла-
вы администрации Петра Орлова. Итог 
– снижение стоимости тонны мазута на 
300 рублей.

Визит в Архангельск генконсула Ве-
ликобритании Б. Хей и военного атташе  
С. Вистора.

5.04 Теплоход «Михаил Сомов» отправ-
ляется в экспедицию. На его борту 35 уче-
ных.

Эксперты ТАСИС дают пресс-
конференцию.

В Москве в ЗАО «Росшельф» проходит 
совещание с участием Ефремова, пред-
ставителей компании «Винтерсхалл», ПО 
«Севмаш» и ЦКБМТ «Рубин».

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Строительство и ремонт подводных лодок призвано укрепить военную мощь государства  стр. 18–19

 � Губернатор с главнокомандующим ВМФ
 � Подъем российского флага на АПЛ «Гепард».  

На лодку прибывает Президент РФ Владимир Путин

 � «Гепард» передан Северному флоту

 � Атомная лодка «Гепард» – заказ государства
 � Владимир Путин лично вручил награды  

работникам «Севмаша»
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5.04 Главком Владимир Куроедов сооб-
щает, что количество ремонтируемых на 
верфях Северодвинска кораблей военно-
го флота существенно увеличится.

В течение недели работала комиссия 
управления ГО и ЧС. Работа местных ор-
ганов ГО и ЧС оценена удовлетворитель-
ной. Обращено внимание на сроки хране-
ния жидких радиоактивных отходов.

9.04 Депутат Александр Пискунов, из-
бранный в Госдуму 17,5 тысячами жи-
телей области полтора года назад, вы-
нужден сложить полномочия. Он стал 
аудитором Счетной палаты России.

ОАО «Котласский ЦБК» вновь привлек 
внимание Архангельского УБОП.

На планерке у губернатора рассмо-
трены вопросы по поселку Каменка Ме-
зенского района. Есть договор поставки 
туда генератора. Глава области распоря-
дился о выделении 1 млн рублей на зар-
плату бюджетникам.

Происшествие в населенном пункте 
Литвиново возле Урдомы Ленского рай-
она: злоумышленники разобрали обору-
дование радиорелейной станции. Оборва-
на связь и прием телепрограмм в Коми и 
на юге области. Ущерб оценен в 1 млн 200 
тысяч рублей.

В Устьянском районе отключены от 
энергопотребления школа и Октябрьский 
домостроительный комбинат. Долг муни-
ципального образования – 1,5 млн рублей.

Из Норвегии получены 540 комплектов 
медалей на Майскую эстафету. Найдены 
17 спонсоров.

10.04 Кулойское депо будет закрыто, 50 
человек лишатся работы.

В области зарегистрировано 5 сельских 
общин.

11.04 В Архангельск прибывает группа 
канадских бизнесменов и геологов, кото-
рых интересует прежде всего компания 
«Севералмаз». 

На политсовете регионального отделе-
ния партии «Единство» новым председа-
телем избран Николай Львов.

12.04 В городе Мирном Плесецкого 
района в честь 40-летия первого полета 
человека в космос проходит парад.

Совещание по ЖКХ. Будет создана об-
щественная организация «Ассоциация 
руководителей предприятий ЖКХ».

Администрация области заверяет, что 
выделит 300 тысяч рублей на строитель-
ство Устьянского краеведческого музея, 
но работники считают, что этого хва-
тит только на систему отопления. Долго-
строю десять лет.

Анатолий Ефремов встречается с Ва-
лерием Кургузовым, заместителем гене-
рального директора компании «Нориль-
ский никель». Стороны подтвердили 
свои предварительные договоренности. 
«Норильский Никель» активно сотрудни-
чает с Архангельским морским портом.

13.04 Губернатор направляет в адрес 
ряда федеральных министров письма 
с просьбой ускорить оплату задолжен-
ности подведомственных учреждений и 
организаций за тепло и электроэнергию.

15.04 Анатолий Ефремов встречается 
с В. Лушиным и представителями «Но-
рильского никеля».

Строительство дороги на Мезень может 
затянуться. Один километр трассы стоит 
12 млн рублей, областной бюджет выде-
лил 24 млн. Лешуконское ДРСУ строит 
дорогу в сторону Республики Коми, что-
бы решить проблему поставок.

Студенты стоят в пикете у областной 
администрации, но требования их непо-
нятны и не определены.  Заявляют лишь, 
что в области нет закона о молодежи.

Из 26,2 млн рублей, выделенных Ми-
нобороны космодрому «Плесецк» на по-
гашение долгов энергетикам, лишь 10,3 
млн дошли до «Архэнерго».

В Архангельске продолжается подго-
товка к празднованию 290-летнего юби-
лея Михаила Ломоносова.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

проекта 667 БДРМ, на которые рос-
сийский флот возлагает свои надеж-
ды. Так как у подводных крейсеров 
стратегического назначения кон-
чается проектный срок эксплуата-
ции до ремонта, а лучших мастеро-
вых, чем в Северодвинске, не найти, 
это обещание прозвучало очень ре-
алистично. Однако порадовать во-
енных моряков относительно судь-
бы надводных ракетных крейсеров 
«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Ни-
химов» главком не решился.

Тем временем, чтобы поддержи-
вать военно-промышленный ком-
плекс на плаву, в Северодвинске 
был начат выпуск продукции граж-
данского назначения – платформ 
ледового класса, буксиров, трауле-
ров, понтонов. Губернатор прораба-
тывал на уровне федерации вопрос 
сооружения атомных плавучих 
электростанций, что, по его мне-
нию, стало бы серьезным вкладом 
в решение энергетических проблем 
региона.

Он считал важным для оборонно-
го комплекса расширять его инте-
грацию в экономику области, увели-
чивать объемы производства граж-
данской продукции и товаров на-
родного потребления, что позволи-
ло бы сохранять и создавать новые 
рабочие места, повышать уровень 
жизни работников.

В начале года принимается пред-
варительное решение о том, что 
«Севералмаз» войдет в число учре-
дителей цеха по огранке алмазов 
на государственном машиностро-
ительном предприятии «Звездоч-
ка». Летом на завод вновь приез-
жает делегация во главе с сенато-
ром Лугаром, которых интересует 
ход работ по утилизации атомных 
подлодок. Все идет согласно кон-
трактам, по которым на «Звездоч-
ке» установлено и работает обо-
рудование по утилизации АПЛ 
суммарной стоимостью 28 214 171 
долларов. К октябрю завод готов 
спустить на воду траулер «Архан-
гельск».

В августе генеральный директор 
образованного на базе «Севмаша» Го-
сударственного российского центра 
атомного судостроения Давид Паша-
ев подписывает контракт на строи-
тельство парома для Олимпиады 2004 
года в Греции. А через три недели на 
«Севмашпредприятии» спускают на 
воду второй понтон, предназначен-
ный для завершения акции по подъ-
ему АПЛ «Курск». К июлю «Севмаш» 
гасит долг энергетикам. Готовится к 
сдаче субмарина «Гепард», построен-
ная по заказу госудаства.

О своем решении поехать в Севе-
родвинск на подъем российского 
флага на АПЛ «Гепард» Владимир 
Путин сообщил на традиционном 
совещании с членами правитель-
ства в понедельник 3 декабря. Сна-
чала он попросил министров при 
разработке бюджета 2002 года вни-
мательно отнестись к статьям, ко-
торые касаются вооруженных сил и 
военной реформы. «Они, – предупре-
дил президент, – должны иметь при-
оритетное значение».

Ввод в эксплуатацию этой под-
лодки – знаменательное событие не 
только для корабелов, но и для Се-
верного флота. Последний раз флот 
получал новую атомную подлодку 
почти пять лет назад. Это был ато-
моход «Томск», построенный по од-
ному проекту с печально известным 
«Курском».

Как напишет позже газета «Ком-
мерсант», на территорию завода 
президент Путин подъехал тихо, 
без спецсигналов и сирен. Он при-
нял гвардейское знамя подлодки, 
потом передал его командиру «Ге-
парда» капитану первого ранга 
Дмитрию Косолапову. Адмирал До-
броскоченко очень громко зачитал 
приказ о принятии лодки в состав 
Северного флота. Подняли флаг. 

Спустившись в лодку и осмотрев 
ее, президент пошел по цехам «Сев-
маша». Рабочие гордились своим 
предприятием и просили повысить 
им зарплату. Президент кивал, но 
не обещал. Из заводских цехов он 

поехал в городской Дворец культу-
ры. Там состоялась церемония на-
граждения отличившихся при стро-
ительстве работников завода.

Анатолий Ефремов сказал: 
– Только упорством, терпением, 

волей. В общем, только сильным ме-
неджментом наших руководителей 
удалось достроить эту лодку!

Губернатор заметил, что только 
два государя в России спускали ко-
рабли на воду. Первым был Петр 
Первый, вторым – второй президент 
России Путин. Он тоже выступил и, 
оказалось, не забыл про насущное 
для рабочих: 

– Будем надеяться, что с каждой 
лодкой будет расти и ваша зарпла-
та. Во всяком случае, – поправился 
он, – будем двигаться в этом направ-
лении.  

ИНВЕСтИцИИ – ЗАЛОГ 
РАЗВИтИЯ РЕГИОНА

Анатолий Ефремов считал очень 
перспективным в плане инвестиций 
транспортный комплекс области, 
в первую очередь морской. В 2001 
году он активно обсуждает вопрос 
о возрождении Северного морского 
пути. Этот проект, как говорит Ана-
толий Антонович, откроет новые ра-
бочие места, обеспечит стабильное 
развитие северных территорий. Он 
не сомневается, что возрождение 
ледовой трассы необходимо. При 
этом приоритет в ее развитии и ис-
пользовании должен быть у России, 
которая немало вложила средств и 
сил в освоение Арктики.

Более того, Ефремов убежден, 
что именно Архангельск должен 
стать штаб-квартирой Севморпути – 
когда-то так и было, им руководил 
знаменитый Дмитрий Папанин.

С такой же убежденностью губер-
натор защищает приоритет в раз-
витии старейшего в России Архан-
гельского морского порта, который 
обслуживает почти все типы судов, 
а также имеет собственный ледо-

 � В цехах «Севмашпредприятия» выпускается продукция как военная, так и гражданского назначения
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16.04 В администрации области созда-
ется рабочая группа по подготовке про-
екта плана социально-экономического 
развития архипелага Новая Земля.

Губернатор встречается с редакторами 
областных и городских СМИ.

Мэр Архангельска принимает отставку 
директора департамента имущества Гал-
кина.

Реконструированный лайнер Ту-134 по-
лучен с Минского авиазавода.

17.04 Годовой план по сбору налогов в 
Архангельске исполнен на 20 процентов.

В Архангельской области действуют 46 
сиротских учреждений. В последнее вре-
мя открылось еще пять. Но губернатор 
еще в прошлом году поставил задачу раз-
вивать сеть семейных детских домов.

18.04 В областном Собрании устанав-
ливают аппаратуру по электронному 
подсчету голосов избирателей.

Из федерального бюджета поступает 66 
миллионов рублей для поставок камен-
ного угля и дизельного топлива в райо-
ны с ограниченными сроками завоза гру-
зов. На заседании областной конкурсной 
комиссии деньги распределены между 
районами.

Губернатор встречается с директором 
«Севмашпредприятия» Давидом Пашае-
вым. Предприятия оборонного комплек-
са в трудном положении. Внешний долг 
– как причина отказа от госзаказа. 

Анатолий Ефремов принимает реше-
ние подарить бывшему десантнику Ан-
дрею Поршневу, чудом уцелевшему в го-
рячих точках, благоустроенную кварти-
ру за счет средств резервного фонда гла-
вы администрации области.

Глава администрации проводит засе-
дание совета по поддержке культуры об-
ласти. Создан фонд, определены учреди-
тели, принят перечень программ под фи-
нансирование.

19.04 Городской совет Архангельска 
избирает председателя, его замов и пред-
седателей постоянных комиссий. Предсе-
дателем становится нынешний мэр Олег 
Нилов, совместив таким образом две 
должности. Его замом избран гендирек-
тор «Архоблгаза» Вадим Лохов.

У мэрии проходит пикет с требованием 
не повышать тарифы на коммунальные 
платежи.

20.04 Губернатор встречается с фин-
ской делегацией, обсуждаются вопросы 
исследований на Новой Земле.

АГТУ проводит благотворительный ве-
чер, деньги будут перечислены Емецко-
му дому ребенка.

В северодвинской типографии работа-
ет полноцветная печатная машина.

21.04 Открывает сезон лечебно-оздоро-
вительный центр «Севмашпредприятия» 
«Орбита», расположенный в Адлере.

23.04 Подарки от мэра Москвы Юрия 
Лужкова получены семьями, члены ко-
торых строят подводную лодку «Юрий 
Долгоруков».

В  «Севералмазе» проходит научный 
технико-экономический совет, на кото-
ром обсуждается проект освоения место-
рождения алмазов им. М.В. Ломоносова.

Анатолий Ефремов выступит с докла-
дом в Зальцбурге. 

Конференция «Единства» определи-
лась с кандидатом на выборы депутата 
Госдумы. Это замглавы администрации 
по соцвопросам Тамара Румянцева.

24.04 Экологической премией ЕБРР 
отмечена компания «Полярное сияние» 
– совместное предприятие компании «Ко-
ноко» и ее российских партнеров – «Ар-
хангельскгеолдобычи» и «Роснефти».

Определены даты общегородских мас-
совых субботников – 28 апреля и 5 мая.

В первом квартале этого года архан-
гельские рыбаки выловили 57 тысяч 
тонн рыбы, что на 21,2 процента больше 
прошлогоднего.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

кольный флот. Порт в состоянии 
обеспечить круглогодичную про-
водку российских и иностранных 
судов. В 2001 году грузооборот порта 
составлял полтора миллиона тонн, 
но Ефремов считал, что есть воз-
можность увеличить его до 10 мил-
лионов тонн: «Порт универсален, он 
может перевозить контейнеры, на-
сыпные грузы, металл, картон, цел-
люлозу, нефть, нефтепродукты и 
так далее. Предполагается здесь и 
создание крупного перерабатываю-
щего комплекса».

Если посмотреть статистику посе-
щения высокими гостями космодро-
ма «Плесецк», станет понятно, на-
сколько перспективным его считал 
Ефремов. Он гордился, что именно 
на территории области расположен 
самый северный, единственный в 
Европе космодромом. И тут же под-
черкивал: «Плесецк» наиболее при-
способлен из всех существующих 
космодромов для запуска космиче-
ских аппаратов на полярные и око-
лополярные орбиты.

Анатолий Антонович возлагал 
большие надежды на проект КБ  
им. Хруничева «Рокот», который 
предусматривает запуск современ-
ных спутников связи для глобаль-
ной компьютерной сети Интернет 
и других целей. Губернатор счи-
тал «Рокот» живым примером ин-
теграции федерального космодро-
ма в экономику Архангельской об-
ласти. Поэтому считал возможным 
вмешиваться в дела полигона, ког-
да речь заходила о такой проблеме, 
как компенсации за причиненный 
вред. Это касалось жителей районов 
Архангельской области, на террито-
рию которых падают отделившиеся 
блоки ракет-носителей. И губерна-
тор добивался выплат государства, 
которые должны были идти на под-
держание экологической безопасно-
сти в местах падения.

Говоря о том, что работа по при-
влечению инвесторов ведется в об-
ласти планомерно, Ефремов всег-
да оговаривался, что «один в поле 
не воин». Что есть вопросы, над ко-
торыми надо думать сообща. Пер-
вое – развитие инвестиционной по-
литики невозможно без изменения 
правовой базы России. На 2001 год 

 � Встреча иностранной делегации в архангельском аэропорту

 � Послы стран Евросоюза с визитом в Архангельске

 � Освоение Арктики, развитие Северного морского пути – для этого губернатор использует все возможности

 � В области 
идет пла-
номерная 
работа по 
привлечению 
инвесторов

 стр. 20–21
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24.04 Глава области подписывает рас-
поряжение о выделении средств област-
ного бюджета Коношскому району для 
помощи погорельцам, пострадавшим 21 
марта в результате пожара в 24-квартир-
ном жилом доме поселка Заречный. 

Бывший главный тренер «Водника» 
Владимир Янко подписывает контракт 
на три года с красногорской командой 
«Зоркий».

25.04 В Рикасихе проходит приемка 
дома, разрушенного вследствие взрыва 
бытового газа. Дом посещает Тамара Ру-
мянцева.

Архангельское отделение «Молодеж-
ного Единства» намерено 28 апреля вы-
вести на уборку территорий города моло-
дежь.

В мэрии Архангельска создается новая 
структура – управление по информации и 
связям с общественностью.

Определена дата выборов: 7 октября 
состоятся довыборы депутатов в облсо-
брание и выборы депутата по Северно-
му округу в Госдуму вместо сложившего 
полномочия Пискунова.

В Архангельске стартует Междуна-
родный фестиваль студентов Северных 
стран.

Архангельск прощается с Марфой Ива-
новной Меньшиковой, заслуженным ра-
ботником культуры РСФСР, хозяйкой 
«Марфиного дома». 

26.04 В Вельском районе проходит се-
минар по обучению профсоюзного акти-
ва лесной отрасли.

47 тонн гуманитарной помощи доста-
вил в Архангельский порт теплоход «Пи-
онер Эстонии».

В Архангельске открыта выставка «Ар-
хангельск-авто-2001» – в фойе театра дра-
мы и на площадке перед зданием.

Компания «Лукойл-Арктик-Танкер» 
приобретает пакет акций Северного мор-
ского пароходства, она уже владеет по-
добным пакетом Мурманского пароход-
ства, поэтому теперь у нее монополия на 
использование Северного морского пути.

27.04 В администрации области прохо-
дит совещание с участием предприятия 
АВЛ. Рассматриваются  вопросы старею-
щего парка самолетов, конкуренции.

В Архангельск доставлены сто магни-
тофонов для детей-инвалидов по зрению, 
спонсирует акцию фонд Сороса. 

4.05 Администрация Архангельской об-
ласти с прискорбием сообщает, что на 84-м 
году жизни скончалась мать губернатора – 
Антонина Васильевна Ефремова.

8.05 Областной департамент образова-
ния объявляет конкурс на изготовление 
школьного учебника «География Ар-
хангельской области» для 8-9-х классов 
общеобразовательных учреждений обла-
сти тиражом 10 тысяч экземпляров.

Ректор СГМУ Павел Сидоров пригла-
шен в Польшу на вручение золотой меда-
ли Альберта Швейцера.

В Архангельске открывается VIII кон-
курс-фестиваль молодых исполнителей 
эстрадной песни «Северная звезда – 2001».

10.05 Губернатор проводит встречу с 
военкомом области Валерием Петруком, 
речь идет о призыве на военную службу.

Спустя 12 лет на судоремонтном пред-
приятии «Звездочка» возобновлен кон-
курс профмастерства.

Из средств регионального Фонда зерна 
зерноперерабатывающим предприятиям 
Архангельской области будет выделен 
кредит на сумму 13 млн рублей.

13.05 Архангельский областной театр 
драмы им. Ломоносова закрывает свой 
68-й сезон.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

особенно нуждался в изменениях 
Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах», в том числе и в ча-
сти защиты прав акционеров. Был 
также ряд нормативных актов, ко-
торые необходимо было практиче-
ски реализовать, например, главу 
17 Гражданского кодекса РФ «Пра-
во собственности на землю», Феде-
ральный закон «О регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» и другие.

В 2001 году губернатор говорил о 
том, что нужен Федеральный закон 
«Об инвестиционных фондах», что 
позволило бы развить коллектив-
ное инвестирование и создать усло-
вия для привлечения сбережений 
населения. Для развития фондово-
го рынка он требовал срочно вно-
сить изменения в законодательство 
по ценным бумагам, для развития 
ипотеки – принять закон об ипотеч-
ных ценных бумагах. Также важ-
ным Ефремов считал принятие но-
вой редакции ФЗ «Об организации 
страхового дела в Российской Феде-
рации», что является одним из важ-
нейших инвестиционных ресурсов в 
регионах.

– Сейчас как никогда требуется 
консолидация всех сил и средств, – 
сказал Анатолий Ефремов в одном 
из интервью 2001 года. – Области 
трудно самостоятельно справиться 
с выполнением таких крупных си-
стемных проектов, как газифика-
ция, строительство железных и ав-
томобильных дорог, развитие связи. 
Думаю, что в программе развития 
Северо-Западного региона в рамках 
деятельности федерального округа 
этот вопрос должен пройти необхо-
димые законодательные процеду-
ры. Это в свою очередь позволит ре-
шать проблемы конкретных субъек-
тов России.

Однако пока суть да дело, Ефре-
мов продолжал для привлечения в 
регион российского и иностранно-
го капитала использовать все воз-
можности – переговоры, проведе-
ние международных конференций, 
организацию презентаций и выста-

вок, культурные и спортивные ме-
роприятия.

Так, в сентябре 2000 года в Архан-
гельске проходит совещание гене-
ральных консулов европейских го-
сударств в Санкт-Петербурге, а в 
конце ноября организуется визит 
руководства европейских банков 
в Архангельскую область. Высо-
ким гостям были представлены ин-
вестиционные проекты, и, судя по 
дальнейшим событиям, консулы и 
банкиры проявили большой инте-
рес к ним.

В феврале 2001 года состоял-
ся официальный визит в Архан-
гельскую область 15 послов стран 
– участников Европейского Союза. 
Такая представительная миссия 
еще никогда не посещала какой-ли-
бо регион.

В это же время инвестиционные 
проекты представляются в Санкт-
Петербурге на конференции по ин-
вестиционной политике с участи-
ем многих руководителей, ученых, 
бизнесменов. Область представля-
ет свой потенциал в полном объеме. 
Результаты этих презентаций нача-

ли проявляться практически сразу 
же.

Например, Ефремова приглаша-
ют на третий Международный кон-
гресс «Десятилетия российской неф-
ти и газа: от прошлого к будущему», 
который проходит в апреле этого же 
года в Австрии. Губернатор высту-
пает с докладом «Состояние и про-
гноз ресурсной базы Архангельской 
области».

С областью продолжают успешно 
работать многие зарубежные пар-
тнеры. Например, Швеция. Кроме 
протокола по энергетике, подписы-
ваются еще два договора на общую 
сумму 7 миллионов шведских крон 
на безвозвратной основе. Это позво-
ляет выполнить проекты по разра-
ботке земельного кадастра области 
и комплекса мер по энергосбереже-
нию.

В 2000 году область начинает со-
трудничество с Норвегией по вы-
полнению проекта в области теле-
коммуникаций с перспективой на 
десять лет. При финансовой под-
держке Мирового банка реконструк-
ции и развития в работе 2001 года 

 � Договор о совместном сотрудничестве

 � Визит на Соловки шведского короля Карла XVI Густава, королевы Сильвии и наследной принцессы Виктории
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22.05 Администрация области прово-
дит выставку-конкурс «Лучшие товары 
Архангельской области».

29.05 В Северодвинске проходит сове-
щание по строительству спецпонтонов.

Губернатор области принимает участие 
в работе Госсовета, где обсуждается ре-
форма ЖКХ.

Экспертно-аналитический совет при 
главе администрации обсуждает новый 
закон об инвестиционной деятельности.

Архангельск прощается с известным 
музыкантом, магистром джаза, заслу-
женным артистом России Владимиром 
Резицким.

30.05 Подписан договор на строитель-
ство четырех понтонов на «Севмашпред-
приятии».

Анатолий Ефремов в Москве встречает-
ся с главой «Росатома» Александром Ру-
мянцевым.

В Архангельск прибывает финская де-
легация, которая обсуждает в админи-
страции области вопросы, связанные с 
оснащением самолетов компании «АВЛ» 
системой ACAS (система предупрежде-
ния столкновений в воздухе). 

Задолженность по платежам в город-
ской бюджет Архангельска выросла до 47 
миллионов рублей

1.06 Бывший председатель правитель-
ства области Николай Малаков назначен 
вице-губернатором Ненецкого автоном-
ного округа.

3.06 Анатолий Ефремов проводит 
пресс-конференцию. Поводов несколько: 
участие архангельского губернатора в за-
седании Госсовета, посвященном жилищ-
но-коммунальной реформе, его недавняя 
поездка в США во главе российской деле-
гации, предстоящая встреча с главой ми-
нистерства атомной энергетики.

4.06 В Москве подписаны два докумен-
та по развитию авиации. Котласскому 
авиапредприятию выдано свидетельство 
на перевозки.

В Институте нефти и газа при АГТУ про-
ходит торжественное вручение профес-
сорской мантии Алексею Баринову. Гу-
бернатор лично поздравляет его.  

5.06 Губернатор выступает с ежегод-
ным Посланием к депутатам областного 
Собрания и жителям области.

Ушел из жизни коренной помор, всю 
жизнь посвятивший развитию экономи-
ки Архангельской области, – Аркадий Фе-
дорович Личутин.

6.06 Строительство атомной станции 
в Архангельской области обсуждалось 
в администрации области, а ранее – на 
встрече Анатолия Ефремова с главой «Ро-
сатома» Александром Румянцевым.

Атомная подводная лодка «Гепард» вы-
ходит в море на испытания.

На Северной Двине начинаются дноу-
глубительные работы.

Старинный колесный теплоход  
«Н. В. Гоголь» вновь в строю.

Создана рабочая группа по строитель-
ству атомной станции. Агентство «Фо-
рис» провело исследование: 21 процент 
опрошенных высказались против строи-
тельства, 22 процента – за.

7.06 Закон о статусе депутата отправ-
лен на доработку.

Благотворительная акция автомобиль-
ного концерна ФИАТ. Ефремов делает за-
явление, что подаренный реанимацион-
ный автомобиль скорой помощи будет 
передан санавиации.

8.06 В Новодвинске совершена попыт-
ка теракта.

В области проходит конкурс мастеров 
машинного доения.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

еще один важный проект – «Рекон-
струкции систем теплоснабжения в 
Архангельске».

ПО кИОтСкОмУ  
ПРОтОкОЛУ

В то время энергетическая база 
региона еще оставалась одним из 
слабых звеньев областного хозяй-
ства. Проблем здесь было много. 
Так как использовались дорогосто-
ящие мазут и уголь, всю предыду-
щую осень губернатор и его коман-
да применяют строгий контроль, 
жесткие управленческие решения, 
личные договоренности, чтобы за-
пастись топливом. В результате 
этих усилий зиму 2001 года область 
пережила без сбоев в теплоснабже-
нии, впервые за последние годы в 
городских домах постоянно были 
тепло и горячая вода.

Губернатор надеется, что реше-
ние проблем энергетики начнется с 
достройкой газопровода Нюксеница 
– Архангельск, когда областное хо-
зяйство будет работать на природ-
ном газе. Также серьезно говорит он 
и о плавучих атомных мини-элек-
тростанциях. Большие надежды 
связывал губернатор и с осущест-
влением комплексной программы 
по малой энергетике.

В феврале 2001 года Архангель-
ская область объявила о готовности 
стать пилотным регионом по апро-
бации механизмов торговли квота-
ми на выбросы парниковых газов в 
России. По инициативе губернатора 
с 27 февраля по 2 марта в Архангель-
ске прошла вторая международная 
конференция «Проблемы реализа-
ции механизмов по исполнению Ра-
мочной конвенции ООН по глобаль-
ному изменению климата в сфере 
энергетики. Роль регионов РФ».

На ней обсуждались конкретные 
проекты и идеи по снижению выбро-
сов парниковых газов, рассматрива-
лись механизмы финансирования 
проектов за счет международных и 
зарубежных фондов, а также россий-
ских структур. Но главной целью 
встречи был ответ на вопрос: как сде-

лать Архангельский регион модель-
ным для осуществления механизмов 
гибкости Киотского протокола.

Архангельская область одной из 
первых в России стала участвовать 
в решении проблем изменения кли-
мата. По данным Центра энергоэф-
фективности (ЦЭНЭФ), на Архан-
гельскую область тогда приходил-
ся средний уровень выбросов, и по 
сравнению с 1990 годом региональ-
ный объем выбросов упал более чем 
на 30 процентов.

Активность администрации, под-
держка со стороны Государствен-
ной Думы РФ, интерес зарубежных 
партнеров сделали регион перспек-
тивным с точки зрения осуществле-
ния пилотных проектов по Киотско-
му протоколу. Кстати, мировую на-
уку мог убедить в этом даже один 
проект Архангельской области – 
строительство газопровода, кото-
рый по завершении принесет эконо-
мию в выбросах углекислого газа в 
объеме двух миллионов тонн. Кро-
ме того, область уже приступила к 
ряду других проектов по энергосбе-
режению, переходу на альтернатив-

ные источники энергии и др.
Большой заслугой команды гу-

бернатора было и то, что Архангель-
ская область своими силами прове-
ла инвентаризацию выбросов пар-
никовых газов, сделала предвари-
тельные оценки потенциала обла-
сти по их снижению. На тот момент 
в России было только четыре регио-
на, где прошла инвентаризация.

По результатам конференции было 
принято решение обратиться в Гос-
думу и попросить депутатов выйти 
в Правительство Российской Феде-
рации с предложением о предостав-
лении Архангельской области стату-
са пилотного региона по реализации 
проектов совместного осуществле-
ния и других механизмов Киотского 
протокола. Более того, Анатолий Еф-
ремов непосредственно во время кон-
ференции подписал протокол между 
Минэнерго, Шведской национальной 
энергетической администрацией и 
администрацией Архангельской об-
ласти по использованию экологиче-
ски чистых технологий в энергетике.

 � Совместный проект «Звездочки» с США по утилизации радиоактивных отходов

 �Архангельский 
регион был  
пилотным 
по многим  
международным 
проектам

 стр. 22–23
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9.06 Старейшему городу в области Кар-
гополю исполняется 855 лет.

13.06 Северодвинский Красный Крест 
открывает комнату медико-социальной 
помощи.

Открыто представительство «Архан-
гельских воздушных линий» в москов-
ском аэропорту Шереметьево-1.

14.06 В Санкт-Петербурге проходит 
экономический форум, на котором Ефре-
мов выступает с докладом.

Эксперты «Кадар-Австрия» приезжают 
на строительство ж/д ветки Белкомура.

Владимир Булатов вновь избран ректо-
ром ПГУ.

В Архангельск прилетают участники 
фестиваля уличных театров.

Правление норвежского Баренц-секре-
тариата выделяет два новых гранта про-
ектам ПГУ.

17.06 В деревне Орлецы организована 
трудотерапия – трудовой лагерь для не-
благополучных подростков из Германии 
группами по десять человек.

Анатолий Ефремов дает интервью 
«Коммерсанту»  по теме пятого экономи-
ческого форума «XXI век: инновационное 
развитие во благо человечества».

19.06 Губернатор возвращается из ра-
бочей поездки в Котлас.

20.06 Продолжаются протестные вы-
ступления моряков Архангельского 
тралфлота в поддержку уволенного ди-
ректора Ивана Плотникова.

Поморский университет получил еще 
один грант на проведение «Скандинав-
ской конференции», которая состоится в 
Архангельске в сентябре 2001 года.

22.06 Архангельск встречает делега-
цию ОАО «ГМК «Норильский Никель» во 
главе с генеральным директором пред-
приятия Джонсоном Хагажеевым.

23.06 180 тысяч рублей выделяется из 
резервного фонда главы области на при-
обретение медицинского оборудования.

25.06 В Архангельске Гильдия киноре-
жиссеров России проводит благотвори-
тельную акцию правозащитного кинофе-
стиваля «Сталкер».

В выходные Архангельск отмечал 417-й 
день рождения. В заголовки газет выне-
сен инцидент на площади у высотки, ког-
да губернатор, выступая с приветствием, 
увидел, что к нему рванулся клоун для 
вручения цветка, и сказал: «Остановите 
клоуна, у нас серьезное мероприятие».

Поездка участников Ломоносовских 
чтений во главе с Ефремовым в Холмого-
ры и село Ломоносово. На открытии Ло-
моносовских чтений губернатору вруче-
на памятная медаль за особые заслуги в 
деле пропаганды наследия Ломоносова.

Траулер «Luda» доставляет в Архан-
гельск рыбу. Квота на этом кончилась.

Попечительский совет детской област-
ной больницы подводит итоги акции 
«Поможем больным детям». Совет создан 
полтора года назад, и возглавляет его 
жена губернатора Мария Ефремова.

29.06 У Северного морского пароход-
ства новый начальник – Владимир Урош-
ников.

5.07 70-летие создания Союза рыболо-
вецких колхозов области.

10.07 «Севмашпредприятие» получает 
заказ на разработку проекта утилизации 
атомной подводной лодки «Курск».

11.07 В Архангельске вводится чрезвы-
чайный противопожарный режим. Ана-
толий Ефремов выделил пострадавшим 
от пожара материальную помощь из сво-
его резервного фонда.

Отменен поезд Исакогорка – Северод-
винск.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

Таким образом, впервые наши 
власти и шведское королевство вы-
ступили столь масштабно в каче-
стве полноправных партнеров в 
очень нужной работе. Стороны на-
меревались улучшить систему на-
дежного энергообеспечения про-
мышленных предприятий, объек-
тов социальной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства за счет 
использования местных видов то-
плива – дров, опилок, отходов цел-
люлозно-бумажной промышленно-
сти и т.д. Проще говоря, котельные 
в городах и районах области при 
помощи шведской стороны долж-
ны будут переводиться на опилки 
и дрова взамен дорогого привозно-
го угля и солярки. Работа предсто-
яла большая. Однако Ефремов был 
уверен в своей правоте, так как про-
екты в сфере энергетики имели для 
него не только экономический, но и 
большой социальный и экологиче-
ский эффект.

ЗЕмЛЯ-кОРмИЛИцА
Послание губернатора в 2001 году 

было сформировано по новой схеме: 
сначала глава области говорил о по-
ложении в социальной сфере, под-
черкивая, что именно люди – его 
главный приоритет. Но обойти вни-
манием экономику области, от кото-
рой напрямую зависели успехи в со-
циалке, Ефремов не мог.

И здесь среди важных вызовов по-
следнего времени он назвал земель-
ную реформу:

 – Мощный потенциал развития 
региона заложен в грамотном про-
ведении земельной реформы. Она 
идет в России уже около десяти лет, 
но земля все еще слабо вовлекает-
ся в экономические процессы. На 
селе собственники практически не 
используют право распоряжаться 
своими участками, предприятия не-
охотно выкупают земельные участ-
ки, переход земель к эффективным 
хозяйственникам осуществляется 
медленно.

Однако Ефремов был убежден, 
что ситуация в ближайшее время 
изменится радикальным образом, 
так как именно в тот момент прави-
тельство одобрило проект Земель-
ного кодекса России и внесло его в 
Государственную Думу. Юридиче-
ские и нормативные препятствия, 
которые были ранее, будут сняты, 
что даст и области право внести со-
ответствующие коррективы в регио-
нальное законодательство.

Надо отметить, что в Архангель-
ской области работа по созданию 
кадастра уже велась в течение семи 
лет. Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству по Архан-
гельской области сотрудничал с за-
рубежным Агентством националь-

 � Земля должна не пустовать, а работать на экономику области

 � На прилавках магазинов – место продукции  
своих сельхозтоваропроизводителей

 � Сельскохозяйственная выставка в Холмогорах

 � Коровы холмогорской породы – сельскохозяйственный потенциал Поморья
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11.07 Верхнетоемскому району выде-
ляется 300 тысяч на строительство дома 
ветеранов.

14.07 Торжества, посвященные 125-ле-
тию со дня рождения Марфы Семеновны 
Крюковой – поморской сказительницы.

25.07 В администрации области прохо-
дит заседание координационного совета 
по вопросам окружающей среды.

27.07 Делегация областного Собрания 
возвращается из США.

Критическая ситуация складывается 
на ЛДК-12 – там три месяца не выплачи-
вается зарплата.

Мэрия Архангельска выделяет 10 ты-
сяч рублей на ремонт Марфиного дома.

Гвардейский полк истребительной ави-
ации, базирующийся в Котласском райо-
не, отмечает 60-летие.

29.07 На собрании акционеров ОАО 
«Северное морское пароходство» избран 
новый совет директоров, возглавил кото-
рый генеральный директор ОАО «Архан-
гельскгеолдобыча» Алексей Баринов.

31.07 На планерке губернатор прика-
зывает активизировать сбор налогов.

«Архэнерго» выносит официальное 
предупреждение об отключении электро-
энергии в случае неуплаты Северодвин-
ску, а также хозяйствам «Тепличное» и 
«Беломорское».

88 коров холмогорской породы из Ар-
хангельского племсовхоза отправляют-
ся в Якутию. Это уже вторая партия.

В Архангельске открывается фести-
валь «Созвездие».

На оборонных предприятиях Северод-
винска заложены еще два рыбопромыс-
ловых траулера. На закладке присутству-
ет Ефремов.

Губернатор встречается с руковод-
ством компании «Штерн-цемент».

Пресс-конференция ОАО «Архэнерго»: 
генеральный директор Александр Тели-
цын докладывает, что «Севмаш» долг по-
гасил, но огромный долг у Плесецка.

В Красноборском районе коллектив 
ЖКХ находится в предзабастовочном со-
стоянии из-за  долгов по зарплате.

Тамара Румянцева становится прези-
дентом областной федерации бокса.

1.08 Заместитель губернатора по соцво-
просам Тамара Румянцева официально 
уведомляет избирком об участии в выбо-
рах в Госдуму.

В районе Верхней Тоймы идет масштаб-
ное дноуглубление Северной Двины. 

2.08 В Мирном с космодрома «Плесецк» 
произведен успешный запуск космиче-
ского аппарата «АУОС». На заданную ор-
биту его вывел ракетоноситель «Циклон».

Складывается сложная обстановка с за-
возом топлива в Верхнетоемском районе. 
Из-за недостатка средств топлива завезе-
но недостаточно.

Анатолий Ефремов с рабочей поездкой 
в совхозе «Заостровский».

3.08 В Котласе подключен природный 
газ.

Губернатор выступает за назначение 
глав исполнительной власти. Об этом он 
заявил на встрече с журналистами.

4.08 Фестиваль «Созвездие» завер-
шен. По его итогам проходит пресс-
конференция с участием Ефремова.

6.08 В деревне Лая Приморского района 
началась разработка торфяника.

В Плесецке впервые за десять лет выде-
лены средства для ремонта «Водоканала».

В Пинежский район на реку Юла от-
правляется международная экологиче-
ская экспедиция.

В южных районах области картофель-
ные поля страдают от колорадского жука.

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

ной земельной службы Швеции 
(SWEDESURVEY AB). В целом за эти 
годы в рамках совместных проектов 
область получила технической по-
мощи на 170 тысяч долларов. 

Благодаря развитию сотрудниче-
ства со шведскими коллегами зе-
мельная служба области быстро ос-
воила современные кадастровые 
технологии и перешла на ведение 
земельного кадастра с использо-
ванием компьютеров. К осени 2001 
года были собраны сведения более 
чем о 430 тысячах земельных участ-
ков, из них 15 тысяч внесены в Еди-
ный государственный реестр зе-
мель. 

Ефремов говорит, что пришло 
время активно создавать системы 
государственного земельного када-
стра, государственной кадастровой 
оценки, организации земельного 
рынка на местах. Главам районных 
администраций губернатор настой-
чиво рекомендует прекратить бес-
платную «раздачу» земли. Свобод-
ные земельные участки требуется 
выставлять на конкурсы и аукцио-
ны. Тогда и доходы местных бюдже-
тов увеличатся, и земля будет луч-
ше использоваться.

В 2001 году активно внедрение про-
екта земельного кадастра велось 
лишь в Приморском, Холмогорском 
районах, Архангельске и Котласе. 
Здесь велась геодезическая съемка 
территории, создавались электрон-
ные базы данных, в которых нужда-
ется земельная служба региона, ав-
томатизировалась работа земельных 
комитетов, проводилось обучение 
специалистов – создавалась основа 
будущей региональной информаци-
онной системы о недвижимости.

В сентябре 2001 года Шведское 
агентство по развитию международ-
ного сотрудничества приняло реше-
ние о финансовой поддержке реали-
зации четвертой фазы кадастрового 
проекта в Архангельской области. 
Проект будет продолжаться до мая 

 � Рабочая поездка губернатора в Заостровье

 � В заостровских сельхозпредприятиях полным ходом идет заготовка кормов

 стр. 24–25
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2003 года с общим финансировани-
ем 3 миллиона 783 тысячи шведских 
крон. В том числе на приобретение 
оборудования и программного обе-
спечения будет выделено 750 тысяч 
шведских крон. 

Предполагалось в результате вне-
дрения проекта наладить производ-
ство кадастровых карт с применени-
ем аэрофотоснимков и космических 
снимков, что непременно приве-
дет к ускорению работ по созданию 
электронных карт и совершенство-
ванию технологий. В 2002 году адми-
нистрация области планировала за-
вершить инвентаризацию земель и 
приступить к составлению реестров 
земельных участков, которые могут 
быть отнесены к муниципальной 
собственности. Впредь на всей тер-
ритории Архангельской области ка-
дастр земель будет вестись по авто-
матизированной технологии.

ЗАПОВЕДНый кРАй 
СОЛОВкИ

Понимая, что культурное и исто-
рическое достояние Севера – это 
огромный ресурс для развития об-
ласти и его надо сохранять, приум-
ножать и использовать во благо об-
щества, губернатор Ефремов в 2001 
году плотно занимается проблема-
ми Соловецкого историко-культур-
ного комплекса, Каргополя и Соль-
вычегодска, села Ломоносово Хол-
могорского района, объектами Ар-
хангельска – Гостиным двором 
и историко-культурной заповед-
ной территорией «Старый Архан-
гельск».

Соловки были на тот момент го-
ловной болью администрации об-
ласти. С одной стороны, район на 96 
процентов был дотационным. Ему 
хронически не везло с исполнитель-
ной властью. А тут еще начал раз-
гораться конфликт музея с местной 
властью и монастырем.

Тем не менее администрация обла-
сти занимается тамошними пробле-
мами – вкладывается в ремонт водо-
провода, реконструирует взлетно-по-
садочную полосу соловецкого аэро-

хронологияÎсобытийÎ

2001 год
АВГУСт

7.08 Рост цен за услуги ЖКХ в Архан-
гельской области в первом полугодии со-
ставил 17,8 процента.

Денежные доходы населения Архан-
гельской области в 1,6 раза выше, чем в 
августе 2000 года.

На выборы в Государственную Думу за-
регистрировано девять кандидатов.

Из Архангельска на Землю Франца–Ио-
сифа отправляется экспедиция.

Начались ремонтные работы в здании 
аэровокзала в Талагах.

Руководитель «Севмаша» Давид Паша-
ев подписывает контракт на строитель-
ство парома для Олимпиады 2004 года в 
Греции.

8.08 Анатолий Ефремов, находящийся 
в рабочей поездке в Москве, встречается 
в РАО «ЕЭС России» с руководителем ком-
пании Анатолием Чубайсом. 

9.08 Губернатор Архангельской обла-
сти утверждает программу «Одаренные 
дети» на 2001-2003 годы.

Заседание оргкомитета «Дервиш-2001».
Совет глав муниципальных образова-

ний области проходит на Соловках. Туда 
вылетают Анатолий Ефремов и Тамара 
Румянцева.

Администрация области выделяет 35 
тысяч долларов на покупку компьютер-
ного томографа для областной больницы.

13.08 В администрации области прохо-
дит встреча Ефремова с генеральным ди-
ректором СУЭК Владимиром Санько.

На ремонтно-эксплуатационной базе фло-
та ведется строительство парома для рыб-
колхоза «Заря». Средства выделены адми-
нистрацией области и рыбакколхозсоюзом.

В Плесецке на Савинском цементном за-
воде после длительного простоя введена в 
строй вторая печь.

Финиширует Соловецкая регата.
14.08 В Архангельской области плани-

руется собрать богатый урожай картофе-
ля – более 450 тысяч тонн.

Петр Орлов подписывает распоряжение 
о командировании рабочих групп в Ме-
зенский, Лешуконский, Шенкурский рай-
оны для проверок подготовки к зиме.

В Мезенском районе силами МЧС обез-
врежены две мины времен Великой Оте-
чественной войны.

В деревне Шеговары Шенкурского райо-
на начинается строительство часовни.

Архангельскому яхт-клубу исполняет-
ся 90 лет.

Анатолий Ефремов подписывает поста-
новление о создании общественного сове-
та при главе администрации области.

16.08 Глава компании «Маммут» посе-
щает «Севмашпредприятие».

В Устьянском районе задолженность 
по зарплате составляет 16 млн рублей. В 
Шенкурской районной больнице зарплату 
задерживают на три месяца.

Губернатор принимает в своем кабине-
те ведущих кардиохирургов.

17.08 «Архангельские воздушные ли-
нии» будут сотрудничать с «Тюменьави-
атранс». А в Апатитах АВЛ заключают 
договоры с открытым акционерным об-
ществом «Апатиты», Кольской атомной 
станцией, Кандалакшским алюминие-
вым заводом, а также с министерством 
обороны на перевозку военных. Програм-
ма рассчитана на 160 часов полетов и 
продлится до 28 сентября.

20.08 Визит президента Владимира Пу-
тина и Патриарха всея Руси Алексия II на 
Соловки.

Программа пребывания Владимира Пу-
тина на Соловках буквально утрамбована 
в запланированные семь часов: прилет, 
экскурсия по Кремлю, вертолетный обзор 
архипелага, короткая деловая встреча с 
губернатором, литургия, отбытие.

Анатолий Ефремов обсуждает с прези-
дентом ситуацию в энергетике области. 
Президент тут же дает необходимые рас-
поряжения.

эПоха ефремова

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Визит на Соловки Президента России Владимира Путина и Патриарха всея Руси Алексия II

 � Решение важных для области вопросов с президентом  
в «походных» условиях острова

 � Новая взлетно–посадочная полоса на Соловках 
обеспечила мягкую посадку самолета патриарха



25
Городская Газета

АРхАНГеЛьСкÎ–ÎГОРОДÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№48 (339)

20 июня 2014Îгода

хронологияÎсобытийÎ

2001 год
АВГУСт

21.08 На Соловках продолжается визит 
патриарха. Вечером Алексий II и губер-
натор Ефремов отправляются на Секир-
ную гору.

22.08 Глава области сообщает, что 
главная цель визита патриарха и пре-
зидента – российская федеральная 
программа по возрождению Солов-
ков.

В Архангельск прибывает шведская 
делегация, задача которой – подготовка 
визита короля Густова в октябре. 

Жительнице Пинежского района Евдо-
кии Егоровне Бедриной исполняется 100 
лет.

22.08 Выступление Ефремова на совете 
«Общественное признание».

23.08 В Архангельск с рабочим визи-
том прибывает делегация уполномочен-
ного по правам человека в Российской 
Федерации.

Губернатор подписывает распоряже-
ние об оказании материальной помощи 
нуждающимся гражданам.

27.08 Северодвинскую «Звездочку» по-
сещает делегация во главе с сенатором  
Р. Лугаром, которую интересует ход ра-
бот по утилизации АПЛ. 

Взрыв бытового газа в Плесецке. Глава 
области создает комиссию по расследо-
ванию причин аварии и обещает матери-
альную помощь пострадавшим.

С разведенного моста через Северную 
Двину в реку упала «Волга».

В Сыктывкаре Анатолий Ефремов 
встречается с полномочным предста-
вителем президента в Северо-Западном 
федеральном округе Виктором Черкесо-
вым.

На заседание правительства админи-
страции области в том числе рассматри-
вается вопрос «Развитие полиграфиче-
ской отрасли Архангельской области на 
2002-2004 годы».

На «Севмашпредприятии» спущен на 
воду второй понтон, предназначенный 
для завершения акции по подъему АПЛ 
«Курск».

28.08 Губернатор области в Москве 
«выбивает» 70 млн рублей на топливо и 
20 млн рублей под северный завоз.

Конкурс лесорубов проходит в Устьян-
ском районе: 27 лесорубов выясняют, кто 
лучший в области вальщик леса.

Траловому флоту возвращается квота 
на 1500 тонн трески.

29.08 В Архангельске начинаются 
мероприятия по празднованию юбилея 
«Дервиша»: 60 лет назад сюда пришел 
первый союзный конвой.

30.08 Руководство гидролизного заво-
да получает предупреждение, что с 31 ав-
густа по 4 сентября на четыре часа будет 
отключаться электроэнергия.

«Михаил Сомов» доставит на станцию 
еду и полярников. Судно отправилось 
в 45-дневный рейс до мыса Челюскин и 
Диксона.

В Архангельск прибывает первый 
замминистра транспорта Вячеслав Рук-
ша. На встрече с губернатором обсуж-
дается работа порта. Грузооборот порта 
нужно в ближайшее время увеличить в 
два раза – вот эту проблему и будут ре-
шать сообща.

30.08 Ефремов встречает английского 
посла. Пресс-конференция главы обла-
сти и британской делегации.

Визит в Архангельск председателя Го-
сударственного комитета РФ по рыболов-
ству Евгения Наздратенко. В программе 
– встречи с главой администрации обла-
сти, руководителями высших и средних 
специальных учебных заведений отрас-
ли. В завершение визита состоится сове-
щание с руководителями предприятий 
рыбной промышленности и рыболовец-
ких колхозов. 

эПоха ефремова

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

 � Главная цель визита патриарха и президента – федеральная программа по возрождению Соловков

 � Высоких гостей встречают в соловецком  
аэропорту хлебом–солью �Фото с автографом президента

 � Крестный ход у древних стен Соловецкого кремля  стр. 26–27
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3.09 На отопительный сезон требуется 
1 млрд 900 млн рублей. Области не хвата-
ет 700 млн рублей. Ефремов просит Мин-
фин выделить беспроцентную ссуду и ле-
тит в Москву оформлять документы.

8.09 Закончен монтаж первого участка 
газопровода Нюксеница – Архангельск. 
Анатолий  Ефремов и вологодский губер-
натор Вячеслав Позгалев на газопроводе, 
подписан договор о сотрудничестве.

10.09 Немецкая делегация специалистов 
компании «Ферросталь АГ» обсуждает с гу-
бернатором области вопрос строительства 
в Архангельске метанолового завода.

Создано единое управление Министер-
ства РФ по налогам и сборам по Архан-
гельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

На «Севмаше» выведен со стапелей вто-
рой понтон.

Департаменты ЖКХ сообщают, что 760 
процентов жилого фонда области готовы 
к зиме. В Пинежском районе 20 сентября 
начнется отопительный сезон.

Забастовочный комитет тепловых се-
тей сообщает, что 12 сентября объявит 
предупредительную забастовку.

11.09 В США – самые крупные террори-
стические акты за всю историю страны. 
Погибло около трех тысяч человек.

12.09 В связи с терактами в США Ана-
толий Ефремов, находящийся в рабочей 
поездке в Санкт-Петербурге, где его за-
стали вчерашние трагические события, 
передает по телефону свое обращение к 
жителям Архангельской области.

14.09 В администрации области прохо-
дит внеочередное заседание региональ-
ной антитеррористической комиссии. 
ФСБ совместно с УВД держит под усилен-
ным контролем объекты жизнеобеспече-
ния региона.

В селе Конево Плесецкого района про-
ходит Покровская ярмарка.

17.09 Пять лет клубу коневодства на 
острове Краснофлотский.

18.09 По сведениям департамента АПК, 
сельхозпроизводители области заготови-
ли по 14,4 центнера кормовых единиц на 
условную голову.

У здания областной администрации 
срубают давно привычный атрибут фаса-
да – тополя.

На пресс-конференции в налоговой ин-
спекции говорится, что сбор налогов в об-
ласти идет плохо. В школах Архангельска 
начались уроки налоговой грамотности.

19.09 Межведомственный координаци-
онный совет по контролю за качеством 
продукции, работ и услуг Архангельской 
области проводит три проверки на город-
ских дорогах, которые принадлежат «Ав-
тодору» и МУГХ-Архангельск.

В «Архэнерго» дела идут не гладко. На 
конец сентября должно быть накопле-
но 60 тысяч тонн мазута и 90 – угля. Есть 
пока 42 и 77 процентов соответственно.

20.09 На заседании Госсовета обсужда-
ется вопрос развития образования в Рос-
сии. Ефремов выступает с докладом. 

Возвратясь из Брюсселя, глава области 
дает брифинг, на котором рассказывает о 
своем визите в Европейский парламент.

24.09 Главный вопрос на планерке в 
администрации области – подготовка к 
зиме. Губернатор встречается с Владими-
ром Санько: в среду начнут подключение 
отопления с детских и общеобразова-
тельных учреждений.

Научно-практическая конференция ме-
диков по инфекционным заболеваниям.

Сессия горсовета, заслушав итоги под-
готовки города к зиме, признала работу 
департамента городского хозяйства мэ-
рии неудовлетворительной.

В конференц-зале обладминистрации 
открывается межрегиональная научно-
практическая конференция «Коммунар-
ское движение и педагогика сотрудниче-
ства вчера, сегодня, завтра».

эПоха ефремова

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

порта с тем, чтобы он мог принимать 
воздушные суда типа АН-24. Работы 
шли в течение лета 2000 года. Их вела 
архангельская дорожно-строитель-
ная фирма «Ремикс». Компания за-
менила старое, оставшееся с военных 
времен полотно и настелила новые 
бетонные плиты. Полосу удлинили с 
700 метров до 1,5 километров. Эта же 
фирма в 2001 году начала ремонтиро-
вать на Большом Соловецком остро-
ве дороги.

А когда 28–29 июня в Архангель-
ске намечается проведение заседа-
ния Технического комитета Россий-
ской ассоциации эксплуатантов воз-
душного транспорта, участников 
принимают на Соловках. Вместе с 
ними поездку на Соловки соверша-
ет и представитель организации ТА-
СИС по техническим вопросам г-н 
Жан-Пьер Ремонде.

В августе 2001 года Церковь не на 
шутку всполошилась из-за того, что 
к Соловкам стал проявлять инте-
рес Институт «Открытое общество» 
(фонд Сороса). Патриарх всея Руси 
Алексий II решил посетить остро-
ва. За неделю до запланированного 
визита патриарха о своем намере-
нии прилететь на Соловки сообщил 
и президент Владимир Путин, нахо-
дящийся в краткосрочном отпуске.

Однако, даже несмотря на то что 
последним правителем России, посе-
тившим Соловки, был Петр I, это из-
вестие из колеи никого не выбило. 
Взлетно-посадочная полоса к тому 
времени была уже в надлежащем 
состоянии, и президентский верто-
лет приземлился на Соловках мяг-
ко. Встретили Владимира Путина 
губернатор Ефремов, Алексий II, на-
стоятель Соловецкого монастыря ар-
химандрит Иосиф и представители 
светской соловецкой власти. Встре-
чали президента и простые соловча-
не, которых на архипелаге прожива-
ет чуть больше тысячи человек. 

В Соловецком кремле президент 
вместе с патриархом осмотрел мо-
настырские сооружения, а также 
экспозицию музея, посвященную 

Соловецкому лагерю особого назна-
чения – первому лагерю для совет-
ских политзаключенных, функцио-
нировавшему в 1920-1939 годах.

Затем Владимир Путин осмотрел 
наиболее живописный остров Со-
ловецкого архипелага – Анзерский. 
Этот остров многие годы был за-
крыт и для туристов, и для местных 
жителей. Причина – состояние мо-
настырских и культовых сооруже-
ний настолько плохо, что показы-
вать их кому бы то ни было – боль-
шой грех. Посещение Путиным Ан-
зера, где он увидел Свято-Троиц-
кий скит, стало большим событием. 
Президент объявил, что вся терри-
тория острова будет передана РПЦ 
в лице Спасо-Преображенского мо-
настыря. 

Затем президент и патриарх вер-
нулись в монастырь, которому Вла-
димир Путин подарил образ Спа-
сителя второй половины ХIХ века 
и дарохранительницу. В ответ игу-
мен обители подарил президенту 
деревянный крест с частицами всех 
святынь Соловецкой земли. После 
этого глава государства отстоял бо-
жественную литургию в Спасо-Пре-
ображенском соборе, которую вел 
Алексий II. Все это время рядом с 
высокими гостями находился и ар-
хангельский губернатор Анатолий 
Ефремов. 

ЮБИЛЕй  
СЕВЕРНых кОНВОЕВ

 24 июня Анатолий Ефремов про-
водит совещание с руководителями 
департаментов, на котором ставит 
задачи на июль. Наряду с текущи-
ми вопросами подготовки к зиме и 
сборов налогов глава области обра-
щает внимание на подготовку к про-
ведению в Архангельске Дня ВМФ 
и празднованию юбилея Северных 
конвоев «Дервиш».  31 августа ис-
полняется 60 лет со дня прибытия в 
Архангельск первого союзного кон-
воя.  В тот исторический день к при-

чалам порта встали шесть англий-
ских и одно датское судно, которые 
доставили важнейшие стратегиче-
ские грузы в областной центр. 

До 12 декабря 1941 года Архан-
гельск являлся единственным се-
верным морским портом, достав-
лявшим грузы по ленд-лизу. А все-
го за годы войны этим маршрутом 
было проведено в нашу страну и об-
ратно 1444 судна под разными фла-
гами. В арктической кампании при-
няли участие 38 стран мира.

 Подготовка к юбилею «Дервиша» 
была серьезной. В помощь адми-
нистрации области  в Архангельск 
приехали помощник военно-морско-
го атташе посольства Великобрита-
нии в Москве и представители бри-
танского генерального консульства 
в Санкт-Петербурге.  Они занялись 
подготовкой визита соотечествен-
ников из Туманного Альбиона.  Де-
легация обещала быть самой много-
численной – семьдесят два ветерана 
и тридцать три музыканта военно-
морского оркестра. Также ожидался 
спасательный самолет и краса коро-
левских ВМС – фрегат «Кэмпбэлта-
ун». К юбилею был выпущен специ-
альный буклет с воспоминаниями 
военных моряков.

 30 августа в Овальном зале об-
ластной администрации состоя-
лась пресс-конференция, в которой 
приняли участие представители со 
стороны Великобритании и Архан-
гельска, архангельская и столичная 
пресса. Губернатор приветствовал 
ветеранов и гостей, посол Велико-
британии в России напомнил о под-
виге союзников в годы Второй миро-
вой войны. Северные конвои пере-
везли в Россию более 4 миллионов 
тонн продовольствия, 5 тысяч тан-
ков, 7 тысяч самолетов. Но и утраты 
были немалые: британцы потеряли 
7800 человек, каждый восьмой ко-
рабль был потоплен. Наше СМП по-
теряло 317 моряков.

 Примечательно, что британская 
сторона выразила желание встре-
титься еще раз через десять лет. «Не 

 � На празднование юбилея «Дервиша» приехали ветераны флота из Англии и других стран
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25.09 Первое заседание общественно-
политического совета при главе адми-
нистрации с участием Ефремова. Губер-
натор выступает с заявлением по поводу 
готовящейся антитеррористической опе-
рации: давайте с пониманием отнесемся 
к сложившейся ситуации и поддержим 
позицию президента.

Из Архангельска в Санкт-Петербург от-
правляется баржа-понтон для голланд-
цев.

В Холмогорах выведены два новых со-
рта картофеля.

Совершено нападение на конкурсного 
управляющего ЛДК-4, он остался жив.

Именные стипендии Потанина получа-
ют 20 студентов СГМУ.

Оргкомитет по подготовке к граждан-
скому форуму некоммерческих органи-
заций.

Администрация Архангельской обла-
сти объявляет конкурс научно-техниче-
ских проектов 2002 года.

27.09 ОАО «Архэнерго» получает от 
РАО «ЕС России» официальное разреше-
ние на включение тепла в жилых домах 
Архангельска и Северодвинска.

Трагическая гибель Вячеслава Каля-
мина, члена Совета Федерации, бывшего 
спикера облсобрания. За рулем собствен-
ной «Волги» он возвращался из Каргопо-
ля. Поздно вечером на 208-м километре 
трассы Архангельск – Москва не спра-
вился с управлением, выехал на встреч-
ную полосу и врезался в «ЗИЛ». Через час 
от полученных травм скончался в район-
ной Холмогорской больнице. 

28.09 С дистанции думской предвы-
борной гонки сошел один из кандидатов 
– Юрий Никулин. Теперь в депутатское 
кресло метят уже восемь человек.

1.10 Пропал водолазный бот «Алтай». 
Найти его так и не удалось.

Из-за отсутствия федерального финан-
сирования прекращена навигация.

На планерке губернатора утверждена 
программа пребывания шведского ко-
роля в Архангельске и на Соловках. 14 
октября Российскую Федерацию с госу-
дарственным визитом посещает Король 
Швеции Карл XVI Густав, Королева Силь-
вия и наследная принцесса Виктория. В 
составе сопровождающих лиц – министр 
иностранных дел А. Линд и министр тор-
говли Л. Пагротски, а также большая 
группа представителей деловых кругов 
Швеции.

Раздача автомобилей «Ока» инвалидам 
труда.

2.10 В Котласском районе торжествен-
но введен в эксплуатацию новый авто-
мобильный мост через Малую Северную 
Двину протяженностью 1251 метр.

3.10 На АПЛ «Гепард», построенной на 
верфях Северодвинска, наводится по-
следний флотский лоск. Хотя пока дату 
передачи подлодки флоту пока назвать 
никто точно не может, на АПЛ идут уси-
ленные тренировки личного состава.

Председатель совета директоров РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс и его за-
меститель Михаил Абызов проводят се-
лекторное совещание с руководителя-
ми самых «плохоотапливаемых» регио-
нов России, которое плавно перетекает в 
пресс-конференцию. Ефремов попадает в 
«белый список», так как дела в области 
намного лучше, чем в прошлом году.

180 тысяч рублей поступает на счета ар-
хангельских детских домов от Объеди-
ненной методистской церкви США для 
проведения в городе и области совместно 
с Архангельским отделением Российско-
го фонда мира программы «Русская ини-
циатива».

эПоха ефремова

Год 2001-й – период      стабилизации
и развития      региона

может быть и речи о том, чтобы этот 
«Дервиш» стал последним», – сказа-
ли участники пресс-конференции.

 Пять дней в Архангельске и Севе-
родвинске проходили празднования, 
множество мероприятий, каждое из 
которых было по-своему важно и зна-
чительно. Например, очень тронула 
сердца наших ветеранов дружеская 
встреча с британскими боевыми то-
варищами. Всколыхнула воспоми-
нания в душах ветеранов выставка 
«Русский Северный конвой», открыв-
шаяся в морском музее. С волнени-
ем вспомнили они погибших во вре-
мя торжественного ритуала у камня 
«Всем, кого не вернуло море».

Темные силуэты кораблей на реке 
и каша из полевой кухни, марш-
парад и боевые сто граммов – все 

это возвращало ветеранов в дале-
кие фронтовые годы. А заверши-
лись торжества мощным салютом. 
В 2001 году Архангельск фейервер-
ками уже было не удивить. Но то, 
что творилось 31 августа на глав-
ной площади города, было поисти-
не грандиозным и запомнилось го-
рожанам.

 

ПОкА ДУмАЛИ –  
ОСтАЛИСь БЕЗ ДЕПУтАтА

7 октября 2001 года проводились 
выборы депутата Государственной 
Думы РФ по Архангельскому изби-
рательному округу № 59, в состав 
которого входили Архангельск и 
Северодвинск, Лешуконский, Ме-

зенский, Пинежский, Приморский, 
Соловецкий районы, архипелаг Но-
вая Земля и острова Северного Ле-
довитого океана. Однако из-за низ-
кой явки избирателей (всего 22 про-
цента вместо законных «не менее 25 
процентов») Северный избиратель-
ный округ лишился возможности 
быть представленным в Госдуме.

Большое преимущество на выбо-
рах показала заместитель губерна-
тора по социальным вопросам Та-
мара Румянцева. За ее кандидатуру 
проголосовало более 50 процентов 
избирателей. Следом со значитель-
ным отрывом оказался кандидат 
«против всех» – 12 процентов. И это-
му можно найти объяснение.

Предвыборная борьба в Северном 
округе в 2001 году велась жестко, по-
рой даже выходила за рамки эле-
ментарного приличия. Поначалу 
это были нетактичные ежедневные 
вопросы кандидатки Пожидаевой в 
газете «Архангельск» и на телевиде-
нии к сопернице. Никому не извест-
ную в округе женщину почему-то 
интересовали не конкретные дела 
кандидата Румянцевой, а ее воз-
раст, величина пенсии, или зачем 
та вообще идет в Госдуму. К слову, 
когда Пожидаева в прямом эфире 
попыталась сама ответить на про-
стые вопросы, заданные избирате-
лями, ее гонор лопнул как мыльный 
пузырь. И набрала она в итоге лишь 
3,6 процента голосов.

А за неделю-другую до даты вы-
боров методы агитации со сторо-
ны оппонентов Румянцевой и вовсе 
опустились до маниакальных. На-
пример, штаб одного из кандидатов 
разместил в рекламных газетах объ-
явления о продаже собственности с 
указанием личного телефона вице-
губернатора – «спросить Тамару». 
Но в итоге этот кандидат проиграл 
Румянцевой пятикратно.

Скорее всего, грязные техноло-
гии оттолкнули часть людей от уча-
стия в выборах. Однако были и дру-
гие причины снижения явки. По ре-
зультатам голосования стало ясно, 
что выборы проиграл Архангельск. 
В областном центре еще остаются 
проблемы: холод в квартирах, от-
сутствие горячей воды, драные до-
роги и темнота на вечерних улицах 
– вот неполный список отрицатель-
ных моментов, которые явились 
причиной «пофигизма» избирате-
лей. Архангельск едва перевалил за 
20 процентов по явке избирателей. 
Таким образом, Северный округ ли-
шился голоса в Государственной 
Думе на целых два года.

 � 2001 год в цифрах

3,8 тысячи рублей составила среднемесяч-
ная заработная плата. Она выросла за 

год на 40 процентов при росте цен на 21 процент.

12 процентов – на столько увеличились ре-
альные денежные доходы населения.

21,6 процента составил рост налоговых 
платежей и других неналоговых дохо-

дов во все уровни бюджетов. 

6,1 млрд рублей налогов поступило в консо-
лидированный бюджет области (увели-

чение на 17,7 процента).

70 процентов – так катастрофически снизи-
лась прибыль предприятий лесной, дере-

вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Хотя выпуск продукции на этих 
предприятиях практически остался на уровне про-
шлого года.

5 процентов составил рост выпуска промыш-
ленной продукции.

23 процента – так вырос объем инвестиций в 
основной капитал.

125 тысяч детей организованно отдохнули. 
В том числе бесплатно – 4 300 детей-ин-

валидов и детей из малообеспеченных семей.

200 специальных автомобилей и столько 
же кресел-колясок приобретено для ин-

валидов области, им выделяются санаторно-ку-
рортные путевки, обеспечивается бесперебойное 
протезирование.

2 года подряд своевременно обеспечивается 
текущая выплата пособий гражданам, имею-

щим детей. Продолжается погашение задолженно-
сти по пособиям прошлых лет из областного бюд-
жета.

 � Подвиг Северных конвоев чтят и в России, и в Англии
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3.10 Северодвинск пострадал от сти-
хии. Такого урагана, который пронесся 
над городом корабелов, не помнят даже 
старожилы. Ветром, порывы которого 
достигали 20 метров в секунду, вырвало 
с корнями 350 могучих тополей – ровес-
ников Северодвинска.

4.10 Делегация медработников Тромсе 
в Архангельске.

7.10 Северный округ Архангельской об-
ласти выбирает депутата в государствен-
ную Думу.

В Затоне замолчали телефоны, выреза-
но 300 метров кабеля.

8.10 Начинается государственный ви-
зит шведской королевской семьи в Рос-
сию. 11 октября Карл XVI Густав прибы-
вает в Архангельск.

9.10 В администрации области прохо-
дит заседание штаба по разгрузке ваго-
нов.

Анатолию Ефремову на заседании клу-
ба менеджеров вручают Золотой знак.

10.10 Дни шведской культуры в Архан-
гельске.

12.10 Центризбирком РФ поставил 
точку в вопросе о довыборах в Госдуму 
по округу N 59, которые проходили 7 ок-
тября. ЦИК приняла постановление, где 
официально признала их несостоявши-
мися в связи с тем, что в выборах приня-
ло участие менее 25 процентов избирате-
лей.

13.10 В аэропорту «Архангельск» от-
крывается пивоваренный завод «АСТА-
Бавария».

Девять ученых обращаются к главам 
администраций Архангельской области 
Ефремову и НАО Бутову, депутатам об-
ластного и окружного Собраний, обще-
ственности. Обеспокоенные заявлением 
Владимира Бутова о присоединении НАО 
к Коми, они предложили провести откры-
тый симпозиум в Архангельске или На-
рьян-Маре, где обсудить вопросы феде-
ральной политики и административной 
реформы на Европейском Севере России.

16.10 Северодвинская «Звездочка» го-
товит к спуску на воду траулер «Архан-
гельск».

17.10 В Коношском районе готовятся к 
10-летнему юбилею клуба традиционной 
народной культуры «Радушенька». Одно 
из плетеных кресел, сделанных руками 
коношских мастеров, приобрел губерна-
тор Ефремов.

Пикет у облсобрания – на завтра назна-
чена всероссийская акция протеста «За 
трудовые права и социальные гарантии 
трудящихся».

20.11 В Архангельск прибывает жи-
тийная икона Святителя Тихона с клей-
мами и частицей мощей Святителя.

Октябрьский районный суд Архан-
гельска наказывает главного редактора 
газеты «Жизнь» Александра Чуркина за 
нарушения правил предвыборной агита-
ции в печатных изданиях.

Юбилейные Ломоносовские чтения. 
Торжества открываются встречей гостей 
главой Холмогорского района В. Ющен-
ко. На торжественном собрании выступа-
ет губернатор.

21.11 Департамент топливно-энерге-
тического комплекса администрации 
области объявляет открытый конкурс 
на поставку топливно-энергетических 
ресурсов в районы с ограниченными сро-
ками завоза.

27.11 Празднование Дня Ломоносова 
проходит в селе Ломоносово. Глава об-
ласти посещает  молокозавод и детский 
сад и дает поручения по устранению не-
доработок.

эПоха ефремова

Елена кудряшова, в 1999-
2004 годах начальник отдела 
науки и высшей школы адми-
нистрации Архангельской об-
ласти:

***
– Анатолий Антонович, безуслов-

но, был личностью очень яркой, ха-
ризматичной, замечаемой. Не слу-
чайно даже когда по центральным 
телевизионным каналам шли мате-
риалы о каких-то событиях, где Еф-
ремов принимал участие, кадр обяза-
тельно на нем останавливался. Пото-
му что у него было очень запоминаю-
щееся лицо, вокруг него всегда кипе-
ла жизнь, всегда что-то происходило. 
Знакомы были давно, но не близко, я 
наблюдала за Анатолием Антонови-
чем как за лидером – сначала за его 
работой в комсомоле, затем в Ненец-
ком округе и здесь, в Архангельске. 
Работая в столице, он, по сути, орга-
низовал Поморское землячество в 
Москве и возглавил его. И потом, ког-
да он стал губернатором области, сра-
зу проявил себя.

Но серьезная совместная работа у 
нас началась в 1999 году, когда я из 
Поморского государственного уни-
верситета перешла в администрацию 
Архангельской области.

А дело было так. Все мы помним, 
что в советское время в обкоме пар-
тии обязательно был отдел науки и 
высшей школы. Потому что и наука, 
и высшая школа – очень серьезные 
направления работы, это инновации, 
это идеология, это интеллектуальная 
элита любого региона. Но затем с из-
менением государственного строя си-
стемная работа по этим направлени-
ям была прекращена. И вот в 1998-1999 
годах пошли дискуссии о возрожде-
нии в администрации области отдела 
науки и высшей школы.

Думаю, что кандидатов на руко-
водство отделом было несколько, но 
по каким-то причинам выбор пал на 
меня. В то время я была уже доктор-
ом философских наук, профессором, 
заведующей кафедрой философии 
ПГУ, директором исследовательского 
центра, вовлечена в большое количе-
ство проектов – как российских, так и 
зарубежных. У меня была такая само-
достаточная интересная жизнь, что 
я, просыпаясь, каждое утро думала о 
том, как мне повезло: работаю в той 
сфере, которую считаю важной, меня 
окружают очень интересные люди. 
Но в один прекрасный день меня при-
гласили в областную администрацию 
и сделали предложение возглавить 
отдел науки и высшей школы. Для 
меня это было очень непростое реше-
ние, и я взяла двухнедельный тайм-
аут. Рисовала «плюсы-минусы» на ли-
сте бумаги, как советуют психологи, 
консультировалась с разными людь-
ми, взвешивала все «за» и «против».

Предложение со стороны Анато-
лия Антоновича Ефремова и Тамары 
Дмитриевны Румянцевой тогда под-
держали два очень важных для меня 
человека, мнение которых было весо-
мо и авторитетно. Первый – Влади-
мир Николаевич Булатов, в те годы 
ректор ПГУ. Он сам в свое время воз-
главил университет, придя из обкома 
партии, как раз из этого отдела нау-
ки. Имел опыт административной 
работы, опыт госслужбы и высказал 
свое мнение, что для меня это стало 
бы хорошей школой. Государствен-
ная служба – совершенно иная систе-
ма общения, взаимодействия, реали-
зации проектов и планов, интересно 
попробовать себя на новом поприще. 
С другой стороны, как он сказал, важ-
но, чтобы этот отдел при обладмини-
страции все же был создан, и его дол-
жен возглавить руководитель, кото-
рый знает сферу науки и образова-
ния. И второй человек, который меня 
поддержал, – академик Николай Пав-
лович Лаверов, тогда вице-прези-
дент Российской академии наук, он 
был почетным доктором ПГУ, сейчас 
– почетный доктор САФУ. И он мне 
тоже сказал, что это очень важное 
и достойное предложение. Но толь-
ко предупредил: не нужно уходить 
из университета. И привел собствен-
ный пример: когда он был заместите-
лем председателя Совета министров 
СССР Николая Рыжкова, одновремен-
но оставался директором академи-
ческого института. Из уст Николая 
Павловича прозвучала идея, кото-
рую я впоследствии взяла на воору-
жение: во вновь создаваемой структу-
ре должны работать так называемые 
«играющие тренеры» – люди, хорошо 
знающие систему науки и высшей 
школы, продолжающие заниматься 
преподавательской и исследователь-
ской работой, то есть не оторванные 
от сферы своей управленческой дея-
тельности.

***
И тем не менее начертанные мною 

«минусы» все-таки перевесили все ар-
гументы «за». Не помогли даже авто-
ритетные советы, жаль было остав-
лять интересную работу. И вот нака-
нуне 8 марта 1999 года в назначенный 
час я пришла в администрацию об-
ласти говорить «нет». Но сначала за-
шла в кабинет Тамары Дмитриевны 
Румянцевой, чтобы поздравить ее с 
женским праздником. Она, как чело-
век опытный, видимо, сразу поняла 
мое настроение и сказала буквально 
следующее: «Давай мы сейчас не бу-
дем с тобой ничего обсуждать. Сейчас 
состоится встреча губернатора с жен-
щинами накануне 8 Марта, мы схо-
дим на эту встречу, а потом в кабинет 
вернемся и продолжим разговор».

Приходим на встречу в Овальный 
зал администрации, где Анатолий 
Антонович Ефремов собрал женщин 
области, которые в чем-то отличи-
лись, проявили себя в течение года. 
Губернатор держал перед ними речь, 
очень душевно поздравлял. И в конце 
своего выступления сказал: «Кстати, 
принято решение, что в администра-
ции области наконец-то создается от-
дел науки и высшей школы, и возгла-
вит его женщина доктор философ-
ских наук, профессор из Поморского 
университета Елена Владимировна 
Кудряшова». Зал зааплодировал, фо-
тографы городских и областных СМИ 
тут же подбежали ко мне с камерами 
и фотоаппаратами. Я встала, чтобы 
всех поприветствовать, и тут поняла, 
что я в безвыходной ситуации – пути 
назад уже нет. Не буду же я при всем 
этом высоком собрании говорить гу-
бернатору: «Извините, Анатолий Ан-
тонович, но вы поспешили, я пришла 

говорить нет». Вот таким образом я 
оказалась в администрации области, 
в команде Ефремова.

Это был непростой шаг – при-
шлось выйти из комфортной среды, 
ломать себя неким образом, потому 
что жизнь госслужащего, чиновника 
иная, чем жизнь профессора, завкафе-
дрой. Но надо отдать должное Анато-
лию Антоновичу и его команде: они 
очень серьезно и с пониманием отно-
сились к развитию науки и высшей 
школы в области. Во-первых, мне был 
дан карт-бланш – я формировала со-
став отдела сама. И пригласила туда 
людей из высшей школы, которые 
знали науку, понимали все процессы, 
в ней происходящие, которые сами 
имели ученые степени и звания, ру-
ководили аспирантами и были осно-
вателями научных школ. Мне никто 
не чинил в этом препятствий.

***
Стоит отметить, что это все проис-

ходило именно в то время, когда стра-
на и область еще не оправились по-
сле экономического кризиса 1998-го 
года. Казалось бы, какая там наука, 
выжить бы. Но Ефремов всегда мыс-
лил стратегически, думал на десять 
шагов вперед.

И надо сказать, что он с большим 
уважением относился к академикам, 
к их среде. У него было много друзей 
среди академиков, в том числе и с Ни-
колаем Павловичем Лаверовым они 
близко дружили.

Губернатор уделял огромное вни-
мание научным процессам, лично 
принимал участие во многих науч-
ных мероприятиях, проводимых на 
территории области. И как только 
был создан наш отдел, зародились те 
традиции, которые существуют и до 
сих пор. Это проведение Дня Россий-
ской науки в начале февраля начиная 
с 2000 года, когда был издан соответ-
ствующий указ президента; мы впер-
вые, одни из немногих регионов, ста-
ли отмечать этот праздник. Это реги-
ональные конкурсы научных проек-
тов, специальные конкурсы для моло-
дых ученых. Были подписаны согла-
шения с Российским фондом фунда-
ментальных исследований на прове-
дение совместного конкурса «Север» 
и с Российским гуманитарным фон-
дом – на проведение конкурса «Рус-
ский Север: история, современность, 
перспективы». Именно во время ра-
боты с Ефремовым была поставлена 
задача по подготовке и проведению 
юбилеев Ломоносова. Недавно мы от-
метили 300-летие нашего великого 
земляка, а до этого были 290– и 295-ле-
тия – большие праздники, насыщен-
ные событиями.

Кроме того, была поставлена се-
рьезная задача – создать Архангель-
ский научный центр Уральского от-
деления РАН. У нас здесь были толь-
ко филиалы институтов Коми науч-
ного центра УрО РАН, которые потом 
превратились в самостоятельные ин-
ституты. В свое время в Архангельске 
был научный центр РАН, но в годы 
Второй мировой войны, когда здесь 
начались бомбежки и голод, его пере-
вели в Сыктывкар. Именно при Ана-
толии Антоновиче и, конечно же, при 
большой поддержке нашего земля-
ка Николая Павловича Лаверова нам 
удалось создать Архангельский на-
учный центр Уральского отделения 
РАН.

Мы уже тогда начали серьезную ра-
боту по подготовке к празднованию 
300-летия со дня рождения Ломоно-
сова. Ефремов понимал, что это гран-
диозное событие состоится непремен-
но и даст региону большой шанс за-
явить о себе на федеральном и миро-
вом уровне.

был задан      в те годы
Вектор развития      науки в области
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27.11 В Архангельске – заседание анти-
кризисного штаба РАО «ЕЭС России», в 
работе которого участвует зампред прав-
ления РАО Абызов.

Комитет по труду администрации Ар-
хангельской области, госинспекция по 
труду и профсоюзы проводят проверку на 
44 предприятиях Ломоносовского округа 
Архангельска. Проверка показала, что на 
большинстве из них допускаются много-
численные нарушения законодательства 
о труде и охране труда.

Итоги работы нынешнего года и бу-
дущие перспективы обсудят в Кирке-
несе (Норвегия) представители стран-
участниц Баренцева Евро-Арктического 
региона (БЕАР). Здесь начинает работу 
Совет стран Баренц-региона, в котором 
принимает участие делегация Архан-
гельской области во главе с губернато-
ром Анатолием Ефремовым.

28.11 Второй областной конкурс «Жен-
щина – директор года» называет победи-
телей.

Делегация Архангельской области во 
главе с губернатором побывала на вер-
фях компании «Кимек» (Норвегия), где 
ознакомилась с ходом работ по оснаще-
нию рыболовецкого траулера «Архан-
гельск».

Северодвинское судоремонтное пред-
приятие «Звездочка» подписывает с нор-
вежской стороной контракт на строи-
тельство комплекса по переработке твер-
дых радиоактивных отходов.

Из города-побратима Архангельска Эм-
дена возвращается делегация архангель-
ских учителей немецкого языка.

Делегацию на Гражданском форуме 
возглавляет Ефремов, по мнению ко-
торого пришло время серьезно обра-
тить внимание на проведение рефор-
мы правосудия и соблюдения прав че-
ловека.

29.11 Завершен очередной этап про-
граммы «100 лучших товаров России». 
В Москве, в ходе мероприятий Всемир-
ной недели качества, названы имена ла-
уреатов 2001 года. Среди них оказался и 
Онежский гидролизный завод.

Библиотека им. Ломоносова отмечает 
свое 90-летие.

60 лет факультету иностранных язы-
ков Поморского государственного уни-
верситета.

Первый торфобрикетный завод откры-
вается в конце ноября в Котласском рай-
оне около Сольвычегодска.

30.11 В Архангельск прибывает ми-
нистр по атомной энергии РФ Александр 
Румянцев. В программу визита включе-
но посещение «Севмашпредприятия» и 
ГУП «Звездочка».

Ожидается визит Президента РФ Пути-
на в Архангельскую область.

3.12 В торжественной обстановке под-
писан акт приемки первой российской 
атомной подлодки XXI века «Гепард». До-
кумент завизировал прибывший накану-
не в Северодвиснск главнокомандующий 
Военно-Морским Флотом России Влади-
мир Куроедов.

На 9-й сессии областного Собрания 
Анатолий Ефремов называет кандида-
туру своего представителя в Совете Фе-
дерации. Это руководитель секретариа-
та председателя Совета Федерации Егора 
Строева – Михаил Анатольевич Коробей-
ников. Областное Собрание выбрало сво-
его представителя в СФ – им стал Юрий 
Сивков (20 голосов). Владимир Крупчак и 
Дмитрий Таскаев набрали соответствен-
но 7 и 5 голосов.

эПоха ефремова

был задан      в те годы
Вектор развития      науки в области
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То, что нам тогда удалось сделать в 
сфере науки, – все это было заложено 
в то время.

При Анатолии Ефремове началась 
серьезная работа по созданию едино-
го университета как мощного науч-
но-образовательного инновационно-
го комплекса. Многие помнят, какие 
серьезные дискуссии шли по поводу 
объединения вузов, а все начиналось 
именно в то время, это был подгото-

вительный этап, этап изменения со-
знания, отношения людей к этому во-
просу. В те годы Архангельск факти-
чески уже стал университетским го-
родом, когда все три института полу-
чили статус университетов.

Благодаря губернатору на наши ме-
роприятия приезжали поистине вы-
дающиеся люди, знаменитые ученые, 
общественные деятели. Мы с ним в 
Москве и в Академию наук вместе хо-

дили, и в министерство образования. 
Он все время стремился вытянуть об-
ласть на более высокий, российский 
уровень и даже на международный. 
Поощрял наши любые инициативы 
по установлению контактов с други-
ми субъектами Федерации, междуна-
родные проекты сюда приводил. Он в 
этом плане был очень инновационно 
мыслящим.

***
Говорили, что губернатор мог быть 

грубоват, но на самом деле он умел 
вести себя по-разному с разными ка-
тегориями людей. И его выражение 
недовольства в адрес нашего отде-
ла проявлялось несколько иначе, 
чем если это касалось других депар-
таментов. И в отношении мужчин и 
женщин он тоже вел себя по-разному: 
достаточно уважительно относился к 
женщинам, хотя с мужчинами мог и 
крепкое словцо позволить.

Воспоминания мои об Анатолии 
Антоновиче эмоционально разные, 
но, безусловно, яркие. И в первую 
очередь – чувство большого уваже-
ния за то, что он сам очень серьезно 
относился к науке, к развитию обра-
зования. Ведь он сам тоже защитил 
кандидатскую диссертацию. Был по-
четным доктором АГТУ, и мы счи-
таем его почетным доктором САФУ, 
у нас в университете открыта ауди-
тория имени Анатолия Ефремова на 
факультете, где он учился. Когда в 
университете проходят мероприятия, 
связанные со студенческими строи-
тельными отрядами, всегда с теплом 
вспоминаем Анатолия Антонови-
ча, потому что в студенческие годы 
он был одним из лидеров движения 
стройотрядов.

Чему я научилась у Анатолия Ан-
тоновича? Он всегда ставил очень вы-
сокие цели – перед собой, перед под-
чиненными. Очень многие проекты, 
о которых он говорил в свое время и 
начинал их, они до сих пор работают 
в области. И ничего принципиально 
нового с тех пор не появилось. Ефре-
мов ставил такие глобальные цели, 
на дальнюю перспективу, которых, 
как он понимал, ему самому уже и не 
удастся достигнуть, но он давал тол-
чок к развитию области в этом на-
правлении. И наш регион до сих пор 
идет по заданному им вектору. И в 
плане обучения работа в команде 
Анатолия Ефремова стала для меня 
просто бесценным опытом.

 � Экскурсионная поездка на теплоходе во время визита в Архангельск Алексея Кудрина

 � Губернатор с ректором ПГУ Владимиром Булатовым

 � Анатолий Ефремов всегда поддерживал инициативы отдела науки

ДЕкАБРь
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4.12 В Северодвинск прилетает глава государства 
Владимир Путин. Президент прибывает с кратко-
срочным визитом для участия в передаче флоту 
атомной подводной лодки «Гепард», спущенной со 
стапелей «Севмашпредприятия».

77,5 млн рублей пришли в нашу область из феде-
рального бюджета в качестве финансовой помощи 
для погашения задолженности по зарплате работ-
никам бюджетной сферы. Большая часть денег уже 
отправлена в муниципальные образования для вы-
платы долгов учителям и медикам.

Газета «Правда Севера» сообщает, что окружная 
избирательная комиссия на днях вынесла постанов-
ление о нарушении кандидатом в Госдуму Тамарой 
Румянцевой нескольких статей закона о выборах. 
Речь идет об использовании избирательного фонда 
кандидата.

В минувшую субботу около пятнадцати часов в го-
родскую больницу № 6 позвонил неизвестный и со-
общил, что в здании заложено взрывное устройство. 
На место немедленно выехали все экстренные служ-
бы. Тревога оказалась ложной.

Областной газете «Правда Севера» – 85 лет.
В Архангельск приходит построенный на верфях 

Финляндии в 1978 году ледокол «Капитан Чадаев».
5.12 Из достоверных источников стало известно, 

что вчера на пути из Архангельска в Москву в само-
лете губернатор Анатолий Ефремов беседовал с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным по пробле-
мам региона.

Ночью около поселка Унежма Онежского района 
с рельсов сошел товарный поезд. Перевернулись 23 
вагона. О жертвах данных нет. На место аварии вы-
езжает комиссия Архангельского отделения Север-
ной железной дороги во главе с начальником отде-
ления Кудратом Садыковым.

6.12 Архангельская нефтебаза и шведская фирма 
«Van Ommeren» подписывают договор о поставке в 
Швецию 100 тысяч нефтепродуктов, принадлежа-
щих Татнефти.

14.12 Мэрия Архангельска обращается к жителям 
города с призывом платить за коммунальные услу-
ги. За тепло архангелогородцы должны 16,9 млн ру-
блей, за электроэнергию – 20,5 млн рублей.

15.12 «Севмаш» проводил свое детище – АПЛ «Ге-
пард» – на Северный флот.

17.12 В Маймаксанском рыбном порту открыва-
ется новый рыбоперерабатывающий завод. Высту-
павший на открытии Ефремов обещает приложить 
все силы, чтобы вернуть рыбаков в свои порты.

Распоряжением губернатора из областного бюд-
жета комитету по культуре администрации области 
выделяются 10 тысяч рублей для библиотеки Дми-
триевского сельского совета Устьянского района на 
пополнение книжного фонда за счет средств резерв-
ного фонда главы администрации области. 

18.12 Слет студенческих стройотрядов проходит в 
АГТУ.

Архангельская мэрия извещает город об отклю-
чении тридцати домов от горячего водоснабжения. 
Такое решение мэр и «Архэнерго» приняли в связи 
с ростом неплатежей населения за тепло– и электро-
энергию.

21.12 Как сообщает директор департамента фи-
нансов администрации области Елена Рубан, на се-
годня задолженность по заработной плате бюджет-
никам в среднем по области 0,4 месяца.

22.12 В Архангельске проходит открытый кон-
курс на размещение заказов по закупке и доставке 
топливно-энергетических ресурсов для региональ-
ных государственных нужд.

Стройка века – газопровод Нюксеница – Архан-
гельск – наконец перебрался к нам через вологод-
скую границу и остановился у самых стен Вельска.

В Северодвинске новый аппарат для диагностики 
– многофункциональный компьютерный томограф 
– последнее слово техники, произведение всемирно 
известной немецкой фирмы «Сименс».

 Зампредседателя Правительства РФ Виктор Хри-
стенко проводит селекторное совещание по прохож-
дению регионами осенне-зимнего сезона. В области 
отключена 91 подстанция.

26.12 Глава области подписывает постановление о 
слиянии областного творческого объединения «На-
родная культура» (нынешнего владельца здания) и 
Архангельской областной филармонии и реоргани-
зации их в областное государственное учреждение 
культуры «Поморская филармония». 

27.12 В конференц–зале администрации области 
проходит презентация первого тома «Поморской эн-
циклопедии».

эПоха ефремова

Александр Поликарпов, с 
1999 по 2004 годы замести-
тель главы администрации 
Архангельской области:

***
– Первый этап нашего знаком-

ства с Анатолием Антоновичем 
начался еще в юности. У нас мно-
гое было схожим. Наши отцы 
прошли всю войну, мой был зам. 
командира батальона, его отец – 
командиром батальона. Вот чем 
мы гордились. У него два сына, и 
у меня два сына, поморские кор-
ни. И начало биографии у нас 
совпадает. Ефремов начинал в 
райкоме комсомола, я – инструк-
тором горкома партии. Он был 
первым секретарем в Ненецком 
округе, я – в Онеге. Встречались 
на совещаниях. Но особой близо-
сти тогда не было, мы были про-
сто знакомы.

Второй этап взаимоотноше-
ний у нас начался, когда его на-
значили в облисполком куриро-
вать транспорт. Онега тогда рас-
сматривалась в составе транс-
портной составляющей региона. 
Ефремов часто приезжал к нам 
в командировки. Мы вспомина-
ли комсомол, события, людей, 
атмосферу, в которой работали, 
– теплое отношение в организа-
ции, хорошее, дружеское. Потом 
его перевели в Москву.

И третий этап – когда Ефре-
мов уже стал губернатором. Так 
вышло, что тогда полномочным 
представителем в области был 
Павел Григорьевич Поздеев, с 
которым мы учились в Суворов-
ском училище. Я в то время ра-
ботал начальником налоговой 
инспекции.

И вот 1996 год, выборы гла-
вы области, и Павел Григорье-
вич идет на выборы соперником 
Ефремова. А я сам тогда шел на 

главу района и попал как кур в 
ощип. И хотя я Павлу Григорье-
вичу тогда сказал: «Объектив-
но у тебя шансов нет», ситуация 
была для меня тяжелой. Анато-
лию Антоновичу доложили, что 
Поликарпов встречался с Позде-
евым, то есть поддерживает его. 
А в результате получилось, что 
Ефремов набрал в Онежском 
районе больше всех голосов. Но 
на том этапе мне это во взаимо-
отношениях ничего не добави-
ло. Поздеев уехал в Москву на 
меня обиженный, а Ефремов 
еще долго был убежден, что я в 
Онеге создал «красный пояс». И 
первые полгода он меня как бы 
не замечал.

Думаю, это хорошая черта 
Антоныча – он никогда не фор-
сировал события. Он и сам так 
делал, и других приучал – надо 
проявлять терпимость. Чего се-
годня руководителям, честно 
говоря, не хватает.

И вот когда в апреле – начале 
мая 2007 года в Онеге было силь-
ное наводнение, Анатолий Ан-
тонович прилетел к нам на вер-
толете с МЧС. Посмотрел, как 
мы справлялись, понял, что я 
как глава ничего не прошу, то 
есть действую по его же прин-
ципу: каждый должен выкручи-
ваться сам.

С этого периода наши отно-
шения кардинально меняются. 
Сначала Ефремов в интервью 
на телевидении высоко оценил 
нашу работу, затем, практиче-
ски следом, пошел другой, бо-
лее тесный виток наших взаи-
моотношений.

***
Два года я отработал главой 

Онежского района. Дважды за 
это время Ефремов приглашал к 
нам глав муниципальных обра-
зований. Мы тогда были в «пере-
довиках». И вот в октябре 98-го 
года, когда мы ехали с ним на 
вокзал после совещания (а тогда 
до Онеги можно было добраться 
поездом, автодорогу только на-
чинали строить), он мне сделал 
предложение: как ты смотришь, 
если я приглашу тебя к себе в ко-
манду? Он прямо так и сказал, 
что Малаков уходит в Москву, и 
губернатор  хотел бы, чтобы он 
меня подготовил себе на смену.

Этот разговор состоялся в ок-
тябре 98-го, а работать в админи-
страции я начал только в авгу-
сте 99-го. Причин тому много: и 

интриги, и сопротивление тех, 
кто хотел на это место продви-
нуть «своих». И вот уже в июле, 
когда губернатор проводил в Ар-
хангельске большое совещание с 
главами, я подошел к нему и ска-
зал, что устал от всех этих разго-
воров, выдумок в прессе и вооб-
ще решил остаться в Онеге.

Он сразу вызвал кадровика и 
дал указание, чтобы через не-
делю я был здесь. Мне тут же в 
пожарном порядке подготовили 
кабинет (на втором этаже был 
такой огромный лекционный 
зал советской работы), в кото-
ром я с августа 99-го и до конца 
губернаторства Анатолия Анто-
новича и работал.

К тому времени мы уже хоро-
шо знали друг друга. Это предо-
пределяло наше личное взаи-
модействие. Так как я воспитан 
старой школой, четко понимал, 
что он – руководитель, который 
пригласил меня в команду. И 
моя задача – работать, работать 
и работать.

Я прекрасно понимал, что 
для человека с периферии, ко-
торый попал в эшелон верхней 
власти, удержаться очень тяже-
ло. И если вдруг начну работать 
чуть хуже, со мной тут же рас-
прощаются. Конечно, я к этому 
был морально готов.

Но я также знал, что Анато-
лий Ефремов ценил профессио-
нализм. И это, как в спорте, за-
ставляло меня работать по на-
растающей. Приходил я на рабо-
ту в 8 утра и уходил в 10 вечера. 
То ли время было тогда такое, 
но я искренне был рад, что так 
загружен. К тому же эта загруз-
ка позволяла поднимать свой 
профессиональный уровень.

Доверие приходило через кон-
кретные дела. Одно время у нас 
была тяжелая ситуация с «Рос-
шельфом». Тогда Ефремова по-
пытались втянуть в конфликт 
с «Газпромом», требовали про-
голосовать определенным об-
разом на наблюдательном сове-
те. А я курировал этот вопрос. И 
вот прихожу к губернатору и го-
ворю: надо вам, Анатолий Анто-
нович, сделать так и так. Если 
не сделаете – последствия будут 
тяжелые. И он задумался.

Ему было сложно сделать вы-
бор. Ведь у людей, которые под-
вигали его на сомнительное ре-
шение, был и вес и авторитет 
гораздо выше, чем у меня – чи-
новника с периферии. Но мне, 

Три шага      к взаимному доверию
АлександрÎПоликарповÎвыделяетÎвÎсвоейÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжизниÎтриÎэтапаÎвзаимоотношенийÎсÎАнатолиемÎефремовым

 � Поездка по предприятиям области
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наверное, удалось его убедить. 
И когда он вернулся из Москвы 
(это было уже часов 11 вечера) и 
ехал из аэропорта в город, он по-
звонил мне: молодец, говорит, 
ты был прав. Сухая, но очень 
емкая оценка. Дорогого стоит.

Он, конечно, и отхлестать сло-
весно мог, но обиды на него не 
было – всегда по делу. Надо по-
нимать, когда ты что-то дела-
ешь, а многое мы делали впер-
вой, ты и ошибаешься. Но когда 
твой труд оценивают положи-
тельно, было очень приятно.

Так вот, с этого момента все 
бумаги, которые касались пер-
спективных проектов, он мне 
велел просматривать. И пока я 
не визировал, они на его стол не 
ложились. Это была самая высо-
кая оценка моего труда. И я ста-
рался все годы, сколько работа-
ли вместе, не подводить его.

***
Я всегда видел в Ефремове ру-

ководителя. И уважал его как хо-
рошего руководителя. Его реше-
ния были для меня законом, хотя 
я мог и не соглашаться с ними. 
Но я понимал, что в вопросах 
управления не может быть сюсю-
канья. Есть руководитель, и он 
определяет, кто, чем и как зани-
мается – без объяснений причин. 
Это прежде всего касалось кадро-
вых вопросов.

Помню, в администрацию в 
2000 году пришел Петр Петрович 
Орлов и возглавил одно из самых 
тяжелых направлений, которое 
прежде курировал я, – это вопро-
сы ЖКХ и энергетики. И сразу 
появилось распоряжение по трем 
первым замам по старшинству, 
то есть меня передвинули с пер-
вой позиции на вторую. Орлова 
делают первым замом, меня вто-
рым, Павленко третьим. Я при-
нял это как должное – руководи-
телю виднее. Но и месяца не про-
шло, как Ефремов вернул все на 
круги своя. Кстати, отмечу, что 
взаимозаменяемость у нас была 
на уровне – никто не подвел друг 
друга.

В любом случае, если что слу-
чалось (тогда проблемы были и 
на Пинеге, и в Коношском рай-
оне), мой кабинет превращал-
ся в боевой штаб. Первое время 

Три шага      к взаимному доверию
АлександрÎПоликарповÎвыделяетÎвÎсвоейÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎжизниÎтриÎэтапаÎвзаимоотношенийÎсÎАнатолиемÎефремовым

на начало отопительных сезо-
нов денег не было, запасов то-
плива не было. Считали, пом-
ню, сколько вагонов там грузят, 
сколько в пути, а морозы были 
под 30 градусов. Не дай Бог, не 
разморозить бы.

***
Когда губернатор за замами 

закрепил кураторство по рай-
онам, за мной оставалась моя 
Онега. Плюс Няндомский и Хол-
могорский районы. Конечно, к 
Онежскому району я прикипел. 
А он тогда развивался хорошо. 
Еще в 1997 году мы сумели под-
нять доходы в два с половиной 
раза.

Почему Ефремов, наверное, 
и взял меня в команду – он же 
присматривался к главам райо-
нов. Судил не по красивым ре-
чам на совещаниях, а по делам. 
Ему нужны были результаты.

Он взял себе за правило и сво-
им замам наказывал: главам 
муниципальных образований – 
зеленая дорога. Если глава рай-
она приехал в администрацию и 
надо попасть к губернатору или 
его заму, достаточно было ска-
зать об этом помощнику. Гла-
вам не надо было сидеть, ждать 
сутками.

Правда на разговор с губерна-
тором времени отводилось не-
много. Но я всегда понимал, что 
в силу загруженности губерна-
тора излагать мысли надо чет-
ко, доказательно. И этот поря-
док сохранялся весь его губер-
наторский срок.

По Онежскому району мне 
удалось несколько раз зару-
чаться его поддержкой. Ефре-
мов помог сохранить Онежский 
лесной комплекс, за счет чего у 
нас была положительная нало-
говая динамика. А когда акцио-
нирование проходило, он помог, 
чтобы акции не ушли неизвест-
но куда, а остались в районе. Он 
помогал мне как главе постоян-
но. Например, по гидролизному 
заводу, когда там все развалили  
и нам пришлось подключать 
федеральные структуры.

И когда я уехал из Онеги, там 
остались проверенные в делах 
люди, можно было на них опе-
реться. Когда же у них возни-

кали вопросы, я вместе с ними 
шел к Анатолию Антоновичу, и 
он тоже помогал. Связка с Оне-
гой у меня была крепкая.

***
Самое главное – Анатолий 

Антонович всегда умел выде-
лить главное, наиболее значи-
мое. В тот период было много 
патовых ситуаций. Я поражал-
ся его умению мобилизоваться, 
сосредоточиться и вычленить 
из множества ситуаций важное. 
Принять верное решение.

На это я обратил внимание, 
когда еще был главой района. 
Как-то я выступил на сессии об-
ластного Собрания, что мы на пе-
риферии со своими бедами цен-
тру не нужны, нас даже на сессии 
не приглашают. Поэтому мы соз-
даем гильдию глав муниципаль-
ных образований и начинаем со-
обща отстаивать свои интересы. 
Губернатор на той сессии был. 
Но не разразился в ответ с крити-
кой: такие-сякие, сами виноваты. 
А дал поручение руководителю 
своего аппарата.

И вот Олег Петров (руководи-
тель аппарата администрации) 
подходит ко мне в этот же день и 
сообщает: Анатолий Антонович 
поручил с тобой переговорить и 
создать в области Совет глав му-
ниципальных образований.

Ефремов всегда очень внима-
тельно слушал докладчика. При-
ятно было видеть, как он по ходу 
выступления пометки делает, а 
потом слышать, как он все твои 
предложения сфокусировал, 
обобщил и подал в нужном ра-
курсе. Коллективный разум, го-
ворил он, всегда более точен. И 
задача руководителя – сделать 
так, чтобы люди генерировали 
идеи, высказывались, а он дол-
жен выделить из общего главное. 
Это тоже замечательное каче-
ство Анатолия Антоновича, кото-
рое по прошествии лет стало бо-
лее очевидным.

Еще один характерный мо-
мент. С ним легко было общать-
ся, поэтому и шел к нам в область 
бизнес. Были очень тесные связи 
с российскими министерствами, 
с компаниями, которые работа-
ли в области. Ведь тогда руково-
дители любой новой структуры, 

заходящей в регион, в обязатель-
ном порядке приходили в испол-
нительную власть. Чтобы пред-
ставиться, как говорится, све-
рить часы с губернатором, зару-
читься поддержкой.

И он всегда готов был ее ока-
зать. Главное, чтобы это работа-
ло на интересы области, населе-
ния. Он с юмором говорил нам: 
вы должны так работать, что-
бы бизнес приносил в клювике 
пищу для области.

И никогда бы этот газопровод 
не появился или «Севералмаз», 
если бы Ефремов не подключал-
ся, не помогал, не искал вместе 
с нами инвесторов. Например, 
с его помощью были получены 
170 млн долларов на строитель-
ство обогатительной фабрики 
на алмазном месторождении.

Но в марте 2004 года состоя-
лись выборы и пришел другой 
губернатор. И вот он через пол-
года поехал на пусковой объ-
ект ленточку резать. В большом 
зале администрации шло че-
ствование первооткрывателей, 
но на него не пригласили Анато-
лия Антоновича. Мне было так 
обидно: неужели мы не можем 
с уважением относиться к тем, 
кто действительно стоял у исто-
ков наших побед?

Любая власть должна прояв-
лять элементарную порядоч-
ность, помнить о том, кто и что 
именно до нее сделал, и гово-
рить об этом не стесняясь. Люди 
уважать будут. А двойные стан-
дарты всегда неприятны.

Я также думаю, если бы состо-
ялась тогда преемственность 
власти, то построили бы мы ос-
новную фабрику и дальше бы 
двигались достойно. 

***
В тот период был дан старт 

многим проектам. Когда Вла-
димир Владимирович Путин, 
будучи премьером, прилетел 
к нам, он привез с собой дирек-
тора Сбербанка России. И тогда 
решился вопрос с финансиро-
ванием проекта по Приразлом-
ной. Я горжусь, что на тот мо-
мент я был рядом с Ефремовым.

Помню, как мы ходили с пре-
зидентом «Роснефти» по цеху 
на «Севмаше», а там все стояло 
без дела. Понадобилось найти 
не только деньги, но и 600 свар-
щиков. По всей России искали. 
И ба… шел нам навстречу. Рабо-
тали в полном взаимодействии.

А потом ко мне обратился 
зам. директора «Роснефти» Сер-
гей Арамович Аганесян. Прихо-
дит и говорит: мне президент 
компании поручил с вами пере-
говорить – есть возможность по-
строить терминал в Приводино. 
Сразу думаю: это же открывает-
ся путь для развития Котласско-
го порта. И спрашиваю, что тре-
буется.

Оказывается, на проект пре-
тендуют четыре субъекта, и у 
Архангельской области на тот 
момент самая плохая ситуация. 
Но, как говорит Аганесян, если 
вы постараетесь, подготови-
тесь, предложите хорошие усло-
вия, все возможно.

И мы собрали руководителей 
всех заинтересованных струк-
тур, полетели в Котлас. Ефремов 
перспективу выпускать из рук не 
хотел. Все согласовали, все сде-
лали и первые 17 млн долларов 
на проект получили. И вот нефте-
продукты пошли через порт, объ-
емы перевалки поднялись с 200 

тысяч до 2 млн. Железная дорога 
аж знамена стала завоевывать. 
Это были 2002-2003 годы.

А где-то в начале 2004 года 
между «Роснефтью» и желез-
ной дорогой было подписано 
соглашение, по которому пла-
нировалось завершить электри-
фикацию дороги от Обозерской 
до Архангельска. Все практиче-
ски было на мази, но произошла 
смена руководства области. Но-
вый губернатор испортил отно-
шения с «Роснефтью», и те поте-
ряли интерес к проекту.

Удивительно, как тогда много 
было потеряно. Даже в профес-
сиональном плане. Если посмо-
треть, то всех людей, которые 
успешно работали с Анатолием 
Антоновичем, перевели в разряд 
изгоев. Все замы ушли, мы с Еле-
ной Александровной Рубан были 
последними. Мне не хотелось, 
чтобы то, что сделано, повисло, 
застопорилось, и перед уходом 
я обращался к новому губерна-
тору: давайте покажу, расскажу, 
где что и как. Многое же было на 
подъеме, в развитии. Газопровод, 
Приводино, Новая Земля. Я по-
ражался тому равнодушию, с ко-
торым новый глава приступил к 
управлению крепкой на тот мо-
мент областью.

А ведь тогда по Новой Земле 
уже были утверждены докумен-
ты по месторождению свинца 
и цинка. Инвесторов было мно-
го. Все упустили. И вот только 
сейчас горнорудная компания, 
с которой мы начинали сотруд-
ничество, вернулась к вопросу 
разработки месторождения на 
Новой Земле. Да за эти годы они 
уже столько бы сделали по это-
му проекту.

***
Надо сказать, Анатолий Анто-

нович был легок на подъем в во-
просах стратегии развития реги-
она. Авторитет руководства ком-
паний, влиятельность политиков 
роли, конечно, играли, но не пер-
востепенные. И хотя ему трудно 
было порой держать внешний на-
тиск, он придерживался мнения 
своих специалистов.

В то же время Ефремов умел 
не портить отношения из-за не-
согласия принять ту или иную 
сторону. Он был в этом плане 
гибким политиком, со всеми 
крупными компаниями выстра-
ивал добрые отношения. А вну-
три команды он не тянул одея-
ло на себя, а заставлял каждо-
го работать. Доверял своим спе-
цам. Наделял полномочиями, 
но всегда подчеркивал: я рядом 
с вами, работайте спокойно. И 
если требовалась помощь, на-
пример встретиться с каким-ни-
будь министром, он организо-
вывал это быстро.

То есть Анатолий Антоно-
вич умел сплотить, мобилизо-
вать и, главное, спросить. Взять 
хотя бы то, как он нас собирал 
в санатории «Беломорье» и да-
вал задание разрабатывать про-
граммы и проекты. Это сейчас 
информационный уровень та-
кой, что можно все найти в Ин-
тернете, а тогда же ничего этого 
не было. Только знания, профес-
сионализм и голова. Но какой 
азарт был двигаться вперед!

Сложное было время. Но ин-
тересное. А для нас, коман-
ды губернатора Ефремова, это 
было время становления и на-
дежд. Таким оно и запомнится 
нам и тем, кто был рядом.

 � Вместе с главой области – на торжественных мероприятиях
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 467

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном 

доме по адресу: г.Архангельск, пр.Ленинградский, д.358, корп.2 и о признании утратившим силу 
пункта 1 постановления мэрии города Архангельска от 12.08.2011 № 371

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, 
пр.Ленинградский, д.358, корп.2 в размере 20 руб. 54 коп.   за 1 кв.м  общей  площади  жилого помещения в месяц в соот-
ветствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Ёнтала"   от 24.04.2014.   

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Архангельска от 12.08.2011 № 371 "О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений в многоквартирных домах".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 469

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления много-
квартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в дере-
вянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  исключив 
следующие пункты: 21, 22, 23, 43, 299, 300, 301, 302, 303, 365, 490, 492, 548, 750, 791, 796, 802, 804, 805, 860, 864,  937, 1048, 1056, 1192, 1193, 
1198, 1252, 1253, 1255, 1318, 1320, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1348, 1349, 1382, 
1405, 1425, 1426, 1427, 1428, 1431, 1447, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1542, 1543, 1544, 1545, 1548, 1549, 1551, 
1553, 1554, 1660, 1690,  1691, 1693, 1695, 1696, 1697, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1749, 1751, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1801, 1802, 1803, 1804, 
1805, 1806, 1807, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1874, 1904, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 2250, 
2298, 2504, 2510, 2522, 2524, 2554, 2555, 2560, 2591, 2601, 2602, 2603, 2607, 2608, 2702, 2703, 2848, 2849.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 11.06.2014 № 469      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жи-
лого помеще-

ния (рублей за 
1 кв.м общей 

площади 
жилого поме-

щения 
в месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Герцена, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
2 Ул. Герцена, 7 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
3 Ул. Герцена, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
4 Ул. Герцена, 10 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
5 Пер. Двинской, 6 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
6 Пер. Двинской, 7 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
7 Ул. Емецкая, 6 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
8 Ул. Емецкая, 6, корп. 1 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
9 Ул. Емецкая, 7 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

10 Ул. Емецкая, 8 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
11 Ул. Емецкая, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
12 Ул. Емецкая, 9, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
13 Ул. Емецкая, 11 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
14 Ул. Емецкая, 25 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
15 Ул. Емецкая, 26 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
16 Ул. Емецкая, 29 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
17 Ул. Емецкая, 30 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
18 Ул. Емецкая, 32 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
19 Ул. Колхозная, 4, корп. 2 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
20 Ул. Колхозная, 5, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
21 Ул. Колхозная, 6, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
22 Ул. Колхозная, 6, корп. 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
23 Ул. Колхозная, 9, корп. 1 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
24 Ул. Колхозная, 12, корп. 2 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
25 Ул. Колхозная, 13 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
26 Ул. Колхозная, 15 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

27 Ул. Колхозная, 17 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
28 Ул. Колхозная, 18 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
29 Ул. Колхозная, 19 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
30 Ул. Колхозная, 20 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
31 Ул. Колхозная, 21 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
32 Ул. Колхозная, 22 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
33 Ул. Колхозная, 25 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
34 Ул. Колхозная, 26 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
35 Ул. Колхозная, 27 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
36 Ул. Колхозная, 28 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
37 Ул. Колхозная, 29 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
38 Ул. Колхозная, 30 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
39 Ул. Колхозная, 31 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
40 Ул. Котовского, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
41 Ул. Котовского, 11, корп. 1 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
42 Ул. Котовского, 12 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
43 Ул. Лесоэкспортная, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

44 Ул. Культуры, 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
45 Ул. Луганская, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

46 Ул. Луганская, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
47 Ул. Луганская, 7 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
48 Ул. Луганская, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
49 Ул. Луганская, 15 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
50 Ул. Механизаторов, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
51 Ул. Механизаторов, 6 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
52 Ул. Механизаторов, 16 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
53 Ул. Механизаторов, 18 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
54 Ул. Механизаторов, 20 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
55 Ул. Механизаторов, 27 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
56 Ул. Мирная, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
57 Ул. Мирная, 26 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
58 Ул. Мирная, 28 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
59 Ул. Мирная, 30 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
60 Ул. Мирная, 32 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

61 Ул. Мирная, 34 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
62 Ул. Моряка, 3, корп. 1 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
63 Ул. Островная, 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
64 Ул. Островная, 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
65 Ул. Островная, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
66 Ул. Островная, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
67 Ул. Островная, 6, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
68 Ул. Островная, 8 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
69 Ул. Петра Стрелкова, 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
70 Ул. Петра Стрелкова, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
71 Ул. Петра Стрелкова, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
72 Ул. Петра Стрелкова, 6, 

корп. 1
15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

73 Ул. Петра Стрелкова, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
74 Ул. Петра Стрелкова, 10 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
75 Ул. Петра Стрелкова, 12 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
76 Ул. Петра Стрелкова, 14 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
77 Ул. Петрозаводская, 2 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

78 Ул. Петрозаводская, 16, 
корп. 1

15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

79 Ул. Портовая, 2 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
80 Ул. Проезжая, 18 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
81 Ул. Проезжая, 19 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
82 Ул. Проезжая, 21 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
83 Ул. Проезжая, 24 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
84 Ул. Проезжая, 25 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
85 Ул. Проезжая, 27 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
86 Ул. Рыбацкая, 2 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
87 Ул. Рыбацкая, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
88 Ул. Рыбацкая, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
89 Ул. Рыбацкая, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
90 Ул. Рыбацкая, 22 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
91 Ул. Садовая, 16, корп. 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
92 Ул. Садовая, 18, корп. 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
93 Ул. Соловецкая, 11 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
94 Ул. Соловецкая, 26 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

95 Ул. Союзов, 7 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
96 Ул. Такелажная, 9 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
97 Ул. Транспортная, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
98 Ул. Транспортная, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
99 Ул. Транспортная, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
100 Ул. Транспортная, 9, 

корп. 1
15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

101 Ул. Транспортная, 10 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
102 Ул. Транспортная, 12 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
103 Ул. Транспортная, 13 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
104 Ул. Транспортная, 14 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
105 Ул. Транспортная, 15 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
106 Ул. Транспортная, 16 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
107 Ул. Транспортная, 17 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
108 Ул. Транспортная, 18 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
109 Ул. Фрунзе, 2 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
110 Ул. Фрунзе, 4 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
111 Ул. Фрунзе, 6 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

112 Ул. Фрунзе, 8 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
113 Ул. Фрунзе, 26 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
114 Ул. Фрунзе, 27 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
115 Ул. Фрунзе, 28 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
116 Ул. Фрунзе, 29 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
117 Ул. Фрунзе, 30 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
118 Ул. Фрунзе, 31 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
119 Ул. Фрунзе, 36 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
120 Ул. Фрунзе, 39 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
121 Ул. Фрунзе, 41 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
122 Ул. Фрунзе, 45 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
123 Ул. Фрунзе, 46, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
124 Ул. Чупрова, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
125 Ул. Юнг Военно-Морско-

го Флота, 4
15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

126 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 8

11,02 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

127 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 18

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

128 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 19, корп. 1

15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

129 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 24

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

130 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 35

15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

131 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 35, корп. 1

14,89 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

132 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 45

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

133 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 65

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

134 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 69

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

135 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 70

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

136 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 71

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

137 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 72

15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

138 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 74

15,51 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

139 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 76

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

140 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 76, корп. 1

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

141 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 77

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

142 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 77, корп. 1

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

143 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 79

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

144 Ул. Юнг Военно-Морско-
го Флота, 80

15,75 от 01.06.2014 №772р/Л2 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
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официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 июня 2014 г. № 470

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах

 муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления много-
квартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  
исключив следующие пункты: 185, 186, 187, 189, 549, 551, 704, 705, 932, 1016, 1017, 1028, 1029, 1143, 1144, 1145, 1256, 1257, 1258, 1259, 
1260, 1261, 1398, 1400, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563, 1565, 1597, 1598, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1754, 1755, 1756, 1778, 
1786, 1787, 1875, 1876, 1881, 1883, 2193, 2285, 2400, 2403, 2580, 2598.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-

нова С.В.
 

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   11.06.2014 № 470      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жи-
лого помеще-

ния (рублей за 
1 кв.м общей 

площади 
жилого по-
мещения в 

месяц)

Основание (дата и
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Байкальская, 4 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

2 Ул. Байкальская, 6, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

3 Ул. Байкальская, 10 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

4 Ул. Байкальская, 12 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

5 Ул. Боровая, 55, корп. 1 10,63 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

6 Ул. Заводская, 99, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

7 Ул. Заводская, 102 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

8 Ул. Заводская, 103 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

9 Ул. Заводская, 104 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

10 Ул. Заводская, 105 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

11 Ул. Заводская, 106 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

12 Ул. Лесотехническая, 2 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

13 Ул. Лесотехническая, 3 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

14 Ул. Лесотехническая, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

15 Ул. Сольвычегодская, 13 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

16 Ул. Сольвычегодская, 14 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

17 Ул. Сольвычегодская, 15 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

18 Ул. Победы, 12, корп. 2 15,19 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

19 Ул. Победы, 25 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

20 Ул. Победы, 28 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

21 Ул. Победы, 28, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

22 Ул. Победы, 30, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

23 Ул. Победы, 31 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

24 Ул. Победы, 32 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

25 Ул. Победы, 34 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

26 Ул. Победы, 36 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

27 Ул. Победы, 36, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

28 Ул. Победы, 37 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

29 Ул. Победы, 37, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

30 Ул. Победы, 40, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

31 Ул. Победы, 48 14,49 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

32 Ул. Победы, 54 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

33 Ул. Победы, 56 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

34 Ул. Победы, 56, корп. 2 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

35 Ул. Пионерская, 142 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

36 Ул. Пионерская, 145, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

37 Ул. Пионерская, 147, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

38 Ул. Пионерская, 148 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

39 Ул. Пионерская, 149 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

40 Ул. Пионерская, 151 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

41 Ул. Пионерская, 152 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

42 Ул. Пионерская, 153 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

43 Ул. Пионерская, 154 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

44 Ул. Пионерская, 156 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

45 Ул. Торговая, 109 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

46 Ул. Торговая, 110 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

47 Ул. Торговая, 110, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

48 Ул. Театральная, 43 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

49 Ул. Театральная, 51 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

50 Ул. Театральная, 53 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

51 Ул. Школьная, 76 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

52 Ул. Школьная, 78 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

53 Ул. Школьная, 79 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

54 Ул. Школьная, 79, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

55 Ул. Школьная, 80, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

56 Ул. Школьная, 108, корп. 2 15,19 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

57 Ул. Школьная, 165 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

58 Ул. Школьная, 166, корп. 1 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

59 Ул. Школьная, 173, корп. 1 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л1 ООО "Управляющая компания "Мегаполис"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11 июня 2014 г. № 471

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 

муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода от 23.12.2010 № 569, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и догово-рам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления много-
квартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муници-пального образования "Город Архангельск" (с изме-
нениями) изменения,  исключив следующие пункты: 61, 574, 579, 957, 961, 975, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1065, 1245, 1246, 1248, 
1249, 1372, 1373, 1508, 1668, 1699, 1850, 1897,  1976, 2114, 2172, 2315, 2345, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2473, 2474, 2509, 2514, 2534, 2537, 
2568, 2585, 2586, 2587, 2588, 2815, 2985.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
 

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   11.06.2014 № 471      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 
домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержа-

ние и ремонт 
жилого по-

мещения (ру-
блей за 1 кв.м 

общей пло-
щади жилого 
помещения в 

месяц)

Основание (дата и 
№ договора управле-

ния многоквартирным 
домом)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Дружбы, 8 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
2 Ул. Дружбы, 22 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
3 Ул. Дружбы, 24 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
4 Ул. Дружбы, 27 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
5 Ул. Емельяна Пугачева, 3 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
6 Ул. Емельяна Пугачева, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
7 Ул. Емельяна Пугачева, 7 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
8 Ул. Емельяна Пугачева, 9 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
9 Ул. Емельяна Пугачева, 14 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

10 Ул. Калинина, 6 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
11 Ул. Кооперативная, 15 15,11 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
12 Ул. Красной звезды, 6, 

корп. 1
15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

13 Ул. Красной звезды, 7 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
14 Ул. Ленина, 6 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
15 Ул. Ленина, 6, корп. 1 14,49 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
16 Ул. Ленина, 14 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
17 Ул. Луговая, 11 11,16 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
18 Ул. Лермонтова, 27, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
19 Ул. Лермонтова, 29, корп. 1 14,89 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
20 Ул. Некрасова, 3 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
21 Ул. Некрасова, 5 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
22 Ул. Некрасова, 16 11,16 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
23 Ул. Октябрят, 26 15,11 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
24 Ул. Первомайская, 25, корп. 3 14,49 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
25 Ул. Почтовая, 13 15,51 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
26 Ул. Прибрежная, 11 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

27 Ул. Прибрежная, 26 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
28 Ул. Республиканская, 5 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
29 Ул. Республиканская, 6 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
30 Ул. Республиканская, 7 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
31 Ул. Республиканская, 8 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
32 Ул. Республиканская, 12 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
33 Ул. Республиканская, 14 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
34 Ул. Республиканская, 14, 

корп. 1
11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

35 Ул. Республиканская, 17 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
36 Ул. Республиканская, 18 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
37 Ул. Республиканская, 19 11,02 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
38 Ул. Холмогорская, 42 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
39 Ул. Чкалова, 7 15,11 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
40 Ул. Шенкурская, 20 11,16 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
41 Ул. Шенкурская, 22 10,40 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
42 Ул. Энтузиастов, 28 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

43 Ул. Энтузиастов, 38 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
44 Ул. Энтузиастов, 38, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
45 Ул. Энтузиастов, 40 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
46 Ул. Энтузиастов, 44 15,75 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
47 Ул. Энтузиастов, 44, корп. 1 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"
48 Ул. Энтузиастов, 46 15,13 от 01.06.2014 №772р/Л3 ООО "Деком-3"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 474

О внесении изменений в   Положение о порядке учета детей,  
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования

В связи с переходом на режим обмена конфиденциальной информацией между сервером локальной вычислительной сети 
мэрии города Архангельска и общеобразовательными организациями муниципального образования "Город Архангельск", нахо-
дящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, по защищенному абонентским пунктом "Клиент-
континент"  каналу связи при эксплуатации программного комплекса "Дети"  мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Внести в Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска 
от 10.02.2014 № 96, следующие изменения:

а) абзац седьмой пункта 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"с 20 июня по 25 июня ежегодно при формировании в ПК "Дети" списков детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет, 

зачисленных в образовательную организацию по территориям, закрепленным за общеобразовательной организацией, 
полученных в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения. Данная функция до 01 ноября 2014 года осуществля-
ется в тестовом режиме;";

б) абзац четвертый пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"до 01 июля ежегодно открывает доступ общеобразовательным организа-циям в ПК "Дети" к информации о зачисле-

нии детей в возрасте от 6 лет  6 месяцев до 8 лет в первый класс в общеобразовательные организации по территориям, 
закрепленным за общеобразовательными организациями, с целью обеспечения конституционных прав граждан на по-
лучение общего образования. Доступ к данной информации до 01 ноября 2014 года осуществляется в тестовом режиме;";

в) абзац шестой пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"до 01 июля ежегодно получают доступ в ПК "Дети" к информации  о зачислении детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 8 лет в первый класс общеобразовательных организаций по территориям, закрепленным за общеобразовательными 
организациями. Доступ к данной информации  до 01 ноября 2014 года осуществляется в тестовом режиме;".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2014 г. № 476

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск" в области жилищного хозяйства
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 6  части 1  статьи 16 и частью 
2 статьи  16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования 
"Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и в целях создания 
условий для надлежащего содержания жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в области жилищ-
ного хозяйства относятся:

восстановление поврежденных участков основных конструктивных элементов многоквартирных деревянных домов 
в целях устранения аварийных ситуаций;

капитальный ремонт многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов;
капитальный и текущий ремонт жилых помещений в целях исполнения судебных актов;
текущий ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях устранения последствий пожаров;
проведение мероприятий, связанных с исполнением обязательств муниципального образования "Город Архангельск" 

как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах;
проведение независимой экспертизы о признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

и  многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-

щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета. 
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2014 г. № 477

Об установлении расходных обязательств муниципального 
образования "Город Архангельск" в сфере транспорта

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16  Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 807,  и в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения в границах муници-пального образования "Город Архангельск" мэрия 
города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в сфере транс-
порта относятся:

обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в весенний и осенний периоды;
возмещение убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по городским 

маршрутам на островах Кего и Бревенник и автобусами большого класса по городским маршрутам на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск";

приобретение городского автомобильного пассажирского транспорта для нужд муниципального образования "Город 
Архангельск".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                           В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2014 г. № 478

Об установлении расходных обязательств муниципального образования
 "Город Архангельск" в области дорожной деятельности

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 5 части 1 статьи 16   и частью 
2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 17.12.2008 № 807,  мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в области дорож-
ной деятельности относятся:

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования "Город Архангельск" и искусственных сооружений на них;

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования "Город Архангельск".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2014 г. № 479

О Градостроительном совете 
при мэрии города Архангельска

В целях формирования и реализации единой архитектурно-градостроительной политики, направленной на устойчивое 
развитие территорий муниципального образования "Город Архангельск",  повышения инвестиционной привлекательности 
города, создания благоприятной для проживания городской среды постановляю:

1. Создать Градостроительный совет при мэрии города Архангельска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Градостроительном совете при мэрии города Архангельска.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэра 
города Архангельска

от 17.06.2014 № 479

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Градостроительном совете при мэрии города Архангельска 

1. Общие положения

1.1. Градостроительный совет при мэрии города Архангельска (далее - Градостроительный совет) образован в 
целях обеспечения качественной подготовки решений мэрии в сфере градостроительной деятельности на основе 
принципов градостроительного законодательства, взаимодействия субъектов градостроительной деятельности и 
представителей различных профес-сиональных, научных и общественных организаций по вопросам территориаль-
ного, инфраструктурного и инвестиционного планирования, архитектурно-градостроительного проектирования. 

1.2. Градостроительный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, а также настоящим Положе-
нием.

1.3. Градостроительный совет является коллегиальным совещательным органом при мэрии города Архангельска.

2. Основные цели и задачи Градостроительного совета

2.1. Градостроительный совет участвует в формировании эффективной градостроительной и архитектурной политики в 
городе, направленной на достижение качественных архитектурных и планировочных решений его застройки и их реализа-
цию в ходе инвестиционно-строительной деятельности. 

2.2. Задачей Градостроительного совета является подготовка на основе коллегиальных обсуждений рекомендаций и пред-
ложений по вопросам градостроительного развития территорий города, формирования его архитектурного облика с учетом 
местных историко-культурных особенностей, внедрения современных достижений науки и практики в архитектурно-градо-
строительной деятельности.

2.3. Градостроительный совет участвует в рассмотрении архитектурных и градостроительных решений (далее - проект-
ные материалы), подготовленных проектными организациями, независимо от их организационно-правовых форм, в установ-
ленном порядке и имеющих важное градостроительное значение, в том числе: 

проекты документов территориального планирования Российской Федерации; Архангельской области, а также муници-
пальных образований, имеющих общую границу с муниципальным образованием "Город Архангельск", в случаях, установ-
ленных законодательством;

проекты (корректировки проектов) генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания "Город Архангельск", подлежащие утверждению органом представительной власти города;

проекты (корректировки проектов) планировки территорий города, подлежащие утверждению органом исполнительной 
власти города;

градостроительные решения, связанные с реализацией государственных целевых программ на территории города;
градостроительные концепции развития территорий города и архитектурно-планировочные предложения отдельных гра-

достроительных узлов, подготовленные для рассмотрения по поручениям и заданиям мэрии;
проектная документация на объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и промышленно-гражданского назначе-

ния, финансируемых из муниципального бюджета и программ областного центра;
материалы экспериментальных и научно-исследовательских работ и проектов в области архитектуры и градостроитель-

ства;
проекты объектов монументального искусства;
иные проекты (схемы), направленные на развитие градостроительства и формирование безопасной городской среды в 

Архангельске;
проекты нормативно-правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства.

3. Права Градостроительного совета

3.1. Градостроительный совет имеет право:
3.1.1. Определять перечень документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях Градостроительного совета.
3.1.2. Приглашать представителей проектных организаций, застройщиков, заказчиков, подрядчиков и других организа-

ций, независимо от их организационно-правовых форм, присутствие которых необходимо в процессе подготовки или при 
рассмотрении вопросов на заседаниях Градостроительного совета.

3.1.3. Распространять информацию, связанную с деятельностью Градостроительного совета.
3.1.4. Определять необходимость предварительной референтуры (рецензирования) проектов и проектных предложений, 

представляемых на рассмотрение Градостроительного совета, и порядок ее проведения. Референтура проектов осуществля-
ется с привлечением квалифицированных специалистов.

4. Структура и управление Градостроительным советом

4.1. Градостроительный совет состоит из его председателя, двух заместителей и постоянных членов.
4.2. Председателем Градостроительного совета (далее - председатель) является мэр города Архангельска, осуществляю-

щий общее руководство и контроль за его работой.
Заместителями председателя Градостроительного совета являются: заместитель мэра, курирующий вопросы строитель-

ства, и заместитель директора департамента градостроительства мэрии города - главный архитек-тор города Архангельска. 
Техническую работу Градостроительного совета осуществляет секретарь, не являющийся его постоянным членом.

4.3. Состав Градостроительного совета утверждается мэром города.
4.4. Обеспечение деятельности Градостроительного совета и его координацию с субъектами градостроительной деятель-

ности, проектными и общественными организациями осуществляет департамент градостроительства мэрии города Архан-
гельска.

4.5. Дополнительно для участия в заседаниях Градостроительного совета по направлениям своей деятельности и принад-
лежности вопроса могут приглашаться представители территориальных округов, представители уполномоченных государ-
ственных органов, представители областной организации "Союз архитекторов России", руководители проектных организа-
ций, органов государственного надзора, иные лица.

5. Регламент работы Градостроительного совета

5.1. Градостроительный совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний.
Заседания Градостроительного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Градостроительного совета проводятся председателем или по его поручению одним из его заместителей.
Заседание Градостроительного совета является правомочным для принятия решений при наличии не менее половины 

членов Градостроительного совета.
5.2. Члены Градостроительного совета при невозможности непосредственного участия в заседании могут направить из-

вещение на имя председателя о своем заочном участии в заседании. В этом случае свои заключения, замечания и предло-
жения они должны подготовить и направить не позже 1 суток до начала заседания секретарю на основе рассмотрения ими 
проектных материалов. 

5.3. Подготовка материалов к заседаниям и прием материалов для рассмотрения Градостроительным советом произво-
дится департаментом градостроительства мэрии города Архангельска.

6. Порядок представления и рассмотрение проектных материалов

6.1. Проектные материалы, необходимые для рассмотрения на Градостроительном совете, направляются в департамент 
градостроительства мэрии города Архангельска с соответствующим заявлением от заказчика проекта (или уполномоченно-
го им лица) и обоснованием необходимости их рассмотрения. 

Представление архитектурно-градостроительной документации, подготовленной по заказу мэрии города, на рассмотре-
ние градостроительного совета осуществляет департамент градостроительства мэрии города.

6.2. Заявление на рассмотрение материалов должно содержать:
реквизиты заказчика проекта (или уполномоченного им лица) и проектной организации (наименование организаций или 

фамилии физических лиц, почтовые адреса, телефоны, эл.почта);
вид и стадия представляемой проектной документации (при использовании компьютерных технологий указывается 

формат и структура электронных картографических и других информационных данных, программное обеспечение, формат 
передачи данных в электронном виде);

ведомость представляемых материалов (с указанием грифа секретности отдельных документов и материалов, если та-
ковые имеются).

Состав представляемых на Градостроительный совет материалов должен отражать ситуацию и местоположение плани-
руемой территории или проектируемого объекта в структуре города, содержать планы комплексной организации террито-
рии или земельного участка объекта, градостроительные, инфраструктурные и архитектурно-планировочные решения, их 
графические и текстовые обоснования. 

6.3. Департамент градостроительства мэрии города осуществляет прием заявлений и проектных материалов, их регистра-
цию. 

Проектные материалы представляются председателю, его заместителям и секретарю для предварительного просмотра 
на бумажных и электронных носителях не менее чем за 7 дней до заседания. 

Материалы, принимаемые на рассмотрение Градостроительного совета, должны быть разработаны на основании выдан-
ной исходно-разрешительной документации проектными организациями или специалистами, имеющими допуск к указан-
ным видам работ, и оформлены в соответствии с действующими документами технического нормирования, техническими 
регламентами.

Проектные материалы принимаются на электронном носителе (СD и DVD - диски, флэш-носители) в виде презентации 
Mikrosoft office Power Point для их предварительного рассмотрения специалистами департамента градостроительства мэрии 
города о включении их рассмотрения в повестку заседания Градостроительного совета. 

6.4. Дата и время заседания Градостроительного совета назначается председателем с извещением о них через своих за-
местителей.

6.5. Заявителей и членов Градостроительного совета не позднее чем за 5 дней до заседания извещает департамент градо-
строительства мэрии города Архангельска.

6.6. Решения Градостроительного совета по каждому из рассматриваемых на его заседаниях вопросов оформляются в виде 
протокола заседания Градостроительного совета и передаются на подпись председателю в течение 5 дней после заседания.

Решения Градостроительного совета принимаются коллегиально, путем открытого голосования простым большинством 
голосов.

При равном количестве голосов решающим является голос председателя.
Протокол заседания Градостроительного совета подписывается председателем, а в его отсутствие заместителем предсе-

дателя, и секретарем.
В случае недостаточной проработки представленных на рассмотрение материалов или принципиальных разногласий, 

председатель имеет право перенести вопрос о принятии решения на следующее заседание Градостроительного совета.
6.7. Решения Градостроительного совета, зафиксированные протоколом, носят рекомендательный характер.
Протоколы решений Градостроительного совета направляются заявителю для учета в работе и членам Градостроительно-

го совета в течение недели после подписания председателем Градостроительного совета.
Хранение протоколов Градостроительного совета осуществляет департамент градостроительства мэрии города Архан-

гельска.
6.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Градостроительного совета осуществляет мэрия города 

Архангельска.

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2014 г. № 480

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения 
почтовых адресов объектам недвижимого имущества, расположенным 

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Положение о порядке присвоения почтовых адресов объектам недвижимого имущества, расположен-
ным на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное постановлением мэра города от 
15.08.2008 № 90 (с изменением и дополнением), следующие изменения:

а) пункт  2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. Не адресуемые объекты – объекты, не подлежащие почтовой адресации в соответствии с настоящим Положе-

нием.
К не адресуемым объектам относятся:
киоски, торговые ряды, разборные палатки с тканевым тентом, летние кафе, павильоны, в том числе для ожидания 

общественного транспорта, торговли, бытового обслуживания, выполнения мелкого автомобильного ремонта и торгов-
ли сопутствующими товарами, а также специально оборудованные автоприцепы;

бытовые и складские инвентарные помещения, расположенные на платформе автоприцепов или контейнерного 
типа, для строительных и ремонтно-строительных работ;

хозяйственные постройки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
металлические гаражи для хранения автотранспорта;
автостоянки открытого типа;
открытые площадки и временные склады;
рынки различного вида из металлических конструкций;
дровяные и хозяйственные сараи, теплицы, бани, эллинги (сараи) для хранения катеров и лодок.
Перечисленные в настоящем пункте объекты относятся к не адресуемым объектам, независимо от наличия техниче-

ского плана либо технического  (кадастрового) паспорта объекта, а также наличия государственной регистрации права 
собственности на указанные объекты.";

б) в пункте 4.5 слова "временные сооружения" заменить словами "не адресуемые объекты, указанные в пункте 2.11 
настоящего Положения".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2014 г. № 481

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск" в области градостроительной деятельности

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  пунктом 26 части 1 статьи 16   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Город Архангельск", под-
разделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807,  и в целях устойчивого развития территории 
муниципального образования "Город Архангельск" мэрия  города Архангельска постановляет:
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1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в области градо-
строительной деятельности относятся:

актуализация документов территориального планирования и  градостроительного зонирования муниципального об-
разования "Город Архангельск";

подготовка документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск";
подготовка землеустроительной документации для определения границ населенных пунктов, расположенных в гра-

ницах муниципального образования "Город Архангельск",   зон с особыми условиями использования территорий муни-
ципального образования "Город Архангельск".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
вляется за счет средств городского бюджета.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2014 г. № 482

Об утверждении Положения об условиях передачи полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 

"Город Архангельск"  муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования "Город Архангельск" и порядке заключения 
соглашений о передаче указанных полномочий

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить Положение об условиях передачи полномочий муниципального заказчика по заключению и испол-
нению от имени муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных контрактов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и 
порядке заключения соглашений о передаче указанных полномочий.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от     18.06.2014 № 482

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях передачи полномочий муниципального заказчика 

по заключению и исполнению от имени муниципального образования "Город Архангельск"
 муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

и порядке  заключения соглашений о передаче указанных полномочий

1. Настоящее Положение устанавливает условия передачи на безвозмездной основе мэрией города Архангельска 
своих  полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования 
"Город Архангельск" муниципальных контрактов  от лица мэрии города Архангельска при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"  (за исключе-
нием полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования "Город Архангельск") (далее – полномочия)  муниципальным унитарным предпри-
ятиям муниципального образования "Город Архангельск" (далее – предприятия) и порядок заключения соглашений о 
передаче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Ар-
хангельск" (далее – соглашение о передаче полномочий).

2. Условиями передачи полномочий являются:
а) создание объекта (объектов) капитального строительства муниципальной собственности муниципального об-

разования "Город Архангельск" и (или) приобретение объекта (объектов) недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования "Город Архангельск" (далее соответственно – объекты капитального строи-
тельства, объекты недвижимого имущества), предназначенных для осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных уставом предприятия;

б) наличие у предприятия опыта исполнения функций заказчика при капитальном строительстве (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов капитального строительства  не менее 
пяти лет, в том числе при создании особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

в) отсутствие в отношении предприятия процедуры ликвидации, банкротства; 
г) отсутствие  у предприятия  просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на последнюю отчетную дату.
3. Соглашение о передаче полномочий заключается на основании муниципального правового акта мэрии города  о 

передаче полномочий соответствующему предприятию (далее – решение о передаче полномочий). 
4. Подготовка проекта решения о передаче полномочий осуществляется службой заместителя мэра города по город-

скому хозяйству (далее – служба) при соблюдении условий передачи полномочий, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения.

5. Проект решения о передаче полномочий должен содержать следующую информацию:
а) цель осуществления бюджетных инвестиций;
б) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;
в) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение, приобретение);
г) наименование главного распорядителя средств городского бюджета; 
д) наименование предприятия, которому передаются полномочия;
е) наименование отрасли;
ж) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имуще-

ства); 
з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) 

или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта 
(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), в том числе  объем бюджетных ассигнований 
городского бюджета, предусмотренный службе  как получателю средств городского бюджета;

з) распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инве-
стиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), в том числе объема бюджет-
ных ассигнований городского бюджета, предусмотренных службе  как получателю средств городского бюджета.

Проект решения о передаче полномочий должен содержать информацию, соответствующую муниципальному право-
вому акту мэрии города Архангельска о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск.

6.  Служба направляет проект решения о передаче полномочий  с пояснительной запиской и документами, 
подтверждающими соблюдение условий передачи полномочий, указанных в пункте 2 настоящего Положения,   
в департамент экономики мэрии города Архангельска и департамент финансов мэрии города Архангельска (далее соот-
ветственно - департамент экономики, департамент финансов) на согласование.

В пояснительной записке должно быть обосновано соблюдение условий передачи полномочий, указанных в пункте 
2 настоящего Положения.

7. Департамент экономики рассматривает проект решения о передаче полномочий в течение 5 рабочих дней со дня 
его поступления.

В случае дачи департаментом экономики отрицательного заключения, проект решения о передаче полномочий под-
лежит доработке в соответствии  с указаниями, содержащимися в заключении.

8. Департамент финансов рассматривает проект решения о передаче полномочий, согласованный с департаментом 
экономики, в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. 

В случае дачи департаментом финансов отрицательного заключения, проект решения о передаче полномочий под-
лежит доработке в соответствии  с указаниями, содержащимися в заключении.

9. Согласованный с департаментом экономики и департаментом финансов проект решения о передаче полномочий 
направляется службой мэру города Архангельска для его принятия.

10. Решение о передаче полномочий принимается в форме постановления мэрии города Архангельска.
11. Служба в течение 10  рабочих дней со дня принятия решения о передаче полномочий обеспечивает заключение с 

предприятием соглашения о передаче полномочий.
Соглашение о передаче полномочий должно в обязательном порядке содержать положения, определенные порядком 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город 
Архангельск" за счет средств городского бюджета, установленным мэрией города Архангельска.

12. Внесение изменений в решение о передаче полномочий осущест-вляется при наличии оснований в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2014 г. № 483

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении получателю средств 
городского бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск" на срок реализации решений 

о предоставлении указанных субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю 
средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий

В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  под-
разделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного 
решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о предоставлении получателю средств городского бюджета 
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" на срок реализации решений о предоставле-
нии указанных субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю средств городского бюджета лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от 18.06.2014 № 483

ПРАВИЛА
 принятия решения о предоставлении получателю средств 

городского бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий
 на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" на срок реализации решений 
о предоставлении указанных субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю 

средств городского бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия мэрией города Архангельска решения о предоставлении полу-
чателю средств городского бюджета – службе заместителя мэра города по городскому хозяйству  (далее – служба) права 
заключать соглашения о предоставлении  муниципальным унитарным предприятиям  муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – предприятия) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность муниципального образования  "Город Архангельск" (далее соответственно 
– субсидии, соглашения) на срок реализации муниципального правового акта мэрии города Архангельска о предоставлении 
указанных субсидий (далее – решение о предоставлении субсидий), принятого в установленном порядке, превышающий 
срок действия утвержденных службе лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее – решение о 
предоставлении права).

2. Подготовка проекта решения о предоставлении права осуществляется  службой. 
3. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства 

и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из кото-
рых должна быть отражена следующая информация:

а) наименование объекта капитального строительства и (или) наименование объекта недвижимого имущества;
б) распределение общего (предельного) объема (размера) субсидии по годам строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения;
в) срок действия соглашения, не превышающий срока, установленного решением о предоставлении субсидий;
г) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьшения службе ранее доведенных ей в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, влекущего невозможность исполнения условий заключен-
ных предприятием с подрядчиками и (или) исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) 
объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"  
или приобретением объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город 
Архангельск", подлежащих оплате за счет субсидии (далее – договоры);

д) порядок согласования предприятием новых условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом "г" на-
стоящего пункта изменений в соглашение.

4. В случае если службе уменьшены доведенные ей в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии:

а) служба обеспечивает согласование с предприятием новых условий соглашения в части сроков предоставления субси-
дии, а при невозможности такого согласования – согласование в части объема (размера) предоставляемой субсидии. При 
этом служба обеспечивает предоставление субсидии в объеме (размере), необходимом для оплаты поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчиками и (или) исполни-
телями исполнены;

б) предприятие обеспечивает согласование с подрядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части объ-
ема (размера) субсидии и (или) сроков ее предоставления, а при невозможности такого согласования – согласование в части 
сокращения предусмотренного договором объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, осуществляется после внесения из-
менений в решение о предоставлении права. При этом изменение в решение о предоставлении права осуществляется после 
внесения в установленном порядке изменений в решение о предоставлении субсидий.

6. Служба направляет проект решения о предоставлении права с пояснительной запиской в департамент экономики мэ-
рии города Архангельска и департамент финансов мэрии города Архангельска (далее соответственно – департамент эконо-
мики, департамент финансов) на согласование.

Департамент экономики рассматривает проект решения о предоставлении права в течение 5 рабочих дней со дня его по-
ступления.

В случае дачи департаментом экономики отрицательного заключения, проект решения о предоставлении права подле-
жит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

7. Департамент финансов рассматривает  согласованный с департаментом экономики проект решения о предоставлении 
права в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. 

В случае дачи департаментом  финансов отрицательного заключения, проект решения о предоставлении права подлежит 
доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

8. Согласованный с департаментом экономики и департаментом финансов проект решения о предоставлении права на-
правляется службой мэру города Архангельска для его принятия.

9. Решение о предоставлении права принимается в форме постановления мэрии города Архангельска.
10. Внесение изменений в решение о предоставлении права осуществляется в порядке, установленном настоящими Пра-

вилами.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2014 г. № 484

Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счет средств городского бюджета

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета де-
путатов от 17.12.2008  № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства за счет средств городского бюджета.

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Ин-
тернет–портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии

города Архангельска
от     18.06.2014 № 484

ПРАВИЛА
принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств городского бюджета

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств городского бюджета (далее соответственно  – бюджетные 
инвестиции, решение).

2. Подготовка проекта решения осуществляется службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – служ-
ба).

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества одного юридического лица. 

3. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого 
имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей социально – экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", исходя 
из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск", концеп-
ций и стратегий развития муниципального образования "Город Архангельск" на среднесрочный и долгосрочный периоды;

б) поручений мэра города Архангельска;
в) оценки эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения.
4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены 

юридическим лицом на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняе-

мых для подготовки такой проектной документации;
г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строитель-

ство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых осуществляется с при-
влечением средств городского бюджета.

5. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строитель-
ства и (или) объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-

вооружение, приобретение);
в) наименование главного распорядителя средств городского бюджета;
г) наименование заказчика;
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижи-

мого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или 

предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недви-
жимого имущества;

з) общий (предельный) объем инвестиций, включающий в себя общий (предельный) объем бюджетных инвестиций и об-
щий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, предоставляемых на реализацию инвестиционного 
проекта;

и) распределение общего (предельного) объема инвестиций, в том числе общего (предельного) объема бюджетных инве-
стиций, по годам реализации инвестиционного проекта и источникам финансового обеспечения.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, 
не может быть установлен выше  90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капи-
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тального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих 
лет реализации инвестиционного проекта).

7. Служба направляет проект решения с пояснительной запиской в департамент экономики мэрии города Архангель-
ска (далее – департамент экономики) на согласование.

В пояснительной записке должно содержаться обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобрете-
ния объекта недвижимого имущества  юридическим лицом без предоставления бюджетных инвестиций за счет средств 
городского бюджета.

Одновременно с проектом решения по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого 
имущества в департамент экономики службой представляются следующие документы:

а) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним, за последние  2 года;

б) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате дивидендов по акциям всех категорий (типов) 
за последние 2 года;

в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансиро-вании объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества за счет собственных и (или) заемных средств в объеме, предусмотренном в под-
пунктах "з" и  "и" пункта 5 настоящих Правил.

Обязательным условием согласования проекта решения департаментом экономики является положительное за-
ключение департамента экономики об эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества, 
включенному в проект решения, выданное по результатам проверки, проводимой в случаях и порядке, установленных 
мэрией города Архангельска.

В случае отрицательного заключения об эффективности использования средств городского бюджета, направляемых 
на капитальные вложения,  в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, и (или) 
объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект капитального строительства и (или) 
объект недвижимого имущества подлежит исключению из проекта решения.

8. Департамент экономики рассматривает проект решения в течение  5 рабочих дней со дня его поступления.
В случае дачи департаментом экономики отрицательного заключения, проект решения подлежит доработке в соот-

ветствии с указаниями, содержащимися в заключении.
9. Проект решения, согласованный с департаментом экономики,  c пояснительной запиской направляется службой на 

согласование в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
10. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его.
В случае дачи департаментом финансов отрицательного заключения, проект решения подлежит доработке в соот-

ветствии с указаниями, содержащимися в заключении.
11. Согласованный с департаментом экономики и департаментом финансов проект решения направляется службой 

мэру города Архангельска для его принятия.
12. Решение принимается в форме постановления мэрии города Архангельска.
13. При составлении проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период подготовка и 

принятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком 
разработки прогноза социально – экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 
очередной финансовый год и плановый период, проекта городского бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период.

14. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее реше-
ние могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.

Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляются в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2014 г. № 485

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса  
"Лучший предприниматель года города Архангельска"

1. Внести в Положение о проведении конкурса "Лучший предприниматель года города Архангельска", утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 235 (с изменением), изменение, изложив пункт 6.2 в новой 
редакции:

"6.2. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом и ценным призом. Стоимость ценного 
приза составляет не более 8 тысяч рублей. Всем другим участникам конкурса вручаются свидетельства участников 
конкурса.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возни-
кающие с 24 марта 2014 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 июня 2014 г. № 1843р

 Об утверждении итоговых результатов конкурса 
социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, утвержденным постановлением  мэрии города Архангельска от 26.04.2013  № 289, в целях 
реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 18.10.2012 № 345, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению кон-
курса социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления от 04.06.2014 
№ 1:

1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для осуществления терри-
ториального общественного самоуправления.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 10.06.2014 № 1843р

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ
конкурса социально значимых проектов для осуществления

 территориального общественного самоуправления

№  
п/п

Наименование территориального общественно-
го самоуправления, реализующего социально 

значимый проект

Название  соци-
ально значимого 

проекта

Объем и источники финансового обе-
спечения,  

рублей

всего город-
ской 

 бюджет

област-
ной 

бюджет

иные ис-
точники

1 Местный орган общественной самодеятельности 
"Территориальное общественное самоуправле-
ние в Соломбальском территориальном округе 
г.Архангельска "Кемский"

"Детская площад-
ка"

310 617,0 100 000,0 150 000,0 60 617,0

2 Местный орган общественной самодеятельности 
территориальное общественное самоуправление 
"Первый" территориального округа Майская гор-
ка г.Архангельска

"Парк как совре-
менный и эсте-
тичный центр 
отдыха жителей 
микрорайона"

300 759,0 250 000,0 - 50 759,0

3 Местный орган общественной самодеятельности 
Территориальное Общественное Самоуправле-
ние в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" "Хабарка"      

"Отсыпка дорог 
шлаком на остро-
ве Хабарка"

286 300,0 232 100,0 17 900,0 36 300,0

Всего 897 676,0 582 100,0 167 900,0 147 676,0

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 1851р

Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении изменений
 и дополнений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения  о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":
а) департамента градостроительства мэрии города об изменении границ территориальной зоны Р-01-1-2 путем выде-

ления части территории  в общественно-деловую зону с разработкой для вновь образованной зоны градостроительного 
регламента;

б) агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (вх. от 
28.05.2014 № 4919), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-06-1-1 вид раз-
решенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения пожарного депо" указать в качестве 
основного;

в) ГСК "Тормоз" (вх. от 26.05.2014 № 4838), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны П-02-3 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов для 
хранения индивидуальных автотранспортных средств" указать  в качестве условно разрешенного;

г) департамента градостроительства мэрии города о включении в градостроительные регламенты территориальных 
зон ПДО-06-1-5, О-07-1, П-02-5, Ж-01-10-2, ПДО-04-1-5, Ж-01-10-8, Ж-08-10-5, П-07-2 основного вида разрешенного использования 
"земельные участки, предназначенные для размещения пожарных депо";

д) департамента градостроительства мэрии города об изменении границ территориальной зоны ДО-05-2-8 путем вы-
деления части территории  в многофункциональную зону общественно-деловой и жилой застройки  с разработкой для 
вновь образованной зоны градостроительного регламента.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 1852р

Об отклонении предложения по внесению 
 изменения в Правила землепользования и застройки  
муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Отклонить предложение департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска (вх. от 30.05.2014 
№ 5032) о внесении изменения  в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" по причине его несоответствия проекту планировки центральной части муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденному 
распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 июня 2014 г. № 1862р

О проведении конкурса социально значимых проектов для осуществления 
территориального общественного самоуправления

Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления территориаль-
ного общественного само-управления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска  от 26.04.2013 № 289 
(с изменениями):

1. Провести с 11 июня по 11 июля 2014 года конкурс социально значимых проектов для осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления.

2. Установить предельный объем софинансирования за счет средств городского бюджета в отношении каждого со-
циально значимого проекта  в 2014 году в размере 250 тысяч рублей.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического раз-
вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 июня 2014 г. № 1900р

О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряже-
нием мэрии города от 12.04.2013 № 922р (с изменениями), (далее - План) следующие изменения:

а) в  разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":
таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:

(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

65,1 64,9 73,7 82,4 100 100

таблицу подпункта 3  изложить в следующей редакции:
 (человек)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

среднесписочная численность работни-
ков, всего

746 746 723 710 692 675

в том числе среднесписочная числен-
ность работников без внешних совме-
стителей

676 676 659 642 625 608

"
б) в приложении № 1 "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры" к Плану:
пункт 9 исключить;
пункт 10 считать пунктом 9;
дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

10. Увеличение посещаемости муниципаль-
ных учреждений культуры по отношению 
к уровню 2012 года            

Процентов - 5 10 15 20 25 30

11. Увеличение количества предоставляе-
мых дополнительных услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры 

Процентов - 5 10 15 20 25 30

в) приложение № 2 "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляе-
мых услуг в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск", связанные с переходом на эффектив-
ный контракт" к Плану изложить в следующей редакции:

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг

в сфере культуры  муниципального образования "Город Архангельск",
связанные с переходом на эффективный контракт

Наименование мероприятия Результат Ответственный 
исполнитель

Сроки ис-
полнения

1 2 3 4
I. Совершенствование системы оплаты труда

1.1. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельно-
сти учреждений,  находящихся в ведении управления культуры  
и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – 
учреждения), и их руководителей

 Муниципаль-
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска

Ежегодно

1.2. Оценка эффективности деятельности учреждений и их руково-
дителей

Аналитическая 
записка замести-
телю мэра горо-
да Архангельска 
по социальным 
вопросам

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска

Е ж е к в а р -
тально

1.3. Внесение изменений в отраслевые примерные положения об 
оплате труда, обеспечивающих достижение показателей повы-
шения оплаты труда в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597  "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики", от 01 
июня 2012 года  № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Постановление 
мэрии города  
Архангельска 

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска

По мере не-
обходимо-
сти

1.4. Внесение  изменений  в положения об оплате труда учрежде-
ний и коллективные договоры в части совершенствования  си-
стемы оплаты труда  

Л о к а л ь н ы е 
акты учрежде-
ний

Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

Ежегодно,
по мере необ-
ходимости

1.5. Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования 
труда в учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм 
труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации  от 30.09.2013 года № 504 "Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке систем нормирования труда в го-
сударственных (муниципальных) учреждениях"

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты, локаль-
ные акты уч-
реждений

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, руково-
дители учреж-
дений

2 0 1 4 - 2 0 1 8 
годы  
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1.6. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда 
работников учреждений: библиотек,  культурно-досуговых уч-
реждений   на основе методических рекомендаций  Министер-
ства культуры Российской Федерации с учетом необходимости 
качественного оказания государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ)

Л о к а л ь н ы е 
акты учрежде-
ний

Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

2 0 1 5 - 2 0 1 8 
годы  

1.7. Осуществление мероприятий по внедрению нормативно - поду-
шевого финансирования в учреждениях

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска

2 0 1 4 - 2 0 1 5 
годы

1.8. Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и 
функционирование  учреждений в целях привлечения средств 
за счет сокращения  неэффективных расходов на повышение 
заработной платы

А н а л и т и ч е -
ская записка 
з а м е с т и т е л ю 
мэра города Ар-
хангельска по 
с о ц и а л ь н ы м 
вопросам, ин-
формация в 
м и н и с т е р -
ство культуры 
А р х а н г е л ь -
ской области  
(далее – мини-
стерство куль-
туры АО)

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска

Ежегодно

1.9. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по воз-
можному привлечению на повышение заработной платы не 
менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации 
неэффективных учреждений,
реструктуризации бюджетной сети; мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
и качества услуг в сфере культуры,  а также по возможному 
привлечению средств от приносящей доход деятельности 
(включая мероприятия по максимальному использованию 
закрепленных площадей и имущества, расширению перечня 
платных услуг, повышению доступности информации об ус-
лугах учреждений)

Н а п р а в л е н и е 
отчета в мини-
стерство куль-
туры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно, 
в установ-
ленные сро-
ки

II. Создание прозрачного механизма и системы контроля оплаты труда руководителей учреждений 

2.1. Организация мероприятий по представлению руководите-
лями учреждений  сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера руководителя, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граж-
дан, претендующих на замещение соответствующих должно-
стей и размещение их в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты, трудовые 
договоры с ру-
ководителями 
у ч р е ж д е н и й . 
Р а з м е щ е н и е  
сведений  о до-
ходах, об иму-
ществе и обя-
з а т е л ь с т в а х 
и м у щ е с т в е н - 
ного характера 
100 процентов 
руководителей 
учреждений в 
сети "Интернет"

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно

2.2. Проведение проверок достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководителя учреждения, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних    детей,  
а так же граждан, претендующих на  замещение  соответству-
ющей должности

Акты проверок, 
справки

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно

2.3. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам) с руководителями учреждений в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года 
№ 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения"

П р и в е д е н и е 
100 процентов 
трудовых до-
говоров с руко-
водителями уч-
реждений 
в соответствии 
с типовой фор-
мой

Мэрия города 
Архангельска

Ежегодно, 
по мере не-
о б х о д и м о -
сти

2.4. Соблюдение установленного соотношения средней заработной 
платы руководителей  учреждений и средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры в кратности от 1 до 4

Н а п р а в л е н и е 
отчета в ми-
н и с т е р с т в о 
к у л ь т у р ы  
АО о поддержа-
нии уровня со-
отношения

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно, 
в установ-
ленные сро-
ки

2.5. Разработка и утверждение методики оценки деятельности ру-
ководителя учреждения для расчета премиальной выплаты, 
предусматривающей в качестве одного из критериев деятель-
ности руководителя учреждения соотношение средней зара-
ботной платы работников данного учреждения со средней за-
работной платой в Архангельской
  области, и проведение мониторинга за соблюдением данного 
требования в учреждениях

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно

III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений 
3.1. Внесение изменений  в Примерное положение о порядке ат-

тестации руководящих работников, специалистов муници-
пальных учреждений культуры муниципального образования  
"Город Архангельск"

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

III квартал 
2014 года

3.2. Проведение аттестации работников учреждений  с последую-
щим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии 
с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда Рос-
сии от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций 
по оформлению трудовых отношений с работниками государ-
ственного (муниципального) учреждения по введении в 2014-
2015 годах "эффективного контракта"

Заключение ат-
тестационной 
комиссии с по-
с л е д у ю щ и м 
п е р е в о д о м 
р а б о т н и к о в 
на "эффектив-
ный контракт"

Руководители 
учреждений

Ежегодно, 
начиная 
с 2014 года

3.3. Проведение мероприятий по организации заключения допол-
нительных соглашений к трудовым договорам (новых трудо-
вых договоров) с работниками учреждений в связи с введением 
"эффективного контракта"

Трудовые дого-
воры, дополни-
тельные согла-
шения

Руководители 
учреждений

Ежегодно, 
начиная 
с 2014 года

3.4. Осуществление мероприятий 
по обеспечению соответствия работников учреждений обнов-
ленным квалификационным требованиям, в том числе на ос-
нове повышения квалификации и переподготовки работников

Направление 
отчета в мини-
стерство куль-
туры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно, 
в установ-
ленные сро-
ки

3.5. Разработка и внедрение показателей эффективности деятель-
ности работников учреждений и дальнейшая их актуализация

Муниципаль-
ные правовые 
акты, локаль-
ные акты уч-
реждений

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно

3.6. Внедрение профессиональных стандартов Муниципаль-
ные правовые 
акты, локаль-
ные акты уч-
реждений

У п р а в л е н и е 
культуры и 
м о л о д е ж н о й 
политики мэ-
рии города Ар-
х а н г е л ь с к а , 
руководители 
у ч р е ж д е н и й , 
п р о ф с о ю з н ы е 
о р г а н и з а ц и и 
и иные заин-
тересованные 
о р г а н и з а ц и и  
(по согласова-
нию)

Ежегодно

3.7. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и про-
чего персонала, оптимизация расходов на административно-
управленческий и вспомогательный персонал учреждений,  
с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения не более 40 процентов

Л о к а л ь н ы е 
акты учрежде-
ний, поддержа-
ние установ-
ленной доли

Руководители 
учреждений

Ежегодно

3.8. Проведение мероприятий по обеспечению соотношения сред-
ней заработной платы основного и вспомогательного персона-
ла учреждений до 1:0,7-1:0,5 (с учётом типа учреждения)

Н а п р а в л е н и е 
отчета в ми-
н и с т е р с т в о 
к у л ь т у р ы  
АО о поддер-
жании установ-
ленного уровня 
соотношения

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно, 
в установ-
ленные сро-
ки

3.9. Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта 
(показателей эффективности деятельности работников учреж-
дений)

Н а п р а в л е н и е 
отчета в мини-
стерство куль-
туры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, руково-
дители учреж-
дений

Ежегодно, 
в установ-
ленные сро-
ки

IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

4.1. Создание постоянно действующей рабочей группы  при управ-
лении культуры и молодежной политики мэрии города Архан-
гельска  по оценке результатов реализации плана мероприя-
тий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры муниципального образования "Город Архангельск" 
(далее – "дорожная карта")

Приказ началь-
ника управле-
ния культуры 
и молодежной 
политики мэ-
рии города

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

2013 год

4.2. Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей 
группы при управлении культуры и молодежной политики мэ-
рии города Архангельска по оценке реализации мероприятий 
по повышению оплаты труда работников учреждений и оценке 
результатов реализации "дорожной карты"

Протоколы за-
седаний рабо-
чей группы

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно

4.3. Проведение предварительного анализа уровня и динамики за-
работной платы работников учреждений, повышение заработ-
ной платы которых предусмотрено  Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по  реализации государственной социальной политики" (далее 
– Указ № 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в 
части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отста-
вания от установленных Планом мероприятий ("дорожной кар-
той") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры", утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации  от  
28  декабря 2012 года № 2606-р, и региональной "дорожной кар-
той" целевых показателей динамики повышения заработной 
платы работников учреждений 

Н а п р а в л е н и е 
р е з у л ь т а т о в  
мониторинга в 
министерство 
культуры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Е ж е к в а р -
тально, с 
2014 года

4.4. Расчет дополнительной потребности и учет при формирова-
нии бюджета МО "Город Архангельск" расходов на повыше-
ние оплаты труда работников  учреждений в соответствии  
с Указом № 597

Муниципаль-
ные правовые 
акты,   уста-
навливающие 
р а с х о д н ы е 
обязательства  
МО "Город Ар-
хангельск"

Д е п а р т а м е н т 
ф и н а н с о в , 
у п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

2 0 1 4 - 2 0 1 7 
годы

4.5. Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на по-
вышение заработной платы работников учреждений с 
учетом возможного привлечения не менее трети средств 
за счет реорганизации неэффективных учреждений  
и программ

Н а п р а в л е н и е 
информации в 
министерство 
культуры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Один раз в 
полугодие

4.6. Разработка и утверждение форм мониторинга реализации ме-
роприятий и достижения целевых показателей  (индикаторов) 
"дорожной карты" 

Муниципаль-
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

2014 год

4.7. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмо-
тренных "дорожной картой", и достижения целевых показате-
лей           
(индикаторов)  "дорожной карты"

Аналитическая 
записка мини-
стру культуры 
АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, руково-
дители учреж-
дений

Е ж е к в а р -
тально

4.8. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повыше-
нию оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой"

Н а п р а в л е н и е 
отчета в мини-
стерство куль-
туры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, руково-
дители учреж-
дений

Ежегодно, 
у с т а н о в -
ленные сро-
ки

4.9. Информационное сопровождение "дорожной карты" – организа-
ция проведения разъясни тельной работы в трудовых коллек-
тивах учреждений, семинаров и других мероприятий, публика-
ция в средствах массовой информации

Проведение се-
минаров, сове-
щаний и других 
мероприятий, 
публикация в 
средствах мас-
совой информа-
ции, сети "Ин-
тернет"

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной поли-
тики мэрии горо-
да Архангельска, 
руководители уч-
реждений, про-
фсоюзные орга-
низации и иные 
заинтересован-
ные организации  
(по согласова-
нию)

Ежегодно

V. Независимая система оценки качества работы учреждений 
5.1. Обеспечение функционирования независимой системы оценки 

качества  работы учреждений  в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 
№ 286 "О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги"

Муниципаль-
ные правовые 
акты

У п р а в л е н и е 
культуры и 
м о л о д е ж н о й 
политики мэ-
рии города Ар-
х а н г е л ь с к а , 
руководители 
у ч р е ж д е н и й , 
заинтересован-
ные организа-
ции 
(по согласова-
нию)

Ежегодно

5.2. Обеспечение координации работы по реализации  независимой 
системы оценки качества работы учреждений

Муниципаль-
ные правовые 
акты об упол-
н о м о ч е н н о м 
органе по про-
ведению неза-
висимой оценки

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

II полугодие
2013 года

5.3. Завершение с участием общественных организаций, професси-
ональных сообществ, независимых  экспертов формирования 
общественных советов по проведению независимой оценки ка-
чества работы учреждений и составлению рейтингов

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты о созда-
нии обществен-
ного совета, ут-
верждение его 
состава и поло-
жения

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, заин-
тересованные 
организации

II полугодие
2013 года

5.4. Обеспечение организационно-технического сопровождения де-
ятельности общественного совета

М у н и ц и п а л ь -
ные правовые 
акты о созда-
нии обществен-
ного  совета, ут-
верждение его 
состава и поло-
жения

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, заин-
тересованные 
организации

IV квартал  
2014 года

5.5. Активизация участия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в проведении независимой оценки

Проведение со-
вместной ра-
боты  по фор-
мированию и 
функциониро-
ванию системы 
н е з а в и с и м о й 
оценки каче-
ства работы  уч-
реждений   

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска, учреж-
дения, заин-
тересованные 
организации

II полугодие 
2014 год
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5.6. Обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности всех учреждений 

Создание офи-
циальных сай-
тов во всех уч-
реждениях. 

Р а з м е щ е н и е 
учреждениями 
информации
о своей деятель-
ности на офици-
альном сайте 
www.bus.gov.ru

Руководители 
учреждений

руководители 
учреждений

2014 год

в установ-
ленные сро-
ки

5.7. Проведение мониторинга работы учреждений, формирование 
независимой оценки качества работы учреждений, составле-
ние рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми 
нормативными и методическими документами

П у б л и к а ц и я 
рейтингов де-
я т е л ь н о с т и 
учреждений в 
СМИ, в том чис-
ле сети "Интер-
нет".
Р а з р а б о т к а 
и утвержде-
ние планов по 
улучшению ка-
чества работы 
у ч р е ж д е н и й 
(по каждому уч-
реждению)

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

у п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска,
руководители 
учреждений

Ежегодно

ежегодно

5.8. Проведение информационной кампании в средствах массовой 
информации, в том числе с использованием сети "Интернет" о 
функционировании  независимой системы оценки качества уч-
реждений 

П о в ы ш е н и е 
информирован- 
ности потреби-
телей услуг и 
общественности 
о проведении 
н е з а в и с и м о й 
системы оценки 
качества рабо-
ты учреждений

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно

5.9. Проведение мониторинга функционирования независимой си-
стемы оценки качества работы учреждений

Н а п р а в л е н и е 
отчета о реали-
зации незави-
симой системы 
оценки каче-
ства работы 
учреждений в 
министерство 
культуры АО

У п р а в л е н и е 
культуры и мо-
лодежной по-
литики мэрии 
города Архан-
гельска

Ежегодно,
в установ-
ленные сро-
ки

VI. Сопровождение "дорожной карты"
6.1. Разработка и утверждение учреждениями  планов мероприя-

тий по повышению эффективности деятельности учреждений  
в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на 
основе целевых показателей деятельности учреждений, совер-
шенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия 
по повышению оплаты труда соответствующих категорий ра-
ботников,  согласованных с управлением культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архангельска

Локальный акт 
учреждения

Руководители 
учреждений

II квартал
2013 год

6.2. Обсуждение хода реализации "дорожной карты" на заседаниях 
трехсторонней комиссии

Протокол засе-
дания трехсто-
ронней комис-
сии

Мэрия города 
Архангельска

Один раз в 
полугодие

 

г) дополнить План приложением № 3  следующего содержания:

Приложение № 3  
к плану мероприятий ("дорожной карте") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 

сферы культуры муниципального 
образования  "Город Архангельск"

Показатели нормативов  плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

I. Категория работников: Работники учреждений культуры клубного типа, библиотек

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

2012 г. 
факт

2013 г. 
факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2014 
- 2016 
годы

2013 
- 2018 
годы

1.

Число получателей ус-
луг на 1 работника от-
дельной категории (по 
среднесписочной чис-
ленности работников) 

601 562 563 578 594 606 623 х х

2. Число получателей ус-
луг, человек 357 264  357 707 358 300 358 500 358 890 356 600 356 500 х х

3.

Среднесписочная чис-
ленность работников 
учреждений культуры, 
без внешних совмести-
телей, человек

594,0 636,1 636,1 620,2 604,3 588,4 572,5 х х

4.

Численность населения 
муниципального обра-
зования Архангельской 
области, человек

357 264 357 707 358 300 358 500 358 890 356 000 356 500 х х

5. Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в 
Архангельской области:

5.1.

По Программе поэтап-
ного совершенство-
вания систем оплаты 
труда в государствен-
ных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-
2018 годы, утвержден-
ной распоряжением 
Правительства РФ от 
26.11.2012 № 2190-р, про-
цент

49,0 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х

5.2.

По Плану мероприя-
тий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях 
социальной сферы, на-
правленные на повы-
шение эффективности 
сферы культуры", ут-
вержденному распоря-
жением Правительства 
РФ от 28.12.2012 № 2606-
р, процент

х 70,3 70,3 73,7 82,4 100 100,0 х х

5.3.
По муниципальному 
образованию "Город Ар-
хангельск", процент

42,0 64,6 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 х х

6.

Средняя заработная 
плата работников в Ар-
хангельской области, 
рублей

26 373,7 30 197,6 32 745,0 36 397,1 40 602,0 45 081,6 49 747,5 х х

7. Темп роста к предыду-
щему году, процент 115,3 114,5 108,4 111,2 111,6 111,0 110,4 х х

8.

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков учреждений куль-
туры муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", рублей

11 076,01 19 505,02 21 251,49 26 824,69 33 456,07 45 081,58 49 747,53 х х

9. Темп роста к предыду-
щему году, процент х 176,1 109,0 126,2 124,7 134,7 110,4 х х

10.

Доля от средств от 
приносящей доход де-
ятельности в фонде за-
работной платы по ра-
ботникам учреждений 
культуры, процент

х 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 х х

11.
Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процент

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12.
Расчетный фонд опла-
ты труда с начисления-
ми, млн. рублей

102,8 193,8 211,2 259,9 315,9 414,4 445,0 787,0   1 646,4   

13.

Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями 
к 2013 г., млн.рублей

х 91,1 17,4 66,1 122,0 220,6 251,1 205,5   677,2   

в том числе:  

13.1.

за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та субъекта Российской 
Федерации, включая 
дотацию из федераль-
ного бюджета, млн. ру-
блей

х х 16,3 62,1 114,7 207,4 236,1 193,1   636,5   

13.1.1.

включая средства, по-
лученные за счет прове-
дения мероприятий по 
оптимизации, из них:

х х 0 6,7 16,6 33,6 49,4 23,3   106,3   

13.1.1.1. от реструктуризации 
сети, млн. рублей х х                       -                         

-     

13.1.1.2.

от оптимизации чис-
ленности персонала, в 
том числе администра-
тивно-управленческого 
персонала, млн. рублей

х х 0 6,7 16,6 33,6 49,4 23,3   106,3   

13.1.1.3.

от сокращения и опти-
мизации расходов на 
содержание учрежде-
ний, млн. рублей

х х                       -                         
-     

13.2.
за счет средств от при-
носящей доход деятель-
ности, млн. рублей

х х 1,0 4,0 7,3 13,2 15,1 12,3   40,6   

13.3.

за счет иных источни-
ков (решений), включая 
корректировку консоли-
дированного бюджета 
субъекта Российской Фе-
дерации на соответству-
ющий год, млн. рублей

х х 0 0 0 0 0 0 0

14.

Объем средств, пред-
усмотренный на повы-
шение оплаты труда за 
счет средств городского 
бюджета  к 2013 году, 
млн. рублей 

х х -25,1 12,6 48,1 132,2 166,2 35,6   334   

15.

Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема средств, 
предусмотренного на 
повышение оплаты 
труда, процент (стр. 
13.1.1.2/стр.14*100%)

х х 0 52,9 34,6 25,4 29,7 65,4 31,8

II. Категория работников: Работники парка аттракционов

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

2012 г. 
факт

2013 г. 
факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2014 
- 2016 
годы

2013 
- 2018 
годы

1.

Число получателей ус-
луг на 1 работника от-
дельной категории (по 
среднесписочной чис-
ленности работников) 

8932 9010 9025 9262 9516 9711 9978 х х

2. Число получателей ус-
луг, человек 357 264    357 707   358 300   358 500   358 890   356 600   356 500   х х

3.

Среднесписочная чис-
ленность работников 
учреждений культуры, 
без внешних совмести-
телей, человек

            40,0                 39,7                 39,7                 38,7                 37,7                 36,7               35,7   х х

4.

Численность населения 
муниципального обра-
зования Архангельской 
области, человек

357 264   357 707   358 300   358 500   358 890   356 600   356 500   х х

5. Соотношение средней заработной платы  работников учреждений  культуры и средней заработной платы в 
Архангельской области:

5.1.

По Программе поэтап-
ного совершенство-
вания систем оплаты 
труда в государствен-
ных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-
2018 годы, утвержден-
ной распоряжением 
Правительства РФ от 
26.11.2012  № 2190-р, про-
цент

49,0 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 х х

5.2.

По Плану мероприя-
тий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях 
социальной сферы, на-
правленные на повы-
шение эффективности 
сферы культуры", ут-
вержденному распоря-
жением Правительства 
РФ от 28.12.2012 № 2606-
р, процент

х 70,3 70,3 73,7 82,4 100 100,0 х х

5.3.
По муниципальному 
образованию "Город Ар-
хангельск", процент

67,7 72,7 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 х 67,7

6.

Средняя заработная 
плата работников в Ар-
хангельской области, 
рублей

26 373,7 30 197,6 32 745,0 36 397,1 40 602,0 45 081,6 49 747,5 х х

7. Темп роста к предыду-
щему году, процент 115,3 114,5 108,4 111,2 111,6 111,0 110,4 х х

8.

Среднемесячная зара-
ботная плата работни-
ков учреждений куль-
туры муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск", рублей

17 850,00 21 948,99 21 251,49 26 824,69 33 456,07 45 081,58 49 747,53 х х

9. Темп роста к предыду-
щему году, процент х 123,0 96,8 126,2 124,7 134,7 110,4 х х

10.

Доля от средств от 
приносящей доход де-
ятельности в фонде за-
работной платы по ра-
ботникам учреждений 
культуры, процент

х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х

11.
Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процент

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12.
Расчетный фонд опла-
ты труда с начисления-
ми, млн. рублей

11,2 13,6 13,2 16,2 19,7 25,9 27,8 49,1   102,8   

13.

Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями 
к 2013 г., млн.рублей

х 2,5 -0,4 2,6 6,1 12,3 14,2 8,3   34,7   

в том числе:   

13.1.

за счет средств консо-
лидированного бюдже-
та субъекта Российской 
Федерации, включая до-
тацию из федерального 
бюджета, млн.рублей

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                  -                         
-     

13.1.1.

включая средства, по-
лученные за счет про-
ведения мероприятий  
по оптимизации, из 
них:

х х 0 0,4 1,0 2,1 3,1 1,5   6,6   

13.1.1.1.
от реструкту-
ризации сети,  
млн.рублей

х х                       -                         
-     

13.1.1.2.

от оптимизации чис-
ленности персонала, в 
том числе администра-
тивно-управленческого 
персонала, млн.рублей

х х 0 0,4 1,0 2,1 3,1    1,5   6,6   
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13.1.1.3.

от сокращения и опти-
мизации расходов на 
содержание учрежде-
ний, млн.рублей

х х                       -                         
-     

13.2.
за счет средств от при-
носящей доход деятель-
ности, млн.рублей

х х -0,4 2,6 6,1 12,3 14,2 8,3   34,7   

13.3.

за счет иных источни-
ков (решений), включая 
корректировку консо-
лидированного бюдже-
та субъекта Российской 
Федерации на соответ-
ствующий год, млн.
рублей

х х 0 0 0 0 0 0 0

14.

Объем средств, пред-
усмотренный на повы-
шение оплаты труда 
за счет средств го-
родского бюджета   
к 2013 году, млн.рублей

х х -0,4 2,6 6,1 12,3 14,2 8,3   34,7   

15.

Соотношение объ-
ема средств от оп-
тимизации к сумме 
объема средств, пред-
усмотренного на повы-
шение оплаты труда,  
процент (стр. 13.1.1.2/
стр.14*100%)

х х 0 15,9 17,0 17,1 21,8 17,6 19,1

*прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году                                                                                                                                                                                            

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛьСКА
ЗАМЕСТИТЕЛь  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17 июня 2014 г. № 1888р

О внесении дополнений в План капитального ремонта многоквартирных домов 
в целях исполнения  судебных актов на 2014 год

 1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год, 
утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 13.05.2014 № 1459р, дополнения, изложив его в 
новой прилагаемой  редакции. 

2. Службе заместителя мэра города по городскому хозяйству продолжить формирование плана капитального ре-
монта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели.

 3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить  на начальника службы заместителя мэра города по городско-
му хозяйству Шашкова И.С.

Заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам                                       А.П. Цыварев

Приложение
к распоряжению заместителя

мэра города Архангельска
от 17.06.2014 № 1888р

План капитального ремонта  многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов  на 2014 год

№ 
п/п

Наименование акта судебного органа, 
дата, номер дела, по которому он вынесен

Адрес многоквартирного 
дома

Стоимость 
работ,  

тыс. руб.

1 Решение Октябрьского районного суда 
от 04.08.2011 по делу № 2-3530/2011 Ул. Кирова, 10, корп.1 1 580,3

2 Решение Ломоносовского районного суда от 02.09.2011 по делу № 2-1090/11 Ул. Жосу, 4, корп.2 561 ,6

3 Решение Октябрьского районного суда 
от 06.10.2011 по делу № 2-4355/2011 Ул. Мещерского, 28 385,2

4 Решение Октябрьского районного суда 
от 10.10.2011 по делу № 2-4523/2011 

Ул. Орджоникидзе, 22, 
корп.1 4 247,4

5 Решение Соломбальского районного суда от 18.10.2011 по делу № 2-1188 Ул. Полярная, 9 4 320,3

6 Решение Октябрьского районного суда 
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011 Ул. Шкулева, 12, корп.1 536,1

7 Решение Октябрьского районного суда 
от 27.10.2011 по делу № 2-4139/2011 Ул.  Выучейского, 78 418,8

8 Решение Соломбальского районного суда от 27.10.2011 по делу № 
2-1218/2011 Ул. Ильича, 50 4 054,3

9 Решение Октябрьского районного суда 
от 31.10.2011 по делу № 2-4713/2011 Ул. Карельская, 49 4 763,9

10 Решение Соломбальского районного суда от 15.11.2011 по делу № 
2-1336/2011 Ул. Ярославская, 14 3 952,1

11 Решение Соломбальского районного суда от 17.11.2011 по делу № 
2-1322/2011 Ул. Мещерского, 30 3 333,6

12 Решение Октябрьского районного суда 
от 18.11.2011 по делу № 2-5323/2011 Ул. Теснанова, 22 644,5

13 Решение Октябрьского районного суда 
от 21.11.2011 по делу № 2-5323/2011 Ул. Холмогорская, 39 2 901,3

14 Решение Октябрьского районного суда 
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011 Ул. Р. Люксембург, 65 5 845,7

15 Решение Октябрьского районного суда 
от 24.11.2011 по делу № 2-5336/2011 Ул. Мудьюгская, 29 750,2

16 Решение Соломбальского районного суда от 29.11.2011  по делу № 
2-1416/2011

Ул. Адм. Кузнецова, 22, 
корп.1 5 563,7

17 Решение Соломбальского районного суда от 30.11.2011 по делу № 
2-1312/2011 Ул. Транспортная, 4 2 456,1

18 Решение Октябрьского районного суда 
от 02.12.2011 по делу № 2-5976/2011 Пр. Московский, 3 4 036,0

19 Решение Октябрьского районного суда 
от 07.12.2011 по делу № 2-6149/2011 Ул. Урицкого, 22 4 581,9

20 Решение Октябрьского районного суда 
от 12.12.2011 по делу № 2-5056/2011 Ул. Р.Люксембург, 69 5359,8

21 Решение Октябрьского районного суда 
от 14.12.2011 по делу № 2-6421/2011 Ул. Серафимовича, 58 3 486,6

22 Решение Октябрьского районного суда 
от 15.12.2011 по делу № 2-6423/2011 Ул. Р. Люксембург, 76 3 725,1

23 Решение Октябрьского районного суда 
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011 Ул. Жосу, 18, корп.1 2 555,2

24 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу № 
2-1445/2011 Ул. Гвардейская, 5 6 121,9

25 Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу № 2-1175 Ул. Победы, 114, корп.3 1 200,0
26 Решение Соломбальского районного суда от 22.12.2011 по делу № 2-1495 Пер. Двинской, 9 3 925,6

27 Решение Соломбальского районного суда от 26.12.2011 по делу № 
2-1478/2011 Ул. Литейная, 11 3 081,1

28 Решение Ломоносовского районного суда от 28.12.2011 по делу № 
2-3973/2011/2011 Пр. Ленинградский, 334 821,7

29 Решение Ломоносовского районного суда от 11.01.2012  по делу № 2-7/12 Ул. Лермонтова, 23 1 432,1
30 Решение Соломбальского районного суда от 23.01.2012 по делу № 2-34/2012 Ул. Школьная, 76 5 960,3

Итого 92 602,4

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном 

участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1018, расположенном в Маймаксанском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Карбасной:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Чугуновой Светланы Валерьевны, Павлова Артема Владимировича 

и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 05.06.2014 № 1785р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства инди-
видуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Карбасной".

Публичные слушания состоятся 26 июня 2014 года в 14 часов 30 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 июня 2014 года. 

                                          Председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                                         Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Серафимовича:

уменьшение доли озелененной территории земельного участка до  10 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта разрешенного строительства до 14;
расположение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (3 

машино-мест вдоль  пр. Новгородского и 2 машино-места с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:050509:1231);

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1  по ул. Серафимовича до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ГорСтрой" 

и распоряжения мэра города Архангельска от 29 мая 2014 г. № 1702р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного 
жилого дома на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Серафимовича".

Публичные слушания состоятся 26 июня 2014 года в 14 часов  40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии 
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 июня 2014 года. 

                                                      Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО  "Город Архангельск"                                             Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛьСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05 июня 2014 г.  № 1781р

О  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 987 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:012010:27, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Менделеева: "для размещения индивидуального жилого дома".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко
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