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Когда в сердце живет любовь
Домашний очаг: В семьях участников конкурса «Нам хорошо вместе» царит атмосфера любви и взаимопонимания
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске прошел городской конкурс приемных
семей «Нам хорошо вместе». Он проводится Центром охраны прав детства в
рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Семья и дети Архангельска».
– Вот уже пятый год мы собираем самые дружные и творческие семьи, которые приняли
на воспитание детей, – отметила Ольга Дулепова, начальник
управления по вопросам семьи
опеки и попечительства мэрии.
– Разрешите выразить глубокую благодарность семьям опекунов, которые, преодолев жизненные невзгоды и трудности,
находят в себе силы дарить тепло и заботу своим детям.
– Большое спасибо семьям,
которые приняли участие в
конкурсе, ведь самое главное,
чтобы мы всегда были вместе в
жизни, в творчестве, в трудные
минуты! – обратилась к гостям
Светлана Корытова, председатель Архангельской региональной общественной организации «Приемная семья». –
Семья – это маленький очаг, в
котором горит огонек надежды. И чтобы он не погас, нам
необходимо его поддерживать
нашей любовью, терпением,
уважением и пониманием. Настоящие крепкие семьи – это и
есть наше богатство!

Семья – это маленький очаг, в котором горит огонек надежды. И чтобы
он не погас, нам необходимо его поддерживать нашей любовью, терпением, уважением и пониманием. Настоящие крепкие семьи – это и есть наше богатство!
В номинации «Невыдуманные истории» победу одержали
Зариповы–Майзеровы.
Это большая и дружная семья,
в которой царит атмосфера
любви и взаимопонимания. Родители достойно воспитывают
своих дочек, дают им хорошее
образование, на собственном
примере прививают любовь к
труду, уважение к старшим,
ответственность за свои решения и поступки. Несколько лет
назад в семье появилась милая девчушка по имени Полина. С каждым годом младшая
дочка становится помощницей
для мамы, возможно, не всегда
получается, но поддержка родных помогает преодолевать
трудности. Общий досуг для
родителей и девочек является
неотъемлемой частью их жизни. Вместе они любят ездить
на природу, ходить в театр, музеи, детский парк.
Лучшими в номинации «Позитив через объектив» стала
семья Екимовских. Любимый сын Ванечка с шести лет
с удовольствием ходит в музыкальную школу, играет на балалайке. А его папа и мама яв-

ляются активными участниками региональной общественной организации «Приемная
семья». Благодаря чуткости,
вниманию и доброте родителей Иван смог почувствовать
себя счастливым и обрести
свой настоящий дом.
В номинации «Лучшая эмблема» победа присуждена семье Кулаковых. Супруги Кулаковы воспитали двух сыновей. Ребята выросли, окрепли
и выпорхнули из семейного
гнезда. Дом опустел… Осталось в душе что-то нерастраченное, кому-то не отданное.
Белокурое нежное создание с
прекрасным именем Надежда
вдохнуло жизнь и внесло радость в этот дом. Дом наполнился игрушками и детским
смехом. Владимир Валерьевич
и Татьяна Михайловна все время посвящают доченьке. «Девочка–веточка» – любимица
родителей. Помогает маме и
радует папу. Наденька любит
рисовать, вязать, изготавливать чудесные поделки.
Окончание на стр. 4
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Область сокращает расходы
на пожарные части

Следственный комитет:
в действиях руководителей мэрии
нет состава преступления
Сергей ИВАНОВ

Следственный комитет не нашел состава преступления в
действиях заместителя мэра
по городскому хозяйству Святослава Чиненова, начальника службы заместителя мэра
по городскому хозяйству Игоря Шашкова и начальника отдела строительства Михаила
Петухова.
Следственное управление Следственного комитета России по
Архангельской области и НАО завершило расследование в отношении вышеперечисленных руководителей мэрии, связанное с
приостановкой строительства социальных домов на улице Доков-

Семен БЫСТРОВ

ской (об этом долгострое и о причинах сложившейся ситуации мы
подробно рассказывали в № 38 от
14 мая).
После длительной проверки
всех материалов дела и опросов
многочисленных свидетелей решением следователя Святослав
Чиненов, Игорь Шашков и Михаил Петухов признаны невиновными в превышении должностных полномочий. Уголовное преследование в их отношении полностью прекращено.
Что касается стройки на Доковской, то фирма «Импера Нова» из
Санкт-Петербурга, выигравшая в
свое время конкурс на возведение
этих домов, в соответствии с решением суда обязана завершить
работу и сдать объект согласно
контракту.

Серьезной проблемой с
доставкой личного состава и техники на острова для тушения пожаров
обеспокоены и спасатели,
и городские власти.
– В настоящее время остается нерешенным вопрос о
доставке пожаротушительной техники на островные
территории Архангельска,
в частности в поселок Конвейер на острове Бревенник
и поселок 29-го лесозавода,
– говорит Виктор Личков,
начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Архангельской
области. – Причина – оптимизация, в рамках которой
область сокращает финан-

сирование пожарных частей
и сами пожарные части.
Виктор Личков рассказал,
что если раньше при каждом
лесозаводе существовала пожарная часть, которая обслуживала свой поселок, то сейчас с закрытием предприятий
сокращают и огнеборцев. А
чтобы в случае ЧП прибыть из
центра города, спасатели тратят очень много времени, тогда как при спасении людей дорога каждая минута.
Вместе с тем по федеральному закону № 131 муниципалитет не обладает полномочиями по организации тушения пожаров. Его компетенция – меры первичной
безопасности. В то же время
мэрия Архангельска обеспокоена отсутствием пожарных частей на отдаленных и
островных территориях го-

рода. По предложению заместителя мэра по городскому
хозяйству Святослава Чиненова этот вопрос будет вынесен на обсуждение специальной межведомственной комиссии.
– С оптимизацией численности пожарных служб мы
имеем риск повторения ЧС
регионального
масштаба
18 мая 2012 года в Исакогорке, когда в результате пожара сгорело восемь многоквартирных домов, без крова
остались более 200 человек, –
считает Святослав Владимирович. – Для локализации пожара важнейшую роль имеет оперативное прибытие на
место, поэтому необходимо
решить вопрос о возобновлении службы пожарных частей в отдаленных районах
Архангельска.

САФУ достиг целей
программы развития
Есть результат: Федеральный университет стал хорошей научной базой
ме. В этом смысле у местных законодательных органов власти
должен быть больше набор.
Но я выступаю за избрание
мэров. Почему возникают проблемы между уровнями власти?
Дело в том, что между властями
региональными и городскими
ключевого города всегда есть
трения. И, насколько я знаю, и
здесь они бывают. Это негативно влияет на ситуацию, но надо
находить решение. И я бы находил это решение, не отменяя выборы мэра.

Сергей ИВАНОВ

– Программа поддержки федеральных университетов
родилась во время кризиса, когда мы обсуждали, как
расширить инновационные
возможности нашей экономики, которые бы сработали
на долгосрочную перспективу, – заявил председатель
Комитета гражданских инициатив, известный политик
и наш земляк Алексей
Кудрин во время визита
в Архангельск.

Городу и области
надо сокращать
ветхое жилье

Алексей Леонидович рассказал
о том, как он оценивает работу
САФУ в рамках этой программы и о своем видении решения
острых проблем. Наиболее интересные высказывания предлагаем вашему вниманию.

Инновационные
объекты
Архангельска
– 2014 год – это завершение пятилетней программы развития
университета. На пять лет – пять
миллиардов. Плюс полтора миллиарда на новое здание современной библиотеки и общежитие. В рамках программ развития
закупалось новое оборудование.
Многие исследования, которые
раньше вообще не проводились в
Архангельске, теперь возможны.
Раньше даже предприятия заказывали исследования, анализ,
тесты в университетах СанктПетербурга, Москвы и других
регионов. Теперь это все начинает концентрироваться в Архангельской области. Университет стал хорошей научной базой.
Сюда тянутся преподаватели, вокруг каждого объекта оборудования создается коллектив студентов, аспирантов, преподавателей, ученых. Вот это – та главная
цель, которую мы достигли.

Елена Кудряшова и Алексей Кудрин. фото: иван малыгин
Конечно, впечатляют масштабы ремонта, и строительства.
Можно сказать, раньше, до ремонта, ни один университет этим
похвастаться не мог. Хорошо, что
усилиями городских властей,
ректора Елены Владимировны
Кудряшовой, руководства области и всех, кто поддерживает
университет, в том числе на федеральном уровне, и с моим участием мы «выбили» средства на эту
программу. Она сегодня работает
на весь город.
Я осмотрел еще две новые лаборатории: естественных наук
и биотехнологий. Впечатляет.
В области естественных наук
здесь хорошее продвижение –
такая лабораторная база сейчас
мало где есть.
На основании тестов министерства образования по всем
показателям развития федеральных университетов выявилось, что из всех вузов только
два университета превышают

пороговые значения, то есть достигли целей программы развития. САФУ достиг целей программы развития. Мы считаем,
что это заслуга руководства и
попечительского совета.

Библиотека
как площадка
для развития
– В Санкт-Петербурге я пытаюсь такую площадку развивать
на базе своего университета. Совместно с Эрмитажем мы провели отдельные акции, сейчас уже
строим более долгосрочные планы. Продумываем такие проекты и с отдельными галереями
за рубежом, потому что они говорят об истории, в какой-то степени они пытаются рассказать
о ключевых людях, о ключевых
достижениях, как это проходило, как этого добивались. Я бы

даже сказал, это история достижений.
И это можно делать в рамках
семинаров, лекций, на так называемых креативных встречах на
базе университета. САФУ уже
предоставляет такие возможности, построив новую библиотеку, которая станет центром притяжения.

Мэры должны
выбираться
всенародно
– Я все-таки за то, чтобы мэры
городов выбирались. При этом
я за более широкую гибкость в
различных инструментах муниципального управления. И в тех
предложениях, которые давал
Комитет гражданских инициатив, мы как раз предусматриваем их расширение, чтобы все регионы не строили по одной схе-

– С точки зрения обустройства
территории развивать университет – абсолютно правильно.
Все города в стране пошли этим
путем. Все центры городов, все
города практически устранили такой масштаб аварийного
и ветхого фонда. Архангельск
пока еще заметно отстает. Были
города наиболее трудные в этом
отношении. Тот же Якутск,
Астрахань, ряд других, где такой фонд был большим. Он существенно сокращен. Городу и
области в этом деле надо работать быстрее и эффективнее.

Коммент
Елена Кудряшова,
ректор САФУ:
– Наш университет становится центром для создания креативного городского пространства. В июне наши преподаватели вместе с муниципалитетом,
общественными организациями,
заинтересованными в изменении нашей городской среды, будут представлять ряд прикладных проектов. Кроме того, вместе с факультетом свободных искусств мы начинаем программу
по когнитивным исследованиям.
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Два капитана

Профессионалы: Капитан Валерий Квятковский пришел в Архангельск Î
вместе со своим ледоколом «Капитан Чадаев». Судьбы двух капитанов тесно связаны
Софья ЦАРЕВА

Валерий Квятковский встал
у руля «Капитана Чадаева»
в 1997 году, и вот уже семнадцать лет они неразлучны. Как пелось в известной
детской песне про «Аврору»: судьбы кораблей чемто похожи на судьбы людей.
Вместе с ледоколом пришли они в Архангельск, и
этот северный город стал их
судьбой.
Валерий Владимирович в должности капитана с 1984 года. Начинал работу на Каспии, долго ходил на морских спасательных судах. Там завершали навигацию,
много работали во льдах. Скорей
всего, это и стало причиной рассмотрения кандидатуры Квятковского на назначение капитаном ледокола. Два года отказывался, потому что работа спасателя очень нравилась – и интересная, и разнообразная: суда снимали с мели, занимались проводкой
кораблей, выручали их из ледяного плена. Но потом уже в приказном порядке был направлен
на ледокол. Поначалу думал, что
здесь будет однообразно и скучно. Но когда пришел на «Чадаева», сразу в него влюбился. Говорит: «В него нельзя не влюбиться.
Это и мощность, и сама конструкция судна, и маневренность, и
жилищные условия – все в нем
впечатляет».
В 1997 году ледокол был в Тольятти, работал на Северном
Каспии. У него была задача – начинал навигацию в Тольятти и
дальше по водохранилищам Волги шел на Онегу, в Ладогу и уходил зимовать в Финский залив.
В октябре 2001 года судно прибыло в Архангельск после долгого пути длиной в месяц.
– Самая серьезная ситуация
возникла, когда мы перегоняли судно сюда, в Архангельск, –

Валерий Квятковский: «Теперь другой судьбы себе и не представляю». фото: иван малыгин
вспоминает Валерий Владимирович. – В Норвежском море попали в десятибалльный шторм.
А ледокол – это судно класса
«река-море», мы рассчитаны
максимум на четыре балла. Вот
это было страшновато. Но пройдя этот путь и посмотрев, как ведет себя ледокол в экстремальной ситуации, я стал полностью
уверен в его надежности, знаю
– он не подведет. Судно надо
почувствовать, слиться с ним,
стать единым организмом.
Здесь, конечно, сложней работать чем на Каспии: и лед толще, и торосы. Максимальная
толщина льда для «Чадаева» –
метр, но опасны торосы. Белое
море вообще сложное, здесь течение часто меняется, ветры
непредсказуемы. Но ничего,

справляемся. Чтоб затерло нас
во льдах – такого, к счастью, не
было. Года три-четыре назад ходили в Онегу, нас там плотно зажало, но чтобы совсем остановиться – до этого не дошло.
Моряцкая судьба – она ведь
сложная. С семьей не всегда
ладно получается – длительные
рейсы, отсюда большой процент разводов. Не каждому дано
ждать. Со своей первой женой в
Тольятти мы развелись давно,
дети взрослые, общаемся. Свою
судьбу нашел в Архангельске,
здесь встретил женщину, которая стала любимой.
У нас экипаж подобрался очень
хороший. С главным механиком
Сергеем Братиным мы вместе
пришли из Тольятти, сейчас уже
все здесь семьями обзавелись.

Коллектив на судне – немаловажный фактор, случайные люди у
нас не задерживаются. Командный состав у нас не меняется уже
лет восемь, если и уходят наши
ребята, то на повышение на другие ледоколы, – говорит капитан.
Что касается суеверий, то моряки, работающие на ледоколах, не суеверны. Женщины на
ледоколе – это счастье вопреки
распространенной корабельной
примете. Когда кругом темнота,
лед и холод, все депрессивно, то
присутствие женщины скрашивает ситуацию.
И кстати, капитанская трубка
– тоже стереотип. Большинство
капитанов, и Валерий Квятковский в их числе, вообще не курят.
Как говорит капитан, специфика ледокола в его конструк-

ции: благодаря своим конструктивным особенностям он наезжает на лед и давит его своей
массой. Без ледоколов Архангельску смерть – у нас же замерзающий порт. Поэтому в оперативном управлении Архангельского филиала «Росморпорта»
четыре ледокола: самый большой по весу и мощности «Диксон», затем «Капитан Чадаев»,
поменьше «Капитан Евдокимов» и самый маленький «Косолапов». Осадка «Чадаева» – три
с половиной метра, он спокойно
швартуется у Морского–речного
вокзала. Большой плюс наших
ледоколов – у них складываются
мачты, в результате чего «Чадаев» и «Евдокимов» спокойно ходят под мостом, не дожидаясь
его поднятия, как другие корабли. Это очень актуально на ежегодном спуске льда, когда ледоколы работают на противопаводковых мероприятиях в акватории Северной Двины.
36 лет для «Чадаева» не возраст (а он был построен 1978
году). Ледоколы строят на 50
лет и берегут их как зеницу ока,
потому что это сложные и дорогие механизмы. Да и для его капитана возраст 60 лет – недавно
Валерий Владимирович отмечал свой юбилей – самый расцвет жизни.
Что ведет человека в морскую
профессию? Валерий Квятковский на этот вопрос отвечает
так: «Я родился на Украине и
сначала даже не думал о кораблях. А приехал летом в Тольятти к родственникам и там увидел флот. Поступил в Самарский речной техникум, меня
привлекала именно река, а не
море. Так и начал ходить по
Волге. А теперь другой судьбы
себе и не представляю. Это уже
образ жизни. Делать что-то другое в жизни не хочу, да я даже
и не пробовал чем-то другим заниматься. Пока есть силы, пока
получается – буду капитаном».

Юбилей

Долги

Архангельск –
город четырех веков

Заплати налоги – и в отпуск

Семен БЫСТРОВ

В областном центре проходит
фестиваль «Архангельск – город четырех веков». Он посвящен 430-летию столицы Поморья и объединяет множество
интереснейших событий.
Воспитание уважения и бережного отношения к истории своего города – такова главная цель фестиваля.
Всем школьникам – от первоклашек до выпускников – было
предложено нарисовать открытки и написать свои добрые слова об Архангельске в рамках акции «Поздравительная открытка
городу». Или же на листе бумаги запечатлеть любимые места

столицы Поморья и принять участие в конкурсе рисунков «Город
мой! Гордость моя!». А для малышей из третьих–пятых классов организован конкурс юных
чтецов «Родному городу я песнь
пою!».
Ученики
четвертых–седьмых
классов могут принять участие
в командном конкурсе «В Архангельском городе было построено».
18 июня в 10:00 на проспекте Чумбарова-Лучинского в сквере Победы всем желающим3командам будет предложено за определенное
время найти по фотоснимкам здание на проспекте и нанести его на
карту.
Специально для юных экскурсоводов из пятых–шестых классов организован конкурс «Мы по
городу идем», в нем две номи-

Налоговая инспекция сообщила, что на сегодняшний день около 47 тысяч архангелогородцев – в числе должников по имущественным
налогам.

нации: «Лучший экскурсовод» и
«Лучший экскурсионный маршрут». Ребята представили свои работы – индивидуальные экскурсионные маршруты по Архангельску, включая полный текст экскурсии, карту-схему и электронную презентацию.
Кроме того, все архангельские
школьники смогут побывать на интереснейших экскурсиях по городу
Архангельску.
Подведение итогов фестиваля состоится 25 июня.

– Многие северяне планируют провести отпуск за
пределами нашего государства, поэтому напоминаем, что долги перед бюджетом могут стать причиной ограничения выезда за границу, – сообщила
Елена Сивкова, начальник ИФНС России по г. Архангельску.
Во избежание неприятных ситуаций перед отпуском можно убедиться в отсутствии задолженности по налогам. Так, пользователи интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут сделать это самостоятельно.
Сервис размещен на сайте Федеральной налоговой
службы и наряду с другой информацией содержит сведения о наличии задолженности или переплаты, позволяет распечатать квитанцию либо оплатить налог
безналично.
Чтобы подключиться к сервису, обращайтесь в любую налоговую инспекцию для получения логина и пароля. При себе нужно иметь паспорт. При обращении
в налоговый орган не по месту жительства дополнительно потребуется свидетельство о присвоении ИНН
либо его копия.
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Когда в сердце живет любовь
Домашний очаг: В семьях участников конкурса «Нам хорошо вместе» царит атмосфера любви и взаимопонимания
Начало на стр. 1
Победу в конкурсе для замещающих
семей «Нам хорошо вместе» одержала
семья Кушковых, второе место завоевала семья Зуевых-Лушевых, дружная семья Мицкевич – на третьем месте.
По сложившейся традиции победители конкурса прошлого года – семья
Кротовых – передали статуэтку своим
преемникам, завоевавшим первое место. Статуэтка символизирует успех во
всех начинаниях и стремлениях, волю
к победе.
– Семья – это люди, которые всегда
поймут и поддержат, верят в тебя и надеются, что «все будет хорошо!». Этими ценностями мы живем, – отметила мама Светлана Кушкова. – Главное,
чтобы в сердце жила любовь. Значит,
ты живешь и кому-то нужен.
Дочка Наташа радует маму своими
маленькими победами. Вместе они активно участвуют в различных конкурсах и районных мероприятиях. Все
дела у них интересные и дружные. Им
хорошо вместе!
Уполномоченный по правам ребенка
при мэре Архангельска Елена Ильина
подчеркнула, что в этом теплом семейном конкурсе нет проигравших.
– Выиграли все – чудесные солнечные ребята, которые наполняют жизнь
своих родных яркими красками, и мудрые, понимающие родители, которые подарили свое сердце приемным
детям, – отметила Елена Борисовна.
– Семья – на любви построенный дом,
пусть радость и счастье царствуют в
нем. И их счастье заключается в доброте, отзывчивости, любви и взаимопонимании. «Нам хорошо вместе», – скажут они друг другу, и это будет главным девизом их жизни.
– В нашем городе первые приемные
семьи появились 15 лет назад. Не все
сразу получалось, но те родители, которые шагнули на этот трудный, но
такой благородный путь, помнят, как
все начиналось, как делались первые
шаги, создавалась нормативно-правовая база, проходили первые курсы по
обучению, – сказала Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным вопросам. – Сегодня нам есть чем гордиться: в Архангельске успешно работает Центр охраны прав детства, который сопровождает приемные семьи.
Становится все больше приемных семей: если в прошлом году у нас было
173 приемных семьи, в которых воспитывалось 226 детей, то сейчас у нас 208
семей, где обрели семью 242 ребенка.
Спасибо вам за ваш труд!

Хороший пример

«Родительское кафе» признано лучшим
Сергей ИВАНОВ

Названы имена победителей региональной премии
«Гражданская инициатива». Лауреатом конкурса
стал архангельский проект
«Родительское кафе», который воплощается в жизнь
уже пять лет при поддержке
мэра Виктора Павленко.
«Родительское кафе» не только вошло в тройку лучших, но
и заняло первое место по итогам
интернет-голосования.
Рос и развивался этот проект в
школе № 43. В прошлом учеб-

ном году опыт переняли в школе № 62, гимназии № 21, общественной организации «Приемная семья», в детском саду
№ 12 «Солнышко» г. Новодвинска, благотворительной организации «Общество помощи
аутичным детям», арт-студии
«Свободный полет» и т.д.
В «Родительские кафе» приходят тысячи человек, которым
этот проект нужен и важен для
самого главного – правильного
воспитания детей и построения
крепкой семьи.
Национальная премия «Гражданская инициатива» учреждена некоммерческой организацией «Фонд Кудрина по поддержке

гражданских инициатив» и присуждается за наиболее значимые достижения соотечественников, внесших существенный
вклад в построение гражданского общества.
– В Архангельске действуют
многие проекты, направленные
на работу с семьями, с детьми,
– говорит мэр Виктор Павленко. – Это «Родительское кафе»,
городской Совет отцов, крупные
конкурсы и фестивали «Маскарад календаря», «Эстафета семейного успеха», программы работы с приемными семьями. Для
нас эта работа важна, так как
благополучие города начинается с благополучной семьи.
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Хорошая идея

Свидание с Архангельском
для творческих личностей
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе видеороликов «Свидание с Архангельском».

Бережно сохраняя
крупицы истории
Дата: Музею истории пионерской организации Соломбалы исполнилось 40 лет
Семен БЫСТРОВ

– Музей бережно хранит
историю детского общественного движения
20–80-х годов XX века,
историческое прошлое
Соломбалы, – подчеркнула Ирина Орлова заместитель мэра по социальным вопросам.
– Музей смог не только сохранить страницы
истории для наших потомков, собирая по крупицам прошлое, но и
приумножить их.
Для Ирины Орловой Соломбальский Дом детского творчества – родное место. С теплотой и трепетом
она вспоминает годы, когда она возглавляла коллектив учреждения. Особой гордостью для нее
было появление современного электрофицированного стенда по истории создания пионерских отрядов,
на котором яркими лампочками загорались места
их расположения на карте
города.
– Это был настоящий
интерактивный стенд, и
нашему счастью не было
предела. А потом появилась интерактивная указка, и это тоже было здорово. За годы плодотворной деятельности сотрудникам музея удалось рас-

сказать об истории родного края, об истории пионерии Архангельска и
приобщить к духовным
ценностям не одно поколение юных горожан.
Огромное спасибо тем,
кто создавал музей, и
тем, кто сохранил. Сегод-

ня музей – методическая
площадка и неоценимый
помощник в деле воспитания подрастающего поколения. Желаем вам новых уникальных выставок и благодарных посетителей, – отметила Ирина Васильевна.

Екатерина Костюк пошла
по стопам Патрисии Каас
Успех: Школьница победила в конкурсе «Живой родник»
Сергей ИВАНОВ

Ученица школы № 9
Екатерина Костюк стала победительницей
Всероссийского детского конкурса эстрадного искусства в Москве «Живой родник»,
получив диплом I степени.

Девочка исполнила песню на французском языке «Mademoiselle chante le
blues» из репертуара Патрисии Каас.
Французский язык Катя
изучает с большим интересом в качестве второго
иностранного на уроках в
школе у учителя Тамары
Зайцевой. А вокалу учится в детском театре «Стра-

на чудес» у преподавателя
Юлии Павлюковой.
На школьном концерте «Поем на иностранных
языках», который ежегодно организуется в конце
учебного года в рамках
предметной недели, ученица с большим успехом
исполнила песню, принесшую ей всероссийскую
победу.

К юбилею в музее истории пионерской организации Соломбалы была
открыта новая выставка
«Словно книга открыта
большая…». Среди экспонатов – школьная форма,
пионерские галстуки, комсомольские билеты, значки и фотоархив.
– Это единственный музей в Архангельске такой
направленности. И наш
музей был первым, созданным на базе образовательного учреждения города.
Музей сохраняет традиции, учит молодых людей
быть гражданами, быть патриотами, помогает ярче
представить замечательные страницы истории и
познакомиться с богатейшими уникальными коллекциями, – подчеркнула
Татьяна Кузнецова, руководитель музея. – Готовясь к этому дню рождения музея, мы подготовили новую экспозицию и
уже провели первую экскурсию. Уходя, один мальчик сказал: «У вас музей
такой маленький, а вы нам
столько много всего рассказали». Это было очень
приятно услышать из уст
ребенка. Вот для того, чтобы рассказ экскурсовода
был полным, ёмким, насыщенным интересными
фактами, а тематика экспозиций была разнообразной, мы и работаем.

Испытать свои силы может любой желающий,
независимо от возраста и рода занятий. Главное условие – любовь к своему городу и наличие
видеокамеры, с помощью которой можно снять
экскурсию по достопримечательностям Архангельска. Видео не должно быть менее 5 и более
10 минут, так что конкурсантам предстоит творчески подойти к исполнению задания.
Количество роликов от одного автора не
ограничено. Важный нюанс – нарушать авторские права, используя чужой контент, категорически запрещено.
Срок окончания приема заявок – 19 сентября. Имена победителей строгое жюри из профессиональных видеооператоров, режиссеров,
деятелей науки и культуры и известных в Архангельске личностей назовет 27 сентября. Победители получат дипломы и ценные подарки.
Подать заявку и подробнее ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно
в отделе по внешним связям и туризму департамента организационной работы мэрии по адресу: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 220. Телефон 607–197.

Арт-объекты
к юбилею города
В честь 430-летия Архангельска городская
детская художественная школа № 1
организовала два открытых городских конкурса художественного творчества «Парадиз на Двине» и «Арт-Ре-Акция» – создание уличных арт-объектов из бытовых
материалов.
Конкурс художественного творчества молодежи по созданию уличных арт-объектов
«Арт-Ре-Акция» призван научить молодежь
создавать качественные композиции, соответствующие эстетике городского ландшафта, и
развить ее творческий потенциал. Лучшие созданные арт-объекты непременно станут участниками праздничного карнавального шествия
в день празднования 430-летия Архангельска.
Конкурс художественного творчества «Парадиз на Двине» призван пробудить художественные таланты архангелогородцев. Лучшие работы будут воплощены на плоскостных
пространствах (стенах, заборах) города.
При таких целях все работы должны соответствовать самым высоким стандартам. Специально для этого архангельская детская школа
искусств № 1 и организовала необычные мастерклассы по каркасной скульптуре, скульптуре из
дерева и по рисованию, которые помогли конкурсантам набраться свежих идей и мастерства.

Встретимся
вечером в парке
Культурный центр «Соломбала-Арт»
приглашает архангелогородцев и гостей
города на «Летние вечера в парке».
В программе летних вечеров развлечения для
всех возрастов: живая музыка – выступления
молодежных кавер-групп «Корица», «Последний дождь», «Неизвестный композитор», городского духового оркестра им. В. Васильева,
саксофонистов, скрипачей, джазовых исполнителей; мастер–классы по декоративно–прикладному творчеству, изобразительному искусству; игры «вышибалы», «классики», «резиночка», «казаки–разбойники», турниры по настольному теннису; «Сказочный лабиринт».
Рядом с большой сценой для зрителей будет
установлена пластиковая мебель, организована выдача туристических ковриков. В свободном доступе – настольные игры.
Массовые танцы под живую музыку станут
объединяющим всех участников завершением
«Летнего вечера в парке».
Всех желающих ждут в парковой зоне у
культурного центра «Соломбала-Арт» (пр.
Никольский, 29): 14 и 21 июня – с 18:00 до
22:00, 28 июня – с 15:00 до 22:00, 19 июля, 23
августа – с 18:00 до 22:00.
Справки по тел. 23-04-02.
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Повестка дня

На строительство
дорог в Архангельске
необходимо
2 миллиарда рублей
Сергей ИВАНОВ

Мэрия Архангельска провела тщательный
анализ текущего состояния улично-дорожной сети города и определила необходимые
объемы финансирования для приведения в
нормативное состояние 65 первоочередных
объектов дорожной инфраструктуры.

Чтобы все дороги были такими, требуются
большие вложения. фото: иван малыгин
Поводом к такой работе стала принятая и действовавшая до января этого года программа развития Архангельска как областного центра.
На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт первоочередных объектов необходимо более 2 млрд рублей. При этом по пяти объектам, где предусмотрена реконструкция, имеются
проекты на общую сумму 954 млн рублей: три из
них прошли госэкспертизу, по двум заключения
будут готовы в июле этого года.
Так, выполнены проекты, предусматривающие
создание новой дорожной развязки в районе пр.
Обводный канал – ул. Урицкого – ул. Смольный
Буян – пр. Московский. Для этого участка характерны интенсивное движение и частые пробки.
По проекту планируется расширение Обводного канала на протяжении 700 метров – от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян с перекладкой инженерных сетей, а также реконструкция Московского проспекта от Смольного Буяна до ул. Павла Усова с расширением проезжей части до пяти
полос (с существующих трех) и заменой инженерных сетей.
Кроме того, есть проект реконструкции кольцевой развязки на пл. Дружбы народов (ул. Воскресенская). При этом срок действия госэкспертизы
по данному проекту, оплаченному мэрией, истекает в следующем году.
Также готовы проекты капитального ремонта
проспектов Ленинградский (на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской) и Советских Космонавтов (от ул. Розы Люксембург до ул. Воскресенской), улиц Белогорская и Силикатчиков.
Среди улиц первой и второй категории в первоочередном порядке необходимо отремонтировать
80 км дорог общей площадью 700 тысяч квадратных метров. В перечень требующих ремонта объектов предварительно включены:
– набережная Северной Двины;
– проспекты: Троицкий, Ломоносова, Дзержинского, Чумбарова-Лучинского (от ул. Иоанна
Кронштадтского до ул. Выучейского), Советских
Космонавтов, Новгородский, Никольский, Обводный канал (от ул. Гагарина до ул. Тыко Вылки);
– улицы: Воскресенская, Тимме, Урицкого,
23-й Гвардейской Дивизии, Шабалина, Розы Шаниной, Дачная, Мостостроителей, Почтовый
Тракт, Серафимовича, Володарского, Вельская,
Северодвинская, Воронина, Стрелковая, Романа Куликова, Смольный Буян, Касаткиной, Выучейского (от набережной Северной Двины до
пр. Ломоносова), Октябрьская, Гагарина, Теснанова, Адмирала Кузнецова, Валявкина, Терехина, Советская, Мостовая, Кировская, Малиновского, Ильича, Маслова, Петрова, Логинова, Вологодская, Комсомольская, Шубина, Самойло,
Кедрова, Кольская, Зеньковича, Тяговая, Магистральная, Сурповская, Мира, Красина, Куйбышева, Матросова;
– проезд Сибиряковцев;
– эстакады Северодвинского моста;
– площадь у Морского–речного вокзала, площадь Профсоюзов.

Есть возможность
отдохнуть в Крыму
Каникулы–2014: Право на единовременную оплату путевокÎ
имеют школьники в возрасте от 6,5 до 17 лет
Сергей ИВАНОВ

В этом году на организацию летнего отдыха маленьких архангелогородцев выделено
около 16 млн рублей из
муниципальной казны.
Областная субвенция
составляет 57,6 млн.
Таким образом, общая
сумма финансирования
составит около 73, 5
млн рублей, что на 2,5
млн больше, чем в прошлом году.
Эти деньги пойдут на
оплату и компенсацию
стоимости путевок в загородные стационарные
детские лагеря, на оплату набора продуктов питания в лагерях с дневным
пребыванием и единовременную компенсацию стоимости проездных документов организованных
групп детей. Отдых и оздоровление детей будет
проходить на территории
Архангельской области и
за ее пределами.
– У архангельских детей
появилась возможность
отдохнуть в лагерях, расположенных на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, – рассказала Ольга Дулепова,
начальник управления по
вопросам семьи, опеки и
попечительства. – Право
на предоставление единовременной оплаты стоимости путевок имеют
дети школьного возраста от 6,5 до 17 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства
или пребывания в Архангельске, тогда как в прошлом году право имели

все дети, учащиеся в общеобразовательных
учреждениях города.
Как мы уже сообщали,
компенсация стоимости
путевок в лагеря, расположенные на территории
Архангельской области,
для детей из семей, состоящих на учете в территориальных
отделах
управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства, составит 15 тысяч рублей, для всех детей – 13 тысяч.
Единовременная оплата отдыха за пределами
нашего региона для детей
работников учреждений,
финансируемых за счет
средств областного бюджета, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – призеров олимпиад и иных
конкурсных мероприятий
и детей из многодетных
семей составит 14 тысяч
рублей, для остальных –
10 тысяч.
Размер выплаты за путевки в лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, но
имеющие в ней регистрацию, для всех детей составит 14 тысяч рублей. Единовременная оплата отдыха в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные в Крыму и Севастополе, для всех детей
составит 15 тысяч.
В Архангельске открылось 55 лагерей с дневным
пребыванием, в которых
планируется оздоровить
4 023 ребенка. 43 лагеря
из них организовали школы, семь – учреждения физической культуры, три
– учреждения, подведомственные управлению по
вопросам семьи, опеки и

попечительства, еще два
работают на базе Дворца
детского и юношеского
творчества и школы «Ксения». В лагере Центра охраны прав детства будет
организован подвоз детей
из Цигломенского округа.
В первую смену работает 55 лагерей, во вторую
будет четыре лагеря на
180 детей, в третью смену
– три лагеря на 70 детей.
В городе будет организована работа 11 специализированных (профильных) лагерей, в которых
отдохнут 290 детей.
– На острове Краснофлотский будет работать
палаточный лагерь для
детей, состоящих на профилактических учетах в
органах и учреждениях
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в смены, – рассказывает Ольга Дулепова. – В рамках работы
других лагерей – увлекательные путешествия по
красивейшим местам области: Карпогоры, Каргополь, Пинега, Соловки,
Онега, Няндома.
Отдых в специализированных (профильных) лагерях с круглосуточным
пребыванием обойдется в
360 рублей в день на человека. Стоимость продуктового набора в лагерях
с дневным пребыванием
составляет 118 рублей в
день.
– Завершился прием документов на компенсацию стоимости путевок
детей на первую, вторую
и третью смены в загородные детские оздоровительные лагеря и специализированные лагеря,
включенные в областной
реестр, – отметила Ольга

Дулепова. – Важно отметить, что документы на
оплату необходимо предоставить в отделы по округам управления по месту
нахождения общеобразовательного учреждения,
в котором учится ребенок.
Если ребенок посещает
школу, расположенную за
пределами города, то родители должны подать документы в отделы по месту жительства.
Продолжается
прием
документов на четвертую
смену – до 30 июня. Родители, пропустившие назначенный срок, смогут
это сделать после того,
как дети вернутся из лагеря. Документы на компенсацию стоимости путевок
будут приниматься с 18
августа по 17 сентября.
Ольга Дулепова сообщила, что наблюдается
снижение количества обратившихся горожан за
единовременной оплатой
стоимости путевок в загородные стационарные
детские оздоровительные
лагеря, что обусловлено
высокой стоимостью путевок и проезда в лагеря,
расположенные за пределами Архангельской области.
Мэр Виктор Павленко
поручил обратить внимание на организацию летнего отдыха детей работников СЦБК.
– Мы понимаем, как тяжело людям, потерявшим
работу, – сказал градоначальник. – Поэтому необходимо продолжать работу, успешно начатую
в прошлом году, по организации летних лагерей
в Северном округе, чтобы юные горожане могли
полноценно отдохнуть и
оздоровиться.

в городской черте
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Главный критерий –
сколько ты поднимаешь
Битва чемпионов: В Архангельске соберутся сильнейшие люди планеты
Ольга Савина

21 июня во Дворце детского и юношеского творчества
пройдет международный
профессиональный турнир
по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга
«Битва чемпионов». Атлеты-силачи будут бороться за
титул чемпиона чемпионов,
а публика увидит, как достигаются новые рекорды.
Турнир уже побил рекорд по численности участников. Если в 2013
году состязалось 14 спортсменов
из 7 стран, то в 2014-м на архангельский помост выйдут 25 атлетов из 11 стран. Все они успешно преодолели три отборочных
полуфинала, которые прошли в
Латвии, Украине и Австралии.
– Пятая «Битва чемпионов»
проходит в статусе чемпионата мира, – отметил на прессконференции менеджер турнира Андрей Федосеев. – В этом
году мы можем с гордостью
констатировать, что наш турнир стал номером один по отдельным видам безэкипировочного пауэрлифтинга в мире.
Как заметила министр по делам молодежи, туризму и спорту
Архангельской области Елена
Доценко, такое спортивное событие пропустить нельзя. Одна
из интриг нынешнего турнира –
борьба двух лидеров в становой
тяге Константина Поздеева и
Андрея Беляева. Поединок ожидается бескомпромиссным. Хотя,

с другой стороны, по словам Андрея Федосеева, на соревнованиях может произойти все что угодно: перенервничал – и штанга не
покорилась. А за спиной – многочисленные соперники, которые
могут легко подхватить знамя
победителя. Кто знает, в какой
физической форме они приехали
на новую битву?
– В нашем турнире выступают признанные чемпионы, но
мы даем возможность появить-

ся и новым звездам, – отмечает Андрей Владимирович. – Это
не шоу, а соревнования, и люди
готовятся по полгода и больше,
чтобы показать свои лучшие
кондиции именно на архангельской площадке. Главный критерий для всех – сколько ты поднимаешь.
За город Архангельск будет
выступать Кирилл Сарычев.
Хотя кого-то смущает, что спортсмен живет в Саратовской об-

ласти. По мнению же Андрея Федосеева, нашему городу очень
повезло. Не каждый областной
центр может выставить на турнир своего атлета. К тому же Кирилл в хорошей боевой форме и
имеет серьезные шансы на победу в жиме лежа.
Одна из отличительных особенностей «Битвы чемпионов»
– уникальная наградная атрибутика. Кубки пятого турнира выполнены с позолотой, а массив

Купание в Архангельске запрещено
Актуально: В местах массового отдыха горожан Î
установлены соответствующие знаки безопасности
Семен БЫСТРОВ

Городской центр гражданской защиты напоминает, что в целях
безопасности людей,
охраны их жизни и здоровья на водных объектах Архангельска
купание запрещено. В
местах массового отдыха горожан установлены соответствующие
знаки безопасности.
За нарушение знаков безопасности гражданам придется заплатить административный штраф от 100
до 300 рублей. За купание
в состоянии алкогольного,
наркотического или иного
опьянения – от 500 до 700
рублей.
Несмотря на многократные предупреждения об
опасности купания в реке
Северная Двина, горожане и гости города нарушают этот запрет. Следствием чего является гибель
людей на водных объектах.

Чтобы избежать несчастных случаев на воде,
необходимо
неукоснительно соблюдать требования безопасности, а также помнить правила оказания первой медицинской помощи.
Так, если вдруг рядом с
вами начал тонуть человек, поспешите оказать
ему первую помощь. При
этом помните, что даже
если он уже погрузился в
воду, не бросайте попыток
найти его, а затем вернуть
к жизни. Это можно сделать, если утонувший был
в воде около 6 минут.
Вытащите потерпевшего на берег и внимательно осмотрите его: рот и
нос могут быть забиты тиной или песком. Их надо
немедленно очистить, повернув голову человека
на бок. Можете воспользоваться платком или бинтом.
Затем положите пострадавшего животом на
свое колено (голову свесить лицом вниз) и сильно нажмите на спину. При
этом, если у пострадав-

шего в желудке и в дыхательных путях есть вода,
она выплеснется. Все это
надо делать очень быстро
и так же быстро уложить
пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс
и верхние пуговицы и начать делать искусственное дыхание.
Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову пострадавшего (это очень важно!)
и, сместив челюсть вниз,
раскройте ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (рекомендуется через платок
или марлю) и с силой выдохните воздух. Ноздри
пострадавшего при этом
надо зажать рукой. Выдох
произойдет самостоятельно.
Если у пострадавшего
не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого
одну ладонь положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!),
другую ладонь – поверх

накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на три–
пять сантиметров, и отпустите. Прогибать нужно
сильно, толчком, используя вес своего тела. Через
каждое вдувание воздуха
делайте 4-5 ритмичных
надавливаний. Хорошо,
если помощь оказывают
двое. Тогда один делает
искусственное дыхание,
а другой – массаж сердца. Не прекращайте реанимационные мероприятия до прибытия скорой
помощи.
Позвонить в Архангельскую
областную
службу спасения абоненты всех операторов
мобильной связи могут
по телефонам: 112 или
64-22-66.
Городская
служба спасения – 420-112,
420-087 или 8-911-67-70112.
С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы
можно вызвать по следующим номерам: 101,
102, 103.

медалей – из серебра. За первое
место выходит полкилограмма
чистого серебра! Призовой фонд
соревнований более чем солидный – 100 тысяч долларов.
Среди тех, кто помогает ставить рекорды, – мэрия областного центра. Виктор Павленко
является председателем оргкомитета «Битвы чемпионов». А
одна из главных наград – Кубок
мэра Архангельска – вручается
за первое место в дисциплинах
«жим лежа» и «становая тяга».
– «Битва чемпионов» является
одним из главных спортивных
событий Архангельска, – отмечает начальник управления по
физической культуре и спорту Андрей Гибадуллин. – Это
уникальные соревнования, которые проводятся на высочайшем уровне. Муниципалитет
поддерживает турнир как организационно, так и финансово.
– Город оказывает нам серьезную поддержку. Например, в части размещения наружной рекламы, – поясняет Андрей Федосеев. – Если возникают какие-то
вопросы, то нам их оперативно
помогают решать. Я очень ценю
отношение руководства Архангельска и мэра Виктора Павленко к нашему турниру.
Организаторы обещают порадовать публику техническими новинками, которые сделают соревнования зрелищнее
и ярче. Так что приходите 21
июня во Дворец детского и юношеского творчества, чтобы увидеть все своими глазами и зарядиться силой чемпионов.

Тем временем

Надо быть готовым
к любым ситуациям
Безопасность горожан на водных объектах
стала одним из вопросов общегородской планерки. В 2013 году при купании в Архангельске утонуло 12 человек, в 2012-м – четыре,
в 2011-м – 21.
– Анализ показывает, что одной из причин гибели являются погодные условия, – отметил Геннадий Казаченко, и. о. начальника городской
службы спасения на водах. – Так, в 2012 году лето
было холодное и утонувших людей было меньше.
Кроме того, все утонувшие нарушали правила поведения на водных объектах: отсутствовал контроль со стороны взрослых за детьми, ныряние в
воду с плотов, купание в состоянии алкогольного
опьянения.
Согласно постановлению «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2014 года» специалисты Городского
центра гражданской защиты уже установили 70
знаков «Купание запрещено».
Совместно с ГИМС МЧС России по Архангельской области с 17 мая организовано патрулирование в излюбленных местах для купания. Дежурит
спасательный катер, организованы спасательные
посты.
– Патрулирование в местах отдыха – это самое
важное, потому что все равно, как ни предупреждай, купаться будут, и надо быть готовыми к любым ситуациям. Тогда несчастий будет меньше, –
подвел итог обсуждении мэр Виктор Павленко.
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Лето – самый пожароопасный период. Массовые возгорания в лесах и на торфяниках могут возникать
в жаркую и засушливую
погоду от ударов молний,
«пала» сухой травы. Стать
причиной большого ЧП может и несоблюдение правил
поведения в лесу в пожароопасный период, и неосторожное обращение с огнем.

Огонь в лесу:
до 100 метров
в минуту
Лесные и торфяные пожары оказывают разрушительное
действие на лесные ресурсы,
уничтожают флору и фауну, вызывают повреждения почвы, загрязняют атмосферу. Ослабленные огнем насаждения становятся источниками болезней
растений, снижается средозащитное, водоохранное и другие
полезные свойства леса.
Огонь может перекинуться на
населенные пункты, дачные поселки. Они могут спровоцировать выход из строя линий связи и электропередач, деревянных мостов, сельскохозяйственных угодий.
В лесных массивах чаще всего возникают низовые пожары,
при которых выгорают лесная
подстилка, подрост и подлесок,
трава и кустарники, валежник,
корневища деревьев.
Засуха и ветер могут спровоцировать верховые пожары:
огонь распространяется также
и по кронам деревьев, преиму-

Если речь
идет о небольшом очаге низового пожара и вы
уверены, что сможете справиться с ним
своими силами, то
можно сбивать пламя ветками лиственных пород
щественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в
минуту, а верхового – до 100 метров в минуту по направлению
ветра.
При горении торфа могут возникать подземные пожары, при
которых горит торфяной слой
заболоченных и болотных почв.
Торф может самовозгораться
и гореть без доступа воздуха и
даже под водой. Над горящими
торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений»
горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься
на большие расстояния и вызывать новые возгорания. Так что
помните: если вы стали свидетелем лесного пожара, от ваших
правильных действий зависит
очень многое.
Если речь идет о небольшом
очаге низового пожара и вы уверены, что сможете справиться
с ним своими силами, то можно сбивать пламя ветками лиственных пород.
Наносите ими скользящие
удары по кромке огня сбоку, в
сторону очага пожара, как бы
сметая пламя, прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и

фото: сайт управления мчс по архангельской области / www.29.mchs.gov.ru

Семен БЫСТРОВ

Если рядом
пожар

Специалисты Городского центра гражданской защиты напоминают
алгоритм действий, если вы оказались вблизи очага пожара
затаптывая ногами. Не давайте
огню перекинуться на стволы и
кроны деревьев. При тушении
пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду
других людей, находящихся с
вами в лесу.
Если горит торфяное поле
(болото), не пытайтесь сами тушить пожар, а покидайте место
ЧП. Двигайтесь против ветра,
внимательно осматривая и проверяя дорогу шестом. Горящая
земля и идущий из-под нее дым
показывает, что пожар ушел
под землю, торф выгорает изнутри, образуя пустоты, в которые
можно провалиться и сгореть.
Когда нет возможности потушить пожар своими силами,
немедленно предупредите всех
находящихся поблизости людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Организуйте
выход людей из опасной зоны
на дорогу, просеку, широкую
поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходить надо
быстро, под прямым углом к
направлению
распространения огня. Если невозможно
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой. Помните, что возле
земли воздух менее задымлен,
поэтому лучше пригнуться
ближе к земле и дышать через
мокрую одежду, носовой платок (в зависимости от того, что
есть под руками).
Если у вас есть при себе мобильный телефон, то как только
выйдите из зоны пожара – сразу
сообщите об очаге возгорания
по телефонам 112 или 01 единой
службы спасения или в администрацию населенного пункта,
лесничество, местному населению.
Основные правила поведения
при пожаре:
– Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуа-

цию, свои силы и найти себе помощников.
– Прежде всего вызовите пожарную охрану по телефону
«01» или с помощью других аварийных служб.
– В рискованных ситуациях
не теряйте времени и силы на
спасение имущества. Главное –
любым способом спасайте себя
и других людей, попавших в
беду.
– Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их
подальше от места пожара, так
как возможны взрывы газовых
баллонов, бензобаков и быстрое
распространение огня.
– Обязательно направить кого-нибудь навстречу пожарным
подразделениям, чтобы дать
им необходимую информацию
(точный адрес, кратчайшие
подъездные пути, что горит,
есть ли там люди).
– Если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать, так как
пламя разгорается еще сильнее.
Постарайтесь быстро сбросить
горящую одежду. Если рядом
лужа – «ныряйте» туда. Если их
нет, то падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.
Не пытайтесь снимать одежду с обожженных участков тела
до обращения к врачу.

Жилые дома:
Спускаться
по веревкам опасно
Две трети пожаров происходят в жилых домах и квартирах.
И чаще всего из-за небрежного
обращения с огнем, особенно
по причине курения «на нетрезвую голову». Нередко происходят пожары и от неисправных
или оставленных без присмотра
электроприборов.
Если у вас и ваших соседей
случился пожар, то главное –
сразу же вызвать пожарную ох-

рану. Она прибудет в считанные минуты. Даже если у вас
нет телефона, безвыходных ситуаций не бывает: сигнал бедствия можно подать из окна или
балкона. Тем, кто прикован к
постели, можно поднять необычный шум (стучать по батарее или в пол и стены и т.д.)
Загоревшийся бытовой электроприбор надо сначала обесточить, а потом позвонить по «01».
По возможности покинуть квартиру через входную дверь. Очень
важно при этом плотно закрыть
за собой дверь горящей комнаты – это не даст распространиться огню по всей квартире. Когда
путь к входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь через
балкон. Балконную дверь обязательно закройте за собой. Мож-

вать дверь водой изнутри.
Пожар на балконе или лоджии опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на
верхние этажи или проникнуть в квартиру. После звонка
в пожарную охрану попробуйте
справиться с пламенем любыми
подручными средствами. Если
есть возможность, можно выбросить горящий предмет с балкона, но предварительно убедившись, что внизу никого нет.
Если потушить огонь не удалось, закрывайте балконную
дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице.
Бывают случаи, когда загорается телевизор. Во-первых, сразу выдерните вилку из розетки
или обесточьте квартиру через
электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсичных веществ, поэтому сразу
выводите всех из помещения, в
первую очередь детей и стариков. Накройте телевизор любой
плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это
не поможет, то через отверстие
в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь
находиться сбоку, так как может взорваться кинескоп.
Если вы не справляетесь с ситуацией, то покиньте квартиру
и вызывайте пожарных. Только проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ
свежего воздуха прибавит силы
огню.
Во время пожара в подъезде
ни в коем случае не выходите из
квартиры. Дым очень токсичен,
а горячий воздух может обжечь
легкие. Прежде всего звоните
«01». Чрезвычайно опасно спускаться вниз по веревкам, простыням и водосточным трубам.
И тем более не следует прыгать
из окон.
Уплотните входную дверь мокрой тканью, чтобы в ваше жилье не проникал дым. Самое безопасное место – на балконе или
возле окна. К тому же здесь пожарные найдут вас быстрее.
Только оденьтесь теплее, если на
улице холодно, и закройте за собой балконную дверь. Если вы
случайно оказались в задымленном подъезде, не отчаивайтесь,
двигайтесь к выходу, держась
за стенки (перила нередко ведут в тупик). При этом как можно дольше задерживайте дыхание, а еще лучше защитить нос
и рот шарфом или платком. Ни в
коем случае не пользуйтесь лифтом, его в любое время могут отключить. Поскольку огонь и дым
распространяются именно снизу вверх, особенно осторожными

Если у вас и ваших соседей случился
пожар, то главное – сразу же вызвать пожарную охрану. Она прибудет в
считанные минуты. Даже если у вас нет
телефона, безвыходных ситуаций не бывает: сигнал бедствия можно подать из окна
или балкона
но перейти на нижний этаж с помощью балконного люка или к
соседям по смежному балкону.
Еще один путь спасения – через
окно. Уплотните дверь в комнату
любыми тряпками или мебелью.
Как только убедитесь, что ваш
призыв о помощи услышан, ложитесь на пол, где меньше дыма
и жара. Таким образом, можно
продержаться около получаса.
Если горит входная дверь
квартиры, ни в коем случае не
открывайте ее, иначе огонь ворвется в квартиру. Дайте знать
соседям, пусть они попытаются
потушить дверь снаружи и вызовут пожарную охрану. В это
время вам лучше всего поли-

должны быть жители верхних
этажей.
Помощь при ожогах. Первым делом подставьте обожженное место под струю холодной воды. Когда боль утихнет, наложите сухую повязку.
Ни в коем случае не смазывайте
ожог ни жиром, ни маслом, ни
кремом. До приезда врача дайте пострадавшему любое обезболивающее средство, напоите
теплым чаем и укройте теплее.
При шоке дайте 20 капель настойки валерианы. При серьезных ожогах ваша единственная
помощь пострадавшему – завернуть его в чистую ткань и отправить в больницу.

реклама
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».

2000-й стал годом
и звездных

Хронология событий

2000 год
январь
12.01 Выездная коллегия Рослесхоза,
на которую приглашены лесники и лесопромышленники Северо-Запада. Заседание ведут руководитель департамента
Федеральной службы лесного хозяйства
РФ Валерий Шубин и губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов.
13.01 Губернатор обращается к депутатам облсобрания с предложением поддержать перенос выборов депутатского
корпуса с декабря на март 2000 года. Депутаты губернатора не поддержали. Поэтому Ефремов снимает с повестки дня
следующий вопрос – о переносе на март
выборов главы администрации области.
14.01 Из Голландии в Архангельск прибывают пять аппаратов искусственной
почки.
Ветераны войны подписывают обращение к Анатолию Ефремову по поводу
отсутствия тепла в госпитале.
17.01 Политолог Изабелла Хааф приезжает в Архангельск посмотреть, как работает при «Правде Севера» центр обучения журналистов, которых в России пока
только три.
19.01 Пресс-служба администрации
сообщает об инициативе супруги губернатора Марии Алексеевны Ефремовой
о передаче подарков от немецких авиаконструкторов областному Дому ребенка.
21.01 В Архангельск прибывает делегация Генерального консула Норвегии. В
составе делегации Генеральный консул
Норвегии в городе Мурманске г-н Роберт
Квиле, вице-консул Норвегии в городе
Мурманске г-н Йон Фридриксен. В планах визита – посещение представительства МИД РФ в Архангельске, встреча с
представителем Совета Министров Северных стран.
Выходит в свет пятый том книги ректора ПГУ Владимира Булатова «Русский
Север».
25.01 Начато формирование избирательных комиссий в городе Архангельске по выборам Президента РФ.
27.01 Анатолий Ефремов встречается
с участниками Президентской программы.
31.01 Подписан контракт между администрацией аэропорта Архангельск
и немецкой фирмой «АстаГмбх – техническая документация и развитие проектов».
По итогам прошлого года ЛПК Архангельской области дал консолидированному бюджету 2,5 млрд рублей налогов и
сборов.

февраль
1.02 Губернатор Архангельской области выступает на расширенном заседании Совета Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России с предложением создать отраслевой государственный
орган, который обеспечит консолидацию
всех государственных интересов в лесной политике.
Открыт новый офис налоговой службы
в Соломбале.
В Онежком районе найдено золото, запасы которого оцениваются в 100 тонн.
В Коноше, Вельске, Котласе начинаются балансовые комиссии и коллегии департамента АПК.
Команда «Водник» отправляется в турне по области.
Отмечается 70-летний юбилей авиации
Севера.
8.02 Страна впервые отмечает День
российской науки. Анатолий Ефремов
выступает на торжественном собрании,
посвященному этой дате, в ОТО «Народная культура».

Начало нулевых было ознаменовано избирательными кампаниями                     
и губернатора, и своих областных депутатов.                     

В Кремле с новым Президентом России Владимиром Путиным Ефремов решает проблемы области

2000 год стал для области годом постоянных избирательных кампаний, пожалуй, это
был самый урожайный на выборы год в истории области. Понимая, что вся общественная
жизнь региона так и иначе будет
завязана на выборный процесс,
Анатолий Ефремов сразу после
новогодних праздников предпринимает попытку объединения выборов.

Депутатское
безвластие
Так как основная кампания – выборы Президента России – приходится на март, губернатор обращается к депутатам областного Собрания с предложением перенести сроки выборов как в областную законодательную власть, так и на главу области на весну.
Ефремов так мотивирует свое
предложение:
– Объединение выборов – разумный шаг во многих отношениях. И
прежде всего в отношении их концентрации по срокам. Невозможно це-

лый год находиться в состоянии выборов. Власти надо работать, народ
должен видеть вертикаль избранной власти, чтобы знать, с кого спросить. Иначе что получается: есть новый президент, а губернатор «дорабатывает» старый срок, в итоге отсутствует спрос сверху. Есть вновь
избранный губернатор, но нет новой
областной законодательной власти –
нет параллельной равной ответственности. То есть если выбор будет одновременный, можно спросить и с президента, и с губернатора, и с областной законодательной власти. Причем
уже с апреля нынешнего года, а не с
января 2001 года!
Собственно, глава области еще в
начале 2000 года намеревается создать прецедент того, к чему страна
придет в апреле 2006-го, когда указом президента в России установят
единый день голосования. Губернатор предлагает нашим депутатам
стать первопроходцами в этом вопросе на шесть лет раньше. Увы, народные избранники не пожелали отказаться от своих привилегий и сократить срок своих полномочий на
три месяца.
Мотивируют они это тем, что кандидатам не хватит времени «раскру-

Геннадий Филев вручает Анатолию Ефремову
удостоверение кандидата в губернаторы

титься». Ефремов парирует вполне
логично: «Тот, кто работал все эти
годы на интересы избирателей области, тому не нужна «раскрутка», ему
на предвыборную агитацию будет достаточно определенных законом 35
дней со дня регистрации в качестве
кандидата». Увы, не сработало.
Сессия облсобрания прошла 14
января, а неделей позже появились
результаты исследования, проведенного Поморским центром стратегических исследований по вопросу отношения архангелогородцев к
переносу сроков выборов. Результат
опроса подтвердил, что губернатор
знает мнение народа лучше, чем народные избранники:
пусть все выборы
проходят в «свои» сроки
лучше было бы
их совместить
мне все равно
другое
затрудняюсь ответить

17,7 %
51,4 %
22,7 %
1,2 %
7,1 %

А 26 марта на выборах Президента РФ Архангельская область дружно проголосовала за преемника Бориса Ельцина. При явке 69,29 процента северяне отдали предпочтение исполняющему обязанности
Президента России Владимиру Путину – 59,59 процента от числа голосовавших. Коммунист Геннадий Зюганов оказался на втором месте, набрав 20,25 процента голосов.
Новый президент вступил в должность и на торжественной инаугурации 7 мая заявил, что для успеха реформ ему нужна широкая поддержка гражданского общества. В этом
смысле Архангельская область ничем помочь не могла – как говорится, «низы хотят, верхи не могут».
Вместо того чтобы уже со второго
квартала дать возможность новому
депутатскому корпусу начать работать в унисон с новым президентом
и вновь избранным губернатором,
«старички-депутаты» начали свои
избирательные кампании на выборы в областное Собрание, дата которых была назначена на 18 июня.
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Начало в номерах 30, 33, 41, 44

судьбоносного выбора
фестивалей

                     с марта до декабря: народ избирал и Президента России,
                     А еще Архангельск встречал целую когорту звезд кино
В претенденты на 39 одномандатных округов, схемы и границы которых определились к 4 апреля, в избирательные комиссии с заявлениями обратились 311 кандидатов. Зарегистрированы были 285 человек,
но ко дню голосования – 18 июня –
по различным причинам некоторые
сняли свои кандидатуры, один кандидат трагически погиб. Из оставшихся 263 кандидатов 199 были выдвинуты непосредственно избирателями, 35 – самовыдвижением,
остальные – избирательными блоками и объединениями.
Но как ни старались кандидаты,
избиратели, как и предвидел Ефремов, проголосовали за новый состав
Собрания «ногами»: в большинстве
своем отправились не на избирательные участки, а на огороды. В 16 округах выборы были признаны несостоявшимися: по действующему тогда
законодательству явка избирателей
не должна была опускаться ниже 25
процентов. Свой протест высказали
в основном города Архангельск, Северодвинск, Вельск, Котлас, а также
Онежский и Плесецкий районы.
Довыборы в облсобрание пришлось назначить на декабрь – вместе с губернаторскими. Таким образом, в области сложилась странная
ситуация: полномочия старого состава областного Собрания закончились, а новый состав депутатов от
23 округов из-за отсутствия кворума
оказался нелегитимным. Депутаты
не могли принимать законы, в том
числе и областной бюджет, на следующий год. Более того, отсутствие
легитимности не позволяло начать
работу по приведению областного
законодательства в соответствие с
активно изменяющимся федеральным. Парадоксальным стал и факт,
что в новое Собрание летом 2000
года попали лишь восемь депутатов
прежнего созыва.
3 декабря на довыборах в облсобрание прошли 14 депутатов, но на
двух округах пришлось «завернуться» еще раз – 25 марта 2001 года. Возглавил областное Собрание депутатов генеральный директор ОАО «Севералмаз» Виталий Фортыгин.
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2000 год
февраль
10.02 Поступила информация из Центризбиркома, что 25 февраля ожидается
приезд в Архангельск главы ЦИК Александра Вешнякова.
Емецкое опытно-производственное хозяйство режет скот, чтобы расплатиться
с энергетиками.
Команда
каргопольских
ледовых
скульпторов в составе Рашида Сагадеева
и Сергея Канашева в течение недели покоряет столицу Татарстана.
Речному порту исполняется 80 лет.
Поморское землячество в Москве дарит
2 000 томов книг новым отделениям ПГУ,
а фонд Сороса – 180 посылок с книгами
осужденным.
Директор ракетно-космического агентства Коптев отказывает жителям Койды
в просьбе отремонтировать школу в счет
компенсации за экологический вред территории Мезенского района.
11.02 Областная офтальмологическая
больница отмечает 25-летний юбилей.
14.02 За январь 2000 года цены на товары и услуги населению на потребительском рынке области возросли на 3,8
процента. Тарифы на платные услуги населению увеличились на 9,3 процента.
16.02 Руководство СЦБК заявляет, что
20-процентный пакет акций, находящийся в госсобственности, необходимо передать в собственность области.
17.02 Начиная с этого дня каждый второй автобус Северодвинска будет коммерческим.
С начала 2000 года инвалидам выделено 9 квартир.

Поддержать архангельского губернатора на выборах
приезжают Эдуард Россель...

март

...и Вагит Алекперов
3 декабря в Архангельске прошли также выборы градоначальника и депутатов городского Совета.
Новым мэром областного центра
стал Олег Нилов, генеральный директор Соломбальского ЦБК, который набрал 35,93 процента. Его глав-

Разговор по душам. Глава области всегда открыт для общения с народом

ные оппоненты – Василий Баданин,
исполнительный директор ПКП
«Титан», и директор департамента
экономики мэрии Юрий Никулин
– набрали 19,54 и 19,34 процента голосов соответственно. Аутсайдерами выборной гонки за кресло мэра

 стр. 12–13

10.03 В Архангельске проходят Дни
Мезенского района.
14.03 Гребные винты уезжают в Суоми – два гребных винта, изготовленных
на ГП «Звездочка», отправлены через
финскую фирму немецкой фирме «Майерверфь».
15.03 В Архангельск на матч «Водник»«Енисей» прибывает губернатор Красноярского края Александр Лебедь.
На проходящей в Архангельске областной конференции предпринимателей
речь идет о налоге на вмененный налог.
18.03 В АГМА (Архангельской медакадемии) проходит распределение – никто
из студентов не отказался ехать на село.
Госкомиссия принимает новую линию
по распиловке древесины в Каргопольском районе.
В Мирном день траура, скорби и памяти – вспоминают аварию 1980 года на космодроме «Плесецк».
21.03 Анатолий Ефремов выступает на
расширенном заседании общественнополитического консультативного совета
при главе администрации области.
22.03 35 лицензий выдано в области на
деятельность по заготовке, переработке
и реализации металлолома.
В области проходят торжества, посвященные 75-летию «Водника».
24.03 В Архангельске стартует первый
юношеский чемпионат по хоккею с мячом «Vodnik open», в котором принимают
участие хоккеисты из 12 городов России.
В Марфином доме проходит выставкараспродажа мезенского художника Тярина. Шарж на губернатора нашел спрос.
На сессии областного Собрания принимается решение повысить зарплату бюджетникам в полтора раза – мнения депутатов поначалу разделились, но пикетчики, стоявшие под окнами Собрания,
«склонили» большинство на свою сторону.
В выходные Архангельск остался без
воды из-за аварии.

12

эпоха ефремова

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№46 (337)
13 июня 2014 года

Хронология событий

2000 год

2000-й стал годом
и звездных

март
26.03 Выборы Президента Российской
Федерации, на которых побеждает Владимир Путин.
27.03 Со склада Архангельского ЦБК
отгружено четыре тысячи квадратных
метров ДВП, полторы тысячи коробок с
тетрадями, блокнотами и резаной бумагой, а также десять тонн писчей бумаги.
Конечным пунктом доставки станет Чечня. В Чеченскую Республику отправлено
также 10 вагонов с лесоматериалами.
28.03 На квартирах Владимира Крупчака и Григория Перфилова проходят
обыски в связи с нарушением закона при
создании фирмы «Северная целлюлоза».
Первый визит в Архангельск генконсула США Смита и консула по вопросам
печати и культуры Лири. Цель визита –
изучение «эрозии веры в правительство»
в рамках проекта «Гражданское образование»
В областной библиотеке открывается
интернет-класс.
30.03 Поморский государственный
университет устраивает ярмарку выпускников факультета управления.
31.03 Дело Сергея Михайлова, по версии СМИ неправильно обвиненного в
преступлении, направлено в Верховный
суд – адвокат Берлин направил жалобу
на бездействие прокуратуры в Тверской
муниципальный суд города Москвы.

апрель
3.04 Эдуард Симонян вновь назначен
главным режиссером архангельского
драмтеатра.
5.04 Пресс-служба администрации области дает разъяснение, почему губернатор наложил вето на областной закон об
увеличении зарплаты бюджетникам с 1
апреля в 1,5 раза.
18 депутатов Госдумы посещают Северодвинск, они готовы поддержать проект развития Штокмана в парламенте.
Вступил в силу приговор суда над заказчиком и исполнителем убийства директора магазина «Башмачный рай» Михаила Жаркова, убитого в июле прошлого года. Коллегия по уголовным делам
Архангельского облсуда не только признала подсудимых виновными, но и посчитала доказанным факт существования на Севере организованной преступной группировки «комсомольские».
6.04 В Архангельске проходит заседание противопаводковой комиссии с приглашением заинтересованных служб из
16 районов области.
7.04 Губернатор выступает с ежегодным Посланием к депутатам областного
Собрания.
9.04 Гала-концерт конкурса–фестиваля исполнителей эстрадной песни «Северная звезда».
13.04 В Архангельском лесхозе – показ новой лесозаготовительной техники,
разработанной АО «Научдревпром-ЦНИИМОД» по программе развития лесного
машиностроения.
14.04 Совещание с лесосплавными
предприятиями по подготовке к навигации и подведение итогов работы зимнего
периода.
Отмечается 70-летний юбилей сельскохозяйственного предприятия «Копачево».
15.04 255 миллионов рублей налогов
собрано в первом квартале этого года –
правительственное задание перевыполнено.
Анатолий Ефремов подписывает распоряжение «О состоянии дел в ЖКХ города Архангельска». 25 апреля на заседании правительства будет отчитываться
мэр города Павел Балакшин.

Летом в области горят леса. Губернатор лично облетает пожары на вертолете.
Так же жарко в регионе будет и на выборах
стали кандидаты Михаил Кочанов, Анатолий Бронников и Альфия
Гришко. Кандидат «против всех»
(тогда была такая строчка в избирательных бюллетенях) набрал 12 процентов.
Новый состав Архангельского городского Совета избрать не удалось:
слишком много архангелогородцев
проголосовало против всех кандидатов. В пяти из десяти округов против всех проголосовало больше избирателей, чем за любого из кандидатов. В итоге из тридцати депутатов были избраны всего двенадцать,
так что городской Совет депутатов
тоже оказался нелегитимен и нуждался в довыборах.

Чья голова лучше?
Борьба за губернаторское кресло оказалась весьма ожесточенной,
особенно во втором туре, когда кандидатур осталось две. Соперниками
действующего губернатора стали
глава муниципального образования
«Виноградовский район» Виктор Чухин и бывший первый заместитель
губернатора Николай Малаков, снятый с должности председателя правительства области буквально в канун избирательной эпопеи.
Выборы главы Архангельской области, к тому времени уже устойчиво развивающейся, находились в
центре внимания федеральных политических и экономических структур. Анатолия Ефремова открыто
поддерживали «коллеги по цеху» –
российские губернаторы, в том числе уважаемые в стране крепкие политики Юрий Лужков и Эдуард Россель. Да и косвенное внимание известных в мире фигур было очень
весомо.
Так, 23-24 ноября в Архангельск
приезжает премьер-министр России
Михаил Касьянов. Он участвует в
совещании руководителей ЛПК, посещает оборонные предприятия Северодвинска и обещает погасить федеральные долги за оборонные заказы.
Председатель совета директоров
РАО «Газпром» Рэм Вяхирев при посещении Северодвинска размещает

заказ на строительство морских нефтегазодобывающих платформ, что
в сущности положило начало созданию в области новой отрасли промышленности. Он также дает согласие на инвестиции в строительство
газопровода Нюксеница – Архангельск.
В это же время состоялся визит
президента ОАО «ЛУКойл» Вагита
Алекперова, который заключил с
Архангельской областью не только
договоры на поставки топлива, но и
инвестиционные проекты.
В копилку долгосрочных перспектив Ефремова можно положить и
приезд в Архангельск Генеральных
консулов одиннадцати западных
стран. Губернатор обсудил с ними
инвестиционные проекты, в том
числе по новейшим энергосберегающим технологиям в рамках Киотского протокола.
Эти визиты, на которых решались
многие жизненно важные вопросы,
добавили авторитету действующего
губернатора свежие нотки уверенности, а области – новые возможности для развития.
Не кривя душой, смело можно
сказать, что Анатолий Ефремов был
одним из главных действующих
лиц осенней выборной кампании
2000 года, его деятельность широко
освещалась не только в региональных, но и в федеральных СМИ, что,
безусловно, без прямой агитации,
но естественным образом работало
на повышение рейтинга действующего губернатора.
Однако течение самой избирательной кампании было сложным.
Ведь на протяжении предшествующих четырех лет кандидаты работали в одной команде, разработавшей все социально-экономические
программы, опирались на одни и
те же структуры. Но хотя финансовая поддержка со стороны элит оказывалась и Ефремову, и Малакову
практически одинаково, политических дивидендов у губернатора
было больше.
Возможно, именно это обстоятельство заставило команду Николая Малакова использовать недостойные методы борьбы. Началось

все с лозунга «У власти должна быть
трезвая голова!», в ракурсе которого
проходила дальнейшая кампания
экс-зама. А когда в первом туре Ефремов не дотянул до положенных 50
процентов буквально несколько десятых процента и был назначен второй тур, грязные политтехнологии
развернулись против него широким
фронтом. «Компроматы» посыпались как из рога изобилия.
Тем не менее Анатолий Ефремов
сумел набрать 17 декабря во втором
туре 58 процентов против 31,5 у Малакова. И вновь встал у руля Архангельской области.

Зеленое золото региона
Тема освоения лесных ресурсов
региона в 2000 году получает новое
звучание. На тот момент удельный
вес предприятий лесного комплекса в промышленности Архангельской области составлял 62 процента.
Половина людей, занятых на производстве, кормилась от леса. Запас
древесины оценивался почти в два
с половиной миллиарда кубометров – столько можно было рубить
без ущерба для природы. Но беда состояла в том, что и у нас, и в других
регионах России заготовка древесины в начале XXI века начала сворачиваться. Лес, который мог бы озолотить казну, гнил на корню. Это не
могло не волновать вдумчивого руководителя региона.
И он форсирует заседание выездной коллегии Рослесхоза, на которую приглашаются лесники и лесопромышленники Северо-Запада.
Анатолий Ефремов вместе с руководителем департамента Федеральной службы лесного хозяйства РФ
Валерием Шубиным ведут это заседание.
Выступая с докладом, Анатолий
Антонович с болью говорит о том,
что, получив в долгосрочную аренду делянки, некоторые «предприниматели» стали распродавать лес на
корню, гнать его за рубеж, спуская
задарма. Область вывозит за границу около 800 кубов пиломатериалов.
Мировая цена кубометра – 137 долларов, а местные «внешторговцы»

эпоха ефремова

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№46 (337)
13 июня 2014 года

судьбоносного выбора
фестивалей

13

Хронология событий

2000 год
апрель

Упор в работе ЛПК – на глубокую переработку древесины
умудряются отдавать на четверть
дешевле. При этом две трети оборота – в руках посредников. Представляете, сколько валюты прилипало к
их рукам.
Ефремов заявляет, что от «бегства» капитала за бугор областной
бюджет в текущем году теряет около 30 миллионов долларов. Этих денег с лихвой бы хватило, чтобы в десятках леспромхозов обновить технику, построить дороги, создать для
работников нормальные условия
труда и быта.

Бедой номер два губернатор называет самовольные порубки, которые измеряются тысячами кубометров леса и являются настоящим
бичом экономики районов. Но даже
когда ловят воров с помощью милиции и лесоохраны, штраф за нарушение – смехотворный. При этом
соседи в населенных пунктах области знают злодеев, но боятся на них
указать. На переделе теневого лесного рынка была загублена уже не
одна душа, сожжены десятки домов. Не случайно все меньше жела-

Для выросшего в деревне Ефремова держать топор – дело привычное

ющих стать егерями. И в пору, когда
на биржах труда стояла очередь из
безработных, лесная охрана сократилась на 250 человек.
Но по словам Ефремова, Архангельская область, несмотря ни на
что, взялась за проблему и намерена навести в лесу порядок. Регион
становится флагманом леспрома, к
чему шел последние три года целенаправленно. Так, в 1996 году была
принята антикризисная программа,
которая дала налоговые льготы лесопромышленникам и лесозаготовителям. Конечно, не всем, а только
тем, которые пошли на восстановление основных фондов и строительство лесовозных дорог.
Одновременно была инициирована интеграция лесозаготовителей
и переработчиков (вспомните, мы
уже писали о технологических цепочках), что в итоге помогло стабилизировать ситуацию в лесозаготовке. Также была предпринята
реструктуризация долгов предприятий, администрация области подтолкнула руководителей отрасли
к решению социальных проблем, в
том числе повышению заработной
платы работникам.
Команда Ефремова последовательно ведет работу по усилению
роли государства в развитии отрасли. Создается областной департамент лесопромышленного комплекса. Лесопромышленники области объединяются в союз. Создается
ГУП «Архлеспром» – по сути, генеральный оператор в проведении региональной отраслевой политики.
Все эти мероприятия в конечном
итоге приводят к подъему отрасли, и
результаты 1999 года подтверждают
это: предприятия ЛПК дают товарной продукции 114 процентов к уровню 1998 года, пиломатериалов выработано на 126,5 процента, целлюлозы
– на 119 процентов. Сокращается количество убыточных предприятий,
их становится менее 40 процентов.
Однако губернатор оценивает ситуацию без эйфории. Лесному комплексу области еще далеко до идеала. Необходимо серьезное техническое перевооружение отрасли. Есть
 стр. 14–15

19.04 В Москве начинает работу III-й
съезд Общероссийского профсоюза рабочих и служащих Военно-Морского
Флота, на который от Архангельской
области отправляется шесть делегатов.
Архангельская область одна из первых включена в число областей внедрения обязательной сертификации в лесном хозяйстве.
20.04 В Архангельске на учредительной конференции региональные отделения объединений «Отечество», «Новая
сила» и «Партия пенсионеров» (ассоциированного члена регионального движения «Единство») создали избирательный
блок «Солидарность».
На северодвинской «Звездочке» торжественно открыт участок по огранке алмазов – первое подобное производство в
Архангельской области.
На годовом собрании акционеров ООО
«Архангельская телевизионная компания» Анатолий Ефремов выступает с докладом, так как совещание совмещено
с отчетом о работе Союза лесопромышленников – организации, объединяющей
лесников области.
21.04 На совещании лесопромышленников с участием губернатора обсуждается вопрос системы сертификации лесопродукции.
Открытие Виноградовского дома-интерната для ветеранов и инвалидов в поселке Двинской Березник.
Проходит совещание на Котласском
ЦБК по работе предприятий лесопромышленного комплекса южного куста,
а также совещание на Соломбальском
ЦБК.
В Каргополе готовится акция «Онежский водный путь». 25 мая группа из девяти человек начнет спуск по реке Онеге от ее истока до Белого моря на традиционных лодках-каргополках, повторяя древний путь освоения Русского Севера.
25.04 Коллегия Архангельского управления лесами проходит в Вельске.
Из поселка Кеврола Архангельской области в связи с затоплением планируется эвакуировать 500 человек.
26.04 Из Архангельска в обратный
путь отправляется автопробег «ТольятиАрхангельск-Тольяти».
28.04 Обладминистрация выделяет 66
млн рублей «Архоблтоппрому» и проигрывает очередной суд с антимонопольным
комитетом из-за того, что в свое время не
провела конкурс среди фирм, желающих
завести топливо в районы Крайнего Севера.
Председатель городского профсоюза
работников образования Павленков направляет в прокуратуру обращение о нарушении мэром Архангельска решения
горсовета о повышении с 1 апреля зарплаты бюджетникам на 50 процентов.
Прокурор обращение поддержал.

май
1.05 В поселке Савинский Плесецкого
района котельные Савинского цементного завода переводятся с мазута на уголь.
Вводится в эксплуатацию теплоход
«Беломорье» для перевозки пассажиров
по побережью Белого моря.
Банк «СБС-АГРО» намерен рассчитаться с мелкими вкладчиками.
3.05 В Северодвинске проходит фестиваль, посвященный Дню Победы.
4.05 По результатам конкурсных торгов,
проведенных
продуправлением
Ленинградского военного округа, архангельские сельхозпроизводители получают выгодный заказ.
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5.05 В Архангельске инвалидам войны
вручают автомобили.
Торжественный вечер, посвященный
55-летию Великой Победы. Шесть северян приглашены на парад Победы в Москву.
В Архангельске прекращено теплоснабжение жилого фонда, хотя столбик
термометра по ночам еще держится на
минусовых отметках. Мэр города Паввел Балакшин вынужден был дать такое
распоряжение, так как топливо на Архангельской ТЭЦ кончилось.
В областном арбитражном суде слушается дело о загрязнении Северной Двины
отбросами АЦБК. «Севрыбвод» предъявил предисковое требование на сумму в
полмиллиона рублей, комбинат проигнорировал требование. Суд отложен.
6.05 Ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Клюев, как и еще два
ветерана в Соломбальском округе, получает квартиру.
7.05 На инаугурацию Президента России Владимира Путина от Архангельской области приглашены Анатолий
Ефремов, Владимир Калямин, Марина
Белогубова, Давид Пашаев, Николай Калистратов.
8.05 На митинге к Дню Победы в Талагах губернатор выступает у самолета
МИГ-31.
За последнее время область собрала и
отправила в Чечню 23 железнодорожных
вагона с гуманитарной помощью на сумму около миллиона рублей.
9.05 На праздновании Дня Победы в
Архангельске работают полевые кухни.
Каждый горожанин может попробовать
каши, в которую повара не пожалели положить тушенки.
11.05 Областной онкодиспансер получает 2,1 млн рублей от облфинуправления на приобретение оборудования.
Областной бюджет выделяет на детский отдых 4 млн рублей. На территории
области будет открыто 42 лагеря, где отдохнут 22406 детей.
12.05 Немецкий концерн «ДаймлерБенц Аэроспейс» продолжает выполнять
свои обязательства по реконструкции
архангельского аэропорта. Немецкая
делегация прибывает в Архангельск, на
рабочем совещании с архангельскими
специалистами обсуждается второй этап
подготовки
технико-экономического
обоснования.
16.05 130 лет исполняется Северному
морскому пароходству.
В Архангельске проходит выставкаконкурс «Лучшие товары Архангельской области».
В Северодвинске работает делегация
американских мебельщиков.
17.05 Из Москвы идут 46 миллионов
рублей на отпускные учителям и зарплату бюджетникам.
18.05 В Архангельске стартует конференция «Стратегические интересы и
проблемы России на Европейском Севере», которую проводит международный
институт управления и Стокгольмская
школа экономики.
Открывается регулярное автобусное
сообщение между городом Каргополем и
карельским поселком Пудож.
25.05 Депутат Александр Иванов выступает против принятия герба области,
на котором изображен поверженный
дьявол.
Администрация города Северодвинска
объявляет об инвестиционном конкурсе
на высокоэффективные и быстро окупаемые проекты, реализуемые на территории города.
31.05 Сто лет исполняется поселку Цигломень.

В апреле на «Звездочке» открыт цех по огранке алмазов. Красоту северных бриллиантов оценил премьер Касьянов
проблемы с созданием межсезонных запасов древесины, с платежами за использование лесного фонда,
с развитием сети дорог и мостов, тарифной политикой.
В течение 2000 года Анатолий Ефремов много времени уделяет вопросам лесного комплекса. И не
только Архангельской области, но и
России в целом. И всегда у него есть
свежие идеи по улучшению ситуации. Например, когда он в феврале
выступает на расширенном заседании Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, он
предлагает создать отраслевой государственный орган, который обеспечит консолидацию всех государственных интересов в лесной политике.
Как член совета федерации губернатор в порядке законодательной
инициативы предлагает внести изменение в статью 106 Лесного кодекса РФ, а именно: направлять 50 процентов сумм платежей за использование лесного фонда, образующихся от превышения установленных
минимальных ставок, в бюджеты
органов местного самоуправления.
Выступая на федеральном уровне, он требует введения государственного регулирования цен на нефтепродукты, а также решения вопроса об установлении единых тарифов хотя бы на уровне объединенной энергосистемы Северо-Запада.
В регионе Ефремов поощряет любые полезные инициативы, направленные на развитие отрасли. Очень
интересным в этом плане становится показ в Архангельском лесхозе
новой лесозаготовительной техники, разработанной АО «Научдревпром-ЦНИИМОД». На выставке
были представлены харвестерные
машины по обработке древесины –
новое направление в машиностроении.
Привечает губернатор и каргопольцев. Летом 2000 года в Каргопольском районе с помощью финнов идет восстановление лесов. Саженцы завозят из Устьянского и
Вельского районов, из областного центра, а также используют собственные. Финская сторона предоставляет финансы и оборудование.
В начале года губернатор буквально напрашивается на то, чтобы Архангельская область одной из
первых была включена в число ре-

Пресса не преминула написать, что Касьянов раскроет алмазные тайны
гионов по внедрению обязательной
сертификации в лесном хозяйстве.
В апреле в Архангельске он проводит совещание лесопромышленников, где обсуждает вопрос системы
сертификации лесопродукции, объясняет, увещевает, предлагает. И
находит поддержку.
Анатолий Ефремов всегда считал,
что управлять на расстоянии плохо.
Общение с людьми, с исполнителями при наличии двухсторонней связи полезно и ему как управленцу,
и делу. Поэтому он принимает участие в выездных заседаниях по проблемам отрасли. В 2000 году прошли
совещания на Котласском ЦБК по
работе предприятий лесопромышленного комплекса южного куста,
и на Соломбальском ЦБК по вопросам модернизации производства.
Подвижки в вопросах развития
лесопромышленного комплекса области становятся настолько очевидными, что российское правительство принимает решение провести
в Архангельске отраслевое совещание по проблемам лесопромышленного комплекса России. В ноябре в
регион с двухдневным визитом прибывает премьер-министр РФ Михаил Касьянов в сопровождении боль-

шой правительственной делегации.
Среди участников совещания – президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Мирон Тацюн и председатель правления ассоциации «Внешлес» Михаил Бусыгин, руководители крупнейших российских предприятий лесопромышленного комплекса.
Анатолий Ефремов выступает с
докладом, указывает на проблемы
и, как всегда, вносит предложения.
Одно из них, касающееся реструктуризации задолженностей предприятий ЛПК, становится ключевым.
В результате Михаил Касьянов подписывает протокол, который найдет отражение в уточнении закона о
бюджете текущего года по погашению задолженности предприятий
отрасли.

Протокол
рождает реальность
Во время своего пребывания в Архангельске в сентябре 1999 года Владимир Путин, тогда еще в должности премьер-министра, очень внимательно слушал доклад Анатолия
Ефремова. И сразу же после визи-
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«Севмаш» и «Звездочка» – оборонное сердце региона

Подарок от «Звездочки» премьер-министру России Михаилу Касьянову
та он сделал ряд распоряжений в
адрес российских министерств. В
2000 году участие российского правительства в развитии области приобрело конкретные формы.
Итак, какие же предложения Анатолия Ефремова стали реальностью? Посмотрим.
По лесопромышленному комплексу Ефремов предложил увеличить
таможенные пошлины на вывоз за
рубеж круглого леса и снизить таможенные пошлины на экспорт продукции глубокой переработки древесины. Владимир Путин нашел предложение резонным и дал поручение соответствующим министерствам рассмотреть корректировку вывозных
таможенных пошлин на лесобумажную продукцию.
Минэкономики снижение пошлин «по финансовым причинам»
не поддержало, а вот ставки вывозных таможенных пошлин на древесину своим постановлением от 9 декабря 1999 года увеличило. Ефремов
не сдался и в январе дополнительно
направил письмо на имя Владимира Путина о необходимости снижения вывозных таможенных пошлин
на готовую продукцию из древесины.

Вторым по значимости был вопрос выделения средств для льготного кредитования межсезонных запасов древесины, сырья и топлива,
а также для кредитования лесопромышленных предприятий под высокоэффективные экспортные контракты лесобумажной продукции.
Владимир Путин дал поручение Минфину и Минэкономики России по этому предложению. Таким
образом, из выделенных по России
на эти цели 33 млн рублей предприятия ЛПК Архангельской области
получили 10 млн рублей. Из них восемь миллионов получил Луковецкий ЛПХ и два миллиона – Котласский ЛДК – предприятия, которые
правильно оформили документы.
Также российский премьер дал
поручение соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть предложение администрации Архангельской области о
разработке нормативных актов по
введению сертификации лесобумажной продукции, поставляемой
на экспорт. Предложения прошли
экспертизу в Государственном научном центре лесопромышленного комплекса при Минэкономики
РФ и легли в основу законодатель-

ных документов по сертификации
продукции.
Предложения архангельского губернатора нашли отклик и в распоряжениях по топливно-энергетическему комплексу. Так как в структуре общего долга энергетикам львиную долю составляла задолженность предприятий Северодвинска
и федеральных структур, на это в
ходе сентябрьского совещания в Архангельске было обращено внимание премьер-министра.
Владимир Путин поручил Минфину России погасить задолженности
за потребленную электрическую и
тепловую энергию организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Решение Минфина РФ по проведению зачета по задолженности предприятий Минобороны
и ВПК было принято. Зачеты проведены на сумму 640 млн рублей.
В четвертом квартале 1999 года был
принят областной закон о предоставлении государственной гарантии для
строительства газопровода Нюксеница – Архангельск. В 2000 году на газопровод за счет средств области (областной бюджет, внебюджетные экологический и территориальный дорожный фонды, а также привлеченные источники) планировалось направить 200 млн рублей. В таком же
объеме привлекались средства ОАО
«Севергаз».
В конце ноября 1999 года на федеральном уровне был рассмотрен и
решен вопрос о включении строительства газопровода в состав федеральной адресной инвестиционной
программы. Также Владимир Путин поручил Минэкономики России
предусмотреть в 2000 году финансовую поддержку администрации
Архангельской области по компенсации разницы в тарифах на тепловую и электрическую энергию в соответствии с заявленной потребностью. Было выделено 90 млн рублей
на компенсацию разницы в тарифах
на электрическую энергию.
С легкой руки Ефремова не
остался без внимания правительства и транспортный комплекс. Реализацию предложений о снижении тарифных ставок на федеральном железнодорожном транспорте для привлечения грузов через Архангельский морской порт
 стр. 16–17

1.06 Архангельский городской Дом ребенка переезжает в новое здание.
Ушел из жизни Валерий Александрович Кудрявцев – хирург, ректор АГМИ,
почетный гражданин Архангельска.
2.06 Из-за отключения электроэнергии
в районе типографии «Правда Севера» не
вышли газеты.
В Котласе завершается крестный ход
по Северной Двине на теплоходе «Н. В. Гоголь».
Заседание областной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых споров (обладминистрация,
профсоюзы, работодатели).
3.06 Правительство РФ постановлением № 402 утверждает «Перечень районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей с ограниченными сроками
завоза грузов (продукции)». В перечень
вошли семь районов Архангельской области, Соловецкие острова вошли отдельной строкой, добавился Холмогорский
район.
В Гудермесе (Чечня) подорвались на
мине два сотрудника Архангельского
спецназа.
Губернатор Ефремов принимает предложение гильдии актеров провести в сентябре в Архангельске фестиваль «Созвездие».
Во время рабочего визита в Котласский
и Ленский районы Анатолий Ефремов
вручает директору Яренского детского
дома Тамаре Лобановой ключи от нового
автобуса «ПАЗ».
5.06 Губернатор встречается с редакторами районных газет.
В Архангельске проходит областной
конкурс профессионального мастерства
участковых милиционеров.
Возвращаются из командировки на
Кавказ бойцы архангельского СОБРа и
ОМОНа. Ребята провели там три долгих
месяца, отработали без потерь. Возвращаются из Чечни сотрудники патрульнопостовой службы.
6.06 В Северодвинск прибывает на
ремонт индийская субмарина «Синдуранта». Это второй подводный корабль
индийского ВМФ, который будет ремонтироваться в городе северных корабелов.
Среди северных регионов по уровню
средних доходов на душу населения на
первое место вышла Мурманская область. По сравнению с первым кварталом
прошлого года денежные доходы возросли на всем Севере России, особенно в
Коми и Архангельской области.
Прокатившийся по области ураган натворил много бед. Всего двадцать минут
понадобилось шквальному ветру, чтобы в Онеге посрывать шифер с крыш более чем у 50 домов, уронить телефонные и
электростолбы – около 70 штук, сломать
тополя и березы.
7.06 Глава администрации Архангельской области выступает на заседании
правительственной комиссии по транспортной политике.
8.06 Анатолий Ефремов в Кремле
встречается с Президентом России Владимиром Путиным. Обсуждается пять вопросов: долги федеральных структур за
топливо, помощь Минобороны ГРЦАСу,
строительство траулеров, господдержка
разработки алмазов и один закрытый вопрос по Северодвинску.
Ефремов выступает на заседании Правительства РФ. Дается анализ современного состояния торгового судоходства в
Российской Федерации.
В Архангельск прибывает представительная (более 40 человек) делегация деловых людей из Болгарии. Возглавляет
ее Чрезвычайный и Полномочный Посол
Болгарии в России И. Василев. Основная
цель визита – восстановление контактов
между Россией и Болгарией на новой основе.
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2000 год

2000-й стал годом
и звездных

июнь
8.06 Группа руководителей торгующих организаций Устьянского района направляет в адрес губернатора и
председателя облсобрания письмо с
просьбой отменить пункты вступившего в силу с 21 марта 2000 года областного закона «О регулировании
производства и оборота алкогольной
продукции».
Телемост Архангельск-Тромсе положил начало программе профориентации
по телевизору.
На общем годовом собрании ОАО «Архангельскгаз» утверждается вопрос о
присоединении к «Архангельскгазу» АО
«Архангельскгоргаз».
В Марфином доме проходит торжественное вручение дипломов и сертификатов выпускникам ИУППК ПГУ, обучавшимся по программе «нефтяной инжиниринг».
9.06 Анатолий Ефремов находится в
рабочей поездке в Сольвычегодске. Обещает подарить детскому дому видеомагнитофон и новый телевизор.
10.06 Областные профсоюзы направляют в Госдуму протест против введения
социального налога.
На стадионе «Динамо» идут финальные старты спартакиады трудящихся.
11.06 Губернатор проводит встречу
с медработниками в честь Дня медика.
В Архангельске съехал со свай очередной двухэтажный деревянный дом в переулке Водников, 9.
Ирина Хакамада с однодневным визитом приезжает в Архангельск по предварительной договоренности с Анатолием
Ефремовым.
12.06 220 лет исполняется Онеге.
13.06 Выступление Ефремова на Петербургском экономическом форуме.
14.06 В родильном отделении областной клинической больницы впервые за
все 26 лет существования отделения родилась тройня. 27-летняя женщина родила двух мальчиков и девочку.
15.06 Пятикурсник Поморского государственного университета Глеб
Писаревский становится чемпионом
мира среди студентов по тяжелой атлетике.
Архангельская государственная медицинская академия (АГМА) переименована в Северный государственный медицинский университет (СГМУ).
В прошлом году судами области рассмотрено 555 исковых заявлений о восстановлении на работе. 315 из них удовлетворено.
17.06 Анатолий Ефремов выступает на
международной конференции «Поморье
в Баренц-регионе на рубеже веков: экология, экономика, культура».
18.06 Выборы депутатов областного
Собрания.
19.06 За прошедший месяц из НАО
в Архангельскую область пришло 15,4
млн рублей от добычи северной нефти и
северного газа.
В Архангельск с официальным визитом прибывает делегация из немецкого
города-побратима Эмдена.
Марина Белогубова удостоена ордена
Русской Православной Церкви Святой
Великой княгини Ольги второй степени.
21.06 Вводятся вкладыши, дающие
право пенсионерам и льготникам пользоваться бесплатным проездом на муниципальном транспорте.
В области утверждается «Положение о
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции», которое осуществляет Архангельский областной лицензионный центр.
На общем собрании акционеров ОАО
«Архангельский
морской
торговый
порт» избран совет директоров, который
возглавил Ф. Ваджипов.

Владимир Путин поручил Межведомственной рабочей группе по тарифной политике. Положительное
решение комиссии было принято в
канун новогодних праздников. Согласно этому решению, до 30 июня
2000 года была установлена 10-процентная скидка по тарифной политике при перевозке экспортноимпортных и транзитных грузов,
а также спецставка в размере 22,6
доллара США на перевозку металла Магнитогорского комбината и 9
долларов США для Череповецкого

комбината через Архангельский
морской порт.
Комиссии Правительства РФ по
оперативным вопросам было поручено рассмотреть вопросы, связанные с развитием Северного морского пути. Особое внимание следовало обратить на использование ледокольного флота, портового хозяйства, сооружений Российского
агентства по госрезервам, расположенных на Севере страны. Это было
необходимо для обеспечения жизнедеятельности в Арктической зоне

России и прилегающих к ней территорий.
В итоге, фактически по настоянию Архангельской области, в министерстве транспорта 9 декабря
1999 года состоялось совещание,
на котором обсуждалась структура создания и управления Севморпути. Тогда же состоялась встреча
Анатолия Ефремова с председателем Совета по изучению производительных сил академиком РАН
Александром Гранбергом. Договорились о проведении в июле 2000
года Международной Арктической
экспедиции.
По поручению Владимира Путина для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Архангельск из федерального бюджета
были выделены 6 млн рублей.
Также премьер-министр распорядился учесть предложения администрации Архангельской области по
вопросу компенсации выпадающих
доходов автотранспортных предприятий при перевозке льготных
категорий пассажиров. Эти предложения были внесены в правительство Российской Федерации Минтрансом и рассмотрены на комиссии по социальным вопросам при
заместителе председателя правительства Валентине Матвиенко.
Минфину и Госкомсеверу России
поручалось рассмотреть вопрос о
выделении администрации Архангельской области ссуды в размере
95 млн рублей на цели завоза продукции в районы Севера с ограниченными сроками завоза грузов. Таким образом, в конце октября вышло распоряжение правительства
о дополнительной целевой субвенции для Архангельской области на
закупку нефтепродуктов и топлива
в размере 26 млн рублей. Однако перечисление средств предполагалось
осуществлять с учетом фактического наполнения доходной части федерального бюджета. Область получила лишь 13 млн рублей.
По минерально-сырьевому комплексу Владимир Путин поручил
ряду министерств совместно с администрацией Архангельской области решить вопрос о распределении между федеральным бюдже-
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судьбоносного выбора
фестивалей
том и бюджетом области бонусов
по объектам Харьягинского месторождения. Спустя некоторое время
фирма-недропользователь «Тоталь
– Разведка-Разработка-Россия» официально заявила о перечислении
в бюджет Архангельской области
доли второй проплаты бонуса в размере 400 тысяч долларов США.
Кроме того, по просьбе администрации области премьер-министр
предложил
Госкомрыболовству
России рассмотреть вопрос о ежегодном выделении для Архангельской области 26 процентов от рекомендованных по северному бассейну промышленных квот вылова водных биологических ресурсов. После длительных переговоров ввиду
протеста соседних регионов Архангельской области квоты выделили,
но только 21 процент от общей квоты Северного бассейна.

Архангельск
фестивалит
Заметным событием в культурной жизни области стали фестивали актеров кино «Созвездие» и телевизионных художественных фильмов «Сполохи». Осталось в памяти
и такое значимое мероприятие 2000
года, как Международная научнопрактическая конференция «Федор
Абрамов: личность и творчество»,
посвященная 80-летнему юбилею
писателя.
Готовиться к международному
кинофестивалю «Созвездие» область начала загодя. Анатолий Ефремов вел постоянную переписку и
звонил в Гильдию актеров, лично
общался с президентом Гильдии актеров кино России Сергеем Жигуновым в Москве. Ведь «Созвездие» в
Архангельске отличалось от предыдущих фестивалей.
Кроме традиционного конкурса актерских работ, в рамках этого масштабного кинофорума была
представлена внеконкурсная программа художественных фильмов,
ретроспективный показ кинолент с
участием народного артиста СССР
Евгения Матвеева, спектакли с участием кинозвезд и специальная программа «Фест-2000».
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С ведущим передачи «Клуб путешественников» Юрием Сенкевичем

22.06 Анатолий Ефремов выступает на
заседании Правительства РФ.
25.06 В Архангельске празднуется
День города.
Проходит освящение новой церкви на
набережной Северной Двины в районе
улицы Логинова.
26.06 В канун Дня молодежи губернатор проводит встречу с молодыми людьми и вручает дипломы участникам конкурса проектов по вопросам занятости и
предпринимательства молодежи.
25.06 Эдуард Россель посещает с рабочей поездкой Архангельскую область.
В аэропорту его встречает губернатор.
Прямо из аэропорта глава Свердловской
области направляется в Северодвинск.
В Вельске проходят зональные соревнования конников России.
26.06 В Няндоме идут областные соревнования операторов машинного доения коров.
27.06 Вручение стипендий главы администрации Архангельской области студентам и аспирантам областных вузов.

июль
1.07 Областной драмтеатр становится
хозяином большого зала филармонии. В
новом театральном сезоне здесь начнут
играть спектакли.
12.07 В Каргопольском районе с помощью финнов идет восстановление лесов.
Сессия Архангельского горсовета с третьей попытки решает все же приватизировать гостиницу «Двина». Стартовая
цена определена в 17 772 тысячи рублей.
В последний момент зампредседателя
горсовета Юрий Гусаков пытается остановить приватизацию, сообщив, что эксперты оценивают гостинцу в 30 млн рублей. Тем не менее в конкурсе побеждает финансовая группа «Титан», предложившая 17,75 млн рублей. Второй покупатель – фирма «Архбум» – предлагала на
20 тысяч рублей меньше. К слову, обеими
фирмами руководит Владимир Крупчак.
Кроме того, на сессии принято решение повысить с 1 сентября 2000 года тарифы на содержание и ремонт жилья в два
раза, так как тарифы не пересматривались с июля 1998 года.
21.07 Ушел из жизни известный тележурналист Виктор Зиновьевич Фридман.
24.07 Анатолий Ефремов облетает
несколько территорий, где бушуют пожары. Он возмущен тем, что бодрые доклады ответственных за пожаротушение
лиц по многим позициям оказались далеки от реальности.
30.07 Исследовательское судно «Михаил Сомов» отходит от причала не в экспедицию, а на Экономию – устранять недоделки ремонта.

Анатолий Ефремов всегда любил овчарок

август
3.08 В Архангельске проходит научнопрактическая конференция «Северный
морской путь и социально-экономическое развитие Архангельской области».
Налоговики проводят акцию «Требуйте чек», которая продлится до 1 октября.
Внеочередное собрание акционеров
«Севералмаза» голосует за утверждение
договора займа с АК «АЛРОСА» на сумму
7,8 млн долларов.
Президент Республики Саха (Якутия)
Николаев просит у архангельского губернатора двести коров холмогорской породы.
В Северном морском музее проходит
встреча ветеранов – участников Северных конвоев.
Во время поездки в Сольвычегодск

 стр. 18–19
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август
4.08 Зарегистрирован устав муниципального образования «Новая Земля».
6.08 Из Архангельска отправляется экспедиция по Северному морскому
пути.
7.08 В Верхнетоемском районе стартуют соревнования вальщиков леса.
8.08 Долги только самых крупных неплательщиков за электроэнергию и тепло составляют 2 383 238,6 тысячи рублей.
9.08 В областном центре начинает работать телефон доверия для тех, кто хочет
избавиться от употребления наркотиков.
10.08 В Архангельске проходит заседание Ассоциации налоговых органов Северо-Западного региона России.
12.08 На атомной подводной лодке
«Курск» происходят два взрыва. Известно, что на терпящем бедствие атомоходе
служит наш земляк старший лейтенант
Максим Рванин.
15.08 ОАО «Архэнерго» публикует в
СМИ обращение к главам муниципальных образований области, к руководителям предприятий и организаций.
16.08 Архангельское городское управление внутренних дел начинает скупать
у населения оружие.
18.08 В области вводится график временного отключения электроэнергии.
21.08 Ушел из жизни Анатолий Михайлович Синельщиков, руководитель аппарата администрации области.
23.08 Губернатор области выделил материальную помощь семьям членов экипажа «Курска», но военкоматы донесли
ее до пострадавших лишь вчера.
Средняя цена учебника в Архангельске
составляет 50 рублей.
ОАО «Соломбальский ЛДК» объявляет
о проведении 13-15 сентября соревнований на звание «Лучший рамщик»
25.08 60-летие Архангельского ЦБК.
28.08 Съезд географического общества
проходит в Архангельске. Глава области
выступает с докладом по развитию Северного морского пути. В работе съезда
приняли участие Тур Хейердал, директор института географии РАН академик
Котляков и ведущий телеклуба путешественников Юрий Сенкевич.
Губернатор Анатолий Ефремов, председатель правительства Николай Малаков, мэры Архангельска и Северодвинска, руководители «Архэнерго» разговаривают с Анатолием Чубайсом на специальном совещании, посвященном проблемам энергоснабжения области.
29.08 Сорок лет исполняется Архангельскому музею ИЗО.
Городской отдел занятости Северодвинска договаривается с предприятиями
города о предоставлении рабочих мест
сиротам и выпускникам детских домов,
ПУ, а также юношам и девушкам, не достигшим 18-летнего возраста, нуждающимся в социальной защите.
Впервые на северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» будет
ремонтироваться атомный лихтеровоз
«Севморпуть».
В Архангельске появляются новые общественные организации «Молодежное
«Единство» и «Юрист».
30.08 Анатолий Ефремов проводит
встречу с заместителем полномочного
представителя Президента РФ в Северозападном федеральном округе Владимиром Вьюновым, прибывшим в Архангельск с рабочим визитом.
На Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате завершена оценка
системы качества, которую провели независимые аудиторы из Российского
морского регистра судоходства.
Завершен первый, архангельский,
этап британской игры «Потерявшиеся»,
которую английские телезрители должны увидеть под Рождество.

Встреча в аэропорту. Никита Михалков прилетел в Архангельск на кинофестиваль

Архангельский штурвал–часы –
президенту Гильдии актеров кино Сергею Жигунову
В ее рамках предусматривался
показ не только фильмов-лауреатов
2000 года, но и шоу актеров кино, выставка работ актеров-художников,
творческие встречи, концерты ведущих исполнителей эстрады, классической и камерной музыки и даже
футбольный матч актеров кино с
чиновниками администрации Архангельской области.
В программу фестиваля были также включены мастер-классы, которые провели выдающиеся деятели
современного кинематографа, например режиссер, художник и писатель в одном лице Рустам Хамдамов. Для одаренных детей Архангельской области мастер-классы
вели солисты оркестра «Виртуозы
Москвы» и актеры-художники Лев
Прыгунов, Андрей Соколов и Андрей Подошьян.
Представляете, какое количество
звезд одновременно принял тогда
Архангельск! А сколько северян, в
том числе и детей, приобщились к
прекрасному.
А для того чтобы все это состоялось, да еще и на международном
уровне, на протяжении полугода у
заместителя губернатора Тамары

Румянцевой собирались совещания,
на которых отслеживался ход подготовки к фестивалю, вносились коррективы, ставились и решались проблемы. Ведь столица Севера принимала подобное мероприятие впервые. К проведению фестиваля были
подключены не только профильные
службы, творческие коллективы, но
и силовые структуры области. Им
тоже было чем заняться.
Например, когда в связи с проведением фестиваля сотрудники
ГИБДД обследовали территории
у гостиниц, вблизи киноцентров,
Дворца спорта, где должно было состояться открытие праздника, оказалось, что расположенный рядом с
Дворцом городской рынок является
средоточием нарушений. Автоматическая пожарная сигнализация
в здании рынка находилась в нерабочем состоянии, пожарные проезды были заставлены торговыми
палатками. Поэтому руководство
областного управления ГИБДД обратилось к губернатору с просьбой
срочно вмешаться в ситуацию, чтобы освободить прилегающие к рынку территории от вещевых палаток.
Порядок навели быстро, и к откры-

тию фестиваля 20 сентября территория выглядела достойно.
Кстати, международный фестиваль актеров кино «Созвездие» родился в 1989 году, первым в числе
ныне действующих кинофестивалей России. Это уникальный актерский фестиваль, где в отборочной комиссии, в жюри и в конкурсе
принимают участие только актеры
кино и театра.
В 2000 году по результатам фестиваля были вручены семь призов: за
мужскую и женскую роли первого и
второго плана, за эпизодические работы. За лучшую главную женскую
роль была отмечена Зинаида Шарко в фильме «Луной был полон сад»,
за лучшую главную мужскую – Николай Волков и Лев Дуров в этом
же фильме. Звание «Лучший артист в иностранном фильме» получил Александр Домогаров за роль в
фильме режиссера Евгения Гофмана «Огнем и мечом».
Если же говорить о внимании областных властей к культурной жизни в целом, то прежде всего необходимо отметить, что в целях защиты
культурного пространства области
был разработан и принят областной
закон «О политике в сфере культуры Архангельской области». В 2000
году начала реализовываться и программа развития областной научной библиотеки имени Добролюбова, которой был присвоен статус
центральной библиотеки области.
На государственном уровне область добилась в 2000 году признания особо ценными объектами
культурного наследия музея деревянного зодчества «Малые Корелы»
и Соловецкого государственного
музея-заповедника. По этому поводу был издан ряд документов на федеральном уровне.
В контексте реализации регионального культурного обмена между муниципалитетами была осуществлена такая форма подачи, как
Дни районов в областном центре.
Также в регионе начали реализовываться международные проекты в
сфере культуры, в частности по поддержке национальных парков на
территории области.
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Кинофестиваль «Созвездие» в Архангельске

2000 год в цифрах

1,6
1,4
1,4

– во столько раз увеличилась средняя заработная плата по области.
– во столько раз возросла покупательная
способность населения.

45,1

в три раза.

млрд рублей составил выпуск промышленной продукции. За 2000 год он вырос

4,3

– во столько раз возрос объем инвестиций
в основной капитал. Повышению инвестиционной активности способствовало улучшение
финансово-экономического состояния ведущих
предприятий промышленности.

процента – рост объемов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за год. Сельхозтоваропроизводители области стали увереннее чувствовать себя в рыночных
условиях хозяйствования. Однако финансовое положение большинства сельскохозпредприятий
остается сложным, и прежде всего из-за диспаритета цен. Долги предприятий сельского хозяйства
в 2 раза превышают годовую выручку от реализации продукции, чего нет ни в одной отрасли экономики области.

8

3,7

– во столько раз сократилась доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума.

1,5

– на столько пунктов вырос рейтинг инвестиционного потенциала Архангельской области по
сравнению с предыдущим годом. Область заняла
второе место в рейтинге динамичных регионов России по росту инвестиционного потенциала.

тысячи пенсионеров области дополнительно получили социальные льготы в соответствии с областным законом «О присвоении
звания «Ветеран труда Архангельской области» отдельным категориям пенсионеров».

2.09 Стоимость проекта по добыче алмазов на крупнейшем в Европе месторождении имени Ломоносова, которая
начнется в 2005 году, составит около 300
млн долларов, а не 700 млн, как предполагалось ранее. Эту информацию подтвердил губернатор Ефремов.
6.09 Из цеха № 50 «Севмашпредприятия» выводят еще два заказа для голландской фирмы «Дамен».
На прилавках архангельских магазинов появляется новая минеральная вода
местного разлива «Акварель».
7.09
Принято
решение,
что
уголь на «севера» будет завозить
ОАО»Архоблтоппром», а нефтепродукты
– ОАО «Роснефть-Архнефтепродукт».
В Архангельский порт приходят груженые рыбой траулеры «Краснознаменск» и «Мезелинск».
8.09 Проходит областная конференция
партии «Единство».
12.09 В Архангельской области, как и
по всей России, создается новый институт судебной власти. Начинается прием
заявлений на сдачу экзаменов на должность мировых судей.
13.09 В Архангельске работает миссия
генеральных консулов, завязываются
контакты с Венгрией и Чехией.
15.09 Геннадий Филев, занимающийся
выборными делами с 1994 года, награжден орденом Почета.
19.09 Областная газета «Правда Севера» комментирует рабочую поездку
Ефремова в Ненецкий округ. Статья называется «Свои «за» и «против» округ
продаст дорого».
20.09 Архангельская мэрия входит в
Интернет, открылся официальный сайт
мэрии.
В жилом доме в Рикасихе взрывается газ.
В Архангельске открывается XI Международный фестиваль актеров «Созвездие».
В Северодвинске заложен памятный
камень погибшей команде атомохода
«Курск».
Председатели первичных организаций территориального профсоюза судостроителей решают привлечь внимание
властей к проблеме подготовки города к
зиме. Они заявляют, что 29 сентября корабелы будут пикетировать здания городской и областной администраций,
Севгортеплосети и Архэнерго.
21.09 45 лет исполняется Архангельскому ЛДК №3.
20 лет со дня спуска со стапелей Северодвинского завода «Севмашпредприятие» головной атомной подводной лодки
типа «Акула».
26.09 Постановлением администрации
Архангельской области в ряде случаев
снижаются минимальные ставки платы
за древесину.
27.09 В Архангельске, Новодвинске,
Северодвинске и на Соловецких островах проходит детский фестиваль классической музыки «Соловецкая симфония».
27.09 Анатолий Ефремов отстраняет
Николая Малакова от должности председателя правительства Архангельской
области и предлагает мэрам Архангельска и Северодвинска подать в отставку.
28.09 В Архангельске проходят командно-штабные учения ГО и ЧС.
Продолжается обсуждение программы
социально-экономического развития Архангельской области.
Председатель Архангельской областной комиссии по завозу грузов на «севера» Александр Максимов заявляет, что
ситуация с завозом в целом по области
далека от идеальной, но все же не критическая.
Правительство Архангельской области решает в 2001 году выделить на строительство железной дороги Карпогоры –
Вендинга 50 млн рублей.
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Анатолий Ефремов всегда уделял повышенное внимание свеверодвинской                     
дашнего губернатора в осуществлении этих проектов была столь велика, что рассуждать про красные ленточки мог бы в данном случае лишь
совершенно далекий человек. Ефремов все это на своих руках в область
принес.

октябрь
2.10 Ректоры архангельских вузов
просят Анатолия Ефремова вновь баллотироваться на должность главы администрации области. В послании,
опубликованном в городской газете
«Архангельск» и прозвучавшем в эфире
местных телекомпаний, ученые призвали северян поддержать их обращение.
5.10 Архангельские студенты намерены выйти на акцию протеста и потребовать повышения стипендий, включения
отопления в учебных корпусах и общежитиях.
Благодаря визиту Президента России
Владимира Путина в Индию получили
реальную жизнь контракты на поставки военной техники. Согласно подписанным контрактам, из 5,5 миллиона долларов некая сумма отправится в Северодвинск, где в доках «Севмашпредприятия» стоит авианосец «Адмирал Горшков».
Скоропостижно на 66-м году жизни
скончался главный режиссер областного театра драмы Эдуард Семенович Симонян.
6.10 Более ста домов Архангельска отключены от горячего водоснабжения.
Дата начала отопительного сезона переносится на неопределенное время, пока
мэрия областного центра не примет
должных мер по устранению утечек.
На днях областной суд признал правильным решение Соломбальского районного суда о признании недействительными выборов в облсобрание по 10 округу. Депутат Михаил Силантьев лишен
мандата.
В Архангельске стартуют игры первого
этапа Кубка России по хоккею с мячом.
12.10 В области объявлено начало избирательной кампании по выборам губернатора.
Водолазы Беломорской военно-морской базы и инженеры «Северного судоремонтного предприятия» начинают
подъем со дна акватории Белого моря
возле Северодвинска крупного затонувшего судна.
В Архангельске стартует первый этап
проекта «Изучение социального самочувствия и социальных ориентаций избирателей Архангельска».
13.10 Анатолий Ефремов открывает в
обладминистрации презентацию проекта программы, представленной в рамках
Дней Устьянского района в Архангельске.
15.10 Десять лет исполняется Цигломенскому ЛДК.
13.10 Северодвинские пассажиры получат оценку их перевозок. В городе пройдет обследование пассажиропотоков.
17.10 Экспертно-аналитическому совету при главе администрации Архангельской области предложена программа совершенствования трудовых отношений
и развития трудовых ресурсов до 2005
года.
27.10 В январе-сентябре в области выпуск промышленной продукции увеличился на 33,7 процента. Среднемесячная
заработная плата составила 2639 рублей,
что в 1,6 раза выше, чем в сентябре прошлого года.

***

Николай Калистратов, в 1992–
2007 годах генеральный директор ФГУП «Машиностроительное предприятие «Звездочка»
(1996–1997 годы – начальник
департамента судостроительной
промышленности Министерства оборонной промышленности РФ):
***

– Много ходит мифов и былей о
людях, которые, на первый взгляд,
только «ленточки перерезали». Так
уж повелось, что именно с этим – с
перерезанием красных ленточек на
официальных мероприятиях – многие работу «начальства» и связывают. Губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова тоже в
этом упрекали. Еще бы!
Но если посмотреть – какую заводскую книгу или фото ни возьми,
везде он. На трибуне с послом он, за
столом с министром он, с королем
он, с моряками опять он, рыжий парень!
Я без тени сомнения уверен: если
бы Анатолий жил, и дальше был бы
губернатором, – Мезенская наливная станция давно работала бы. Как
в знаменитой песне Высоцкого: «Настоящих буйных мало, вот и нету
вожаков».
Действительно, в годы (их еще лихими девяностыми называют) губернаторства Анатолия Ефремова
задумать, пробить и довести до финала крупномасштабный проект
могли только «настоящие буйные».
Рыболовецкие траулеры, самоподъемная плавучая буровая установка «Арктическая», севмашевская
«Приразломная», ремонт индийских подлодок, алмазное производство на Ягринской верфи… Роль тог-

В девяностые возникла теория
«двух ног». Ее авторами были Анатолий Ефремов, академик Евгений
Велихов и мы с Давидом Пашаевым, тогда директором северодвинского «Севмаша». Что такое теория «двух ног»? Крупные госпредприятия ВПК обязательно должны
иметь два вектора деятельности –
оборонный и гражданский. Тогда
они становятся более устойчивыми
и защищенными от сюрпризов рынка или госзаказа. И Анатолий Антонович делал все, чтобы воплощать
эту идею в Северодвинске.
Взять хотя бы морозильные траулеры, которые по заказу «ГрумантФлота» строили на ягринской судоверфи с 1996 года. Первое судно –
«Ягры» – корабелы сдали заказчику
в 1998 году, второе – «Архангельск»
– в 2002 году, а третье – «Койда 2» – в
прошлом, 2013 году.
Несмотря на то что строительство
и ввод в эксплуатацию последнего
рыболовецкого судна по совершенно объективным экономическим
причинам затянулись, два предыдущих давно бороздят морские дали и
уже оправдали себя.
На строительство этих траулеров,
разумеется, нужны были огромные
средства. Предприятию пришлось
взять норвежский кредит. Но просто так, за красивые слова, капиталисты кредиты не раздают. Требовалось четкое экономическое обоснование, залог. И губернатор Ефремов повел себя тогда нетривиально. Норвежцам он заявил, что, мол,
у него в архангельской земле лежит
алмазов на сто таких траулеров! И
он этими алмазами гарантирует
кредит.
Все, конечно, посмеялись, но кредит «Звездочке» дали. Не знаю, алмазы ли здесь сыграли свою роль,
губернаторское обаяние или точный расчет, а народ до сих пор этот
случай как легенду из уст в уста передает. А первое судно «Ягры» отработало эти деньги уже через семь
лет.
Размышляя о тех временах, прихожу к выводу: Ефремов брался за
проекты рискованные, но не безнадежные. Он, что называется, горел,

ноябрь
1.11 65 лет исполняется Краснофлотскому машиностроительному заводу.
Завершен очередной этап строительства Котласского моста – установлены
надвижки пролетных металлических
строений.
3.11 В Архангельске проходят Дни
Вельского района.

Ефремова и Калистратова связывали долгие годы совместной работы

не останавливался, приобретал союзников и, разумеется, противников. Прямо скажем, многие из окружения его инициатив не понимали
и боялись.

***

Не лишним будет вспомнить, как
начинался «алмазный цех» ягринской «Звездочки». Официальная
часть вопроса выглядит в общем-то
прозаично.
В апреле 2000 года состоялось
торжественное открытие нового участка по огранке алмазов в
бриллианты. Тогда и воплоти-

Ефремов брался за проекты
рискованные, но не
безнадежные. Он, что
называется, горел, не
останавливался, приобретал союзников и,
разумеется, противников. Прямо скажем,
многие из окружения
его инициатив не понимали и боялись
лась в жизнь идея организации
масштабного производства бриллиантов круглой и фантазийной
форм на базе перспективных месторождений алмазов под Архангельском.
Это теперь «Звездочка» имеет
комплекс по изготовлению ювелирных изделий, является членом Алмазной палаты России, получает
дипломы государственных и международных выставок и конкурсов.
И, что говорить, северодвинцы уже
не мыслят завод без этого специфического производства. А как возникла и воплощалась сама идея, знают,
пожалуй, не многие.
Этой алмазной истории я до сих
пор удивляюсь. Это ж надо было
взяться за организацию ограночного производства на военном заводе,
сидевшем тогда на голодном государственном пайке. Замысел был
почти на грани сумасшествия.
В один поистине прекрасный
день здесь появился товарищ Штыров. Вячеслав Анатольевич в то время был президентом «Якуталмаза»,
затем стал президентом Республики Саха (Якутия).

эпоха ефремова
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алмазным блеском

                     оборонке – об этом вспоминает Николай Калистратов
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Хронология событий

2000 год
ноябрь
10.11 Прибывшей делегации фирмы
«ABBAzipod» будет предъявлен очередной гребной винт.
16.11 В Архангельске с начала года зарегистрировано 652 новых предприятия.
19.11 В областном центре проходят Ломоносовские чтения.
23.11 В Архангельск с двухдневным
визитом прибывает премьер российского правительства Михаил Касьянов в сопровождении большой правительственной делегации, всего около 150 человек.
Касьянов проводит отраслевое совещание по проблемам лесопромышленного
комплекса России, где губернатор области выступает с докладом
29.11 Неизвестный мужчина сообщает по телефону, что на десятом
этаже гостиницы «Двина» заложено
взрывное устройство. По сути, это первый случай телефонного терроризма в
регионе.
В администрации области проходит совещание по проблемам энергетики, в котором принимает участие Президент НК
«Лукойл» Вагит Алекперов. Анатолий
Ефремов, открывая совещание, подчеркивает, что проблемы энергетики – это
не только проблемы Архангельской области, но и России в целом.

Во время визита в Северодвинск Бориса Грызлова
Предыстория такая: у Штырова
отец – адмирал. Лодки его очень интересовали. А тут атомные подводные! В общем, губернатор Ефремов
привез Вячеслава Анатольевича на
«Звездочку». Показали ему завод,
попили чаю в кают-компании с моряками. Штыров спрашивает:
– Сколько на заводе человек работает?
– Десять тысяч, – отвечаю.
– Так это ж целых сто огранщиков
без дела пропадают! – констатирует
тот.
Оказывается, по статистике, среди сотни человек можно найти одного классного огранщика алмазов.
И Штыров эту шутку насчет «пропадают» посоветовал срочно сделать
былью. И вот она – быль.
Думаю, что Анатолий Антонович не случайно привез этого человека на «Звездочку», не просто
на экскурсию. Губернатор понимал, что сырье (а Штыров в Архангельскую область прилетел на
наши кимберлитовые трубки посмотреть) нужно не только добывать, но и перерабатывать в конечный продукт. Что и делается по
сию пору.

ронке. Не знаю точно, как он относился к остальным отраслям, но
то, что к ВПК относился с благоговением, – это так. Он ведь государственник, и у нас государственные интересы. Он часто бывал на
«Звездочке», сам приезжал и привозил всех гостей, руководителей.
Использовал любую возможность,
чтобы помочь и продвинуть Северодвинск, область.
Я однажды был с ним в самом логове капитализма, в Брюсселе. И
Анатолий Антонович очень отчаянно со всех трибун рассказывал, какая замечательная Архангельская
область. А я все думал: «Какой молодец!»
У каждого края должна быть своя
легенда. Мы в Поморье, к сожалению, не все использовали, и Ефремов по этому поводу здорово ругался. Идею дома Деда Мороза перехватил вологодский губернатор. Хотя
здесь с точки зрения географии и логистики сделать сказку былью было
бы гораздо легче и интереснее. Идея
со столицей Белого гриба в Красноборском районе – в Белой Слуде –
тоже подзатухла. Оказалось, что у
нас не так просто продвинуть даже

Анатолий Антонович был
вполне себе компанейским человеком. По
крайней мере так считалось. Он, благодаря
статусу, имел возможность общаться с самыми разными людьми
самый интересный проект, даже губернатору.
Дружили ли мы с Анатолией Антоновичем? Скорее, общались. В деловом ключе. У меня на дружбу времени практически не было. Я даже
не помню, при каких обстоятельствах мы с ним познакомились. Возможно, на каких-то лыжных соревнованиях в Архангельске, когда я
был инженером на «Звездочке».
Я у него почему-то не был даже
на юбилее. А вот он у меня на пятидесятилетии был. Но не более того.
Хотя какое-то родство душ я всегда
чувствовал…

***

Анатолий Антонович был вполне себе компанейским человеком.
По крайней мере так считалось. Он,
благодаря статусу, имел возможность общаться с самыми разными
людьми – известными, интересными, полезными. И другим эту возможность дарил, в том числе для
дела.
К академику Евгению Павловичу
Велихову меня Ефремов привел в самом начале моей директорской карьеры. Дело было в так называемом
«курчатнике» – Велихов жил в одном
из домов жилого массива Объединенного центра ядерных исследований
им. Курчатова. И у него в хозяйстве
оказалась поразившая меня электрическая сковорода. Туда кусочки
сала бросаешь, потом картошку, и –
ура, все готово! Мы втроем пожарили
картошечку и за ней обсудили вопросы перспективы строительства платформы «Приразломная».
Вообще, у губернатора Ефремова было особое отношение к обо-

Гребные винты – гордость «Звездочки»

декабрь
1.12 Проходит церемония торжественного вручения высшей награды фонда
«Общественное признание» – Золотого
почетного знака «Общественное признание».
В Архангельске стартуют игры Кубка
Европейских чемпионов по хоккею с мячом.
В администрации области вручают государственные награды семьям погибших подводников АПЛ «Курск».
3.12 В области проходят выборы:
первый тур губернаторских выборов,
довыборы в областное Собрание, выборы в муниципальных образованиях,
в том числе в Архангельске выбирают
мэра.
5.12 В связи с проведением в регионе с
1 декабря Всероссийской декады инвалидов администрация области выделяет 85
тысяч рублей на оказание адресной социальной помощи.
10.12 Газета «Архангельск» отмечает
десятилетний юбилей.
17.12 Второй тур выборов главы администрации Архангельской области. Победу одерживает действующий губернатор
Анатолий Ефремов, переизбравшись на
новый срок.
18.12 Инспекция Госнадзора Архангельского центра стандартизации, метрологии и сертификации совместно
с ОБЭП проводит проверку местных
АЗС.
24.12 Выставляется на продажу Северодвинский молокозавод, известный в области скандалом среди претендентов на право получить его в
собственность.
28.12 В Архангельске проходит заседание расширенной коллегии представителей прокуратур с участием
представителей 29 городов и районов
области.
29.12 60 лет исполняется Беломорской
военно-морской базе.
На космодроме «Плесецк» состоялся
очередной запуск ракеты. В космос ракетоносителем «Циклон» предполагалось
вывести шесть спутников. Однако из-за
аварии ракеты спутники на орбиту не
вышли.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 464

2

О внесении изменений в Правила принятия решения
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности
муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города
Архангельска от 28.03.2014 № 252, следующие изменения:
а) в подпункте "а" пункта 5 слово "или" заменить словами "и (или)";
б) в абзаце первом пункта 6 слова ", финансово-экономическим обоснованием" исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

Защитное соору- Пр.Ломоносова, 30 Комплексный
ка- До 30.11.2015
жение гражданпитальный ремонт,
ской обороны
в том числе проектные работы
Защитное соору- Пр.Ломоносова, 80 Комплексный
ка- До 30.11.2016
жение гражданпитальный ремонт,
ской обороны
в том числе проектные работы
ИТОГО

5 069,0

2 394,0

2 675,0

0,0

2 956,0

281,0

0,0

2 675,0

8 025,0

2 675,0

2 675,0

2 675,0

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2014 г. № 472
О конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"
В соответствии с муниципальной программой "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374, в целях размещения на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" видео-,
фотоэкскурсий по городу Архангельску мэрия города постановляет:

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 465
О внесении изменения в Правила принятия решений о предоставлении субсидии
из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в Правила принятия решений о предоставлении субсидии из городского бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 27.03.2014 №
245, изменение, исключив в абзаце первом пункта 6 слова ", финансово-экономическим обоснованием".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

1. Объявить конкурс видеороликов "Свидание с Архангельском".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском";
состав комиссии по проведению конкурса видеороликов "Свидание с Архангельском".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города – руководителя аппарата Гармашова В.С.
Мэр города

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 11.06.2014 № 472
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов "Свидание с Архангельском"
1. Общие положения

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Настоящее Положение регламентирует организационные процедуры по проведению конкурса видеороликов "Свидание с Архангельском" (далее – конкурс), определяет условия и сроки его проведения, состав его участников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2014 г. № 466

2. Цели конкурса

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 отдельные постановления мэрии города Архангельска

2.1. Повышение интереса к объектам культурного наследия Архангельска среди жителей города.
2.2. Продвижение туристского потенциала города Архангельска.
2.3. Поддержка и стимулирование профессионального и любительского видеоискусства.
2.4. Повышение уровня художественной культуры общества.

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 города 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 многоквартирном доме муници-пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
устанавливаются в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным 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 помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,
исключив пункт 1433.
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

3. Организаторы конкурса
Мэрия города Архангельска.
НП "АРТА".
ООО "Туристско-экскурсионная компания "Помор-тур".
Кафедра информационных систем и технологий института математики, информационных и космических технологий Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.
4. Календарь конкурса
Прием работ: до 19 сентября 2014 года.
Работа комиссии по проведению конкурса: до 27 сентября 2014 года.
Награждение победителей: до 31 декабря 2014 года.
5. Условия участия
5.1. Участник гарантирует, что представляемый им материал принадлежит ему на законных основаниях и является
свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав.
5.2. Представляя работы на конкурс, участник автоматически предоставляет мэрии города право на использование представленной работы целиком или частично в целях продвижения туристского потенциала города Архангельска.
6. Требования к участникам

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 10.06.2014 № 466
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

1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Маслова, 14, корп. 2

Размер платы за содержание и ремонт жилого
Основание
помещения (рублей за
(дата и № договора
Наименование управляющей
1 кв.м общей площади управления многокварорганизации
жилого помещения
тирным домом)
в месяц)
15,75
от 01.06.2014 № 772р/Л4
ООО "Управляющая компания
"Мегаполис"

6.1. В конкурсе могут принять участие авторы любого возраста и рода занятий.
6.2. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.
6.3. Количество работ, выставленных одним участником (коллективом участников), не ограничено.
7. Общие требования к представленным работам
7.1. Работы должны представлять собой авторские экскурсии по достопримечательным местам города Архангельска,
при создании которых был применен творческий, неординарный подход.
7.2. Работы должны соответствовать тематике конкурса.
7.3. Язык работ: русский/английский.
8. Технические требования к представленным работам
8.1. Видеоролики могут быть сняты (созданы) с помощью любых доступных технических средств (видеокамера, фотоаппарат, мобильный телефон).
8.2. Соотношение сторон кадра: 16:9 или 4:3.
8.3. Минимальное разрешение: 480х272 для 16:9 и 480х360 для 4:3.
8.4. Длительность видеороликов: от 5 до 10 минут.
9. Правовые требования к представленным работам
9.1. Запрещается использовать в видеороликах элементы, нарушающие авторские права (логотипы, музыку, фотографии, фрагменты видео, фрагменты документальных и художественных фильмов и пр.). Допускается использовать
только собственный аудио-видеоконтент, а также контент, распространяемый под открытой лицензией СС (Creative
Commons).
9.2. Допускается использование футажей (footage) из свободно распространяемых библиотек.
9.3. Допускается использование в качестве саундтрека музыки с jamendo.com или аналогичного Интернет-ресурса,
предназначенного для бесплатного скачивания музыки под открытой лицензией Creative Commons, a также музыки
собственного производства.
9.4. К участию в конкурсе не допускаются ролики, пропагандирующие экстремизм, насилие, расизм, национализм,
алкоголь, курение, употребление наркотиков, нарушающие каким-либо способом законодательство РФ.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 июня 2014 г. № 1807р
О внесении изменений в перечень объектов гражданской обороны,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту,
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

10. Критерии оценки представленных работ

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 64:
1. Внести в перечень объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 14.02.2014 № 382р, изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
Заместитель мэра города по вопросам
экономического развития и финансам

А.П. Цыварев
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 06.06.2014 № 1807р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов гражданской обороны, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих
капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

Наименование видов работ

Срок выполнения работ

Стои- Объем бюджетных ассигномость ваний городского бюджета,
работ,
тыс. рублей
тыс.
2014
Плановый период
рублей
2015
2016

10.1. Соответствие видеоролика тематике конкурса.
10.2. Творческий подход и новизна.
10.3. Оригинальность, неординарность стилевого решения работы или индивидуальность истории.
10.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффектов.
10.5. Общее эмоциональное восприятие.
11. Процедура проведения конкурса
Конкурс состоит из 4 этапов
11.1. Этап 1. Подача конкурсных работ
11.1.1. До 19 сентября 2014 года автор или представитель команды авторов видеоролика представляет готовую работу,
записанную на диск, в отдел по внешним связям и туризму департамента организационной работы мэрии города Архангельска (пл.В.И.Ленина, д.5, каб.220).
11.1.2. Каждой представленной работе присваивается конкурсный номер.
11.2. Этап 2. Оценка видеороликов
11.2.1. Конкурсные работы оцениваются комиссией по проведению конкурса до 27 сентября 2014 года.
11.2.2. Работы оцениваются в соответствии с критериями, указанными в пункте 10 настоящего Положения.
11.2.3. Каждый член комиссии по проведению конкурса по результатам своей оценки работ заполняет таблицу (приложение № 1 к настоящему Положению).
11.2.4. Оценки всех членов комиссии по проведению конкурса суммируются и вносятся в итоговую таблицу (приложение № 2 к настоящему Положению). Победителями признаются номера видеороликов, набравшие наибольшее число
баллов и занявшие первую, вторую, третью, четвертую и пятую строки итоговой таблицы.
11.3. Этап 3. Награждение победителей
11.3.1. Участники, чьи работы заняли первые пять мест, награждаются Почетными грамотами мэрии города, обладатели первого, второго и третьего мест дополнительно получают ценные призы.
11.3.2. О месте и времени награждения победителей участники конкурса информируются мэрией города.
12. Заключительные положения
Итоги конкурса освещаются в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
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Видеоролики-победители конкурса будут представлены в разделе "Видео" Интернет-ресурса о туристских ресурсах муниципального образования "Город Архангельск" (http://www.gotoarkhangelsk.ru) и на канале мэрии города на
YouTube.
Приложение № 1
к Положению о конкурсе
видеороликов "Свидание
с Архангельском"
ТАБЛИЦА
оценки видеоролика, представленного для участия в конкурсе
"Свидание с Архангельском"

Видеоролик оценивается по каждому из критериев по шкале от 0 до 10 баллов.
Соответствие
видеоролика
тематике конкурса

Творческий
подход и
новизна

Оригинальность, неординарность стилевого
решения работы или индивидуальность истории

Общее
эмоциональное
восприятие

Наличие звукового
сопровождения,
видеоэффектов

002
003
…

Приложение № 2
к Положению о конкурсе
видеороликов "Свидание
с Архангельском"
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
оценок видеороликов, представленных для участия
в конкурсе "Свидание с Архангельском"
Номер конкурсного видеоролика

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Итого

001

Место в конкурсе

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4962 кв.м с кадастровым номером
29:22:050407:59, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: «для
размещения материально-технического центра».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Дехтярёва Юрия Анатольевича и распоряжения мэра города от 05.06.2014 г. № 1783р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 26 июня 2014 года в 14-00 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 25 июня 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Ф.И.О. члена комиссии по проведению конкурса _______________________

№
п/п

Информационное сообщение

Общее количество баллов

1
2
3
4
5

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17 кв.м с кадастровым номером 29:22:070102:132,
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому, вдоль реки Северной Двины, в районе ул. Русанова: "для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных
средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэрии города
Архангельска и распоряжения мэра города от 05.06.2014 г. № 1782р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 26 июня 2014 года в 14-10 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 25 июня 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска на пересечении
пр. Ленинградского и 1-го Ленинградского переулка
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельном участке
площадью 4473 кв.м с кадастровым номером 29:22:071606:33, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска, на пересечении пр. Ленинградского и 1-го Ленинградского переулка:
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста площадью 52,8 кв.м; площадки отдыха взрослого населения площадью 8,8 кв.м, спортивной площадки площадью 176 кв.м., площадки для хозяйственных
целей и выгула собак площадью 26,4 кв.м за границами земельного участка со стороны пр. Ленинградского

…

Председатель комиссии

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Архангельска
от 11.06.2014 № 472
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса видеороликов
"Свидание с Архангельском"

Намойлик
Сергей Александрович

-

директор департамента организационной работы мэрии города Архангельска (председатель комиссии)

Бубнович
Елена Вячеславовна

-

начальник отдела по внешним связям и туризму департамента организационной работы мэрии города Архангельска

Гудим-Левкович
Георгий Евгеньевич

-

начальник пресс-службы мэрии города Архангельска

Дорофеева
Елена Михайловна

-

экскурсовод, краевед (по согласованию)

Ковлишенко
Лариса Владиславовна

-

главный редактор ООО "Архангельское телевидение" (по согласованию)

Корзина
Мария Игоревна

-

старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий института
математики, информационных и космических технологий САФУ (по согласованию)

Лойтер
Владимир Яковлевич

-

директор студии "ПоморФильм" (по согласованию)

Никулин
Сергей Артурович

-

исполнительный директор НП "АРТА" (по согласованию)

Постникова
Елена Владимировна

-

генеральный директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор" (по согласованию)

Синицына
Светлана Юрьевна

-

специальный корреспондент филиала ВГТРК ГТРК "Поморье" (по согласованию)

Тенетов
Евгений Анатольевич

-

редактор Архангельского городского журнала "Plus" (по согласованию)

Тютрина
Анна Викторовна

-

начальник отдела по развитию туризма агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области (по согласованию)

Широкий
Вячеслав
Александрович

-

председатель постоянной комиссии по физкультуре, спорту и туризму Архангельской городской Думы (по согласованию)
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По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (малоэтажный жилой дом)
на земельном участке площадью 338 кв.м с кадастровым номером 29:22:050403:105, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Новоквартальной:
размещение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания объекта капитального строительства за пределами земельного участка во дворе дома № 31, корп. 1 по ул. Павла Усова;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки для хозяйственных
целей во дворе дома № 31, корп. 1 по ул. Павла Усова.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности 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".
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 988 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:26,
расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Менделеева: "для размещения индивидуального жилого дома".
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Информация

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки общественного назначения на
земельном участке площадью 429 кв. м с кадастровым номером 29:22:050509:67 и реконструкции здания административно
- торгового назначения на земельном участке площадью 1308 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:49, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
уменьшение доли озелененной территории до 2 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 36;
размещение 36 машино - мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
здания пр. Ломоносова, 88).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Смена" и распоряжения мэра города от 05.06.2014
года № 1784р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания пристройки общественного назначения к существующему нежилому зданию и реконструкции здания административно-торгового назначения, на земельных участках расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова"
Публичные слушания состоятся 26 июня 2014 года в 14-20 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 июня 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Новоквартальной

Председатель комиссии

Информационное сообщение

Я.В. Кудряшов

Я.В. Кудряшов

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и НАО.
Свидетельство ПИ № ТУ Î
29-00259 от 11.03.2011

ОАО «Архангельский речной порт» совместно с администрацией Муниципального образования «Город Архангельск»
извещает общественность о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области».
Заказчик разработки материалов «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области»: ОАО «Архангельский речной порт», 163016, Россия, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.
7, корп. 1, стр.6.
Разработчик материалов «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области»: ООО «Консалт Недра», 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 32, офис 25.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
13 июня — 13 июля 2014 г.
Органы, ответственные за проведение общественных обсуждений: Администрация МО город Архангельск.
Общественные обсуждения организуются: в форме опроса.
Ознакомиться с материалами «Проект разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе Архангельской области», высказать замечания и предложения по проведению работ можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом. 7, корпус 1, строение 6. Телефон
для справок (8182) 42-02-84.
Замечания и предложения принимаются письменно, в форме опросного листа.
Опросные листы доступны с момента опубликования настоящего извещения и до окончания общественных обсуждений по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом. 7, корпус 1, строение 6. Телефон для справок (8182) 42-02-84.
Заполненные опросные листы принимаются по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, дом. 7, корпус 1,
строение 6, а так же можно направить в мэрию города по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5.
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